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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
Г. ЛАЗАРЕВ, ректор, профессор
Владивостокский государствен"
ный университет экономики и
сервиса

Куда ведут ступени
профессионального
образования?

М

(это уровень НПО и СПО) сегодня состав;
ляет второй и третий разряды, а промыш;
ленность нуждается в рабочих кадрах пя;
того и шестого разрядов.
Ежегодно высшая школа выпускает
около 1 млн. специалистов, а экономика
востребует не более 500–700 тыс. специа;
листов с высшим образованием. Между тем
более 70% выпускников школ хотят учить;
ся в вузе. При этом студенты сегодня ори;
ентируются скорее на получение социаль;
ного статуса, а не конкретных знаний и
умений их применять. Об этом говорит тот
факт, что примерно две трети выпускни;
ков вузов идут работать не по полученной
специальности и, как правило, устраивают;
ся на рабочие места, где предусматривает;
ся существенно более низкая квалифика;
ция и не требуется высшего образования,
где нужна просто общая культура труда.
До 60% студентов педвузов изначально не
собираются работать по специальности, не
лучше ситуация в медицинских, аграрных,
инженерных вузах. Конечно, мы можем
упрекнуть таких выпускников в том, что
государство напрасно тратит бюджетные
средства на их подготовку. Но при этом
надо бы спросить, почему они не идут ра;
ботать в вышеназванные сферы. Ведь речь
идет, как правило, о низкооплачиваемых
рабочих местах. А задача сделать профес;
сии учителя и врача престижными – это
дело прежде всего государственное.
Мы настаиваем на том, что выработка
образовательных стратегий должна осно;
вываться не только на сегодняшних реали;
ях рынка труда. Не менее важной является
задача ориентации на будущие потребнос;
ти страны, а они, как известно, напрямую

одернизация профессионального об;
разования как условие перехода
страны на инновационный путь развития
предполагает целый ряд шагов, направлен;
ных на изменение структуры подготовки
специалистов. Это и введение уровневой
структуры высшего образования, и форми;
рование сети федеральных университетов,
и системная реформа начального и средне;
го профессионального образования. Глав;
ная цель преобразований – построение сис;
темы, способной готовить выпускников, во;
стребованных на рынке труда и полезных
обществу. Среди основных приоритетов, на
которые ориентируется образовательное
сообщество в достижении этой цели, – не;
прерывность профобразования, совершен;
ствование его качества, обеспечение инвес;
тиционной привлекательности системы об;
разования, повышение доступности каче;
ственного общего образования [1]. В пред;
лагаемой статье мы попытаемся сформули;
ровать основные проблемы, связанные с
реализацией указанных идей, на примере
Владивостокского государственного уни
верситета экономики и сервиса (ВГУЭС).
Главная проблема системы профессио;
нального образования всех уровней заклю;
чается в том, что она не отвечает требова;
ниям времени и общества, не соответству;
ет запросам рынка труда. По мнению рабо;
тодателей, система образования не справ;
ляется с задачей подготовки необходимо;
го количества высококвалифицированных
специалистов. У большинства выпускников
учебных заведений отсутствуют практичес;
кие навыки и необходимые компетенции.
Например, средний уровень квалификации
выпускников по рабочим специальностям
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связаны с построением общества, основан;
ного на знаниях. Приоритеты должны оп;
ределяться с опережением, в расчете на ту
инновационную экономику, которая будет
создаваться. Если мы таких приоритетов не
выстроим, если не подготовим кадры с уче;
том перспективных потребностей экономи;
ки, то и внедрять инновации будет некому.
Нынешний спрос на специальности мало
связан с такими амбициозными задачами и
именно поэтому не может быть единствен;
ным и тем более главным ориентиром. Да, в
сегодняшней экономике наиболее востре;
бованы кадры рабочих профессий. (Пока;
зательный пример: по данным государ;
ственной службы занятости населения
Приморского края, в 2007 г. максимальное
количество вакансий приходилось на спе;
циальности «овощевод» – 1693, «камен;
щик» – 1931, «штукатур» – 1193, «плот;
ник» – 926). Но экономика так и останется
на прежнем уровне, если в нее не придут
кадры нового поколения, для которых на
современном рынке труда пока еще нет
мест. Поэтому ориентация на массовую
подготовку кадров по исчезающим в постин;
дустриальном мире специальностям вряд ли
соответствует стратегическим задачам раз;
вития страны. Сиюминутная выгода может
обернуться сложнейшими проблемами
структурной безработицы в будущем. Ин;
новационный спрос на кадры может быть
сформирован только инновационным пред;
ложением вузов. Вот почему в ответ на выс;
казывания о том, что сегодня стране не
нужно, к примеру, столько юристов и эко;
номистов, хочется подчеркнуть, что вузы
должны думать прежде всего о «завтра» и
«послезавтра». И обсуждаться при этом
должно не количество выпускников, а ка;
чество их образования, включающее воп;
росы создания условий для его профили;
зации, возможности дополнительной про;
фессиональной подготовки и переподготов;
ки как обучающих, так и обучаемых. Имен;
но такой подход применяется в развитых
странах, неуклонно двигающихся к всеоб;
щему высшему образованию.

Предоставляя высшее образование все
большему количеству желающих, высшая
школа тем самым отвечает на запросы не
только рынка труда, но и общества (в лице
студентов и их родителей), которое фор;
мулирует собственные образовательные
задачи. В то же время повышение доступ;
ности высшего образования имеет и обо;
ротную сторону. Анализ итогов приемных
экзаменов в вузы РФ за последние несколь;
ко лет свидетельствует, что лишь 170 чело;
век из тысячи выпускников школ реально
соответствуют тем требованиям, которые
современная высшая школа предъявляет к
студентам. Поступает же в высшую школу
почти половина из тысячи выпускников.
Здесь свою роль сыграл тот фактор, что
вузы, поставленные в условия выживания
и борьбы за абитуриентов, нередко вынуж;
дены принимать на платной основе абиту;
риентов, явно недотягивающих до вузовс;
кого уровня. В результате – вполне обосно;
ванные жалобы преподавателей на пониже;
ние уровня подготовки вчерашних старшек;
лассников и стремление к созданию и реа;
лизации различных адаптационных и кор;
ректирующих программ.
Что же касается начального и среднего
профобразования, выпускников которой
ждет реальная экономика, то, по точному
замечанию министра образования и науки
РФ А. Фурсенко, оно превратилось в «ка;
меры хранения учащихся». Эти учебные
заведения перегружены социальными фун;
кциями и параллельной задачей реализации
программ полного среднего образования.
Передача значительной части этих учреж;
дений в ведение региональных властей так
и не решила (а в некоторых случаях усугу;
била) проблем недостаточного финансиро;
вания, низкого уровня оплаты труда и сти;
пендиального обеспечения, катастрофичес;
кого отставания учебно;материальной
базы. В этих условиях даже не выполне;
ние, а просто постановка задачи подготов;
ки инновационных кадров кажется просто
неактуальной.
В ситуации же, когда ВПО переходит

Практика модернизации
на 4;летний бакалавриат, системе СПО во;
обще грозит вымирание: какой смысл идти
на три года в колледж или лицей, если все;
го за четыре можно получить высшее обра;
зование?
По моему убеждению, разрешение это;
го противоречия возможно за счет модер;
низации всей системы общего и профессио;
нального образования. Проведение таких
преобразований могут взять на себя преж;
де всего интегрированные университетские
комплексы, способные предложить не толь;
ко выпускникам школ, но и не имеющим
профессионального образования практи;
кам новые, непрерывные, гибкие образова;
тельные траектории в рамках всех уровней
обучения с учетом индивидуальных способ;
ностей и потребностей в обучении. Только
это даст возможность не «потерять» аби;
туриента и одновременно сохранить высо;
кие требования для поступающих в вуз,
обеспечить качество подготовки, высокую
степень трудоустройства на рынке и, соот;
ветственно, престиж профессионального
образования. Какие меры помогут решить
указанные проблемы?
Переход на уровневую систему ВПО.
Этот вопрос из дискуссионного превратил;
ся наконец во вполне конкретную задачу: с
1 сентября 2009 г. набор бакалавров, кото;
рый ряд высших учебных заведений осу;
ществлял по желанию, становится обяза;
тельным для всех вузов страны. Каковы
основные черты новой системы? Уровень
бакалавриата обеспечивает массовое обу;
чение по широкому спектру специальнос;
тей и призван решить как раз ту задачу, ко;
торую сегодня традиционно для России
решает наше 5–6;летнее профессиональное
образование. Образовательная задача бака;
лавриата как полноценного высшего обра;
зования состоит в формировании базовых
основ профессиональной культуры и ос;
новных деятельностных компетенций (ком;
муникативных, навыков поиска и анализа
информации, самообразования, коллек;
тивной работы и пр.). Бакалавров в России
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будут учить четыре года по укрупненным
базовым направлениям без «излишней»
специализации. В связи с этим Минобрнау;
ки планирует сократить число специально;
стей, по которым учат в вузах, с 530 до 120
направлений подготовки. Такое «слияние»
коснется только программ подготовки ба;
калавров, которым по окончании вуза бу;
дут предназначены должности рядовых
исполнителей на производстве и в реаль;
ных секторах экономики (линейные менед;
жеры, специалисты по продажам, админи;
страторы и т.д.). При этом квалификация,
которую получает бакалавр, должна позво;
лить ему быть успешным на рынке труда.
Однако никакое самое лучшее базовое
образование в современных условиях не
способно обеспечить успешную карьеру
больше, чем на 5–7 лет. Человеку прихо;
дится менять профессии и получать обра;
зование на протяжении всей жизни. Теперь
у студента будет возможность выбора ин;
дивидуальной образовательной траекто;
рии: после бакалавриата он сможет посту;
пить в магистратуру или начать работать и
при желании поступить в нее через не;
сколько лет (рис. 1). При этом появляется
возможность учиться в магистратуре лю;
бого университета, а значит, получать до;
полнительные карьерные преимущества на
рынке труда.
Магистратура ориентирована на подго;
товку специалистов, способных к решению
наиболее сложных задач, к организации
новых областей деятельности, к исследо;
ваниям и управлению как основополагаю;
щим сферам, обеспечивающим обществен;
ное и экономическое развитие России. По;
ступить на бюджетное место в магистрату;
ру сможет только бакалавр. Для специали;
ста обучение в магистратуре будет считать;
ся вторым высшим образованием, а значит,
станет платным.
Переход на уровневую систему ВПО
далеко не все воспринимают с энтузиазмом.
Например, отдельные российские деятели
образования и науки призывают чиновни;
ков, от которых зависит реализация рефор;
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3-й уровень ВПО
(PhD в соответствии
с европейскими
соглашениями)
ГОС ВПО по направлению подготовки (включает ООП разных уровней и
1-й уровень ВПО

2-й уровень ВПО

типов подготовки, объединенных на базе общности фундаментальной
части)

ООП магистра по направлению подготовки
академического типа
2 года
с присвоением степени
ООП магистра по направлению подготовки профессионального типа
2 года с присвоением квалификации (предлагается по
ряду ООП разрешить ведущим вузам вести подготовку
по схеме интегрированного
магистра)

Аспирантура

Среднее
(полное)
общее
или
среднее
профессиональное образование

ООП бакалавра по направлению подготовки
4 года
могут иметь профилизации (академические,
профессиональные и
др.), и в соответствии с
ними выпускник получает степень или
квалификацию

ООП специалиста не менее 5 лет (непрерывная подготовка, но
предлагается разрешить подготовку по сокращенным ускоренным программам после СПО и бакалавра с квалификацией по
соответствующему профилю)

Рис. 1. Многоуровневая система подготовки по программам ВПО
мы, не копировать слепо иностранные об;
разцы, а создать на их основе собственную
многоуровневую систему. То есть оставить
систему специалитета, сохранить наши на;
учные квалификационные степени, такие
как «аспирант», «кандидат наук», «доктор
наук», дополнив их новыми званиями – «ба;
калавр», «магистр».
Главный аргумент, который приводит;
ся противниками двухуровневой системы:
бакалавры будут хуже специалистов. Как
правило, далее мы слышим рассуждения о
том, как высоко ценятся наши специалис;
ты (и, соответственно, наше высшее обра;
зование) в мире. Но ведь речь идет как раз о
том, что мы должны готовить других спе;
циалистов – по новым требованиям, с но;
вой системой оценки и т.д. Времена, когда
советское высшее образование считалось
(и действительно было) лучшим, закончи;
лись. Сейчас общество ставит иные задачи,

решает другие проблемы. Высокоразвитая
экономика США и других стран создана
мозгами и руками людей, примерно 80%
которых составляют бакалавры, в то время
как наши «специалисты» продолжают по;
полнять низкоэффективные производства.
Так зачем изобретать велосипед, если в
других странах его делают гораздо лучше?
Особенно остро вопрос сохранения тради;
ционной системы высшего образования по;
ставили технические вузы. Можно ли под;
готовить настоящего инженера за 4 года?
Вопрос, пожалуй, риторический. При тех
образовательных технологиях, при той ма;
териально;технической базе, той заработ;
ной плате ППС, которые сейчас характер;
ны для большинства российских вузов,
подготовить выпускника на мировом уров;
не невозможно ни за 5, ни за 4, ни за 6 лет!
Переход на уровневую систему должен
осуществляться одновременно с внедрени;

Практика модернизации
ем новых образовательных технологий и
перестройкой всех аспектов деятельности
университета.
Между тем, пока сообщество отстаива;
ет право оставить специалитет на инженер;
ных специальностях, продолжается реали;
зация проекта «Разработка механизма
практического масштабного внедрения дву;
хуровневой подготовки в системе инженер;
ного образования в России», в котором при;
нимают участие четыре технических вуза
(Государственный технологический уни;
верситет «Московский институт стали и
сплавов», Санкт;Петербургский государ;
ственный электротехнический универси;
тет, Казанский государственный техноло;
гический университет и Уфимский государ;
ственный нефтяной технический универси;
тет). Обратим внимание, что в этих (да и во
многих других) вузах система «бакалаври;
ат – магистратура» существует уже много
лет. Она отлично зарекомендовала себя так;
же в экономических вузах, где процесс обу;
чения легко разделяется на две части (об;
щее образование и специализация), и при;
менительно к целому ряду профессий, где
специалисту нужно лишь освоить некото;
рые практические навыки. Кроме того, вузы
смогли убедиться, что бакалавриат дает им
возможность отсеять профнепригодный
контингент, студенты же, которые попали
в данный вуз «по недоразумению», полу;
чают шанс исправить ошибку и не потерять
при этом время.
На сегодняшний день перечень направле;
ний подготовки (специальностей) высшего
профессионального образования, подтверж;
даемого присвоением лицу квалификации
(степени) «специалист», не утвержден. Идет
разработка концепции проекта федерально;
го закона, интегрирующего законодательство
по всем уровням образования.
Еще одним аргументом против бакалав;
ров является то, что им нелегко трудоуст;
роиться, поскольку работодатели не вос;
принимают такую квалификацию. В этой
связи можно привести пример Германии,
где предприниматели также не смогли сра;
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зу понять предназначение бакалавров, и
потому у последних возникли проблемы с
устройством на работу. Чтобы выйти из
сложившейся ситуации, была принята про;
грамма «Добро пожаловать, бакалавр»,
которая реализуется с 2003 г. В ее рамках
осуществляются различные меры с целью
поощрения фирм, принимающих на работу
бакалавров.
К 2010–2012 гг. доля подготовки бака;
лавров от общего объёма подготовки вы;
пускников должна увеличиться до 60–80%
(сегодня – 7% [2]). Для этого нужно, что;
бы заработал целый ряд механизмов, необ;
ходимых для полноценной работы систе;
мы «бакалавр – магистр». Среди первооче;
редных – новые образовательные стандар;
ты и новый государственный перечень на;
правлений специальностей.
Нам предстоят радикальные изменения
в проектировании и организации учебного
процесса. Уровневая система – это новые
курсы, новые учебные планы, новый образ
мышления студентов, преподавателей, уп;
равленцев. Думаю, всем известны примеры,
когда двухуровневая система создавалась
очень просто, с помощью механического
разделения на два этапа (4+2 года) програм;
мы подготовки специалистов. Возможно,
что негативное отношение к бакалаврам в
определенной степени связано именно с
тем, что их зачастую готовят по принципу
«бакалавр – это сокращенный специалист».
При этом все понимают, что это самооб;
ман. Мы не можем просто заменить пяти;
летнюю подготовку специалиста на двух;
ступенчатую (бакалавр+магистр) – необхо;
димо, чтобы вузы предлагали в бакалаврс;
ких и магистерских программах действи;
тельно принципиально разное содержание.
Чтобы обеспечить возможность инди;
видуальных образовательных траекторий и
конкурентоспособное качество образова;
ния, придется, по сути, сломать факультет;
ские барьеры – студенты должны иметь
возможность выбирать курсы максималь;
но широкого профиля. С этой же целью в
полную силу должна заработать кредит;
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система для измерения трудоемкости ос;
новных образовательных программ и цик;
ло;модульная структура образовательных
программ, ориентированная на результаты
обучения и имеющая четкую связь с ком;
петенциями, которые должны быть сфор;
мированы у обучающихся. В качестве обя;
зательной технологии при проектировании
ООП вводится требование формирования
устойчивого и эффективного социального
диалога высшей школы и сферы труда.
Подготовка выпускников должна учиты;
вать потребности общества и конкретного
человека, получающего образование.
Чрезвычайно актуальным, особенно с
точки зрения конкурентоспособности на;
ших вузов в мировом масштабе, является
вопрос о финансовом обеспечении всех сту;
пеней ВПО. Должны быть установлены
нормативы финансирования для каждого
уровня, и они должны соответствовать за;
дачам качественной подготовки. Отметим,
что за последние три года расходы феде;
рального бюджета на одного студента су;
щественно выросли и сейчас составляют
78 тыс. рублей в год.
Большинству вузов предстоит принять
решение, как проводить набор на следую;
щий год. При наборе только на программы
4;летнего бакалавриата вуз теряет финан;
сирование на 1 год (по сравнению со специ;
алитетом). Поэтому, скорее всего, будут
принимать на программы бакалавриата и
специалитета. Как их совместить? Здесь воз;
можны два варианта: использовать незави;
симые траектории обучения по подсистемам
бакалавров и специалистов или совмещен;
ные траектории обучения на первых курсах
(с 1;го по 2;й или 3;й курс) с последующим
разведением потоков специалистов и бака;
лавров на старших курсах (чему способству;
ют ГОС ВПО, введенные в 2000 г.). ВГУЭС
поддерживает инициативы кафедр, прини;
мающих решение о наборе на программы
бакалавриата параллельно с программами
специалитета. Преимуществом пользуются
программы, имеющие оба уровня образова;
ния. Оставшийся до перехода на двухсту;

пенчатую систему период мы используем
как подготовительный этап, когда наличие
и специалитета, и бакалавриата приемлемо
и для университета, и для студентов.
Внедрение многоступенчатой системы
непрерывной профессиональной подготов
ки. Введение уровневой системы подготов;
ки по программам ВПО является для
ВГУЭС абсолютно необходимой, но дале;
ко не единственной задачей. Главная же
задача состоит в построении единой систе;
мы многоступенчатой непрерывной подго;
товки. Пока в России таковой нет. Государ;
ству необходимо выработать стратегию
профессиональной подготовки для иннова;
ционной экономики и на этой основе опре;
делить образовательные траектории и со;
держание обучения на всех уровнях, начи;
ная со среднего общего образования и за;
канчивая высшим. Роль учебных заведений
состоит в том, чтобы на практике отраба;
тывать различные модели работы этой сис;
темы, оценивать их эффективность и пред;
лагать вузовскому сообществу. Что каса;
ется нашего университета, то мы выстраи
ваем эту систему следующим образом.
В настоящее время ВГУЭС реализует
335 основных образовательных программ
семи уровней образования (дошкольное,
основное общее и среднее (полное) общее,
начальное профессиональное, среднее про;
фессиональное, высшее профессиональ;
ное, послевузовское). Обучение по програм;
мам ведется на базе шести институтов, трех
филиалов, Восточной гимназии, школы;
интерната для одарённых детей, академи;
ческого колледжа, колледжа сервиса и ди;
зайна, а также 26 представительств в раз;
личных регионах страны. Общий контин;
гент учащихся по программам всех уровней
приближается к 28 тыс. человек.
Почему университет взял курс на мно;
гоступенчатое образование? Наша главная
задача – предложить учащимся самый ши;
рокий выбор образовательных траекторий
с учетом возможностей каждого. Активное
развитие начального профессионального и

Практика модернизации
среднего специального образования позво;
ляет нам включать в свою орбиту ребят из
семей, которые не могут поступить в вуз на
бюджетной основе и не в состоянии опла;
тить обучение в нем. Гораздо проще и вы;
годнее поступать в университет, уже имея
начальное или среднее профессиональное
образование. При этом после каждого эта;
па студент получает диплом государствен;
ного образца и при желании может сделать
перерыв в обучении и пойти работать, а
когда возникнет необходимость – продол;
жить обучение. Кроме того, небольшой
срок обучения (2,5–3 года) делает среднее
профессиональное образование весьма
привлекательным для многих ребят, осо;
бенно из не слишком обеспеченных семей.
Практически все студенты получают сти;
пендию и дотацию на питание. Подчеркну,
что ВГУЭС – единственный университет в
Приморском крае, имеющий бюджетное (в
том числе за счет региона) финансирование
по всем уровням обучения.
Основная цель многоуровневой профес;
сиональной подготовки – улучшение каче;
ства и расширение доступности образова;
ния на всех уровнях, создание механизма
успешной подготовки студентов к учебе,
карьере и жизни. Одним из примеров орга;
низации такой подготовки является фили;
ал ВГУЭС в г. Артеме Приморского края,
созданный 10 лет назад на базе индустри;
ально;педагогического колледжа, в про;
шлом – одноименного техникума. К момен;
ту реформирования колледж осуществлял
подготовку по 9 специальностям СПО, 6
из которых не были востребованы на рын;
ке труда. Сейчас Артемовский филиал реа;
лизует программы ВПО (по 7 специальнос;
тям), СПО (по 11 специальностям), НПО
(по 4 специальностям), основного общего,
среднего (полного) общего образования.
Количество студентов выросло в 5,5 раза,
число штатных преподавателей – в 2,5 раза.
Кафедры разработали сопряженные рабо;
чие учебные планы, программы учебных
дисциплин всех уровней и учебно;методи;
ческие пособия. Учебный процесс на всех
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уровнях ориентирован на требования по
уровню ВПО. Преподаватели кафедр ведут
обучение по нескольким образовательным
уровням. Это предъявляет к ним особые
требования и способствует активному про;
фессиональному росту. В результате мы
получаем преподавателей новой формации,
поскольку они владеют современными об;
разовательными технологиями, применяе;
мыми на всех уровнях – ВПО, СПО, НПО.
К учебному процессу привлекается ППС
головного вуза, задачей которого является
усиление научно;исследовательской со;
ставляющей учебного процесса. Широкое
внедрение в учебный процесс инновацион;
ных технологий позволяет одновременно
решить и проблему нехватки квалифици;
рованных кадров для системы СПО и НПО.
Например, в настоящее время ВГУЭС на;
чал использовать в учебном процессе тех;
нологию дистанционных лекций, в том чис;
ле – с участием преподавателей зарубеж;
ных университетов.
Особенностью реализации образова;
тельных программ всех уровней на непре;
рывной основе является то, что ни один уро;
вень не «поглощает» другие, но взаимно до;
полняет их. Каждая ступень многоуровне;
вой подготовки специалистов имеет завер;
шенность: для них определяются требова;
ния образовательных стандартов (целевая
установка, содержание подготовки, основ;
ные методы обучения, формы организации
образовательного процесса, условия и сред;
ства реализации). При этом определяющим
принципом системы непрерывного профес;
сионального образования является преем;
ственность, предусматривающая согласова;
ние образовательных программ всех уров;
ней. Программы НПО и СПО сопряжены с
программами ВПО (рис. 2), в том числе за
счет того, что в учебные планы СПО в каче;
стве дисциплин национально;регионально;
го компонента и дисциплин по выбору вклю;
чены соответствующие дисциплины гумани;
тарного и естественно;научного блоков ре;
гионального и вузовского компонентов ву;
зовской программы, что позволяет переза;
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Начальное
профессиональное
образование
1.9 Оператор ЭВМ
3020 Автомеханик
342 Повар –
Кондитер
222 Мастер
строительных
отделочных работ

Среднее профессиональное
образование

Высшее профессиональное
образование

23010551 Программное обеспечение
08080165 Прикладная информатика
вычислительной техники и автомати(в экономике)
зированных систем
19060365 Сервис транспортных и
19060451 Техническое обслуживание
технологических машин и оборудои ремонт автомобильного транспорта
вания (автомобильный транспорт)
26050251 Технология продукции общественного питания
27010351 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
10010651 Организация обслуживания
в общественном питании
08011052 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
08050152 Менеджмент (по отраслям)

10010365 Социально-культурный
сервис и туризм
08010965 Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
08050765 Менеджмент организаций

Рис. 2. Пример сопряженных специальностей по образовательным уровням
честь студентам ряд дисциплин при обуче;
нии на программах ВПО. В этой связи не;
прерывное образование можно рассматри;
вать как совершенствование полученной спе;
циальности в плане ее расширения или уг;
лубления. Одновременно это создает усло;
вия для приобретения учащимися новой спе;
циальности, требующей более высокого
уровня образования.
Стоит отметить, что наши программы
выстроены таким образом, что выпускни;
ки НПО–СПО могут прийти на сокращен;
ные программы несмежного профиля. На;
пример, выпускники;техники по специаль;
ности СПО «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» посту;
пают на сокращенную программу по на;
правлению «Экономика и управление», где
они приобретают необходимые профес;
сиональные компетенции менеджеров (уп;
равленческие, аналитические, коммуника;
тивные). При этом у них есть ключевые
практические компетенции в области ре;
монта и эксплуатации автотранспорта. Это
позволяет им с успехом занимать высокие
управленческие должности на предприяти;
ях автосервиса и открывать собственный
автомобильный бизнес.
Такие схемы горизонтальной профес;
сиональной мобильности получают в вузе все

большее распространение, хотя и привыч;
ная вертикальная мобильность по;прежне;
му популярна. В 2007 г. почти 20% абитури;
ентов, поступивших на программы ВПО,
составили выпускники структур довузовс;
кого образования (из них большая часть –
наши выпускники), и почти половина из них
выбрали непрофильные программы. Такая
горизонтальная мобильность, когда специ;
алист имеет разнопрофильные разноуров;
невые квалификации (техник;экономист;
менеджер), несомненно, делает выпускни;
ка более конкурентоспособным. Подтвер;
ждение тому – высокие показатели трудо;
устройства выпускников и высокая оценка,
которую им дают работодатели.
Реализуя многоуровневые образова;
тельные программы, вуз по;новому строит
свои взаимоотношения с работодателями,
ориентируясь при проектировании образо;
вательных программ на требования рынка
труда в отношении самого широкого круга
специальностей. С другой стороны, выпус;
кая на рынок качественно подготовленных
специалистов со средним профессиональ;
ным образованием, университет отвечает на
актуальные потребности рынка труда, ис;
пытывающего острую нехватку таких спе;
циалистов, и тем самым способствует со;
циальной гармонизации.

Практика модернизации
Введение сопряженных специальностей
разного уровня профессионального обра;
зования способствует более качественно;
му набору студентов и формированию спе;
циалистов, владеющих многофункциональ;
ными практическими навыками, ориентиру;
ющихся в смежных областях деятельнос;
ти и, как следствие, конкурентоспособных
на рынке труда. Многоуровневая система
непрерывного образования, таким образом,
обеспечивает повышение качества подго;
товки специалистов всех уровней.
Сегодня во ВГУЭС реализуется прин;
цип целостности педагогического процес;
са, глубокой интеграции всех подсистем и
процессов профессионального образова;
ния. Это дает возможность вести подготов;
ку специалистов по широкому перечню со;
пряженных специальностей и направлений
подготовки специалистов различного уров;
ня, позволяет выстраивать различные не;
прерывные образовательные цепочки от
начального профессионального до высше;
го образования. Благодаря такой организа;
ции обучения студент может выбрать кон;
кретную образовательную траекторию в
соответствии с его жизненными установка;
ми, способностями и возможностями. При
этом предполагается открытость, доступ;
ность, возможность «входа и выхода» на
любом этапе профессиональной подготов;
ки, вариативность. Важно и то, что обуче;
ние по родственным специальностям мож;
но осуществлять в сокращенные сроки за
счет перезачета учебных дисциплин, изу;
ченных в процессе предшествующего обу;
чения. Это делает университет в целом бо;
лее привлекательным для учащихся с точ;
ки зрения престижности, стоимости обу;
чения, возможностей для трудоустройства
и личной конкурентоспособности.
Многоуровневая система в университе;
те более эффективна и с экономической
точки зрения. Мы получаем существенную
экономию благодаря наличию единой ин;
формационной среды, более оптимально;
му использованию материально;техничес;
кой базы, ведению общей учебно;методи;

11

ческой, рекламной и другой деятельности,
а также применению единой системы уп;
равления. Результативность наших подхо;
дов подтверждается другими исследовате;
лями [3], которые доказывают, что интег;
рация программ дает больший эффект, чем
независимая реализация отдельных обра;
зовательных программ.
Несмотря на активное внедрение мно;
гими высшими учебными заведениями ин;
новационных образовательных технологий
в области НПО и СПО, для вузов до сих
пор остается невозможным участие в про;
водимых Минобрнауки конкурсах про;
грамм НПО и СПО. Мы считаем это неспра;
ведливым в ситуации, когда конкурсы на;
правлены как раз на поддержку самых но;
вых и современных идей.
Новым шагом в формировании единого
образовательного пространства стало со;
здание образовательного округа, учредите;
лем которого выступил ВГУЭС. В округ
входят учебные заведения среднего (пол;
ного) общего образования, учреждения
НПО, СПО, а также дополнительного об;
разования. Таким образом, ВГУЭС пред;
ставляет собой многоуровневый образова;
тельный комплекс, осуществляющий обу;
чение на всех уровнях, начиная с детского
сада и заканчивая докторантурой.
Ассоциативное объединение учебных за;
ведений разных образовательных уровней в
рамках единой системы – образовательного
округа – делает возможным реализацию уни;
кальных образовательных проектов. Образо;
вательный округ – это не только структура,
но и идеология, единство целей, задач, педа;
гогических принципов, направленных на благо
детей. В нем нет деления на главных и подчи;
ненных, лучших и худших, здесь действуют
партнеры, объединенные общностью интере;
сов. В рамках округа отрабатываются различ;
ные модели интеграции начального и средне;
го, среднего и высшего профессионального
образования. При этом мы решили от жалоб
на низкое качество выпускников школ перей;
ти к конкретным действиям, направленным
на устранение его причин.
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Развитие программ довузовского обра;
зования, профильной и предпрофильной
подготовки школьников осуществляется в
рамках центра «Абитуриент». Над содержа;
нием программ трудится высококвалифици;
рованный коллектив преподавателей уни;
верситета, имеющих опыт работы со школь;
никами, при непосредственном участии
школьных педагогов. Для школ города и
края в рамках профилизации обучения пре;
подавателями ВГУЭС подготовлены про;
граммы элективных курсов. Занятия со
школьниками ведут не только специалисты
и преподаватели университета, но и работо;
датели, психологи, специалисты центра те;
стирования, юристы, представители служб
по защите прав потребителей, выпускники
ВГУЭС, студенты старших курсов. Стар;
шеклассник, включенный в систему довузов;
ского образования при непосредственном
участии вуза, становится более конкурен;
тоспособным, мобильным, ориентирован;
ным на свободный выбор форм своей дея;
тельности, профессии в целом. Как показал
анализ абитуриентского набора последних
лет, именно за счет лиц, прошедших дову;
зовскую подготовку в рамках округа, вырос
проходной балл и значительно уменьшился
процент отчислений первокурсников из;за
невозможности освоения программы выс;
шего профессионального образования.
***
Структурная, институциональная и со;
держательная модернизация, происходя;
щая сегодня в высшей школе, затрагивает
интересы общего и профессионального об;
разования в целом. Вводимая с 2009 г. сис;
тема «бакалавр – магистр» вызывает зако;
номерные вопросы о судьбе системы на;
чального и среднего профобразования. Ре;
формирование высшей школы неизбежно
породит необходимость соответствующих
реформ в общем образовании, а также в
системах НПО и СПО. В условиях много;
образия типов образовательных учрежде;
ний, моделей и форм организации образо;
вательного процесса актуализируется зада;
ча удержания образовательных учебных
заведений в едином образовательном про;

странстве, придания образовательному
процессу непрерывности и целостности с
сохранением вариативности форм органи;
зации непрерывного образования.
Качество общего образования и доступ;
ность высшего и среднего профессиональ;
ного образования должны быть обеспече;
ны за счет приближения НПО, СПО и ВПО
к потребностям рынка труда, расширения
участия работодателей в разработке и реа;
лизации государственной политики в этой
области. Введение новых образовательных
стандартов должно произойти на всех уров;
нях обучения. Необходимо обеспечить пре;
емственность общеобразовательных и про;
фессиональных образовательных про;
грамм, осуществить их сквозную стандар;
тизацию на основе ГОС по уровням обра;
зования и специальностям (направлениям).
Выстроить четкую структуру непрерывно;
го профессионального образования помо;
жет и выработка профессиональных стан;
дартов, позволяющих определить ступени,
по которым будет продвигаться работник,
желающий повысить свою квалификацию
или вообще сменить профессию.
Внедрению механизма преемственности
при реализации многоуровневой подготов;
ки будет способствовать развитие норматив;
ной базы интеграции учебных заведений,
разработка образовательно;профессиональ;
ных программ и учебных планов сопряжен;
ных специальностей, создание организаци;
онных структур обеспечения единой мето;
дической политики в сфере профессиональ;
ного образования, внедрение вариативных
структур непрерывного образования.
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енденции развития современного обще;
ства убедительно свидетельствуют о
том, что у России не может быть иного пути
развития, чем формирование экономики ин;
новационного типа. Недооценка этого об;
стоятельства, по мнению большинства экс;
пертов, уже сейчас становится главным
сдерживающим фактором экономического
роста.
В последнее десятилетие в обществе до;
статочно активно обсуждаются вопросы,
связанные с развитием инноваций. В сред;
ствах массовой информации, научных жур;
налах, монографиях, посвященных иннова;
ционной деятельности организаций, отрас;
лей экономики и т.д., введено много новых
терминов. При этом исследователи зачастую
дают их собственные интерпретации [1].
Действующая законодательная база также
не позволяет четко определить терминоло;
гическое поле инновационной деятельнос;
ти, т.е. данная сфера все еще находится в
стадии исследований.
Основу нормативно;правового обеспе;
чения и оценки развития инновационной
деятельности в России составляют множе;
ство законодательных актов федерального
уровня, а также подзаконных нормативно;
правовых актов. Между тем специально
разрабатываемый Федеральный закон «Об
инновационной деятельности и государ;
ственной инновационной политике» после
длительного рассмотрения снят с дальней;
шего обсуждения. Причиной тому явился
как раз высокий уровень неопределеннос;
ти в предметной области регулирования
инновационной деятельности.
Среди недостатков законопроекта отме;
чались следующие:

отсутствие чёткого определения
предмета его регулирования – инновацион;
ной деятельности;
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Сколько инженеров нужно
для инновационной
экономики?
(Статья вторая)1

отсутствие указания на признаки, по
которым продукцию или технологический
процесс можно отнести к новым или усо;
вершенствованным до такой степени, что;
бы деятельность по созданию и освоению
этой продукции или технологического про;
цесса считалась инновационной;

отсутствие чёткой формулировки
предмета закона обусловило сложности в
определении круга субъектов отношений,
регулируемых законом, что неизбежно при;
ведёт к затруднениям в правоприменитель;
ной практике, позволит произвольно тол;
ковать большинство его норм и др. [2].
Вместе с тем государство в рамках сис;
темы официальных статистических измере;
ний и установившихся общепринятых и
формализованных понятий владеет воз;
можностями для количественной оценки
ключевых параметров развития инноваций
в экономике страны, которые позволяют
исследователям проводить сопоставления
в разных иерархических группах и строить
инновационные прогнозы (предвидеть па;
раметры инновационной деятельности).
Одним из основных показателей инно;
вационной активности в реальном секторе
экономики страны является параметр, оп;
ределяющий удельный вес инновационно
активных предприятий в экономике в це;
лом, а также по видам экономической дея;
тельности. При этом под инновационно ак;
тивным предприятием понимаются органи;
зации, осуществляющие разработку и вне;
дрение новых или усовершенствованных
продуктов, технологических процессов и
иных видов инновационной деятельности.
Ключевыми направлениями инновацион;
ной деятельности субъектов хозяйствова;
ния здесь являются следующие:
1

Окончание. Начало см.: Высшее образова;
ние в России. – 2008. – № 6.
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Уд. вес иннов. акт. организаций, %
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1) выполнение
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Рис. 1. Диаграмма распределения удельного веса инновационно
следований и орга;
активных организаций (2004 г.)
низация рынков
сбыта инновационной продукции;
ных предприятий в инновационной деятель;
3) осуществление технологического пе; ности может стать причиной технологичес;
реоснащения производства;
кого деградационного отрыва российской
4) осуществление испытаний, сертифи; экономики от экономик развитых стран.
кация и стандартизация новых процессов, Объективные статистические данные сви;
продуктов и изделий;
детельствуют, что удельный вес инноваци;
5) производство новой усовершенство; онно активных организаций в экономике
ванной продукции (первоначальный пери; страны на протяжении последних лет рас;
од), применение усовершенствованной тех; тет темпами, которые, увы, не соответству;
нологии для достижения нормативного сро; ют заявленным амбициозным задачам эко;
ка окупаемости инновационного проекта;
номических и технологических преобразо;
6) создание и развитие инновационной ваний (1,0–1,5% в год). Очевидно, что при;
инфраструктуры;
дание импульса развитию инноваций в про;
7) подготовка и переподготовка кадров мышленности России может стать необхо;
для инновационной деятельности;
димой опорой для обеспечения экономи;
8) охрана, передача и приобретение ческого роста. Для решения этой пробле;
прав на объекты интеллектуальной соб; мы требуются новые законодательные нор;
ственности и научную, научно;техническую мы и экономические отношения, повыша;
и технологическую информацию;
ющие восприимчивость отечественных орга;
9) финансирование инновационной де; низаций реального и исследовательского
ятельности.
секторов к инновациям.
Существуют и другие направления ин;
В чем причины отставания российской
новационной деятельности, но мы акцен; экономики в инновационном развитии?
тируем внимание на указанных по причине Аналитические исследования в этой обла;
их измеримости на основе государственной сти предлагают разные варианты ответов,
статистики.
но самыми существенными, с нашей точки
Оценка удельного веса инновационно зрения, являются два.
активных организаций в экономиках неко;
1. Монополистическое развитие эконо;
торых стран [3] дает результаты, требую; мики. Это выражается в чрезмерной кон;
щие пристального внимания (рис. 1).
центрации и крайне узкой предметной спе;
Значительное отставание промышлен; циализации. Для промышленно развитых
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стран характерна широкая номенклатура
производства, а отечественные предприя;
тия ориентируются на выпуск одного или
нескольких видов продукции. В результа;
те сложилась система хозяйствования, от;
личающаяся дефицитом и низким каче;
ством продукции, необоснованным ценооб;
разованием и незаинтересованностью в раз;
витии производства. Главное для иннова;
ционной сферы – демонополизация, кото;
рая может активизировать инновационные
процессы.
2. Отсутствие четкой государственной
политики поддержки и обеспечения инно;
вационного развития.
***
Предположив, что удельный вес про;
филей инновационных образовательных
программ должен соответствовать удель;
ному весу соответствующего направления
инновационной деятельности организаций,
можно дать оценку структуры инноваци;
онной подготовки по условным профилям.
Определим соответствие между класса;
ми затрат на технологические инновации и
возможными образовательными профиля;
ми поддержки этих инноваций.
1. Базовый технологический профиль.
В него входят специальности (направления
подготовки), которые ориентированы на
развитие и обслуживание технологий в ви;
дах экономической деятельности (в направ;
лении «Горное дело» такими специальнос;
тями являются: подземная разработка ме;
сторождений полезных ископаемых, от;
крытые горные работы, обогащение полез;
ных ископаемых). В технологических инно;
вациях выделяются следующие разделы,
для которых будут применимы эти профи;
ли:
z
исследование и разработка новых
продуктов, услуг и методов их производ;
ства (передачи), новых производственных
процессов;
z
приобретение новых технологий.
2. Профиль механизации и автомати
зации. В него входят специальности (на;
правления подготовки), ориентированные
на обслуживание новых машин и техноло;
гического оборудования. В технологичес;
ких инновациях выделяются следующие
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разделы, для которых будут применимы
эти профили:
z
приобретение машин и оборудова;
ния, связанных с технологическими инно;
вациями;
z
обслуживание машин и оборудова;
ния.
3. Информационный профиль. В него
входят специальности (направления подго;
товки), которые ориентированы на обслу;
живание новых программных продуктов и
развитие информационных технологий. В
технологических инновациях выделяются
следующие разделы, для которых будут
применимы эти профили:
z
приобретение программных средств;
z
обслуживание программных средств;
z
создание информационных систем.
4. Исследовательский профиль. В него
входят специальности (направления подго;
товки), ориентированные на развитие
внутренних исследований, в том числе мар;
кетинговых, а также на производственное
проектирование.
На рис. 2 приведена диаграмма, отра;
жающая структуру условных профилей
инновационных образовательных про;
грамм, призванных обеспечить поддержку
инновационной деятельности организаций
в промышленности.
Такое распределение обусловлено
структурой инновационной деятельности
отечественных организаций. Приведенные
данные количественно подтверждают тот
факт, что в промышленности России прак;
тически не востребованы исследовательс;
кие профили, что определяется крайне
низкими затратами организаций на прове;
дение внутренних и внешних исследований.
Вероятно, именно это стало причиной сдер;
жанного количественного роста магистер;
ских образовательных программ (с момен;
та их появления в системе высшего профес;
сионального образования России), изна;
чально направленных на формирование ис;
следовательского сегмента трудовых ре;
сурсов.
Говоря о проблемах инновационной ак;
тивности в экономике страны, нельзя не ос;
тановиться на роли вузов в ее решении. Уни;
верситеты являются, по существу, универ;
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пуса с целью выявле
ния уровня востребо
ванности выпускни
ков вузов, готовых
реализовывать инно
вационные проекты.
Для решения
этой задачи к сфор;
мулированным в
первой части идеям
добавим следующие.
Инженерный кадро;
вый потенциал инно;
вационно активных
организаций видов
экономической дея;
Рис. 2. Структура востребованности профилей инновационных тельности должен
образовательных программ
обладать особым на;
сальными центрами синтеза и распростра; бором профессиональных компетенций,
нения инноваций как на региональном, так и способствующих инновационной деятель;
на отраслевом уровнях. Вовлечение в инно; ности специалиста. То есть он должен ком;
вационную деятельность профессоров и плектоваться на основе выпускников инно;
студентов университетов – гарантия каче; вационных образовательных программ
ства образования и научных исследований, ВПО (основных или дополнительных), что
конкурентоспособности образовательных не исключает формирования профессио;
программ на внутреннем и внешнем рынках нальных компетенций в результате непре;
образовательных услуг, востребованности рывной инновационной производственной
фундаментальных и прикладных научных деятельности (самообразование в услови;
исследований. На современном этапе разви; ях непрерывной инновационной деятельно;
тия экономики университеты должны гиб; сти, переподготовка специалистов).
ко реагировать на вызовы основных потре;
Следовательно, для определения востре;
бителей своей продукции в части поддерж; бованности специалистов инновационного
ки их инновационной деятельности, а госу; типа в видах экономической деятельности
дарство должно создавать или способство; можно использовать подходы методическо;
вать созданию устойчивых механизмов эф; го комплекса (структурная схема которого
фективного взаимодействия университетов приведена на рис. 1 в первой части публи
с промышленностью и друг с другом. «Го; кации), заменив анализ фактических трудо;
сударство несет ответственность за созда; вых ресурсов в видах экономической дея;
ние стимулирующей среды, подталкиваю; тельности и производства видов продукции
щей высшие учебные заведения к более ши; на анализ соответствующих трудовых ре;
рокому применению инноваций и к более сурсов инновационно активных организаций
чуткой реакции на потребности глобальной с последующей оценкой их кадрового ин;
конкурентной экономики, основанной на женерного потенциала [5] (см. рис. 3).
знаниях, и на изменения требований рын;
В предложенном подходе для опреде;
ков труда, которым необходим высокораз; ления востребованности инновационных
витый человеческий капитал». [4]
образовательных программ профессио;
На основе методики оценки прогнозной нального образования ключевой является
потребности в специалистах, представлен; процедура количественной оценки инже;
ной в первой части публикации, мы предла нерного кадрового потенциала в виде(ах)
гаем определить количественные парамет экономической деятельности, занятого
ры инновационной части инженерного кор производством инновационной продукции
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ВЭД (j)
•••
ВИП (j,1)

ВИП (j,2)

ВИП (j,i)
Количественная
оценка инженерного
кадрового потенциала
в виде экономической
деятельности j,
занятого
производством
инновационной
продукции ВИП (j,i)

ВЭД – вид экономической деятельности;
ВИП – вид инновационной продукции

Рис. 3. Структурная схема метода оценки востребованности
инновационных образовательных программ
или оказанием аналогичных услуг. Реали;
зация указанной процедуры осложняется
наличием в производственной структуре
организаций не только инновационной про;
дукции. Для разрешения этого вопроса не;
обходимо осуществить декомпозицию тру;
довых ресурсов на уровне организации и
разных видов экономической деятельнос;
ти или оперировать только ресурсами ин;
новационно активных организаций.
К сожалению, оценка трудовых ресур;
сов инновационно активных предприятий
по видам экономической деятельности ве;
дется органами государственной статисти;
ки путем выборочных обследований, а это
значит, что наиболее достоверные данные
можно получить лишь на федеральном
уровне. Однако результаты некоторых ус;
тановленных оценок стоят того, чтобы на
них обратить внимание. На рис. 4 показано
распределение удельного веса выпускни;
ков инновационных программ ВПО, про;
фессиональная деятельность которых дол;
жна быть направлена на поддержку совре;
менного инновационного уровня в видах
экономической деятельности (2005 г.).
Если данные оси ординат, приведенные

Количественная
оценка
востребованности
инновационных
образовательных
программ

на рис. 4, разделить на 100, то можно ин;
терпретировать полученные значения как
вероятность попадания выпускника основ;
ной образовательной программы вуза со;
ответствующего профиля в организацию,
относящуюся к инновационно активному
типу. В целом по реальному сектору эконо;
мики представленный показатель оценива;
ется на уровне 0,22 .
О чем это говорит? Не следует считать,
что только часть выпускников вузов в своей
подготовке должна нести дух инноваций.
Вся система высшего профессионального
образования должна быть по определению
инновационной. Здесь, скорее всего, следу;
ет подумать о взаимодействии инноваций в
производстве с инновационным образовани;
ем. Современный государственный менедж;
мент в системе высшего образования Рос;
сии прикладывает значительные усилия для
перевода всей системы подготовки специа;
листов на инновационные рельсы, исполь;
зуя для достижения этой цели в том числе и
систему национальных проектов. Вместе с
тем, выстраивая инновационное высшее об;
разование, мы обращаем внимание на то, что
в реальном секторе экономики инновацион;

Высшее образование в России

Требуемый уровень уд. веса

выпускников инновационных программ
ВПО, %

18

60

•

№ 7, 2008

54,8

50
35,6

40

26

30

20

20

13,4

10
0
Металлургия

Нефтегазовое
дело

Горное дело

Добыча угля

Добыча
металлических
руд

Направления подготовки / виды экономической деятельности

Рис. 4. Диаграмма распределения удельного веса выпускников
инновационных программ ВПО
ная подготовка востребована крайне слабо.
Очевидно, что первопричиной так называе;
мой «утечки мозгов» является самостоя;
тельный поиск этими «мозгами» инноваци;
онной среды. Кстати, и так называемая внут;
ренняя утечка, определяющая отток специ;
алистов из вузовской среды в высокотехно;
логичные инновационные компании, имеет
аналогичные причины. Не надо считать, что
эти проблемы характерны только для Рос;
сии. Европейское сообщество уже почти 15
лет озабочено сходными процессами – от;
током интеллектуальной исследовательской
элиты в США [6].
Что же первично: инновации в экономи;
ке или инновации в образовании? Вероят;
но, этот вопрос не имеет однозначного от;
вета. Мы постарались представить инстру;
ментарий для количественной оценки их
взаимодействия, а значения её могут интер;
претироваться по;разному.
Темпы распространения новых знаний
значительны настолько, что это неизбеж;
но повлияет на структуру самих центров
их зарождения. «… Гегемонии классичес;
ких вузов брошен решительный вызов, и
институциональная дифференциация бу;
дет непременно ускоряться, приводя к по;
явлению множества разнообразных орга;
низационных конфигураций и моделей,

включая б ес;
счетное число
альянсов, объе;
динений и парт;
нерств внутри
высших учебных
заведений, меж;
ду ними и даже
за пределами
сферы высшего
образования...»
[4]. Успех в «гон;
ке за инноваци;
ями» в XXI веке
определит успех
цивилизаций.
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спешное выполнение высшей школой
своих функций по подготовке квали;
фицированных специалистов определяется
в первую очередь качеством научно;педа;
гогических кадров. В подготовке инженер;
ных кадров ведущая роль принадлежит
преподавателям технических дисциплин.
Современной высшей технической школе
необходимы преподаватели, способные
применять передовые педагогические под;
ходы к подготовке специалистов на базе бы;
строразвивающихся информационных и
коммуникационных технологий. В настоя;
щее время повышение педагогического ма;
стерства преподавателей технических дис;
циплин является особенно важным, так как
перед инженерными вузами стоит задача
внедрения инновационных методов и тех;
нологий обучения для подготовки специа;
листов, отвечающих современным требова;
ниям. Целью повышения квалификации
преподавателей высшей школы становится,
таким образом, развитие педагогических
компетенций, включающих знание основ
педагогики и психологии, владение совре;
менными формами, методами, средствами
и технологиями обучения.
Одной из главных задач отечественно;
го образования является интеграция совре;
менной России в мировое образовательное
пространство. Российская Федерация име;
ет прочные основы для сотрудничества с
Европейским союзом (ЕС). Основными до;
кументами, определившими курс на разви;
тие интеграционных процессов в Европе в
области образования и концепцию созда;

Новые грани
сотрудничества
ния единого европейского пространства
высшего образования, являются Болонс;
кая (1999 г.), Лиссабонская (2000 г.) и Ко;
пенгагенская (2002 г.) декларации [1].
Одним из ключевых направлений Болон;
ского процесса является развитие академи;
ческой мобильности. Согласно Болонской
декларации в качестве основных мер пре;
дусматривается преодоление препятствий
на пути свободного перемещения студен;
тов, преподавателей и исследователей как
внутри своей страны, так и за ее предела;
ми. Необходимым условием активизации
мобильности является обеспечение досту;
па сотрудников академической сферы в за;
рубежные университеты для получения
образования, практической подготовки,
повышения квалификации.
Академическая мобильность способ;
ствует интеграции различных систем обра;
зования, их взаимному обогащению, ее раз;
витие является важным фактором в фор;
мировании глобального образовательного
пространства, играет положительную роль
в модернизации национальных систем об;
разования. Мобильность университетских
работников и студентов – основной компо;
нент и условие успешного партнерства уни;
верситетов, важнейший механизм межкуль;
турного взаимодействия.
Особенно актуальной для российских
вузов является проблема мобильности про;
фессорско;преподавательского состава и
вузовских менеджеров. Повышению про;
фессиональной квалификации универси;
тетских сотрудников препятствуют дефи;
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цит современного исследовательского и
учебного оборудования, ограниченный до;
ступ к современным научным изданиям и
международной периодике, редкие воз;
можности участия преподавателей в меж;
дународных конференциях, симпозиумах.
Основными барьерами в активизации мо;
бильности преподавателей и профессуры
являются языковой, организационный и
финансовый. Последний является, пожа;
луй, наиболее серьезным, поскольку как
личные доходы преподавателей, так и фи;
нансовые возможности университетов не
могут обеспечить участие российских пре;
подавателей в мобильности наравне с запад;
ноевропейскими.
Одним из способов поддержки Европей;
ской комиссией (ЕК) национальных систем
образования является финансирование
специальных международных программ с
участием различных государств, в том чис;
ле стран постсоветского пространства. Наи;
более широко известными образователь;
ными программами ЕК являются TEMPUS,
ERASMUS MUNDUS, LEONARDO, SO;
CRATES.
В 2001 г. Европейским советом были
сформулированы основные цели в области
образования до 2010 г., среди которых –
улучшение образования преподавателей,
создание гибкой системы переподготовки
кадров с использованием современных тех;
нологий и обеспечение академической мо;
бильности [2]. В марте 2004 г. Комиссия
европейских сообществ приняла коммюни;
ке «Новое поколение образовательных
программ Европейского сообщества после
2006 года», где изложены ее основные при;
оритеты относительно программ мобильно;
сти и сотрудничества в области образова;
ния, которые приходят на смену
SOCRATES, LEONARDO, TEMPUS;III
после их завершения в 2006 г.
Программы нового поколения базиру;
ются на новой Единой программе по мобиль;
ности и сотрудничеству в рамках обучения
в течение всей жизни для стран – членов
Европейского союза и стран;кандидатов. В

ее структуру входят программы
COMENIUS (для школьного образования),
ERASMUS (для высшего образования и
повышения квалификации), LEONARDO
DA VINCI (для начального и продолжаю;
щегося профессионально;технического
образования и обучения), GRUNDTVIG
(для обучения взрослых и поддержки мо;
бильности специалистов). Кроме того, пре;
дусмотрены трансверсальная программа,
нацеленная на развитие политики, изуче;
ние языков, распространение новых ин;
формационно;коммуникационных техно;
логий и их результатов, и программа JEAN
MONNET, направленная на содействие ин;
теграции высшего образования и научных
исследований.
Наиболее известной, масштабной и про;
должительной является европейская обра;
зовательная программа межуниверситет;
ского сотрудничества TEMPUS, которая
реализуется с 1990 г. С тех пор она претер;
певала неоднократные структурные и орга;
низационные изменения. С 2000 по 2007 гг.
– это период действия программы TEM;
PUS;III, с 2008 г. начата реализация про;
граммы TEMPUS;IV, которая отличается
от предыдущей более широкой сферой со;
трудничества и более значительными объе;
мами финансирования.
TEMPUS – программа ЕК, нацеленная
на развитие и совершенствование систем
высшего образования в странах;партнерах
на основе сбалансированного сотрудниче;
ства с учебными заведениями и другими
институтами из стран – членов ЕС. В самом
названии программы заложена ее направ;
ленность на развитие трансъевропейской
мобильности в сфере университетского об;
разования: TEMPUS – TransEuropean
Mobility Program for University Studies.
Программа реализуется путем предостав;
ления грантов международным консорци;
умам университетов на выполнение проек;
тов, нацеленных на реформы в системах
образования стран;партнеров в соответ;
ствии с декларируемыми национальными
приоритетами.

Навстречу международному симпозиуму
До 2007 г. деятельность программы
TEMPUS осуществлялась в виде предостав;
ления грантов на индивидуальную мобиль;
ность, реализации совместных европейских
проектов, а также проектов по структурным
и дополнительным мероприятиям. Основны;
ми формами деятельности стартовавшей в
2008 г. программы TEMPUS;IV являются
совместные проекты (JP) и проекты по
структурным мерам (SM).
В рамках программы TEMPUS;III за
пятилетний период с 2002 по 2007 гг. ин;
тернациональными коллективами, состоя;
щими из университетов Австрии, Германии,
России и Украины, успешно реализованы
проекты, посвященные проблемам совер;
шенствования инженерно;педагогического
образования в российских и украинских
технических университетах, укрепления
региональной и международной интегра;
ции, развития академической мобильнос;
ти. Весомым фактором успеха этих проек;
тов явилась скоординированная деятель;
ность международного консорциума, ядро
которого составляли Университет Клаген;
фурта (Австрия) с его признанной европей;
ской инженерно;педагогической школой и
Московский автомобильно;дорожный ин;
ститут (ГТУ), выполнявший функции ко;
ординатора проектов.
Первым шагом во внедрении передовых
инженерно;педагогических методов в тех;
нических университетах России и Украины
явился совместный европейский проект
DIERUU «Распространение инженерно
педагогических инноваций в региональной
сети российских и украинских техничес
ких университетов», стартовавший в 2002 г.
[3]. Отличительной особенностью этого
проекта было участие значительного числа
университетов из различных регионов
стран;партнеров: в проекте задействовано
13 российских университетов с Дальнего
Востока, из Сибири (Новосибирск, Крас;
ноярск, Томск), с Алтая (Барнаул), Урала
(Пермь), из средней полосы России (Там;
бов, Казань), из Москвы и Санкт;Петер;
бурга, а также три украинских универси;
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тета из Харькова и Одессы. Такая широкая
география способствовала достижению
главной цели проекта – укреплению рос;
сийско;украинской сети инженерно;педа;
гогического образования.
Основным «вещественным» результа;
том проекта DIERUU стал модульный курс
«Инженерная педагогика», который пре;
следует цель предоставить преподавателям
инженерных дисциплин конкретные знания
и рекомендации по методике и практике
передачи технических знаний. В его основе
– классический курс «Инженерная педа;
гогика», автор которого – профессор Уни;
верситета Клагенфурта Адольф Мелеци;
нек. Усилиями группы разработчиков была
проведена детальная работа по отбору но;
вейших европейских методик и учебных
программ, анализу передового инженерно;
педагогического опыта и адаптации базо;
вого курса с учетом национальных и регио;
нальных особенностей российской и укра;
инской систем высшего технического обра;
зования. Результатом этой работы стал ком;
плекс из семи модулей, изданный в виде
учебного пособия для подготовки препо;
давателей (рис. 1).
Материалы модульного курса содержат
информацию, адресованную преподавате;
лям инженерных дисциплин (как облада;
ющим существенным педагогическим опы;
том, так и не имеющим специального педа;
гогического образования), для более эф;
фективной организации учебного процесса
и осуществления педагогического самооб;
разования.
Основной формой отработки модульно;
го курса и подготовки преподавателей ста;
ли интенсивные тренинги с участием тре;
неров из российских и украинских универ;
ситетов, проводимые профессорами и экс;
пертами европейских, российских и укра;
инских партнеров проекта. В качестве тре;
неров в каждом из университетов;партне;
ров были отобраны по два молодых препо;
давателя с профессиональной подготовкой
в одной или нескольких технических дис;
циплинах и наличием стартовых компетен;
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Формирование группы
разработчиков

Формирование групп
тренеров

Анализ передового
инженернопедагогического опыта
Отбор современных
инженернопедагогических методик

Тренинг тренеров 1-го
этапа по базовому курсу
«Инженерная педагогика»

Базовый курс
«Инженерная
педагогика»

Тренинг тренеров 2-го
этапа по
усовершенствованному

обратная связь

Совместный тренинг
тренеров по модульному
EP-курсу

Адаптация материалов и
разработка модулей

Модульный EP-курс
«Инженерная
педагогика»

32 тренера, подготовленных
для преподавания и
распространения EP-курса

Рис. 1. Разработка модульного курса «Инженерная педагогика» в рамках
проекта DIERUU
ций в инженерной педагогике, владеющих дым преподавателям в своем университете
иностранным языком, заинтересованных в путем проведения экспериментальных за;
освоении новых педагогических методик и нятий. Сформулированные по результатам
способных к международным контактам, занятий предложения слушателей и трене;
большинство – с ученой степенью канди; ров стали важным фактором обратной свя;
дата наук. Наиболее значимым результа; зи с разработчиками модулей: они легли в
том этих тренингов стало приобретение основу усовершенствованного модульного
тренерами реальных практических навыков курса. На следующем этапе (фаза внедре;
преподавания с применением современных ния) вторая волна тренеров прошла тренинг
методик. Тренеры не только овладели усо; по усовершенствованному курсу, за кото;
вершенствованными знаниями, необходи; рым последовало внедрение модулей в этих
мыми в их педагогической деятельности, но университетах. Таким образом, к моменту
и получили достаточную квалификацию окончания проекта в 2005 г. каждый из 16
для преподавания разработанного модуль; университетов;партнеров обладал квали;
ного курса другим преподавателям.
фицированным педагогическим персона;
Подготовка тренеров стала ключевым лом, оснащенным необходимыми методи;
фактором внедрения и распространения ческими материалами, способным к исполь;
разработанного курса в университетах. зованию полученных навыков в практичес;
Механизм распространения инженерно; кой деятельности и к их внутреннему рас;
педагогических компетенций заключался в пространению. Квалификация 32 тренеров
поэтапном совершенствовании и внедрении подтверждена присуждением им дипломов
модульного курса. Тренеры, подготовлен; ING;PAED IGIP (Международного обще;
ные на 1;м этапе проекта (фаза разработ; ства инженерной педагогики) и присвоени;
ки), передавали полученные навыки моло; ем званий международного преподавателя

Навстречу международному симпозиуму
инженерного вуза. Всего в процедуре оп;
робования и внедрения курса участвовали
105 преподавателей, среди них 1 профес;
сор, 31 доцент, 8 старших преподавателей,
65 ассистентов и аспирантов. Такое овла;
дение инженерно;педагогическими знани;
ями и навыками профессорско;преподава;
тельским составом каждого университета
можно назвать распространением вглубь.
Другой аспект этого процесса – распро;
странение современных методик инженер;
ной педагогики вширь, т.е. формирование
устойчивой и самоподдерживающейся
международной и региональной сети, обес;
печивающей совершенствование инженер;
ного образования. Основой этой сети стали
участники проекта: 16 российских и укра;
инских университетов и западные универ;
ситеты – члены консорциума. Укрепление
и расширение сети происходит на трех уров;
нях: на национальном – посредством обме;
на опытом внутри каждой из стран;участ;
ниц проекта, на региональном – путем со;
трудничества между Россией и Украиной и
на международном – за счет усиления свя;
зей между российско;украинской сетью
университетов и университетами стран ЕС.
В результате выполнения проекта
DIERUU создан задел для инициации но;
вых проектов. В ходе выполнения проекта
налажены тесные контакты между универ;
ситетами России, Украины и европейских
стран (Австрии, Германии, Голландии), что
явилось предпосылкой для дальнейшей со;
вместной работы. Не случайно участника;
ми следующих проектов стали партнеры по
проекту DIERUU как от России и Украи;
ны, так и от стран ЕС, причем представите;
ли восточных университетов уже имели
продвинутый уровень инженерно;педаго;
гической квалификации.
Выполнение проекта DIERUU и, в част;
ности, опрос подготовленных тренеров,
показали насущную необходимость в по;
вышении квалификации преподавателей в
области владения мультимедийными сред;
ствами обучения и в получении базовых
навыков самостоятельной разработки элек;
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тронных учебных материалов. Именно эти
задачи поставлены для решения в TEMPUS;
проекте TREM «Подготовка преподавате
лей к разработке электронных учебных
материалов», выполнение которого нача;
лось в 2005 г. [4].
Использование возможностей мульти;
медиа;технологий для расширения спект;
ра методических средств, используемых в
учебном процессе, является новой важной
задачей современного этапа развития в сфе;
ре образования. С одной стороны, налицо
настоятельная потребность технической
школы в разработке качественных и дос;
тупных мультимедийных материалов, с
другой – у преподавателей наблюдается
явная недостаточность квалификации и
компетенций, необходимых для работы с
такими материалами.
В настоящее время в российских тех;
нических университетах понятие «муль;
тимедийный учебник» стало привычным.
Электронные учебники и мультимедий;
ные обучающие материалы используют;
ся во время лекций или практических за;
нятий, кроме того, студенты могут при;
менять их для самоподготовки. Разраба;
тывается множество новых мультимедий;
ных материалов по различным техничес;
ким дисциплинам, существенно увеличи;
лось количество компьютерной техники.
Поэтому для преподавателей насущной
необходимостью становится получение
специальных знаний для участия в разра;
ботке электронных учебников и для эф;
фективного использования мультимедий;
ных продуктов.
В консорциум проекта TREM вошли
российские участники проекта DIERUU,
обладающие существенным опытом разра;
ботки мультимедийных обучающих
средств: МАДИ (ГТУ) в качестве коорди;
натора, Московский государственный агро;
инженерный университет им. В.П. Горяч;
кина, Московский государственный инсти;
тут стали и сплавов (ТУ), Тамбовский го;
сударственный технический университет. В
качестве европейских партнеров выступи;
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ли Университет Клагенфурта и Высшая тех;
ническая школа г. Карлсруе (Германия).
Целью проекта TREM являлось созда;
ние инновационной образовательной про;
граммы кратковременной подготовки пре;
подавателей технических дисциплин в рам;
ках «обучения в течение всей жизни». Эта
программа посвящена повышению квали;
фикации преподавателей при разработке
электронных учебных материалов. Ее ре;
зультатом стал тренинг;курс по методике
создания электронных учебников для тех;
нических дисциплин (EMD;курс) (рис. 2).
Создание EMD;курса началось с фор;
мирования группы разработчиков, в каче;
стве которых были отобраны по три пре;
подавателя из партнерских университетов
– специалисты по компьютерным техноло;
гиям. Разработчики проанализировали су;
ществующие мультимедийные платформы,
на базе которых создаются электронные
учебные пособия, и определили основные
компоненты программной среды, наиболее
Формирование группы
разработчиков

Анализ мультимедийных
обучающих платформ

Выбор программного
обеспечения
для представления
учебных материалов

Разработка мультимедийных
учебных материалов
для EMD-курса

эффективно используемые при создании
мультимедийных продуктов для обучения.
Специально для разработчиков были орга;
низованы тренинги в европейских универ;
ситетах с целью повышения их квалифика;
ции в области применения современного
программного обеспечения для визуально;
го представления материала, создания ин;
терактивных элементов и т.д.
Кроме того, была сформирована ко;
манда преподавателей – потенциальных
заказчиков мультимедийного учебного
пособия по своей технической дисципли;
не. При создании электронного учебника
они должны самостоятельно определить
его структуру, подобрать необходимые
материалы для содержательной части,
представлять себе, как будут выглядеть
демонстрационные материалы, т.е. долж;
ны грамотно сформулировать задачи пе;
ред разработчиками. Отработка взаимо;
действия преподавателя с разработчиком
была одной из задач при создании курса,
Формирование группы
преподавателей

Отбор учебных материалов
для представления мультимедийными
средствами

Постановка задачи
для разработчиков
Разработка мультимедийных
фрагментов по технической
дисциплине

Электронный учебник
по EMD-курсу
Рис. 2. Разработка EMD;курса в рамках проекта TREM

Навстречу международному симпозиуму
для чего была проведена серия совмест;
ных тренингов.
Основными итогами проекта явились
материалы курса «Разработка элект
ронных учебников» в текстовом и элект;
ронном формате и подготовка квалифици;
рованных кадров для использования и вне;
дрения этого курса. Учебное пособие по
EMD;курсу включает конкретные реко;
мендации для преподавателей по работе с
мультимедийными средствами обучения,
основные методические приемы разработ;
ки электронных учебников и адаптирован;
ное для неспециалистов руководство по
использованию наиболее популярных стан;
дартных программных средств для созда;
ния мультимедийных продуктов. В него
вошли несколько созданных фрагментов
мультимедийных учебных пособий по кон;
кретным техническим дисциплинам в каче;
стве примеров для дальнейшего обучения
преподавателей и их самоподготовки.
Команды преподавателей из четырех
российских университетов, обладающие
необходимыми навыками для преподавания
EMD;курса и владеющие приемами разра;
ботки электронных учебников по техничес;
ким дисциплинам, являются источниками
распространения и внедрения курса в сво;
их вузах.
Таким образом, законченный в 2006 г.
проект TREM – это важный шаг в повыше;
нии профессиональных навыков россий;
ских преподавателей технических дисцип;
лин в применении и разработке современ;
ных технических и электронных средств
обучения.
Трехлетний совместный европейский
TEMPUS;проект MULTICEP «Разработка
мультимедийного учебного курса для рос
сийского и украинского инженернопеда
гогического образования» [5] начался в
2005 г. практически одновременно с про;
ектом TREM и во многом перекликался с
ним по содержанию выполняемой работы.
Для реализации проекта MULTICEP в
консорциум объединились университеты
Австрии, России и Украины, имевшие опыт
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участия в DIERUU: Университет Клаген;
фурта (получатель гранта), МАДИ (ГТУ)
(координатор), Тамбовский государствен;
ный технический университет, Харьков;
ский национальный автомобильно;дорож;
ный университет. К ним присоединился Ба;
ухаус Университет г. Веймара (Германия),
обладающий большим опытом в создании
и применении мультимедийных учебных
материалов для технических дисциплин.
В ходе выполнения проекта разработан
комплекс средств, необходимых для обу;
чения и переподготовки преподавателей
технических дисциплин на самом современ;
ном уровне. Материалы MULTICEP;комп;
лекса представляют собой принципиально
новое учебное издание не только по содер;
жанию, но и по форме подачи материала.
Комплекс состоит из:
z
учебника «Инженерная педагогика»
на традиционном бумажном носителе;
z
мультимедийной версии учебника
«Инженерная педагогика» на DVD;
z
методических рекомендаций по со;
зданию мультимедийных учебных матери;
алов.
Применение мультимедийных средств в
учебном процессе является неотъемлемым
элементом современных образовательных
технологий. На это неоднократно указыва;
лось в журнале «Высшее образование в Рос;
сии», в частности в статье Дж.Б. Става [6].
Формирование единой концепции
MULTICEP;комплекса, регламентирую;
щей его структуру, содержание и подходы
к его разработке, потребовало тщательно;
го анализа потребностей высшей техничес;
кой школы России и Украины и возможно;
стей перенять современные достижения
европейской системы образования.
Для реализации утвержденной концеп;
ции сформированы группы разработчиков
и дизайнеров (рис. 3).
Основной задачей разработчиков было
наполнение содержательной части моду;
лей, подготовка текстового варианта учеб;
ника «Инженерная педагогика» и материа;
лов для его электронной версии. Задача
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Формирование группы
разработчиков

Формирование группы
дизайнеров мультимедиа

Тренинг разработчиков
по созданию модулей

Тренинг дизайнеров по
современным мультимедийным средствам

Разработка
дополнительных модулей
для инженернопедагогического курса

Разработка содержания
модульного MULTICEPкурса
Разработка материалов
для мультимедийной
версии MULTICEP-курса

Выбор мультимедийных
средств для использования в
учебном процессе
Выбор программного
обеспечения для
мультимедийного учебника
Разработка методических
материалов по использованию
мультимедийных обучающих
средств

Учебно-методический
мультимедийный комплекс
«Инженерная педагогика»
(MULTICEP)

Формирование целевых групп:
• преподаватели,
• аспиранты,
• менеджеры академической
мобильности,
• технические специалисты

Подготовка целевых групп
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Тренинг преподавателей
по базовому инженернопедагогическому курсу
Тренинг преподавателей
по усовершенствованному
MULTICEP-курсу
Тренинг аспирантов по
MULTICEP-курсу
Тренинг менеджеров
академической мобильности
Тренинг технических
специалистов
Экспериментальное обучение
студентов

Рис. 3. Разработка учебно;методического комплекса MULTICEP
группы дизайнеров – разработка мульти;
медийного варианта учебника «Инженер;
ная педагогика», выбор программной сре;
ды и необходимого программного обеспе;
чения для его компонентов. Отбор разра;
ботчиков и дизайнеров проводился из мо;
лодых преподавателей российских и укра;
инских технических университетов – учас;
тников проекта на основе специально вы;
работанных критериев. Для разработчиков
таковыми были базовые навыки в инженер;
ной педагогике, опыт применения компью;
терной техники в учебном процессе, владе;
ние английским или немецким языком,
опыт участия в международных проектах.
Дополнительными критериями для дизай;
неров являлись профессиональные навыки
в области информационных технологий,
опыт разработки мультимедийных средств
для учебного процесса. В результате отбо;
ра был сформирован коллектив профес;
сионалов, заинтересованных в создании

электронного учебника нового поколения
и его внедрении в учебный процесс. Ключе;
выми факторами, обеспечившими слажен;
ную совместную работу разработчиков и
дизайнеров, явились их эффективное вза;
имодействие как в объединенной группе,
так и в микроколлективах внутри своего
университета, способность к работе в ко;
манде, высокий профессионализм, энтузи;
азм и креативность.
Необходимым условием успешного вы;
полнения задач проекта стала углубленная
подготовка разработчиков и дизайнеров для
повышения их квалификации и освоения
передового опыта европейских партнеров.
Такая подготовка осуществлялась путем
проведения тренингов и рабочих встреч,
которые состоялись в университетах Гер;
мании и Австрии. Тренинги проводили ве;
дущие специалисты университетов – учас;
тников проекта, к ним подключались вне;
шние эксперты по мультимедиа и дистан;
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ционному обучению. Представители груп;
пы разработчиков имели возможность уча;
ствовать в ежегодных IGIP;симпозиумах и
знакомиться с самыми последними дости;
жениями в области инженерного образо;
вания. Приобретенный опыт и знания в не;
малой степени пригодились преподавате;
лям для представления учебных материа;
лов на качественно новом уровне.
Разработанный мультимедийный учеб;
ный курс MULTICEP предназначен для
подготовки и повышения квалификации
преподавателей технических дисциплин, а
также для их самоподготовки. Основной
задачей учебного курса является овладение
преподавателями навыками:
z
грамотной постановки целей дисцип;
лины, лекции, отдельного занятия;
z
обоснованного выбора и правильно;
го структурирования учебного материала,
соответствующего целям занятия, с учетом
социальной и психологической специфики
аудитории обучаемых;
z
подготовки демонстрационных учеб;
ных материалов, включая мультимедийные
презентации, составление текста лекции;
z
выбора технических средств обуче;
ния в соответствии с целями и задачами
дисциплины и их рационального использо;
вания в учебном процессе;
z
организации контроля знаний на
каждой стадии учебного процесса, вклю;
чая подготовку материалов для контроля и
анализ эффективности обучения;
z
использования технологий разработ;
ки мультимедийных учебных материалов.
Мультимедийный учебник «Инженер;
ная педагогика» состоит из 10 модулей, в
основу семи из них положено содержание
модульного курса, разработанного в рам;
ках проекта DIERUU. Структура мульти;
медийного учебника включает лекционные
материалы, практикумы, методические ма;
териалы, контрольные задания. Для всех
элементов предлагается звуковое сопро;
вождение, визуальные демонстрационные
материалы, включая видеофрагменты ре;
альных эпизодов учебного процесса в груп;
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пе. Предусмотрена возможность работы в
интерактивном режиме, что создает усло;
вия для самоконтроля обучающихся.
Использование мультимедийного учеб;
ника в учебном процессе, с одной стороны,
повышает эффективность подготовки пре;
подавателей, с другой – показывает им пре;
имущества использования электронных
средств обучения.
Составной частью MULTICEP;комп;
лекса являются мультимедийные учебные
классы, оборудованные на средства проек;
та в трех университетах;партнерах. Клас;
сы оснащены самой современной техникой
в соответствии с европейскими стандарта;
ми, включая компьютерное оборудование
12 рабочих мест обучающихся, рабочего
места преподавателя, необходимые сред;
ства визуализации и работы с аудиторией.
Такие классы могут эффективно исполь;
зоваться как для подготовки преподавате;
лей с использованием мультимедийных ма;
териалов MULTICEP;курса, так и для ра;
боты студенческих групп.
Важным условием освоения созданных
материалов явилось обучение целевых
групп молодых преподавателей и аспиран;
тов работе с MULTICEP;комплексом. Груп;
па преподавателей технических дисциплин
из партнерских университетов после серии
тренингов в европейских университетах
приобрела квалификацию тренеров, кото;
рые способны передавать свои навыки ис;
пользования MULTICEP;комплекса дру;
гим преподавателям. В рамках двухнедель;
ного тренинга аспирантов технических спе;
циальностей его участники – будущие на;
учные работники и преподаватели – при;
обрели навыки применения и создания
мультимедийных средств для учебного про;
цесса и исследовательской работы на ос;
нове комплекса. Всего в рамках пилотных
учебных сессий по курсу MULTICEP под;
готовлено 15 преподавателей продвинуто;
го уровня, 34 преподавателя базового уров;
ня и 7 аспирантов. Прошедшие обучение
преподаватели провели по своим техничес;
ким дисциплинам демонстрационные лек;
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ции с использованием приемов, отработан;
ных в рамках MULTICEP;курса. Таким
образом реализуется принцип внедрения
новых инженерно;педагогических приемов
и подготовки квалифицированных препо;
давательских кадров в отдельных универ;
ситетах. В целях более широкого распрос;
транения разработанных инноваций для
заинтересованных преподавателей прово;
дятся специальные тренинги по
MULTICEP;комплексу с передачей им раз;
работанных учебных материалов.
Анализ выполнения проектов убеди;
тельно показал, что одним из главных фак;
торов достижения проектных результатов
является активная академическая мобиль;
ность сотрудников российских и украинс;
ких университетов. Основными видами де;
ятельности участников мобильности, орга;
низованной в рамках проектов, являлись
интенсивные тренинги преподавателей и
аспирантов по повышению квалификации
и отработке профессиональных навыков
преподавания новых курсов, краткосроч;
ные визиты по освоению передового евро;
пейского опыта, семинары по разработке
новых учебных материалов, конференции
с участием руководителей и топ;менедже;
ров университетов – участников консорци;
ума, административные совещания.
Всего в процессах мобильности в рам;
ках трех выполненных TEMPUS;проектов

приняли участие 127 человек, большинство
из которых (76%) – молодые преподавате;
ли технических дисциплин и аспиранты,
готовящиеся к преподавательской деятель;
ности, а также административный персо;
нал (24%), задействованный в управлении
проектной деятельностью и организации
академической мобильности.
Во время выполнения проектов осуще;
ствлено в целом 325 «потоков» мобильно;
сти (персональных поездок), в основном
это внешние «потоки» из стран;партнеров
(России и Украины) в страны ЕС (73%).
Именно эти поездки позволили российским
и украинским преподавателям – разработ;
чикам курсов перенять и использовать пе;
редовой инженерно;педагогический опыт,
накопленный в европейских университетах,
приемы создания современных мультиме;
дийных учебных материалов, практику
применения новейшего программного обес;
печения. Кроме того, при разработке новых
курсов и учебных материалов следовало
учесть специфику и своеобразие нацио;
нальных инженерно;педагогических тради;
ций. Поэтому необходимыми были прямые
контакты российских и украинских участ;
ников между собой, что отразилось в «по;
токах» внутренней мобильности в странах;
партнерах (27% от общего числа).
Интенсивные процессы мобильности,
реализуемые в рамках TEMPUS;проектов,

Навстречу международному симпозиуму
потребовали создания специальной адми;
нистративной структуры – Центра акаде;
мической мобильности, формирование ко;
торого было одной из задач проекта
MULTICEP. В задачи Центра входит раз;
работка программ обучения за рубежом,
поддержка совместных программ с зару;
бежными университетами и расширение
контактов с ними, подготовка международ;
ных проектов, связанных с обеспечением
мобильности. В ходе тренинга, проходив;
шего в международном офисе Университе;
та Клагенфурта, сотрудники центра полу;
чили специальные знания по различным ви;
дам программ студенческого и преподава;
тельского обмена, системам взаимозачета
полученных знаний, а также по основам ме;
неджмента в сфере академической мобиль;
ности. Практическая деятельность Центра
заключается в организационном содей;
ствии мобильности преподавателей, студен;
тов и сотрудников университетов, в фор;
мировании баз данных участников мобиль;
ности, комплектовании групп и отборе уча;
стников по специально вырабатываемым
критериям. В зависимости от задач, стоящих
перед формируемой группой, при отборе
участников международной мобильности в
сфере инженерного образования могут
учитываться разного рода критерии (воз;
раст – для обеспечения устойчивости дос;
тигнутых результатов во времени, уровень
требований к профессиональной квалифи;
кации, наличие ученой степени, уровень
владения компьютерными средствами,
опыт международных контактов и т.п.).
Обязательным критерием отбора участ;
ников академической мобильности являет;
ся владение иностранным языком, прежде
всего английским. Анализ формируемых
групп показывает, что многие преподава;
тели с высокой профессиональной квали;
фикацией в российских и украинских уни;
верситетах обладают недостаточным зна;
нием иностранных языков, что препятству;
ет эффективной академической мобильно;
сти. Поэтому особый интерес представля;
ет организация специальных программ по;

29

вышения «языковой» квалификации в уни;
верситетах Европы. Следует отметить, что
работа Центра академической мобильнос;
ти МАДИ (ГТУ) в этом направлении уже
дала свои плоды. В 2007 г. консорциум во
главе с Университетом Клагенфурта при
участии МАДИ (ГТУ) как координатора и
еще трех российских университетов выиг;
рал грант Европейской комиссии на выпол;
нение нового TEMPUS;проекта ILAN, за;
дачей которого является разработка инно
вационных курсов по иностранному языку
для нескольких целевых групп: преподава;
телей технических дисциплин, аспирантов,
студентов магистерской подготовки и уп;
равленческого персонала университетов, а
также повышение квалификации препода;
вателей иностранных языков в технических
университетах. Проект предполагает актив;
ное участие представителей целевых групп
в процессах мобильности для освоения
прогрессивного европейского опыта в пре;
подавании иностранных языков и отработ;
ки нового курса.
Центр академической мобильности про;
вел социологическое исследование влияния
TEMPUS;проектов на развитие профес;
сиональных и педагогических компетенций
преподавателей на базе экспертного опро;
са участников проекта MULTICEP. Было
опрошено 42 преподавателя технических
дисциплин, представителя российских и
украинских вузов.
Подавляющее большинство респонден;
тов (85%) впервые приняли участие в
TEMPUS;проекте. Уровень знакомства с
инженерной педагогикой до участия в про;
екте у многих был невысок: 31% препода;
вателей впервые узнали о ней только бла;
годаря проекту, 43% лишь слышали о ней,
но профессионально не владели. Однако
более детальное изучение этой дисципли;
ны в рамках проекта помогло участникам
оценить важность инженерно;педагогичес;
ких знаний и использовать их в своей про;
фессиональной деятельности. На вопрос:
«Что Вы считаете для себя наиболее важ;
ным и значимым в этом проекте?» – боль;
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шинство экспертов ответили, что в первую
очередь – это именно изучение инженер;
ной педагогики. Кроме того, значимыми
результатами проекта для респондентов
стали повышение профессиональной ква;
лификации и освоение новых мультимедий;
ных средств обучения. Тот факт, что по;
давляющее большинство опрошенных
(92%) посчитали для себя полезным учас;
тие в проектах, свидетельствует о необхо;
димости активизации академической мо;
бильности для дальнейшего развития ин;
женерно;педагогических знаний и компе;
тенций.
Реализация совместных проектов
TEMPUS способствует развитию научно;
технического потенциала стран;партнеров,
предоставляет возможность национальным
образовательным системам, с одной сторо;
ны, лучше адаптироваться к новым обуча;
ющим технологиям и, с другой – сохранить
свои фундаментальные традиции, поде;
литься с европейскими партнерами накоп;
ленным опытом и тем самым решить важ;
нейшие задачи в сфере образования.

Н. ЧИТАЛИН, профессор,
зам. директора по научной работе
А. ЧУГУНОВ, доцент
Е. МАТУХИН, профессор
Институт педагогики и психологии
профессионального образования РАО
(г. Казань)

Т

еоретические исследования в области
инженерной педагогики и педагогики
инженерного образования, выполненные в
рамках школы инженерной педагогики
ЦППКП КГТУ, внесли значительный вклад
в развитие этого молодого направления про;
фессиональной педагогики. Многие резуль;
таты этих исследований и имена их авторов
получили широкую и заслуженную извест;
ность среди академической общественнос;
ти российских технических вузов. В подбор;
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Проблема обновления
содержания и технологий
высшего технического
образования
ке статей творческого коллектива ЦППКП
КГТУ [1] отмечено, что «стержнем содер;
жания профессионально;педагогической
подготовки преподавателя высшей техни;
ческой школы выступает инженерная педа;
гогика». Необходимо подчеркнуть, что в
современных условиях инженерная педаго;
гика является также и стержнем формиро;
вания (отбора) содержания подготовки ин;
женеров к инновационной деятельности в
рамках мегапроектов, интегрирующих твор;
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ческую активность многочисленных коллек;
тивов ученых, инженеров, экономистов,
экологов, бизнесменов и других специали;
стов. Основой деятельности инженеров,
участвующих в крупных междисциплинар;
ных проектах, по;прежнему остается инже;
нерно;техническое ядро. Однако система
требований к личностным и социально;про;
фессиональным компетенциям инженеров
– участников мега; и мультипроектов – су;
щественно расширяется и включает новые
компоненты, которые, интегрируясь с тра;
диционными, должны образовать новую
сущность инженера;созидателя, работаю;
щего в поликультурной среде. Директор
Института педагогики и психологии про;
фессионального образования академик
РАО Г.В. Мухаметзянова инициировала но;
вое направление исследований в области
инженерной педагогики, нацеленное на раз;
работку теоретико;методологических ос;
нов подготовки инженеров;универсалов,
создание перспективных моделей инжене;
ров нового типа, моделирование целей, со;
держания, технологий и средств подготов;
ки инженеров к продуктивной деятельнос;
ти в составе команд специалистов различ;
ных профессиональных сфер.
Настоящая статья посвящена обсужде;
нию актуальных для отечественного инже;
нерно;технического образования вопросов,
связанных с необходимостью, возможно;
стями и перспективами внедрения компе;
тентностного подхода в систему подготов;
ки инженерных кадров с учетом конкрет;
ных условий российской действительнос;
ти и происходящих в мире масштабных тех;
нологических преобразований.
Россия вместе с ведущими мировыми
державами вступает в новую эпоху. Про;
гнозируемая масштабность технологичес;
ких перемен, вызванных освоением новых
критических технологий, и особенно нано;
технологий, будет революционнее, чем по;
следствия внедрения ИКТ. В этой связи
возникает необходимость подготовки кад;
ров, адекватных данному инновационно;
технологическому вызову. Пока не ясно
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даже в общих чертах, какими компетенци;
ями должен обладать современный выпуск;
ник вуза, какие знания, способы деятель;
ности, личностные качества должны быть
заложены в содержание подготовки специ;
алиста;исследователя, специалиста;техно;
лога (инженера), специалиста;исполните;
ля и т.д. Не определено, каким образом
может быть сформировано и систематизи;
ровано отобранное содержание – по учеб;
ным дисциплинам, по предметным облас;
тям, по комплексным проектам и т.д. Не
показано, как отразится на содержании
реализация Болонской декларации, предус;
матривающая двухуровневое высшее про;
фессиональное образование.
Реальное состояние производства и эко;
номики обременены рядом существенных
проблем. В настоящее время основные про;
блемы функционирования отечественных
промышленных предприятий связаны не
только с катастрофическим физическим и
моральным старением используемых тех;
нологий, технического и испытательного
парка и оборудования, но и с повышением
возраста инженерно;технического персо;
нала, несоответствием квалификации мно;
гих работников современным требованиям,
невосприимчивостью к новым знаниям и
инновациям значительного корпуса обслу;
живающего персонала. Возраст главных и
ведущих специалистов на многих предпри;
ятиях, например оборонно;промышленно;
го комплекса, составляет сейчас 65–68 лет.
Нарушена имевшаяся ранее преемствен;
ность поколений в сфере высоких и крити;
ческих технологий, что перерастает в об;
щенациональную проблему [2]. В то же вре;
мя существующая ныне система профес;
сионального обучения новых специалистов
по ряду серьезных причин не в состоянии
восполнить образующийся пробел.
Другая особенность развития современ;
ной экономики, включая высокотехноло;
гичные отрасли, состоит в необходимости
перехода от старого, индустриального ее
построения, основанного на эффекте мас;
штабирования производства, к новой – ин;
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формационной, знаниевой – экономике,
основанной на сетевом мультиагентном
эффекте [3]. Сегодня происходят измене;
ния в организационной структуре совре;
менного производства – от массового к гиб;
кому и предприятий – от крупной корпо;
рации с жесткой иерархической линейной
(вертикальной) системой управления к се;
тевым структурам с плоской иерархией и
командным менеджментом [4].
Эти и другие проблемы в той или иной
мере относятся, с одной стороны, к про;
фессиональной педагогике, а с другой – к
развитию современной инновационной эко;
номики.
Сокращение периода смены технологий
производства в различных сферах челове;
ческой деятельности привело к существен;
ному расхождению между временем под;
готовки профессиональных кадров и вре;
менем использования полученных ими зна;
ний. Основное затруднение здесь сводится
к тому, что быстрее всего стареют (стано;
вятся неактуальными) знания, обеспечива;
ющие современный уровень разработок,
технологии внедрения и предложения то;
вара, сопровождения и услуг потребите;
лям, отраслям, корпорациям. Формирова;
ние новейших научных направлений не на;
много опережает внедрение связанных с
ними новых технологий. В целом постепен;
но формируется ситуация, в которой педа;
гогические аспекты подготовки научных и
инженерных кадров приобретают всё боль;
шую значимость. Содержание вновь вводи;
мых учебных дисциплин должно предвос
хищать текущие требования к будущему
специалисту, а это, в свою очередь, ставит
перед педагогикой задачи, которые ранее
никогда перед ней не стояли. Одна из них –
формирование знаний, достаточных для
успешной работы в сфере деятельности,
которая может быть востребована только
в будущем, для которой лишь обозначены
цели и еще не до конца ясен перечень необ;
ходимых знаний и компетенций.
Анализ изменений содержания Государ;
ственных образовательных стандартов для

новых специальностей показывает, что тре;
бования к базовым дисциплинам естествен;
но;научного цикла, содержание этих дисцип;
лин слабо связаны либо совсем не связаны со
специальностью. Содержание базовых дис;
циплин по большей части традиционно и не;
сколько меняется только на уровнях «силь;
ного» обобщения, например для направле;
ний «Теплотехника и материаловедение»,
«Электротехника и радиотехника» и т.п. На
этом фоне видно отличие содержания дис;
циплин естественно;научного цикла для эко;
номических специальностей от содержания
этих же дисциплин для инженерных специ;
альностей. В определённых объёмах эти от;
личия имеют смысл и готовят будущего спе;
циалиста к узкой специализации. В то же вре;
мя крайняя степень специализации вредна и
приводит к отличию содержания дисциплин
даже на уровне терминологии, например
термины «скАнер» (инженерное направле;
ние) и «скЕнер» (медицина) описывают од;
нотипные по принципу действия устройства.
В целом разумная ориентация содержания
дисциплин естественно;научного цикла на
требования к будущей специальности носит
положительный характер и повышает каче;
ство подготовки специалиста.
Всё это предполагает создание техноло;
гий модернизации содержания базовых
дисциплин с целью обеспечения достаточ;
ного уровня знаний для овладения специ;
альными дисциплинами нового направле;
ния, контуры которого очерчены в терми;
нах «нечётких множеств», то есть прибли;
жённо, с перспективой дальнейшего разви;
тия. Другими словами, речь идёт о созда;
нии новых технологий отбора содержания
и обучения при частичной неопределённо;
сти целевых функций и формировании спе;
циалиста, способного адаптироваться в ус;
ловиях постоянно действующего фактора
– смены технологий.
Исследования и последние достижения
в области педагогики позволили сформу;
лировать принципы, которые могут быть
положены в основу решения этой задачи:

непрерывность образования;
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фундаментализация содержания
дисциплины;

комплексность фундаментальных
категорий дисциплины.
Развитие этих принципов предполагает
создание методологии обновления и про;
ектирования содержания высшего техни;
ческого образования, обеспечивающей раз;
витие приоритетных направлений науки,
технологии и техники. Указанная методо;
логия в первую очередь касается базовых
дисциплин естественно;научного цикла –
математики, физики и химии, дополненных
философией – дисциплиной из гуманитар;
ного и социально;экономического цикла.
Суть методологии обновления и проекти;
рования сводится к использованию экс;
пертной оценки и специальных методов ма;
тематической лингвистики, позволяющих
выделить и синтезировать ключевые поня;
тия [5]. Так, выделяются фундаменталь;
ные понятия базовых дисциплин и специ;
фические понятия из предметной области
планируемых к изучению дисциплин (или
просто направлений), у которых цели лишь
обозначены перечнем базовых знаний, уме;
ний и навыков и синтезируются ключевые
понятия, ложащиеся в основу специальной
дисциплины. Синтез ключевых понятий
опирается на взаимодействие (интерферен;
цию) полей смысла фундаментальных по;
нятий дисциплин естественно;научного
цикла, философии и специфических поня;
тий дисциплин, обеспечивающих специали;
зацию и профессиональную направлен;
ность будущего инженера.
По мере совершенствования содержа;
ния с необходимостью будут изменяться и
технологии высшего технического образо;
вания.
В условиях инновационного развития
промышленности и экономики в качестве
лидирующего следует рассматривать про;
ектное (проективное) образование, которое
не только создает условия для эффектив;
ного кадрового обеспечения развивающих;
ся предприятий различных отраслей высо;
коквалифицированными специалистами, но
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и само непосредственно участвует в разра;
ботке и ответственном выполнении инно;
вационных проектов. В этом случае проис;
ходит интеграция образовательных процес;
сов обучения (самообучения) и деятельно;
стного инновационного проектирования с
элементами опережающего образования.
Проект используется и как технология
обучения, и как «средство создания и реа;
лизации какого;либо проекта, имеющего
для обучающегося жизненный, а не просто
учебный смысл» [6].
Учитывая высокий затратный уровень и
ограниченные государственные ресурсы,
важным является создание условий подго;
товки высококлассных специалистов не в
общем понимании, безотносительно к их
будущей производственной деятельности
на конкретном предприятии, отрасли и т.д.,
а в рамках конкретного инновационного
проекта. При этом необходимо использо;
вать профессионально; и личностно;ориен;
тированные технологии опережающего
обучения. Процессы обучения и подготов;
ки профессиональных специалистов долж;
ны быть согласованы не столько с изменя;
ющимися рыночными потребностями,
сколько с приоритетными инновационны;
ми программами развития высокотехноло;
гичных и наукоемких отраслей современ;
ной экономики. Необходим действенный
механизм встраивания образовательного
процесса в инновационные процессы обнов;
ления, модернизации и развития отече;
ственных предприятий. Формируемые про;
граммно;целевые инновационные проекты
развития производственных предприятий,
прежде всего высокотехнологичного и на;
укоемкого сектора экономики, должны в
качестве одного из компонентов содержать
согласованную подпрограмму подготовки
профессиональных специалистов для реа;
лизации проекта.
К настоящему времени накоплен опреде;
ленный опыт по организации корпоративных
университетов на основе проектно;деятель;
ностного образования в качестве инструмен;
та инновационного развития, по созданию
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интегрированных структур «вуз – предпри;
ятие», имеющих направления в сфере неф;
тегазохимического производства, производ;
ства энергонасыщенных материалов и др.
Проектно;деятельностное образование пре;
дусматривает активное участие студентов в
реализации реальных проектов модерниза;
ции производства и в коллективных страте;
гических инновационных программах разви;
тия промышленных предприятий.
Проектную подготовку специалистов
для объектов экономики можно произво;
дить на основе их участия в выполнении от;
дельного технического задания, конструи;
ровании какого;либо узла, модернизации
участка производства. В целом данная фор;
ма подготовки нескольких специалистов
или группы может выливаться в осуществ;
ление определенного монопроекта, имею;
щего заданные ресурсные, временные и дру;
гие огранивающие рамки и реализуемого
единой проектной командой сопряженно;
го типа. В ряде случаев более эффективной
является подготовка специалистов в рам;
ках мультипроектов, представляющих со;
бой объединение нескольких взаимосвя;
занных проектов, каждый из которых не
имеет особого ограничения по ресурсной
компоненте. Проектную подготовку специ;
алистов для корпоративных целей в усло;
виях современной экономики целесообраз;
но организовывать и в ходе реализации бо;
лее крупных инвестиционных проектов в
рамках целевых программ инновационного
развития федерального, регионального и
отраслевого уровня (мегапроекты).
В качестве мегапроекта могут рассмат;
риваться комплексные целевые программы,
содержащие несколько взаимосвязанных
проектов, объединенных общей направлен;
ностью и целью, обеспеченные соответ;
ствующими ресурсами, включая финансо;
вые и временные. Мегапроекты отличают;
ся высокой стоимостью, которая может
составлять более 1 млрд. долларов, дли;
тельность их реализации может достигать
5–7 лет и более. Мегапроектность позво;
ляет не только придать значимость и сис;

темность деятельности по реализации его
отдельных программ, подпрограмм, но и
перейти к прогрессивной командной фор;
ме опережающей активной подготовки спе;
циалистов для современной развивающей;
ся экономики страны. В условиях корпо;
ративного университета мегапроектная
технология подготовки высококвалифици;
рованных и конкурентоспособных специа;
листов может быть реализована на основе
широкого применения мультиагентных се;
тей открытого архитектурного типа и вир;
туального доступа к образовательно;про;
ектной базе.
В связи с тем, что для полного претворе;
ния в жизнь конкретного проекта требует;
ся подготовка специалистов различных на;
правлений (менеджеров, экономистов, мар;
кетологов и других), целесообразным явля;
ется расширение проектов в рамках соци;
ального партнерства в мультиагентной сети
различных образовательных учреждений.
Рассматриваемая научная проблема по
своему содержанию, задачам и ожидаемым
результатам соответствует приоритетному
направлению фундаментальных и приклад;
ных исследований РАО и органично вписы;
вается в комплексную программу «Научное
и методическое обеспечение педагогических,
организационных и социальных инноваций
в целях модернизации профессионального
образования», которая выполняется в Ин;
ституте педагогики и психологии профес;
сионального образования (г. Казань).
В результате исследований по теме бу;
дут выявлены современные требования к
компетенциям и отбору содержания высше;
го технического образования в условиях
осуществления приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники. Обо;
снование методологии проектирования со;
держания, разработка критериев и принци;
пов формирования содержания высшего
технического образования, систематизация
его научного, методического, технического
и информационного инструментария, обес;
печение дидактических средств реализации
подготовки специалистов – очевидные со;

Навстречу международному симпозиуму
ставляющие конечного результата исследо;
вания, определяющие его научную новизну.
Практическая значимость исследования
состоит в том, что его результаты будут спо;
собствовать решению комплекса задач, свя;
занных с подготовкой высококомпетентных
специалистов высшей технической школы,
востребованных и конкурентоспособных на
рынке труда в условиях быстроменяющих;
ся технологий и нарастающего объёма ак;
туальных технических и научных знаний.
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ты из промышленности, либо выпускники
аспирантуры, не имеющие специальной
психолого;педагогической подготовки, по;
этому в каждом вузе важно сформировать
систему непрерывного педагогического об;
разования, в рамках которой может осу;
ществляться регулярное повышение квали;
фикации преподавателей. В СанктПетер
бургском государственном университете
технологии и дизайна (СПГУТД) функци;
онирует центр переподготовки и повыше;
ния квалификации преподавателей
(ЦППКП). Свою историю он ведет с 1992 г.,
когда приказом ректора был создан центр
социально;психологического обеспечения
учебного процесса для выполнения таких
задач, как психолого;педагогическая оцен;
ка качества занятий; оценка педагогическо;
го мастерства преподавателей; психодиаг;
ностика и профконсультация студентов;
программное обеспечение социально;пси;
хологических исследований.

Литература

опросы, связанные с развитием непре;
рывного профессионального образо;
вания, являются одними из приоритетных
задач, отраженных в концепции Федераль;
ной целевой программы развития образо;
вания на 2006–2010 гг. Раньше, получив
диплом инженера или ученую степень,
можно было считать себя специалистом «на
всю жизнь». В современных условиях зна;
ния устаревают очень быстро: мы живем в
период перехода к концепции «непрерыв;
ного образования в течение всей жизни».
Создание гармоничной и динамичной
образовательной среды в системе непре;
рывного образования возможно только при
соответствующем уровне педагогических
кадров. Успешность обучения студентов
зависит в том числе и от уровня подготов;
ленности, психологических особенностей и
профессионального мастерства преподава;
телей. Преподавателями технических вузов
становятся, как правило, либо специалис;
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В 1993 г. в СПГУТД была разработана
программа тренинга для преподавателей
«Дидактические принципы организации
учебно;познавательной деятельности сту;
дентов», а в 1996 г. – программа курса со;
временных методов обучения «Психолого;
педагогические и дидактические основы
учебного процесса в вузе». Именно с 1996 г.
проводятся регулярные семинары по совер;
шенствованию профессионализма препода;
вателей. Так, в декабре 1999 г. на базе на;
шего университета при активном участии
сотрудников ЦППКП был проведен меж;
дународный семинар «Инженерная педа
гогика на пороге XXI века», в работе ко;
торого приняли участие свыше 80 специа;
листов, в том числе президент IGIP профес;
сор Клагенфуртского университета А. Ме;
лецинек, председатель Российского мони;
торингового комитета профессор
В.М. Приходько, зам. министра образова;
ния В.М. Жураковский, представители 12
технических вузов Санкт;Петербурга.
В СПГУТД уже много лет проводится
мониторинг профессионализма преподава;
телей вуза на основе опросов студентов и
экспертов по вопросам педагогического
мастерства. Материалы социологических
опросов используются при избрании пре;
подавателей по конкурсу, а результаты
мониторинга являются основой для кор;
рекции педагогического мастерства и при;
нятия решения о необходимости повыше;
ния квалификации преподавателей.
Основные требования к преподаватель;
ской деятельности выявлены в ходе комп;
лексного исследования профессионализма
и профессионально;дидактического мас;
терства профессорско;преподавательского
состава (выполнялось ЦППКП с 1997 по
2004 гг. по проектам Всероссийского кон;
курса грантов по психолого;педагогичес;
ким наукам), а также в ходе реализации
ряда научно;исследовательских работ по
актуальным проблемам высшего образова;
ния, таких как межвузовская научно;тех;
ническая программа «Разработка научных
основ кадрового обеспечения инженерно;

го образования России в современных ус;
ловиях», межвузовская комплексная про;
грамма «Наукоемкие технологии образова;
ния». При этом были выполнены гранты:
«Оценка профессионализма в вузе как фак;
тор обучения и воспитания. Оценка подго;
товленности выпускников вуза. Оценка
профессионализма профессорско;препо;
давательского состава»; «Научно;методи;
ческие основы новейших технологий обу;
чения в вузе»; «Создание системы повыше;
ния педагогической квалификации и само;
образования преподавателей технических
вузов», «Методологические принципы
формирования новой культуры педагоги;
ческого мышления преподавателей техни;
ческих вузов». В рамках упомянутых про;
грамм проведены исследования по темам:
«Психолого;дидактическое обеспечение
наукоемких технологий подготовки аспи;
рантов к преподавательской деятельности
в технических вузах», «Научно;методичес;
кое обеспечение элитной подготовки аспи;
рантов и начинающих преподавателей в
сфере проектирования и реализации нау;
коемких технологий инженерного образо;
вания» и др.
В 2000 г. ЦППКП был аккредитован
Международным обществом инженерной
педагогики (IGIP) в качестве Санкт;Петер;
бургского центра инженерной педагогики
– первого в Санкт;Петербурге и седьмого в
России. В 2006 г. ЦППКП прошел повтор;
ную аккредитацию IGIP. Звание «Европей;
ский преподаватель инженерного вуза»
(«ING;PAED IGIP») имеют 10 наших пре;
подавателей. Регистр «ING;PAED IGIP»
гарантирует компетентность преподавате;
ля инженерного вуза и поднимает его пре;
стиж в вузе и сообществе. Претенденты на
это звание проходят специальную подго;
товку или повышение квалификации в объе;
ме не менее 204 часов в аккредитованном
при IGIP центре.
С 1999 г. в нашем вузе осуществляется
повышение квалификации научно;педаго;
гических работников по программе «Инже;
нерная педагогика». Важнейшей составля;

Навстречу международному симпозиуму
ющей эффективного функционирования
системы повышения квалификации ППС
является методика формирования образо;
вательной программы. Программа обучения
составлена на основе учебного плана IGIP;
в качестве учебных дисциплин в нее вклю;
чены риторика, инновации в образовании,
педагогические технологии, основы психо;
логии, коммуникации в образовательном
процессе, системы высшего образования в
различных странах мира, компьютерная
поддержка преподавательской деятельно;
сти и др.
С 2002 по 2004 гг. СПГУТД принимал
участие в международном Tempus;проек;
те DIERUU «Распространение современ;
ных педагогических технологий инженер;
ного образования в российских и украинс;
ких университетах». Основными целями
проекта являлись: улучшение педагогичес;
кого, методологического и дидактическо;
го качества инженерного образования в
российских и украинских технических уни;
верситетах; совершенствование националь;
ного, регионального и международного
обмена между техническими университе;
тами России, Украины и европейских стран.
В ходе реализации проекта была сформи;
рована устойчивая самоподдерживающая;
ся международная и региональная сеть,
обеспечивающая совершенствование инже;
нерного образования: модульный курс по
инженерной педагогике, разработанный во
время выполнения проекта, распространен
в 16 партнерских университетах России и
Украины. Университеты;партнеры получи;
ли комплект учебных материалов по мо;
дульному курсу для дальнейших тренин;
гов, кроме того, в рамках проекта были под;
готовлены команды тренеров, владеющих
этим модульным курсом, для обучения пре;
подавателей технических дисциплин в сво;
их университетах.
В 2007 г. значительно увеличено финан;
сирование из федерального бюджета на
цели внутривузовского повышения квали;
фикации профессорско;преподавательско;
го состава. Приказом Федерального агент;
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ства по образованию для СПГУТД установ;
лены контрольные цифры приема слуша;
телей системы повышения квалификации в
восемь раз больше, чем в предыдущие годы,
и существенно расширен перечень направ;
лений повышения квалификации. В универ;
ситете оно ведется не только по направле;
нию «Инженерная педагогика», но и по та;
ким, как «Менеджмент в образовательном
процессе», «Современные информацион;
ные технологии в образовательном процес;
се университета», «Инновационные педа;
гогические технологии подготовки дизай;
неров в системе университетского комплек;
са».
С 2008 г. в СПГУТД реализуются такие
программы повышения квалификации пре;
подавателей, как «Проблемы качества обу;
чения», «Проблемы инженерного образо;
вания», «Информационная компетент;
ность в профессиональной деятельности
преподавателя вуза», «Проблемы дизайн;
образования», «Современные технологии
обучения». Указанные образовательные
программы построены по модульному
принципу, часть основных модулей разра;
ботана с учетом учебного плана IGIP. При
их формировании нами учтены требования
и рекомендации нормативных документов,
результаты научно;исследовательских ра;
бот ЦППКП, опыт работы структур повы;
шения квалификации преподавателей дру;
гих вузов, а также пожелания преподава;
телей. Дополнительные профессиональные
образовательные программы и учебные
планы, на основе которых ежегодно обу;
чается свыше 160 слушателей ЦППКП,
разработаны таким образом, чтобы обес;
печить формирование и развитие психоло;
го;педагогической, коммуникативной, пра;
вовой, управленческой и социально;эконо;
мической компетентности, а также общей
и профессиональной культуры преподава;
телей. Активная педагогическая практика
позволяет слушателям органично и опера;
тивно включать полученные знания, уме;
ния и навыки в учебный процесс. Этим дос;
тигается единство и взаимосвязь научно;
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предметного и психолого;педагогического
компонентов в подготовке и повышении
квалификации преподавателей техничес;
ких вузов [1].
В нашем университете с 1992 г. ведется
подготовка специалистов высшего профес;
сионального образования по направлению
«Дизайн». В настоящее время контингент
обучающихся по кафедрам дизайна костю;
ма, дизайна интерьера, дизайна рекламы,
дизайна пространственной среды, истории
и теории искусств, рисунка и живописи,
графики, декоративно;прикладного искус;
ства и народных промыслов, трикотажно;
го производства, химической технологии и
дизайна текстиля, наноструктурных, во;
локнистых и композиционных материалов,
дизайна и конструирования обуви состав;
ляет более 1300 человек. Общее число пре;
подавателей на указанных кафедрах пре;
вышает 150 человек. До 2007 г. ни один из
вузов России не предлагал программы по;
вышения квалификации преподавателей
дизайнерского профиля. В нашем вузе в
2007 г. в рамках контрольных цифр приема
впервые было организовано такое повыше;
ние квалификации ППС по направлению
«Инновационные педагогические техно
логии подготовки дизайнеров в системе
университетского комплекса», а в 2008 г.
– по направлению «Проблемы дизайноб
разования». Формирование программ по;
вышения квалификации происходило с
учетом образовательных потребностей пре;
подавателей дизайнерских дисциплин, воз;
можностей и особенностей современных
технологий обучения, приоритетных на;
правлений развития отечественного высше;
го образования. В основу были положены
некоторые модули программы по инженер;
ной педагогике с включением специализи;
рованных модулей.
Судя по отзывам преподавателей, мож;
но сделать вывод как о необходимости уве;
личения числа дисциплин по дизайну (на;
пример, современные проблемы дизайна)
для преподавателей технических дисцип;
лин, так и о целесообразности расширения

предметного содержания таких дисциплин,
как риторика, коммуникация, создание по;
нятных текстов, системный подход к реше;
нию творческих задач, компьютерная под;
держка преподавательской деятельности.
ЦППКП привлекает к преподаватель;
ской работе на курсах повышения квали;
фикации высококвалифицированных спе;
циалистов и педагогов Санкт;Петербурга.
Занятия проводят преподаватели, имею;
щие ученые степени, заслуженные худож;
ники России, ведущие специалисты по ис;
тории и теории искусств, известные дизай;
неры – члены творческих союзов, ведущие
активную проектную и исследовательскую
деятельность, специалисты;практики, спо;
собные наполнить образовательный про;
цесс новым содержанием, обеспечить фор;
мирование не только высокого уровня зна;
ний и умений, но и таких качеств личности,
как самостоятельность, способность при;
нимать ответственные решения, творческий
подход к любому делу, умение доводить его
до конца.
Согласно определению Международно;
го совета обществ промышленного дизайна
(International Council of Societies of Indust;
rial Design – ICSID), «дизайн является твор;
ческой деятельностью, цель которой состо;
ит в том, чтобы создавать разнообразные
качества объектов, процессов, услуг и сис;
тем на протяжении всего их жизненного
цикла. Поэтому дизайн является главной
движущей силой инновационной гуманиза;
ции технологий и решающим фактором
культурного и экономического обмена. Ди;
зайн ставит своей целью раскрытие и оцен;
ку разного типа отношений – структурных,
организационных, функциональных, выра;
зительных и экономических, и решает та;
кие задачи, как содействие глобальному
устойчивому развитию и защите окружаю;
щей среды (глобальная этика); предостав;
ление преимуществ и большей свободы со;
обществам, индивидуальным и коллектив;
ным конечным потребителям, производи;
телям, акторам рынка (социальная этика);
поддержание культурного разнообразия в

Навстречу международному симпозиуму
условиях глобализации мира (культурная
этика); придание продуктам, услугам и си;
стемам тех форм, которые выражают их
специфику (семиология) и гармонично со;
гласуются с ней (эстетика)» [2].
Еще в 1976 г. в «Большой советской эн;
циклопедии» отмечалось, что иногда под
дизайном понимают лишь одну из его об;
ластей – проектирование эстетических
свойств промышленных изделий. Действи;
тельно, дизайн решает более широкие со;
циально;технические проблемы – эффек;
тивного функционирования производства,
разумного потребления, комфортного су;
ществования людей в предметной среде.
Можно выделить целые предметные обла;
сти, где дизайн как самостоятельный вид
творческой деятельности играет значитель;
ную, если не определяющую, роль в созда;
нии процессов, объектов, услуг (автомоби;
лестроение, архитектура, градостроитель;
ство, реклама, создание интерьеров, одеж;
ды, химическая инженерия и дизайн про;
цессов химической технологии, технологии
композиционных материалов и изделий из
композитов, информационные системы и
телекоммуникационные сети, микроэлек;
троника, нанотехнологии, мобильные теле;
системы, молекулярная биология и генная
инженерия и пр.). Дизайн связан с создани;
ем инновационных, пока еще не существу;
ющих объектов. Дизайнеры все чаще начи;
нают проектировать такие объекты, кото;
рые не имеют аналогов, поэтому необхо;
дима ориентация всего процесса обучения
наших студентов на формирование специ;
фических инженерных компетенций – уме;
ния конструировать новую реальность. Это
ставит перед системой образования пробле;
му качества преподавания дизайнерских
дисциплин [3].
Отметим, что дизайн;образование в Рос;
сии прошло сложный путь становления и
развития. В 1994 г. в РФ впервые была вве;
дена специальность ВПО «Дизайн», а в
1997 г. – утвержден государственный об;
разовательный стандарт. В 2003 г. был ут;
вержден новый ГОС в области культуры и
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искусства по специальности «Дизайн», ко;
торый определил, что объектами профес;
сиональной деятельности специалистов с
квалификацией «Дизайнер (графический
дизайн, промышленный дизайн, дизайн ко;
стюма, дизайн средств транспорта)» явля;
ются образцы промышленной продукции,
а для специалиста с квалификацией «Ди;
зайнер (дизайн среды)» – предметно;про;
странственные комплексы, открытые го;
родские пространства и пр. Дизайнер мо;
жет выполнять аналитическую, проект;
ную, экспериментально;исследовательс;
кую, производственно;управленческую,
педагогическую и другие виды профессио;
нальной деятельности [4].
Стало очевидно, что запросы общества
в создании новых объектов методами ди;
зайна, особенно в таких высокотехнологич;
ных направлениях, как промышленность в
целом, информационные технологии, про;
цессы химической технологии, простран;
ственная среда, костюм, графика и т.д., не;
возможно удовлетворить без использова;
ния современных инструментов дизайна –
методологии системного проектирования,
специализированного программного обес;
печения, компьютерной и телекоммуника;
ционной техники.
Учитывая потребность в соответствую;
щих кадрах, в 2004 г. в экспериментальном
порядке была создана специальность
230203 «Информационные технологии в
дизайне» (ИТД) с присвоением квалифи;
кации «инженер». Базовым вузом учебно;
методической комиссии (УМК) по данной
специальности был определен Санкт;Пе;
тербургский государственный университет
технологии и дизайна. Наш университет
принимал участие в разработке примерно;
го учебного плана и примерных учебных
программ по дисциплинам, входящим в фе;
деральный компонент дополнения к ГОС
ВПО по направлению подготовки дипломи;
рованных специалистов «Информацион;
ные системы» для специальности «Инфор;
мационные технологии в дизайне».
В апреле 2007 г. на базе СПГУТД про;
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шло заседание УМК всероссийского уров;
ня, в работе которого приняли активное
участие представители более 25 вузов Рос;
сии. Среди участников были представите;
ли электротехнических, радиотехнических,
текстильных и других вузов, а также ди;
зайнеры, которые остро нуждаются в со;
трудничестве с инженерами – специалис;
тами в области информационных техноло;
гий. В результате активной работы УМК
удалось выработать системный методоло;
гический подход к развитию специальнос;
ти с учетом специфики этапа развития эко;
номики России, требований современного
рынка труда, а также мирового уровня по;
нимания и практики дизайна.
К настоящему времени в ряде вузов в
рамках специальности ИТД открыта спе;
циализация «Web;дизайн». Подчеркнем,
что она введена в контексте подготовки тех;
нических специалистов направления «Ин;
формационные системы».
В апреле 2008 г. в Санкт;Петербурге
состоялась IV Санкт;Петербургская науч;
но;практическая конференция «Проблемы
подготовки кадров в сфере инфокоммуни;
кационных технологий (ИКТ)» с участием
ректоров и профессоров ведущих универ;
ситетов России, представителей академи;
ческого сообщества и руководителей пред;
приятий, специализирующихся в сфере
разработки и использования ИКТ. Данная
конференция, ставшая традиционной и
проводимая в форме тематического мероп;
риятия Санкт;Петербургской междуна;
родной конференции «Региональная ин;
форматика», была организована по иници;
ативе Научного совета по информатизации
Санкт;Петербурга и Объединенного учеб;
но;методического совета по направлению
подготовки кадров «Информационные си;
стемы» УМО вузов России по университет;
скому политехническому образованию.
Участники совещания единодушно согла;
сились с целесообразностью открытия в
Санкт;Петербургском государственном
университете технологии и дизайна специ;
ализации «Информационные технологии в

дизайне полимерных композиционных ма;
териалов» в рамках специальности ИТД.
Подготовку по этой специальности уже
открыли 17 вузов РФ, что свидетельствует
о ее высокой востребованности. Как отме;
чалось выше, специальность обладает на;
столько большим потенциалом и притяга;
тельностью для различных отраслей про;
мышленности, что позволяет открывать
новые специализации.
Федеральный закон от 01.12.2007
№ 309;ФЗ определил необходимость ком;
петентностного подхода к образованию, что
обусловлено прежде всего потребностью
промышленных рынков и рынка труда в спе;
циалистах, обладающих не только знания;
ми, умениями и навыками, но и опытом прак;
тического их использования. Фактически
поставлена задача повышения качества об;
разования выпускников вузов, соответству;
ющего запросам рыночной экономики.
На наш взгляд, тема 37;го международ;
ного симпозиума IGIP – «Компетенции ин;
женера : традиции и инновации» – заявлена
не случайно. Представляется, что проблема
дизайн;образования достойна обсуждения
в рамках подготовки к предстоящему меж;
дународному симпозиуму. Дизайн как тех;
нология творческого получения конкретно;
го практически значимого результата может
стать одним из инструментов не только по;
вышения качества образования, но и подъе;
ма экономики в целом.
Расширение спроса на услуги дизайна
предполагает реализацию ряда мероприя;
тий, таких как обеспечение условий интег;
рации дизайна в производственные и управ;
ленческие процессы, включение программ
учебных дисциплин в области дизайна в
образовательные стандарты подготовки
специалистов инженерных, управленчес;
ких и иных специальностей, а также содей;
ствие повышению квалификации руково;
дителей предприятий высшего и среднего
звена в сфере дизайна, в том числе в рамках
реализации программы подготовки управ;
ленческих кадров для всех видов экономи;
ческой деятельности.

Навстречу международному симпозиуму
Среди необходимых мер, которые мо;
гут способствовать совершенствованию
образования в этой сфере, нужно отметить
следующие:
 предоставление государственной
поддержки учреждениям профессиональ;
ного образования для разработки новых
профессиональных и образовательных
стандартов, примерных учебных планов и
программ учебных дисциплин (с использо;
ванием кредитно;модульного подхода),
программ повышения квалификации и про;
фессиональной переподготовки в сфере
дизайна, инновационной модели профиль;
ного непрерывного профессионального об;
разования (в т.ч. начального, среднего и
высшего профессионального образования,
послевузовского, дополнительного образо;
вания) с привлечением объединений рабо;
тодателей и союзов дизайнеров и с учетом
содержания современных зарубежных об;
разовательных программ в сфере дизайна;
 содействие созданию на базе веду;
щих вузов курсов переподготовки препо;
давателей в области дизайна;
 помощь в реализации вузами совме;
стных с зарубежными университетами об;
разовательных программ, в т.ч. предпола;
гающих получение двух дипломов (россий;
ского и зарубежного).
В нашем вузе успешно реализуются не;
которые из этих направлений деятельнос;
ти, например, успешно прошла валидацию
магистерская программа двойного дипло;
ма «Дизайн костюма и мерчендайзинг», раз;
работанная в рамках международного со;
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трудничества по проекту «Бридж» кафед;
рой дизайна костюма СПГУТД совместно с
кафедрой «Дизайн моды и текстиля» уни;
верситета Де Монфорт (Великобритания).
Основной результат, которого ожида;
ют дизайнеры от реализации принятой
Минэкономразвития «Концепции разви;
тия дизайна в РФ» в ближайшее время, –
помощь в подготовке специалистов в ву;
зах и информирование промышленности
о возможностях дизайна [5]. В этой связи
ЦППКП университета планирует обнов;
ление реализуемых программ повышения
квалификации ППС университета в на;
правлении взаимовлияния проблем инже;
нерной педагогики и проблем дизайн;об;
разования, что невозможно без изучения
имеющихся наработок других вузов. В
этой связи тематика Международного
симпозиума по инженерной педагогике
2008 г. как нельзя лучше соответствует
сегодняшним задачам развития инженер;
ного образования в России.
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тно ответить: его пока нет. Его и не может
быть в принципе, пока нет фундамента, на
котором можно строить эту современную
систему. По нашему мнению, таким фун;
даментом может быть система мультиме;
дийных ЭОР по всем учебным дисципли;
нам всех образовательных учреждений.
Система ЭОР, или контент, как его приня;
то называть, – обязательная, причем опре;
деляющая составляющая ДО.
К сожалению, в российском секторе
Интернета, в отличие от западного, нет
ЭОР, которые можно было бы считать адек;
ватными современным требованиям. Точ;
нее, их много, но все они, как правило, со;
зданы в виде гипертекстовых электронных
учебников, время которых давно прошло.
Говорить о них как о средстве обучения
несерьезно. ЭОР, более или менее соответ;
ствующие современным требованиям, как
правило, штучные образцы, или же это
лишь фрагменты курсов, которые нельзя
собрать в систему.
Из;за чрезмерного увлечения концепци;
ей прямого и непосредственного использо;
вания телекоммуникационных возможно;
стей Интернета большинство высших учеб;
ных заведений перестали обращать внима;
ние на необходимость разработки и внедре;
ния ЭОР в свою образовательную деятель;
ность. Последние пять;шесть лет многие
вузы потратили на разработку или приоб;
ретение систем управления учебным про;
цессом – LMS;систем (Learning Manage;
ment System) для организации ДО. Однако
и здесь ощутимых результатов мы пока не

ля решения проблемы совершенство;
вания системы образования в стране
начиная с 2000 г. осуществляется ряд фе;
деральных целевых программ. Еще более
масштабный национальный проект «Обра;
зование» развернут с 2006 г. Однако реаль;
ных результатов пока не видно. Разумеет;
ся, определенная работа идет, но ощути;
мых изменений в системе образования, в
частности, в связи с использованием ИКТ и
современных систем ДО мы не наблюдаем.
На наш взгляд, одной из главных при;
чин сложившейся ситуации является отсут;
ствие системности в работе при реализации
проектов. Например, грандиозная и чрез;
вычайно актуальная программа интернети;
зации всех школ России к 2007 г. не была
подкреплена программой создания совре;
менных мультимедийных электронных об
разовательных ресурсов (ЭОР) для широ;
кополосного Интернета. Уже сегодня де;
сятки тысяч школ и практически все вузы
России подключены к Интернету и готовы
применять мультимедийные ЭОР. Но этих
ресурсов практически нет. А те, что име;
ются в наличии, не используют мультиме;
диа;технологии в достаточной мере. Кроме
того, они не соответствуют международ;
ным стандартам, следовательно, непригод;
ны для работы в среде Интернет. В то же
время достаточно хорошо проработанные
и соответствующие вышеперечисленным
требованиям полезные ресурсы фактичес;
ки не используются.
Проблемы организации системы ДО. На
вопрос, есть ли у нас ДО, необходимо чес;
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получили. Основная причина – отсутствие
наиболее дорогостоящей части – контен;
та, иначе говоря, мультимедийных ЭОР. Все
это происходит из;за нежелания решать
сложные проблемы, связанные с создани;
ем мультимедийного контента, который к
тому же с трудом «прокачивается» в усло;
виях ограниченных пропускных возможно;
стей Интернета.
Формально система ДО существует.
Есть LMS;система, есть контент, пусть в
виде гипертекстовых учебников, есть и орга;
низационная модель – учебная программа,
тьюторы и т.д. Но нет реального образова;
тельного результата.
Проблемы создания контента для сис
тем ДО. Здесь следует отметить, что комп;
лектов ЭОР, покрывающих хотя бы неко;
торые учебные дисциплины, пока нет. Есть
отдельные, достаточно эффективные ЭОР,
однако они не в полной мере соответству;
ют ГОС по конкретной дисциплине, чтобы
их можно было использовать при органи;
зации ДО. Кроме того, большинство суще;
ствующих ЭОР не приспособлены для ра;
боты в Интернете. Миллионы компьюте;
ров, имеющихся в личном пользовании обу;
чающихся, фактически не задействованы в
учебном процессе из;за отсутствия необ;
ходимых ЭОР. Причем конкурсы, прово;
димые под эгидой Минобрнауки по созда;
нию разнообразных ЭОР, ощутимых ре;
зультатов также не дают. Причины кроют;
ся, по нашему мнению, в ряде неверных
целевых и стратегических посылов.
1. Разработанные ЭОР ориентированы
преимущественно не для самоподготовки на
базе личных персональных компьютеров, а
для работы в учебном заведении. Напом;
ним, что парк домашних компьютеров по;
чти на два (!) порядка превышает парк ком;
пьютеров в вузе или в школе.
2. Сроки осуществления проектов по
созданию ЭОР спланированы на несколько
лет, что диссонирует с реальностью – фак;
том сверхдинамично обновляющихся про;
граммных платформ. Иначе говоря, разра;
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ботанные ЭОР ко времени завершения про;
ектов морально устаревают.
3. К разработкам ЭОР привлекаются
десятки коллективов, что в итоге приводит
к такому многообразию программных ре;
шений, интерфейсов и пр., что преподава;
тели физически не могут «переварить» их.
4. Недооценивается роль и значение
профессиональных софтверных компаний,
специализирующихся на производстве про;
граммной продукции. Подчеркнем – имен;
но образовательной продукции. К созда;
нию программных систем и ЭОР привлека;
ются вузы или книжные издательства, ко;
торые не имеют достаточного опыта в этом
деле и при всем своем желании не могут
предложить оптимальных решений. На За;
паде, например, любая компания для того,
чтобы ей и ее продукции доверяли, предва;
рительно получает сертификат качества
ISO 9000 в своем виде деятельности.
5. Не используются результаты отече;
ственных специалистов, многие годы ус;
пешно разрабатывающих программы для
учебно;тренировочных центров и тренаже;
ры для подготовки персонала атомных стан;
ций, военных и гражданских самолетов,
подводных лодок и т.д.
6. Требования к разрабатываемым ЭОР
не соответствуют современным междуна;
родным нормам и стандартам. Это приво;
дит к засорению рынка примитивными ги;
пертекстовыми учебниками, поскольку со;
здавать их несравнимо проще. Здесь не тре;
буется участия высококвалифицированных
программистов, профессиональных дизай;
неров, техников видео; и аудиоаппарату;
ры и т.д. Наряду с этим создаются ЭОР, не
работающие в web;среде. Они не соответ;
ствуют международным стандартам
SCORM и не готовы к работе в составе LMS;
систем.
Сказанное напоминает ситуацию конца
1980;х гг., когда на скорую руку было нала;
жено производство доморощенных, нестан;
дартных персональных компьютеров типа
«БК», «Искра», «Корвет» и т.п. Большая их
часть прямо с конвейера списывалась и выб;

44

Высшее образование в России • № 7, 2008

расывалась на свалку, а их место занимали
азиатские (или болгарские) аналоги IBM PC.
Как результат, электронная промышлен;
ность персональных компьютеров была вы;
теснена не российскими сборщиками IBM
PC. Сегодня мы рискуем потерять свое мес;
то во вновь формирующемся секторе эко;
номики – производстве контента для нужд
информатизации образования. Вряд ли
можно говорить о возможности экспорта
образования при опоре на такой технологи;
ческий уровень информационных систем в
образовании. И пока мы пытаемся решить
проблему создания сложнейших программ;
ных систем и мультимедийного контента
силами непрофессионалов – преподавателей
вузов или молодежных трудовых коллек;
тивов программистов, мы организационно не
готовы к конкуренции с западными софтвер;
ными компаниями.
Вывод простой: необходимо скорректи;
ровать стратегию информатизации образо;
вания, уделив основное внимание созданию
образовательного контента на профессио;
нальной основе.
Образовательный контент и система
управления учебным процессом. Не менее
сложной проблемой является интеграция
ЭОР во внешнюю, более высокую по уров;
ню систему управления учебным процессом
– систему LMS. Это достигается благодаря
следованию компаний;разработчиков LMS
и компаний;разработчиков контента ряду
международных стандартов и соглашений,
подобно тому как самые разнообразные
типовые электроприборы, созданные раз;
ными производителями, легко включают;
ся в электросеть гостиницы, если эти при;
боры и сама сеть созданы в соответствии с
единым стандартом. Кто не следует этим
стандартам, оказывается вне рынка – его
продукция оказывается невостребованной.
К разряду таких стандартов, в частности,
относится международный стандарт
SCORM (Sharable Content Object Reference
Model) – распределенная модель объедине;
ния содержательного материала. SCORM

поддерживается практически всеми разра;
ботчиками LMS;систем и контента. Поэтому
к любой «правильной» LMS;системе можно
подключать любые «правильные» ЭОР.
Мы считаем, что при строительстве об;
разовательных Интернет;порталов следует
предвидеть ситуацию, при которой разные
учебные заведения будут использовать раз;
ные LMS;системы. При этом в качестве об;
разовательного контента могут использо;
ваться ЭОР, разработанные также разными
компаниями. Таким образом, Интернет;
портал должен обеспечить доступ не толь;
ко конечного пользователя к сайтам обра;
зовательных учреждений, но и образова;
тельных учреждений к базе данных ЭОР.
Другой проблемой является определе;
ние грани, где кончаются задачи, возлагае;
мые на LMS, и начинаются задачи образо;
вательного характера, которые должны
решать ЭОР. В настоящее время LMS вос;
принимается многими специалистами как
система, ведущая учебный процесс непос;
редственно со стажером. В таком случае
контент представляется как некий статич;
ный информационный материал, с помо;
щью которого LMS обучает стажера. В дей;
ствительности же ЭОР должны развивать;
ся в направлении все большей «интеллек;
туализации» – благодаря использованию
современных достижений компьютерной
техники и технологии, коммуникационных
возможностей и т.д. Сюда входит контроль
психофизиологического состояния обуча;
емого, корректировка темпа и способа его
обучения, речевое общение, перенос обра;
зовательного процесса на поле мобильных
смартфонов и т.п. Технически все это дос;
тижимо, однако требует дополнительных
усилий для практической реализации в виде
программных систем.
Стратегия информатизации образова
ния. В России сложилась парадоксальная
ситуация. Многие годы мы «стенали», что
мы бедные, что нет компьютеров, что мы
отстаем и т.д., – и не заметили, как возник
колоссальный разрыв между сформировав;
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шейся технической инфраструктурой и на;
личием образовательного контента. Компь;
ютеров в личном пользовании у нас стало
вполне достаточно (по данным – более 20
млн.). К концу 2006 г. 26 млн. россиян ак;
тивно пользовались Интернетом. И в Мос;
кве, и в не очень обеспеченных регионах все
педагоги требуют от студентов оформле;
ния лабораторных, курсовых и дипломных
работ только на компьютерах. Формально
для этого имеются специальные компью;
терные классы. Однако, как правило, эти
классы и не требуются, т.к. обучающемуся
удобнее работать дома за своим компьюте;
ром. При этом следует подчеркнуть, что все
это происходит на фоне практически пол;
ного отсутствия ЭОР как для школ, так и
для вузов. Поэтому весь домашний парк
компьютеров, вся инфраструктура факти;
чески не работают на образовательный про;
цесс. Вероятно, оснащенность россиян ком;
пьютерами была бы значительно выше,
если бы в них была реальная потребность.
Однако такой острой необходимости нет,
пока нет эффективных ЭОР. Наоборот,
налицо тенденция, когда родители не стре;
мятся покупать компьютер для своего ре;
бенка, чтобы он не отвлекал его от выпол;
нения уроков.
Можно констатировать, что в разработ;
ке стратегии информатизации образования
был допущен стратегический просчет.
Нужно было приоритетно создавать кон;
тент, инициируя в обществе потребность в
приобретении персонального компьютера
для обучающихся; вместо этого огромные
денежные средства были вложены в про;
екты по приобретению спутниковых антенн
и в сомнительные мероприятия под флагом
«информатизации образования».
Технологии промышленного производ
ства ЭОР. Перед профессиональным сооб;
ществом стоит задача в кратчайшие сроки
создать тысячи современных мультимедий;
ных ЭОР для общеобразовательной, сред;
неспециальной и высшей школы. От того,
как будет обеспечена организационная и
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программно;технологическая база создания
мультимедийных ЭОР, зависят их качество
и стоимость разработки, а следовательно, и
уровень информатизации образования.
Напомним, что последние десятилетия
практически все вузы создавали при себе
структуры с условным названием «ЦНИТ»
(центры новых информационных техноло;
гий), которые годами разрабатывали некое
подобие ЭОР. При этом ЭОР устаревали
раньше, чем планировалось их внедрение.
Время показало тупиковость стратегии со;
здания мультимедийных ЭОР на основе
универсальных инструментальных пакетов
Macromedia Authoware, Tool Book Instruc;
tor, HyperMethod, Macromedia Flat и др. В
основу здесь положена разумная, на пер;
вый взгляд, концепция – предоставить пре;
подавателям вузов, владеющим компьюте;
ром, универсальный и доступный инстру;
мент для самостоятельного создания кон;
тента. Что же происходило на деле? Созда;
ние мультимедийных ЭОР связано с таким
количеством сложных технологических
проблем, что не каждый профессиональ;
ный коллектив программистов в состоянии
их решить. (Это примерно то же, что пы;
таться промышленно собирать автомобили
с помощью разводных ключей и прочих
универсальных домашних инструментов.)
Как результат, в таких средах не было со;
здано ни одного рыночного мультимедий;
ного ЭОР для средней или высшей школы.
Умение организовать промышленное
производство информационного продук;
та, в частности мультимедийных ЭОР, –
задача не тривиальная; ее решение пред;
полагает ввод, хранение, сжатие, преоб;
разование и переработку получаемых
мультимедийных данных, дизайн интер;
фейса, непрерывное отслеживание совре;
менных достижений в области алгоритми;
ческого, программного и технического
обеспечения, учет проблем тестирования,
соответствия стандартам качества и т.д.
Мы считаем, что качественный и техноло;
гичный мультимедийный ЭОР может со;
здать только коллектив профессионалов,
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специализирующийся на производстве
подобного информационного продукта.
Только на основе промышленного, кон;
вейерного производства с использовани;
ем самых современных программных плат;
форм можно обеспечить и насытить ры;
нок эффективными ЭОР.
На наш взгляд, необходимо сформиро;
вать несколько профессиональных команд;
разработчиков, имеющих свои инструмен;
тальные программные оболочки, дать им
ресурсные возможности для динамичного
развития, предварительно поставив опреде;
ленные условия в виде соглашений по выбо;
ру стандартов, платформ, интерфейсов и др.
Эти команды уже есть, они на виду. Просто
необходимо сделать непредвзятый анализ их
деятельности: сколько конкурентных муль;
тимедийных ЭОР разработано, работают ли
они в Интернете (причем без потерь муль;
тимедийных и интерактивных качеств), ка;
ковы их производственные мощности. И, что
особенно важно, нельзя рассматривать про;
изводство гипертекстовых учебников как
допустимый стандарт.
Обзор международного и российского
опыта. Известно, что почти все универси;
теты США используют компьютерные
технологии в организации образователь;
ного процесса. Эти технологии реализуют
международные стандарты, базирующи;
еся на рекомендациях IMS – Learning
Resource Meta;data Information Model
(Информационная модель для метадан;
ных, описывающих ресурсы для обуче;
ния). Стандартное представление структу;
ры курсов позволяет университетам сво;
бодно обмениваться учебными материала;
ми и быть независимыми от специфики
программного обеспечения, установленно;
го в каждом конкретном университете.
Успешное внедрение стандартов в образо;
вание в западных странах, а также потреб;
ности межуниверситетского обмена дела;
ют анализ международного опыта обяза;
тельным этапом в разработке системы рос;
сийских образовательных стандартов.

Причем системы ДО базируются на стан;
дартах как в области информационных
технологий, так и в области организации
учебного процесса и содержания контен;
та (см.: www.keelframework.org).
IMS Global Learning Consortium пред;
ставляет собой один из наиболее автори;
тетных разработчиков стандартов для об;
разования. Однако всеобъемлющий харак;
тер этих стандартов затрудняет их исполь;
зование в конкретных приложениях. В ре;
зультате на свет появились специализиро;
ванные стандарты, ориентированные на ре;
шение более частных задач и, как следствие,
более детально проработанные. К разряду
таких стандартов, в частности, относится
SCORM, который определяется как модель
объединения содержательного учебного
материала в Интернет и среды для ис;
пользования обучающих объектов. SCORM
включает в себя завершенное ядро про;
граммного обеспечения, написанного на
языке Java, что делает его весьма интерес;
ным для разработчиков обучающих компь;
ютерных систем и способствует широкому
распространению. SCORM поддерживает;
ся практически всеми системами управле;
ния обучением, включая WebCT, Know;
ledge K, IBM Learning Space, Docent,
Moodle и др.
На сайте научно;практического элект;
ронного альманаха «Вопросы информати;
зации образования» (www.npstoik.ru/vio/
inside.php?ind=articles&article_key=71)
дан достаточно полный аннотированный
обзор российских систем ДО. Обратим вни;
мание только на его перечень:
 МультиМедиа Технологии и Дистан;
ционное Обучение (www.teachpro.ru);
 E;learning в МЭСИ (www.mesi.ru/
e;learning);
 Центр ДО СГА (www.muh.ru);
 Центр ДО МТУСИ (www.cde. mtuci.ru);
 Центр ДО МИЭМ (www. dlc. miem.
edu.ru);
 Центр ДО научного парка МГУ
(www.de.msu.ru);
 Научно;образовательный портал «Ин;
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женер» МГТУ им. Н.Э. Баумана (www.engineer.
bmstu.ru);
 Интернет;университет информаци;
онных технологий (www.intuit.ru);
 Дистанционное обучение. Бизнес;
образование (www.businesslearning.ru);
 Корпоративный авторизованный
учебный центр Redcenter (www.redcenter.ru);
 1C: Образование 3.0 – Интернет;
обучение (www.edu.1c.ru/dist/edu);
 Открытый колледж «Физикон»
(www.college.ru);
 Центр ДО «Эйдос» (www.eidos.ru);
 Глобальная сеть ДО (www.cito.ru/
gdenet).
К сожалению, далеко не все представ;
ленные в обзоре системы ДО соответству;
ют требованиям к современному уровню
информатизации образования в России, к
которым относятся мультимедийность, ин;
терактивность, соответствие международ;
ным стандартам SCORM, производство на
промышленной основе, апробация в стан;
дартных LMS.
Разработка образовательных стандар
тов для России. Интенсивные межунивер;
ситетские обмены привели к созданию си;
стемы стандартов, регулирующих практи;
чески все аспекты образовательного про;
цесса и учитывающих специфику Интер;
нета. Использование стандартов позволи;
ло существенно упростить подготовку
учебных материалов и обмен ими, конвер;
тирование материалов из одной формы
представления в другую, композицию не;
скольких учебных материалов в закончен;
ные учебные циклы и программы, разра;
ботку новых и развитие существующих
учебных материалов, отслеживание успе;
ваемости студентов и т.п. Здесь Болонс;
кие и Копенгагенские соглашения являют;
ся факторами интеграции мировой систе;
мы образования. При этом российское об;
разование имеет сложившиеся традиции и
организационно существенно отличается
от западного. Однако развитие связей
между отечественными и зарубежными
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университетами требует, чтобы в основу
российских стандартов для информацион;
ных технологий в образовании были по;
ложены адаптированные международные
стандарты.
С этой целью необходимо выработать
Концепцию системы государственных стан;
дартов и систем сертификации как основу
для разработки и развития информацион;
ных технологий для образования. В против;
ном случае каждый вуз, каждый разработ;
чик обучающих программ будет создавать
системы по своему разумению. И мы ни;
когда не выберемся из хаоса невообразимо
различных ЭОР, бессистемного порожде;
ния новых и новых ЭОР, которые нигде не
применяются и не дают образовательного
эффекта.
Что делать? Автор данной статьи явля;
ется руководителем е;Издательства «Муль;
тиМедиа Технологии и Дистанционное Обу;
чение» (ММТиДО – www.teachpro.ru). Без
ложной скромности скажу, что ММТиДО
является одним из лидеров в РФ в области
разработки мультимедийных ЭОР. Нами
создано рекордное для РФ количество муль;
тимедийных ЭОР (более 200 наименований!),
причем именно мультимедийных, а не гипер;
текстов. Это стало возможным благодаря
инструментальному программному комплек;
су TeachPro_DL, позволяющему произво;
дить мультимедийные ЭОР на промышлен;
ной основе. Это учебно;методический ком;
плекс нового поколения (УМК НП), в со;
став которого входит:

CD;ROM для самостоятельной рабо;
ты в автономном режиме;

КНИГА (с вложенным CD;ROM).
Конспект лекций и учебно;методические
материалы;

СЕТЕВАЯ версия для коллективного
обучения в локальной сети школ или вузов;

SCORM;версия для организации ди;
станционного обучения в LMS;среде;

Off;line;версия, где уроки скачива;
ются по отдельности и проигрываются в off;
line;
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On;line;версия (ВИДЕОКУРСЫ) –
уроки проигрываются в реальном времени
с Inen;сервера.
Все это внедрено, работает и доступно
для обозрения на сайте www.TeachPro.ru/.
Среди особенностей ЭОР серии
TeachPro отметим следующие:

наличие мультимедиа (компьютер;
ная графика, анимация, видео и звук,
обеспечивающие наглядность и образность
подачи материала);

интерактивность, способствующая
активности и сознательности обучения;

моделирование как компонент дея;
тельностного обучения;

тестовый комплекс, обеспечиваю;
щий мониторинг качества обучения;

модульность учебного материала как
инструмент построения образовательных
траекторий;

специальные инструменты для лока;
лизации ЭОР на любые иностранные языки;

соответствие стандартам SCORM,
что дает возможность интегрировать их с
любой LMS.
В чем уникальность TeachPro_DL?
Во;первых, это единственный в Интер;
нете ресурс, в котором вместо примитив;
ных гипертекстов реализованы интерактив;
ные мультимедийные технологии.
Во;вторых, благодаря наличию большо;
го количества готовых ЭОР этот ресурс уже
сейчас самодостаточен (например, для кон;
тентного наполнения программы интерне;
тизации всех школ России, проводимой в
рамках нацпроекта «Образование»).
В;третьих, ЭОР серии TeachPro соответ;
ствуют международным стандартам
SCORM, что дает возможность интегриро;
вать их с любой системой управления учеб;
ным процессом. Например, для решения
актуальной проблемы повышения квалифи;
кации преподавателей в области ИКТ. При
этом можно организовать соответствую;
щую систему ДО.
Таким образом, мы имеем готовую и
опробованную платформу для технологи;
ческой поддержки системы дистанционно;

го обучения (ДО) на основе Интернет;тех;
нологий. Чего не хватает, так это достаточ;
ного количества ЭОР по учебным дисцип;
линам высших учебных заведений.
Мы готовы к организации их конвейер;
ного производства для вузов России, раз;
рабатывая в год до 100 и более ЭОР стан;
дарта SCORM – мультимедийных, интерак;
тивных, объемных. При этом все они могут
быть установлены на портале Минобр;
науки. Не затрагивая существующего и от;
лаженного учебного процесса в вузах,
можно кардинально повысить качество са;
мостоятельной работы студентов за счет их
высоких дидактических характеристик.
Каждый сможет подключить понравивши;
еся ЭОР к своей системе LMS и использо;
вать их как материал для дополнительной
самоподготовки, не нарушая устоявшейся
в вузе организационной системы подготов;
ки и информационной среды. Легко рабо;
тая с любой LMS, ЭОР серии TeachPro по;
зволяет вести мониторинг самостоятельно;
го учебного процесса каждого студента ин;
дивидуально. По мере накопления «крити;
ческой массы» ЭОР вузы могут постепенно
перейти на классическое ДО, основанное на
Интернет;технологиях.
Организация взаимодействия с автор
скими коллективами. При организации мас;
сового производства мультимедийных ЭОР
возникают некоторые противоречия. С од;
ной стороны, работу должны выполнять
профессионалы, с другой – содержание
разрабатываемых ЭОР может быть задано
только теми, кто погружен в учебный про;
цесс, т.е. преподавателями или авторами;
предметниками. Эта проблема вполне раз;
решима, если стороны объединят свои уси;
лия. Причем роль лидера должна принадле;
жать разработчикам.
Заметим, что массовое производство
ЭОР возможно только в режиме аутсор;
синга, когда технологический процесс уп;
равляется электронным издательством.
Однако значительная рутинная часть рабо;
ты по подготовке исходных данных долж;
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на выполняться силами вуза;партнера. Для
этого организуется обучение специалистов
от вуза (как готовить исходные данные).
Окончательная сборка мультимедийного
учебника и его издание осуществляются
ММТиДО.
В общем виде работа организована при;
мерно так. Главной фигурой является «Про;
фессор» – автор учебников. Он почтенного
возраста, компьютером почти не владеет,
но это большой специалист в своей облас;
ти. Его имя – бренд. При создании ЭОР ис;
ходным материалом являются текстовые
учебники, получаемые от «Профессора».
По мере осуществления проекта от него
требуется только авторский надзор над
создаваемым продуктом. Все остальное де;
лается микроколлективом, включающим 2–
3 человека. «Ассистент» профессора – это
опытный преподаватель или аспирант (в
общем случае он молод, достаточно свобод;
но владеет компьютером, может участво;
вать в проекте, если имеет помощников,
свободно владеющих компьютером). По;
мощники – это один или два «Техника»
(как правило, студенты), хорошо владею;
щие компьютером. Их главная задача – ра;
бота с мультимедийными данными: подго;
товка презентаций, запись в компьютер зву;
ка и видео, форматирование и хранение
данных и т.д.
Самым важным участником проекта яв;
ляется «Главный инженер проекта» –
представитель ММТиДО или «крепкий»
компьютерщик от вуза, прошедший под;
готовку в ММТиДО. Его задача – освоить
и внедрить в технологическую карту про;
изводство ЭОР. Через него ММТиДО пре;
доставляет необходимые программные
инструменты, базы данных мультимедий;
ных объектов (клип;арты, видеофильмы)
и, главное, свой опыт и свои ноу;хау. Ку;
рирование работ и окончательную сборку
осуществляет ММТиДО.
По такой модели создано более десят;
ка ЭОР совместно с СГА, МЭСИ, ЕАОИ,
МЧС, Госкомстатом и др. Некоторые из
них получили золотые медали на между;
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народных выставках и даже правитель;
ственную награду. Все они представлены
на сайте.
Экспорт образовательных услуг. Если
мы думаем не только об экспорте сырья, то
надо понимать, что нет более благоприят;
ной области, чем рынок программной про;
дукции для образования, исчисляемый де;
сятками миллиардов долларов. XXI столе;
тие – век всеобщего и непрерывного обра;
зования, миллионы людей будут вовлече;
ны в непрерывный обучающий процесс. В
отличие от многих других областей (авто;
мобилестроение, авиация, электронная
промышленность и т.д.), для России нет ни;
каких существенных препятствий, чтобы
суметь занять лидирующее место в мире в
производстве образовательного контента.
Напротив, российское образование воспри;
нимается в мире как бренд. У нас есть ква;
лифицированные авторы;предметники с
мировым именем, есть программисты высо;
кого уровня, дизайнеры, техники и т.д.
Дело в том, что во всем мире самая ост;
рая проблема информатизации образова;
ния – это отсутствие должного количества
добротного контента. Если суметь скоопе;
рировать усилия ведущих вузов России и
производителей контента, то можно орга;
низовать международные открытые уни;
верситеты. Наша компания уже имеет ус;
пешный опыт выхода на западный рынок
ЭОР. Например, авторитетное в США из;
дание в области трейдинга признало наш
ЭОР TeachPro Internet Trading, разрабо;
танный на английском языке, лучшим в
США (www.terratrade.ru/vcollege.html).
Имея высокий потенциал научно;педа;
гогических кадров, можно организовать
экспорт образовательных услуг в страны
СНГ и дальнего зарубежья. Например, сре;
ди посетителей нашего сайта россиян всего
48%. Все остальные, вероятно, русскоязыч;
ные жители других стран.
Итак, фундаментом системы ДО явля;
ются мультимедийные обучающие сред;
ства. Они должны быть настолько эффек;
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тивны и дидактически выверены, чтобы по
возможности компенсировать те трудности
осуществления учебного процесса, которые
связаны с разнесенностью учителя и уча;
щегося не только в пространстве, но и во
времени.

Для решения проблем дистанционного
обучения в России в целом и организации
экспорта образования необходима объеди;
няющая идея и координирующие усилия
Минобрнауки по организации сотрудниче;
ства вузов и разработчиков контента.

А. СТАХЕВИЧ, канд. пед. наук,
библиотековед

Нужна ли библиотека
современному вузу?

Н

адежды на результативную автомати;
зацию ведущих библиотечно;библио;
графических процессов, на наш взгляд, не
оправдались.
Отечественная «информатизация» биб;
лиотек учебных заведений началась за счет
приобретения необоснованно дорогих ав;
томатизированных библиотечно;информа;
ционных систем (АБИС), списанных пер;
сональных компьютеров и жесточайшей
эксплуатации рядовых работников. После;
дним после многих десятилетий создания
вручную каталогов с помощью печатных ма;
шинок и карточек ВКП пришлось, опять
вручную, но уже в срочном порядке, кале;
ча своё здоровье, за гроши «набивать» куда
больший объём информации в многочислен;
ные поля АБИС для создания карточных и
электронных каталогов, практически дуб;
лирующих функции друг друга.
Безусловно, читатель выиграл в скоро;
сти поиска нужной ему литературы в элек;
тронном каталоге (ЭК), особенно когда к
этому процессу подключился Интернет. Но
ему по;прежнему приходилось тратить
время на посещение библиотеки, выстаи;
вание очереди (мы не берем частный случай
– выдачу заказа с помощью кода – инвен;
тарного номера, ISBN или вклеенного в кни;
гу библиотекарем штрих;кода) для полу;
чения литературы или отказа из;за отсут;
ствия необходимого издания в данный мо;
мент в фонде. А работникам библиотек (как
правило, женской его части), помимо фор;
мирования ЭК, по старинке приходилось

тратить усилия на изготовление и расста;
новку карточек в каталогах, поиск заказан;
ной литературы в книгохранилище с помо;
щью заполненного читателем бланка;зака;
за, а также вручную ежедневно расстав;
лять сотни килограммов сданной читателем
литературы на полках холодного (зимой) и
душного (летом) книгохранилища.
Итак, отсутствовало главное, что дол;
жна была дать автоматизация читателю и
библиотекарю, чтобы её можно было счи;
тать эффективной. Не было обещанного с
«высоких трибун» и справедливо ожидае;
мого в библиотеках облегчения ежечасно
выполняемых сотрудниками технологичес;
ких отделов (комплектования и обработки
литературы) и отделов обслуживания (або;
немента, читального зала, книгохранения,
справочно;библиографического и инфор;
мационного обслуживания) значительных
физических и психологических нагрузок за
счет сокращения лишних и устаревших про;
цессов и операций. Напротив, так называе;
мая «автоматизация» (или «информатиза;
ция») деятельности библиотеки, проводи;
мая примитивно и неквалифицированно,
только ежедневно увеличивала объем вы;
полняемой работы без соответствующего
роста заработной платы и улучшения ус;
ловий труда.
В это же время за счет создания в стра;
не различных фирм и компаний резко рас;
ширился рынок приложения сил и знаний,
начался повсеместный отток квалифициро;
ванных кадров из библиотек, что еще бо;
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лее осложнило работу и увеличило нагруз;
ки на оставшуюся часть работников. Ожи;
даемого читателями быстрого получения
нужных изданий и информации по понят;
ным причинам не произошло. Зато очень
скоро большая часть сотрудников вуза по;
няла, что автоматизация в библиотеке –
очередной миф. А точнее – разновидность
бизнеса, охватившего практически все
структуры и виды деятельности общества.
Почти одновременно в стране получает
активное развитие Интернет, затем – сете;
вые технологии и мобильные средства об;
мена информацией как в самом вузе, так и
за его пределами. Их доступность, легкость
использования, возможность быстро и с
меньшим количеством проблем получить
нужную информацию (в виде файла) отча;
сти сгладили остроту недостатков работы
библиотек. Благодаря современным техно;
логиям в стране зародился новый – вирту;
альный – вид библиотеки и новая катего;
рия читателей – виртуальные пользовате;
ли. С каждым годом их число росло в гео;
метрической прогрессии. Библиотеки, еще
не осознав, чем им все это грозит, и поче;
му;то решив, что они – лишь дополнение к
их деятельности, как «дети», безмятежно
использовали все более увеличивающиеся
и поражающие своими возможностями
преимущества этого чуда конца XX в.
Наконец некоторые из них увидели глав;
ное. По количеству и качеству услуг, ком;
фортности и скорости их выполнения при;
вычные библиотеки значительно уступали
виртуальным. Число пользователей много;
численных сайтов виртуальных библиотек
и информационных центров стало много;
кратно превосходить число читателей и
количество выполненных запросов реаль;
ных библиотек. Проще говоря, Интернет
перестал быть просто конкурентом вузов;
ских библиотек: он попросту сделал их не;
конкурентоспособными – нерентабельным
производством и потому обременительной
структурой для группы «продвинутых»
высших учебных заведений.
Вместо того чтобы перестроить работу
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вузовской библиотеки и сделать акцент на
том, что сегодня важнее для читателей
(пользователей) вузовской библиотеки –
оперативное получение в любое время су;
ток с любой точки доступа (например, с до;
машнего или кафедрального компьютера)
распределенной электронной (виртуальной)
информации, хранимой на мощных серве;
рах научной библиотеки или высшего учеб;
ного заведения в виде файлов определенных
форматов (оцифрованных многочисленных
текстов, таблиц, кино;видео;материалов,
изопродукции, нот, звукового ряда и др.), –
вместо всего этого большинство НБ и НТБ
вузов 15 последних лет шли по пути наи;
меньшего сопротивления – двигались назад
по накатанной дороге, повторяя во многом
устаревший опыт зарубежных библиотек
80;х гг. ХХ в. Все это время основные силы и
деньги вузов страны отвлекались на то, что
было совершенно не нужно большинству
читателей и без чего они могли свободно
обойтись. Например:
1) создание умопомрачительных по ка;
честву и количеству заполняемых полей
АБИС типа «ИРБИС» (разработчик –
ГПНТБ РФ);
2) заполнение массы ненужных полей,
увеличивающих время обработки каждого
издания и «путь книги» в библиотеке, а зна;
чит, и время ожидания читателями получе;
ния «новой» литературы и информации;
3) формирование ЭК, который после
появления Интернета делал эту работу из;
лишней. Дело в том, что в Интернете ин;
дексируются все термины любого издания
или информации, а не 3–5 ключевых слов
издания (книги или статьи), как это было
запрограммировано в АБИС для ЭК. Это
позволяет быстро найти не только нужный
файл издания на сайтах Силиконовой до;
лины, но множество других близких ему
по смыслу и доступности;
4) сканирование крайне дорогим и ма;
лопроизводительным способом нужных
библиотеке изданий, которые намного де;
шевле можно было купить в Интернет;ма;
газине (речь не идет об исклюзивных изда;
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ниях), заказать их копии в службе ЭДД про;
двинутой библиотеки или, наконец, позво;
нить дежурному зала каталогов известной
библиотеки и там забронировать их для
«своего» читателя;
5) закупка техники и дорогих расход;
ных материалов для изготовления штрих;
кодов, вместо того чтобы использовать
коды, уже имеющиеся в книге: инвентар;
ный номер и/или ISBN (например, опыт НБ
Воронежского ГУ).
6) участие в корпорациях и консорци;
умах по созданию Сводных электронных
каталогов, затраты на которые впечатля;
ют, так же как и минимальное их исполь;
зование читателями;
7) создание консорциумов по расписы;
ванию журнальных статей (например, про;
ект «МАРС»), где хорошая идея доведена
до абсурда из;за её технического и органи;
зационного воплощения, и т.д. и т.п.
Таким образом, вместо того чтобы вна;
чале изучить и хорошенько подумать, что и
как предстоит сделать, чтобы автоматиза;
ция эффективно решала проблемы читате;
лей, великие труженики библиотекари
твердым шагом «пошли» окружным путем
в неизвестное... За них в это время думали и
решали другие (кабинетные теоретики и
руководители), «отвлекая» их от этого важ;
ного процесса многочисленными и дороги;
ми для государственного бюджета платны;
ми курсами, семинарами, конференциями,
проводимыми, как правило, в самых экзо;
тических местах РФ (Красная Поляна, Зве;
нигород и т.п.) и за её рубежами (Украина,
Великобритания, Германия, Голландия,
США и др.). Вот только, к сожалению,
объединить нужное (решить проблемы ав;
томатизации) и полезное (отдых) на них не
удалось. Затем все это обобщалось, как
правило, только в положительном плане
(критика касалась частных вопросов) в мно;
гочисленных монографиях, учебниках, на;
учных трудах и сборниках трудов, а также
в специальных журналах.
Поскольку и сегодня, в начале XXI в.,
«бумажная сущность» вузовской библио;

теки превалирует (эволюция этого вида
библиотеки – долгий процесс), а автомати;
зированные технологии по указанным выше
причинам пока только стремительно повы;
шают производственную нагрузку на поста;
ревшие кадры библиотек, число проблем в
обслуживании читателей не уменьшается,
а значительно возрастает. Вместе с ними
неуклонно увеличиваются расходы на биб;
лиотечные нужды. Поэтому несложно
предположить, что как только государ;
ственные вузы станут коммерческими пред;
приятиями де;юре (де;факто они уже яв;
ляются таковыми сегодня на 80%), они
претерпят существенные изменения, кото;
рые обязательно коснутся и библиотек.
Например, с большей частью из них посту;
пят так, как с балластом в предаварийной
ситуации. Немало ведомственных библио;
тек именно так закончили своё существо;
вание. А ведь какие были замечательные
библиотеки по содержанию фондов и спра;
вочного аппарата!
Почему такая же судьба в скором вре;
мени грозит и вузовским библиотекам со;
временных вузов? Да потому, что упущено
драгоценное время. Потому что большин;
ство директоров библиотек охватывает со;
стояние паралича, когда речь заходит о том,
что не сегодня появившиеся проблемы надо
было давно и активно решать с ректором
вуза и его проректорами. А ректор учебно;
го заведения, почему;то убежденный, что
библиотечные проблемы относятся к част;
ным, и видя отсталость такой библиотеки в
целом (он же не слепой и не глухонемой),
именно на нуждах библиотеки экономит
бюджет вуза, делая ставку на Интернет. На
то, впрочем, имеются серьезные основания:
уже сегодня он может достаточно эффек;
тивно заменить библиотеку. Запросы
пользователей информации (студентов, ас;
пирантов, профессорско;преподавательс;
кого состава, служащих) почти мгновенно,
в любое время суток и к тому же намного
дешевле, чем это делает сегодня вузовская
библиотека, могут удовлетворяться различ;
ными поисковыми системами (Google,
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Aport, Yandex, Rambler и др.), электрон;
ными носителями информации (например,
электронными книгами, DVD, CD;R) и дру;
гими компактными хранителями информа;
ции. При этом задействуются электронные
ресурсы сразу многих библиотек, род;
ственных организаций и информационных
центров всего мира. Интернет и особенно
Интернет;2, в отличие от библиотек, не
требует стольких площадей (а значит, арен;
дной платы), энергозатрат, дорогого обо;
рудования, многочисленных штатов.
Учебную литературу студенты теперь
могут купить сами, а другую её часть (на;
учную) профессорско;преподавательский
состав при необходимости найдёт на ка;
федре, в библиотеках;гигантах (российс;
кого и республиканского уровня) или на
полках домашних библиотек. У каждой
кафедры такого вуза, конечно, найдутся
специалисты (программисты, системные
администраторы), свободно владеющие
соответствующими информационными

технологиями, которым нетрудно опера;
тивно снабжать коллег по вузу необходи;
мой информацией.
Современная научная библиотека явля;
ется сложным и динамичным инженерно;
техническим комплексом. На ее площадях
должна быть расположена единая для вуза
мощная серверная (в сотни Tb), обслужива;
емая командой квалифицированных специ;
алистов (программистов, технологов, сис;
темных администраторов с соответствующи;
ми их квалификации окладами). Другие под;
разделения такой обновленной библиотеки
целесообразно переориентировать на обслу;
живание читателей (пользователей) в вир;
туально;дистанционном режиме. Это позво;
лит вузу ежегодно экономить миллионы
рублей и вернуть библиотеке место цент;
рального звена в обеспечении научного и
учебного процессов современной информа;
цией. Кто;нибудь из административного
корпуса высшего учебного заведения готов
сегодня к подобным переменам?

А. ПОПОВ, доцент
Южно"Российский государствен"
ный университет экономики
и сервиса

Опыт применения
системы поддержки
e$learning в ДПО

Д

еятельность любого вуза связана с по;
токами образовательной информации
– от профессора к студенту, от учебного
отдела к кафедре и т.д. Информация эта
требует структуризации, при этом суще;
ствует несколько путей:
z
создание собственной, уникальной
структуры данных;
z
создание структуры, жестко привя;
занной к существующей нормативной базе;
z
создание универсальной структуры,
обладающей высокой степенью открытости.
Первый путь приемлем при построении
систем уровня вуза и предполагает, что ни;
какого обмена данными с другими систе;
мами не будет. Он позволяет быстро решать
локальные задачи, однако более или менее

значимой перспективы не имеет. Второй
подход обеспечивает достаточно высокий
универсализм, но изменение нормативной
базы может привести к необходимости зна;
чительной корректировки. Нагляден при;
мер с нормативной базой дистанционного
обучения, когда в течение всего лишь двух
лет были разработаны и приняты несколь;
ко нормативных документов, а потом они
были последовательно отменены и замене;
ны новыми. Третий путь, очевидно, явля;
ется оптимальным, однако его реализация
требует анализа и учета множества факто;
ров, выработки инвариантных решений,
обеспечения расширяемости, гибкости, ин;
тероперабельности и т.д. Реализация тако;
го подхода возможна при использовании
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стандартных форматов представления ин;
формации, учитывающих особенности
сферы образования. Такие стандарты мо;
гут быть как зафиксированными де;юре,
например SCORM, LOM, IMS, так и де;
факто – WebCT, HotPotatoes, Moodle,
причем многие системы допускают импорт;
экспорт данных разных стандартов и даже
прямое использование данных в «чужом»
представлении.
Одной из таких систем является LMS
Moodle, обладающая весьма полным набо;
ром инструментов и функций для органи;
зации учебного процесса через Интернет.
С августа 2006 г. в ЮжноРоссийском
государственном университете экономи
ки и сервиса был проведен эксперимент по
применению LMS Moodle в учебном про;
цессе по специальностям «Прикладная ин;
форматика» и «Информационные системы

и технологии». Выбор указанных специаль;
ностей определен тем, что они являются
наиболее подготовленными к обучению с
использованием современных информаци;
онных технологий, так как компьютер яв;
ляется здесь одновременно и объектом изу;
чения, и инструментом обучения.
Для студентов дневной формы исполь;
зование Интернет;технологий при изуче;
нии ряда дисциплин циклов ОПД, СД и ДС
было добровольным, однако подавляющее
большинство (около 50 чел.) выбрали имен;
но их. Для студентов;заочников использо;
вание Moodle было рекомендовано для ос;
воения ряда дисциплин по кафедре инфор;
мационных систем и радиотехники. В экс;
перименте приняли участие более 200 сту;
дентов, потенциальная емкость системы (на
ныне действующем сервере) – до 2000 чел.
Основу методического обеспечения си;

Рис. 1. Вид экрана при входе в курс «Информационные технологии»
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стемы составляют курсы Moodle, представ;
ляющие собой контейнеры, содержащие
полный набор дидактических средств для
изучения дисциплины. Для примера мож;
но рассмотреть структуру курса «Инфор;
мационные технологии». Для реализации
выбрана модель «структура – курс», обес;
печивающая набор условно;тематических
разделов, содержащих минимально необ;
ходимое методическое и учебное обеспече;
ние (рис. 1).
Первым идет общий раздел по дисцип;
лине, содержащий форум для обсуждения
общих вопросов, рабочую программу дис;
циплины в виде word;документа, тест по
дисциплине и пособие в формате HTML.
Курс «Информационные технологии»
включает в себя выполнение курсовой ра;
боты, для чего выделен специальный раз;
дел, где имеется форма для отправки фай;
ла, word;документ с перечнем примерных
тем и форум для обсуждения вопросов
подготовки курсовых работ.
Тематические разделы сформированы
для осуществления текущего контроля зна;
ний; формой контроля выбран реферат.
После проверки результат попадает в таб;
лицу и может быть использован для руч;
ного или автоматического переноса в элек;
тронные ведомости университетской АСУ.
Для проведения семинарских занятий и
консультаций очень удобно использовать

55

форумы, которые в Moodle обладают до;
вольной высокой функциональностью –
можно принудительно подписать всех сту;
дентов на конкретный форум, можно по;
лучать дайджесты сообщений с форумов
(прослеживаются нити обсуждений), мож;
но включить подсветку непрочитанных со;
общений и т.д.
Контроль знаний и оценивание можно
осуществлять множеством методов – от
традиционных тестов до выставления оце;
нок сообщениям в форуме при совместной
со студентами работе в формате wiki и т.д.
Полное использование возможностей
Moodle не всегда целесообразно, а выбор
тех или иных модулей определяется конк;
ретными задачами и конкретным препода;
вателем с учетом особенностей дисципли;
ны, готовности тех или иных ресурсов, соб;
ственных предпочтений и т.д. Для началь;
ной организации процесса достаточен не;
кий минимум обеспечения, позволяющий
приступить к обучению студентов, продол;
жая наполнение по мере необходимости.
Обобщенная структура минимального обес;
печения курса приведена в табл. 1.
Задача формирования минимальной
структуры курса возлагается на специали;
зированное подразделение вуза – Центр
дистанционного образования. Опыт пока;
зал, что осваивать систему «с нуля» препо;
даватели не стремятся, в то же время легко
Таблица 1

Типовая структура учебно-методического обеспечения курса Moodle
Разделы
курса

Информационный ресурс

1. Учебное пособие по
дисциплине
2. Рабочая программа
дисциплины
2. Курсовая Перечень тем курсовой
работа
работы
Ссылки и файлы по данной
3. Тема 1
теме
Ссылки и файлы по данной
4. Тема 2
теме
Ссылки и файлы по данной
5. Тема 3
теме
Ссылки и файлы по данной
6. Тема 4
теме
1. Общий
раздел

Деятельностный ресурс

Контрольный ресурс

Форум по дисциплине

Тест по дисциплине

Форум для обсуждения
курсовых работ
Форум по теме
(электронный семинар)
Форум по теме
(электронный семинар)
Форум по теме
(электронный семинар)
Форум по теме
(электронный семинар)

Форма отправки файла
курсовой работы
Форма для отправки
реферата по теме
Форма для отправки
реферата по теме
Форма для отправки
реферата по теме
Форма для отправки
реферата по теме
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редактируют уже имеющуюся заготовку,
изменяя ее по своим требованиям, зачас;
тую достаточно радикально.
Возможность постоянного контроля
содержания курса очень важна. В частно;
сти, в процессе экспериментального препо;
давания курса «Информационные техноло;
гии» выяснились некоторые перекосы в на;
чальных знаниях части студентов, что по;
требовало дать дополнительную информа;
цию. Это и было сделано путем размеще;
ния файлов и ссылок в первой теме курса.
Следует отметить, что набор этих ресур;
сов не есть константа, преподаватель мо;
жет оперативно ими управлять, реализуя
те или иные цели. Таким образом, курс
Moodle является саморазвивающимся, и
его актуальность постоянно сохраняется.
Важнейшей особенностью Moodle явля;
ется возможность сохранения курсов в
стандартизованном виде, что позволяет
проводить обмен курсами не только между
факультетами, но и между вузами.
Совместно с Информационно;методи;
ческим центром аттестации образователь;
ных учреждений Рособрнадзора была про;
ведена экспериментальная апробация
Moodle в системе дополнительного обра;
зования. Для реализации проекта выбрана
комбинированная технология, состоящая
из двух этапов – сетевого и очного. Во вре;
мя сетевого этапа слушатели получили до;
ступ к информационным ресурсам и инте;
рактивным элементам – форумам. На дан;
ном этапе осуществлялось знакомство с
преподаваемыми дисциплинами, изучение
учебных материалов и консультации в фо;
румах и через службу личных сообщений.
В результате к началу очного этапа слуша;
тели пришли, имея сформировавшееся по;
нимание принципов функционирования
изучаемых систем, поэтому эффективность
очного этапа оказалась значительно выше,

чем при традиционном подходе. В процес;
се эксперимента определено, что соотно;
шение объемов дистанционного и очного
этапов может широко варьироваться в за;
висимости от содержания изучаемых дис;
циплин, особенно от наличия и объемов
практической составляющей.
В настоящее время сервер Moodle в
ЮРГУЭС используется в качестве основ;
ной системы поддержки дополнительного
образования через Интернет, активно фор;
мируются наборы программ ДПО – от крат;
косрочных до программ профессиональной
переподготовки.
Нельзя не отметить тот факт, что
Moodle распространяется на основе от;
крытой лицензии, ее применение не свя;
зано с необходимостью приобретения до;
рогостоящих программных средств и ли;
цензирования. Количество вузов, исполь;
зующих Moodle, в последнее время очень
быстро растет, и уже назрела необходи;
мость координации усилий и обмена опы;
том. Первый всероссийский семинар по ис;
пользованию системы Moodle был прове;
ден Южно;Российским государственным
университетом экономики и сервиса в мар;
те 2007 г. В работе семинара приняли уча;
стие представители десятков вузов РФ,
среди них Сибирская государственная ав;
томобильно;дорожная академия, Красно;
ярский государственный университет,
Белгородский государственный универси;
тет, Таганрогский технологический инсти;
тут Южного федерального университета,
Сибирский государственный университет
путей сообщения, Воронежский государ;
ственный университет, Пензенский госу;
дарственный университет и др. Опыт се;
минара признан положительным, и сам
семинар стал ежегодным – в марте 2008 г.
состоялся второй форум, объединивший
новых участников.
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А. БОГОМОЛОВ, доцент
МГУ им. М.В. Ломоносова

И

нформационно;коммуникационные
технологии (ИКТ) активно внедря;
ются практически во все сферы жизнедея;
тельности человека, включая науку и обра;
зование. Они оказывают огромное влияние
на создание и развитие образовательных си;
стем нового поколения, которые базируют;
ся на личностно;ориентированном проблем;
ном обучении и направлены на активизацию
самостоятельной учебной и познавательной
деятельности обучающихся.
Новые образовательные системы стро;
ятся на основе модульной организации учеб;
ного процесса, включающей сочетание пе;
дагогических и информационно;коммуни;
кационных технологий и предполагающей
максимально тесную интеграцию очного и
дистанционного обучения.
К современным педагогическим техноло;
гиям исследователи относят такие методы и
формы обучения, как обучение в сотрудни;
честве на разных этапах познавательной де;
ятельности, мозговая атака, виртуальная
дискуссия, ролевые и деловые игры про;
блемной направленности, ситуационный
анализ (case;study), метод проектов (в част;
ности, индивидуальная, парная, групповая
проектная деятельность, учебный телеком;
муникационный проект), «портфель учени;
ка» (рефлексия/самооценка, личные веб;
странички учащихся) [1].
Как представляется, в наибольшей сте;
пени эти технологии способны реализовать
свой образовательный потенциал в специа;
лизированных образовательных информа;
ционно;коммуникационных средах для
организации дистанционных форм обуче;
ния предмету. Именно такие среды явля;
ются основой дистанционного обучения
(ДО) по любой дисциплине. Они являются
своеобразной технической, технологичес;
кой, содержательной и организационной
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Модели виртуальной
среды обучения
иностранному языку
«площадкой», на которой размещаются
различные электронные образовательные,
прикладные ресурсы, инструментальные
средства, в том числе коммуникационные,
позволяющие организовать учебное взаи;
модействие как постоянно контактирую;
щих, так и разделенных пространством и
временем субъектов обучения.
В научно;методической литературе име;
ются многочисленные номинации сред по
широкому спектру предметных областей,
разрабатываемых для различного контин;
гента обучающихся: «информационно;
предметная среда», «инновационная среда
обучения», «интегрированная среда обуче;
ния», «виртуальная среда обучения», «ин;
формационно;образовательная среда»,
«компьютерная среда обучения», «инфор;
мационно;образовательное пространство».
Нам представляется целесообразным
оперировать понятием виртуальная среда
обучения (ВСО), так как оно наиболее пол;
но отражает специфику учебного процесса
при дистанционной форме обучения (ее
программное обеспечение располагается на
сервере учебного заведения, что позволяет
сетевым и очным преподавателям, исполь;
зуя электронные ресурсы и инструмен;
тальные средства, осуществлять учебное
взаимодействие со своими пользователями).
ВСО базируется на трех составляющих:
содержательной, организационной и тех;
нологической.
1. Содержательная составляющая
представляет собой структурированный
информационно;образовательный контент
среды, в который входят электронные и
печатные средства обучения, справочно;
информационные и информационно;обра;
зовательные ресурсы, дидактическое обес;
печение учебного процесса и инструмента;
рий общего назначения.
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2. Организационная составляющая
предусматривает планирование, организа;
цию и проведение учебного процесса с ис;
пользованием разнообразных методов и
организационных форм применительно к
различным моделям ДО.
3. Технологическая составляющая ба;
зируется на специально разработанном
программном обеспечении, состоящем из
определенного набора компьютерных обо;
лочек и включает инвариантный набор ком;
понентов/функциональных блоков.
В данной статье мы будем рассматри;
вать структуру виртуальной среды обуче;
ния с точки зрения ее технологической и
содержательной составляющих.
Надо сказать, что подобные среды раз;
рабатываются сегодня на всех уровнях об;
разования (от школы до вуза) для широко;
го круга дисциплин, в том числе и в области
преподавания иностранных языков, позво;
ляя организовать учебное взаимодействие
субъектов обучения.
Технологическую основу таких сред
обучения составляет программное обеспе;
чение или программные оболочки/плат;
формы (LMS), широко представленные
российскими и зарубежными компаниями
на рынке образовательных услуг, среди
которых «Доцент», «Прометей», «Орокс»,
e;learning, WebTutor, «Аванта», xDLS,
Redclass, WebClass, TeachPro_DL, Moodle,
WebCT, WebTutor, Lersus, elearning Server
3000 и др.
Проведенный нами анализ этих ком;
пьютерных платформ указывает на то, что
далеко не все программные оболочки мо;
гут быть использованы при разработке вир;
туальных сред для полноценного дистан;
ционного обучения иностранному языку.
Это объясняется рядом причин.
z
Во;первых, как показал наш опыт
разработки виртуальной среды обучения
русскому языку как иностранному, не спе;
циализированная среда обучения реализу;
ется при помощи программных средств, а
программное обеспечение вместе с педаго;
гическими технологиями встраиваются в

качестве составляющих (подсистем) в вир;
туальную среду обучения (схожую мысль
высказывает И.Г. Захарова). Авторы про;
граммных средств не всегда учитывают эту
особенность, что приводит или к ограниче;
нию дидактических задач, которые перед
собой ставят методисты;разработчики, или
к изменению контента виртуальной среды
обучения.
z
Во;вторых, при создании структури;
рованных виртуальных языковых обучаю;
щих сред важно учитывать специфику пред;
метной области «иностранные языки» –
практическую направленность и коммуни;
кативно;деятельностную основу обучения,
когда содержанием обучения является не
приобретение комплекса знаний, а форми;
рование целого спектра коммуникативных
компетенций, необходимых для практичес;
кого владения языком в различных сферах
и ситуациях общения.
z
В;третьих, требуется обеспечить
полноценное функционирование шести ти;
пов интерактивности: студент – студент,
студент – преподаватель, студент – кон;
тент, преподаватель – преподаватель, пре;
подаватель – контент, контент – контент
[2], особенно необходимых при обучении
иностранному (русскому) языку.
Для того чтобы учесть такое содержа;
ние обучения, необходимо разработать спе;
циализированную среду обучения – вирту
альную языковую среду обучения иност
ранному языку (ВЯСО) (Virtual Language
Learning Environment), которая давала бы
учащимся возможность максимально эф;
фективно использовать различные инфор;
мационно;образовательные и обучающие
электронные ресурсы, а также интерактив;
ные и поисковые услуги, предоставляемые
Интернет;технологиями для погружения в
среду изучаемого языка и организации ди;
станционного взаимодействия между все;
ми участниками учебного процесса.
Как показали наши исследования,
ВЯСО обладает мощным образовательным
потенциалом, который при определенных
условиях может быть использован в систе;
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ме дистанционного обучения иностранно;
му (русскому) языку. С этой целью ВЯСО
для своего полноценного функционирова;
ния должна базироваться на специально
разработанном для нее программном обес;
печении, включать инвариантный набор
компонентов и совокупность наполняющих
каждый компонент информационных эле;
ментов.
Инвариантный набор компонентов
ВЯСО должен содержать следующие бло;
ки: информационный, учебный, коммуника;
ционный, контролирующий, результирую;
щий, методический, блок преподавателя,
блок управления, блок разработчиков, ком;
мерческий блок, блок инструментов [3].
Если компонентный состав ВЯСО явля;
ется величиной постоянной, то элементный
состав виртуальной среды обучения РКИ –
переменная величина, так как элементы
среды могут варьироваться в зависимости
от целей, содержания обучения и исполь;
зования в учебном процессе тех или иных
обучающих, прикладных и инструменталь;
ных средств.
Надо отметить, что вариативность ВЯСО
может определяться способами реализации
этой специфической среды обучения и тех;
ническими возможностями программного
обеспечения, используемого при ее созда;
нии. Как показывает проведенный анализ
научно;методической литературы и много;
летний опыт разработки подобных сред,
виртуальная среда обучения иностранно;
му (русскому) языку может быть реализо;
вана на базе электронного обучающего ре;
сурса (сетевого учебного пособия, сетево;
го учебника, сетевого учебно;методическо;
го комплекса).
Остановимся на описании ВЯСО на базе
электронного учебника и учебно;методи;
ческого комплекса.
Определенный опыт создания виртуаль;
ной языковой среды обучения и организа;
ции дистанционного обучения с ее исполь;
зованием аккумулирован в Центре между
народного образования МГУ им. М.В.
Ломоносова. Творческий коллектив разра;
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ботал авторскую виртуальную языковую
среду обучения русскому языку как ино;
странному на базе электронного учебника
«В эфире Россия», удостоенную золотой
медали ВВЦ. Помимо этого ведется разра;
ботка ВЯСО на базе учебно;методического
комплекса «Русский язык дистанционно
(на материалах СМИ)». Обе виртуальные
языковые среды реализуются при помощи
программных средств – авторской компью;
терной платформы Dist;learn.
Данные типы ВЯСО и их программное
обеспечение универсальны и применимы
для организации дистанционного обучения
любому иностранному языку. Но посколь;
ку разработка среды и программной обо;
лочки осуществлялась в учебном заведении,
ведущем обучение русскому языку в ино;
язычной аудитории, при создании контен;
та авторы ориентировались на удовлетво;
рение коммуникативных и информацион;
ных потребностей иностранных учащихся
среднего и продвинутого этапов владения
русским языком. Аспектом обучения такой
категории иностранных учащихся был выб;
ран язык средств массовой информации, а
содержанием обучения стало формирова;
ние навыков восприятия и понимания
аутентичных материалов российской прес;
сы, телевидения и Интернет;сайтов.
В структуру ВЯСО на базе интерактив;
ного сетевого учебника «В эфире Россия»
входят следующие элементы:
z
сетевой учебник, построенный по
модульному принципу (где каждый модуль
имеет законченную структуру и может ис;
пользоваться автономно), со встроенной
системой автоматизированного мониторин;
га результатов прохождения учебного ма;
териала и обратной связью с тьютором;
z
информационнодидактическое
обеспечение электронного учебника (мето;
дические рекомендации для учащегося и пре;
подавателя, ссылки на электронные СМИ);
z
вебстраница преподавателя, даю;
щая возможность преподавателю ДО про;
сматривать письменные работы своих вир;
туальных учащихся (изложение, перевод),
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вести статистику выполнения заданий, вно;
сить исправления в работы учащихся, пи;
сать комментарий к работам, вести журнал
успеваемости и т.д. Благодаря этой оболоч;
ке преподаватель и пользователь могут об;
щаться в режиме обратной связи, необхо;
димой для реализации принципа интерак;
тивности учебного электронного ресурса;
z
вебстраница «Учительская», вы;
полняющая функции своеобразного вирту;
ального деканата, где виртуальные учащие;
ся, работающие по материалам сетевого учеб;
ника, распределяются по преподавателям,
которые следят за прохождением учебного
материала, проверяют и комментируют вы;
полненные задания.
В структуру ВЯСО на базе сетевого
учебно;методического комплекса «Русский
язык дистанционно (на материале СМИ)»,
входят такие элементы, как:
z набор вариативных учебных про
грамм;
z сетевой интерактивный учебник «В
эфире Россия»;
z комплект учебных материалов
«Новости из России»:
¾
печатный учебник «Новости из Рос;
сии» (распространяется рассылкой);
¾
обновляемое веб;приложение к
учебнику «Новости из России»;
¾
двуязычный электронный глоссарий
языка СМИ к учебнику «Новости из Рос;
сии»;
¾
textbook «News from Russia» (рас;
пространяется рассылкой);
¾
обновляемый веб;сайт учебника
«News from Russia»;
z электронная хрестоматия, содер;
жащая статьи из российских СМИ по ос;
новным темам учебника «В эфире Россия»
и учебного комплекта «Новости из России»
(«Политика», «Экономика», «Общество»,
«Культура»);
z электронный каталог ссылок на
русскоязычные электронные СМИ;
z комплексная вебстраница учаще
гося, выполняющая функции тестовой си;
стемы, индивидуального планирования,

рабочей тетради и «портфолио». Ее основ;
ные элементы:
¾
входные, промежуточные и итоговые
тесты;
¾
индивидуальная программа учащего;
ся, составленная преподавателем по итогам
тестирования;
¾
электронная рабочая тетрадь, содер;
жащая отобранные персональным сетевым
преподавателем задания и упражнения для
выполнения с последующим исправлением
ошибок, комментированием и формирова;
нием рекомендаций;
¾
языковая биография учащегося (ан;
кеты, сертификаты и официальные свиде;
тельства результатов предыдущего обуче;
ния в электронном виде);
¾
языковой портрет учащегося, со;
ставленный на основе входного, промежу;
точных и итогового тестирования;
¾
личная страница учащегося, где ак;
кумулируется полная информация о прак;
тическом использовании языка в течение
периода обучения и приобретенном опыте
межкультурной коммуникации (все пись;
менные работы учащегося, результаты ин;
дивидуальных проектов по изучаемым те;
мам);
z вебстраница преподавателя, даю;
щая ему возможность просматривать пись;
менные работы своих виртуальных учащих;
ся, вести статистику выполнения заданий,
писать комментарий к работам, вести жур;
нал успеваемости и общаться со студента;
ми в режиме обратной связи;
z дискуссионный форум, в котором
происходит общение дистанционных уча;
щихся с тьютором и между собой в ходе
виртуальных дискуссий по заявленным пре;
подавателем темам, в процессе сбора мате;
риала для проведения учебных ток;шоу,
обсуждения вопросов, связанных с проек;
тной деятельностью в мини;группах, со;
трудничества, референтной оценки подго;
товленных другими учащимися учебных
телекоммуникационных проектов;
z электронный деканат, в котором
размещаются списки учащихся с иденти;

Online education
фикационными данными, производится
распределение учащихся по группам и при;
крепление к тому или иному преподавате;
лю, «вывешивается» расписание занятий,
назначаются даты прохождения тестиро;
вания;
z электронная бухгалтерия, пред;
назначенная для оформления заказов на
приобретение электронных материалов,
размещенных в ВЯСО, подписки на обра;
зовательные услуги сетевого преподавате;
ля;консультанта и предоставления досту;
па к оплаченным заказам. Разработчиками
ВЯСО РКИ «Русский язык дистанционно
(по материалам СМИ)» разработана гибкая
система оформления заказов и предусмот;
рены различные способы оплаты за предо;
ставление образовательных услуг, включая
электронную.
Виртуальная языковая среда функцио;
нирует на базе авторской сетевой платфор;
мы Dist;learn, на данном этапе своего раз;
вития предоставляющей пользователям
широкие возможности по созданию и раз;
мещению в сети материалов разного назна;
чения, оперативного внесения изменений в
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контент, дистанционного управления про;
цессом самообучения, сохранения, учета и
анализа его результатов, осуществления
электронной учебной и реальной коммуни;
кации в форме телеконференций, и может
рассматриваться в качестве модели для
формирования аналогичных сред, ориенти;
рованных на другие категории иностранных
учащихся и поддерживающих эффектив;
ное обучение РКИ.
Данная ВЯСО применима для различ;
ных моделей ДО, включая «сетевое», «се;
тевое и кейс», «смешанное» и «распреде;
ленный класс».
Литература
1. См.: Андреев А.А. Дидактические основы
дистанционного обучения. – http://
www.iet.mesi.ru/br/lit;b.htm
2. См.: Theory and Practice of Online Learning. –
Athabasca University, 2004.
3. См.: Богомолов А.Н. О разработке виртуаль;
ной среды для дистанционного обучения
иностранному языку // Дистанционные
образовательные технологии: проблемы,
опыт, перспективы развития. – М., 2008.

Информация
Корпорация Microsoft и Московская международная
высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) подписали
соглашение о стратегическом сотрудничестве в области под;
готовки профессиональных кадров по программам Executive MBA и MBA,
магистратуры и бакалавриата.
В торжественной церемонии приняли участие ректор «МИРБИС», доктор экономи;
ческих наук профессор С. Л. Савин и вице;президент корпорации Microsoft по направле;
нию Microsoft DynamicsTM К. Татаринов, а также представители Городской службы ли;
цензирования, аккредитации и аттестации при Департаменте образования Правитель;
ства Москвы, Рособрнадзора.
Для слушателей «МИРБИС» будет орга;
низовано шесть мастер;классов, посвященных
различным аспектам использования информа;
ционных систем управления Microsoft
Dynamics в менеджменте.
Деловое программное обеспечение для
бизнес;школы корпорация Microsoft предо;
ставляет в рамках международной програм;
мы Microsoft Dynamics Academic Alliance
(MSDAA), ориентированной на образова;
тельные учреждения по всему миру.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Инновационная образовательная программа
БелГУ: системный эффект
В 2007 г. Белгородский государственный университет стал одним из победителей
конкурса вузов, внедряющих инновационные образовательные программы. Програм
ма «Наукоемкие технологии. Качество образования. Здоровьесбережение» позицио
нирует БелГУ как центр инновационного развития образования, науки и культуры
региона на основе создания многопрофильной кластерной системы непрерывной про
фессиональной подготовки кадров мирового уровня, продвижения на рынок новых зна
ний и наукоемких технологий, обеспечения стратегического партнерства высших
учебных заведений, бизнеса и власти на федеральном и региональном уровне.
«Нас часто спрашивают, в чем секрет нашего успеха, – говорит ректор БелГУ
профессор Леонид Яковлевич Дятченко. – Все очень просто: регион и его люди разви
вают университет, а университет, в свою очередь, развивает регион. И в этом –
смысл существования БелГУ, его высокая цель и историческая миссия. Пройдут годы,
быть может, столетия – и люди по заслугам оценят душевный порыв нашего поколе
ния, всех тех, кто по кирпичику собирал наш замечательный вуз».
Инновационная образовательная программа БелГУ состоит из взаимосвязанных
образовательных, научноисследовательских и научнопроизводственных проектов.
Их реализация приведет к системному эффекту в политической, экономической, со
циальной и культурной сферах. Об этом – в публикуемых ниже статьях универси
тетских ученых.

Из жизни вуза

Л. ДЯТЧЕНКО, ректор,
профессор
Белгородский государственный
университет

К
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Социальный результат
выполнения инновационной
образовательной
программы

аким должен быть современный вуз?
В своё время мы вывели формулу ус;
пеха Белгородского государственного уни;
верситета как новейшего классического вуза
страны. Университет должен быть свобод;
ным, самодостаточным и саморазвивающим;
ся. Только в этом случае он может добиться
высокого качества образовательных услуг,
значимых результатов научных исследова;
ний, высокого уровня организационной куль;
туры, оптимального состояния социально;
психологической среды для своих препода;
вателей, сотрудников и студентов.
В 2007 г. БелГУ вошел в число победи;
телей конкурса инновационных образова;
тельных программ (ИОП), и сейчас, по ис;
течении полутора лет реализации ИОП, мы
видим, что активизация инновационных
процессов в университете не только способ;
ствовала положительной динамике в обра;
зовательной и научно;исследовательской
деятельности нашего вуза, но и значитель;
но ускорила темпы обновления всей жиз;
ненной среды Белгородчины.
Для оценки социальной значимости ме;
роприятий инновационной образователь;
ной программы «Наукоемкие технологии.
Качество образования. Здоровьесбереже;
ние», отражающей их вклад в улучшение и
развитие социальной сферы университета,
в качестве критериев можно выделить сле;
дующие:

улучшение уровня жизни работни;
ков БелГУ (рост доходов, высокое качество
медицинского обслуживания, организация
отдыха);

изменение образа жизни коллекти;
ва университета (повышение занятости в
новых видах деятельности, заинтересован;
ность преподавателей, ученых, сотрудни;

ков и студентов в результатах своего тру;
да, увеличение количества рабочих мест);

подъем общей удовлетворенности
коллектива состоянием гуманитарной сре;
ды вуза, университетской социальной по;
литикой и др.
Далеко не в каждом российском вузе
существует эффективная социальная под;
держка студентов, преподавателей и со;
трудников, подобная той, что реализует;
ся в БелГУ. Благодаря труду коллектива,
а также внедрению по;новому сформиро;
ванной финансово;экономической про;
граммы нам удалось воплотить в жизнь
многие значимые проекты в социальной
сфере, которые сведены в единый пакет.
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В целом за последние восемь лет объемы
финансирования соответствующих мероп;
риятий в университете увеличились более
чем в 16 раз (с 14,2 млн. руб. в 2001 г. до
298 млн. руб. в 2008 г.). Большое внимание
уделяется страхованию жизни наших ра;
ботников, материальной поддержке всех
категорий лиц: ветеранов, детей сотрудни;
ков, студентов и аспирантов, студентов;
сирот, многодетных семей. Введена систе;
ма стимулирования и материальной под;
держки соискателей ученых степеней кан;
дидата и доктора наук (с 2007 г. вознаг;
раждение за защиту диссертации состав;
ляет соответственно 35 и 70 тыс. руб.). Рас;
ходы на премирование работников универ;
ситета возросли с 1,3 млн. руб. в 2001 г. до
7,5 млн. руб. в 2008 г. По результатам со;
циологического опроса эффект от приня;
тия широкого перечня социальных мер от;
ражается в улучшении показателей учеб;
ной, научной и преподавательской дея;
тельности студентов, преподавателей и со;
трудников, что подтверждает важность
постоянного повышения качества социаль;
ного пакета.
Неотъемлемым звеном социальной по;
литики БелГУ все эти годы является рост
заработной платы всех категорий работни;
ков университета. При этом усилия ректо;
рата сосредоточены не на единовременных
и усредненных для всех выплатах, а на от;
работке мотивационных начал и стимули;
рующих методов повышения оплаты труда
каждого сотрудника университета, начиная
с обслуживающего персонала и заканчивая
руководством. Очень важно и то, что феде;
ральная субсидия на реализацию ИОП Бел;
ГУ, благодаря ее направленности на модер;
низацию материально;технической базы,
приобретение лабораторного оборудова;
ния, программного и методического обес;
печения, повышение квалификации и пере;
подготовку персонала, позволила исполь;
зовать значительную часть внебюджетных
средств вуза для увеличения фонда зара;
ботной платы.
В феврале нынешнего года в Государ;

ственном Кремлевском дворце состоялась
церемония награждения победителей VII
всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффек;
тивности». Белгородский государственный
университет третий раз подряд вошел в чис;
ло победителей. В 2008 г. БелГУ отмечен в
номинации «Организация санаторно;ку;
рортного лечения и отдыха работников».
Это достижение мы считаем значимым, по;
скольку здоровьесбережение – не просто
одно из направлений инновационной обра;
зовательной программы БелГУ. Это при;
оритет университета, стиль его жизни, ка;
чественная характеристика, которая охва;
тывает всех – от технического работника
до преподавателя, от первокурсника до ас;
пиранта. На протяжении последних семи
лет университетская инфраструктура здо;
ровьесбережения непрерывно развивалась;
с каждым годом в нее включаются новые
оздоровительные сооружения, совершен;
ствуются подходы к организации отдыха и
медицинского обслуживания коллектива. В
университете разработана и утверждена
целевая программа БелГУ «Здоровьесбере;
жение» на 2007–2010 гг., обеспечивающая
механизм взаимодействия всех объектов
инфраструктуры: клиники лечебно;профи;
лактической медицины, НИЛ профилакти;
ческой и восстановительной медицины,
учебно;спортивного комплекса С. Хорки;
ной, санатория;профилактория (с. Титов;
ка), спортивно;оздоровительного лагеря
(г. Туапсе), международного молодежно;
го туристического спортивно;культурного
оздоровительного комплекса БелГУ.
Созданная в 2004 г. для оказания каче;
ственной медицинской помощи клиника
лечебно;профилактической медицины пре;
доставляет свои услуги всем студентам,
преподавателям и сотрудникам. В ее соста;
ве – санаторий;профилакторий с дневным
стационаром, клинико;диагностическая
лаборатория, разнопрофильные врачебные
кабинеты функциональной диагностики,
лечебной физкультуры, массажа и др. На
каждого студента составляется индивиду;
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альный паспорт здоровья. Ежегодная дис;
пансеризация прочно входит в систему ра;
боты клиники, на реализацию этого проек;
та выделяется 25 млн. руб. из внебюджет;
ных средств.
Значительные усилия прилагаются для
создания благоустроенной базы отдыха,
расположенной в природном парке «Неже;
голь». В естественной рекреационной зоне
удалось создать оптимальные условия для
организации досуга как молодежи, так и
людей старшего возраста. Сейчас на терри;
тории базы отдыха возводится современ;
ный лечебно;профилактический корпус на
600 мест с комфортабельными номерами,
уютными холлами, вместительной столо;
вой, бассейном, конференц;залом. Любой
желающий будет иметь возможность прой;
ти санаторные процедуры фито;, грязе; и
водолечения.
Четвертый год подряд организуется от;
дых преподавателей и студентов на черно;
морском побережье, где ежегодно прохо;
дят оздоровление до 1,5 тыс. человек. В
2007 г. в спортивно;оздоровительном ком;
плексе «Радуга» отдохнули 1600 человек.
Университет оплатил все их расходы – про;
живание, питание и проезд к месту отдыха.
В прошлом году в БелГУ состоялось от;
крытие уникального многопрофильного
учебно;спортивного комплекса Светланы
Хоркиной общей площадью 37 тыс. кв. м,
не имеющего аналогов в университетском
сообществе России. Гордость комплекса –
50;метровый плавательный бассейн с сис;
темой озонирования воды, трибунами для
зрителей, прыжковой зоной, включающей
трамплины высотой 1 и 3 м, разноуровне;
вые вышки высотой 3, 5, 7,5 и 10 м. В комп;
лексе размещены игровой зал с трибунами
на 1000 зрительских мест для проведения
спортивных состязаний по волейболу, бас;
кетболу, гандболу и мини;футболу; легко;
атлетический манеж с круговой беговой
200;метровой дорожкой, дорожкой для
бега по прямой на дистанцию 60 м, разми;
ночной беговой дорожкой, секторами для
прыжков и толкания ядра; гимнастический

65

центр с двумя залами – для соревнований и
тренировок; оборудованные залы хорео;
графии, аэробики, настольного тенниса;
тренажерный зал. За один год своей рабо;
ты комплекс не только приобрел популяр;
ность среди коллектива университета, но и
стал культурно;досуговым и спортивно;
оздоровительным центром для жителей
Белгорода и региона, способствующим уве;
личению на Белгородчине числа людей,
занимающихся физической культурой и
спортом, росту профессионального мастер;
ства спортсменов.
Для решения задачи ИОП по развитию
здоровьесберегающих комплексов на базе
учебно;спортивного комплекса С. Хорки;
ной создана научно;исследовательская ла;
боратория профилактического и восстано;
вительного лечения. Сотрудники лаборато;
рии проводят исследования механизмов
этиопатогенеза хронических неинфекцион;
ных болезней, осуществляют мониторинг
уровня здоровья и разработку безлекар;
ственных методов коррекции сниженного
уровня здоровья работников, преподавате;
лей, учащихся, детей и подростков. На базе
лаборатории происходит опытная провер;
ка новых безлекарственных медицинских
технологий, оборудования, приборов, ме;
тодик, препаратов и последующее их вне;
дрение в клиническую практику.
Важным шагом в развитии социальной
сферы вуза стало повышение квалифика;
ции преподавателей всех факультетов и
сотрудников структурных подразделений
университета (560 человек) по программе
«Здоровьесберегающая система восстано;
вительной и рекреационной медицины».
Она направлена на рост профессиональной
компетентности членов коллектива универ;
ситета в области культуры здоровья, обес;
печивает развитие и коррекцию отношения
личности к здоровью как ценности, фор;
мирует ответственность за собственное здо;
ровье и здоровье окружающих.
Мы планируем не останавливаться на
достигнутом. Впереди – разработка мероп;
риятий по обеспечению высокой работо;
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способности сотрудников и студентов за
счет повышения и поддержания уровня со;
матического здоровья; расширение матери;
ально;технической базы структурных под;
разделений БелГУ, оказывающих лечебно;
профилактическую помощь; строительство
санатория;профилактория, организация
центров талассотерапии, школ и уголков
здоровья; укрепление престижа здорового
образа жизни.
Университетский опыт инвестиций в
здоровьесберегающие технологии, а также
федеральная поддержка данного направле;
ния показали, что значительные материаль;
ные затраты оправданы высокой социаль;
ной эффективностью такого рода мероп;
риятий. Когда здоровы студенты – можно
говорить о полноценной, результативной
учебе; когда бодры духом и инициативны
преподаватели – их слова и дела всегда вы;
зовут у аудитории живой отклик; когда
полны сил ученые – их мысли способны
открывать новые горизонты науки; нако;
нец, когда энергичны и деятельны сотруд;
ники – весь механизм университета рабо;
тает как часы – гармонично и продуктивно.
В качестве локальных социальных ре;
зультатов от реализации инновационной
программы в БелГУ необходимо отметить
совокупность изменений, не имеющих пря;
мого количественного выражения, однако
являющихся важными в жизни универси;
тета. ИОП обеспе;
чила условия для
концентрации
кадровых, финан;
совых, материаль;
но;технических
ресурсов на от;
дельных приори;
тетных направле;
ниях развития на;
уки и способство;
вала созданию
межкафедраль;
ных и межфа;
культетских объе;
динений ученых с

широким привлечением в них представите;
лей других вузов и академических инсти;
тутов, государственных и бизнес;структур.
Благодаря этому удалось увеличить коли;
чество научно;исследовательских и инно;
вационных структур с 51 в 2005 г. до 62 в
2007 г., что способствовало росту количе;
ства рабочих мест, повышению занятости
профессорско;преподавательского состава
в новых видах деятельности, т.е. имело цен;
ные социальные последствия и проявилось
в росте привлекательности работы в уни;
верситете, повышении творческого интере;
са преподавателей, ученых, аспирантов и
студентов к своему учебному и научному
труду.
Социологи давно вывели эмпиричес;
кую закономерность, суть которой в том,
что с ростом уровня образования, духов;
ных запросов и материальной обеспечен;
ности сотрудников организации значи;
тельно повышаются их требования к ус;
ловиям работы. Поэтому постоянное со;
вершенствование материально;техничес;
кой базы любого учреждения жизненно
необходимо, а в отношении вуза это едва
ли не первостепенная задача. Согласно
плану закупок по инновационной образо;
вательной программе, в 2007–2008 гг.
университетом было приобретено самое
современное учебно;лабораторное обо;
рудование, которое способствовало вне;
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дрению новых образовательных техноло;
гий в учебный процесс, эффективной под;
готовке кадров по остродефицитным на
рынке труда специальностям. Приобре;
тенное научное оборудование позволило
на новом качественном уровне раскрыть
научно;исследовательский творческий
потенциал преподавателей, аспирантов и
одаренных студентов вуза. Учебно;про;
изводственное и технологическое оснаще;
ние стало базой для проведения опытно;
технологических изысканий по освоению
инновационных технологий в рамках со;
трудничества с бизнес;структурами реги;
она и России. Мероприятия по «техничес;
кому перевооружению» университета
приводят сегодня к новым учебным, на;
учным и производственным результатам,
что отражается в первую очередь на со;
циальной сфере БелГУ: возрастает уро;
вень квалификации работников вуза, уве;
личивается степень их удовлетвореннос;
ти конечными результатами научно;ис;
следовательского труда. Обучение с ис;
пользованием новых технологий позитив;
но влияет на результаты учебы студен;
тов, стимулирует их к научному поиску,
создает благоприятный климат во время
занятий – материально;технические но;
вовведения всегда будут представлять
собой мощный фактор улучшения усло;
вий университетской деятельности.
Развитие общесистемной инфраструк;
туры, повышающей образовательный, на;
учный и инновационный потенциал вуза в
целом, является одним из направлений
ИОП БелГУ. Аудитории оснащаются но;
вым оборудованием – от видеопроекторов
до интерактивных досок, приобретается
современное программное обеспечение. В
учебном процессе применяются дистанци;
онные образовательные технологии и тех;
нологии командно;модульного обучения с
удаленными филиалами и территориаль;
но;распределенными организациями;парт;
нерами. В рамках внедрения системы элек;
тронного документооборота внутри уни;
верситета каждый куратор студенческой
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группы (а всего их 535) получил персо;
нальный ноутбук.
Кураторство сегодня является инстру;
ментом корпоративного сотрудничества
студентов и преподавателей в рамках алго;
ритма управления университетом на основе
селективного и социально;технологическо;
го подходов. Куратор, по сути, член ректо;
рата, через него осуществляются функции
социального партнерства, обеспечивается
взаимодействие студентов с руководством,
повышается управляемость коллектива. За
кураторство установлена доплата в 5 тыс.
руб. в месяц, лучшие кураторы каждого
факультета по итогам конкурса профессио;
нального мастерства получают 8 тыс. руб.
дополнительно к заработной плате.
С целью совершенствования информа;
ционно;коммуникационной инфраструк;
туры управлением информатизации БелГУ
был создан электронный дневник курато;
ра, не имеющий аналогов в вузовской прак;
тике. Основная цель данного документа –
предоставить кураторам всю информацию
о студенте, накопленную приемной комис;
сией, управлением кадрами и методистами
факультетов для ее дальнейшей корректи;
ровки и дополнения. Внедрение этого нов;
шества в повседневную практику работы со
студенческими группами позволяет опти;
мизировать воспитательный процесс, дает
возможность более объективно оценивать
деятельность кураторов при подведении
итогов конкурса профессионального мас;
терства, благоприятно влияет на соци;
альную обстановку в студенческой среде
(благодаря тому, что любое решение руко;
водства в кратчайшие сроки доходит до
каждого студента).
Важным показателем социальной эф;
фективности ИОП является повышение
уровня корпоративной культуры студентов,
преподавателей и сотрудников БелГУ. Про;
веденное социологическое исследование
«Формирование корпоративной культуры в
Белгородском государственном университе;
те» (2007 г.) подтверждает результатив;
ность работы в этом направлении. В частно;
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сти, в ходе исследования 57% опрошенных
преподавателей согласились с утверждени;
ем, что «корпоративная культура сегодня
является фактором, объединяющим адми;
нистрацию, профессорско;преподавательс;
кий состав и студентов БелГУ». При этом
существенно, что 63% участвовавших в оп;
росе студентов разделяют миссию универ;
ситета: «не только обеспечение региона
высококвалифицированными кадрами, но и
повышение статуса университета, позволя;
ющего ему конкурировать с ведущими уни;
верситетами России и Европы». Более поло;
вины студентов (53%) отмечают, что в вузе
сегодня создана особая, неповторимая ат;
мосфера, при этом 20% респондентов пола;
гают, что она характеризуется возможнос;
тью реализации любых творческих способ;
ностей, 19% – созданием благоприятных
условий для самореализации, 17% – уважи;
тельным отношением к студентам со сторо;
ны преподавателей и администрации. Нали;
чие в университете климата, благоприятно;
го для самореализации и творчества, под;
тверждают и преподаватели: 57% заявили,
что определяющим чувством, с которым они

приходят и уходят с работы, является «же;
лание работать», а 24% респондентов опре;
деляют свое преобладающее ощущение как
«чувство радости».
Инновационные процессы в БелГУ вы;
зывают изменения одновременно в научно;
образовательной сфере и в социально;пси;
хологической среде. Важно то, что по про;
шествии времени в каждой из них за счет
взаимного влияния происходят улучшения:
нововведения стимулируют развитие соци;
альной сферы, а социальный эффект спо;
собствует действенному внедрению мероп;
риятий инновационного характера.
Результаты выполнения инновацион;
ной образовательной программы Белго;
родского государственного университета
уже доказали ее состоятельность. Созда;
ние мощной материально;технической
базы, социальной инфраструктуры и фи;
нансовое стимулирование деятельности
студентов, аспирантов, преподавателей и
сотрудников приводят к качественным из;
менениям в структуре и содержании об;
разовательного процесса, в кадровом по;
тенциале, в науке.
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Т. ДАВЫДЕНКО, первый
проректор, профессор
Е. ЖИЛЯКОВ, декан, профессор

С

оздание механизма формирования про;
фессиональных компетенций у выпус;
кников является главной научно;методи;
ческой задачей высших учебных заведений.
Следует отметить, что ввиду ее многоаспек;
тности любой из возможных подходов к
организации образовательного процесса
служит средством достижения желаемого
уровня только применительно к отдельным
компонентам этой сложной системы. Для
разработки механизма формирования про;
фессиональных компетенций мы использу;
ем некоторые базовые понятия, которые по;
зволяют описать технологии реализации
вполне определённых элементов образова;
тельного процесса.
Цель данной работы – изложение опы;
та Белгородского государственного уни;
верситета по формированию профессио;
нальных компетенций у студентов факуль;
тета компьютерных наук и телекоммуни;
каций (КНиТ), трудовая деятельность ко;
торых будет связана с созданием и внедре;
нием инноваций в сфере информационно;
коммуникационных технологий.
Основу разработанного механизма со;
ставляет сотрудничество вуза с партнера;
ми из сферы реальной экономики, заинте;
ресованными в подготовке кадров, способ;
ных быстро включаться в процессы созда;
ния и внедрения ИКТ достаточно широко;
го назначения. Средством достижения та;
кого уровня подготовки служит выполне;
ние в рамках образовательных процессов
реальных или модельных проектов в инте;
ресах бизнес;партнёров. При этом много;
аспектность этого направления деятельно;
сти в области ИКТ приводит к необходи;
мости привлечения к выполнению проек;
тов выпускников всех четырёх специально;
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О кластерном подходе
к формированию
профессиональных
компетенций
стей факультета. Таким образом, возника;
ет необходимость создания соответствую;
щих организационных кластеров, типы ко;
торых описаны ниже.
Для достижения необходимой полноты
изложения нами приводятся оригинальные
формулировки основных понятий, исполь;
зуемых при разработке технологий реали;
зации соответствующих элементов образо;
вательных процессов, способствующих до;
стижению требуемого уровня профессио;
нальных компетенций. Целесообразность
данных формулировок обусловлена новиз;
ной предлагаемого механизма взаимодей;
ствия со сферой реальной экономики и тех;
нологий обучения студентов элементам ин;
новационной деятельности в профессио;
нальной сфере на этой основе.
Итак, в нашем случае кластеры – это
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совокупность согласованно действующих
на основе общей цели субъектов. Глобаль
ная цель – формирование профессиональ;
ных компетенций у выпускников вузов.
Локальные цели – выполнение совместных
проектов в рамках образовательных про;
цессов различных специальностей и направ;
лений подготовки.
Профессиональная компетенция спе
циалиста – это то, что позволяет ему удов;
летворять свои личные потребности на ос;
нове профессиональной деятельности в ус;
ловиях конкуренции с другими претенден;
тами за предложения рынка труда по вы;
полнению тех или иных видов работ для
создания и внедрения инноваций. Высшая
степень проявления профессиональной
компетенции специалиста определяется
его возможностями влияния на рынок тру;
да, включая:
1) анализ общественных потребностей
в качественных характеристиках продук;
ции профессиональной сферы;
2) создание и организацию производ;
ства этой продукции (например, организа;
цию собственного бизнеса), в том числе за
счет умений и навыков выполнения конк;
ретных работ и планирования работы для
команды привлекаемых специалистов.
Типы кластеров различаются механиз;
мом взаимодействия участников при вы;
полнении общей цели.
Кластеры первого типа: «преподавате;
ли выпускающей кафедры и студенты со;
ответствующей специальности». Уровни
взаимодействия: заведующий кафедрой –
преподаватели; преподаватели – студенты.
Здесь выделяются следующие виды
проектов:
1) реализующиеся в рамках одной спе;
циальности на основе инструментов, кото;
рыми студенты овладевают при освоении
материалов различных дисциплин. Форми;
рование общего задания на инновацию по;
ручается студентам старшего курса; они
определяют частные задания для младших
курсов, имея в виду инструменты, необхо;
димые для выполнения общего задания.

При этом возникает возможность оцени;
вания уровня достигнутых выпускниками
компетенций;
2) проекты, осуществляемые в рамках
группы специальностей по заданию некото;
рой внешней координирующей структуры;
3) внутриуниверситетские гранты для
студентов, выполняющих исследования под
руководством преподавателей. Деятельность
профессиональной группы преподавателей
предусматривает ряд действий. Среди них:
z
формулировка требований к уровню
знаний и умений студентов в рамках освое;
ния изучаемой дисциплины (внедряемой
инновации);
z
разработка механизма достижения
студентами поставленной цели, включая
виды занятий, курсовое и дипломное про;
ектирование, работу с информационными
ресурсами в библиотеке и сети Интернет,
порядок проведения консультаций и т.п.;
z
выработка критериев и способов
оценки уровня знаний (например, посред;
ством тестирования), в том числе с привле;
чением экспертов.
На рис. 1 приведены специальности и
учебные дисциплины, в рамках которых
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Рис. 1. Кластеры первого типа, реализованные на факультете КНиТ

Рис. 2. Кластеры второго типа на факультете КНиТ
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реализуется командная работа по выпол; листов, в рамках которого заключается тех;
нению комплексных проектов.
ническое задание на разработку соответ;
Кластеры второго типа: «специальнос; ствующего проекта, утверждаемое первым
ти университета» (объединяются при вы; проректором. В ТЗ обозначается структур;
полнении частных заданий в рамках обще; ное подразделение университета, координи;
го проекта). Уровни взаимодействия: струк; рующее ход его выполнения (рис. 3).
тура БелГУ, координирующая выполнение
В ходе реализации инновационной об;
технических заданий (ТЗ) – деканы и заве; разовательной программы «Наукоемкие
дующие выпускающими кафедрами.
технологии. Качество образования. Здоро;
Предмет взаимодействия – согласова; вьесбережение» проведена апробация в
ние общего и частных технических заданий учебном процессе кластера данного типа:
и хода их выполнения.
заключены договоры с ОАО «Медтехни;
Обобщенная схема взаимодействия на ка»; ОАО «ЦентрТелеком» (Белгородским
выпускающей кафедре предусматривает:
филиалом), ООО «МТЛ Сервис», ФГУП
z
получение преподавателем (или «Российская телерадиовещательная сеть»,
группой преподавателей) задачи от заведу; ЗАО «СпецРадио»; студенты прошли прак;
ющего кафедрой на разработку инноваций тику на производственной базе трёх парт;
(область знаний и умений);
нёров; выполнены 25 реальных курсовых
z
формирование профессиональных проектов по заданиям ОАО «Медтехника»
групп и определение взаимозависимых и ОАО «ЦентрТелеком»; выполнены два
учебных дисциплин, в процессе изучения НИОКР по заказу хозяйствующих субъек;
которых можно реализовать выполнение тов. По итогам реализации проектов сту;
частного ТЗ;
денты трудоустроились на предприятиях;
z
разработка преподавателями рабо; партнерах.
чих программ по каждой из выбранных
В основу отношений, построенных на
учебных дисциплин;
социальном партнерстве, положены прин;
z
составление ситуационного задания ципы:
z
равноправия сторон, при котором
– плана по разработке и внедрению инно;
партнеры суверенны в выборе путей реше;
ваций (рис. 2).
Кластеры третьего типа: «университет и ния общих и взаимовыгодных задач, по;
внешние партнёры» (взаимодействуют для ставленных перед ними;
z
добровольности в признании парт;
формирования заданий на выполнение не;
которого вида работ (проектов) в интересах нерских отношений и уровня включеннос;
внешнего партнёра и с его участием). Уров; ти в совместную деятельность;
z
осуществления партнерами выбора
ни взаимодействия: ректорат – внешний
партнёр; фа;
культет – вне;
шний партнёр.
Основанием
для взаимодей;
ствия является
договор между
университетом
и
внешним
партнёром о со;
вместных дей;
ствиях по под;
Рис. 3. Кластеры третьего типа с участием факультета КНиТ
готовке специа;
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путей, методов, средств деятельности на
основе компромисса, доброжелательности,
доверия;
z
взаимовыгодной заинтересованнос;
ти сторон, уважения и учета интересов друг
друга;
z
легитимности, т.е. действий в рамках
правовой базы, имеющей главенство над
личными симпатиями, антипатиями, эмоци;
ями;
z
реальности обязательств, принима;
емых на себя сторонами, и ответственнос;
ти сторон за их выполнение.
Процесс взаимодействия с бизнес;парт;
нерами включает в себя пять этапов.
1. Заключение договора о партнёрстве
при подготовке кадров в области ИКТ, в
котором определяются роли университета
и партнёра.
2. Разработка ТЗ на выполнение конк;
ретных ИКТ;разработок в интересах парт;
нёра.
3. Участие представителей внешних
партнёров в обсуждении хода выполнения
проекта.
4. Создание территориально распреде;
ленной инфраструктуры на базе видеокон;
ференцсвязи для реализации удалённого
взаимодействия профессиональных групп
команд студентов и заказчиков.
5. Обеспечение возможности практи;
ческой реализации разработок БелГУ,
включая практики студентов и хоздоговор;
ные работы, представителями внешних
партнёров.
Реализация кластерного подхода на фа;
культете КНиТ состоит в следующем:
1) через научно;учебный центр (НУЦ)
информатизации, в задачу которого входит
заключение договоров о партнёрстве и
оформление технических заданий на выпол;
нение комплексных проектов в области
ИКТ, осуществляется взаимодействие с
внешними партнёрами (кластер третьего
типа);
2) НУЦ информатизации разрабатыва;
ет частные технические задания для специ;
альностей (профессиональных групп), сту;
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денты которых образуют команды, выпол;
няющие комплексный проект (кластер вто;
рого типа). Он же осуществляет координа;
цию выполнения частных ТЗ;
3) заведующие кафедрами определяют
дисциплины, в рамках которых выполня;
ются технические задания, выбирают пре;
подавателей и студентов;участников (кла;
стер первого типа). Преподаватели разра;
батывают рабочие программы дисциплин и
соответствующие реализуемому проекту
ситуационные задания для лабораторных
занятий;
4) при декане факультета действует
координационный совет, состоящий из за;
ведующих кафедрами и координаторов из
числа преподавателей кафедр. Кроме того,
в работе совета участвуют преподаватели,
реализующие командную работу. На засе;
даниях совета обсуждаются ход выполне;
ния образовательного процесса, все вопро;
сы методического обеспечения, включая
рабочие программы и ситуационные зада;
ния. Совет заседает еженедельно;
5) на каждой из трёх выпускающих ка;
федр факультета созданы группы коорди;
нации работы по выполнению частных ТЗ
соответствующих проектов;
6) ход реализации кластерного подхо;
да заслушивается и анализируется на еже;
месячных заседаниях кафедр и совета фа;
культета КНиТ.
На рис. 4–9 приведены схемы проектов
и соответствующих кластеров в учебном
процессе факультета КНиТ.
Для полноты описания системы класте;
ров, которые реализованы в Белгородском
государственном университете с целью фор;
мирования профессиональных компетенций
у выпускников, представляется целесооб;
разным добавить следующие их типы.
Кластеры четвертого типа: «объедине;
ние нескольких университетов». Цель объе;
динения – выполнение масштабных проек;
тов с использованием уникального обору;
дования членов кластера.
Кластеры пятого типа: «группа вузов и
глобальная корпорация». Цель объедине;
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Рис. 4. Проект №1:
«Интеграция информаци;
онных ресурсов регио;
нальной телекоммуника;
ционной компании»

Рис. 5. Проект №2: «Разработка предложений по созданию информационной системы с
проектированием и использованием телекоммуникационных систем Белгородского региона»

Рис. 6. Проект №3: «Разработка
корпоративного Интернет;магазина»

Из жизни вуза
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Рис. 7. Проект №4: «Развитие интегрированной мультисервисной сети связи
Белгородского региона»

Рис. 8. Проект №5: «Интеграция инфор;
мационных ресурсов, совершенствование
методов обработки информации в суще;
ствующих и перспективных системах
пассивной локации»

Рис. 9. Проект №6: «Распределенная
информационно;телекоммуникационная
система передачи и хранения
рентгенограмм»
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ния – выполнение масш;
табных проектов с ис;
пользованием уникаль;
ного оборудования чле;
нов кластера.
В рассмотренных
выше проектах в рамках
учебного процесса при;
нимают участие порядка
700 студентов различ;
ных курсов всех четырёх
специальностей факуль;
тета КНиТ. Поэтому
можно говорить о том,
что предлагаемые меха;
низмы реализации клас;
терного подхода для формирования про;
фессиональных компетенций у выпускни;
ков вполне осуществимы и способствуют
достижению заявленной цели.
Внешние партнёры проявили большую
заинтересованность в сотрудничестве при
подготовке специалистов. Результат их уча;
стия представлен как в виде финансирова;
ния оснащения лабораторий, так и в виде
конкретных заданий на проведение науч;

Н. МИХАЙЛОВ, проректор
М. СИТНИКОВА, начальник
управления

И

но;исследовательских работ в рамках хоз;
договоров. Выполняемые в рамках учебно;
го процесса проекты, направленные на со;
вершенствование информационного обес;
печения деятельности конкретных партнё;
ров, формулировались с их участием, в том
числе при приёмке результатов, что способ;
ствовало приобретению студентами опыта
в создании и внедрении инноваций в про;
фессиональной сфере.

Инновационная
деятельность – мощный
стимул развития субъектов
образовательной среды

зменение социально;экономической
ситуации в образовательной сфере,
расширение спектра деятельности совре;
менных вузов, их активное включение в
рыночные отношения, сопровождающи;
еся конкуренцией, побуждают руковод;
ство вузов к непосредственному вовлече;
нию преподавателей в инновационную де;
ятельность. В настоящее время в россий;
ском обществе активно развивается интег;
рация образования, науки и производства.
Уровень и содержание профессионально;
го образования для развивающейся нау;

коемкой экономики как страны в целом,
так и регионов становятся основополага;
ющими факторами. Мировой опыт пока;
зывает, что преодоление технологическо;
го отставания возможно только при на;
личии в стране, с одной стороны, разви;
той среды «генерации знаний», основан;
ной на мощном секторе фундаментальных
исследований в сочетании с эффективной
системой образования, и, с другой – на;
циональной инновационной системы,
включающей в себя совокупность хозяй;
ствующих субъектов, институциональную
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базу инновационной деятельности, инф;
раструктуру, ресурсы.
В процессе внедрения в практику дея;
тельности вузов инновационных образова;
тельных программ содержание трудовых
функций вузовского преподавателя замет;
но расширилось. Педагогическую деятель;
ность преподавателя вуза в новых услови;
ях отличают такие особенности, как уси;
ление практических навыков командной
деятельности по всей совокупности укруп;
ненных групп специальностей и направле;
ний подготовки; сформированность умений
в организации процесса подготовки специ;
алистов в плане его ориентации на выпол;
нение заказа по формированию разнопро;
фильной команды (заказчики и потребите;
ли инноваций, непосредственные создате;
ли инноваций, специалисты по управлению
внедрением инноваций на рынке, специали;
сты PR;компаний, специалисты по созда;
нию средств математического и информа;
ционного обеспечения процессов создания
и внедрения инноваций) и др.
Это связано, во;первых, с тем, что ры;
нок труда стал требовать от вуза «гибких»
специалистов для выполнения работы, в
процессе которой возникают вопросы, от;
носящиеся к разным отраслям знаний и
требующие навыков приспособления к бы;
строй смене трудовых операций. Во;вто;
рых, изменившиеся социально;экономичес;
кие условия поставили перед системой выс;
шей школы новые задачи, в числе которых
– формирование у молодежи навыков со;
циализации, адаптации к динамично разви;
вающейся среде. В;третьих, появилась воз;
можность усиления социальной ориента;
ции общественного производства через его
направленность прежде всего на удовлет;
ворение разнообразных потребностей че;
ловека.
Специалист сегодня поставлен в усло;
вия решения нестандартных задач, при
этом технологии запрограммированных ре;
шений оказываются несостоятельными, а
традиционные методы не могут обеспечить
успех.

77

Таким образом, именно в процессе осу;
ществления преподавателем вуза педагоги;
ческой деятельности должны быть выпол;
нены основные требования к современной
системе профессионального образования.
Она должна: 1) стать эффективным меха;
низмом социальной и психологической адап;
тации; 2) преодолеть разрыв между тем, «что
делают люди», и тем, «кем они являются»;
3) обеспечить каждого человека индивиду;
альным инструментарием выстраивания
стратегии жизни в производственной, соци;
альной и иных средах; 4) выстраиваться вок;
руг процессов повышения компетентности
людей в широком и узком смысле.
Важнейшая роль при этом отводится
современным технологиям образования,
которые призваны обеспечить переход от
образования, усиливающего стресс, к об;
разованию, снимающему необоснованные
психические нагрузки; от образования, орга;
низованного по принципу «тяжело в уче;
нии – легко в бою», к образованию, дос;
тавляющему радость как от самого процес;
са, так и от его результата; от образования,
построенного на социальных методах при;
нуждения и наказания, к образованию сво;
бодных граждан с высокой личностной мо;
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тивацией [1, с. 60–61]. Становится очевид;
ным, что и стратегия, и политика, и реаль;
ные действия, «направленные на достиже;
ние нового качества и эффективности выс;
шего образования, должны замыкаться на
преподавателе». Никакая его модерниза;
ция «без активного, творческого, заинте;
ресованного участия критической массы
преподавателей невозможна» [2, с. 10].
Современное состояние европейского
высшего образования показывает, что ак;
цент следует делать на переменах, нежели
на сохранении своего прошлого. Уже су;
ществует «дорожная карта» для таких пе;
ремен – Болонский процесс и его итоговая
цель – создание к 2010 г. европейской зоны
высшего образования. Интеграция России
в мировое сообщество требует большей от;
крытости системы высшего образования и
объективно диктует необходимость преоб;
разований и нововведений в образователь;
ной сфере. Процесс совершенствования,
повышения качества образования происхо;
дит в конкретных вузах, на конкретных
кафедрах, в работе конкретных препода;
вателей, в их совместных усилиях с обуча;
ющимися. Речь в первую очередь идет о
совершенствовании содержания и техно
логий образования. Несомненно, что и то и
другое обеспечивается именно преподава;
телями: они организуют непосредственный
учебный процесс, пишут программы и учеб;
ники, ведут занятия и т.д.
Так, в БелГУ уже второй год реализу;
ется программа «Наукоемкие технологии.
Качество образования. Здоровьесбереже;
ние», выполняемая при поддержке нацио;
нального проекта «Образование». Три ее
направления ориентированы на подготов;
ку кадров в области наукоемких техноло;
гий для ведущих экономических кластеров
региона. В ее рамках решаются задачи со;
здания:
z
гибкой образовательной структуры
опережающей междисциплинарной подго;
товки специалистов по физико;математи;
ческим, естественным, техническим, меди;
цинским и фармацевтическим направлени;

ям подготовки (специальностям) в области
разработки и освоения наноструктурных
материалов и нанотехнологий промышлен;
ного и медицинского назначения (направ
ление № 1, рук. Ю.Р. Колобов);
z
региональной модели устойчивой си;
стемы «технологических коридоров», реа;
лизация которой способствует продвиже;
нию знаний к рынку в области геоинфор;
мационных технологий и их приложений
для задач природопользования и обеспече;
ния экологической безопасности (направ
ление № 2, рук. Ф.Н. Лисецкий);
z
системы формирования у выпускни;
ков профессиональных компетенций в об;
ласти разработки и применения в своей про;
фессиональной деятельности информаци;
онно;коммуникационных технологий на
базе командной работы по решению модель;
ных или реальных задач, актуальных для
работодателей региона (направление № 3,
рук. Е.Г. Жиляков).
Решение заявленных задач предполага
ет необходимость разработки новых или
качественное усовершенствование имею
щихся инновационных образовательных
программ подготовки специалистов, ма8
гистров, аспирантов. Например, в рамках
первого направления проектной группой
деканов и заведующих кафедрами разрабо;
тан комплекс базовых требований к уров;
ню дополнительных профессиональных
компетенций специалистов, магистрантов,
интернов, ординаторов, аспирантов в обла;
сти наноматериалов и нанотехнологий по
направлениям подготовки «Физика», «Ма;
тематика», «Химия», «Биология», «Лечеб;
ное дело», «Фармация». Под компетенция;
ми при этом понимаются способности при;
менять знания, умения и личностные каче;
ства для успешной деятельности в опреде;
ленной области. Компетенции структури;
рованы по различным видам деятельности:
проектной, производственно;технологичес;
кой, организационно;управленческой, сер;
висной, научно;исследовательской. Допол;
нительные профессиональные компетенции
позволили преподавателям разработать 50

Из жизни вуза
УМК по новым дисциплинам: «Электрон;
ная микроскопия» – 210602.65 Наномате;
риалы, «Материалы и методы нанотехно;
логии в физике» – 010701.65 Физика; «Про;
цессы на поверхности раздела фаз» –
010701.65 Физика; «Математические моде;
ли процессов в гетерогенных средах» –
010101.65 Математика; «Методы числен;
ного анализа моделей гетерогенных сред»
– магистерская программа «Уравнения в ча;
стных производных», 010100.68 Матема;
тика; «Методы получения нанодисперсных
структур» – специализация «Коллоидная
химия», 020101.65 Химия; «Методы иссле;
дования нанодисперсных структур» – ма;
гистерская программа «Коллоидная хи;
мия», 020100.68 Химия; «Современные
биоматериалы и покрытия в стоматологии»
– 060105.51 Стоматология и др.
В области наноматериалов и нанотехно;
логий открываются новые направления
подготовки (010707.65 Медицинская фи;
зика, 210600.62 Нанотехнология), специа;
лизация «Химия наноструктурных матери;
алов» (020101.65 Химия), междисципли;
нарные специализированные магистерские
программы «Биосовместимые наноимплан;
таты» и «Моделирование физико;химичес;
ких процессов получения наноразмерных
объектов».
С целью реализации направления № 2 в
учебно;воспитательный процесс БелГУ
введены магистерские программы «Геоин;
форматика в экологии и природопользова;
нии» и «Исследование природных ресур;
сов аэрокосмическими средствами»
(020800.68 Экология и природопользова;
ние), специализация «Компьютерные тех;
нологии в гидрогеологии» (130302.65 По;
иски и разведка подземных вод и инженер;
но;геологические изыскания), ведется под;
готовка к открытию аспирантуры 25.00.35
– «Геоинформатика» и др.
Для решения задач направления № 3
проектной группой преподавателей разра;
ботаны и внедряются магистерская про;
грамма «Математическое и программное
обеспечение скрытности информации в ин;
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формационно;телекоммуникационных си;
стемах» (010300.68 Математика. Компью;
терные науки), специализация в области
ИКТ «Корпоративные информационные
системы» (080801.65 Прикладная инфор;
матика (в экономике)) и др.; разработано
10 тестов ИКТ;компетенции по направле;
ниям подготовки (специальностям); осуще;
ствляется текущее тестирование обучаю;
щихся и итоговое – выпускников. В насто;
ящее время организована разработка базо;
вого теста ИКТ;компетенции для всех на;
правлений подготовки (специальностей).
Как отмечалось выше, в связи с дина;
мично развивающейся в современном мире
интеграцией образования, науки и произ;
водства к преподавателю вуза предъявля;
ются совершенно новые требования. В ча;
стности, в содержание его профессиональ;
но;педагогической деятельности включе;
ны специальные педагогические техноло;
гии: 1) поиска эффективных лидеров вы;
соких технологий и бизнеса через подго;
товку и защиту выпускных квалификаци;
онных работ (дипломных и магистерских)
выпускниками вуза; 2) «выращивания»
эффективных лидеров посредством под;
готовки специалистов и магистров к целе;
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вой аспирантуре с техническим и бизнес;
образованием; 3) ориентации выпускников
на трудоустройство на малых производ;
ственных предприятиях с новыми рабочи;
ми местами на основании защиты диссер;
тации и разработки бизнес;плана; 4) вне;
дрения продуктов деятельности выпуск;
ников в предприятия региона и пр.
Особо важную роль в осуществлении
инновационной образовательной деятель;
ности в БелГУ играют технологии проект;
но;созидательного обучения, более адек;
ватные его конкретным задачам.
В образовательный процесс по девяти
специальностям («Наноматериалы», «Фи;
зика», «Биология», «Химия», «Лечебное
дело», «Стоматология», «Фармация», «Су;
дебная экспертиза», «Математика») (на
правление №1 ИОП) внедряется техноло;
гия группового проектно;модульного обу;
чения (ГПМО) студентов. Целью ГПМО
является практическое закрепление знаний
и навыков проектной, научно;исследова;
тельской и организационно;управленческой
деятельности для решения задачи создания
гибкой образовательной структуры опере;
жающей междисциплинарной подготовки
специалистов по заявленным выше специ;
альностям в области разработки и освоения
наноструктурных материалов и нанотехно;
логий. Проект представляет собой иннова;
ционную разработку, выполненную по за;
казу (по согласованию) с предприятием или
учреждением, ориентированную на получе;
ние нового продукта, услуги или техноло;
гии и имеющую наряду с исследовательс;
кой составляющей конкретную внедренчес;
кую направленность. В этой связи каждый
проект является воплощением инновацион;
ных идей и предложений, которые могут
быть реализованы в форме создания новых
наукоемких изделий и технологий, востре;
бованных на рынке или в промышленности.
Формируемая в процессе работы над про;
ектом команда специалистов после оконча;
ния университета выступает как проблем;
но;ориентированный «кадровый десант» на
профильные фирмы или как готовая бизнес;

команда для организации собственного на;
укоемкого предприятия.
В рамках направления № 2 ИОП в
БелГУ осуществляется внедрение в учеб;
ный процесс технологии проектно;инно;
вационной деятельности студентов, ори;
ентированной на развитие их инновацион;
ного мышления на основе построения ин;
дивидуальных траекторий обучения и рас;
крытия перспектив наукоемкого предпри;
нимательства в области геоинформатики
и дистанционного зондирования Земли в
системе Центра коллективного пользова;
ния. Обучение по индивидуальным траек;
ториям предоставляет студентам возмож;
ности получать дополнительные профес;
сиональные знания через научно;исследо;
вательскую деятельность. Результатом та;
кого обучения являются: способность пре;
вращать знания в опыт, а опыт – в дея;
тельность; личная ответственность за ре;
зультативность обучения и уровень обра;
зованности и профессиональных притяза;
ний; навыки организации собственного об;
разовательного процесса, самоуправления
учебной деятельностью (самообразова;
ния); творческие способности и инициати;
вы; информационная, интеллектуальная,
исследовательская культура; самостоя;
тельность, подготовка к непрерывному са;
мообучению и обучению других, а также
к гибкой смене специализации в течение
жизни; знания, умения и навыки, отвеча;
ющие конъюнктуре рынка труда в совре;
менных экономических условиях.
На факультете компьютерных наук и
телекоммуникаций БелГУ реализуется мо;
дель командной работы с целью формиро;
вания у обучающихся информационной
культуры на основе использования ком;
пьютерной информационной технологии и
соответствующих ей технических и про;
граммных средств (направление №3
ИОП). Работа в команде предполагает ин;
теграцию информационных ресурсов – от
создания хранилищ информации и про;
граммных систем до создания транспорт;
ных каналов. Эффективность обучения

Из жизни вуза
обусловлена решением реальных или близ;
ких к ним ситуационных учебных задач. Од;
ним из примеров таких задач является про;
ект «Интеграция информационных ресур;
сов региональной телекоммуникационной
компании Белгородского филиала ОАО
«ЦентрТелеком»». Каждый участник про;
екта получает индивидуальное задание. От;
ветственность перед командой дает воз;
можность студенту проявить себя и лиде;
ром, и простым исполнителем. Работа в ко;
манде по решению ситуационных задач,
предполагающая поэтапное овладение сред;
ствами информатики, призвана обеспечи;
вать не только взаимодействие между обу;
чающимися, но и создание корпоративных
интегрированных информационных систем,
включающих представителей различных
профессиональных групп.
Важной составляющей модели проект;
но;созидательного обучения в БелГУ явля;
ются здоровьесберегающие технологии. Их
реализация в образовательной деятельно;
сти БелГУ (направление №6 ИОП) спо;
собствует созданию и развитию здоровье;
сберегающей системы подготовки конку;
рентоспособных кадров для наукоемких
экономических отраслей и социальной сфе;
ры региона. Внедрение здоровьесбрегаю;
щих технологий в учебно;воспитательный
процесс вуза связано также с необходимо;
стью обеспечения условий для сохранения
и укрепления здоровья обучающихся, пре;
подавателей и сотрудников и, что очень
важно, с реализацией гуманистической
миссии БелГУ – стать культурно;досуго;
вым и спортивно;оздоровительным цент;
ром Белгорода и региона, способствующим
увеличению на Белгородчине числа людей,
занимающихся культурой и спортом, рос;
ту профессионального мастерства белго;
родских спортсменов.
Два направления: «Система профориен;
тационной и имиджевой работы с различ;
ными группами населения России, сопре;
дельных государств и стран дальнего зару;
бежья в целях повышения востребованно;
сти и статуса образования БелГУ» (направ
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ление №4 ИОП) и «Система непрерывно;
го профессионального развития кадров на
основе дистанционного образования» (на
правление №5 ИОП) – нацелены на созда;
ние и реализацию инновационных образо;
вательных технологий работы с континген;
том будущих потребителей образователь;
ных услуг БелГУ. К таковым относятся
технологии электронного профориентаци;
онного и психологического консультиро;
вания, тестирования текущего уровня зна;
ний и разработки индивидуальной програм;
мы образовательного консультирования,
методика управления развитием кадрового
потенциала региона на основе интегриро;
ванной информационной системы, дистан;
ционные образовательные технологии (кей;
совая, сетевая, телекоммуникационная),
технологии электронного и мобильного
обучения (E;Learning, M;Learning), мето;
дика обучения на основе идеологии соци;
ального конструктивизма (social construc;
tionist framework of education), методы ин;
терактивного группового обучения.
Включение преподавателей в инновации
имеет ряд достоинств. Во;первых, в рамках
такого подхода происходит массовое вов;
лечение преподавателей в процесс их про;
фессионально;педагогической личностной
самореализации. Во;вторых, существенно
не нарушается режим функционирования
вуза: если он работает в режиме развития
на основе специально разработанной и ут;
вержденной Ученым советом программы, то
преподаватели, включаясь в инновацион;
ную деятельность, имеют возможность од;
новременно реализовывать и индивидуаль;
ные программы. В;третьих, процесс про;
фессионально;педагогической самореали;
зации личности преподавателя приобрета;
ет практико;ориентированный характер,
что позволяет избежать схоластического
теоретизирования.
Важно также подчеркнуть, что компе;
тенции, формируемые у обучающихся в ус;
ловиях реализации в учебно;воспитатель;
ном процессе технологий проектно;созида;
тельного обучения, должны быть связаны
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не только с овладени;
ем профессией, но и с
развитием личности. В
научных исследова;
ниях отмечается необ;
ходимость ориента;
ции целей, средств и
критериев качества
профессионального
образования на ста;
новление нового типа
работника, для кото;
рого потребность в
творчестве и самораз;
витии приобретает
если не доминирую;
щий, то, безусловно,
значимый характер.
Оно должно быть нацелено на формирова;
ние у современного молодого человека ком;
петенций как в области лидерства, так и
собственно функциональных (управление
знаниями; креативность и инновацион;
ность; способность к решению возникаю;
щих проблем; «архитектурный» стиль
мышления; персональная эффективность;
способность влиять на выбранное направ;
ление бизнеса) [3, с. 26–28]. Выпускники
должны выступать также «не только в роли
тех, кто ищет работу, но и прежде всего в
качестве создателей рабочих мест» [4].
Ключевой фигурой в конструировании
нового мира является преподаватель вуза,
педагогическая деятельность которого дол;
жна способствовать его максимально пол;
ной профессионально;педагогической лич;
ностной самореализации. Она становится
исходным пунктом при переходе от стан;
дартно;традиционного подхода к образо;
ванию (как процессу накопления знаний,
формирования умений, передачи социаль;

ного опыта от одного поколения к друго;
му, социализации человека) к иному его по;
ниманию, связанному со становлением лич;
ностного начала в субъектах культурно;об;
разовательной среды высшей школы.
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нновационные образовательные про;
екты формируют эффективный ме;
ханизм, способствующий обеспечению ус;
тойчивого социально;экономического раз;
вития страны. Их основу составляют чет;
кие представления о том, что технологичес;
кий прорыв может быть обеспечен в пер;
вую очередь благодаря наращиванию интел;
лектуального потенциала. Современные
тенденции развития наукоемких произ;
водств не оставляют сомнений в необходи;
мости ускорения темпов внедрения инно;
вационных производственных схем и сокра;
щения периода ожидания рынком техноло;
гических новинок. Все это может быть дос;
тигнуто за счет сближения образования,
науки и производства, их взаимопроникно;
вения на уровне крупных центров высшего
профессионального образования. На наш
взгляд, одной из ключевых стратегий раз;
вития научно;образовательных центров
должна стать стратегия «технологических
коридоров» – методико;организационных
конструктов, призванных обеспечить ус;
тойчивую связь в триаде «наука – образо;
вание – производство».
Поддержка инновационного проекта
«Образование» позволила вузу в короткий
срок сделать качественный скачок на пути
внедрения высокоэффективных образова;
тельных и научных программ. Критическая
масса для такого скачка формируется за
счет целого ряда факторов, к числу кото;
рых мы относим:
 успешное функционирование науч;
ных школ,
 реализацию фундаментальных и
крупных прикладных научных проектов,
 расширение материально;техничес;
кой и методической базы университета,
 улучшение условий труда и учебы.
Следует отказаться от зауженного по;
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Разработка региональной
модели «технологических
коридоров»
нимания инноваций как отдельных техно;
логических достижений и формировать ус;
ловия для широкого фронта нововведений,
обеспечивая возможности для проявления
преподавателями и студентами творческой
и социальной инициативы.
Одно из основных направлений реали;
зации инновационного образовательного
проекта БелГУ – развитие геоинформати;
ки (ГИС;технологий) и технологий дистан;
ционного зондирования Земли. Необходи;
мость расширения образовательной дея;
тельности и развертывания широкомасш;
табных научно;исследовательских про;
грамм по этому направлению обусловлена
глобальным процессом проникновения гео;
графических информационных систем и
технологий космического мониторинга в
природопользование, сельскохозяйствен;
ные и промышленные производственные
процессы, сферу наукоемкого предприни;
мательства. Из всего спектра задач, решае;

84

Высшее образование в России • № 7, 2008

мых специалистами в области геоинформа;
ционых систем, наиболее важной представ;
ляется комплексная поддержка управлен;
ческих решений в сфере рационального ре;
сурсопользования в муниципальном и ре;
гиональном масштабах.
Информационные технологии, и в част;
ности геоинформационные системы, отно;
сятся к наиболее динамично развивающим;
ся отраслям науки и техники. Зачастую пе;
реход на более высокий технологический
уровень инициируется потенциальными
работодателями и заказчиками научно;тех;
нической продукции. Крупные корпорации
и государственные структуры вынуждены
искать новые, более эффективные методы
выполнения пространственного анализа и
выбора оптимальных управленческих реше;
ний с учетом особенностей географическо;
го пространства;времени. Востребован;
ность специалиста на рынке труда как раз
и определяется его способностью предло;
жить и реализовать современные высоко;
производительные алгоритмы анализа про;
странственно;координированных данных.
В быстроменяющейся информационной
среде специалисты испытывают потреб;
ность постоянного самосовершенствова;
ния, переподготовки и периодического пе;
репрофилирования на протяжении всей
производственной деятельности, а для это;
го необходимо глубокое погружение в про;
блему, постоянный поиск путей повыше;
ния эффективности выполнения профес;
сиональных задач. Уже после окончания
вуза одной из важнейших компетенций спе;
циалиста должно стать самостоятельное
творческое решение поставленных задач с
использованием накопленного информаци;
онно;технологического потенциала.
Наряду с традиционными аудиторными
занятиями для приобретения опыта само;
стоятельной творческой деятельности и
получения умений и навыков, востребован;
ных на производстве, в полной мере долж;
но быть использовано время, выделяемое
для самостоятельного изучения геоинфор;
мационных систем, технологий дистанци;

онного исследования Земли и экологичес;
кого мониторинга. Погружение в иннова;
ционные технологии студентов и магист;
рантов БелГУ достигается за счет их при;
влечения к выполнению НИР и проектных
разработок.
На геолого;географическом факульте;
те БелГУ накоплен достаточно большой
опыт сотрудничества на временной основе
специалистов разных отраслей для реше;
ния целого ряда задач по электронному
картографированию, мониторингу и оцен;
ке антропогенного воздействия на окружа;
ющую среду, моделированию процессов
воспроизводства и потребления природных
ресурсов. Студенты ежегодно принимают
участие в этих работах по тематике грантов
РФФИ, РГНФ. За последние пять лет по
тематике «Рациональное природопользова;
ние, геоинформатика» на кафедре приро;
допользования и земельного кадастра при
участии студентов реализовано более 20
хоздоговорных работ и грантов. Как пра;
вило, временные творческие коллективы
возглавляют доктора или кандидаты наук.
К выполнению работ привлекаются аспи;
ранты, магистранты и студенты (пять–семь
человек). Судя по нашему опыту, такая
форма сотрудничества преподавателей и
студентов имеет ряд преимуществ: уско;
ренное формирование навыков использо;
вания геоинформационных систем, про;
граммных комплексов обработки данных
дистанционного зондирования, получение
умений, востребованных наукоемким про;
изводством. При решении научно;произ;
водственных задач обнаруживаются и не;
доработки – недостаточно сформирован;
ные компетенции студентов, а также неко;
торые пробелы в теоретической подготов;
ке, которые устраняются самостоятельно
или с помощью преподавателя – руково;
дителя творческой группы. Важным резуль;
татом участия студента в выполнении фи;
нансируемых фундаментальных и приклад;
ных научно;исследовательских проектов
является осознание собственной востребо;
ванности на рынке труда как квалифици;
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рованного специалиста. Желание сохранить
долговременную профессиональную состо;
ятельность, обеспечить стабильный зарабо;
ток и карьерный рост побуждает студен;
тов к самосовершенствованию, освоению
новых сфер применения ГИС на производ;
стве или в научной деятельности.
Индивидуализация траекторий обуче;
ния – одна из важных задач, решаемых при
подготовке специалистов в области геоин;
формационных систем. Она осуществляет;
ся путем подбора будущим специалистом,
бакалавром или магистрантом элективных
курсов для углубления теоретической и
практической подготовки по вопросам со;
здания цифровых картографических основ,
тематического картографирования, цифро;
вого моделирования рельефа, тематической
обработки данных дистанционного зонди;
рования и т.п. Перспективность такого под;
хода подтверждена работой во временных
творческих коллективах, члены которых,
наряду с общей универсальной геоинфор;
мационной подготовкой, имеют четко вы;
раженную специализацию. Как правило,
весь объем работ по проекту может быть
разделен на несколько достаточно специ;
фичных частных задач, каждая из которых
наилучшим образом решается участником
с соответствующей специализацией.
Приобретая на студенческой скамье
опыт реализации определенного перечня
задач на высоком методическом и техноло;
гическом уровне, по окончании вуза специ;
алисты успешно обеспечивают трансфер
инновационных геоинформационных тех;
нологий между образованием и производ;
ством (в том числе наукоемким предприни;
мательством). Технологические коридоры
не являются однонаправленными: нововве;
дения, предложенные учеными, находят
отклик у производственников, а требова;
ния предприятий побуждают к развитию
определенных направлений специализации.
При многостороннем обмене используемы;
ми технологиями и ноу;хау наблюдается
общий рост уровня выполняемых научных
и производственных проектов. Студенты;
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стажеры, молодые специалисты и препо;
даватели, будучи «проводниками» такого
обмена, способствуют бесперебойному
функционированию технологических кори;
доров. В перспективе важными формами
взаимодействия вуза и основных участни;
ков рынка геоинформатики должны стать
организация стажировок и мастер;классов
на производстве и в образовательном уч;
реждении для взаимного обмена опытом
научной и производственной деятельнос;
ти, а также создание филиалов и консуль;
тационных центров профильных кафедр
БелГУ в региональных организациях, ак;
тивно использующих современные ГИС;
технологии и материалы спутникового мо;
ниторинга земной поверхности.
В настоящее время обучение студентов
геолого;географического факультета ис;
пользованию геоинформационных систем
перешло на более высокий методический и
технологический уровень. В базовой про;
грамме реализуются одновременно две
стратегии обучения: формирование навы;
ков работы с наиболее популярными и
функциональными геоинформационными
системами (ArcGIS, Mapinfo, Erdas, ENVI),
знакомство с региональными ГИС, исполь;
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зуемыми в решении специфических задач в
сфере природопользования и охраны при;
роды Белгородчины (БелГИС, Геомикс,
Геоблок, Панорама).
За период обучения практически всем
студентам предоставляется возможность
принять участие в работе творческих науч;
ных коллективов. К числу наиболее резуль;
тативных проектов, реализованных в ходе
совместной деятельности студентов, маги;
странтов, аспирантов и преподавателей,
можно отнести создание атласа «Природ;
ные ресурсы и экологическое состояние
Белгородской области», разработку «эко;
логических паспортов» для городов и ад;
министративных районов области, исследо;
вание воздействия горнорудного производ;
ства на ландшафты и сельскохозяйствен;
ное производство Старооскольского и Губ;
кинского районов, биоиндикационные ис;
следования и картографирование состоя;
ния воздушного бассейна в Белгороде и
Губкине, мониторинг почвенно;деградаци;
онных процессов наземными и аэрокосми;
ческими методами, создание специализиро;
ванных баз данных и многие другие.
В трудоустройстве выпускников, полу;
чивших дополнительные навыки в узких
областях геоинформатики, прослеживает;
ся ряд тенденций: студенты, освоившие
методы тематического экологического кар;
тографирования средствами ГИС, востре;
бованы службой Экологической инспекции
Белгородской области; специализация в
области использования ГИС в геологии и
трехмерном моделировании геополей в наи;
большей степени соответствует направле;
ниям деятельности НИИ ВИОГЕМ; навы;
ки работы с геодезическими приборами,
ведения баз геопространственных данных
ценятся в структуре Роснедвижимости,
ФГУП «Одно окно» и в земельно;межевом
бизнесе. Руководители и сотрудники пере;
численных и многих других организаций
помогают преподавателям БелГУ опреде;
лить необходимость углубленного изучения
отдельных областей применения геоин;
формационных систем, содержание фа;

культативных курсов и тематику практи;
ческих работ для обеспечения вариативно;
сти образовательных программ.
Разработка индивидуальных траекто;
рий образования при подготовке студен;
тов специальностей «Природопользова;
ние» и «Земельный кадастр» стала возмож;
ной только благодаря ускоренному разви;
тию материально;технической базы
БелГУ, связанному с реализацией нацио;
нального проекта «Образование». В рам;
ках инновационной образовательной про;
граммы специализированные лаборатории
геоинформационных систем и дистанцион;
ного зондирования оснащены компьютер;
ной техникой, средствами ввода;вывода,
созданы лабораторные комплексы для
обеспечения подспутниковых исследова;
ний экологического состояния природных
сред, прежде всего почв и земель, атмос;
ферного воздуха, поверхностных вод, а
также крупных территориальных образо;
ваний, таких как региональные природные
парки, санаторно;курортные зоны. С це;
лью организации инновационной деятель;
ности студентов закуплены производи;
тельные программные пакеты (14 наиме;
нований), позволяющие создавать и ана;
лизировать электронные карты и базы гео;
пространственных данных, выполнять
предварительную и тематическую обработ;
ку материалов дистанционного зондиро;
вания Земли. Для обучения студентов при;
емам визуализации и статистического ана;
лиза данных, математического моделиро;
вания протекания природных и антропо;
генных процессов в геосистемах, на осно;
ве беспроводных технологий связи созда;
на мобильная учебная лаборатория, кото;
рая может быть развернута в любой до;
ступной аудитории или на учебно;научном
полигоне БелГУ в природном парке «Не;
жеголь». В образовательном процессе ис;
пользуются данные, полученные станци;
ей приема спутниковой информации
«УНИСКАН», лидарный комплекс и сис;
темы спутникового позиционирования,
составляющие материально;техническую
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основу центра коллективного пользования
– Федерально;регионального центра мо;
ниторинга объектов и природных ресур;
сов БелГУ.
Таким образом, в Белгородском госу;
ниверситете создан и развивается новый на;
учно;образовательный геоинформацион;
ный центр, который приобрел межрегио;
нальное значение и имеет перспективу вы;
хода на общероссийский уровень предос;
тавления образовательных и консалтинго;
вых услуг, выполнения пилотных иннова;
ционных проектов в сфере геоинформаци;
онных технологий и дистанционного зон;
дирования Земли. Более широкомасштаб;
ному продвижению знаний в этой области
к рынку будет способствовать интеграция
геолого;географического факультета, Фе;
дерально;регионального центра аэрокос;
мического и наземного мониторинга объек;
тов и природных ресурсов (центра коллек;
тивного пользования), Регионального эко;
логического центра мониторинга, специа;
лизированных научно;исследовательских
лабораторий в единый общеуниверситетс;
кий учебно;научный инновационный ком;
плекс (УНИК), обладающий концентриро;
ванными общедоступными информацион;
ными ресурсами, более полно использую;
щий материально;техническую базу под;
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разделений БелГУ и систему центров кол;
лективного пользования России. Решени;
ем Ученого совета университета в феврале
2008 г. создан УНИК «Геоинформатика и
технологии дистанционного зондирования
Земли в экологии и рациональном приро;
допользовании».
Основными стратегическими целями его
функционирования являются:
 выпуск высококвалифицированных
специалистов, обладающих профессио;
нальными предметно;специализированны;
ми компетенциями, востребованными рын;
ком труда;
 активизация фундаментальных и
прикладных исследований по приоритет;
ным направлениям развития науки, техно;
логий и техники в России;
 создание системы эффективного
взаимодействия членов УНИК с рынком
наукоемкой продукции и высоких техно;
логий за счет внедрения непрерывного ин;
новационного цикла – от фундаментальных
и прикладных исследований до реализации
инновационного продукта;
 развитие интеллектуального потен;
циала вуза путем создания предпосылок
для самомотивации, саморазвития и само;
образования студентов и научно;педагоги;
ческих кадров университета.
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В. ИРХИН, профессор
Н. ЖЕРНАКОВА, декан

С

Концептуальные положения
здоровьеориентированной
подготовки специалистов

воеобразие социально;экономического
развития России обусловливает необ;
ходимость подготовки конкурентоспособ;
ных и при этом здоровых специалистов.
Высшей школе в решении этой стратегичес;
кой задачи отведена ключевая роль. Обо;
значенная проблема осложняется тем об;
стоятельством, что до настоящего времени
в педагогической теории и практике не оп;
ределены теоретико;методологические и
технологические аспекты обеспечения здо;
ровья студентов в ходе реализации образо;
вательного процесса. В этой связи интерес
представляет инновационная образователь;
ная программа Белгородского государ;
ственного университета на 2007–2008 гг.,
поддержанная конкурсной комиссией Ми;
нистерства образования и науки России. В
числе приоритетов программы – здоровье;
сбережение студентов. Данное направление
разработано на основе концепции развития
здоровьеориентированной педагогической
системы вуза, включающей в себя:

теоретико;методологическое обо;
снование концепции,

структурно;функциональную мо;
дель здоровьеориентированной педагоги;
ческой системы,

противоречия, этапы, закономерно;
сти, критерии оценки уровня развития дан;
ной системы.
Ведущими методологическими подхо8
дами концепции являются системный и ва;
леологический, а методологическими ори;
ентирами – принципы сохранения, укреп;
ления, формирования здоровья и здоровье;
центризма. В последнее время в научной
среде развернулась полемика по поводу
«научности» понятий «здоровьеориентиро;
ванная деятельность», «здоровьесберегаю;
щая деятельность», «здоровьеформирую;
щая деятельность», «здоровьетворческая

деятельность» и др. Нередко поверхност;
ная, а то и неверная их трактовка укрепля;
ет точку зрения тех ученых, которые счи;
тают данные понятия околонаучными. В
этой связи поясним, что здоровьеориенти;
рованная деятельность в условиях образо;
вательного учреждения направлена на реа;
лизацию генеральной цели (ГЦ) образова;
ния – воспитание, обучение и развитие че;
ловека в соответствии с целостным пони;
манием здоровья (в единстве физического,
психического и социального его компонен;
тов).
Достижение ГЦ невозможно без следу;
ющих видов здоровьеориентированной де;
ятельности, представляющих ее структу;
ру: здоровьесберегающая деятельность
(принцип сохранения здоровья), предпола;
гающая устранение или снижение дидак;
тогенных факторов риска для здоровья
студентов; здоровьеформирующая деятель;
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ность (принципы укрепления и формиро;
вания здоровья), включающая в себя нара;
щивание (тренировку) физического, психи;
ческого и социального резервов здоровья
будущих специалистов, а также формиро;
вание ценностных установок личности на
ЗОЖ, приращение валеологических знаний
и умений. Ясно, что такого рода деятель;
ность должна быть творческой, учитываю;
щей как индивидуальные особенности сту;
дентов, так и образовательный контекст.
Одним из ведущих методологических ори;
ентиров является принцип здоровьецент;
ризма, который предполагает ориентацию
участников образовательного процесса на
здоровье как базисную ценность и один из
ключевых результатов деятельности.
Структурно8функциональная мо8
дель включает наличие таких структурных
компонентов системы, как управление здо;
ровьеориентированной деятельностью,
осуществляемое на общественном, админи;
стративном, профессионально;педагоги;
ческом и студенческом уровнях; здоровье
ориентированный образовательный про
цесс, предполагающий использование здо;
ровьесберегающих технологий и режимов
обучения студентов, включение специали;
зированных программ формирования куль;
туры здоровья будущих специалистов, под;
готовки их к здоровьеориентированной
профессиональной деятельности; здоровье
ориентированная деятельность вузов
ской службы здоровья, осуществляющей
медико;психологическое и социально;педа;
гогическое сопровождение образователь;
ного процесса; здоровая предметнопро
странственная среда вуза.
Генеральная цель – обучение, воспита;
ние и развитие здорового студента – явля;
ется системообразующим фактором пе;
дагогической системы. Наряду с традици;
онными образовательными, воспитатель;
ными и развивающими функциями здоро;
вьеориентированная педагогическая систе;
ма вуза выполняет и ряд специфических
функций: социализационную, связанную с
необходимостью включения формирую;
щейся личности в процесс усвоения и вос;
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производства ценности здоровья и ЗОЖ,
безболезненного вхождения индивида в
социальную среду; культурологическую,
заключающуюся в создании благоприят;
ных условий для овладения студентами на
научной основе знаниями о сохранении и
укреплении здоровья; профилактическую,
ориентированную на предупреждение за;
болеваний, функциональных нарушений и
отклонений в развитии личности; коррек
ционнореабилитационную, направлен;
ную на создание вокруг обучающегося ре;
абилитационного пространства, на восста;
новление целостного здоровья студентов;
укрепления здоровья, преследующую цель
повышения адаптационных резервов орга;
низма человека.
Развитие здоровьеориентированной пе;
дагогической системы вуза возможно толь;
ко в результате разрешения противоречий
как источников ее движения. Основное про8
тиворечие видится между здоровьезат
ратной и здоровьесозидающей педагоги
ческими системами вуза. В ходе структур;
ной перестройки разрешаются противоре;
чия, характерные для конкретного этапа
развития здоровьеориентированной педа;
гогической системы вуза. По мере своего
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«созревания» она избавляется от проявле;
ний старой системы и все более соответству;
ет поставленной ГЦ. На этом основании
ведущую закономерность исследуемой
системы вуза, определяющую ее содержа;
ние и способы деятельности, можно сфор;
мулировать следующим образом: чем выше
уровень зрелости здоровьеориентирован
ной педагогической системы вуза, тем в
большей степени обеспечиваются условия
для воспитания, обучения и развития здо
рового студента.
В своём развитии рассматриваемая сис;
тема вуза проходит этапы возникновения
(скрытый и явный периоды), становления
(начальная и поздняя стадии) и зрелости
(формирования целостной педагогической
системы). В ходе скрытого периода этапа
возникновения наблюдается количествен;
ный рост валеологических элементов и но;
вых связей, а явный период данного этапа
характеризуется созданием новых структур
и структурных связей. На начальной стадии
становления разворачивается перестройка
целостной педагогической системы на осно;
ве здоровьеориентированной концепции и
программы ее развития. Продолжается про;
цесс создания новых и одновременно пре;
образования старых структур и структур;
ных связей. В инновационную деятельность
вовлекаются все участники педагогическо;
го процесса. До предела обостряется основ;
ное противоречие во всех компонентах пе;
дагогической системы. Роль компонента
«управление» становится решающей. Пре;
одоление кризиса и дальнейшее поступа;
тельное развитие новой педагогической си;
стемы зависит от способности управленцев
включить механизмы самоорганизации и
созидания иерархических структур новой
системы вуза на основе её внутренних по;
тенциальных возможностей. На поздней
стадии этапа становления завершаются про;
цессы структурной и функциональной ин;
теграции и дифференциации. Валеологичес;
ки обоснованные структуры и структурные
связи становятся преобладающими. Здоро;
вьеориентированная педагогическая систе;
ма вуза переходит на этап зрелого развития,

в ходе которого разрешается основное про;
тиворечие.
Наряду с ведущей можно выделить и ряд
частных закономерностей, а именно:

по мере созревания целостной здо;
ровьеориентированной педагогической си;
стемы вуза снижается роль авторитарных
управленческих и педагогических воздей;
ствий и одновременно возрастает роль гу;
манистических воздействий, учитывающих
мотивационную сферу личности субъектов
педагогической системы;

неблагоприятные для здоровья уча;
стников педагогического процесса воздей;
ствия внешней среды стимулируют поиск
механизмов валеологического обновления
вузовской педагогической системы;

чем более зрелой является здоро;
вьеориентированная педагогическая сис;
тема вуза, тем сильнее степень её влияния
на педагогическую систему, на органы уп;
равления вышестоящего иерархического
уровня и вузовское микросоциальное ок;
ружение;

зрелость здоровьеориентированной
педагогической системы вуза определяет;
ся упорядоченной взаимосвязью всех её
компонентов, отражающих валеологичес;
кую сущность целого и осуществляющих
специализированные функции по достиже;
нию цели воспитания, обучения и развития
здорового человека.
Критериями оценки педагогической
системы вуза в качестве здоровьеориенти;
рованной выступают ее результативность,
подготовленность руководителей и педаго;
гов к работе по обеспечению здоровья сту;
дентов, удовлетворённость участников пе;
дагогического процесса деятельностью по
формированию, сохранению и укреплению
здоровья юношей и девушек.
***
Представленная концепция реализует;
ся в таком направлении инновационной об;
разовательной программы БелГУ, как «Здо;
ровьесберегающая система подготовки
конкурентноспособных кадров для науко;
емких экономических отраслей и социаль;
ной сферы региона». Направление предус;
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матривает решение трех взаимосвязанных
задач:
1) создание здоровьесберегающей мо
дели, способствующей повышению каче;
ства подготовки кадров (научно;исследо;
вательский проект);
2) создание вариативной образова
тельной структуры здоровьесбережения
в процессе подготовки кадров (образова;
тельный проект);
3) развитие здоровьесберегающих ком
плексов БелГУ, обеспечивающих повыше;
ние качества подготовки кадров (научно;
производственный проект).
Первый проект включает обоснование
методологических подходов и модели педа;
гогической системы университета, обеспе;
чивающей подготовку конкурентоспособ;
ных кадров без потери здоровья основными
участниками образовательного процесса.
Содержание второго проекта составля;
ют: модернизация и разработка профес;
сиональных образовательных программ,
учебных дисциплин, вариативных курсов по
выбору, открытие новых специальностей;
формирование УМК; реализация модели и
использование технологического инстру;
ментария по 22 специальностям; повыше;
ние квалификации профессорско;препода;
вательского состава; внедрение системы го;
ризонтально;сетевого взаимодействия
субъектов управления в образовательный
процесс университе;
та. Важнейший эле;
мент программы –
совершенствование
качества подготов;
ки, которое опреде;
ляется кадровым по;
тенциалом. За пери;
од действия про;
граммы возмож;
ность повышения
квалификации пре;
доставлена 62 препо;
давателям по 10 за;
явленным направле;
ниям здоровьесбере;
жения.
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Среди ключевых направлений содержа;
ния второго проекта – обоснование диаг;
ностического комплекса определения
групп здоровья студентов и сотрудников
БелГУ; дальнейшая разработка здоровье;
сберегающей модели, способствующей по;
вышению качества подготовки кадров; со;
здание технологического инструментария
по реализации здоровьесберегающей моде;
ли (в частности, разработка вариативного
комплекса здоровьесберегающих техноло;
гий образовательного процесса: технологий
обучения будущих специалистов и подго;
товки к здоровьеориентированной деятель;
ности; технологий оздоровления участни;
ков образовательного процесса; технологий
управления здоровьесберегающим образо;
вательным процессом); повышение акаде;
мической мобильности обучающихся (орга;
низация участия студентов, интернов, ор;
динаторов, аспирантов в мониторинговых
и скрининговых исследованиях); предостав;
ление студентам возможностей для выпол;
нения выпускных квалификационных ра;
бот; привлечение будущих специалистов к
здоровьеориентированной исследователь;
ской и волонтерской деятельности (орга;
низация волонтерских групп из числа сту;
дентов по пропаганде ЗОЖ, привлечение
обучающихся к научным исследованиям по
вопросам ЗОЖ, реализация целевой про;
граммы БелГУ «Охрана и укрепление здо;
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ровья на 2007–2010 годы» с целью пропа;
ганды знаний по вопросам ЗОЖ среди уча;
щейся молодежи и населения города и об;
ласти и др.).
Так, например, для создания здоровье;
сберегающей модели подготовлен диагно;
стический комплекс для определения групп
здоровья студентов и сотрудников БелГУ.
За 2007–2008 учебный год обследовано
1185 студентов. Проанализированы и вне;
сены в паспорт здоровья обследуемых пер;
вые результаты, которые в процессе учебы
могут динамично изменяться. Задача про;
граммы состоит в своевременной коррек;
ции выявленных отклонений и составлении
рекомендаций по профилактике возмож;
ного развития социально обусловленной
патологии.
Привлечение будущих специалистов к
здоровьеориентированной и волонтерской
деятельности – одна из составляющих про;
екта. Студентам предоставлена возможность
для самореализации в виде подготовки и чте;
ния лекций, бесед, создания клубов, других
видов деятельности по популяризации зна;
ний по предупреждению социально значи;
мых заболеваний. Такого рода мероприятия
в течение года были проведены для 270 сту;
дентов различных специальностей медицин;
ского факультета. Кроме того, на всех педа;
гогических факультетах университета апро;
бирована программа подготовки будущих
учителей к здоровьеориентированной дея;
тельности. В волонтерскую деятельность
включились студенты социально;теологичес;
кого факультета из клуба «За здоровый об;
раз жизни». Традиционными на медицинс;
ком факультете становятся мастер;классы
для студентов с приглашением ведущих уче;
ных России. Реализуются договоры с ММА
им И.М. Сеченова, лабораторией хрономе;
дицины и новых технологий, Санкт;Петер;
бургским институтом биорегуляции и герон;
тологии Северо;западного отделения РАМН
по подготовке совместных научных исследо;
ваний и публикаций. Заключен договор с ме;
дицинским факультетом Нишского универ;
ситета (Сербия), и в настоящее время гото;
вится группа студентов к взаимному обмену

на период прохождения производственной
практики. На IV съезде студенческих науч;
ных обществ и обществ молодых ученых ме;
дицинских вузов России и стран СНГ подго;
товлен к заключению договор о сотрудниче;
стве с медицинским факультетом БелГУ.
Реализация третьего проекта направлена
на создание здоровьесберегающей инфра;
структуры университета, в которую войдут:

НИЛ профилактической и восстано;
вительной медицины, офтальмологическая
лаборатория и лаборатория практических
навыков «Фантомные стоматологические
классы»;

кафедра профилактической, восста;
новительной медицины;

филиал клиники вертеброневроло;
гии на базе института последипломного ме;
дицинского образования БелГУ;

поликлиника (клиника) профилакти;
ческого и восстановительного лечения на
базе Центра семейной медицины;

учебно;спортивный комплекс
С. Хоркиной;

Центр семейной медицины;

санаторий;профилакторий на базе
природного парка «Нежеголь»;

Международный молодежный тури;
стический спортивно;оздоровительный и
культурный комплекс БелГУ;

научно;производственный комплекс
«Аптека БелГУ»;

молодежный культурный центр.
Наряду с этим осуществляется органи;
зация деятельности всех компонентов, вхо;
дящих в систему территориально распре;
деленной здоровьесберегающей инфра;
структуры университета.
В процессе создания вариативной обра;
зовательной структуры здоровьесбереже;
ния модернизированы имеющиеся профес;
сиональные образовательные программы по
специальностям «Лечебное дело», «Педи;
атрия», «Стоматология» и разработаны но;
вые на основе включения учебных дисцип;
лин «Генетический анализ», «Медицинская
реабилитология», «Интенсивная терапия»,
а также вариативных курсов по выбору сту;
дентов («Репродукция человека», «Психо;

Из жизни вуза
коррекция кризис;
ных состояний»,
«Лечебная физкуль;
тура и массаж»,
«Морфологическая
диагностика заболе;
ваний человека» и
др.), которые способ;
ствуют академичес;
кой мобильности сту;
дента. В настоящее
время функциониру;
ет лаборатория «Фан;
томные стоматологи;
ческие классы», обо;
рудование которых
не имеет аналогов в
вузах России.
Представленные
концептуальные положения здоровьеориен;
тированной подготовки специалистов в вузе
позволяют совершенствовать образователь;
ную деятельность, направленную на подго;
товку востребованного специалиста, адапти;
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рованного к современным потребностям
рынка труда, способного выстраивать свою
дальнейшую образовательную траекторию,
имея мощный потенциал психического и фи;
зического здоровья.

О. ШЕВЦОВ, начальник
управления

Формирование
медийного имиджа вуза

П

ствия, подвижностью и изменчивостью [1].
Изменчивость имиджа позволяет предпри;
нимать усилия по его конструированию в
целях эффективной коммуникации с потен;
циальными потребителями услуг. К тако;
вым мы в первую очередь относим абиту;
риентов и их родителей, работодателей,
инвесторов, организации;заказчики, другие
вузы.
Плодотворное взаимодействие с данны;
ми целевыми аудиториями реализуется
лишь при эффективном брендинге вуза по;
средством СМИ. Разумеется, привлечение
абитуриентов возможно и в результате
проведения дорогостоящих рекламных
кампаний, но расходование средств на рек;
ламу в условиях региона не всегда способ;
ствует расширению доли рынка образова;
тельных услуг. К тому же предназначение

овышение престижности высшего об;
разования в постсоветский период
обусловило острую конкуренцию между
учебными заведениями, особенно обострив;
шуюся в связи с так называемой «демогра;
фической ямой». В условиях ограниченно;
сти финансовых ресурсов на рекламу и не;
доверия к ней значительной части населе;
ния России на первый план выходит грамот;
ный брендинг вуза, подчёркивающий кон;
курентные преимущества и формирующий
его позитивный имидж посредством масс;
медиа.
Как справедливо отмечает А.П. Коро;
ченский, медийные имиджи являются усе;
чёнными и неполными образами реальных
явлений и персон, и потому относительно
легко поддаются коррекции. Имиджи от;
личаются локальностью по масштабу дей;
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рекламы – это укрепление существующего
бренда, в то время как для формирования
имиджа необходимо привлечение средств
паблик рилейшенз.
Белгородский государственный универ;
ситет – крупнейшее высшее учебное заве;
дение области – за последние 5–7 лет зна;
чительно расширил своё присутствие на
рынке образовательных услуг. Количество
студентов по сравнению с 2002 г. выросло
почти втрое, едва ли не ежегодно появля;
ются новые факультеты, открываются но;
вые направления подготовки специалистов.
Все это время университет находится в ус;
ловиях конкуренции с другими учебными
заведениями Белгородской области и сосед;
них регионов. Так, экономические специ;
альности «осваивают» Белгородский госу;
дарственный технологический университет
им. Шухова, Белгородский университет
потребительской кооперации, Белгородс;
кая государственная сельскохозяйственная
академия, ряд филиалов столичных вузов.
Аналогичная ситуация складывается с дру;
гими популярными среди абитуриентов
специальностями.
Очевидно, что в условиях высокого ка;
чества образования (то есть значительных
затрат на организацию учебного процесса)
Белгородский госуниверситет чаще всего не
в состоянии побеждать в конкурентной
борьбе исключительно путем снижения цен
на платные образовательные услуги. Отсю;
да следует необходимость поиска эффек;
тивных путей коммуникации с потенциаль;
ными потребителями для достижения их
лояльности. О.В. Нефедова подчеркивает,
что «главная задача построения бренда об;
разовательного учреждения – представить
комплекс своих услуг в виде понятных и
важных для потребителя атрибутов. С точ;
ки зрения потребителя каждый вуз в про;
цессе предоставления образовательных ус;
луг обладает набором атрибутов: стоимость
образования, вероятность трудоустрой;
ства, престижность диплома, дополнитель;
ные образовательные программы и т. д.
Образовательному учреждению, стремя;
щемуся стать брендом, прежде всего, не;

обходимо определить степень значимости
своих атрибутов для целевого потребите;
ля» [2].
Новые возможности для формирования
имиджа Белгородского госуниверситета от;
крылись после его победы в конкурсе инно;
вационных образовательных программ
(ИОП) в конце февраля 2007 г., когда в рам;
ках национального проекта «Образование»
вуз получил дополнительное финансирова;
ние из федерального бюджета для развития
нанотехнологий, геоинформатики, инфор;
мационно;телекоммуникационных техно;
логий, дистанционного обучения и здоровье;
сбережения. Новые возможности обусло;
вили и новые потребности в адекватном по;
зиционировании университета.
В целях разграничения потребителей
информации внутри вуза (студенты, пре;
подаватели и сотрудники БелГУ) и широ;
кой аудитории (жители Белгородской об;
ласти, других регионов России) мероприя;
тия по освещению ИОП были разделены
на два блока: внутренние и внешние. Сле;
дует отметить, что внутренние коммуника;
ции не менее важны, чем внешние. Помимо
формирования собственно корпоративной
культуры, которое достигается под дей;
ствием ряда факторов (распространение
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сувенирной продукции с символикой уни;
верситета, контента университетской прес;
сы и др.), большое значение имеет воспри;
ятие вуза студентами, преподавателями и
сотрудниками, оказывающими влияние на
популяризацию его бренда.
Внутреннее информирование в БелГУ
осуществляется посредством специально
созданного сайта инновационной образова;
тельной программы (http://iop.bsu.edu.ru),
корпоративной газеты «Будни» и разного
рода информационных материалов, выпус;
каемых управлением по связям с обще;
ственностью.
Университетская газета «Будни»
пользуется устойчивой популярностью как
среди преподавательского состава, так и в
студенческой среде. Широкий охват ауди;
тории обеспечен благодаря ее массовому
распространению среди преподавателей и
сотрудников, присутствию на факультетс;
ких стендах, а также наличию онлайн;вер;
сии на сайте вуза (http://www.bsu.edu.ru/
Struktura/BUDNI/Gazeta). В газете регу;
лярно выходят тематические страницы
«Территория инноваций» (4 газетные по;
лосы), посвящённые реализации нацио;
нального проекта «Образование» в Белго;
родском госуниверситете.
Основной целью информационного со;
провождения на начальном этапе являлось
ознакомление общественности с самим
фактом победы БелГУ в конкурсе иннова;
ционных проектов, а также обозначение
перспектив развития высшего учебного за;
ведения и региона в целом в связи с реали;
зацией ИОП. В публикации «Националь;
ный проект «Образование» в действии» [3]
мы разъяснили суть нашей инновационной
образовательной программы.
Для популяризации информации об
ИОП среди студентов параллельно тира;
жом 5 тыс. экземпляров был выпущен те;
матический буклет «БелГУ – территория
национального проекта «Образование», в
котором инновационная программа пред;
ставлена в форме вопросов и развёрнутых
ответов. Используя данный буклет, кура;
торы студенческих групп дневного отделе;
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ния провели кураторские часы, в рамках
которых студентам было рассказано обо
всех плюсах реализации программы. В на;
чале мая 2007 г. также выпущен агитаци;
онный плакат об инновационной програм;
ме с последующим его распространением в
корпусах университета, на факультетах и
в структурных подразделениях. Его офор;
мление с использованием технологий со;
временного дизайна вызвало большой ин;
терес у целевой аудитории.
Внешнее информирование, призванное
обеспечить полное и всестороннее освеще;
ние ИОП БелГУ через масс;медиа и другие
коммуникации, ориентировано на жителей
Белгородской области и прилегающих ре;
гионов России.
Для привлечения внимания журналис;
тов к реализации национального проекта
«Образование» в университете налажено
генерирование заслуживающих интереса
информационных поводов. Показательно,
что отдельные аспекты реализации ИОП
БелГУ получили освещение на страницах
федеральной прессы: от респектабельных
«Известий» и «Российской газеты» до фе;
деральных телеканалов.
В апреле 2007 г. состоялась пресс;кон;
ференция исполнительной дирекции инно;
вационной образовательной программы во
главе с первым проректором, проректором
по научной работе Т.М. Давыденко. На ней
присутствовали сотрудники четырёх белго;
родских телекомпаний, трёх радиостанций,
двух информационных агентств, десяти га;
зет. Пресс;конференция позволила позна;
комить представителей медийной отрасли,
а через них – широкую аудиторию с ИОП
БелГУ, её значением для наращивания науч;
ного экономического потенциала региона.
Совокупная аудитория присутствовавших на
мероприятии масс;медиа превысила 1 млн
человек (публикации «Аргументов и фак;
тов» и «Комсомольской правды» вышли не
только в белгородских выпусках, но и в дру;
гих регионах Черноземья).
В середине сентября 2007 г. о посеще;
нии выставки достижений БелГУ Прези;
дентом России В. Путиным сообщили де;
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сятки региональных, федеральных и зару;
бежных СМИ. Кадры из Музея истории
БелГУ, где были представлены инновации,
попали в новостные выпуски практически
всех федеральных каналов. С помощью
агентств, имеющих зарубежных подписчи;
ков, информация об инновациях БелГУ рас;
пространилась и в англоязычном секторе
Интернета. «Putin looks at innovation
developments of Belgorod scientists» – по;
добные сообщения появились в ряде запад;
ных СМИ.
Достигнута договорённость об инфор;
мационном сопровождении ИОП с тремя
крупнейшими по тиражам изданиями, име;
ющими разветвленную сеть в регионах Чер;
ноземья: «Комсомольской правдой», «Ар;
гументами и фактами» и «Российской газе;
той». Это позволяет оповещать обществен;
ность о реализации ИОП БелГУ за преде;
лами региона, способствует росту инфор;
мированности научного сообщества Цент;
рального Черноземья об инновациях в Бел;
городском государственном университете.
Показателен пример с выпускником
БелГУ Александром Шибаевым, который
сразу после окончания учебы летом 2007 г.
был принят на работу в качестве директора
сельской школы. После появления публи;
кации о нём в университетской газете «Буд;
ни» управление по связям с общественнос;
тью предложило данную тему журналис;
там. Сначала публикация о выпускнике
вуза появилась в региональных газетах
(«Смена»), затем – в надрегиональных
(«Российская газета») и, наконец, в феде;
ральных СМИ («Новости» Первого кана;
ла). При этом целенаправленно формиро;
вался имидж БелГУ как университета, вы;
пускники которого востребованы на рынке
труда.
Итоги первого года реализации иннова;
ционной программы подведены в публика;
ции газеты вузовского сообщества «По;
иск», а также на итоговой декабрьской
пресс;конференции, так называемой обще;
ственной экспертизе результатов выполне;
ния национального проекта. Для стимули;
рования интереса представителей медийной

отрасли к инновациям, внедряемым в на;
шем университете, в 2008 г. объявлен кон;
курс журналистов на лучшее освещение
ИОП БелГУ в СМИ.
В рамках VIII Международного салона
инвестиций и инноваций, проходившего в
начале марта 2008 г. в ВВЦ, состоялся кон;
курс для журналистов «Пресса об иннова;
циях». По его результатам публикация
«Какое оно, “нанобудущее” Белгородчи;
ны?», подготовленная сотрудниками управ;
ления по связям с общественностью БелГУ
и опубликованная в областной прессе [4],
получила золотую медаль. Члены жюри во
главе с профессором РАГС А.Н. Райковым
отобрали лауреатов конкурса из десятков
претендентов.
Победа данной публикации – признание
значимости материалов о развитии иннова;
ционных направлений науки для массовой
аудитории и эффективности коммуникации
с внешней аудиторией. Не случайно в декаб;
ре 2007 г. экспертная комиссия, состоящая
из представителей авторитетных белгород;
ских СМИ, отметила: «За 2007 год БелГУ
упрочил свой позитивный имидж как новей;
ший классический университет, занимаю;
щий ведущие позиции в регионе. Масс;ме;
диа заинтересованы в информационном
обеспечении тех событий и процессов, ко;
торые происходят в БелГУ. Значительный
интерес для аудитории СМИ представляют
разработки белгородских учёных в сфере
нанотехнологий, геоинформатики, дистан;
ционных технологий, телекоммуникаций. На
открытии учебно;спортивного комплекса
БелГУ Светланы Хоркиной, на пресс;кон;
ференциях с участием представителей
БелГУ, в рамках пресс;тура в природный
парк БелГУ «Нежеголь», при освещении на;
учных конференций и других мероприятий
на медицинском факультете БелГУ предста;
вители могли убедиться в практической зна;
чимости направления «Здоровьесбереже;
ние» ИОП БелГУ. Только за 2007 год СМИ
посвятили ИОП БелГУ свыше 100 журна;
листских материалов. СМИ Белгородской
области активно привлекают учёных БелГУ
в качестве экспертов при подготовке анали;
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тических материалов. Их участие в созда;
нии публикаций, записи телепередач и ра;
диопрограмм способствует более глубоко;
му и компетентному анализу современных
тенденций».
Эффективное взаимодействие с пред;
ставителями медийной отрасли, креатив
востребованных массовой аудиторией ин;
формационных поводов, дружелюбие пер;
сонала БелГУ способствуют реализации
стратегии доверия, которая конвертирует;
ся в привлекательный для абитуриентов,
инвесторов и партнёров медийный имидж.
На сегодняшний день он характеризуется
следующими чертами.
¾ Инновационность: БелГУ – вуз, где
разрабатываются и реализуются новые тех;
нологии.
¾ Социальная защищённость: БелГУ
успешно осуществляет социальную защи;
ту студентов и сотрудников, организует
массовое оздоровление и отдых на базе
Учебно;спортивного комплекса Светланы
Хоркиной, природного парка «Нежеголь»,
спортивно;оздоровительного лагеря на
Черноморском побережье.
¾ Высокое качество обучения: посто;
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янно обновляющиеся образовательные
программы, высокий уровень профессорс;
ко;преподавательского состава позволяют
эффективно передавать знания студентам
и закреплять их на практике.
¾ Привлекательность для работода
телей: кластерный подход способствует
подготовке выпускников, востребованных
на рынке труда.
Формула успеха, выведенная ректором
Л.Я. Дятченко: «Белгородский государ;
ственный университет – свободный, само;
достаточный, саморазвивающийся вуз»,
реализуется и в стратегии его продвиже;
ния на рынке образовательных услуг по;
средством формирования позитивного ме;
дийного имиджа.
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МГУ им. М.В. Ломоносова
В. ФОКИНА, доцент
Современная гуманитарная
академия
ассматривая ситуацию в системе выс;
шего образования в России в целом, ча;
сто можно услышать, что она «претерпева;
ет самый настоящий кризис». При этом сло;
во «кризис» понимается в смысле «острое
затруднение», «тяжелое положение». В ка;
кой;то мере это так, однако относительно
высшего образования, на наш взгляд, более
подходящим значением этого понятия яв;
ляется «нахождение на крутом переломе».
Хотелось бы акцентировать на этом внима;
ние читателя. И вот почему.
В настоящий период цивилизация в це;
лом находится на этапе формирования об;
щества, основанного на знаниях. Этот про;
цесс обусловливает объективную необхо;
димость адекватной перестройки и систе;
мы высшего образования.
У нарождающегося постиндустриаль;
ного общества резко возрастает потреб;
ность в работниках, имеющих высшее про;
фессиональное образование. При этом од;
ним из важных принципов развития выс;
шего образования провозглашается его до;
ступность: каждый желающий может его
получить. Нам представляется, что это ут;
верждение требует важной корректиров;
ки: каждый может поступить в вуз, обу;
чаться в нем и попробовать получить выс;
шее образование. Гарантировать же полу;
чение законченного высшего образования
всем желающим вряд ли корректно. По это;
му поводу министр образования и науки РФ
со своими соавторами пишет, что сейчас
функционально неграмотных выпускников
школ, т.е. тех, кто по уровню своей функ;
циональной грамотности не может получить
высшее образование ни в какой форме
(даже при возможности платить за обуче;
ние), насчитывается порядка 20–30% [1].

Р

Сетевая структура
современного вуза
Конечно, причин тому много. Главная, на
наш взгляд, крайне низкая эффективность
работы общеобразовательной школы. Но
факт остается фактом: сегодня примерно
одна треть молодого поколения, по суще;
ству, не готова получить высшее образова;
ние. Ситуация же в нашей стране свидетель;
ствует только о возможном усугублении
ситуации.
При ослаблении в обществе роли про;
мышленного производства и выходе на пе;
редний край информационных технологий
меняется структура студенческого контин;
гента по направлениям подготовки. Всего
двадцать лет назад в СССР доля студентов
технических и технологических специаль;
ностей превышала 60%. Сегодня в России
практически все новые вузы и большинство
прежних ведут подготовку студентов гума;
нитарного профиля. В Великобритании, –
а это признанный лидер в системе высшего
образования в мире, – социальные науки,
бизнес и право изучают 32%, а инженер;
ные и точные науки – 27%, в США эти циф;
ры соответственно 42% и 17%. Это свиде;
тельствует о том, что структура функций в
обществе, построенном на знаниях, суще;
ственно отличается от структуры функций
индустриального общества, при этом доля
людей, создающих новые знания, падает, а
людей, использующих накопленные обще;
ством знания, возрастает. В обобщенном
виде основная задача последних заключа;
ется в следующем: оценить ситуацию, уточ;
нить полученную задачу, а затем, исполь;
зуя свой образовательный капитал и ком;
петентности, с помощью информационных
систем найти подходящий способ ее реше;
ния, а в некоторых случаях – уметь его ре;
ализовать. Для выполнения такого рода
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функций достаточно специального образо;
вания, которое назовем «широким профес;
сиональным» образованием. Его основное
отличие от более привычного нам, так на;
зываемого «глубоко специализированного»
образования, заключается в преимуще;
ственном развитии базовых, в первую оче;
редь социокультурных, коммуникативных
и информационных компетенций. Профес;
сиональные же компетенции касаются го;
товности не столько производить специаль;
ные знания, сколько эффективно находить,
адаптировать и применять на практике уже
существующие знания.
Коротко можно сказать так: выпускник
с «широким профессиональным» образо;
ванием имеет достаточный уровень компе;
тентности, если обладает способностью
эффективно действовать в ситуации неопре;
деленности. При этом для специалиста,
получившего «широкое профессиональ;
ное» образование, важнейшим требовани;
ем является готовность эффективно выпол;
нять свои профессиональные обязанности
за счет знаний, уже накопленных челове;
чеством. Именно так в государственных
образовательных стандартах обозначено
основное предназначение выпускника;ба;
калавра.
Все это приводит к постановке вопроса
о целесообразности структурной пере;
стройки вузовской системы. Как минимум,
просматриваются две основные группы
вузов. К первой относятся те, что обеспе;
чивают углубленную подготовку специали;
стов в конкретной сфере их будущей дея;
тельности. Их выпускники, ориентирован;
ные главным образом на научно;исследо;
вательскую и конструкторскую работу, по
существу, призваны создавать новые зна;
ния. Именно для такого рода задач в наи;
большей мере приспособлены наши клас;
сические университеты и ведущие вузы тех;
нического и технологического профиля.
Они имеют развитую лабораторную базу и
мощный узкоспециализированный профес;
сорско;преподавательский состав; важно и
то, что образовательный процесс в них на;
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строен на решение именно такого рода за;
дач. Его основные принципы: непрерывная
фундаментальная и профессиональная под;
готовка, активное участие студентов в на;
учных исследованиях.
Вузы второй группы ориентированы на
подготовку выпускников по широким на;
правлениям деятельности. Их цель – на;
учить эффективно выполнять свои профес;
сиональные обязанности за счет уже име;
ющихся знаний. Именно такого рода дея;
тельность сегодня востребована максималь;
но. Вузы, осуществляющие в основном вы;
пуск бакалавров, в наибольшей мере стал;
киваются с поиском новаторских схем орга;
низации образовательного процесса и, как
следствие, с необходимостью совершен;
ствования своей структуры.
При разработке организационной
структуры часто возникает проблема вы;
бора модели построения организации –
иерархической или сетевой. По этому по;
воду в работе [2] справедливо утверждает;
ся, что в творческой сфере более значи;
тельные результаты достигаются только на
основе сетевой модели взаимодействия. В
то же время большинство бед нашего выс;
шего образования объясняются тем, что
выбрана иерархическая структура постро;
ения российских вузов, а ее первичной ячей;
кой является кафедра. По мнению автора,
если убрать в вузах кафедральное звено,
все сразу же встанет на место: повысится
качество подготовки выпускников, студен;
ты много времени будут уделять самостоя;
тельной работе и станут заниматься нау;
кой, а преподаватели будут получать зна;
чительно большую зарплату. Представля;
ется, что не все так просто. Структуры и
учебного процесса, и построения вуза дол;
жны быть адекватны уровню развития об;
щества и стоящим перед высшим образова;
нием актуальным задачам. Наша позиция
такова.
Возникновение нового общества стало
возможным благодаря накоплению огром;
ного объема знаний и созданию средств,
обеспечивающих на качественно новом, бо;
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лее высоком уровне реализацию информа;
ционных процессов. В ответ на качествен;
ное изменение средств телекоммуникации и,
что крайне важно, их доступность широко
развиваются дистанционные технологии.
Здесь мы хотели бы отметить, что эти тех;
нологии не только обеспечивают доставку
знаний потребителю, но и позволяют по
новому организовать структуру вуза.
Действительно, широкое использование
современных телекоммуникационных тех;
нологий в области высшего образования
способствует эффективному развитию ди;
станционных технологий процессов обес;
печения учебного процесса. В частности,
речь идет о возможности построения вир;
туальных творческих коллективов для ре;
шения практически всех профильных ра;
бот вуза: разработки учебно;методическо;
го сопровождения, реализации собственно
учебного процесса и осуществления всего
комплекса организационных вопросов. Все
эти новации в значительной мере реализо;
ваны в Современной гуманитарной акаде
мии (СГА).
В филиалах академии, разбросанных по
всей территории России, по дистанционной
технологии обучаются более 180 тыс. сту;
дентов по 13 направлениям подготовки. Для
эффективного функционирования такой
огромной системы в вузе создана адекват;
ная организационная структура. Коснемся
лишь той ее части, которая непосредствен;
но связана с подготовкой, организацией и
реализацией учебного процесса. Все осталь;
ные структуры выполняют обеспечиваю;
щую роль.
В деятельности СГА, целиком и полнос;
тью осуществляющей свою основную дея;
тельность на основе дистанционных техно;
логий, важнейшей функцией профессорс;
ко;преподавательского состава (ППС) ста;
новится разработка качественных учебно;
методических материалов. В этой связи ос;
нову структуры головного вуза составляют
научные направления, которые организуют
всю деятельность ППС в соответствии с ак;
кредитованными направлениями собствен;

но подготовки (юриспруденция, экономи;
ка, менеджмент, социология и т.д.). Каждое
направление возглавляет квалифицирован;
ный в своей области знаний специалист (про;
фессор), который осуществляет выработку
стратегии и тактики развития, координацию
решения всего комплекса учебных, учебно;
методических и научных вопросов. Если под;
готовка бакалавров осуществляется по не;
скольким специализациям, то вводятся дол;
жности заместителей руководителя научно;
го направления (руководители научных спе;
циализаций). Для ведения текущих дел при
каждом научном направлении создана груп;
па обеспечения (менеджеры). В зависимос;
ти от поставленной задачи (разработки или
обновления учебно;методического комплек;
са и его компонентов, написания учебников,
учебных пособий и т.п.) руководитель науч;
ного направления лично или через своих ме;
неджеров формирует временный творческий
коллектив из числа компетентных работни;
ков высшей школы, НИИ и других профес;
сиональных организаций. Подбор и работа
таких коллективов осуществляются, как
правило, с использованием информацион;
ных технологий. Таким же образом прово;
дятся и коллективные обсуждения, напри;
мер виртуальные заседания учебно;методи;
ческих советов направления. Юридическое
оформление участия ППС в творческой ра;
боте осуществляется на договорной основе.
Благодаря такой схеме в орбиту сотруд;
ничества с СГА вовлечены сотни квалифи;
цированных преподавателей и специалистов
практически из всех регионов России. По
существу, создана сеть виртуальных сотруд;
ников, которые привлекаются для обсуж;
дения и выполнения практически всех ви;
дов работ; исключение составляют лишь не;
которые, выполнение которых предполага;
ет исключительно очное участие.
Данная система показала высокую эф;
фективность. Дело в том, что при дистан;
ционном обучении качество подготовки
студентов в целом определяется качеством
используемых при этом учебных и учебно;
методических продуктов: текстовых мате;
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риалов, видеолекций, электронных учебни;
ков, тестов и т.п. Для их разработки руко;
водители научного направления привлека;
ют наиболее достойных авторов. Кроме
того, из числа виртуальных сотрудников
СГА подбираются и эксперты, которые
обеспечивают контроль качества подготов;
ки этих материалов. Очевидно, что при тра;
диционной структуре вуза руководители
кафедр лишены такой возможности.
Практически все образовательные про;
цессы и контакты между их участниками
осуществляются на базе телекоммуникаци;
онных технологий. Более того, сетевая орга;
низация деятельности ППС позволяет по;
новому проводить и научную работу. Бла;
годаря открытости и доступности всех ма;
териалов обеспечивается более детальный
анализ результатов, а следовательно, и ка;
чество проведенной работы.
Отметим, что использование информа;
ционных технологий с необходимым про;
граммным обеспечением и удобным интер;
фейсом позволяет реорганизовать выпол;
нение многих административных функций.

Пример тому – интегрированная система
учета студентов. С момента поступления и
вплоть до выдачи диплома ведется автома;
тизированный детальный учет прохожде;
ния каждым студентом его образователь;
ной траектории. Поскольку логистика
учебного процесса выверена и четко спла;
нирована, то функции, традиционно возла;
гаемые на деканаты, выполняются общеву;
зовскими технологическими структурами.
Таким образом, введение института на;
учных направлений, обладание мощной си;
стемой автоматизированного управления и
эффективными средствами обеспечения
собственно учебного процесса позволяют
на практике реализовать сетевую струк
туру современного вуза.

Ю. ГАВРОНСКАЯ, доцент
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена

«Интерактивность»
и «интерактивное
обучение»

В

зывать влияние, воздействие друг на друга.
Русскоязычные дефиниции основаны на
смысловом значении взаимодействия и об;
щения в отдельных науках и повседневном
опыте, в связи с чем появляются на первый
взгляд кажущиеся тавтологическими сло;
восочетания «интерактивное взаимодей;
ствие», «интерактивный диалог». Отметим,
что образовательные процессы, в основе
которых лежат педагогическое общение и
взаимодействие, не могут не включать ин;
терактивность, понимаемую в любом из ее
аспектов.
Терминологические трудности, возни;
кающие при интерпретации указанных лек;

настоящее время в педагогической ли;
тературе и образовательной практике
широко используются родственные терми;
ны: «интерактивность», «интерактивные ме;
тоды обучения», «интерактивные формы
обучения», «интерактивные технологии
обучения», «интерактивное педагогическое
взаимодействие», «интерактивные средства
обучения», «интерактивное обучение», «ин;
терактивная обучающая система» и др. Их
происхождение связано с заимствованием
из английского языка: глагол interact – об;
щаться, взаимодействовать с кем;либо или
с чем;либо; при этом подразумевается, что
взаимодействующие стороны должны ока;

Литература
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// Эксперт. – 2007. – №32.
2. Балацкий Е. Университетские системы: сети
против иерархии // Платное образова;
ние. – 2007. – № 12.
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сических единиц через понятия «взаимо; как самостоятельную группу. Среди инте;
действие» и «общение», разрешаются рактивных методов обучения наиболее ча;
смысловым значением закрепившихся в сто называют различные виды игр, тренин;
русском языке однокоренных слов: «ин; ги, учебные дискуссии, case;study, метод
тер» (между) и «активность» (усиленная проектов, программированное обучение,
деятельность). С пониманием нового зна; консультирование, наставничество.
чения плеоназм исчезает, и появляются са;
Методы, построенные на интерактив;
мостоятельные термины, например: инте; ном диалоге со средствами обучения, ши;
рактивное педагогическое взаимодействие роко используются в дистанционном и ком;
– это интенсивная целенаправленная дея; пьютерном обучении, для обеспечения на;
тельность педагога и учащихся по органи; глядности, для контроля и самоконтроля
зации взаимодействия в целях развития.
эффективности учебно;познавательной де;
В образовательной практике понятие ятельности, например через системы инте;
интерактивности получило распростране; рактивного тестирования. Не отрицая, что
ние при описании не только межсубъект; интерактивностью в той или иной мере об;
ного взаимодействия, но и различных спо; ладают все средства обучения, чаще всего
собов и средств взаимодействия человека с обсуждают интерактивность электронно;
информационной средой или ее отдельны; коммуникационных средств обучения.
ми элементами: интерактивное телевиде;
Придерживаясь целостного взгляда на
ние, интерактивная игра, интерактивная интерактивность как характеристику вза;
обучающая компьютерная программа, ин; имодействия (через формулировку непос;
терактивная доска. Двойственное понима; редственного и опосредованного взаимо;
ние интерактивности явилось причиной па; действия субъектов обучения), заметим,
раллельного существова;
Интерактивность в обучении
ния в педагогической ли;
тературе и практике двух
групп одинаковых терми;
нов («интерактивные ме;
тоды обучения», «инте;
Дидактическое
свойство средств
рактивное обучение»), Характеристика взаимодействия и общения
обучения
одна из которых основы;
субъектов процесса
(чаще
— ЭКСО)
вается на характеристике
обучения
взаимодействия и обще;
ния субъектов процесса
Интерактивный метод
обучения, а другая – на
Интерактивный метод
обучения
– метод обучения,
дидактическом свойстве
обучения – метод обучепостроенный на использовасредств обучения (рис.).
ния, построенный на
нии возможностей двусторонНа основании призна; усиленном межсубъектном
ней связи средств обучения
взаимодействии всех
ка активности учащихся
(чаще – ЭКСО).
участников процесса
часть исследователей
обучения.
Интерактивное обучение –
включает интерактивные
обучение в режиме взаимометоды в группу актив;
Интерактивное обучение
действия
человека и средства
ных методов обучения,
– обучение в режиме
обучения
(как вид электрониногда они используются усиленного взаимодействия
ного обучения – обучение в
как синонимы. Тем не ме;
и общения субъектов
режиме взаимодействия
нее в последнее время ряд
процесса обучения
человека и компьютера)
авторов рассматривают
Рис. Двойственное понимание интерактивности
интерактивные методы

Обсуждаем проблему
что обучение не сводится лишь к информа;
ционному взаимодействию, а несет в себе
также обмен деятельностью, ценностями,
смыслами и нацелено не только на переда;
чу информации, но и на формирование и
развитие личности.
Рассматривая существование и функ;
ционирование субъекта обучения в рамках
определенной системы влияний, условий,
возможностей формирования и развития
личности, то есть в образовательной среде,
с нашей точки зрения, в понимании инте;
рактивности необходимо учитывать не
только межсубъектное взаимодействие
(социальный компонент образовательной
среды), но и взаимодействие субъекта обу;
чения с другими ее компонентами (ценнос;
тно;целевым, информационно;знаниевым,
экспериментально;практическим, техноло;
гическим, результативным). Это позволяет
определить интерактивность в обучении как
характеристику непосредственного или
опосредованного средствами обучения вза;
имодействия субъекта процесса обучения
с образовательной средой.
Понятие «интерактивное обучение»
является более широким, чем описанные
выше интерактивные методы и формы.
Описание и определение интерактивного
обучения в каждом конкретном случае
обусловлено авторской трактовкой поня;
тия интерактивности, само же понятие
интерактивного обучения разработано
слабо.
Наиболее часто интерактивное обуче;
ние рассматривают как «обучение, погру;
женное в общение», что предполагает вов;
лечение студента в обучение в качестве ак;
тивного участника; его определяют как ди;
алоговое, где знание добывается в совмест;
ной деятельности учащихся между собой и
с учителем. При интерактивном обучении
сохраняется конечная цель и основное со;
держание традиционного образовательно;
го процесса. Большинством авторов инте;
рактивное обучение понимается как груп;
повая форма организации образовательно;
го процесса, позволяющая более эффектив;
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но решать дидактические задачи, исполь;
зуя потенциал взаимодействия участников.
В педагогической литературе интерак;
тивное обучение связывается с активным
участием обучающегося в процессе обуче;
ния, высокой мотивацией, полным личнос;
тно;эмоциональным включением всех
субъектов образовательного процесса в
продуктивную совместную деятельность и
общение, опорой обучения на опыт обуча;
ющегося, актуализацией полученных зна;
ний, взаимодействием учащихся с препода;
вателем, друг с другом и с учебным окру;
жением.
С учетом изложенных представлений об
интерактивности в обучении, современных
тенденций высшего педагогического обра;
зования, в частности развития компетентно;
стного подхода, а также сферы профессио;
нальных интересов (обучение химическим
дисциплинам студентов педагогического
университета) нами разрабатывается кон;
цепция интерактивного обучения как сред;
ства развития профессиональной компетен;
тности студентов педагогических вузов,
обучающихся по химическим специальнос;
тям и естественно;научным направлениям.
В приложении к обучению конкретной
дисциплине это означает, что процесс фор;
мирования специальных профессиональ;
ных компетенций в данной предметной об;
ласти рассматривается через взаимодей;
ствие студента с образовательной средой,
создаваемой при обучении этой дисципли;
не. При этом важен акцент на активной реф;
лексивной деятельности будущих учителей
химии и естествознания по овладению со;
держанием предмета.
Интерактивное обучение химическим
дисциплинам в современной высшей шко;
ле может быть реализовано посредством
организации образовательной среды обу;
чения с учетом особенностей индивиду;
альной образовательной траектории сту;
дента и управления процессами взаимо;
действия студента с образовательной сре;
дой. Достижение устойчивого результа;
та, выражающегося в сформированной

104

Высшее образование в России • № 7, 2008

специальной профессиональной компе;
тентности выпускника педагогического
вуза по химико;педагогической специаль;
ности или направлениям естественно;на;
учного образования, обеспечивается ме;
тодикой и технологией интерактивного
обучения специальным химическим дис;
циплинам.
В соответствии с формируемыми уров;
нями овладения специальными компетен;
циями выделены три ступени дидактичес;
кого цикла: ознакомление, освоение знаний
и умений, овладение компетенциями. В
свою очередь каждая ступень включает в
себя три этапа: ориентировочно;мотиваци;
онный, операционно;исполнительский,
рефлексивно;оценочный. Таким образом,
в дидактическом цикле можно выделить
девять стадий, каждая из которых имеет
свои специфические цели, методы и фор;
мы обучения.
В методической системе интерактивно;
го обучения мы рассматриваем четыре груп;
пы методов, соотнесенные с этапами и ста;
диями дидактического цикла: методы со;
здания положительной мотивации, методы
организации интерактивной познаватель;
ной когнитивной и практической деятель;
ности студента, рефлексивно;оценочные
методы, методы развития личной образо;
вательной среды обучения.
Ориентировочно;мотивационному эта;
пу соответствуют методы создания поло;
жительной мотивации: построение системы
профессиональных перспектив, эмоцио;
нальное стимулирование, учет личных учеб;
ных достижений, создание психологичес;
ки комфортных условий обучения. На опе;
рационно;исполнительском этапе исполь;
зуются методы организации интерактивной

познавательной когнитивной и практичес;
кой деятельности студента (обсуждения,
дискуссии, проблемное обучение, решение
задач на основе анализа конкретных ситу;
аций, химический эксперимент, проекты,
учебные исследования). К рефлексивно;
оценочным методам интерактивного обуче;
ния относятся анализ результатов контро;
ля и самоконтроля, диагностика учебных
затруднений, оценивание значимости при;
обретенных знаний и умений. Методы раз;
вития личной образовательной среды обу;
чения (привлечение личного опыта студен;
та, практическая ориентация, открытое
планирование обучения, работа с дополни;
тельными источниками информации) акту;
альны на всех этапах дидактического цик;
ла, так как «отвечают» за развитие цикла
по вертикали.
В результате исследования было выяс;
нено, что интерактивное обучение специ;
альным химическим дисциплинам не требу;
ет создания принципиально новых внешних
организационных форм, вписываясь в су;
ществующую практику административной
организации учебного процесса, однако в
значительной мере модернизирует внутрен;
ние формы обучения. Так, лекция, тради;
ционно ассоциируемая с фронтальной фор;
мой, в системе интерактивного обучения
включает элементы групповой и индивиду;
альной работы, а внеаудиторная самостоя;
тельная работа не всегда является индиви;
дуальной. Отличительным признаком форм
интерактивного обучения является органи;
зация интенсивного взаимодействия сту;
дентов с различными элементами образо;
вательной среды, приводящего к присвое;
нию учащимися знаний, умений и к овладе;
нию компетенциями.

Обсуждаем проблему
И. СЛЕСАРЕНКО, доцент
Томский политехнический
университет

С

егодня передовые высшие учебные за;
ведения России позиционируют себя
как поставщиков образовательных услуг,
аккумуляторов и проводников прогрессив;
ных наукоемких идей и технологий, интег;
раторов интересов науки, образования, про;
мышленности и предпринимательства. Со;
временный технический университет стано;
вится вузом инновационного типа, способ;
ным к решению задач по подготовке вы;
пускников нового поколения – элитных
специалистов в своей отрасли знаний.
Критерии и принципы организации тако;
го рода вуза разработаны и реализованы в
Томском политехническом университете.
Они включают следующие направления.
1. Развитие системы инновационного
образования, результатом которой являет;
ся подготовка специалистов, способных
обеспечить позитивные изменения в облас;
ти своей профессиональной деятельности
и в конечном счете – в экономике и соци;
альной сфере России.
2. Опережающая подготовка элитных
специалистов мирового уровня на основе
интеграции образования, научных исследо;
ваний и производства.
3. Сохранение университетских тради;
ций и создание инфраструктуры инноваци;
онной деятельности, обеспечивающих ин;
теграцию академических и предпринима;
тельских ценностей.
4. Формирование инновационной кор;
поративной культуры университета и внут;
ренней конкурентной среды.
5. Развитие инфраструктуры взаимо;
действия университета с внешней средой,
организация стратегического партнерства с
вузами, академической наукой, промыш;
ленностью, бизнесом и властными струк;
турами.
6. Диверсификация источников финан;
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Организация языковой
подготовки инженера
в университете
инновационного типа
сирования университета и активный фанд;
райзинг.
7. Создание адаптивной системы уп;
равления университетом как самообучаю;
щейся структуры [1].
Неотъемлемым фактором развития уни;
верситета как центра науки и образования,
техники и технологий является налажива;
ние международных контактов, активное
сотрудничество как с российскими, так и с
зарубежными партнерами в деловой и ака;
демической среде. Решению данных задач
отвечает соответствующая организация
языкового образования в техническом
вузе, когда иностранный язык становится
не самоцелью, а инструментом академичес;
кой и профессиональной деятельности,
средством профессионального самовыра;
жения и самосовершенствования. Исполь;
зуемый в научной и образовательной сис;
теме отдельного вуза, он формирует уни;
кальную поликультурную языковую сре;
ду, способствующую решению задач пре;
вращения университета в центр междуна;
родного сотрудничества и академических
обменов, подготовки элитных специалис;
тов на основе гуманитаризации высшего
профессионального образования.
Реализация второго принципа формиро;
вания вуза инновационного типа (опережа;
ющая подготовка элитных специалистов
мирового уровня на основе интеграции об;
разования, научных исследований и произ;
водства) подразумевает его развитие по сле;
дующим направлениям:
z
разработка образовательных про;
грамм мирового уровня;
z
отбор, обучение и поддержка та;
лантливых студентов и преподавателей;
z
национальная и международная об;
щественно;профессиональная аккредита;
ция программ;
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z
профессионально ориентированная
языковая подготовка специалистов с ис;
пользованием мировых информационных
ресурсов;
z
реализация совместных с зарубеж;
ными университетами программ;
z
академическая мобильность студен;
тов и преподавателей;
z
обучение иностранных студентов и
аспирантов;
z
повышение востребованности и орга;
низация трудоустройства выпускников на
предприятиях;
z
создание образовательных программ
по «прорывным» и междисциплинарным
направлениям [2].
Авторы цитируемой концепции форму;
лируют множество критериев реализации
вышеуказанного принципа. В их числе:
¾ процент образовательных программ,
аккредитованных международными про;
фессиональными организациями;
¾ процент образовательных программ,
получивших национальную общественно;
профессиональную аккредитацию;
¾ процент дисциплин, ведущихся на
иностранных языках с использованием ми;
ровых информационных ресурсов;
¾ процент образовательных программ,
обеспечивающих подготовку специалистов
по прорывным технологиям науки и техни;
ки (в том числе по междисциплинарным);
¾ процент совместных с зарубежными
университетами образовательных про;
грамм;
¾ процент студентов, принявших уча;
стие в программах академических обменов;
¾ процент преподавателей, приняв;
ших участие в программах академических
обменов;
¾ процент иностранных студентов в
университете [3].
Для Томского политехнического уни;
верситета все это предусматривает:

овладение родным и иностранным
языками, формирование языковой лично;
сти специалиста – выпускника техническо;
го вуза;


освоение инженерного творчества
посредством выполнения академических и
профессиональных задач в референтной
системе иностранного языка;

формирование качеств гармонично
развитой личности профессионала, позво;
ляющих налаживать и поддерживать про;
фессиональные контакты, успешно сотруд;
ничать и конкурировать в своей отрасли
знаний с российскими и зарубежными спе;
циалистами.
Языковое образование инженера скла;
дывается из синтеза знаний родного и ино;
странного языков, формирования моделей
поведения в родной и изучаемой культурах.
Стратегическое планирование процесса
обучения в данном направлении позволяет
решать конкретные задачи коммуникации
на иностранном языке в академической и
профессиональной среде общения, а так;
же предоставляет студентам технического
вуза возможность организовывать свою
учебную деятельность на иностранном
языке, увязывая ее с реализацией профес;
сиональных целей.
Подобное видение образовательных
перспектив преподавателями иностранно;
го языка и, как следствие, студентами тех;
нического вуза приносит конкретные оче;
видные результаты, когда совместные с
иностранными партнерами научно;иссле;
довательские проекты в процессе учебной
деятельности вырастают в сформирован;
ную систему реализации профессиональ;
ных потребностей личности. Именно при
таких условиях владение иностранным
языком становится важным фактором про;
фессионального самоопределения студен;
тов – будущих выпускников технического
вуза.
Сверхзадача развития поликультурной
языковой среды технического вуза, заяв;
ленная в Целевой программе развития
ТПУ, предполагает объединение усилий
специалистов разных областей знаний для
выработки концептуально новой парадиг;
мы профессионального образования, осно;
ванной на симбиотическом формировании
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нескольких компетенций, включая социо;
культурную и профильно;ориентирован;
ную иноязычную.
Томский политехнический университет
готовит студентов элитного технического
образования (ЭТО) к успешной адаптации в
мировом образовательном и профессио;
нальном пространстве в рамках программы
языкового и поликультурного погружения.
Целью этой программы является подготов;
ка специалистов к межкультурному обще;
нию в академической и профессиональной
среде, т.е. формирование способностей ре;
ализовывать международные образователь;
ные контакты, навыков самостоятельной и
командной работы в референтной системе
изучаемого иностранного языка.
Развитие поликультурной языковой
университетской среды предполагает со;
здание междисциплинарных международ;
ных лабораторий, в том числе по вопросам
интенсивного изучения иностранных язы;
ков; открытие центров культурного насле;
дия; организацию структуры, отвечающей
за социализацию иностранных граждан в
университете, городе, регионе; открытие
центра профессиональной ориентации,
имеющего банк данных с международны;
ми контактами для трудоустройства вы;
пускников вуза и оказывающего консуль;
тативную помощь – тьюторинг по оформ;
лению документации, составлению профес;
сионального портфолио в соответствии с
социокультурными особенностями языка
документа.
Свободное владение иностранным язы;
ком делает профессиональный портрет со;
временного специалиста гармоничным и пол;
ным [4], привнося в него как личностные,
так и профессиональные качества – комму;
никабельность, открытость новому, способ;
ность своевременно и адекватно реагировать
на перемены, работать в команде, генериро;
вать инженерные решения. Международное
общество инженерной педагогики (IGIP)
рассматривает данные качества как важные
черты востребованного на международном
рынке труда профессионала, способного и
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к индивидуальным творческим решениям, и
к работе в коллективе [5].
Основными принципами организации
языковой подготовки в техническом вузе в
условиях относительной «бедности» меж;
культурных межъязыковых контактов сту;
дентов инженерных специальностей необ;
ходимо считать:
z
опосредование деятельности иност;
ранным языком: язык не самоцель обуче;
ния, а инструмент выполнения другой де;
ятельности – обеспечения взаимодействия
в группе, команде, средство вербализации
принятого решения, построения гипотез,
участия в обсуждении, представления про;
дукта групповой работы;
z
интенсификация процесса обучения:
форма и содержание занятий предполага;
ют формат языкового и поликультурного
погружения;
z
социокультурная направленность
процесса обучения: соизучение иностран;
ного языка и культуры;
z
целевая направленность лингвисти;
ческих упражнений: цель выполнения за;
даний – приобрести необходимый опыт вза;
имодействия в сфере профессионального
общения, например навыки работы с шаб;
лонами деловой документации;
z
включенность в процесс обучения –
создание условий для самореализации сту;
дентов средствами иностранного языка в
контексте их участия в проектной деятель;
ности, командой работе.
Такая программа обучения иностранно;
му и родному языкам должна быть органи;
зована с учетом междисциплинарных свя;
зей в рамках предметов и курсов, изучае;
мых студентами технического вуза. Данная
идея реализуется посредством создания
объединенных программ и курсов обучения
– joint curricula/integrative study.
Междисциплинарный подход к профес;
сиональному образованию в техническом
вузе позволяет говорить о принципиально
новом подходе к методологии создания
образовательных программ и учебных дис;
циплин. В целом стратегия планирования
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содержания занятий в рамках таких кур;
сов предусматривает взаимозависимую ре;
ализацию профессиональных и личностных
установок, позволяющих использовать ок;
ружающую среду в целях профессиональ;
ного самосовершенствования. К таким груп;
пам целей мы относим следующие:
z
лингвистические, включающие пос;
ледовательное овладение иностранным
языком в целях эффективного межлично;
стного взаимодействия;
z
стратегические, предусматривающие
развитие умений творчески использовать
полученные профессиональные и социо;
культурные знания на практике;
z
социоаффективные [6], позволяю;
щие обучающимся изменять собственные
модели поведения в процессе интеракции;
z
философские, предполагающие раз;
витие умений изменять собственные взгля;
ды, ценностные установки;
z
процессуальные, задающие деятель;
ность познавательного характера, направ;
ленную на развитие некоторых умений обу;
чаемых, в том числе компенсаторных [7];
z
профессионально ориентированные,
связанные с реализацией профессиональ;
ной деятельности [8].
Именно данная группа целей позволяет
обучающимся приобретать знания и уме;
ния, ответственные за развитие профессио;
нально ориентированной компетенции.
В соответствии с целями, заявляемыми
в междисциплинарных образовательных
программах, для студентов формулируют;
ся планируемые результаты учебного про;
цесса, например:

приобрести знания и умения в обла;
сти профессионального иностранного язы;
ка, достаточные для уровня международ;
ного сертификата (требование междуна;
родных образовательных программ, прак;
тик за рубежом в формате internship);

уметь выражать и отстаивать взгляд
на проблему в работе с коллегами по спе;
циальности, предлагать и четко излагать
инновационные решения при выполнении
творческих проектов;


уметь организовывать профессио;
нальную деятельность в формате команд;
ной работы, работы в группах, уметь нала;
живать контакты в профессиональной сре;
де взаимодействия;

уметь объяснить сложные положения
изучаемой дисциплины непрофессионалам.
К примерам реализации такого рода
междисциплинарных образовательных
программ следует отнести опыт Центра
профессиональной переподготовки специ;
алистов нефтегазового дела Herriot Watt
University при ТПУ, который отражен в
концепции учебников по профессиональ;
ному английскому языку, созданных для
данной программы [9].
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Н

стоятельно подбирать необходимую науч;
ную литературу для своих исследований и
составлять аналитические обзоры, грамот;
но планировать свою научную деятель;
ность, ставить научный эксперимент, кон;
струировать и изготавливать различные тех;
нические устройства, работать на исследо;
вательских установках.
Научно;исследовательскую работу со
студентами лучше всего начинать как мож;
но раньше, желательно на младших курсах.
Однако организовать ее, особенно на пер;
вом курсе, очень сложная задача, и поэто;
му подавляющее большинство студентов
обычно оказываются отстраненными от
исследовательской деятельности на целых
два года. Как правило, она начинается на
третьем курсе в рамках деятельности сту;
денческого научного общества, при выпол;
нении курсовых проектов и выпускных ква;
лификационных работ. Это обусловлено
рядом объективных причин:
z
у многих студентов после окончания
школы еще не сформировано большинство
общих и частных умений, необходимых им
для дальнейшего успешного обучения;
z
в школах факультативная работа с
учащимися по техническим (технология) и
естественно;научным (математика, физика,
химия, биология) предметам развита слабо;
z
студенты младших курсов, как пра;
вило, проявляют слабую заинтересован;
ность в научно;исследовательской деятель;
ности;
z
средний уровень подготовки абиту;
риентов с каждым годом снижается.
Это только с одной стороны. С другой –
отношение преподавателей не выпускаю;
щих кафедр к студенческой НИР оставля;
ет желать лучшего. Подавляющее боль;

ижнетагильский технологический ин;
ститут был создан в 1944 г. В 1947 г.
он вошел в состав Уральского индустриаль;
ного института. Сегодня НТИ (ф) УГТУ;
УПИ – крупное многопрофильное высшее
учебное заведение Нижнего Тагила, один
из ведущих научных центров Среднего Ура;
ла. В его состав входят четыре факультета
высшего профессионального образования,
факультет среднего профессионального
образования (Нижнетагильский машино;
строительный техникум), факультет допол;
нительного профессионального образова;
ния и факультет довузовской подготовки.
Научно;исследовательская работа
(НИР) студентов – важная и неотъемле;
мая часть внеучебной работы в любом об;
разовательном учреждении ВПО. В нашем
институте она реализуется по следующим
направлениям:

координация научно;исследователь;
ской деятельности студентов на кафедрах;

организация и проведение научно;
практических конференций студентов и
аспирантов с привлечением молодых спе;
циалистов ведущих предприятий города,
учащихся образовательных учреждений
среднего профессионального образования
и школьников;

организация и проведение предмет;
ных олимпиад и конкурсов для студентов;

организация участия студентов в
олимпиадах, конкурсах, конференциях
различного уровня.
Учебные планы ряда специальностей, по
которым осуществляется подготовка спе;
циалистов в НТИ (ф) УГТУ;УПИ, содер;
жат дисциплину «Научно;исследователь;
ская работа студентов». Основными ее за;
дачами являются: научить студентов само;
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шинство преподавателей этой работой про;
сто не занимаются. И для этого также есть
основания. Среди них:
 большая загруженность преподава;
телей учебными занятиями и методической
работой; аудиторных часов, отводимых для
успешного освоения дисциплин, явно не;
достаточно, а времени на дополнительные
занятия со способной, заинтересованной
молодежью практически не остается;
 в учебных планах по дисциплинам
естественно;научного блока не предусмот;
рено время для реферативной работы, в
рамках которой можно было бы привить
студентам первоначальные навыки научно;
исследовательской деятельности;
 слабая координация между препо;
давателями выпускающих и общеобразо;
вательных кафедр, не позволяющая выя;
вить студентов, склонных к научной рабо;
те, уже на младших курсах;
 отдельные преподаватели выпуска;
ющих кафедр вуза считают, что проводить
НИР со студентами на младших курсах еще
рано, а их участие в научно;практических
конференциях в качестве докладчиков со
своими реферативными работами вообще
нецелесообразно;
 отсутствие специально оборудован;
ных научно;исследовательских лаборато;
рий, в которых студенты как старших, так
и младших курсов могли бы проводить свои
работы, заниматься техническим творче;
ством и конструированием, реализацией
своих идей, разработкой опытных образ;
цов и их испытанием и т.п.;
 НИР со студентами, особенно на
младших курсах, отнимает у преподавате;
ля массу личного времени, но, к большому
сожалению, не оплачивается.
На наш взгляд, организовать НИРС на
младших курсах все;таки можно – в рам;
ках тех предметов, которые для большин;
ства технических специальностей являют;
ся общеобразовательными (математика,
физика, химия, теоретическая механика и
т. д.). А ведь хорошо поставленная и прове;
денная НИР даст студенту гораздо боль;

ше, чем только прочитанный лекционный
курс по учебной дисциплине. При этом,
конечно, надо помнить, что научная работа
не может в полной мере заменить изучение
дисциплины, и к такой замене мы не стре;
мимся. Здесь важно создать условия заин;
тересованности, при которых студент ре;
шил бы заниматься данным видом деятель;
ности, а преподаватель ему в этом помог.
Озвучим некоторые из них:
z
широкое внедрение рейтинговой тех;
нологии обучения; в ее рамках определяет;
ся число баллов, набранных студентом при
выполнении исследовательской работы,
которые в обязательном порядке суммиру;
ются с баллами, полученными за выполне;
ние основных контрольных мероприятий,
что дает возможность досрочного получе;
ния зачета или повышенной оценки на эк;
замене;
z
публичное сообщение о своих науч;
ных достижениях в рамках студенческой
научно;практической конференции;
z
участие в молодежных научно;тех;
нических конференциях, организуемых ве;
дущими предприятиями города и региона;
z
участие во всероссийских и между;
народных студенческих научных конфе;
ренциях, выставках, конкурсах и олимпи;
адах;
z
моральная и материальная заинтере;
сованность: лучшие студенческие работы и
проекты, победа на олимпиаде поощряют;
ся дипломами, ценными призами, а также
денежными премиями.
В НТИ (ф) УГТУ;УПИ научно;иссле;
довательская работа со студентами млад;
ших курсов проводится по следующим на;
правлениям.
Исследовательский проект. Имеется
в виду самостоятельная работа студентов,
которая проходит в специализированных
научно;исследовательских лабораториях
института, где они вовлекаются непосред;
ственно в научную работу кафедры под на;
блюдением ведущих специалистов. Студен;
ты знакомятся с исследовательским обору;
дованием и приборами, изучают их устрой;

Обсуждаем проблему
ство и конструкцию, приобретают навыки
их настройки, подготовки к работе, прово;
дят несложные измерения и анализируют
полученные результаты. Параллельно с
этим они осваивают различные методики
проведения исследований.
Научные исследования. В данном слу;
чае это прежде всего коллективная работа
студентов и их научного руководителя. В ее
рамках студенты под руководством научно;
го руководителя определяют область иссле;
дования, выбирают тему проекта и осуще;
ствляют следующие практические шаги:
z
формулируют проблему и разраба;
тывают план исследовательских действий;
z
подбирают научную и техническую
литературу, необходимую для успешного
выполнения исследования;
z
самостоятельно делают аналитичес;
кий обзор в реферативной форме и обсуж;
дают его с научным руководителем;
z
выбирают принципиальную схему
установки для проведения исследований,
при необходимости ее модифицируют, под;
бирают необходимое оборудование и при;
надлежности для изготовления установки;
z
разрабатывают порядок проведения
эксперимента;
z
проводят эксперимент;
z
анализируют полученные результа;
ты и представляют их в виде отчета или
презентации.
Компьютерное моделирование. Этот
вид исследовательской деятельности орга;
низуется в рамках самостоятельной рабо;
ты студентов по дисциплине. Каждому из
них выдается индивидуальное задание, по
которому должен быть представлен отчет.
Он может быть сделан в форме:
z
мультимедийного реферата или элек;
тронного издания;
z
видеоролика;
z
компьютерной анимации для со;
провождения лекции;
z
компьютерного моделирования раз;
личных технологических процессов.
Отчет о проделанной работе предпола;
гает обязательную демонстрацию результа;
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тов коллективу группы на семинарском за;
нятии. Наиболее удачные проекты рекомен;
дуются для представления на научно;прак;
тической конференции студентов с исполь;
зованием мультимедийного проектора.
Так, например, НИР со студентами в
рамках дисциплины «Физика» проводится
в три этапа и рассчитана на три семестра
(один этап на один семестр).
Первый этап заключается в рефератив;
ной работе студентов: им предлагаются
темы рефератов, максимально приближен;
ные по содержанию к направлению подго;
товки (специальности). При этом строго
оговаривается, что в реферате обязатель;
но должна присутствовать физическая со;
ставляющая. Здесь студенты в основном
занимаются теоретической проработкой
выбранной темы, а также определяют ее
перспективность.
В конце первого этапа реферат публич;
но защищается. На семинарском занятии
студент выступает с докладом, сопровож;
дая его анимационными рисунками, схема;
ми, формулами, текстовой информацией и
видеозаписью. Защита проводится в при;
сутствии заведующего выпускающей ка;
федрой, что, несомненно, придает семина;
ру высокий статус. При подведении итогов
определяются доклады, которые будут ре;
комендованы выпускающей кафедрой для
участия в студенческих региональных на;
учно;практических конференциях.
Второй этап предполагает непосред;
ственное выполнение исследовательских
работ. Студенты приобретают первона;
чальные навыки научной работы, учатся
планировать и ставить эксперимент, анали;
зировать полученные результаты и делать
по ним выводы, производить расчет погреш;
ностей с использованием различных стати;
стических методов. Результаты проделан;
ной работы сообщаются на заключитель;
ных занятиях, а наиболее интересные из
них выносятся на конференции различно;
го уровня и публикуются.
Третий этап позволяет продолжить
работу, начатую студентом на втором эта;
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пе, и превратить ее в комплексную научно;
исследовательскую деятельность, проводи;
мую в полном объеме. Тем самым он совер;
шенствует умения и навыки, приобретен;
ные им при выполнении первого и второго
этапов. Здесь начинается совместная рабо;
та студента с преподавателями выпускаю;
щих и общеобразовательных кафедр, вза;
имодействующих на междисциплинарной
основе, а также постепенное включение
студента в план научно;исследовательской
деятельности выпускающей кафедры.
Результат такого подхода к организа;
ции учебного процесса превзошел все наши
ожидания. Согласно опросам студентов
третьего курса машиностроительных спе;
циальностей 13% респондентов занимают;
ся техническим творчеством под руковод;
ством преподавателей или самостоятельно.
Еще 11% опрошенных хотели бы в свобод;
ное время заниматься научно;техническим
творчеством или исследовательской рабо;
той. Таким образом, потенциал творчески
активных, готовых к работе и целенаправ;
ленно мотивированных студентов состав;
ляет до 25% от общего контингента. Счита;
ем это очень высоким показателем органи;
зационной деятельности общеобразова;
тельных кафедр в области привлечения сту;
дентов младших курсов к исследовательс;
кой работе.
Нижнетагильский технологический ин;
ститут стремится приобщить к научно;тех;
ническому творчеству широкую аудито;
рию молодежи города. Традиционным с
2004 г. стал городской конкурс на лучшую
студенческую научную (методическую) ра;
боту в области технических и естественных
наук. Конкурс проводится в целях:
z
повышения социальной значимости
молодежной политики администрации
Нижнего Тагила в сфере СПО и ВПО;
z
роста интереса студентов к изучению
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технических дисциплин, техническому
творчеству и проблемам промышленного
региона;
z
стимулирования талантливой моло;
дежи к созидательному участию в разви;
тии инновационных процессов в российс;
кой науке и в сфере технологий;
z
воспроизводства интеллектуальных
ресурсов;
z
создания условий для интеграции
образования, науки и производства, что
даст возможность в дальнейшем отобрать
наиболее перспективных специалистов
для предприятий города и Уральского ре;
гиона.
На конкурсный отбор представляются
работы по таким направлениям, как метал;
лургия и горное дело, машиностроение,
строительство и архитектура, физико;ма;
тематические науки и информатика, охра;
на окружающей среды и рациональное ис;
пользование природных ресурсов, гумани;
тарные науки и др. По итогам экспертной
оценки ведущих ученых института, специ;
алистов промышленных предприятий и
организаций города выявляются победите;
ли и лауреаты. Вручение дипломов прохо;
дит в Нижнетагильском музее;заповедни;
ке «Горнозаводской Урал» (Дом Черепано;
вых). Работы студентов – победителей и
лауреатов городского конкурса экспони;
руются в музее.
Таким образом, грамотно построенный
учебный процесс позволяет студенту не
только освоить необходимые ему знания по
общеобразовательным дисциплинам, но и
успешно применять их в ходе научно;ис;
следовательской деятельности. Сформиро;
ванные на младших курсах умения и навы;
ки НИР позволяют студентам в дальней;
шем свободно включиться в работу науч;
ного студенческого общества и самостоя;
тельно пополнять свой багаж знаний.

g

УНИВЕРСИТЕТ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

А. АНДРЕЕВ, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

Р

оссийская высшая школа все еще нахо;
дится на распутье. Разговоры о корен;
ной университетской реформе ведутся в
нашей стране с середины 1990;х гг., но до
сих пор сохраняется возможность выбора
пути дальнейшего развития. В этом – и пре;
имущества, и большая ответственность, ле;
жащая на нынешнем поколении как госу;
дарственных деятелей, так и представите;
лей высшей школы, призванных участвовать
в определении приоритетов, организацион;
ных форм и методов реформирования выс;
шей школы в России.
В этой ситуации раздаются голоса о том,
что смысл такого реформирования должен
состоять в сохранении некоего исконно
«русского пути» развития высшего обра;
зования, который в течение столетий яко;
бы доказал свои преимущества перед лю;
быми западными моделями [1]. Следствия;
ми такой позиции является критическое,
подчас абсолютно неприязненное отноше;
ние к организации университетов в Европе
и Америке, попытки затормозить вхожде;
ние России в Болонский процесс, а точнее
– организовать это вхождение таким обра;
зом, чтобы на практике в устройстве и учеб;
ном процессе отечественных университетов
ничего не изменилось. При этом нельзя не
заметить, что, поскольку Болонский про;
цесс зафиксировал сформировавшуюся на
рубеже XX–XXI вв. четкую тенденцию к
объединению траекторий развития универ;
ситетов в масштабах всей Европы и даже
мира, то «русский путь» рассматривается в
этом случае как реальная альтернатива,
противостоящая мировому опыту постро;
ения высшего образования.
Чтобы разобраться, насколько такая
позиция имеет под собой исторические ос;

Существовал ли
«русский путь» развития
университетов?
нования, нужно прежде всего остановить;
ся на том, когда вообще расходятся пути
университетов в разных странах и с чем это
связано. До XVIII в. все университеты Ев;
ропы (а их насчитывалось около полутора
сотен) были устроены одинаково. Несмот;
ря на несомненное присутствие в них тех
или иных региональных особенностей, все
они являлись корпорациями ученых – пре;
подавателей и студентов – с зафиксирован;
ными в правовых актах привилегиями и соб;
ственностью. Государство имело довольно
ограниченные возможности вмешательства
во внутреннюю жизнь корпорации и лишь
частично участвовало в ее финансировании,
которое в значительной мере состояло из
независимых от государства доходов. Пред;
меты, преподаваемые в университетах, оп;
ределялись всем кругом средневековых
представлений о науке – от медицины и
юриспруденции до богословия с подгото;
вительным циклом из философских дис;
циплин. Конечной целью образования яв;
лялось получение ученой степени, которая
фиксировала научную квалификацию вы;
пускника, при этом многие молодые люди
проводили время на университетских ска;
мьях, не стремясь к ученой степени, а про;
сто потому, что это считалось важным эта;
пом социализации, т.е. взросления, станов;
ления мировоззрения и обретения будуще;
го жизненного пути.
В XVIII в. такой облик университета на;
толкнулся на вызовы времени со стороны
утилитаризма – образа мыслей, который
постулировал, что в высших школах долж;
ны преподаваться только полезные знания,
которые пригодятся потом на служебном
поприще. Ценность приобретения в универ;
ситетах общего образования была постав;
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лена под сомнение; вместо этого более зна;
чимым декларировалось специальное обра;
зование, обучение конкретным профессио;
нальным навыкам, технологиям. А по;
скольку эти навыки и технологии менялись
(и с течением времени – все быстрее), то и
университеты как стабильные формы пе;
редачи знаний были объявлены нежизнес;
пособными анахронизмами. Справедливо;
сти ради подчеркнем, что внутренняя
жизнь подавляющего большинства универ;
ситетов XVIII в. действительно несла на
себе отпечаток корпоративной замкнутос;
ти и застоя, что роняло их престиж в гла;
зах общества и государства.
Завершающие годы XVIII в., ознамено;
вавшиеся Великой французской революци;
ей и последующими общеевропейскими
потрясениями, привели к крушению «ста;
рого режима», а вместе с ним и к оконча;
нию истории тесно связанной с ним корпо;
ративной модели университета (в частно;
сти, в Европе рухнули остатки системы
феодальной собственности, подорвав воз;
можности самофинансирования ученых
корпораций).
Во Франции университет в прямом смыс;
ле умер. Утилитаризм взял верх, и вместо
прежних университетов открылось множе;
ство специальных школ по различным дис;
циплинам, в том числе по тем, которые рань;
ше в университетах не преподавались. При
этом между собой эти школы никакой свя;
зи не имели, осуществляя узкую, профес;
сионально ориентированную подготовку.
Система обучения обрела жесткость и це;
ленаправленность: студенты в течение года
должны были посещать заранее установлен;
ные занятия, сдавать экзамены по опреде;
ленным, предписанным от государства про;
граммам. Успешная сдача такого экзамена
означала допуск к будущей профессии.
Одновременно во французской системе
возникло четкое разделение науки и препо;
давания: в образовательных учреждениях
преподаватели лишь начитывали курсы по
утвержденным руководствам, а самостоя;
тельными научными исследованиями зани;

мались другие ученые в особо созданных для
этого институтах. Вся система была выстро;
ена иерархически и управлялась из одного
источника – государственного ведомства. За
считанные годы государство смогло убе;
диться в эффективности своих затрат на
образование – наполеоновская Франция, в
особенности армия, быстро пополнилась
квалифицированными специалистами. Ха;
рактерно, что одной из главных фигур на;
полеоновского времени стал военный инже;
нер – профессия, с одной стороны, требо;
вавшая новейших технических знаний, с дру;
гой – определявшая мощь армии и в конеч;
ном счете – государства того времени.
В эти же годы в Германии родилось иное
видение миссии высшего образования. В
основу концепции классического универси
тета легли идеи немецкой классической
философии. Среди создателей этой концеп;
ции – такие известные мыслители, как
И. Кант, И.Г. Фихте, Ф. Шеллинг, Ф. Шлей;
ермахер, В. фон Гумбольдт. По сути, речь
шла о создании университета нового типа в
сравнении со средневековым типом – тако;
го университета, автономия которого дол;
жна стать автономией науки и осуществ;
ляться лишь в интересах науки.
Для осуществления этой концепции тре;
бовалась государственная поддержка.
Классический университет вовсе не был
самоуправляемой корпорацией в ее пре;
жнем смысле. Но государственная полити;
ка в его отношении должна была осуще;
ствляться таким образом, чтобы обеспечить
максимальную эффективность научных
исследований и повышение образователь;
ного потенциала, а это, как полагали его
создатели, возможно только в условиях
свободы научного поиска, свободы ученых
в выборе преподаваемых ими дисциплин и
методов обучения, наконец, свободы сту;
дентов в возможности самостоятельно
организовывать учебный процесс, выбирать
лекции, семинары, саму продолжитель;
ность учебы исходя из собственных науч;
ных интересов и потребностей.
Таким образом, главное отличие немец;

Университет: вчера и сегодня
кой системы высшей школы от французс;
кой – в присутствии в первой из них внут;
ренней научной свободы при внешней пол;
ной институциональной зависимости от го;
сударства, а также в соединении науки и
преподавания. Как подчеркивал, например,
создатель Берлинского университета
В. фон Гумбольдт, профессор может и дол;
жен преподавать только ту область науки,
в которой он сам работал как исследова;
тель. Без исследовательского начала пре;
подавание обречено на неудачу. Обучение
должно объединять профессоров и студен;
тов в едином научном поиске, в стремлении
найти новые знания и выявить истину. А та;
кое, повторим, возможно лишь при нали;
чии научных свобод.
При этом активная государственная по;
литика направлена на поддержание этих
свобод в действии. Для этого необходим
механизм конкурсного отбора, который
осуществляет государство при зачислении
на преподавательские должности, руковод;
ствуясь именно объективным научным по;
тенциалом претендента (а не его включен;
ностью в те или иные корпоративные отно;
шения внутри ученого сообщества). Такой
механизм прекрасно продемонстрировала
кайзеровская Германия в последней трети
XIX в. – так называемая Personalpolitik в
университетском образовании была направ;
лена на выявление лучших, наиболее перс;
пективных ученых в масштабах страны и
приглашение их на кафедры различных
университетов (независимо от того, какой
университет те закончили), а главное – на
создание им необходимых условий для ра;
боты через поддержание инфраструктуры
науки – библиотек, научных коллекций,
лабораторий и т.д.
Стоит подчеркнуть глубокое гуманис;
тическое содержание классического уни;
верситета. Несмотря на то, что обучение
студентов не имело ярко выраженной ори;
ентации на будущую профессию, само об;
щение с наукой способствовало становле;
нию самостоятельной, мыслящей личнос;
ти студента. Государство играло в этом про;
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цессе весьма позитивную роль, и это выра;
батывало у всех членов университета – и
профессоров, и студентов – искренние пат;
риотические чувства. Такой союз науки и
власти, демонстрация абсолютной вернос;
ти своему государству ярко проявились в
Германии, например, в годы Первой миро;
вой войны.
В соревновании образовательных моде;
лей Франция признала свое поражение и в
конце XIX в. восстановила свои универси;
теты, ориентируясь уже на немецкие пере;
довые образцы. По масштабу научных дос;
тижений, по глубине воздействия на обще;
ство классический университет оказался на
голову выше системы специальных школ. В
эти же годы главные черты немецкой моде;
ли восприняла и Англия, а к рубежу XIX–
XX вв. на нее стали ориентироваться США,
Япония и Китай – страны, которым сужде;
но принять научное лидерство в следующем
веке. Таким образом, именно немецкий
классический университет смог сохранить
саму идею высшего общего образования и
сделать ее центральной для нынешнего об;
лика «западного университета».
Какое же место занимала в этом про;
цессе Россия? История ее университетов,
пусть и не столь древняя, как у других ев;
ропейских стран, проходила те же основ;
ные фазы. Процесс распространения сред;
невековых университетских корпораций в
XVI–XVII вв. достиг и территории нашей
страны: первый университет, православный
по конфессиональной принадлежности и
наделенный традиционными для Европы
привилегиями, появился в Киеве, а в 1682 г.
был написан развернутый проект Москов;
ской академии, являвшийся слепком с уст;
ройства университетов Восточной Европы
и приспособленный к нуждам православ;
ной церкви.
Но в XVIII в. утилитарные начала в по;
литике российского государства взяли
верх. В публикациях последнего времени
роль создателя университетского образо;
вания иногда отводят Петру I, тогда как на
самом деле во взглядах на образование он
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придерживался противоположной системы
ценностей. Его интересовало лишь приклад;
ное знание, технологии новых профессий,
для обучения которым он ездил сам и по;
сылал других в Европу. Поэтому в петров;
ское царствование открывались не общие,
а специальные школы – навигацкая, артил;
лерийская, инженерная и др.
Представление о том, что начала уни;
верситетской системы в России начертал
для Петра Лейбниц, также является ми;
фом. Из знакомства с жизнью и творче;
ством Лейбница становится ясно, что он ни
в коей мере не являлся теоретиком универ;
ситетского образования, а, напротив, весь;
ма критически его оценивал. В молодости
он сознательно отказался от университет;
ской карьеры (предназначенной ему как
сыну профессора) и искал счастья при дво;
рах европейских правителей, представляя
им различные проекты поддержки научных
исследований. И для России «открытие
университетов», фигурировавшее в запис;
ках Лейбница, являлось лишь одной из де;
талей грандиозного проекта «Коллегии
наук», которая должна управлять всей на;
учной деятельностью в государстве. При;
чем предлагавшиеся Лейбницем инициати;
вы носили вполне утилитарный характер
для развития мореплавания, торговли, эко;
номики. Потому и реализовавшаяся в ко;
нечном счете идея открытия учебного заве;
дения в составе Академии наук – так назы;
ваемого «Академического университета» –
носила столь же четко выраженный утили;
тарный характер: подготовка будущих ака;
демиков осуществлялась под полным госу;
дарственным контролем сверху через кан;
целярию Академии наук. Организация это;
го училища не имела ничего общего с евро;
пейскими университетскими корпорация;
ми того времени (поэтому и само название
«университет» к нему может применяться
лишь условно) [2].
Таким образом, первая половина
XVIII в. была неблагоприятным периодом
для развития университетского образова;
ния в России из;за господства начал утили;

таризма (под их воздействием даже Мос;
ковская и Киевская академии, открытые на
университетских принципах и принимав;
шие студентов из всех сословий, постепен;
но превращались в специальные школы для
духовенства). Впрочем, важным шагом впе;
ред стало открытие в 1755 г. Московского
университета – именно его основатели М.В.
Ломоносов и И.И. Шувалов хотели вывес;
ти Россию на проторенный веками европей;
ский путь высшего образования, о чем чет;
ко говорится в знаменитом письме Ломо;
носова, где тот указывал на необходимость
учредить Московский университет «по при;
меру иностранных».
К сожалению, дальнейших шагов по
развитию университетов в России в XVIII в.
не последовало, а сама система универси;
тетского образования в России возникла
лишь в 1802–1804 гг. благодаря реформам
Александра I. Однако беда заключалась в
том, что ее строительство совпало по вре;
мени с крушением университетов во всей
остальной Европе (тогда гумбольдтовский
проект классического университета лишь
пробивал себе дорогу). Именно поэтому
университетским реформам Александра I
не хватило ясного понимания того, какой
именно цели должен служить университет
в России, – прежний европейский идеал
был уже утрачен, а новый еще не получил
всеобщего признания. Поэтому в устрой;
стве российских университетов того време;
ни отразились разные по своей идеологии
начала: и традиционная корпоративность,
и идеалы чистой науки, и утилитарные прин;
ципы; последние закрепили в российских
университетах связь обучения с будущей
службой через систему получения при вы;
пуске чина определенного класса в государ;
ственной Табели о рангах.
Несоразмерность отдельных элементов,
взятых из средневековых корпораций, те;
кущему времени была быстро осознана, и
поэтому уже в царствование Николая I
многое пришлось переделывать под прямым
воздействием идеала немецкого классичес;
кого университета. Политика министра
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С.С. Уварова, известного благодаря триаде
«Православие. Самодержавие. Народ;
ность», как раз и позволила доказать бла;
гонадежность и ценность университетов
как места подготовки общественной элиты
перед императором и обществом, встрево;
женным восстанием декабристов. Неоднок;
ратно высказанное Уваровым стремление
развивать «русскую науку» делало акцент
именно на втором слове: его усилиями де;
сятки замечательных русских ученых по;
лучили образование в европейских, преж;
де всего немецких, университетах, откуда
и вынесли сам научный идеал, а затем были
распределены министром по кафедрам всех
без исключения университетов Российской
империи, в чем можно видеть черты Perso;
nalpolitik, о которой говорилось выше.
К сожалению, в середине XIX в. россий;
ская политика в отношении университетов
под влиянием угроз европейских револю;
ций утратила стабильность. Утверждать
ценность научного идеала для развития
общества в целом в каждую следующую
эпоху приходилось заново. Интересно при
этом, что к последней четверти XIX в. уст;
ройство российских университетов и регу;
лирующие права министерства по отноше;
нию к ним были максимально приближены
к немецким. Министр мог назначать и
увольнять профессоров, а также админис;
трацию университета. Но тем поразитель;
нее, что результаты государственной поли;
тики в двух странах оказались совершенно
различными.
Можно говорить лишь об упущенном
шансе для России вести университетскую
Personalpolitik ради развития и повышения
эффективности научных исследований – на
деле же кадровый состав определялся ины;
ми критериями, не имевшими отношения к
науке. На первое место ставилась формаль;
ная лояльность и «послушность» мини;
стерству. Чего стоит только один пример,
когда деканом юридического факультета
Московского университета 19 (!) лет под;
ряд утверждался профессор В.А. Легонин,
поскольку другие профессора этого фа;
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культета считались слишком либеральны;
ми для этой должности. Недоверие в отно;
шениях между министерством и универси;
тетской профессурой постепенно накапли;
валось и выплескивалось в громкие исто;
рии, связанные с отъездами за границу вы;
дающихся русских ученых, таких как фи;
зиолог И.И. Мечников или историк П.Г.
Виноградов. Но и остававшиеся в России
видные ученые находились в постоянных
трениях с министерством. Все это показы;
вало, что никакого союза между наукой и
властью в России, к сожалению, не полу;
чалось, а это расшатывало основу государ;
ственной стабильности.
Столь же деструктивным фактором по;
степенно стало и студенческое движение,
взрывы которого на рубеже XIX–XX вв.
приводили к многомесячному закрытию
университетов, а внесли существенно по;
влияли на ход революции 1905 г. Не сек;
рет, что большинство поступавших в уни;
верситет были заинтересованы прежде все;
го в скорейшем получении служебных пре;
имуществ. Это проявилось уже в самом на;
чале XIX в., когда дворяне еще по старой
практике записывали детей в университет
чуть ли не с младенчества, чтобы потом ско;
рее перевести их с чином на действитель;
ную службу. «Отберите у русских универ;
ситетов чины, и в них не останется ни одно;
го студента!» – восклицал в середине XIX в.
известный публицист М.Н. Катков. Распре;
деление поступавших в университет студен;
тов по факультетам показывало, что они
выбирали тот факультет, где было меньше
всего семинаров и предметы казались наи;
более легкими (а таковым тогда считался
юридический – как известно, именно на нем
училось большинство будущих революци;
онных деятелей). Не занятая научными за;
нятиями масса молодежи легко поддава;
лась радикальным идеям, становилась ору;
дием разных политических сил.
И тем не менее, несмотря на эти небла;
гоприятные обстоятельства, продолжалась
интеграция русской университетской науки
в международную. Выдающиеся русские
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химики Н.Э. Лясковский и Н.Н. Зинин де;
лали свои открытия в лаборатории гиссен;
ского профессора Ю. Либиха, основатель
русской физической школы и гениальный
экспериментатор П.Н. Лебедев почерпнул
идеи для своих установок во время стажи;
ровки в Страсбурге и сам вскоре превзо;
шел учителей, Г.И. Челпанов копировал
планировку первого в России Психологи;
ческого института при Московском универ;
ситете с чертежей аналогичного института
в Лейпциге, созданного его учителем про;
фессором В. Вундтом. Количество таких
примеров можно продолжить.
К сожалению, тяжелейший удар по
единству европейского научного и универ;
ситетского пространства нанесла Первая
мировая война. Того же Вундта за его при;
надлежность к германскому ученому со;
обществу исключили из числа почетных
членов Московского университета. Прекра;
тились публикации работ русских ученых
в ведущих научных журналах на немецком
языке (тогда же был намечен переход в ка;
честве языка научного общения на англий;
ский). В то же время в русских университе;
тах, в отличие от немецких, быстро иссяк;
ли патриотические чувства, и профессора в
большинстве своем приветствовали Фев;
ральскую революцию, не подозревая, ка;
кие испытания она принесет с собой.
Большевистской власти не нужны были
университеты как очаги свободных научных
исследований. Уже в первые революцион;
ные годы последовало полное закрытие пре;
жнего гуманитарного сектора в университе;
тах, замененного новым марксистско;ленин;
ским учением, и вытеснение из администра;
ции старой профессуры. В органы универ;
ситетского управления с 1920 г. напрямую
были введены сторонние чиновники из ми;
нистерства, чего не позволяло себе даже
царское правительство. Но и это не помогло
оправдать существование университетов в
глазах новой власти: к концу 1920;х гг. они
были обречены на слом. Так, в 1929 г. был
принят план ликвидации МГУ, об ударном
выполнении которого регулярно доклады;

вал ректор И.Д. Удальцов. В своих статьях
он называл университет отжившим свой век
старцем, который «не может с нужной быс;
тротой разрешать выдвигаемые жизнью
вопросы, не в состоянии приспособиться к
условиям и темпам социалистического стро;
ительства». Легко видеть, что здесь повто;
рялись критические доводы, впервые про;
звучавшие еще во Франции конца XVIII в.
Как и во французской модели, советский
университет разделили на множество от;
дельных высших школ по отраслям наук. К
счастью, Московский университет удалось
сохранить, но, например, другой старейший
отечественный вуз – Харьковский универ;
ситет – был тогда расформирован, Казанс;
кий же университет спасло лишь фигуриро;
вавшее в его истории имя Ленина.
Таким образом, в 1920–1930;е гг. совет;
ская высшая школа была полностью пере;
формирована по государственно;бюрокра;
тической модели образца Французской ре;
волюции, в рамках утилитарной идеологии.
Научные исследования были выведены из
университетов и переданы институтам Ака;
демии наук. Лишь в послевоенное время
часть элитных отечественных вузов вновь
становятся центром научных разработок,
причем относились они преимущественно
к военно;технической сфере и способство;
вали широкому развитию физического, хи;
мического, биологического образования
при явном отставании в гуманитарных на;
уках. Но даже активное участие профес;
соров в создании различных видов оружия
и их вклад в народно;хозяйственные раз;
работки не спасали от периодических кам;
паний по борьбе с «идеализмом» в образо;
вании и науке. Московский университет на
рубеже 1940–1950;х гг. пережил трагичес;
кие страницы истории в связи с яростными
обличениями «идеалистической науки» на
физическом, химическом, биологическом
факультетах. Все это показывает, насколь;
ко далеко реальная университетская атмос;
фера того времени отстояла от идеалов
классического университета. Это отража;
лось и на обучении: студентов готовили как
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будущих узких специалистов, которых за;
тем зачисляли на работу по распределению
в соответствии с единым государственным
планом, но вовсе не стремились привить им
навыки независимого мышления, самосто;
ятельной научной работы. Диплом же пре;
стижного советского вуза приобрел само;
стоятельную ценность независимо от полу;
ченных или недополученных знаний. С этим
до сих пор связаны негативные черты со;
временной высшей школы в России, и по;
этому диплом российского специалиста и
сейчас не может рассматриваться как экви;
валент бакалавра или магистра – в нем от;
сутствует такой важнейший компонент,
как выбор курсов, доказывающий способ;
ность студента к самостоятельному опре;
делению траектории обучения.
Таким образом, часто употребляемое
сейчас понятие «русский путь университе;
тов», на мой взгляд, является мифом, уча;
ствующим как аргумент в современных
идеологических спорах, но лишенным исто;
рического содержания. На деле с ним отож;
дествляются несомненные успехи советской
науки и образования в 1960–1980;е гг., ког;
да произошло известное смягчение идеоло;
гического диктата, а сами научные исследо;
вания вновь соединились с преподаватель;
ской деятельностью в ряде ведущих отече;
ственных вузов. Но на более широком исто;
рическом промежутке путь российских уни;
верситетов скорее выглядит как «блужда;
ние», в котором видно, с одной стороны,
желание достичь сформировавшегося в Ев;
ропе идеала классического университета с
его огромным мобилизационным потенциа;
лом для всего общества, а с другой – посто;
янное воздействие утилитарных начал, уби;
вающих идею университета и доказавших
свою неэффективность на примере Франции
XIX в. или отдельных периодов истории со;
ветского образования, которые еще пред;
стоит как следует осмыслить.
Поэтому и на современном этапе очень
важна решимость государства утверждать
в России модель именно классического уни;
верситета. Для этого требуется:
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1) признание для университетов обяза;
тельными реальных, а не фиктивных сво;
бод преподавания и обучения, что предпо;
лагает принципиально иной подход к орга;
низации учебного процесса – такая пере;
стройка возможна и даже необходима в
ходе присоединения России к Болонскому
процессу;
2) активная государственная политика
по подбору и аттестации университетских
кадров, приведение в действие реального
механизма конкурсного отбора на государ;
ственном уровне, выявление и привлечение
на кафедры лучших научных сил, прежде
всего – среди талантливой молодежи, ко;
торая в противном случае продолжит по;
кидать страну, чтобы найти место в зару;
бежных университетах;
3) наращивание инфраструктуры уни;
верситетской науки, которая дает возмож;
ность вести учебный процесс и выполнять
научные изыскания на современном миро;
вом уровне. Контроль за этим опять;таки
должно вести государство, чтобы избежать
нецелевого и неэффективного использова;
ния вложенных средств. Давно назрел воп;
рос о подготовке государством квалифици;
рованных менеджеров в области высшего
образования, на плечи которых и следует
возложить основную долю университет;
ского управления, оставив выборной адми;
нистрации научные и учебные функции (как
это и было впервые установлено в модели
классического университета).
Мне представляется, что именно сейчас
наше государство и общество способны
сделать правильный выбор такого пути раз;
вития российских университетов, который
бы открыл перед ними новые перспективы
на благо России.
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Образование
в контексте
глобализации

И

щей продвинутые технологии жизне;
обеспечения [2].
Цивилизованность сообщает искомую
целесообразность продуктивной деятель;
ности, исключающей затратное производ;
ство антиблаг. Соответственная генерали;
зация понятия оптимального, достижи;
тельного, эффективно налаженного строя
жизни подводит к категории фундамен;
тальных социальных констант (ФСК) как
абстрактному выражению идеи «лучших
решений» в устроении [3]. ФСК отрабаты;
ваются задним числом в ходе рефлексии
жизненного опыта, затраченных в нем уси;
лий. Фундаментальные социальные кон;
станты, с одной стороны, как оптимумы –
универсальны, космополитичны, однако, с
другой стороны, в силу того же (т.е. как
оптимумы) – национальны.
Во всех без исключения регистрах жиз;
неподдержания обосабливаются стандарт;
ные случаи, при их экстраполяции играю;
щие роль регулятивных канонов. Интенция
на гарантийность, достижительность, оп;
тимальность, эффективность, таким обра;
зом, влечет структурную унификацию ис;
пользуемых технологий. Порука адекват;
ности действий – соответствие неким им;
перативам, возведенным в принцип всеоб;
щего законодательства. Организовывать
существование возможно по;всякому, од;
нако без ручательств достижения совер;
шенного. Законное основание не упустить
шансов, избежать бесплодно бессмыслен;
ного, безгранично страстного, непритяза;
тельно бедного обязывает избирать пози;
цию сбалансированную. На бруствер ос;
мотрительности в таком случае и выдвига;
ются ФСК, предупреждающие от необяза;
тельных произвольных решений.

з;за огромных различий в понимании
феномена глобализации для выработ;
ки собственного мнения о существе пред;
мета предпочтительнее доверяться выверен;
ному. Глобализация есть сумма явлений гео;
экономического, геополитического, гумани;
тарного, гражданского, культурного, ин;
формационного порядков, лейтмотивом ко;
торых выступает единение продуктивных
возможностей человечества. Нерв глобали;
зации – интернационализация: упрочение
интенсивного транс; и кросснационального
взаимодействия, общения, коммуникации,
интеракции. Конечный эффект глобализа;
ции – оформление единого производитель;
ного, потребительного, релаксационного
пространства с согласованными правилами
дорожного движения, перемещения това;
ров, благ, услуг, капиталов, идей, ценнос;
тей и обслуживающих их агентов труда.
Рычаги глобализации – либерализация, де;
мократизация, экстерриторизация.
Ввиду сказанного наиболее перспектив;
ной аналитической реконструкцией глоба;
лизации является допущение цивилизаци;
онной унификации мира. «Цель цивилиза;
ции, – подчеркивает А.Д. Градовский, –
состоит именно в том, чтобы сгладить …
различие между нациями и слить их в орга;
низме человечества» [1].
С позиций принимаемых нами допу;
щений индикатором мощи современных
стран и народов выступает не ВВП, не
количество вооружений, а качество жиз;
ни, инновационная культура, адаптив;
ность, мобильность, интегрированность,
гарантийность существования. Обобщен;
ным показателем всех этих атрибуций
является приобщенность к противосто;
ящей хаосу цивилизации, вырабатываю;
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Укоренением стандартных технологий
жизневоспроизводства и жизнепорожде;
ния движет стремление добиться благопри;
ятных, ответственных исходов. Гомогениза;
ция деятельностных основ отличает бук;
вально все сферы современного жизнепод;
держивающего комплекса – от индустрии
до релаксации, от урбанизации до культу;
ры, от права до управления. Складывается
наднациональная сетевая самокорректиру;
емая идентичность с эффектами интернаци;
онализации. Каждый народ перестает быть
«географическим индивидом» (Савицкий),
он становится агентом цивилизационного
целого, стимулирующего его способность к
амелиорации в созидании богатства и блага.
Предмет нашего обсуждения – подда;
ющееся верификации допущение некоей
каноники деятельности с императивами
оптимальности, эффективности, доводя;
щее идею «продуктивной гарантийности»
до абсолютного. Представляя отвлеченную
рационализацию незатратной мотивации и
стимуляции, ориентируя на достижитель;
ность, выступая некими безличными (не
имеющими национальной, расовой, этни;
ческой привязки) орудиями продуктивной
организации, ФСК подчиняют поведение
масштабу идеального.
Свобода – в выборе, но выбор не случа;
ен. Ограничивает выбор цель, вводящая
интенцию на предел. Последняя, в свою
очередь, выстраивает цепочку целесообраз;
ных актов его (предела) достижения. Цель
как предел, финальное как чаемое – совме;
стно в качестве рычагов долженствователь;
но целесообразного не позволяют начинать
ни с любого (наинижайшего) старта, ни во;
люнтарно сходить с дистанции. В своей ре;
гулятивной функции они предорганизуют
как поволение, так и поведение. В крайнем
идеальном значении, будучи взяты как «ка;
тегории, расширенные до безусловного»
[4], ФСК как своеобразная «связанная сво;
бода» (абсолютная свобода как бунт про;
тив правил, устоев есть форма тривиально;
го рабства) оказываются конденсатом все;
го желаемого в опыте.
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Опуская нюансы, существо ФСК можно
выразить установками нового взгляда на ис;
торию с опорой не на материальное произ;
водство, а на ценностные структуры самой
воспроизводственной деятельности, межин;
дивидной коммуникации и интеракции.
Какая универсальная связь объединяет
локальные культуры? На наш взгляд, –
единство воспроизводственного контура
существования, типологичность жизнеут;
верждающих процессов, жизневершащих
процедур. В наиболее широком и точном
смысле слова – это цивилизованность, пе;
рекрывающая дискретность историческо;
го процесса унитарностью продуктивных
технологий жизнеобеспечения. Разумеют;
ся эффективные, оптимальные, достижи;
тельные приемы новообразования в индус;
триальном, аграрном, гражданском, посе;
ленческом, релаксационном секторах обще;
жития. Солидарность человечества – в стан;
дартных правилах организации собствен;
ной истории (по принципу минимакса), со;
зидании человекоразмерной, комфортной,
достойной, внимательной к гуманитарным
проблемам реальности. Дело не в метафи;
зическом «духе народов», дело в продук;
тивно;достижительном опыте, сумме при;
обретений человечества, составляющих его
материальное и духовное достояние.
Наше итоговое квалифицирующее суж;
дение таково: целесообразное в истории –
сфера достижительно;гарантийного, опти;
мально;эффективного. В варианте ФСК она
превращается в сферу разумно;законосо;
образного, регулятивного. Выходящее за ее
пределы – произвол, диктат, импульс.
«Нет ничего труднее, как помирить по;
рядок со свободой», – утверждал Наполе;
он III. Как бы ни было трудно, замирение
одного с другим происходит. Происходит
под влиянием отработки оптимумов соот;
носительной значимости равенства и иерар;
хии, подчинения и инициативы, прав и обя;
занностей во всех самопроявлениях чело;
века – от производства до потребления, от
концентрации до иррадиации, от мобили;
зации до демобилизации, от напряжения до
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расслабления. ФСК фиксируют объектив;
ные тенденции благоприятного перспектив;
ного стратегического развития.
Текущий момент характеризуется воз;
растанием роли нематериального производ;
ства в структуре ВВП (третичного сектора
– услуги, трансферты, связь; четвертично;
го сектора – торговля, финансы, страхова;
ние; пятеричного сектора – личные, профес;
сиональные услуги). Науко;, интеллекто;
емкая экономика – объективная тенденция
прогрессивного развития. С ней корреспон;
дирует ряд сопряженных процессов: повы;
шение гибкости производственных комп;
лексов, увеличение роли длиннопериодных
хозяйственных циклов, долгосрочных ин;
вестиционных стратегий, концентрирова;
ние административного, финансового по;
тенциала, контроля, перспективного пла;
нирования, НИРС в компактном высоко;
квалифицированном ядре с выводом вред;
ных, рискованных производств на перифе;
рию.
Встройка в прогрессивную модель тех;
нико;экономического развития означает
следование императивам ФСК. Иначе гово;
ря, – вовлечение, участие в авангардном
жизнеподдерживающем процессе на усло;
виях сложившихся, реально действующих
в нем правил. Естественно, многим это не
по силам. Препятствует невозможность
мобилизации ресурсов, факторов произ;
водства, неспособность использовать пре;
имущества международного разделения
труда, хозяйственной кооперации с продви;
нутыми партнерами, неумение привлечь
надлежащие инвестиции.
Существовать – значит самоопределять;
ся через возможности, влекущие отличия.
Так возникает коллизия интернациональ;
ного – национального, глобального – ло;
кального.
Особая роль в ответственном процессе
преодоления локального принадлежит об;
разовательной – всеобщей – культуре как
широкомасштабному инструменту генера;
ции и трансляции знания, оказывающему
повсеместное влияние на качество челове;

ческого капитала, структуру труда, харак;
тер общественного развития. Обсудим ска;
занное более тщательно.
Технологии. Параметры цивилизации
XXI в. будут определять 25 технологий, 17
из которых принадлежат США, 7 – Япо;
нии, лишь 1 – России. Доля высоких техно;
логий в экспорте РФ составляет 0,5% (в
США – 40%, Германии, Японии – 30%).
Систематически и последовательно но;
вая экономика подчиняется императивам
ускоренного развития технологического
комплекса high;tech, где добавленная сто;
имость многократно превышает стоимость
потребляемого сырья (электрохимия, мик;
ромеханика, информатика, био;, нанотех;
нологии). В авангардном миросистемном
ядре до 80% индустриальных затрат в
стоимостном и временном выражении свя;
зано с информационной деятельностью.
Структура труда. Постиндустриаль;
ные реалии трансформируют структуру
активного населения. Ликвидируются стра;
ты рабочих и крестьян; производство мате;
риальных благ оказывается второстепен;
ным. Актуализируется производство зна;
ния, информации, символов, закладываю;
щих основы новых технологий воспроиз;
водства жизни, пролонгации существова;
ния. Повышается значение информацион;
но емких управленческих профессий (ме;
неджмент, аналитика, проектирование,
программирование, финансы, правообеспе;
чение), обслуживающих безлюдные, тру;
досберегающие производства.
Основные параметры постиндустриа;
лизма – человеческие ресурсы, вполне под;
чиняющие экономику гуманитарным цен;
ностям. Агентом производительной дея;
тельности становится образованный слой
25–45 лет, профессионально продвинутый,
социально ответственный, защищенный.
Новые отношения раскрываются в аван;
гардных странах следующими типологичес;
кими направлениями стратегического пла;
нирования:
1) сегментацией социальной структуры
рынка труда;
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2) подчинением динамики агента труда
деиндустриализации – передислокацией
рабочей силы из первичного и вторичного
секторов в сектора услуг и производства
символов;
3) повышенным вниманием к сервис;
ным профессиям, субъект труда которых
рекрутируется из низкоквалифицирован;
ных иностранных мигрантов (макросоцио;
логически, если общество нуждается в по;
добных услугах, следует сознательно пла;
нировать в мегаполисах расширение отста;
лого гетто, как правило, с инородным эт;
ническим материалом со всеми вытекающи;
ми отсюда отягчающими последствиями);
4) трудоустройством кадрового ядра
квалифицированных рабочих и техников –
через переподготовку, позднюю социали;
зацию с расширением секторов торговли и
услуг;
5) инвестированием образования, на;
уки как локомотивов трансформации тру;
да в творчество;
6) демократизацией. Нематериальная
мотивация деятельности, предполагая мак;
симальную самореализацию в творческой
свободе, взыскует социальных гарантий в
разрушении администрирования, диктата.
Главная ценность постэкономического со;
циума – внутренний личностный рост, по;
лучение невещественных, неотчуждаемых
от лица самодостаточных продуктов.
(Постматериальная тенденция предопреде;
ляет радикальное разрушение установок
общества потребления с его недемократи;
ческим регламентом.)
Ничем подобным (по крайней мере,
пока) не можем похвастаться мы, имею;
щие гиперразвитый ТЭК, утяжеленную
экономику, худосочный сервисный сектор,
свертывающие социальные гарантии, де;
мократические свободы и отказывающие;
ся от должной моральной и материальной
поддержки науки и образования.
Человеческий капитал. Человеческий
капитал – множество персональных пара;
метров, выражающих ценности человека
как гуманитарной составляющей обще;
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ства и определяющих его интегрирован;
ность в совокупную жизнь за счет адап;
тивности, мобильности, мотивированнос;
ти, эффективности социально полезной
деятельности.
Инструменты наращивания человечес;
кого капитала – сильная государственная
политика, целевые программы поддержки
и развития здравоохранения, образования,
рождаемости, занятости, ответственные за
качественное состояние населения (числен;
ность трудоспособного ядра, уровень об;
разованности, продолжительность жизни,
здоровье).
В нашу эпоху основное богатство со;
ставляют компетентность и профессиона;
лизм, позволяющие созидать гарантийную
жизнь. Сама по себе технико;технологичес;
кая модернизация недостаточна. Источни;
ки ВВП – материальный труд, капитал, зем;
ля – не описывают более роста благосос;
тояния. Не создаваемому мобилизацион;
ными, административно;командными мето;
дами новому обществу требуется новый
агент социальной жизни – защищенный,
развитый, граждански чувствительный
креативный человек, проявляющий свою
полноценность в невоспроизводимых пер;
сональных деятельностных возможностях.
Непреходящая роль образования как
средства созидания креативной социальной
среды признается государством, ставящим
его в ряд наиболее приоритетных проектов,
воплощение которых предопределяет на;
циональное будущее. Постановка правиль;
ная. Между тем нынешнее отношение к дер;
жавным программам требует всесторонней
коррекции.
Перечень приоритетов, удостаиваемых
статуса национального проекта, следует
значительно расширить, равно как усилить
их материальное обеспечение. Необходи;
ма некая созидательная гуманитарная ре;
волюция, нацеленная на подъем «просто;
человека». Проводниками преобразований,
рычагами удовлетворения насущных обще;
ственных и личностных нужд оказывают;
ся проекты: «жилье», «село», «демогра;
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фия», «здоровье», «образование», «наука»,
«технологии», «дороги», «духовность»,
«граница», «малый бизнес», «информати;
ка», «занятость», «провинция», «транс;
порт», «экология», «антикоррупция», «ин;
вестиции».
Повернуться лицом к будничному чело;
веку, сделать его достойным, защищенным,
адаптированным, мобильным, инновацион;
ным – нет задачи важнее. Скромное вели;
чие не предназначенного для вечности
обыкновенного обыденного существова;
ния, где человек занимает свое место не по
чину и породе, а по продуктивному потен;
циалу, гражданскому участию, экзистен;
циальному призванию, должно стать не;
зыблемым кредо политической мысли и
действия.
Мощнейший удар по отлаженной, чув;
ствительной к общественным запросам си;
стеме образования нанесли большевики,
вставшие в обязывающую позицию: «От;
бор исключительно даровитых талантли;
вых людей, по крайней мере, на ряд лет
неприемлем. Он означал бы закрытие две;
рей высшей школы для пролетариата и кре;
стьянства». Классовый принцип, слишком
удобный, чтобы быть истинным, вскоре,
однако, был заменен социальным – обще;
демократическим (школа стала общедос;
тупной, политехнической).
В настоящий момент всестороннее ап;
робированный регламент деятельности об;
разовательных институтов вновь трансфор;
мируется, – мощный удар связан с заменой
социального принципа финансовым: в об;
разование рекрутируют не талантливых, а
состоятельных (сказанное относится и к
престижным средним учебным заведениям
и тем более к высшим; есть опасность, что с
переходом на двухступенчатую систему
подготовки кадров магистратура окажется
на 80% платной).

Перспективные импликации данного
маневра хорошо ясны. Это – захлестыва;
ние посредственности. Как назидает Вебер,
«одаренность оттесняется на второй план
в сравнении с обладанием собственностью».
С ним солидарен Ортега, усматривающий
особенности нашего времени в том, что «за;
урядные души, не обманываясь на счет соб;
ственной заурядности, безбоязненно ут;
верждают свое право на нее и навязывают
ее всем и всюду». Действительно, зауряд;
ные посредственные лица, происходящие
преимущественно из социально и экономи;
чески привилегированных слоев, получая
доступ к элитному образованию, захваты;
вают статусные позиции. Формируется бес;
пардонный тип самоуверенных, заносчи;
вых людей, вычеркивающий из списка жиз;
неспособных одно сословие (поколение) за
другим. Со всем этим, конечно, пора закан;
чивать (тем более в ситуации превращения
труда не в товар, а в достоинство).
В России к новой жизни традиционно
шли через насилие (авторитаризм перема;
лывал архаичную массу). Сейчас открыва;
ется вариант пробиться к новому не через
диктат, администрирование, милитантную
дисциплинарность, а через подъем челове;
ка – конкретно: культивацию пространств
его самореализации посредством инкорпо;
рации в жизнь прогрессивных индивиду;
альных и социальных технологий вершения
истории.
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отребность в экспликации высших ака;
демических ценностей в контексте
стратегического менеджмента вуза обус;
ловлена необходимостью поддерживать
мотивационную ткань трудовой деятельно;
сти коллектива в рабочем состоянии. По;
этому формулируются и фиксируются мис;
сии, глобальные цели, стратегические зада;
чи и принципы. Высшее руководство делает
заявления о политике в области качества, в
социальной и информационной сферах. По;
нятно, что внутриколлективное согласие и
осознанное принятие целей организации в
качестве личностных – важное условие ее
успеха. Этим во многом объясняется вни;
мание к аксиологической сфере деятельно;
сти организации со стороны руководителей.
При этом явно заметен перекос в сторону
«мониторинга» текущего состояния дел и
дефицит собственно теории.
Организационная культура в качестве
подсистемы управления вузом тематизиро;
вана в отечественной научной литературе
совсем недавно [1]. И не только потому, что
в советское время те реалии жизни органи;
заций, которые сегодня опознаются как ее
компоненты, заведомо толковались массо;
вым сознанием и общественной наукой в тер;
минах государственной идеологии. Дело в
том, что сама теория организационной куль;
туры возникла на Западе лишь в 1970–80 гг.,
и вряд ли следует считать преувеличением
мнение исследователей, что данная теория
стала революционным прорывом в науке об
управлении [2]. Понять такую оценку по;
могает простое сопоставление традиционно
выделяемых уровней организационной куль;
туры: «базовые предположения», «ценнос;
ти», «артефакты» – с веберовской типоло;
гией социального действия [3].
М. Вебер не просто распределил все мно;
гообразие социальных действий по четырем

типам – целерациональное, ценностно;ра;
циональное, традиционное и аффективное,
но установил их иерархию, отдав безуслов;
ный приоритет целерациональному. Пара;
дигмальными сферами социума для него ста;
ли хозяйственная и научная деятельность. В
этом смысле он действительно выразил «дух
капитализма», дух эпохи, экономика кото;
рой видит в инструментальной рациональ;
ности ключ ко всяческому успеху, а все цен;
ностные и аффективные мотивы человечес;
кого поведения рассматривает как досадную
помеху научной организации труда. Можно
утверждать, что в теории организационной
культуры, напротив, реабилитируется вся
полнота мотивационной ткани человеческой
жизнедеятельности.
Концепция вузовской организационной
культуры (ОК) предполагает прежде все;
го расширительное толкование понятия
«научно;педагогическое сообщество вуза».
Его членами должны быть признаны как
преподаватели, так и все категории обуча;
ющихся, включая абитуриентов (на том
хотя бы основании, что вступительные ис;
пытания есть форма интенсивного обуче;
ния). При этом кафедра в отечественной
системе высшего образования выступает
модельным коллективом для студенческих
групп и всех подразделений вуза. Столь
сильное допущение основывается на инту;
иции единства организационной культуры
любой успешной организации. Во всяком
случае, оно позволяет сосредоточиться на
концептуализации доминирующей культу;
ры – культуры научно;педагогического со;
общества.
С точки зрения задач понимания, иссле;
дования и развития ОК полезно выделить
следующие ее уровни:

уровень социальных установок и до;
минант,
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уровень ценностей,
уровень общения (потоки коммуни;
каций),

уровень символов.
Установочнодоминантный уровень
представляет собой мир «социальных пред;
ставлений» членов коллектива. Почему «ус;
тановки», а не принятые в литературе по
менеджменту «базовые предположения»?
Потому что последнее понятие фиксирует
лишь пассивный ментальный штамп, а «ус;
тановка» выражает психологическую готов;
ность к соответствующей реакции на опре;
деленную ситуацию [4]. Это обстоятельство
позволяет использовать в качестве базовой
теорию Д.Н. Узнадзе, который полагал фе;
номен установки универсальным фактором,
детерминирующим человеческое поведение
и сознание – то есть определяющим не толь;
ко чувственное восприятие, но и сферу эмо;
ций, памяти, мышления и т.д. Причем этот
фактор вполне доступен научной рефлек;
сии без привлечения таких труднопроверя;
емых гипотез, как либидо, сублимация, Эди;
пов комплекс и другие концептуальные ми;
фологемы психоанализа.
Использование для прояснения фено;
мена ОК понятия «установка» может выз;
вать возражение в том смысле, что в теории
Узнадзе речь идет о физиологических фак;
торах, определяющих поведение и созна;
ние, а не о социально;психологических (ка;
ковые только и могут быть объектом уп;
равления в составе организационной куль;
туры). Как отмечает Г.М. Андреева, «уста;
новка в контексте концепции Д.Н. Узнадзе
более всего касается вопроса о реализации
простейших физиологических потребнос;
тей человека… и не связана с анализом со;
циальных факторов, детерминирующих
поведение личности, с усвоением индиви;
дом социального опыта, со сложной иерар;
хией детерминант, определяющих саму при;
роду социальной ситуации, в которой лич;
ность действует» [5, с. 349]. Однако при
всей значимости различения социальных
установок и установок в физиологическом
или общепсихологическом смысле решаю;



щее значение для концептуализации ОК
имеет их общая черта – быть своеобразным
когнитивным фильтром, задающим воспри;
ятие и оценку неких объективных ситуа;
ций. Эти фильтры могут быть ситуативны;
ми либо фиксированными надолго, но в
любом случае они поддаются выявлению и
идентификации. Важно, что с точки зрения
теории установки они неизбежны, что им;
плицитно подразумевает и сама идея орга;
низационной культуры.
Доминанта, или доминирующая уста;
новка коллектива организации, – это не
только устойчивый, длительно действую;
щий очаг социально;психологического
«возбуждения», это еще своего рода орган,
переключающий на себя энергию всего
мира установок и тем самым задающий век;
тор всей социально;психологической дина;
мике организации. Наличие доминанты су;
щественно упрощает задачу управления:
нет необходимости погружаться в изуче;
ние всего мира установок, надо правильно
определить доминирующую социальную
установку или небольшую совокупность
установок, доминирование которых будет
способствовать успешному развитию орга;
низации. Затем, определив их содержание,
необходимо культивировать эти установки
в качестве доминант.
Содержание социальной установки есть
не что иное, как ценности, достигшие сте;
пени личностного смысла [6]. Мир ценнос
тей – это второй уровень ОК. В настоящей
работе под ценностью мы понимаем любой
фактор, определяющий траекторию дви;
жения индивида к цели, сознаваемый этим
индивидом и не обладающий характером
объективной природной необходимости.
(То есть у индивида всегда есть возмож;
ность выбора, во всяком случае, он осозна;
ет отличие «силы» ценности от физическо;
го принуждения.) Фундаментальные ценно;
сти определяют горизонт жизненного мира
человека, а его фокусирующей точкой – его
«полярной звездой» – выступает категория
блага, значение которой ясно описано еще
Платоном.
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Базовой концепцией высших соци;
альных ценностей может выступить, на мой
взгляд, аналитика основных начал обще;
ственной жизни С.Л. Франка [7]. В каче;
стве таковых выступают служение, свобо
да, солидарность. В служении гармонизи;
руются по видимости оппозиционные сво;
бода и солидарность, поэтому оно призна;
ется главенствующим началом.
В образовательном пространстве дей;
ствие начал солидарности и свободы обна;
руживается вполне отчётливо. Преподава;
тель и студент в ходе обучения просто обя;
заны быть свободными, свободными в глав;
ном – в возможности спонтанной творчес;
кой активности и в определении ее направ;
ления. Студенту, чтобы получить некую
сумму знаний, необходимо сделать сораз;
мерное ей множество открытий. Но и для
преподавателя процесс обучения сопро;
вождается перманентной чередой откры;
тий: он доводит представление о предмете
до лаконичных определений, а потом раз;
ворачивает его в подробных истолковани;
ях, опять сжимает в определения и даёт
новые интерпретации; он заботится о вы;
разительных средствах, об эвристических
приёмах; он, как минимум, воспроизводит
открытия, составившие содержание его
дисциплины, и постоянно совершает лич;
ные творческие акты. А открытие, то есть
усмотрение действительности как она есть,
требует свободы творческой активности.
Вместе с тем образовательный процесс
требует также и согласованных действий
обучаемого и обучающего. Это процесс со;
творчества. Подлинное педагогическое уси;
лие всегда приносит плоды в трёх направле;
ниях – знание предмета, понимание ближ;
него, самопознание. Однако со;творчество
в образовательном процессе было бы невоз;
можно, если бы и студент, и преподаватель
не признавали превышающую их частные
интересы и вкусы суверенную ценность
предмета, т.е. абсолютное значение катего;
рии Истины, в свете которой ими «диалоги;
чески» совершается раскрытие предмета и
осмысление его содержания. Таким обра;
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зом, гармонизация начал согласия (согласо;
ванности) и индивидуальной свободы осу;
ществляется здесь по общей формуле С.Л.
Франка – подчинением началу служения.
Категория абсолютной истины опреде;
ляет важнейший, но не единственный век;
тор служения научно;педагогического со;
общества (корпорации, включающей в себя
и студентов, и преподавателей). Два дру;
гих – вектор «личность» и вектор «Роди;
на». Эти три верховные ценности задают
всю ценностно;целевую иерархию научно;
педагогической деятельности – так, что
любые другие ценности определяются че;
рез соотнесение с этой аксиологической
вершиной. В противном случае объектив;
ное многообразие ценностных ориентаций
в применении к научно;педагогическому
сообществу способно хаотизировать пос;
леднее вплоть до полного разрушения.
Вот неполный перечень принципов, на
осуществление которых с разной степенью
последовательности ориентировалась в
последние годы отечественная система об;
разования: качество, доступность, конку;
рентоспособность, непрерывность, много;
уровневость, междисциплинарность, фун;
даментальность, информатизация, эколо;
гизация, гуманитаризация, деидеологиза;
ция, инновационность, учёт региональной
специфики, глобализм. Перечень может
быть экстенсивно расширен за счёт разли;
чения аспектов перечисленных принципов.
Например, гуманитаризация и гуманиза;
ция, или деидеологизация и плюрализм.
Однако многие из приведённых принципов
отнюдь не просто согласуются друг с дру;
гом. А при формальной реализации они во;
обще вступают друг с другом в противоре;
чия: качество и доступность, фундамен;
тальность и плюрализм, деидеологизация
и глобализм.
Каким же образом вся эта совокупность
принципов может быть систематизирована
вокруг ценностей истины, личности и Роди;
ны? Эти ценности, как отмечалось, соответ;
ствуют намеченной Франком иерархии вер;
ховных начал общественной жизни (служе;
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ние, свобода, солидарность) и вместе с тем
структуре базовой научно;педагогической
ситуации (предмет, учитель, ученик). Сво;
бодные личности – учитель и ученик – со;
гласуют свои разноплановые творческие
усилия в служении высшей инстанции, кон;
кретно осуществляемом как познание пред;
метной действительности в свете категории
истины. Ценность истины выступает верхов;
ным началом, которому посвящено научно;
педагогическое служение.
Установка научно;педагогической дея;
тельности на обнаружение глубинных, под;
линных основ действительности, на усмот;
рение сущности вещей, на описание любых
феноменов как они есть, а не мерещатся, –
эта установка вполне схватывается в поня;
тии «фундаментальность», традиционно
выступающем одним из важнейших прин;
ципов университетского образования. В
первом приближении принцип фундамен;
тальности раскрывается как требование к
логике мышления – доказательность, ко;
торая является одним из критериев науч;
ности и необходимой характеристикой си;
туации передачи знаний в ходе вузовского
учебного процесса. Соответственно утвер;
ждается и приоритет фундаментальных
наук, обеспечивающих человека в универ;
сальной ситуации познания аксиоматичес;
ким, категориальным и фактуальным бази;
сом доказательности. Причём, поскольку
конкретное содержание данного базиса
всё;таки подвержено изменениям, акцент
здесь должен быть сделан не столько на
приобретении конкретной информации,
сколько на усвоении определённой куль;
туры мысли.
Столь же плодотворную установку на;
учно;педагогической деятельности задаёт
ценность личности. Назовём ее персонали;
стической. Она представляется очевидной,
общепризнанной, даже банальной на пер;
вый взгляд, ведь верховенство интересов
личности декларируется государственны;
ми инстанциями и общественными органи;
зациями при формулировке любых обще;
ственно значимых проектов. Однако лич;

ность в расхожем понимании ничем не от;
личается от живого физического тела че;
ловека с набором юридически доказуемых
прав. Между тем категория личности в фи;
лософском смысле непосредственно связа;
на с категорией истины: сама возможность
теории, т.е. усмотрения подлинного поло;
жения вещей, действительности как она
есть, обеспечивается свободой человека от
собственной «природы», а значит, и от су;
губо натуралистических детерминант чело;
веческой жизнедеятельности. Продукт
теоретических усилий не есть производная
взаимодействия биологии человека с физи;
ческой средой его обитания.
Таким образом, принцип фундаменталь;
ности, установка на доказательность в об;
щей ценностной иерархии научно;педагоги;
ческой деятельности опирается на принцип
персонализма, так же как начало служения
опирается на начало свободы и вместе с ним
– на начало солидарности. Не случайно
Франк, раскрывая содержание начала соли;
дарности, прибегает к понятиям «народная
воля» и «Святыня Родины». Именно Роди;
на есть такое единство людей, которое обес;
печивается не только отвлечённо;реальной
общностью их родовой сущности, но и воз;
можностью предельно личностного обще;
ния. Причём язык здесь следует понимать
как в узком смысле знаковой системы, из
которой речь черпает элементы и формы
своих конструкций, так и в смысле метафи;
зических условий понимания: единая исто;
рия Родины, единство актуально востребо;
ванного культурного фонда, сродность, об;
щая приемлемость разнообразных форм
бытовой и трудовой жизни, наконец, общ;
ность нравственного чувства.
Итак, в применении к университетской
ОК свобода понимается как принцип пер;
сонализма, солидарность – как принцип
патриотизма, служение – как установка на
доказательность. Идея доказательности
противоположна манипулятивным техно;
логиям, поскольку с необходимостью под;
разумевает общение личностей – разумных,
вменяемых и обладающих свободой воли.

Университет: вчера и сегодня
Следующий уровень ОК – коммуника
ционный. Кстати, проблематика внутрен;
них и внешних коммуникационных потоков
организации рассматривается в отдельных
крупных разделах менеджмента, марке;
тинга и других дисциплин управленческо;
го цикла, а в рамках теории организацион;
ной культуры в отдельный уровень не вы;
деляется. Однако логика культивирования
ценности доказательности требует адекват;
ного развития коммуникационной сферы
университета именно в качестве компонен;
та единой ОК.
Доказательство лишь тогда оказывает;
ся действенным, когда обретает силу лич;
ностной убедительности. Непонятая или по
каким;то субъективным причинам отверга;
емая человеком теорема не будет иметь для
него действенного значения, даже будучи
безупречно доказанной. Следовательно,
процессы коммуникации должны быть вы;
строены в университете таким образом, что;
бы в наибольшей степени содействовать
усвоению логики доказательства всеми
субъектами коммуникации. И здесь нет
нужды изобретать велосипед. Мировые и
отечественные академические традиции
сформированы в соответствии именно с та;
ким коммуникационным эталоном. Защи;
ты диссертаций, симпозиумы, конферен;
ции, заседания ученых советов, коллокви;
умы, публичные диспуты – все эти формы
коммуникации пронизывают университет;
ское пространство, и одна из управленчес;
ких задач в вузе состоит в том, чтобы ори;
ентировать на них всю коммуникативную
практику. Основой для осмысления этого
уровня в концепции ОК вуза может высту;
пить теория диалога М.М. Бахтина [8]. Пред;
ставляется, что принципиально персонали;
стическое истолкование диалога, предло;
женное Бахтиным, наиболее адекватно ак;
сиологической триаде: свобода, солидар;
ность, служение. Норма диалога – уваже;
ние к свободе личности, предполагающей
простор для логической аргументации и
рефлексивного анализа.
И, наконец, четвертый уровень ОК –
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символический. Символ активно апеллиру;
ет к сознанию потенциального субъекта
восприятия и выявляет для него саму ре;
альность предмета во всей ее целокупнос;
ти. При этом символ является как бы час;
тью этой реальности, которая только бла;
годаря ему может предстать в своей цель;
ности для индивидуального эмпирическо;
го восприятия. Такие символы, как книга,
монитор, мел и доска, рукопись, беседую;
щие между собой профессор и студент,
мантия, поточная аудитория и т.д., концен;
трируют в себе и выражают всю полноту
университетского духа. Очевидно, что
здесь понятие «символ» трактуется в кон;
тексте философии символизма А.Ф. Лосе;
ва [9]. Основной принцип символического
уровня ОК может быть сформулирован
следующим образом: только тот артефакт
организации становится элементом органи;
зационной культуры, который приобрета;
ет действенность символа.
Мир символов организации потенциаль;
но бесконечен, так же как мир ее ценнос;
тей и социальных установок: каждая цен;
ность имеет символическое выражение, и
каждая эмпирически воспринимаемая цен;
ность, в свою очередь, является символом.
В этот мир входят не только такие имею;
щие конвенциональную природу символы
учебного заведения, как гимн, флаг, лого;
тип, но и особые ритуалы – шествия, цере;
монии посвящения в студенты, выпускные
торжества. Более того, символами стано;
вятся характерные научные, преподава;
тельские и студенческие обороты речи,
жесты, позы, мимика и т.д. Все эти симво;
лы фиксируются в фильмах, фотолетопи;
сях, печатных СМИ, на стендах и т.п. И
наконец, они постоянно воспроизводятся
в повседневности университетской жизни.
Основным объектом управления в соста;
ве ОК являются ее третий и четвертый уров;
ни. Собственно, через них и осуществляют;
ся презентация и культивирование утверж;
даемой коллективом системы ценностей, а
через нее – культивирование доминирующей
установки, а значит, и соответствующее уп;
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равление миром установок. Методы управ;
ления коммуникационным и символическим
уровнями ОК хорошо известны – это эле;
менты корпоративной культуры: фирменная
атрибутика, следование особому стилю в
одежде, концептуальное оформление инте;
рьера, организация специальных мероприя;
тий (выставок, семинаров, выездов, корпо;
ративных праздников и т.п.), специальные
публикации и выступления в СМИ.
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А мы? Как мы, преподаватели, сегодня
понимаем свои задачи? Изнемогая от уста;
лости, бегаем по учебным заведениям, за;
рабатывая деньги. Занимаясь научно;педа;
гогической деятельностью, учимся просчи;
тывать, какую прибыль получим. Многие
вузы осуществляют тотальный контроль
преимущественно в документации, актив;
но задействуя сотрудников в различных
формах отчетности. Проверка знаний име;
ет тенденцию сводиться к прохождению
многочисленных тестов, которые можно
назвать своеобразной шлягеризацией обра;
зования.
Особенностью глобального информаци;
онного общества является тотальная пере;
работка искусства, экономики, политики в
безличную знаковую систему – т. н. «симу;
лякры». В этом смысле в современном об;
ществе нет ничего важного и святого, что
нельзя было бы «переиграть» в не важное.

Литература

аступило лето, и российские вузы
вступили в яростную борьбу за аби;
туриентов… Диплом о высшем образовании
стал практически неотъемлемым атрибутом
современного российского человека, подоб;
но дресс;коду или сотовому телефону. Но
все мы при этом знаем, что вуз вузу рознь,
что престижные учебные заведения можно
пересчитать по пальцам, что большинство
выпускников не работают по полученной
специальности. И вообще, студент сегодня
другой, нет у него самоотверженного рве;
ния в учебе, не подкрепленного будущим
местом в престижной фирме. Студент при;
ходит нынче за конкретными знаниями как
за товаром. Многие чрезвычайно важные для
формирования молодого специалиста как
личности гуманитарные дисциплины при
этом изучаются факультативно, по жела;
нию нацеленного на успешную карьеру сту;
дента.

Университет: вчера и сегодня
Перемещенными предметами становятся
исторические события, превращенные в
шоу, а историческим лицам придается со;
временный имидж. На потребу дня переде;
ланы великие сражения прошлого, судили;
ща над ведьмами, даже евангельские исто;
рии. Теряется важнейший для любой куль;
туры архетип героя, а ведь он несет в себе
ее этико;эстетический идеал, ибо подвиг
всегда бескорыстен и прекрасен.
Эта утрата подлинного героизма во всех
его проявлениях отражает определенную
установку современного сознания: ни в ми;
роздании, ни в мировой истории нет ниче;
го, что нельзя было бы сконструировать и
воспроизвести усилиями человеческого ра;
зума и инновационных, включая зрелищ;
ные, технологий: нет ни мистики, ни смыс;
ла, ни Бога. Есть только хорошо знающие
свое дело талантливые конструкторы и ре;
месленники, угождающие обществу. Отсю;
да и пересмотр целей образования, смеще;
ние моральных кодексов преподавателей и
студентов. Преподаватель уже как бы и не
обязан воспитывать, его задача – дать оп;
ределенный багаж компетенций. Причем
состав последних фактически формирует;
ся самим студентом: он решает, что ему
пригодится в его будущей работе, а что нет.
И лектор часто идет у своих слушателей на
поводу, чтобы выбрали именно его спец;
курс, его лекцию...
При этом студенты сегодня не задумы;
ваются о том, что, во;первых, узкому спе;
циалисту труднее сменить сферу деятель;
ности, чем человеку, получившему фунда;
ментальное образование; а во;вторых, что
в демократическом государстве граждане
обязательно должны быть гуманитарно
образованными и широко мыслящими
людьми, иначе на каком же основании они
могут принимать участие в государствен;
ных делах? Перефразируя слова Ф. Ниц;
ше, можно сказать, что современное обра;
зование имеет своей целью минимум стра;
даний и максимум продолжительности
жизни. Но, как известно, чудес не бывает.
Чтобы получить полноценное классическое
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образование, надо приложить немало уси;
лий. А в калейдоскопе меняющихся при;
оритетов, целей, установок больше шансов
найти себя в жизни имеет все;таки человек
с хорошим базовым образованием, способ;
ный критически относиться к себе и к ок;
ружающему миру.
Современный университет оказался на
перекрестке взаимодействия между знани;
ем, государством, политикой и гражданским
обществом, и прежде всего – экономикой
[1]. Впрочем, у нас вся культура сегодня «на
перекрестке» – между комфортом, властью,
капитализацией всех сторон жизни, твор;
чеством и состраданием. Образование лиша;
ется фундаментального обоснования, пото;
му что его лишается культура в целом. Об;
щество, формально объединенное, распада;
ется на множество одиночек, стремящихся
к успеху, к личному благосостоянию любой
ценой. Современное образование также при;
ложило к этому известные усилия.
Не умаляя важности экономических
дисциплин, хотелось бы заметить, что зна;
ние основ менеджмента или маркетинга по
большому счету не прививает «любви к
ближнему». Знание как таковое, надо ска;
зать, вообще не гарантирует морально доб;
рокачественного поведения; напротив, че;
ловек может быть нравственно чистым, не
обладая знаниями. По отношению к чело;
веческой природе знания являются все же
атрибутом «второго плана». Наиболее су;
щественное в человеке всегда будет проти;
виться тому, чтобы предстать в виде какой;
то непротиворечивой «суммы знаний», ко;
торой можно овладеть с целью эффектив;
ного использования. Поэтому речь должна
идти скорее о воспитании определенной
системы гуманитарных ценностей, о разви;
тии свободного мышления, способности
самообучаться.
В этой связи представляется очевидной
необходимость наличия в вузах мощной гу;
манитарной составляющей. Имеющий базо;
вое гуманитарное образование, этически
воспитанный человек способен добывать и
применять необходимые знания, не будучи
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скованным определенными рамками, кроме
как нравственным «законом». Наоборот, его
желание преобразовать жесткую действи;
тельность и человеческую несостоятель;
ность способно стать мощным стимулом к
творчеству, к созиданию. При этом совер;
шенно не важно, в какой сфере деятельнос;
ти он будет занят, потому что «нравствен;
ный закон внутри нас», выражаясь кантов;
ским языком, будет направлять все его про;
фессиональные действия на благо общества,
как бы банально это ни звучало.
Современности вообще не свойственно
мыслить бытие в целостных категориях,
сама жизнь распадается на ряд мелочных
ситуаций, не связанных единым смыслом,
детерминированных лишь нуждой суще;
ствования. Гуманитарии часто называют это
аксиологически нейтральным термином
«повседневность», тем самым как бы лега;
лизуя наличную деградацию высших про;
явлений духовной жизни. В ситуации пост;
модерна сущее становится должным, а дол;
жное – не существенным. Высшая школа
перестает внушать абсолютные идеалы, как
и культура в целом; вуз ориентирует сту;
дента на материальный успех, поскольку
стремление к этико;эстетическим ценнос;
тям не является уже должным для челове;
ка. Это и есть то, что большинство иссле;
дователей обозначают понятием «духов;
ный кризис», – отсутствие стремления к
высшим смыслам.
На фоне крутой перестройки системы
высшего образования вырисовывается одна
стойкая тенденция: уходит базовая обще;
гуманитарная подготовка, которой ранее
отличались выпускники наших вузов. Сту;
денты читали классиков, и не только рус;
ских, изучалась искусствоведческая и фи;
лософская литература, пусть даже и в кон;
тексте советской идеологии. Цель высшего
образования сегодня – выпустить узкого
специалиста, нацеленного на успех, пото;
му что критерий современной полноценной
жизни – успешность. Увы, классические
духовно;нравственные критерии оценки
культуры сегодня почти не работают.

Можно сказать, что современная гумани;
тарная наука утратила сердечность (в ис;
конном значении этого понятия, принятом
в русской философии).
Ценность духовного не самоочевидна,
она требует метафизического объяснения и
нравственного оправдания. Согласно извест;
ной философеме, бытие духа определяется
триадой истины, добра и красоты в их не;
слиянно;нераздельном единстве. Мета;
физическое триединство категорий духа яв;
ляется нормой философского мышления,
суть которого в том и заключается, чтобы
чувствовать и постигать идеальное бытие
духа и духовных ценностей в культуре.
Проблема обоснования онтологическо;
го, гносеологического и аксиологического
статуса духовных ценностей культуры пе;
риодически возникает в философском са;
мосознании Запада и России. Она может
ставиться и как внутрифилософская мето;
дологическая и герменевтическая пробле;
ма дифференциации «наук о духе» и «наук
о природе», но может выступать и как эти;
ческая проблема «кризиса культуры». Ан;
тифилософские рецидивы сугубо прагма;
тической интерпретации человека появля;
ются в эпохи со «слишком человеческой»
(Ницше) аксиологической шкалой. В такие
периоды духовные ценности подвергаются
социальной коррозии, теряют свое метафи;
зическое единство и становятся «неактуаль;
ными». Обособление истины, добра и кра;
соты привело к абсолютизации их как ав;
тономных и самодостаточных начал. Абсо;
лютизация истины (гносеологизм) создает
предпосылки для господства сциентизма,
абсолютизация добра (морализм) отража;
ется на формировании антигуманных поли;
тических идеологий, абсолютизация красо;
ты (эстетизм) провоцирует декадентские
тенденции и приводит к засилью примитив;
ных форм массовой культуры.
Нарушение этико;эстетического синте;
за в современности происходит прежде все;
го в форме расширения сферы эстетическо;
го. Причем современная абсолютизация
красоты осуществляется по преимуществу
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как абсолютизация красоты чувственной.
Ситуацию в постмодернистской культуре
достаточно точно охарактеризовал В.Н. На;
заров, описав ее в терминах смены «этоса»
на «эстезис» как новой детерминации в эти;
ке: «Одной из характерных особенностей
эпохи постмодерна является эстетизм, свя;
занный с переориентацией культуры на чув;
ственно;эстетический, «зрелищный» способ
восприятия мира. Эта переориентация в пер;
вую очередь отражается на нравственном
состоянии. Все больше людей руководству;
ется в своих поступках не моральными убеж;
дениями и духовными установками, а чув;
ственными предпочтениями и пристрастия;
ми. В такой ситуации обоснование морали
на философских или религиозных началах
становится весьма проблематичным. Место
последних занимает массовое искусство,
создающее «социально;эмпатический» тип
отношений между людьми» [2, с. 289].
В контексте современной культуры, где
доминирующими оказываются некласси;
ческие этико;эстетические парадигмы, зна;
чимость духовных ценностей становится
все более неочевидной. Это порождает, с
одной стороны, эклектику интерпретаци;
онных моделей современной культуры, с
другой – эклектику в самой культуре, не;
однозначно сказывающуюся на нравствен;
ном состоянии ее носителей. Многие фи;
лософы и ученые выказывают серьезную
озабоченность по поводу духовных и нрав;
ственных проблем современности.
Введение к своей книге «Эстетика в све;
те аксиологии» А.В. Гулыга называет весь;
ма показательно: «Разрушение эстетики.
Что дальше?». Автор с тревогой анализи;
рует сложившуюся ныне ситуацию в эсте;
тике, которая является проекцией совре;
менной картины мира. Озабоченность уче;
ного вызвана тем, что прекрасное как ос;
новная категория эстетики постепенно ис;
чезает с горизонта этой науки, что влечет
за собой исчезновение красоты из самого
искусства.
Ситуация в сфере этики тоже полна не;
определенности. Несмотря на нравственную
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центрированость русской философии, этика
находится на периферии современного гума;
нитарного знания и образования. Достаточ;
но полно картина обрисована А.А. Скворцо;
вым в работе, специально посвященной ана;
лизу нравственной ситуации в современной
России. Отметив несомненные успехи этики
как философско;теоретической дисципли;
ны, которые она сделала в последние годы
(издание огромного количества книг по эти;
ке, проведение конференций, многочислен;
ных дискуссий по вопросам смертной казни,
эвтаназии и т. д.на страницах ведущих изда;
ний, на телеэкранах, интернет;сайтах), он
замечает: «Так уж сложилось в нашей ин;
теллектуальной культуре, что от нравствен;
ной философии мы ждем гораздо большего,
чем просто теоретического исследования. Мы
ждем от нее творческого подъема, духовно;
го горения, способного сыграть важную роль
в деле нравственного преображения людей.
Здесь речь идет уже об этике не как о фило;
софской науке, а как о мировоззренческой
позиции общества, которая должна быть ос;
нованием духовных исканий всех людей. О
той нравственной философии, желающей
реально изменить жизнь к лучшему, суще;
ствующей в пространстве между размышле;
нием и проповедью. Вот именно в такой, жиз;
ненно;сущностной этике, которая всегда
была свойственна русской философии, не
видно значимых успехов и, более того, на;
блюдается глубокий мировоззренческий
кризис» [3, с. 6].
Итак, разочарование и разрыв – таковы
доминирующие установки в философском
сознании современности, имеющие немалое
число адептов. Эта ситуация взывает к тому,
чтобы обратиться к собственно самой сущ;
ности философского мышления, к его инва;
риантным и архетипическим началам, в кото;
рых духовное присутствует имплицитно на
уровне фундаментальных структур личнос;
ти. Конечно, философский анализ не пред;
полагает установление каких;то соответствий
между этическими и эстетическими катего;
риями (возвышенное – героическое, злое –
уродливое и др.), но означает раскрытие сущ;
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ности духовных ценностей, в которых орга;
нично присутствуют в своем неслиянно;не;
раздельном единстве этические и эстетичес;
кие понятия. «Нормальность» культуры
определяется органичностью этих понятий,
«ненормальность» – дисгармоничностью
этического и эстетического. Абсолютизация
какой;либо ипостаси неизбежно приводит к
деформации духовных ценностей.
Эта деформация, на наш взгляд, ярко
выражена в постмодернистской культуре.
Современный человек, успешно делающий
карьеру и зарабатывающий деньги, терпит
неудачи в установлении прочных человечес;
ких отношений: ему трудно быть верным,
жертвенным, необходимым своему избран;
нику. Такая трагическая ситуация обуслов;
лена тем, что в современной культуре от;
сутствует идеал. Компенсируя свою отчуж;
денность в обществе, «средний» человек
начинает испытывать неутолимую потреб;
ность в вещах, еде, он ненасытно поглоща;
ет информацию, без разбора смотрит теле;
визор, слушает радио. Неприкаянный и
одинокий даже среди себе подобных, он
тянется к доступным ему удовольствиям,
словно пытаясь компенсировать отсутствие
людской привязанности изобилием ком;
форта и поверхностных впечатлений.
Актуальное искусство, в свою очередь,
растворяясь в массах и одновременно под;
чиняя их себе, дает возможность экстре;
мальной смены впечатлений. Ради этого оно
готово пересмотреть, и пересматривает,
традиционные этико;эстетические ценнос;
ти. Можно показывать реальные катастро;
фы и страдания людей, можно вмешивать;
ся и залезать без разрешения в интимную
жизнь любого из нас, чтобы шокировать, а
значит, привлечь телезрителя или вообще
случайного прохожего.
Пожалуй, приходится делать вывод, что
в современной культуре формируется стой;
кая тенденция создания некоего этико;эс;
тетического антисинтеза. Мы говорим имен;
но об антисинтезе, поскольку, в отличие от
синтеза, он достижим и, следовательно, не
является идеалом.
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Современная культура создает виртуаль;
ные миры (ярким примером может служить
«модное» актуальное искусство), компенси;
руя таким образом свою неспособность или
нежелание качественно изменять реально
существующие. Получение удовольствия
здесь и сейчас более заманчиво, чем долгое
восхождение к недоступным идеалам. Од;
нако, вопреки очевидным тенденциям, весь
ход развития человеческой культуры сви;
детельствует о том, что стремление к абсо;
люту, к духовному маяку, к универсально;
му неслиянно;нераздельному единству есть
двигатель развития человечества, несмотря
на этнические, экономические, социальные
и другие различия. Без этого перманентного
восхождения языческие, монотеистические,
технократические общества не нашли бы
идеологического фундамента для своего раз;
вития. Более того, именно это стремление
стало стержнем, даже методологией в про;
странственно;временном развертывании че;
ловеческого бытия.
Исконное единство теоретического и
практического разума, культуры и веры при
благоприятных условиях становится жи;
вым творческим началом образования, на;
уки, искусства. В реальной истории куль;
туры оно часто разрушается и нарушается.
Однако это не значит, что идеал не нужен.
Образование, как и вся культура в целом,
не может «отмахнуться» от ключевых, веч;
ных ценностей человечества, проверенных
временем.
На повестке дня – актуальность духов;
ного.
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в транснациональном
образовании 1

Б

стоянии ответить на спрос студентов и ра;
ботодателей. СУП с иностранными вуза;
ми получают поддержку правительств,
так как дают возможность улучшить ус;
ловия своих вузов и расширить образо;
вательные возможности студентов. Та;
ким образом, ТО выступает в роли неви;
димого рыночного механизма, позволяю;
щего государству регулировать спрос и
предложение на качественные образова;
тельные услуги для своего населения,
улучшая национальные показатели тру;
довых ресурсов и экономического разви;
тия. Вместе с тем многие видят в ТО угро;
зу существованию системы национально;
го образования, т.к. оно влечет за собой
излишнюю коммерциализацию, вестер;
низацию и давление со стороны конкури;
рующих иностранных вузов. Исходя из
этого некоторые страны разрабатывают
политику, регулирующую присутствие
иностранных учебных заведений на сво;
ем образовательном рынке, что часто по;
могает обеспечить целостную систему
контроля за качеством заимствующихся
программ, сгладить всевозможные разно;
гласия между спросом рынка, ожидани;
ями общества и курсом развития страны.
Рассмотрим некоторые особенности ис;
пользования ТО в Китае и в России на ос;
новании анализа государственных докумен;
тов обеих стран, а также интервью, прове;

лагодаря недорогим информационно;
коммуникационным технологиям
учебные заведения мира могут себе позво;
лить «широкий круг деятельности, выходя;
щей за традиционные границы высшего об;
разования, будь то географические или кон;
цептуальные» [1]. Образование, «при кото;
ром учащиеся находятся в стране, отлич;
ной от той, где расположен университет,
присуждающий степень» [2] называется
«транснациональным образованием», «оф;
фшорным» или «образованием без границ».
Различают несколько видов транснацио;
нального образования (ТО): кроме дистан;
ционного образования (ДО)2 , существуют
такие его формы, как «мобильность про;
грамм» и «мобильность институтов» [3], оз;
начающие продвижение образовательных
программ в другие страны путем создания с
вузом;партнером совместных учебных про;
грамм (СУП) или совместных учебных за;
ведений (СУЗ). Такие программы либо со;
стоят из последовательного обучения в вузе
своей страны и в вузе;партнере из другой
страны, осуществляемого через мобиль;
ность студентов, либо реализуются с помо;
щью импорта программ, их администрато;
ров и преподавателей.
Обычно зарубежные вузы привлека;
ются к удовлетворению нужд образова;
тельного рынка другой страны, когда ме;
стные поставщики образования не в со;
1

Статья написана при финансовой поддержке РГНФ, грант № 06;06;02065а.
Эта форма считается наименее эффективной: студентам трудно оставаться вовлеченными
в учебный процесс без непосредственного общения с преподавателем. Местные правитель;
ства не поощряют развитие международных форм ДО на базе своих вузов, так как считают их
не способствующими развитию отечественных образовательных систем.
2
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денных авторами3 . Основная цель опросов
состояла в том, чтобы определить, каким
образом политический курс правитель
ства и реальные нужды конкретных уни
верситетов каждой из стран влияют на
развитие международного образователь
ного сотрудничества.
Интернационализация как фактор пе
рестройки высшего образования. В 90;е гг.
ХХ в. процесс интернационализации систем
образования охватил многие развивающи;
еся государства Юго;Восточной Азии.
Сингапур, Южная Корея, Гонконг и дру;
гие «драконы» Азии в соответствии с нуж;
дами экономического развития превраща;
ли свои вузы и школы в крупные междуна;
родные образовательные центры, где под;
готовка кадров новой формации осуществ;
лялась совместно с зарубежными универ;
ситетами.
В Китае на фоне улучшения материаль;
ного благосостояния населения особенно
заметным становилось отставание системы
образования от общих темпов развития
страны, несоответствие структуры и каче;
ства высшей школы новым требованиям
«социалистической рыночной экономики»,
а также запросам студентов и их родите;
лей [4]. Правительство КНР посчитало воз;
можным решить насущные социально;эко;
номические проблемы страны с помощью
срочной модернизации вузовской инфра;
структуры. Вузы, в свою очередь, осозна;
вая недостаток в передовых образователь;
ных технологиях, старались привлечь но;
вейшие научно;методические и преподава;
тельские ресурсы из;за рубежа.
Ко всему прочему, развитие междуна;
родных связей в том или ином университе;
те существенно повышало его статус в гла;
зах вышестоящих организаций – на уровне
3
В 2004 г. исследование было направлено
на выяснение особенностей реализации на
местах образовательной политики в отноше;
нии СУП в КНР, а в 2006–2007 гг. в поиске
ответов на эти вопросы были привлечены,
наряду с китайскими, и российские руково;
дители университетов и СУП (Владивосток).

провинции (Комитет по образованию) и
центра (Министерство просвещения, Гос;
совет КНР) [5]. А это играло немаловаж;
ную роль в конкуренции учебных заведе;
ний за государственные или спонсорские
средства для модернизации основных фон;
дов. Причем, по свидетельству опрошенных
нами администраторов вузов и сотрудни;
ков провинциальных Комитетов по образо;
ванию, показатели фактического выполне;
ния международных программ и качества
их исполнения при этом абсолютно прева
лируют над любыми количественными по;
казателями, такими как, например, число
подписанных международных договоров.
Кроме особого внимания к повышению
качества учебного процесса во взаимодей;
ствии с зарубежными партнерами [6] ки;
тайские вузы придают огромное значение
развитию новых, усовершенствованных
учебных программ. Существует государ;
ственный перечень приоритетных направ;
лений и специальностей, развитие которых
с помощью заимствования опыта и ресур;
сов иностранных партнеров поощряется и
спонсируется государством [7].
Итак, в 1990;е гг. вузам КНР было офи;
циально разрешено самостоятельно уста;
навливать международные контакты, а
Правительство Китая выработало соб;
ственную политику регулирования ТО. В
частности, Госсоветом КНР были утвер;
ждены «Временные правила о совместных
образовательных структурах с зарубеж;
ными образовательными учреждениями»
(1995), запрещающие любую образова;
тельную деятельность иностранных вузов
без кооперации с китайскими. Таким об;
разом, единственно возможными форма;
ми ТО в Китае объявлялись СУП и СУЗ.
Что касается дистанционного образова;
ния, то дипломы зарубежных вузов пра;
вительством КНР официально не призна;
вались. Предполагалось, что такие меры
обеспечат китайским гражданам высокое
качество образовательных услуг иностран;
ных вузов, а также будут способствовать
вовлечению большего количества китайс;
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ких университетов в международное со;
трудничество.
По свидетельству наших респондентов
из некоторых вузов г. Шицзячжуан, подоб;
ные инструкции делали процесс аккреди;
тации СУП доступным и понятным. Одна;
ко решение многих вопросов оставалось на
усмотрении провинциальных Комитетов по
образованию. В результате не удалось из;
бежать различий в толковании закона в раз;
ных провинциях.
Данные проблемы не были оставлены
без внимания центральными органами уп;
равления образованием. Мнения сотрудни;
ков вузов собирались и учитывались, а ре;
зультатом этой работы стали специальные
пояснения к закону для международных
отделов вузов и восемь документов, допол;
няющих и разъясняющих «Правила». На
их основе в 2003 г. Госсовет КНР одобрил
«Положения Китайской Народной Респуб;
лики о совместных учебных заведениях
китайских вузов с иностранными».
Согласно нашим исследованиям, ряд
тем при этом остался неохваченным. На;
пример, китайские сотрудники нуждают;
ся в расширении полномочий для решения
проблем, касающихся, в частности, смены
кадров, утверждения количества необхо;
димых сотрудников, дисциплин, ностри;
фикации дипломов и т.д. Однако в целом
все это дало огромный толчок развитию
СУП и СУЗ. К 2003 г. их было уже почти
800 – в основном с вузами развитых запад;
ных стран. Многие из них предлагали но;
вые специализации, обучение по которым
стало возможно благодаря привлечению
иностранных методик и учебников [8].
Наши интервью, а также работы китай;
ских теоретиков образования [9] фиксиру;
ют заметное изменение политики КНР по
отношению к ТО на рубеже ХХ–ХХI вв.: от
позиции невмешательства к более структу;
рированной и систематичной. Такая поли;
тика позволяет внести максимальную яс;
ность в сферу регулирования ТО, обеспе;
чивая работников образования подробны;
ми инструкциями. Это стимулирует приход
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международных образовательных ресур;
сов и диверсифицирует высшее образова;
ние КНР. Кроме того, оставляя за собой
право контролировать рынок транснацио;
нального образования, например не разре;
шать аккредитацию неблагонадежных про;
грамм и специальностей, государство на;
правляет усилия вузов в те сферы, разви;
тие которых будет полезно для модерни;
зации системы образования и, как след;
ствие, для процветания страны в целом.
Непрерывный поиск «золотой середины»
соответствующими законотворческими
органами КНР в сотрудничестве с обще;
ственными институтами достоин уважения
и внимания.
Международная деятельность россий
ских вузов. Внутренние проблемы россий;
ского образования в 1990;е гг. требовали
скорейшего реформирования и системы ТО.
Согласно «Плану действий Правительства
РФ в области социальной политики и мо;
дернизации экономики» (2000 г.) система
образования должна была перейти от ре;
жима бюджетного содержания к режиму
инвестирования в нее. В этой связи немалая
роль отводилась экспорту российского об;
разования, который должен был привлечь
«...дополнительные финансовые и матери;
альные средства на развитие отечественной
системы образования» [10].
Если для Китая вопрос состоял преиму;
щественно в импорте зарубежных про;
грамм, то российская высшая школа в это
время все еще имела благоприятный имидж
в странах Азии, Африки, Восточной Евро;
пы. Вузы России активно создавали свои
филиалы в этих странах, открывали систе;
мы ДО. Что касается импорта, т. е. прихода
западных учебных заведений в Россию, эта
деятельность также имела место. Многие
вузы нашей страны, занятые в те годы про;
блемами выживания, не успевали отвечать
рыночному спросу, чем сумели воспользо;
ваться иностранные вузы.
За последние 15 лет постепенно меня;
лись цели и мотивы создания СУП – от спо;
соба привлечения дополнительных матери;
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альных средств до повышения престижа
вуза. Так, один из опрошенных нами про;
ректоров заметил, что сегодня успешная
реализация СУП – это важная составляю;
щая современного имиджа университета.
Успех интернационализации вуза оценива;
ют как заинтересованные зарубежные
партнеры, так и родители абитуриентов.
Специфика российских программ со;
трудничества с иностранными вузами состо;
яла в том, что они не имели финансового
подкрепления со стороны правительства. В
том же Китае государство на национальном
и субнациональном уровнях поддержало
СУП и СУЗ разработкой стандартов и по;
литическим заказом в защиту собственных
интересов. Более радикальный случай – Рес;
публика Корея, правительство которой ста;
вило финансирование основной учебной де;
ятельности вузов в зависимость от успехов
их интернационализации (количество дей;
ствующих партнерств) [11]. Поскольку в
России эта деятельность вузов рассматри;
вались вышестоящими органами как вид
коммерции, никаких грантов, льгот или иных
поощрительных бонусов за создание СУП
и СУЗ не предусматривалось. Предприим;
чивым российским университетам приходи;
лось самим привлекать богатые западные
вузы для их создания или финансировать
эту деятельность на собственные средства.
Однако, оглядываясь назад, можно с уве;
ренностью сказать, что одной институцио;
нальной активности по развитию ТО недо;
статочно. Существуют проблемы, для реше;
ния которых требуются разработка всесто;
ронней государственной политики в этой
области и соответствующее регулирование
на законодательном уровне. Вместе с тем
сложившийся порядок помог в свое время
избежать излишней бюрократизации в ре;
гулировании такой деятельности. Например,
вузы РФ могли сами выбирать партнеров за
рубежом, планировать мобильность и сро;
ки прохождения учебных дисциплин (но не
их объем, который должен был соответство;
вать ГОС), а также самостоятельно прово;
дить ценовую и маркетинговую политику. В

отличие от китайского, российский диплом
СУП приравнивался к диплому российско;
го вуза, следовательно, не требовал легали;
зации. То же происходило и с другими воп;
росами организации СУП: специалисты рос;
сийских вузов самостоятельно находили ре;
шения, пользуясь соответствующими нор;
мативными документами относительно
обычных программ ВПО.
Опрошенные нами руководители учеб;
ных заведений России уверенно заявляют,
что весьма дорожат имеющейся у них авто;
номией и с этой целью постоянно пересмат;
ривают и корректируют СУП: «мы не на;
мерены допускать падения престижа ни
российского диплома об образовании, ни
самого университета». И все же в развитии
СУП существуют вопросы, где государ;
ственное регулирование было бы желатель;
но. Например, в отличие от китайской прак;
тики, в России не существует приоритет;
ных направлений и специальностей по со;
вместной с иностранными вузами подготов;
ке кадров, необходимых для реформ неко;
торых отраслей экономики нашей страны.
Как отмечают некоторые западные тео;
ретики, практика упования на рыночные ме;
ханизмы действует во всем мире [12]. Прави;
тельства развитых стран играют большую
роль в разрешении финансовых, рыночных
кризисов, влекущих за собой массовую без;
работицу, однако, забывают о ней, когда дело
касается образования [13]. Пример Китая
говорит о том, что сферу ТО как одну из ос;
новных по подготовке высококвалифициро;
ванных кадров, умеющих работать с наибо;
лее современными технологиями, также не;
обходимо регулировать, поддерживая разно;
го рода законодательными инициативами,
государственными субсидиями и заказами.
Опыт реализации российскокитайских
СУП. Нами исследованы два примера ус;
пешного академического партнерства, ког;
да в 1999 г. был осуществлен первый набор
на СУП. Территориально они располагают;
ся во Владивостоке и в Харбине. По одной
из них – между Дальневосточным государ;
ственным техническим университетом и
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Хэйлунцзянским научно;техническим ин;
ститутом – обучаются только китайские
студенты по специальности «Строитель;
ство» (СУП;I) с выдачей китайского и рос;
сийского дипломов бакалавра государ;
ственного образца. По другой – между
Дальневосточным государственным рыбо;
хозяйственным университетом и Северо;
Восточным сельскохозяйственным универ;
ситетом (СУП;II) – обучаются как китайс;
кие, так и российские студенты, также с
получением степени бакалавра обоих вузов
(специальности «технология продуктов
питания» и «экономика»).
Трансграничные образовательные про;
граммы между Россией и Китаем имеют ряд
особенностей. За прошедшее десятилетие
университетами двух стран определены
наиболее удобные для СУП продолжи;
тельность, форма, язык обучения. При том,
что китайская сторона при создании СУП
между Северо;Восточным Китаем и Росси;
ей должна строго следовать инструкциям
вышестоящих правительственных струк;
тур, СУП, организованные вузами наших
стран, значительно отличаются от базовой
«среднекитайской» модели. Во;первых, по
ряду причин экономического характера
форма СУЗ здесь не очень распространена.
Во;вторых, наиболее приемлемой моделью,
касающейся сроков обучения, является
«2+2» (по два года обучения в той и другой
стране) или «2,5+2,5», а не «3+1» или
«4+0» (как при сотрудничестве с канад;
скими или британскими университетами).
В;третьих, благодаря географической бли;
зости и сравнительной транспортной деше;
визне, мобильность студентов российско;
китайских СУП выше, чем в подобных про;
граммах с другими зарубежными вузами.
Схема мобильности студентов в СУП;I
по годам выглядит так: 1+2+2. Студенты
из КНР проводят обучение на первом кур;
се в Китае, затем отправляются на два года
в Россию, после чего проходят оставшиеся
два года обучения в родном китайском ин;
ституте. В последнем семестре их куриру;
ют преподаватели из России.
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Обмен в СУП;II организован по модели
2,5+2,5 года. После завершения обязатель;
ной военной подготовки в родном вузе ки;
тайские студенты первого курса в октябре
прибывают в российский университет и
обучаются там на протяжении пяти семес;
тров. По возвращении студенты доучива;
ются в родном вузе еще 2,5 года. Схожа и
схема обучения российских студентов: пос;
ле вводного курса лекций первокурсники в
конце октября отправляются в КНР.
Общим у рассматриваемых СУП явля;
ется то, что они используют русский язык
как medium of instruction. В СУП;II рос;
сийские студенты, находящиеся в Китае,
интенсивно изучают китайский язык, а так;
же несколько дисциплин, преподаваемых
на китайском языке.
Итак, при освоении вышеназванных про;
грамм студенты проводят примерно поло;
вину времени обучения в языковой среде.
Подключение преподавателей – носителей
языка на первоначальной и профессоров;
предметников на заключительной (преддип;
ломной) стадии обучения способствует ус;
воению и закреплению языковых навыков,
даже несмотря на физическое осутствие сту;
дентов в это время в стране;партнере. Со;
гласно мнениям и российских, и китайских
респондентов, качественное преподавание
языка является весьма существенным ком;
понентом учебной программы и чрезвычай;
но важным фактором успеха.
Анализ совместного учебного плана
подтверждает, что второй язык составля;
ет как минимум 40% всего его содержания.
Реально же, как отметили преподаватели и
студенты, процент затрачиваемого на изу;
чение языка времени намного выше – око;
ло 65%, куда входят и внеурочные компо;
ненты: домашние задания, дополнительная,
а в необходимых случаях и факультатив;
ная нагрузка. Такие показатели логичны
для программы, в соответствии с которой
требуется за два года изучить иностранный
язык в объеме, адекватном специализиро;
ванным курсам иностранного вуза.
К оценке языковой успеваемости адми;
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нистраторы и педагоги;лингвисты в обеих
программах подходят нестандартно и, на
наш взгляд, довольно гибко, сделав выбор
в пользу контроля на взаимной основе.
Поскольку программы предполагают обя;
зательное прохождение стандартизирован;
ных тестов, включая официальные HSK4 и
РКИ, вузы;партнеры ведут постоянный
мониторинг их результатов. Тем не менее
даже негативная информация, передавае;
мая другой стороне, не означает автомати;
чески введения репрессивных мер: с про;
блемными студентами ведется индивиду;
альная работа, направленная на скорейшее
устранение пробелов и пересдачу тестов,
если это необходимо.
Нужно отметить, что российские уни;
верситеты – единственные, с которыми
обучение в рамках СУП ведется не на анг
лийском языке, как это обычно принято в
ТО. Согласно и российским, и китайским
информантам, такая исключительность в
использовании языков друг друга предоп;
ределена историческими и региональными
особенностями – территориальной близо;
стью, лингвистической средой и географи;
ей занятости дипломированных специали;
стов после их выпуска. По нашим наблю;
дениям большинство российских и китай;
ских студентов оказываются востребован;
ными не на границе, а внутри Китая и Рос;
сии. Так, в четырех выпусках по СУП;I
доля трудоустроенных в Китае (за преде;
лами Северо;Восточных провинций) неук;
лонно растет и составила за последние два
года около половины рабочих мест. Адми;
нистраторы с китайской стороны не без
гордости отмечают «покупку» молодых
специалистов рядом пекинских строитель;
ных корпораций. То же самое можно ска;
зать и о российских выпускниках: геогра;
фия их трудоустройства гораздо шире, чем
ДФО России: это и центральная часть на;
шей страны, и Китай.
4
Hanyu Shuiping Kaoshi (ханьюй шуйпин
каоши) – специализированный международ;
ный экзамен на знание китайского языка как
иностранного.

Рассматривая феномен интернациона;
лизации высшего образования, исследова;
тели, как правило, подразумевают «клас;
сический» тип академической мобильнос;
ти («foreign study») [14], когда студенты
отправляются за границу на полный курс
обучения для получения ученой степени
или диплома. Анализ релевантной литера;
туры и наши небольшие подсчеты по г. Вла;
дивостоку показывают следующую карти;
ну. Включенное обучение студентов из
КНР, намеренных учиться в российских
группах и потоках, в целом по стране за;
вершается получением дипломов и степе;
ней лишь у двух третей таких учащихся [15,
с. 460]. Наши данные о судьбе таких «ин;
дивидуалов» отличаются в худшую сторо;
ну от приведенных: менее 4% из начавших
учить русский язык во Владивостоке сту;
дентов из КНР закончили этот путь пол;
ноценными выпускниками с российскими
дипломами государственного образца [16].
Сложная адаптация китайских студен;
тов к нашей учебной среде объясняется
«низким качеством предшествующего обу;
чения некоторых студентов» наряду с уп;
рощенной процедурой поступления в вуз
по принципу «плати и приезжай» [15,
с. 460]. Качество знаний китайских абиту;
риентов по точным и естественно;научным
дисциплинам оставляет желать лучшего, и
российским преподавателям высшей мате;
матики или биологии приходится прилагать
немало усилий, дабы подтянуть таких аби;
туриентов до должного уровня. Эту прак;
тику со временем распространили даже на
специализированные дисциплины. Так,
одна из кафедр российского вуза в помощь
китайским студентам, обучающимся у них
по СУП;I, приобрела несколько китайских
учебников по схожей специальности. Прак;
тически все российские кафедры, задей;
ствованные в СУП;I и СУП;II, подготови;
ли специально для китайских студентов
отдельные рабочие учебные программы,
методические указания, презентационный
материал, тесты и даже учебники. Такой
объем работы, безусловно, связан и с заде;
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лом на долгосрочность двусторонних кон;
тактов.
Тем не менее наиболее важным аспек;
том данной проблемы является, на наш
взгляд, необходимость быть готовыми к
тому, что преподаватель всегда будет иметь
дело с разным уровнем знаний. И здесь об;
щая картина такова, что у кафедр по обще;
образовательным дисциплинам нет време;
ни и возможности заниматься проблемами
китайских студентов при обучении их в
общем потоке с российскими учащимися.
Разумеется, на выпускающих кафедрах и
при освоении специализированных дисцип;
лин дело обстоит гораздо лучше: подготов;
ка по таким предметам в любом случае бо;
лее индивидуализирована.
Следует отдать должное большинству
руководителей университетов РФ, к кото;
рым обращались китайские партнеры в на;
чале 1990;х гг.: наши вузы не стали «прода;
вать» образование заниженного качества,
обеспечивая китайскую сторону массовы;
ми дипломами высшего образования после
курсов экспресс;подготовки «переводчи;
ков;толмачей». С течением времени парт;
неры по обе стороны границы начали ис;
кать более эффективные формы учебного
сотрудничества.
Генезис СУП связан с действием рыноч;
ных сил наряду со стимулирующей обра;
зовательной политикой на разных уровнях.
С ростом международной (в нашем случае
– приграничной) торговли появилась по;
требность в изучении языка и культуры
страны;партнера. Но удовлетворение этой
потребности оказалось делом непростым:
учреждениям образования понадобилось
несколько лет, чтобы спроектировать обу;
чающие программы, соответствующие меж;
дународным стандартам качества и местным
запросам.
Так, например, наши исследования по;
казывают, что СУП позволяют успешно ре;
шать проблему нелегального притока ки
тайских граждан под видом студентов на
Дальний Восток России. Нам не известно ни
одного (!) случая, когда китайский учащий;
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ся российско;китайских СУП (если только
он не был отчислен) остался бы нелегально
жить и работать в России. Необходимость
закончить обучение ценится студентами
куда выше призрачных бизнес;заработков,
а партнерские связи вузов являются гаран;
том недопущения вовлечения студентов в
занятия, не соответствующие их статусу.
Если исключения и известны, то, увы, со
стороны российских студентов. Однако ре;
шение данной проблемы скорее связано с
образовательной политикой РФ и более мас;
штабной задачей повышения привлекатель;
ности Дальнего Востока для российских
граждан в целом. Проблему «утечки моз;
гов» в нашей стране невозможно решить без
прямого вмешательства государства. В том
же Китае существует целенаправленная по;
литика, направленная на возвращение сту;
дентов, обучавшихся за рубежом (государ;
ственные субсидии, льготы и т.д.).
По данным интервью, российско;китай;
ские СУП помогают решать и другие про;
блемы обучения китайцев в России, выст;
раивая ряд следующих преимуществ перед
обычной подготовкой иностранцев в общем
потоке с российскими учащимися.
z
СУП предоставляют возможность
качественного овладения русским языком
с нулевого уровня за короткий срок (1–2
года), что является единственным ключом
к последующей специализации в российс;
ких вузах. При обучении же китайских сту;
дентов в общем потоке языковой подготов;
ки зачастую оказывается недостаточно.
Случаи, когда в вузы ДФО приходят сту;
денты КНР, изучавшие русский язык в шко;
ле в качестве первого иностранного, доволь;
но редки, ибо таких школ осталось крайне
мало [17].
z
При обучении китайских студентов
в общем потоке кафедры и отдельные пре;
подаватели не адаптируют свои занятия,
особенно лекционные, под иностранных
учащихся. Отсюда невозможность для пос;
ледних успеть за темпами обучения в пото;
ках и группах с численным доминировани;
ем русскоязычных студентов.
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z
СУП позволяют значительно умень;
шить кросс;культурные трудности: пробле;
мы поиска общего языка как с преподава;
телями, так и со студентами в своих груп;
пах, проявления ксенофобии, трудности с
бытовыми проблемами.
Большинство опрошенных нами респон;
дентов указали на то, что модернизация и
повышение качества привели к росту кон;
курентоспособности вузов. Прежде всего
это явление наблюдается в контексте яв;
ного улучшения ситуации с занятостью
окончивших совместные учебные програм;
мы и рассматриваемые вузы в целом. Рос;
сийские студенты, сталкивавшиеся с про;
блемой трудоустройства в год первого вы;
пуска, более не жалуются на проблемы тру;
доустройства. Скорее наоборот, по мнению
как студентов, так и деканов, стало очевид;
но, что выпускники СУП стали более перс;
пективными специалистами по сравнению
с другими студентами того же университе;
та. Что особенно интересно – за два после;
дних года российские выпускники СУП
приглашались на работу российскими ком;
паниями и китайскими представительства;
ми, находящимися за пределами ДФО.
Мы попросили административных со;
трудников всех четырех вузов (по 7 чело;
век из России и Китая) прокомментировать
относительную значимость рыночных сил
в сравнении с механизмом правительствен;
ного контроля для работы СУП. Все опро;
шенные отметили, что со стороны прави;
тельств сохраняется как прямой и «косвен;
ный контроль во всех сферах», так и «ба;
зовое финансирование на регулярной ос;
нове» для выплаты заработной платы, оп;
латы текущих счетов и т.п. Важным же ар;
гументом в пользу рынка стал баланс меж;
ду спросом и предложением, что помогает
вузам прогнозировать и планировать свою
деятельность, а также осуществлять более
оперативное управление образовательны;
ми процессами.
Подведем итоги. Совместные програм;
мы дают возможность своевременно, в со;
ответствии с рыночным спросом, регулиро;

вать номенклатуру специальностей, виды и
язык программ обучения. СУП и СУЗ по;
зволяют улучшить «качество» иностран;
ных выпускников (движимых целью полу;
чить образование для работы, а не легали;
зовать свой статус пребывания за рубе;
жом), заметно повысить возможность их
трудоустройства за счет уникального набо;
ра знаний. Они снабжают приграничные
регионы специалистами, обладающими спе;
цифическим набором ценных знаний о ре;
гионе и его культуре.
Безусловно, развитие преимуществ СУП
в нашей стране невозможно без решения
государством сопутствующих проблем, на;
пример пресловутой «утечки мозгов». Кро;
ме того, целесообразно выделить приори;
тетные направления совместной с иностран;
ными вузами подготовки дефицитных для
России кадров (например, по педагогике,
некоторым инженерно;рабочим специализа;
циям). Подобная государственная поддер;
жка или заказ могли бы, на наш взгляд, су;
щественно повысить качество подготовки
российских учащихся по этим специальнос;
тям, а интересные программы СУП – увели;
чить привлекательность этих профессий для
российской молодежи. Своего рода катали;
затором здесь мог бы выступить, например,
госзаказ конкретным российским вузам на
улучшение материальной базы и повышение
квалификации преподавателей за счет при;
влечения с помощью СУП иностранных ре;
сурсов и заимствования международных
образовательных технологий.
СУП стали хорошей возможностью ин;
тернационализации для тех российских ву;
зов, которые осознали ее необходимость и
предприняли шаги в направлении выработ;
ки жизнеспособных форм международно;
го сотрудничества. Ими был проделан путь,
сравнимый с усилиями китайских образо;
вательных ведомств, изучающих всевоз;
можные способы оптимизации этой сферы
деятельности с помощью законов. Разни;
ца, на наш взгляд, лишь в том, что в Китае
оптимизация опирается на долгосрочные
приоритеты развития страны и внедряется
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в обязательном порядке на общегосудар;
ственном уровне. В России же основным
инициатором развития СУП по;прежнему
остаются сами вузы. Фактором, тормозя;
щим создание новых СУП в России, явля;
ется отсутствие у вузов и органов управле;
ния ими необходимой информации по воп;
росам учреждения и функционирования
этих программ.
Важнейшим достижением последних 15
лет является успешное преодоление мно;
гими высшими учебными заведениями Рос;
сии границ – как формально;государствен;
ных, так и культурных, и их самоопреде;
ление как самостоятельных участников
транснациональной образовательной дея;
тельности. Беседы и интервью показали,
что, за исключением ряда централизован;
но распределенных грантов, достижения
университетов в интернационализации сво;
ей деятельности – целиком и полностью их
собственная заслуга.
Очевидно, что для создания стратегии
интернационализации российского образо;
вания необходимо изучение уже накоплен;
ного вузами опыта и внедрение его в реко;
мендательном порядке. Учитывая неодина;
ковость географической ориентации вузов
на международное партнерство в разных
регионах России, такую координационную
работу представляется целесообразным
сосредоточить в региональных органах уп;
равления образованием либо на субуров;
нях – в федеральных университетах и уни;
верситетских комплексах.
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НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
Н. ИСЛАМОВА, ст. преподаватель
Санкт"Петербургский институт
бизнеса и права
(Нижневартовский филиал)

«Оценка бизнеса» как
пример модульного
курса

О

рактеризуют в равной мере и успешность
учебной деятельности студента, и эффек;
тивность педагогической технологии, выб;
ранной преподавателем.
Модульное обучение базируется на де;
ятельностном принципе: учебное содержа;
ние осознанно усваивается только тогда,
когда оно становится предметом активных
действий студента, причем не эпизодичес;
ких, а системных. В процессе преподавания
«Оценки бизнеса» предлагается следующая
структура курса.
1. Концептуальные основы оценки биз;
неса.
1.1. Принципы и цели оценки бизнеса.
1.2. Организация и практическое приме;
нение оценки бизнеса в РФ.
1.3. Подготовка информации, необходи;
мой для оценки бизнеса.
2. Организация и методика оценочной
деятельности.
2.1. Доходный подход к оценке бизнеса.
Современные модификации метода дискон;
тированных денежных потоков.
2.2. Сравнительный (рыночный) подход
к оценке стоимости бизнеса. Оценка погло;
щаемого бизнеса.
2.3. Затратный (имущественный) подход к
оценке бизнеса – метод накопления активов.
2.4. Концептуальные основы оценки сто;
имости ценных бумаг. Оценка пакетов ак;
ций (долей) предприятия на основе предва;
рительного определения рыночной стоимо;
сти бизнеса.
3. Оценка бизнеса в особых целях.
3.1. Оценка бизнеса в системе антикри;
зисного управления.
3.2. Оценка бизнеса в системе управле;
ния стоимостью предприятия.

ценка стоимости бизнеса стала
неотъемлемым инструментом в арсе;
нале современного российского предприни;
мателя, финансиста, менеджера. Без оце;
ночной деятельности в условиях рыночной
экономики трудно обойтись. Эксперт;оцен;
щик должен быть высококвалифицирован;
ным специалистом, поэтому необходимо
более серьезно подходить к организации об;
разовательной деятельности специалистов
экономического профиля в высших учебных
заведениях.
В настоящее время цель высшего обра;
зования стала соотноситься с формирова;
нием ключевых компетенций посредством
модульно;рейтинговой системы. В системе
высшего образования модульный подход
считается сегодня одним из прогрессивных
способов организации учебного процесса.
При этом применение собственно модуль;
ных форм в обучении имеет длительную ис;
торию. Однако ранее они использовались
преимущественно в дополнительном обра;
зовании, краткосрочных обучающих про;
граммах. Сейчас внимание к модулям появ;
ляется и в традиционной системе высшего
профессионального образования, что в не;
малой степени связано с Болонским процес;
сом, одной из характеристик которого яв;
ляется переход на модульную систему орга;
низации образовательных программ.
Целью создания каждого модуля явля;
ется достижение заранее планируемого ре;
зультата обучения. В рамках каждого мо;
дуля студент всегда имеет дело как с пред;
метными знаниями, так и с видами деятель;
ности, связанными с получением и исполь;
зованием этих знаний. Все зависит от вари;
анта задания. Соответственно контроль по
модулю может быть содержательным, де;
ятельностным или содержательно;деятель;
ностным (изучение материала, решение за;
дач и др.). Итоги контроля по модулю ха;

Структурирование курса
Данная учебная дисциплина ориентиро;
вана на формирование у студентов комплек;
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са теоретических знаний и практических
умений в области оценочной деятельности,
а также на дальнейшее развитие навыков
работы с профессиональной информацией,
самостоятельной и командной работы, сис;
темного, творческого и критического мыш;
ления, эффективного использования пись;
менных и устных средств коммуникации. В
рамках дисциплины предполагается как
изучение совершенно нового материала, так
и повторение и углубление с учетом специ;
фики отрасли уже пройденного ранее ма;

териала в рамках дисциплины «Финансовый
менеджмент».
Курс включает в себя три модуля, охва;
тывающих проблематику разных уровней
оценки бизнеса применительно к различным
сферам:
z
Модуль 1 – Концептуальные основы
оценки бизнеса;
z
Модуль 2 – Организация и методика
оценочной деятельности;
z
Модуль 3 – Оценка бизнеса в осо;
бых целях.
Таблица 1

Тема занятия/модуль

Тип занятий
Индивидуальные
(час)
консультации
2
3
Тестирование 1
ч.

1
Входное тестирование
по курсу
Установочная лекция:
введение, структура,
Лекция 1 ч.
основные положения,
формы работы, оценка курса

Самостоятельная
работа
4

Дата
занятий
5
1 нед.
1 нед.

Модуль 1: Концептуальные основы оценки бизнеса
Модуль 1: установочная
лекция
Модуль 1: анализ конкретной ситуации
Модуль 1: групповое обсуждение по итогам модуля

Лекция 2 ч.

Индивидуальные
консультации

Проверка
самостоятельных
работ

2 нед.

Дидактическая
игра 2 ч.

5 нед.

Дискуссия 2 ч.

7 нед.

Модуль 2: Организация и методика оценочной деятельности
Проверка
самостоятельных
работ

Модуль 2: установочная
лекция

Лекция 2 ч.

Модуль 2: коллоквиум по
итогам самостоятельной
работы (презентация
проектов)

Коллоквиум 2 ч.

10 нед.

Модуль 2: тестирование

Тестирование
2 ч.

11 нед.

Индивидуальные
консультации

Модуль 2: групповое обсуДискуссия 2 ч.
ждение по итогам модуля
Модуль 3: Оценка бизнеса в особых целях.

8 нед.

12 нед.

Индивидуальные
консультации

Проверка
самостоятельных
работ

Модуль 3: установочная
лекция

Лекция 2 ч.

Модуль 3: тестирование

Тестирование
2 ч.

15 нед.

Модуль 3: групповое обсуждение по итогам модуля

Дискуссия 2 ч.

16 нед.

Всего

22 час.

13 нед.
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При этом уровень принципиально новой
информации в первом модуле составляет 90%,
во втором – 60%, в третьем – 30%. Поэтому
первый и второй модуль являются обязатель;
ными для всех студентов, тогда как от третье;
го модуля отдельные студенты в той или иной
мере могут быть освобождены на основе ре;
зультатов входного контроля по курсу.

щего контроля (рейтинга) по отдельным мо;
дулям курса. По всем формам контроля вы;
ставляется оценка, исходя из 10 баллов по
каждому модулю, при этом каждому мо;
дулю присвоен коэффициент весомости.
Итоговая оценка определяется как сред;
невзвешенное значение результатов обуче;
ния по каждому модулю. Максимально

Таблица 2
Модуль

Модуль 1

Форма контроля
Оценка за самостоятельную работу
Оценка за кейс
(письменный вариант + активность)

Количество баллов
5 баллов
5 баллов
Итого: 10 баллов
(коэффициент – 0,35)

Модуль 2

Оценка за самостоятельную работу
(письменный вариант)
Оценка за презентацию результатов
самостоятельной работы
Оценка за тест

Модуль 3

Данная учебная дисциплина читается
для студентов третьего курса, поэтому
можно предложить достаточно большое
количество самостоятельной работы. Мето;
дическое обеспечение включает в себя учеб;
ное пособие «Оценка бизнеса», в котором
рассматриваются основные теоретические
моменты, но не учитывается специфика от;
расли. Поэтому следует предусмотреть не
менее четырех часов установочных лекций
по каждому модулю.
Календарно;тематический план имеет
следующий вид (табл. 1).

Система контроля и оценки
Итоговой формой контроля по курсу
«Оценка бизнеса» является экзамен, ко;
торый выставляется по результатам теку;

2 балла
3 балла

Оценка за самостоятельную работу
Оценка за тест

Выбор форм и методов обучения

5 баллов

Итого: 10 баллов
(коэффициент – 0,35)
5 баллов
5 баллов
Итого: 10 баллов
(коэффициент – 0,3)

возможное количество баллов по курсу со;
ставляет 10 (табл. 2).

Учебнометодическое
обеспечение
Методическое обеспечение дисциплины
«Оценка бизнеса» включает в себя:
z
календарно;тематический план;
z
рабочую программу для студента;
z
учебное пособие;
z
слайды к установочным лекциям;
z
журнал учета самостоятельных работ.
Таким образом, модульно;рейтинговая
система обучения позволяет ориентировать
образовательный процесс на подготовку вы;
сококвалифицированных специалистов в об;
ласти оценочной деятельности. Кроме того,
модульная система позволяет рационально
организовывать самостоятельную работу сту;
дентов в рамках отдельных модулей (блоков).

Научный дебют
А. СОЛОВЬЕВА, ассистент
ММА им. И.М. Сеченова
«Сестринское дело» ввели в перечень
специальностей высших учебных заведений
17 лет назад. Уже к началу 1991/1992 уч.
года в Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова начал свою деятель;
ность первый в РФ факультет высшего сес;
тринского образования (ФВСО). Перед ву;
зами, приступившими к обучению специа;
листов данного профиля, была поставлена
цель – «подготовить квалифицированные
педагогические и управленческие сестрин;
ские кадры, способные на высоком профес;
сиональном уровне решать задачи развития
отрасли на основе принципов научного уп;
равления, рационального использования
ресурсов, технологического совершенство;
вания, реализации и развития кадрового
потенциала» [1].
На сегодняшний день многие руководи;
тели предпочитают, чтобы в «команде уп;
равленцев» трудились компетентные специ;
алисты, применяющие знания управления,
маркетинга, психологии в своей повседнев;
ной работе. По состоянию 2006 г. в системе
здравоохранения на 80 633 чел. среднего
медицинского персонала приходилось 1 065
организаторов сестринского дела и лишь
127 специалистов с высшим сестринским
образованием (37 чел. – в административ;
ных округах; 50 чел. – в лечебно;профилак;
тических учреждениях департамента; 40
чел. – в медицинских училищах и коллед;
жах).
Каждый год их количество увеличива;
ется, однако процент руководителей с выс;
шим образованием ничтожно мал – всего
лишь 0,16%; если вывести средний показа;
тель, получается, что на одного специалис;
та с высшим образованием приходится 635
работников со средним.
Такой низкий процент трудоустройства
менеджеров сестринского дела на руково;
дящие должности в отечественном здраво;
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Подготовка менеджеров
сестринского дела
охранении обусловлен в первую очередь
отсутствием правовой базы обеспечения их
профессиональной деятельности. Прави;
тельством делаются лишь первые шаги по
укреплению статуса медицинских сестер,
получивших высшее образование. Несмот;
ря на принятые нормативные акты, в зако;
нодательстве остается много слабых мест.
Отмечу следующие:
z
руководящие должности в учрежде;
ниях здравоохранения по сестринскому
делу могут занимать специалисты со сред;
ним специальным образованием и соответ;
ствующим сертификатом, и для этого нет
необходимости получать высшее образова;
ние;
z
руководящие должности в функцио;
нирующих учреждениях, как правило, уже
заняты, в связи с чем выпускник факульте;
та может стать руководителем только во
вновь открываемом учреждении или в слу;
чае появления вакансии;
z
формулировки должностей «замес;
титель главного врача по сестринскому пер;
соналу», «управляющий сестринской дея;
тельностью», «главная медицинская сест;
ра» зачастую не соответствуют реалиям
трудовой жизни; очевидна необходимость
расширения границ специальности и введе;
ние такого понятия, как «менеджер здра;
воохранения»;
z
общество не готово изменить свое
представление о медицинской сестре, по;
прежнему воспринимая ее как помощника
врача, но не как управленца.
Возможно, проблема еще и в качестве
подготовки данных специалистов. Исследо;
вание, проведенное педагогами ММА им.
И.М. Сеченова методом параллельных оп;
росов руководителей сестринских служб и
учебных заведений (N=520), позволило сде;
лать следующие выводы:

необходимо пересматривать образо;
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вательные программы, увеличив количество
часов на административно;управленческие
и клинические дисциплины за счет сокра;
щения объема общегуманитарных, социаль;
но;экономических и математических дис;
циплин;

при разработке стандартов профес;
сиональной подготовки следует учитывать
мнение «заказчика»;

при составлении образовательного
стандарта следует учитывать принцип пре;
емственности – к нам идут учиться «гото;
вые специалисты», уже владеющие специ;
альностью; на их знания и опыт должны
опираться авторы образовательных про;
грамм [2].
В условиях экономических преобразо;
ваний и реформирования системы здраво;
охранения руководители стремятся к со;
зданию конкурентоспособного учрежде;
ния. Залогом его успеха являются компе;
тентные менеджеры, задачей которых яв;
ляется формирование эффективной и бла;
гоприятной организационной культуры.
Приветливые лица медицинских сестер,
удовлетворенных своей деятельностью, от;
ношениями внутри коллектива и с началь;
ством, располагают к доверию. В таком уч;
реждении пациенты чувствуют себя защи;
щенными и, скорее всего, будут стремиться
к сотрудничеству с медицинским персона;
лом, выполняя все его назначения, требо;
вания и рекомендации. Не секрет, что встре;
чаются организации, в которых сотрудни;
кам морально тяжело работать, и их угне;
тенное состояние сказывается на качестве
работы и самочувствии пациентов. В усло;
виях возрастающей конкуренции особенно
важно создавать и поддерживать так назы;
ваемую корпоративную культуру организа;
ции, которая может стать ее конкурентным
преимуществом. «Случайные люди» в нашей
профессии обычно не задерживаются; если
«дух», «философия» деятельности несов;
местимы с личными взглядами, установка;
ми, поведенческими ориентирами, человек
уходит. Именно ценности «общей судьбы»
и профессионализма, «свои люди» состав;

ляют стержень, основу корпоративной
культуры медицинского учреждения.
Согласно нормативным актам менеджер
сестринского дела в рамках своей профес;
сиональной деятельности независимо от
занимаемой должности должен осуществ;
лять следующие действия, связанные с фор;
мированием организационной культуры:
 оценивать потенциальные возмож;
ности развития сестринской службы уч;
реждения;
 осуществлять контроль за трудовой
дисциплиной, соблюдением морально;тру;
довых норм профессионального общения;
 обеспечивать благоприятные и безо;
пасные условия для лечения и реабилита;
ции пациентов путем улучшения качества
деятельности сестринского персонала;
 осуществлять социально;психологи;
ческое регулирование в трудовом коллек;
тиве, содействовать созданию деловой,
творческой обстановки, оказывать поддер;
жку инициативам сотрудников.
В рамках профессиональной подготов;
ки предусмотрено овладение студентом
данной специальности основными знания;
ми, умениями и практическими навыками
для осуществления деятельности по фор;
мированию корпоративной культуры. Для
этого в учебно;тематический план включе;
ны соответствующие занятия. Однако про;
веденные в ходе констатирующего экспе;
римента замеры показали, что лекционный
материал, а также содержание практичес;
кого занятия по теме «Внутренняя среда
организации» нуждаются в корректировке
или пересмотре. Социологические исследо;
вания показывают необходимость внесения
существенных изменений и в педагогичес;
кие условия, и в технологию преподавания
данной темы.
В анкетировании, проведенном среди
студентов выпускного курса 2005/2006
учебного года факультета высшего сестрин;
ского образования ММА им. И.М. Сечено;
ва, приняли участие 120 человек. Общую
готовность к формированию корпоративной
культуры (комплекс психологических осо;

Научный дебют
бенностей и нравственных качеств личнос;
ти, специальных профессиональных зна;
ний, умений, навыков) у студентов данного
курса можно оценить как минимальную.
Оказалось, что будущие специалисты не
хотят возлагать на себя «бремя формиро;
вания корпоративной культуры», а получен;
ных ими знаний недостаточно для осуще;
ствления этого вида деятельности.
Нами разработана и внедрена в учебный
процесс модель и технология подготовки
менеджеров сестринского дела к формиро;
ванию корпоративной культуры, в основу
которой положены следующие психолого;
педагогические условия:

осознание менеджерами сестринско;
го дела необходимости профессиональной
подготовки для формирования корпоратив;
ной культуры в их дальнейшей деятельности;

развитие собственной управленчес;
кой культуры, организаторских способно;
стей;

освоение будущими специалистами
техник диагностики, внедрения, оптимиза;
ции организационной культуры в процессе
анализа и решения профессиональных задач;

разработка и реализация научно;ме;
тодического обеспечения учебных и специ;
альных курсов, технологий подготовки к
формированию корпоративной культуры.
Программа подготовки может быть ре;
ализована в высшем учебном заведении, на
факультативе или в виде отдельных встреч,
мастер;классов, конференций. Обучение
основам корпоративной культуры осуще;
ствляется в три этапа.
На первом происходит знакомство с ос;
новными понятиями темы, изучаются типо;
логии организационных культур, подходы
к ее структуре. Особое внимание уделяется
собственной управленческой культуре бу;
дущего руководителя и специфике корпо;
ративной культуры в учреждениях здраво;
охранения. На данном этапе необходимо
сформировать четкие и устойчивые пред;
ставления о роли и месте менеджера сест;
ринского дела в создании, поддержании и
развитии корпоративной культуры. На вто;

149

ром этапе проводится работа студентов по
изучению методик диагностики и коррек;
ции организационных культур, развитию и
поддержанию корпоративной культуры. В
случае отсутствия практического управлен;
ческого опыта предлагаемые к изучению
методики апробируются посредством моде;
лирования, анализа и проекции. В ситуации,
когда такой опыт имеется, данные методи;
ки отрабатываются на его основе. Достиже;
ние целей третьего этапа несколько отло;
жено во времени, т.к. заключается в прак;
тическом применении полученных знаний.
Слушатель самостоятельно реализует по;
лученные знания непосредственно в прак;
тической деятельности, обогащая их своим
индивидуальным опытом.
В 2006/2007 и 2007/2008 уч. гг. в ММА
им. И.М. Сеченова были апробированы все
предлагаемые формы подготовки. В частно;
сти, в рамках дисциплины «Менеджмент и
лидерство» были проведены занятия (лек;
ции и семинары) по разработанному мате;
риалу для студентов выпускных курсов
всех отделений, задания по диагностике и
разработке планов оптимизации организа;
ционной культуры включены в учебно;про;
изводственную практику, вопросы по теме
корпоративной культуры включены в ито;
говую государственную аттестацию.
Проведено два факультатива по разра;
ботанной нами программе, включающей
пять встреч по восемь часов. Перечень изу;
чаемых тем представлен в табл. 1.
Помимо положительных отзывов участ;
ников и организаторов подобных меропри;
ятий нами получены вполне конкретные
данные, свидетельствующие о том, что при
любой форме обучения у слушателей экс;
периментальных групп повышается уровень
критичности; оцениваемые структурные
компоненты организационной культуры
рассматриваются ими как явления, на ко;
торые они могут оказывать влияние. По
сравнению с данными контрольной группы
в анкетах участников нет «безразличных»
ответов. Желание заниматься деятельнос;
тью по формированию корпоративной куль;
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Таблица 1
Учебно-тематический план факультатива

1
2
3

Количество
часов
8
8
8

4

8

5

8

п/п

Тема
Корпоративная культура учреждения здравоохранения
Подбор персонала
Принятие управленческих решений
Создание мотивационной среды и управление
мотивацией сотрудников
Управление организационными конфликтами

Форма
проведения
тренинг
тренинг
тренинг
тренинг
тренинг

туры выказали 80% опрошенных. При этом
они выделили такие этапы своей деятель;
ности, как диагностика, анализ, выработка
предложений, их обсуждение, внедрение,
повторный анализ. Специфика учреждений
здравоохранения заключается в том, что все
проводимые изменения не должны негатив;
но сказываться на сотрудниках и пациен;
тах, ведь от деятельности медицинского
персонала зачастую зависит жизнь челове;
ка. Важно учитывать также и экономичес;
кие показатели, стратегические планы орга;
низации, потребности сотрудников и их го;
товность к изменениям, но главное – необ;
ходимо выработать единое видение того
явления, которое подлежит реформирова;
нию [3].
Такой подход полностью соответствует

1. Перфильева Г.М. Высшее сестринское об;
разование в России // Медицинская сес;
тра. – 2003. – №1.
2. См.: Душенков П.А., Бражников А.Ю., Ка
мынина Н.Н., Урываев В.А. Подготовка
специалистов в области сестринского
дела: оценка качества, пути его повыше;
ния // Медицинская сестра. – 2005. – №2.
3. См.: Соловьева А.В. Специфика формиро;
вания корпоративной культуры // Про;
блемы педагогического образования /
Под ред. В.А. Сластенина, Е.А. Левано;
вой. – М., 2007.

Г. ДАНИЛОВА, ст. преподаватель
Камский государственный
институт физической культуры

Компьютер
в педагогическом вузе

В

ленных кадров, т.е. преподавателей, которые
не только владеют навыками работы на ком;
пьютере, но и умеют использовать преиму;
щества ИКТ в процессе обучения. Мы пола;
гаем, что определяющую роль в решении
проблемы подготовки таких кадров долж;
ны играть педагогические вузы.
Залогом реализации образовательного
потенциала информационных технологий в
учебном процессе вуза и в будущей профес;
сиональной деятельности является информа
ционная культура студента педагогическо
го вуза, которую необходимо формировать в
течение всего времени его обучения.

озможности построения открытой си;
стемы образования, изменение пара;
дигмы получения новых знаний основыва;
ются сегодня на информационных техно;
логиях. Однако использование ИКТ в про;
цессе преподавания дисциплин, не связан;
ных с математикой или информатикой, ско;
рее исключение, чем правило. С нашей точки
зрения, основными причинами, препятству;
ющими внедрению информационных техно;
логий в образовательный процесс, является
недостаточное количество методически вы;
веренных компьютерных программ учебно;
го назначения, а также отсутствие подготов;

предлагаемой нами технологии подготовки
менеджеров сестринского дела к формиро;
ванию корпоративной культуры.

Литература

Научный дебют
В содержании понятия «информацион;
ная культура» выделяются следующие ас;
пекты:
À мировоззренческий – осознание учи;
телем влияния информационных техноло;
гий на развитие современного общества;
À общеобразовательный – овладение
приемами работы на компьютере, его про;
граммным обеспечением, использование
информационных технологий как инстру;
мента в учебной и исследовательской дея;
тельности;
À профессиональный – накопление
опыта использования информационных
технологий в педагогической деятельности.
Опираясь на фундаментальные положе;
ния психологической теории деятельности,
и в частности учебной деятельности, мож;
но сформулировать ряд исходных требо
ваний к разработке систем обучения,
включающих использование персональных
компьютеров.
z
Компьютерные обучающие системы
должны учитывать специфику учебной де;
ятельности и создаваться целенаправленно
для решения проблем ее организации.
z
Компьютерные системы обучения
должны разрабатываться на основе содер;
жательного анализа объектов усвоения. Раз;
ному содержанию должны соответствовать
разные системы. При этом одна и та же сис;
тема функционально может удовлетворять
требованиям различных учебных предметов.
z
Система обучения, основанная на
использовании персональных компьютеров,
должна обеспечивать усвоение системы по;
нятий, представленных на языке определен;
ных действий и операций субъекта. Причем
целостность системы понятий определяет;
ся целостностью и внутренней связью обес;
печивающих ее действий и операций. Это
позволяет строить работу учащихся по ло;
гике движения мысли от освоения исход;
ных действий и операций к овладению их
сложной совокупностью.
z
Поскольку компьютерные системы
обучения связаны с передачей учащимся
оперативного содержания понятий, то при
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создании и освоении таких систем необхо;
димо разделить объективный и оперативный
аспекты моделирования.
z
Компьютерные системы должны со;
единять в себе качества динамических и се;
мантических моделей. Их использование
должно осуществляться на основе актив;
но;операторного принципа. Учащиеся дол;
жны не адаптироваться к системе, а уверен;
но взаимодействовать с ней, осуществлять
преобразования и операции, а также конт;
ролировать свои действия с точки зрения
поставленных перед ними задач.
z
Сама по себе система обучения с ис;
пользованием компьютера не является «учи;
телем» и не может быть последней инстан;
цией, регулирующей учебный процесс. Она
должна органично входить в систему учеб;
ных задач и учебных игр. При этом каждая
конкретная компьютерная система выступа;
ет как средство организации совместной де;
ятельности преподавателя и учащихся.
Организация взаимодействия учащихся
дает возможность педагогу использовать
компьютер для формирования учебной де;
ятельности в системе коллективного диало;
га, то есть проектировать учебные ситуации
как динамически развивающуюся общность
педагога и обучаемого. Это позволяет на
основе совместных форм учебного модели;
рования с помощью персонального компь;
ютера формировать рефлексивное и пред;
метно;содержательное отношение к изуча;
емой действительности.
z
Разрабатываемая компьютерная си;
стема должна учитывать возраст обучаемых.
В зависимости от этого фактора практику;
ются разные формы обучения – от квази;
предметных игровых до квазиисследова;
тельских продуктивных и творческих форм.
z
Создание компьютерных систем обу;
чения должно осуществляться путем раз;
вернутого изучения способов их примене;
ния в различных ситуациях. Соответствую;
щие исследования должны выступать осно;
вой для определения возможностей внедре;
ния каждой отдельной системы в практику
преподавания учебных предметов.
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Р. КОСТОВА, соискатель
Тюменский государственный
нефтегазовый университет

К

ачество подготовки учащихся на всех
этапах учебного процесса должно
быть осмыслено на кардинально новой на;
учно;педагогической основе. Проблема со;
стоит в том, что будущий специалист дол;
жен обладать профессиональной мобиль;
ностью, оперативно реагировать на посто;
янно возникающие изменения в практичес;
кой и научной деятельности, в обществен;
ной практике в целом. Принятие обществом
системы непрерывного образования, сопро;
вождающей весь период активной деятель;
ности специалиста, привело к формирова;
нию в высшей школе убеждения в том, что
в основе учебной и научно;исследовательс;
кой работы по любой специальности лежит
непрерывный, на протяжении всей профес;
сиональной жизни, процесс самостоятель;
ного поиска информации.
В Государственном образовательном
стандарте РФ изложены основные требо;
вания к качеству современного образова;
ния, среди которых – умение ориентиро;
ваться в мировом информационном про;
странстве, владение навыками работы с
большими и постоянно изменяющимися
массивами информации. Увеличение пото;
ка информации, с которым приходится
иметь дело практически любому професси;
оналу, при усложнении содержания сооб;
щений настоятельно требует обучения сту;
дентов навыкам переработки больших объе;
мов данных с использованием для этого как
компьютерных технологий, так и интеллек;
туальных методик. Сложность и разнооб;
разие методик определяют выбор подходов
к овладению информационной культурой.
Термин «информационная культура» не
так давно вошел в научный обиход. Раскры;
тию различных аспектов этого понятия по;
священ достаточно обширный круг как на;
учных исследований, так и работ учебного
и популярного характера.
Дадим свое понимание информационной

Курс обучения
информационной
грамотности
культуры и определим навыки и умения
информационно грамотного человека совре;
менного общества. Информационная куль;
тура – это способность осуществлять ин;
формационную деятельность, используя
соответствующие возможности и средства
с целью удовлетворения возникающих ин;
формационных потребностей. Среди ее па;
раметров выделим следующие:
1) владение тезаурусом таких общих
понятий, как информационные ресурсы, ин;
формационное мировоззрение, информаци;
онное пространство, информационное пра;
во, информационные потоки и массивы и т.д.;
2) оптимальная реакция на поступаю;
щую информацию;
3) умение грамотно формулировать
свои информационные потребности и зап;
росы;
4) навыки работы с информационными
ресурсами (отдельными документами, мас;
сивами документов в информационных си;
стемах): поиск информации, рациональный
отбор из массы сведений качественной ин;
формации, анализ и свертывание информа;
ции (составление правильного библиогра;
фического описания, оформление ссылок
к научной работе, списка литературы и т.д.),
восприятие информации, ее хранение и пе;
редача;
5) умение создавать информационные
продукты и оказывать услуги в сфере своей
будущей деятельности на основе имеющих;
ся информационных ресурсов;
6) степень сформированности навыков
работы с информационно;компьютерными
технологиями;
7) уровень ориентации в сфере ин;
формационных услуг, массивов, знание
их видов и возможностей продвижения
на рынке;
8) знание норм информационного права
и соблюдение «информационной этики», уме;
ние вступать в информационные контакты.

Научный дебют
В своем понимании «информационной
культуры личности» мы ориентируемся на
следующие существенные ее составляющие:
z
библиографическая культура (упо;
рядочение и предоставление информации о
документах);
z
интеллектуальная культура (культура
научного исследования и умственного труда);
z
информационно;технологическая
культура (использование современных ин;
формационных технологий);
z
правовая культура (знание и приме;
нение законов в информационной сфере).
Остановимся на первых двух.
Воспитанием информационной культу;
ры молодежи занимаются многие соци;
альные институты, в том числе библиотека,
которая является единственным институ;
том общества, прививающим человеку биб;
лиографическую культуру. Библиотека все;
гда давала читателям информационно;биб;
лиографические знания в виде библиогра;
фических справок и консультаций. Сегод;
ня работа по формированию информацион;
ной культуры, главным образом информа;
ционно;библиографических знаний, пре;
терпела серьезные изменения. Это обуслов;
лено, во;первых, созданием электронных
каталогов, которые постепенно заменяют
собой традиционные каталоги и картотеки,
и, во;вторых, появлением электронных ре;
сурсов и всемирной сети Интернет.
В связи с этим библиотеки меняют свои
подходы к обучению читателей, целенап;
равленно организуя обучающиеся курсы.
Читаемые сегодня во многих вузовских биб;
лиотеках курсы содержат в себе следую;
щую примерную программу обучения:
z
знакомство с правилами пользования
библиотекой;
z
знакомство читателей с обслужива;
ющими отделами библиотеки и информа;
ционным содержанием фонда;
z
разъяснение общих понятий («ин;
формация», «информационные ресурсы»,
«документ» и т.д.), в том числе используе;
мых в библиотечном лексиконе;
z
обучение пользованию электронны;
ми ресурсами;
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z
обучение навыкам работы с инфор;
мационно;поисковыми системами и с ин;
формационными технологиями.
Курсы читаются наиболее компетентны;
ми сотрудниками библиотек в течение пер;
вого семестра для студентов первых курсов
дневного отделения. Большим неудобством
является, во;первых, невозможность обу;
чения абсолютно всех первокурсников в
самом начале учебного года, что отвечало
бы задачам библиотечных технологий, а во;
вторых, количество учебных часов, отводи;
мых на такие занятия, обычно невелико, что
не позволяет выработать полный комплекс
навыков и умений для самостоятельной и
эффективной работы с информационными
ресурсами и технологиями в условиях прак;
тически любых информационных центров.
Преподаватель дает студентам средства
и инструментарий для познания нового, для
обнаружения и структурирования связок
содержания, соблюдения логики познава;
тельного движения, заданной программой
курса, выводит студентов как на предусмот;
ренные, так и на незапланированные откры;
тия ранее неизвестного материала. Это за;
пускает механизм познавательной активно;
сти обучаемого, который участвует в поста;
новке проблемы, ищет способы ее решения
и доказательства правильности предложен;
ного им варианта.
Проанализируем некоторые возможно;
сти интеллектуального развития личности
в процессе информационной деятельности.
z
Полная содержательная и отчасти
формальная зависимость вторичного доку;
мента от первоисточника дает возможность
отрабатывать формируемые умения как при
работе с готовой (посткреативной) инфор;
мацией, так и в процессе создания новой
(конкреативной) информации.
z
Создание самостоятельного, завер;
шенного информационно насыщенного про;
дукта (аннотация, реферат, обзор, дайд;
жест, контент;анализ, гипертекст) позволя;
ет студенту пройти весь путь решения твор;
ческой задачи – от момента зарождения
творческого замысла до его воплощения в
информационном продукте.
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z
Включаясь в логику мысли автора
первичного документа, студент имеет воз;
можность как бы под его руководством по;
лучить представление о структуре интел;
лектуального труда, которое затем под;
крепляется собственными умственными
действиями при создании реферата, курсо;
вых и дипломных работ, написании науч;
ной статьи, тезисов доклада. От первичного
непосредственного руководства преподава;
теля через «руководство» опосредованное
студент идет к самоуправлению собствен;
ной деятельностью.
z
Процесс создания вторичного доку;
мента, который начинается с осмысления
содержания первичного, переориентирует
студента с привычного со школьных времен
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(и зачастую закрепленного в вузе) порядка
работы над собственным произведением:
вместо раскрытия темы, заданной препода;
вателем, и ответа на вопрос студент само;
стоятельно занимается постановкой вопро;
са и затем осуществляет поиск ответа на него.
z
Небольшой объем вторичного доку;
мента дает возможность многократно вос;
производить творческий процесс, отрабаты;
вать необходимые умения в изменяющихся
условиях.
Скоординированная педагогическая де;
ятельность преподавателей и библиотека;
рей позволяет максимально быстро и каче;
ственно воспитать эти навыки у учащихся и
проследить за ходом их освоения и приме;
нения на практике.

g

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
О. ПОПОВА, доцент
Рязанский государственный
медицинский университет
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Высшее женское
образование и Русская
православная церковь

В

лучил распространение и реформаторский,
или либеральный, взгляд на женщину как
равноправного партнера в семейной жизни и
предполагал возможность занятия ею обще;
ственной деятельностью [2].
В сословной России дочери духовенства
в основном получали образование в специ;
альных учебных заведениях – женских
епархиальных училищах, созданных на
средства епархии, а также в женских учи;
лищах духовного ведомства. Шестилетний
курс этих учебных заведений был значи;
тельно меньше семиклассных женских гим;
назий Министерства народного просвеще;
ния. Поэтому единственное, на что могли
рассчитывать дочери священников, – это
место сельской учительницы. А между тем
они претендовали на гораздо большую
роль в обществе. Многие выпускницы епар;
хиальных училищ стремились продолжить
свое образование. Как пишет анонимный
автор «Церковного вестника», «из десяти
у одной из епархиалок непременно кроет;
ся в тайнике души стремление в Питер, един;
ственное пока место, где женщина может
утолить жажду знаний и удовлетворить
свое стремление к высшему образованию»
[3]. При этом он поддерживает желание
таких девушек, поскольку «в природе че;
ловеческого духа положены задатки к по;
стоянному усовершенствованию». Епархи;
алки также высказывались на страницах
печати в том смысле, что желают продол;
жить образование и способны изучать лю;
бые науки [4].
Образование, которое получали дочери
священнослужителей в епархиальных учи;
лищах и училищах духовного ведомства,
характерно еще и тем, что в них особое вни;

конце XIX в. в студенческих аудитори;
ях все чаще стали появляться предста;
вительницы прекрасного пола, желающие
изучать медицину, математику и юриспру;
денцию. Русская православная церковь
весьма негативно относилась к таким нов;
шествам. Например, преосвященный Томс;
кой епархии Макарий писал: «Все в мире
имеет свое назначение и все получило сред;
ства к исполнению своего назначения. От
самых древних времен считалось, что жен;
щина назначена для дома: для женщины –
очаг, дети, устроение домашней жизни,
рождение и воспитание детей…» [1]. Рас;
суждая о стремлении женщин к высшему
образованию, он допускал возможность его
получения, однако в целом придерживался
точки зрения, что наука разрушает религи;
озность и вместе с этим нравственность.
Поэтому «стремление к знанию как для
мужчины, так и для женщины хотя и доз;
волительно, но должно иметь предел, да;
лее которого оно не должно переходить.
Они не должны касаться запрещенного дре;
ва знания, того знания, которое отводит от
богопознания или от послушания Богу…».
Допущение же женщины к высшему обра;
зованию без вреда может быть осуществ;
лено, по его мнению, только после созда;
ния для них особых учебных заведений.
Такова была официальная политика Рус;
ской православной церкви. Вместе с тем по;
зиция духовенства, особенно сельского, по
этому вопросу была далеко не однозначна.
Американский исследователь Уильям Вагнер,
исследуя дискуссии среди православных ав;
торов по поводу женского вопроса, пришел
к выводу, что в начале ХХ в. в этой среде од;
новременно с консервативными идеями по;
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мание уделялось христианскому воспита;
нию. В среде духовенства очень прочно ус;
тоялась мысль, что их дети должны полу;
чать богословское образование; высшее
образование для дочерей духовенства так;
же должно носить особый характер. Более
того, в женщине, получившей такое обра;
зование, сторонники религиозного воспи;
тания видели залог сохранения нравствен;
ности общества.
Так родилась идея высшего богословс;
кого образования для женщин, которая
активно обсуждалась на страницах печати
в первые годы ХХ в., а первоначальную ре;
ализацию получила в 1910 г. в виде женс;
ких богословских курсов. Первые такие
курсы были открыты в Казани. Здесь пре;
подавались все предметы богословского
образования, лекции читали двенадцать
человек, среди них – представители выс;
шего духовенства Казанской епархии [5].
К занятиям допускались девушки, предста;
вившие рекомендации от члена Совета, на;
чальницы или законоучителя того учебно;
го заведения, где они получили среднее
образование. Обучение было платным – 20
рублей в год. Цель курсов декларировалась
следующим образом: восполнение бого;
словских знаний, полученных женщинами
в средней школе. По окончании курса де;
вушки получали свидетельство, для чего
должны были сдать экзамен по одной или
всем дисциплинам, читаемым на курсах. В
первом случае выдавалось свидетельство о
прослушивании одной дисциплины, во вто;
ром – о прохождении всего курса.
Практически одновременно – осенью
1910 г. – подобные курсы открылись в Мос;
кве по инициативе председателя Москов;
ского общества содействия религиозно;
нравственному и патриотическому воспи;
танию детей князя С.А. Голицына. Актив;
ное участие в их открытии принимал про;
тоирей Иоанн Восторгов, который написал
докладную записку на имя митрополита
Владимира о том, что такие богословские
курсы могут стать альтернативой развра;
щающему влиянию светских учебных заве;

дений. Он красочно описывал сомнения и
волнения родителей, чьи дочери выража;
ли желание продолжить свое образование:
«Легко представить где;либо в глухой про;
винции хорошую, благочестивую, с добры;
ми устоями семью, в которой несколько до;
черей, оканчивающих среднюю школу. Чем
ближе подходит окончание школы, тем
чаще заговаривают девушки о продолже;
нии образования в столицах… Но куда по;
сылать дочерей так, чтобы не страдать мыс;
лью, что они идут на нравственную гибель?»
[6, с. 60]. Некоторые священнослужители
идею высшего женского образования вос;
принимали как способ противостоять стре;
мительной утрате веры в обществе. В про;
поведях женщины стали изображаться как
гаранты высокой нравственности, которые
смогут повлиять через свою общественную
деятельность на падение религиозной мо;
рали в силу своего образования и своих
превосходящих моральных качеств. По;
этому идея высшего женского богослов;
ского образования начала получать поддер;
жку даже у ортодоксальных служителей
культа.
Лекции московских курсов читались в
Малом зале Епархиального дома по средам
и пятницам, 6 часов в неделю. Программа
предусматривала изучение в течение двух
лет различных вопросов богословия, исто;
рии церкви и русской истории, Священного
писания и христианской педагогики. На
курсы принимались как незамужние девуш;
ки, так и замужние женщины, имеющие
детей, православного исповедания со сред;
ним или домашним образованием, но «дос;
тигшие умственного развития, достаточно;
го для слушанья богословских курсов» [7].
Свидетельство о прослушанном курсе не
давало каких;либо юридических прав, од;
нако его можно было предъявлять в каче;
стве рекомендательного документа, а так;
же при допущении к ведению религиозно;
нравственных народных чтений или к обу;
чению детей Закону Божьему в семьях.
Таким образом, эти богословские кур;
сы пока были только прообразом высшего

Страницы истории
богословского образования для женщин.
Занятия по шесть часов в неделю никоим
образом не тянули на учебный план высше;
го учебного заведения. А юридический ста;
тус свидетельства об окончании этих кур;
сов не удовлетворял мечту девушек о дип;
ломе высшего образования с его правами.
Поэтому с 1912 г. в Св. Синоде начина;
ют активно обсуждаться планы об откры;
тии высшего женского богословского ин;
ститута. Этим руководство церкви стреми;
лось не только удовлетворить потребность
дочерей духовенства в высшем образова;
нии, но и решить проблему педагогических
кадров для женских епархиальных училищ.
Первоначально новое учебное заведение
предполагалось создать путем преобразо;
вания Царскосельского женского училища
духовного ведомства в женский богослов;
ский педагогический институт. Св. Синод
дал поручение подготовить проект соответ;
ствующих преобразований, что и было вы;
полнено. Проект женского духовного пе;
дагогического института предусматривал
трехлетний срок обучения. Изучаемые
предметы составляли три группы: обяза;
тельные для всех общеобразовательные
предметы, специальные, избираемые сами;
ми воспитанницами по одному из шести на;
правлений, а также необязательные пред;
меты, изучаемые по желанию. В число обя;
зательных входили: нравственное богосло;
вие, история христианской и русской цер;
кви, русская история, русская география,
русский язык, педагогика, церковное пе;
ние, гигиена, домоводство, рукоделие и
выразительное чтение. Специализирован;
ная подготовка предусматривалась по сле;
дующим направлениям: русская история,
русская география, русский язык и лите;
ратура, педагогика, церковное пение, гиги;
ена и домоводство. К числу необязатель;
ных относились живопись (рисование, ико;
нопись), новые языки. Окончившие курс
получали право на преподавание предмета
изученной специализации во всех классах
средних учебных заведений [8, л. 4–7]. Так
высшее женское богословское образование
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начало обретать конкретные формы, одна;
ко оно опять сводилось к подготовке педа;
гогических кадров, но уже с высшим обра;
зованием, и к изучению предметов небогос;
ловского цикла. Преподавание богословс;
ких дисциплин здесь вводилось для боль;
шего укрепления христианских позиций, а
также с тем, чтобы выделить богословский
институт среди существовавших тогда свет;
ских женских курсов. Таким образом, тер;
мин «богословский институт» употреблял;
ся лишь для того, чтобы указать на его со;
словный характер и подчеркнуть особую
христианскую направленность.
Новое учебное заведение, как уже го;
ворилось, первоначально предполагалось
открыть в помещении Царскосельского
женского училища духовного ведомства.
Это вызвало несогласие начальницы учили;
ща. В своем письме на имя обер;прокурора
Св. Синода от 8 мая 1912 г. она выразила
свое недоумение, почему такое благород;
ное начинание требует закрытия действу;
ющего учебного заведения. Среди своих
доводов она высказала следующий: «Если
своим ближайшим назначением институт
будет иметь – приготовление опытных учи;
телей и воспитателей для средних учебных
заведений, то питомцам института по необ;
ходимости придется иметь практику пре;
подавания именно в этих средних учебных
заведениях» [8, л. 2]. Данный проект так и
остался на бумаге.
К идее высшего женского богословско;
го института Св. Синод вернулся 19 декаб;
ря 1912 г., о чем было сообщено на страни;
цах «Церковно;общественного вестника»
[9]. При Учебном комитете была создана
очередная комиссия по реализации еще од;
ного проекта. За действиями правительства
внимательнейшим образом следила пресса.
Такие издания, как «Церковно;обществен;
ный вестник», «Церковные ведомости»,
«Церковный вестник», неоднократно пуб;
ликовали информацию о действиях Св. Си;
нода и руководства Московской епархии в
этом направлении. Как сообщали газеты,
теперь институт было решено открыть на
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базе 3;го Московского епархиального учи;
лища в Скорбященском монастыре с нача;
ла 1914/15 учебного года. Контингент вос;
питанниц предполагался 200 человек, а пре;
подавать должны были доценты и профес;
сора Московской духовной академии. К
концу 1913 г. новый проект был готов, но
теперь положение об институте и его штат
должны были пройти утверждение в зако;
нодательном порядке. Дело это было дол;
гое, поэтому Св. Синод решил открыть вна;
чале высшие женские педагогические кур;
сы с чтением предметов по институтской
программе. В начале 1914 г. были опубли;
кованы правила приема на высшие женс;
кие богословские курсы [10]. На них дол;
жны были приниматься по конкурсу атте;
статов девицы, окончившие восемь полных
классов женских епархиальных училищ,
женских училищ духовного ведомства, а
также других женских учебных заведений
с соответствующим курсом обучения. Со;
словных ограничений правила не устанав;
ливали. В качестве исключения могли при;
ниматься девушки, окончившие семь клас;
сов епархиальных училищ, с обязатель;
ством сдать экстерном экзамены за восьмой
класс. Те девушки, которые закончили
епархиальное училище не в год поступле;
ния на курсы, должны были еще предста;
вить и свидетельство о благонадежности.
Курс обучения предполагался трехлетний
с изучением богословских и философско;
исторических дисциплин, естествоведения
и новых языков. Окончившим полный курс
и выдержавшим все экзамены предостав;
лялось преимущественное право на заня;
тие учебно;воспитательных должностей в
женских духовно;учебных заведениях.
Обучение было платным – 100 рублей в
год. В качестве вольнослушательниц к по;
сещению курсов допускались и замужние
женщины. Для воспитанниц предусматри;
валось устройство в общежития с платой
за содержание 250 рублей в год. Прожива;
ние полноправных слушательниц в обще;
житии было обязательным, вне общежи;
тия разрешалось жить только у родителей

или близких родственников. Наличие дан;
ного пункта в правилах было вполне понят;
но. Желание запереть девушек под надзор
в общежитии объясняется тем, что руко;
водство церкви не хотело получить вместе
с институтом головную боль о политичес;
кой благонадежности студенток. Было хо;
рошо известно, что активными участница;
ми революционных кружков были курсис;
тки, которые на своих квартирах проводи;
ли подпольные заседания и хранили запре;
щенную литературу.
В целом власть, а также некоторые пред;
ставители духовенства видели в организа;
ции института способ заполнить брешь в
педагогических кадрах женских учебных
заведений. Однако передовая часть духо;
венства была далека от ликования. Она сра;
зу же разглядела недостатки предложен;
ного проекта. «Церковный вестник» опуб;
ликовал статью проф. Т. «Женский бого;
словский институт», где автор, в целом при;
ветствуя саму идею, указывал, что трехго;
дичный курс проектируемого учебного за;
ведения не соответствовал четырехгодич;
ному курсу высших светских женских кур;
сов. При этом богословский институт не
давал специализации по факультетам, а
проводил общую подготовку по всем пред;
метам сразу. Таким образом, уже в самом
проекте не предусматривалось того равен;
ства в уровне высшего образования, к ко;
торому так стремились воспитанницы жен;
ской духовной школы [11].
Однако и этим идеям не было суждено
сбыться. Открытие намечалось на 1 сентяб;
ря 1914 г., в июне же 1914 г. был назначен
заведующий курсами. Эти обязанности
были возложены на преосвященного Ди;
митрия епископа Можайского [12]. Нача;
ло Первой мировой войны оказало влия;
ние не только на весь ход мировой истории,
но и на судьбу первого женского богослов;
ского института. Определением Св. Сино;
да от 13 августа 1914 г. «ввиду обстоя;
тельств военного времени» начало занятий
на высших женских богословских курсах
откладывалось до поры, когда «предста;

Страницы истории
вится к тому возможность» [13]. Это слу;
чилось только через два года. 8 ноября
1916 г. с торжественными речами состоя;
лось открытие высших женских курсов при
Скорбященском монастыре. А через не;
сколько месяцев наступил 1917;й – год тя;
желых и трагических испытаний, который
поставил под вопрос всю судьбу духовно;
богословского образования в России.
***
На мой взгляд, идею создания высшего
богословского института никак нельзя рас;
ценивать как целиком и полностью прогрес;
сивную, отвечающую ценностям граждан;
ского общества. Церковное начальство, со;
глашаясь на открытие высшего женского ин;
ститута стремилось прежде всего удовлет;
ворить собственные интересы: обеспечить
квалифицированными кадрами епархиаль;
ные училища, а не открыть девушкам дорогу
к высшему образованию. Создание отдель;
ного богословского института было продол;
жением всё того же сословного образования,
исходящего из представления о том, что для
девушек духовного происхождения необхо;
димо некое особенное высшее образование.
Система высших учебных заведений для
мирян со специальным богословским обра;
зованием на началах гражданского обще;
ства начала создаваться только в наши дни.
Первым таким институтом в постсоветской
России стал Православный Свято;Тихонов;
ский богословский институт (1991 г.). С
момента основания он развернул подготов;
ку по 14 государственным направлениям и
специальностям. Институт дает высшее
богословское, гуманитарное и педагогичес;
кое образование, готовит кандидатов в клир
Русской православной церкви, преподава;
телей Закона Божьего, богословских и цер;
ковно;исторических дисциплин, миссионе;
ров, катехизаторов, лекторов, специалис;
тов в области русского языка и литерату;
ры, истории, иностранных языков. Весной
2004 г. институт получил высший аккреди;
тационный статус и был переименован в
Православный Свято;Тихоновский гумани;
тарный университет.
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Вторым вузом, соединившим светское
гуманитарное, церковно;историческое и
богословское образование, является Рос;
сийский православный университет Св.
Иоанна Богослова. Он был учрежден Мос;
ковской Патриархией в феврале 1993 г. при
Отделе религиозного образования и кате;
хизации Русской православной церкви.
Здесь можно получить не только образова;
ние по чисто религиозным дисциплинам и
дисциплинам, связанным с отправлением
религиозного культа и церковным служе;
нием, но и по чисто светским направлени;
ям. Как отмечает ректор университета,
член;корреспондент РАО игумен Иоанн
(Экономцев), задача университета – «спо;
собствовать сближению академической на;
уки и российского образования с духовно;
нравственными ценностями и историко;
культурными традициями РПЦ» [14]. Все;
го в университете действуют восемь факуль;
тетов. Наиболее приближены к церковным
вопросам философско;богословский и биб;
лейско;патрологический факультеты. Од;
нако они готовят не священнослужителей,
а специалистов и научных работников в об;
ласти истории религии, религиоведения,
философии, богословия, преподавателей
соответствующих дисциплин для высших
учебных заведений, православных гимназий
и школ. Особо ценятся выпускники библей;
ско;патрологического факультета, которые
становятся серьезными специалистами в
области древней литературы, а таких, надо
заметить, в нашей стране очень немного. Они
могут оказать большую помощь в развитии
не только религиозной, но и светской куль;
туры. В 1999 г. Православный университет
получил государственную аккредитацию и
теперь выдает своим выпускникам дипло;
мы государственного образца. При универ;
ситете действуют двухгодичная иконопис;
ная школа и регентско;певческие курсы.
Еще одним учебным заведением, кото;
рое ставит целью просветительско;образо;
вательную деятельность среди широких
слоев населения, является Библейско;бо;
гословский институт (ББИ). ББИ начался
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с Воскресного православного университе;
та, основанного Александром Менем (с
1991 г. – Общедоступный православный
университет). Первый учебный год в ин;
ституте начался 8 сентября 1990 г. с лек;
ции «Христианство», прочитанной отцом
Александром. На следующий день он был
убит по дороге к своему храму. Продол;
жили его дело ученики. За пять лет был
разработан цикл учебных программ, и в
1995 г. был зарегистрирован ББИ – учеб;
ное заведение, готовящее специалистов с
высшим образованием в области богосло;
вия и религиоведения. Этот институт не
имеет разделения на факультеты. Первый
курс представляет собой общедоступный
лекторий, открытый всем группам людей
независимо от их возраста, образования и
вероисповедания, и образует цикл «Вве;
дений» (в Библию, православное богосло;
вие и богослужение, историю церкви, цер;
ковное искусство и литературу). Затем
желающие систематизировать свои знания
могут продолжить образование на стар;
ших курсах.
Подведем итоги. Появление первого
женского богословского института в нача;
ле ХХ в. явилось попыткой примирить кон;
сервативные тенденции российского прави;
тельства, которое никоим образом не хоте;
ло отказываться от сословной структуры
российского общества, с нарастающими
передовыми тенденциями и стремлением
дочерей духовенства к высшему образова;
нию. Кроме того, в открытии такого инсти;
тута власть видела и определенную выго;
ду, полагая, что увеличение числа препода;
вательниц, получивших особое нравствен;
ное воспитание, поможет предотвратить
падение российского общества в револю;
ционную пропасть.
Современные реалии существенно изме;
нили условия существования духовно;учеб;
ных заведений. Очевидно, что нет смысла в
наши дни копировать идею первого жен;
ского богословского института. Сегодня
высшие учебные заведения РПЦ для мирян

•

№ 7, 2008

дают действительно высшее образование
тем, кто хочет связать свою жизнь с изуче;
нием и распространением христианского
учения. Доступ к ним открыт для всех же;
лающих – и для мужчин, и для женщин.
Можно смело утверждать, что эти высшие
учебные заведения играют достойную роль
в культурной жизни нашей страны.
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образования специальных курсов, интегра;
тивно отражающих содержание новых эко;
логических дисциплин [1].
Выделяют два основных направления
экологического образования: воспитание в
духе общих идей охраны природы и береж;
ного к ней отношения и приобретение спе;
циальных профессиональных знаний об
общих закономерностях существования
природных и антропогенных экосистем.
Эти направления взаимосвязаны, ибо в их
основе лежит познание принципов, подхо;
дов, закономерностей экологии. Таким об;
разом, система экологического образования
в целом должна быть направлена, во;пер;
вых, на подготовку профессиональных эко;
логов, во;вторых, на овладение специалис;
тами самых различных областей общей эко;
логической культурой.
В связи с этим следует различать эколо;
гическое образование и экологизацию сис;
темы образования. Первое – это усвоение
экологических знаний различного характе;
ра и уровня, т.е. процесс подготовки специ;
алистов;экологов. Остается открытым воп;
рос: что собой должен представлять специ;
алист;эколог, должен ли он быть универ;
салом, владеющим знаниями по всем аспек;
там экологии? С одной стороны, универса;
лизм важен для решения комплексных по
своему характеру проблем экологии. С дру;
гой стороны, есть опасения, что такой тип
обучения может привести к получению
лишь поверхностных знаний, к неспособ;
ности решать конкретные экологические
задачи. Впрочем, противоречие в подготов;
ке специалистов;экологов, на наш взгляд,
не следует абсолютизировать. Вопрос этот
предстает в ином свете, если рассматривать

сновным механизмом формирования
экологической культуры призвана
стать целенаправленная система экологичес;
кого воспитания и образования, охватыва;
ющая все звенья дошкольного, начального,
среднего, высшего образования, повышения
квалификации, переподготовки кадров,
пропаганды и популяризации научных зна;
ний.
Система образования реально всегда от;
стает от переднего края научных исследо;
ваний. Учитывая специфику глобальных
экологических проблем, когда решение
многих их проявлений требует большой
оперативности, такое отставание должно
быть сведено до минимума. Если грядущий
век будет веком информационно;экологи;
ческим, то экологическое образование по
праву должно стать узловым в структуре
образования, одним из главных системооб;
разующих факторов его развития. Отсюда
следует, что всестороннее экологическое
образование возможно, если сформирова;
лась соответствующая теоретическая сис;
тема знаний и потребность в ее «распредме;
чивании» в условиях образовательного уч;
реждения.
Концептуальным основанием экологи;
ческого образования служат как традици;
онная биологическая экология, так и эко;
логия человека. Важными дополнительны;
ми источниками могут быть геоэкология,
инженерная экология, агроэкология и не;
которые другие экологические дисциплины.
Поэтому для формирования экологическо;
го сознания очевидна недостаточность про;
стого видоизменения существующей систе;
мы образования. Обязательным становит;
ся введение на самых различных уровнях
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экологов широкого профиля как теорети;
ков, занимающихся фундаментальными ис;
следованиями в области экологии, а эколо;
гов;технологов – как прикладников, веду;
щих разработку и проектирование соответ;
ствующих природоохранных систем. Имен;
но единство фундаментальных и приклад;
ных исследований будет определять про;
гресс различных отраслей экологии.
Второе – это характеристика тенденции
проникновения идей, понятий, принципов,
подходов экологии в другие дисциплины, а
также подготовки экологически грамотных
специалистов самого различного профиля:
инженеров, врачей, экономистов, социоло;
гов и т. д. Поэтому представляется целесо;
образным введение дуальных программ под;
готовки (инженеров;экологов, агрономов;
экологов, менеджеров;экологов, экологов;
мелиораторов и т. п.).
Необходимость экологизации системы
образования в целом признается многими
исследователями. Однако высказываются
разные точки зрения о путях ее достиже;
ния. Наиболее предпочтительным представ;
ляется подход, который рассматривает эко;
логическое образование в системе непрерыв;
ного образования. В самом деле, только
обеспечивая постоянное пополнение эколо;
гических знаний, можно разрешить проти;
воречие между наличным и общественно
необходимым уровнем этих знаний. При
этом экологизация образования не являет;
ся механическим добавлением к общему
образованию – она должна быть органич;
ной частью системы образования в целом.
Особое внимание нужно уделять пере;
подготовке специалистов. Задача эта до;
вольно сложная, если учесть ее масштаб;
ность, концептуальные трудности, связан;
ные с консервативностью мышления, жи;
вучестью упрощенного взгляда на пробле;
мы экологии, зачастую бытующего в среде
технократически ориентированных профес;
сионалов.
Вопрос о форме и содержании экологи;
ческого образования в последние годы стал
одним из дискуссионных. С одной сторо;

ны, общепризнана необходимость общего
экологического образования на различных
уровнях. С другой, есть много неопределен;
ностей в предметном поле, композиции дис;
циплины в качестве обязательной в школь;
ном и вузовском образовании. На наш
взгляд, для решения проблемы необходи;
мы прежде всего философско;методологи;
ческие исследования. Так, предстоит обо;
сновать статус интегративных экологичес;
ких дисциплин в системе наук, выявить их
содержание, структуру, особенности и т. д.,
учесть, что экологическое образование на;
целено на изменение отношения человека к
окружающей среде, призвано формировать
такое мышление, которое основано не на
силовых решениях и конфронтации, а на
диалоговых формах общения разных наро;
дов, на гармоничном взаимодействии при;
родной и культурной среды.
У выпускников школ, вузов, как и у на;
селения в целом, преобладает потребитель;
ский подход к природе; у них низок уро;
вень восприятия экологических проблем как
личностно значимых; не развита потреб;
ность в практическом участии в реальной
работе по изучению и улучшению среды,
непосредственно окружающей человека.
Идеи и принципы экологического образо;
вания не получили пока широкого призна;
ния и реализации. Одна из причин подобно;
го положения связана с нетрадиционностью
концептуальных положений экологическо;
го образования.
Нужно учитывать также, что ответствен;
ность по отношению к окружающей среде
предполагает соблюдение нравственных и
правовых принципов, активную экологичес;
кую деятельность в своей местности.
Ответственность в социальной науке рас;
сматривается как универсальная форма свя;
зи и взаимозависимости личности и обще;
ства, соответственно она является сущност;
ной характеристикой человека. Формирова;
ние личности непосредственно связано с вос;
питанием чувства ответственности за судь;
бы своей страны и близких людей, а также
за сохранение родной природы. Осознание
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ответственности означает меру свободного
проявления субъектом своей обязанности и
права выбирать в конкретных условиях оп;
тимальный вариант отношения к действи;
тельности. В личностном аспекте ответствен;
ность выступает как нравственная ценность,
одна из важнейших черт характера.
Таким образом, отношение человека к
природе определяется тем, насколько глу;
боко понятие «природа» входит в его сис;
тему ценностей. В идеале она включает при;
роду как абсолютную ценность, охватывая
не только практические, утилитарные, но и
познавательные, эстетические, экономичес;
кие ее аспекты. Естественно, субъективная
оценка ценности природы не всегда совпа;
дает с ее объективной ценностью. Воспита;
тель должен разрешить данное противоре;
чие, стремясь развить в ребенке, подрост;
ке, юноше понимание уникальности при;
родной среды. Экологическая ответствен;
ность связана с такими качествами личнос;
ти, как самоконтроль, умение предвидеть
ближайшие и отдаленные последствия сво;
их действий, критическое отношение к себе,
к другим и т. д. Свободное следование мо;
ральным требованиям, связанным с отно;
шением к природе, предполагает развитую
убежденность в необходимости подобного
поведения, оно не может быть мотивирова;
но страхом за возможное наказание и осуж;
дение со стороны окружающих [2].
Содержание экологического образова;
ния, безусловно, содержит в себе научные
знания и представлениями, но не должно
ограничиваться ими, включая художествен;
ные формы освоения действительности.
Выдвижение на первый план когнитивной
функции искусства закономерно, т.к. оно
отвечает характерной для экологического
образования тенденции целостного позна;
ния человека, общества и природной среды
во всей совокупности их взаимосвязей. В то
же время искусство несет в себе огромный
нравственно;эстетический потенциал. Про;
изведения искусства не просто демонстри;
руют эволюцию отношения человека в его
историческом развитии к природе, но дают
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модели такого исторически меняющегося
отношения. Осуществляемая в процессе
экологического образования интеграция
научных знаний о взаимодействии человека
и общества с природой и соответствующих
художественных образцов направлена на
преодоление разрыва между логической и
образной формами познания действитель;
ности и служит гуманизации образования.
Итак, экология как область знания ока;
зывает мощное влияние на систему образо;
вания. Это сказывается прежде всего на пе;
реориентации целей общего среднего обра;
зования, а также на качестве подготовки и
переподготовки специалистов, призывая
формировать широкий взгляд на окружа;
ющий мир, на методы познания и деятель;
ности, влиять на развитие «экофильных»
ориентаций универсального общечеловечес;
кого характера в противовес традиционно;
му потребительскому, «экофобному».
Важно подчеркнуть, что в качестве ос;
новополагающего принципа экологическо;
го образования на любом уровне должна
рассматриваться концепция устойчивого
развития. Особое значение она имеет в сис;
теме подготовки и переподготовки управ;
ленческих кадров. Вполне естественно, что
экологизация сознания и культуры, про;
фессиональное усвоение экологических
знаний руководящими работниками и спе;
циалистами ныне включаются в целевую
ориентацию и содержание их подготовки.
Очевидно, что руководители министерств и
ведомств, предприятий, учреждений и орга;
низаций, другие должностные лица и спе;
циалисты – все, кто связан с деятельнос;
тью, оказывающей вредное влияние на при;
родную среду и здоровье людей, обязаны
иметь необходимую экологическую подго;
товку, которую следует принимать во вни;
мание при назначении их на должность, при
аттестации. В противном случае они не дол;
жны допускаться к работе. Если учесть, что
любая человеческая деятельность может
при нерациональной ее организации быть
реально либо потенциально опасной для
окружающей среды, то понятно, что прак;
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тически каждый работник государственной
власти и управления нуждается в соответ;
ствующей подготовке [3].
До недавнего времени экологическое
образование ориентировалось в основном
на естествознание (главным образом на эко;
логию как биологическую дисциплину) и
технические науки, связанные с техникой и
технологией природоохранной деятельно;
сти (с акцентом на очистные технологии).
Социальная же часть экологии, кроме от;
дельных фрагментов эколого;экономичес;
ких и эколого;правовых знаний, в вузах не
преподавалась. Сегодня очевидно, что со;
лидная доля в системе экологического об;
разования должна отводиться социальной
экологии, под которой понимается научный
поиск закономерностей взаимодействия
общества с окружающей его природой с
целью формирования того желаемого бу;
дущего состояния общества, которое ныне
называется устойчивым экологическим об;
ществом, или просто – экоцивилизацией.

Н. ЕВДОКИМОВА, доцент
Ростовский"на"Дону
государственный экономический
университет «РИНХ»

В

Оптимальное соединение экологическо;
го образования с подготовкой по другим
дисциплинам гуманитарного и естественно;
технического цикла обеспечит необходи;
мую системность и даже устойчивость пе;
дагогическому процессу. Экологизация об;
разования оказывается существенным па;
раметром модели современного образова;
ния, синтезирующим процессы интеллекту;
ализации, информатизации, интенсифика;
ции, индивидуализации, гуманизации, вне;
дрения инноваций и интеграции знаний.

Литература
1. См.: Бачинский Г.А. Основы социоэколо;
гии. – Львов, 1993.
2. См.: Гайсин И.Т. Непрерывность экологи;
ческого образования. – Казань, 2002.
3. См.: Вербицкий А.А. Формирование эколо;
гической культуры в контекстном обуче;
нии // Окружающая среда для нас и буду;
щих поколений: экология, бизнес и права
человека в новых условиях. – Самара, 1997.

Многоязычная рецептивная
компетенция
(проблемы преподавания)

настоящее время в специальной лите;
ратуре все чаще пишут об асимметрии
применительно к многоязычной и поликуль;
турной компетенциям. Она может состоять,
например, во владении только рецептивны;
ми видами речевой деятельности с акцен;
том на устной или письменной форме. Речь
не идет о том, что можно принять ограни;
ченное, неполное владение языком как дан;
ность и не стремиться к дальнейшему со;
вершенствованию. Асимметричную компе;
тенцию следует рассматривать как состав;
ляющую многоязычной компетенции, как
этап ее совершенствования, с одной сторо;
ны, и как функциональную компетенцию
применительно к определенной цели обу;
чения – с другой [1, c.128].

Многоязычная рецептивная компетен;
ция проявляется как при извлечении ин;
формации из иноязычного текста при чте;
нии, так и при восприятии речевого сооб;
щения на слух. Психологический механизм
рецепции в обоих случаях имеет как общие,
так и особенные черты. Отличия заключа;
ются в работе органов восприятия при рас;
познавании зрительных или звуковых сиг;
налов. Восприятие на слух требует умения
мгновенно распознавать звуковую форму
речевых единиц (в различных вариантах их
произношения), а зрительное распознава;
ние может производиться в индивидуаль;
ном темпе и позволяет вернуться к непо;
нятному фрагменту после обращения к
справочнику. Сам же механизм восприятия
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остается неизменным: распознавание фор;
мы – понимание ее содержания – перера;
ботка выделенного содержания в соответ;
ствии с целями и задачами реципиента. Спе;
цифика рецептивной компетенции при чте;
нии дает возможность экстериоризовать
(«вывести наружу») и проанализировать
данную компетенцию.
Для выявления лингвистических аспек;
тов формирования рецептивной компетен;
ции рассмотрим в качестве исходной дея;
тельность извлечения информации из ино;
язычного текста (подробнее см. [2]) как ос;
нову рецептивной компетенции, тем более
что данная деятельность является одним из
основных умений, формируемых при изу;
чении иностранного языка в неязыковом
вузе.
Мы не беремся судить о правомерности
выбора тех или иных оснований для выде;
ления общего в различных языках и анали;
зировать отношение современной лингвис;
тики к проблеме лингвистических универ;
салий. Нашей задачей является отыскание
таких лингвистических закономерностей,
которые могут явиться основой для фор;
мирования у студентов рецептивной компе;
тенции, обобщенной на уровне различных
иностранных языков, то есть многоязычной
рецептивной компетенции.
Ранее нами было показано, что деятель;
ность, целью которой является извлечение
информации из иноязычного текста, следу;
ет рассматривать как переводное понима8
ние, «переводопонимание» [3]. Адекватное
извлечение информации из текста в усло;
виях обучения в неязыковом вузе возмож;
но через первоначальный полный разверну;
тый перевод иноязычного текста. Далее мы
будем пользоваться термином «перевод»,
имея в виду деятельность, продуктом кото;
рой является извлеченная из иноязычного
текста информация. При этом деятельность
перевода будет рассматриваться безотноси;
тельно к тому, в какой форме выражается
ее продукт: письменный текст, устный пе;
ревод вслух, перевод при чтении «про себя».
В последнем случае можно говорить об эк8
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вивалентности деятельности перевода и
переводного понимания.
На основании чего мы считаем текст
перевода эквивалентным тексту подлинни;
ка? При замене текста на иностранном язы;
ке текстом перевода должен сохраняться
определенный инвариант. Мера сохранения
этого инварианта определяет собой меру
эквивалентности текста перевода тексту
подлинника. Следовательно, необходимо
определить, что именно остается инвари
антным в процессе перевода.
Как мы отмечали выше, конечной зада;
чей нашего лингвистического анализа явля;
ется отыскание обобщенных на межпред;
метном (межъязыковом) уровне знаний о
деятельности перевода – основе многоязыч;
ной рецептивной компетенции. Поэтому
особый интерес для нас представляют те
работы, в которых вопросы теории и прак;
тики перевода рассматриваются с позиций
отыскания общелингвистической основы
для построения общей теории перевода. К
таким работам относятся прежде всего мо;
нографии Л.С. Бархударова, В.Н. Комисса;
рова, А.В. Федорова, Л.А. Черняховской,
А.Д. Швейцера.
Все эти авторы с более или менее раз;
вернутой аргументацией опираются на по;
ложение об общности плана содержания
любого языка: «несмотря на многообразие
конкретного содержания речевых произве;
дений, в их построении, развертывании хода
мысли, в способах ее организации можно
обнаружить определенные закономернос;
ти, вызываемые, вероятно, единством кате;
горий человеческого мышления» [4, c. 6].
На примере предложения «На столе
лежит купленная мною книга» М.В. Сол;
нцев иллюстрирует, в какие отношения
вступают слова на различных уровнях: сло;
во книга есть субъект для действия лежит,
слово купленная – атрибут субъекта, сло;
во мною есть субъект по отношению к дей;
ствию покупать, представленному здесь в
форме причастия в качестве атрибута слова
книга. Эти функциональные значения мы
обнаруживаем у слов как у членов предло;
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жения. Как компоненты, как члены слово;
сочетаний те же слова получают еще допол;
нительные (сопутствующие, функциональ;
ные) значения. Так, в словосочетании куп
ленная мною книга слово книга есть объект
по отношению к действию купленная.
Объектное значение у слова книга возника;
ет здесь как бы побочно, в связи с введени;
ем к слову книга определения, выраженно;
го страдательным причастием [5, с. 304].
Глубинные синтаксические отношения ха;
рактеризуются не формой выражения, а
своей содержательной характеристикой,
своей семантикой.
Можно с достаточной уверенностью
предполагать, что глубинные синтаксичес;
кие отношения, такие как действие –
субъект, действие – объект действия и
т.д., «являются одинаковыми для всех язы;
ков, хотя их формальное выражение в по;
верхностной структуре предложения раз;
нится от языка к языку» [6, с. 166]. Так, в
конструкциях студент сдал экзамен; эк
замен был сдан студентом; сдача экзаме
на студентом; студент, сдавший экза
мен; экзамен, сданный студентом; сдав
экзамен, студент… и т.п. поверхностная
синтаксическая структура различна, в то
время как их глубинная структура одина;
кова, так как во всех этих конструкциях
представлены одни и те же логико;семан;
тические отношения: деятель (субъект дей;
ствия) – действие – объект действия.
Академик Л.В. Щерба еще в первой по;
ловине ХХ в. демонстрировал относитель;
ную самостоятельность формально;грам;
матических показателей языка на ориги;
нальных примерах. Так, широко известный
пример: «Глокая куздра штеко будланула
бокра и курдячит бокрёнка» – составлен из
бессмысленных, искусственных слов, но
воспринимается носителем русского языка
как правильное, хотя и не совсем понятное
предложение на русском языке (или на
«очень родственном славянском языке»).
Другой пример: «Bringe die банка mit варе;
нье von dem полка im чулан», по мнению
Л.В. Щербы, принадлежит немецкому язы;

ку. Хотя нестроевые элементы предложе;
ния русские, именно строевые (немецкие)
элементы делают этот набор слов предло;
жением. Эту же мысль, на наш взгляд, де;
монстрирует знаменитый пример Н. Хомс;
кого: «Colourless green ideas sleep furiously»
(«Бесцветные зеленые идеи спят яростно»)
– абсолютно бессмысленное предложение,
но совершенно правильное с точки зрения
грамматического оформления. Зная фор;
мально;грамматические показатели конк;
ретного иностранного языка, можно ори;
ентироваться в формально;грамматической
структуре предложения этого языка.
В нашу задачу входит научить студентов
ориентироваться в формально;грамматичес;
ких структурах иностранного языка, опре;
делять глубинную структуру по поверхност;
ной и на ее основе осуществлять перевод
(«переводопонимание»). Знания о компонен;
тах глубинных структур и их взаимосвязях
как о необходимых и существенных призна;
ках любого языка являются обязательным
элементом содержания ориентировочной
основы обобщенной деятельности перевода.
Однако для составления таковой необходи;
мо выяснить, какое место занимают данные
лингвистические знания в деятельности пе;
ревода и какие знания о деятельности пере;
вода необходимо дать обучающемуся. Отве;
ты на эти и другие практические вопросы,
связанные с формированием многоязычной
рецептивной компетенции, а также описание
хода и результатов экспериментального обу;
чения даны в монографии автора [7]. Отме;
тим лишь, что после прохождения этой про;
граммы студенты могут, опираясь на систе;
му самостоятельно выделенных формально;
грамматических показателей и общий метод
ориентации в тексте, не только быстро и с
высоким качеством справляться с переводом
текстов любой степени сложности на изуча;
емом иностранном языке, но и переводить с
незнакомого им ранее языка с помощью спра;
вочной литературы. Таким образом, у сту;
дентов совершенствуются уже имеющиеся
специальные компетенции и формируются
новые общие и специальные компетенции, в
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частности реализуется возможность разви;
вать многоязычную компетенцию.
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О развитии коммуникативной
компетенции будущих
учителей

одержанием образования в педвузе
является обмен информацией, демон;
страция личного примера, мягкое управле;
ние познавательной деятельностью учащих;
ся, а также организация профессионально;
го сотрудничества с целью развития ком;
муникативной компетенции будущего педа;
гога. В ее структуре мы выделяем общие и
специальные компоненты.
Общие педагогические коммуникатив;
ные компоненты в подготовке учителя ма;
тематики включают в себя следующие уме;
ния и навыки: вступать в положительный
эмоциональный контакт; устанавливать и
поддерживать деловой настрой; спонтанно
общаться; слушать и понимать собеседни;
ка; воспринимать настроение аудитории в
целом; побуждать через общение к деятель;
ности и самостоятельности мышления, к
выдвижению гипотез, предложений.
Специальные педагогические коммуни;
кативные компоненты – это умения владеть
письменной и устной математической речью,
вести конструктивный математический ди;
алог, адаптировать математическую речь к
возрастным особенностям и уровню мате;
матической грамотности собеседника, изме;
нять направление рассуждений, предлагать
иной способ поиска пути доказательства,

адекватно оценивать идеи собеседника и
включаться в его «логику» исследования.
С учетом того, что в процессе общения
взаимодействуют мотивационный, познава;
тельный и эмоциональный ресурсы, при
подготовке и проведении занятий со студен;
тами мы считаем целесообразным реализо;
вать следующие шаги:
z
подготовка к общению, моделирова;
ние возможных педагогических ситуаций;
z
планирование коммуникативной
структуры занятия;
z
формирование потребности, уста;
новки на общение со студентами;
z
организация и управление непосред;
ственным общением с аудиторией;
z
обратная связь – анализ и оценка ре;
зультатов взаимодействия;
z
внесение коррекции в процесс педа;
гогического общения при подготовке и про;
ведении последующих занятий.
Формирование и развитие коммуника;
тивной компетенции происходит в системе
профессиональной педагогической подго;
товки через общение студентов на лекци;
онных, семинарских, практических заняти;
ях, во время педагогической практики и при
организации различных форм индивидуаль;
ной работы. Специфика каждого занятия
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позволяет сосредоточиться на развитии той
или иной ее составляющей.
Так, лекционные занятия вполне подхо;
дят для постановки целей, обмена общими
идеями, формулирования вопросов и выч;
ленения проблем методического плана. Та;
кой подход к работе со студенческой ауди;
торией автор использует давно. Однако в
последние годы изменилась тематика зада;
ний. Прежде всего, необходимо подчерк;
нуть, что задания даются не по содержа;
нию предыдущей лекции, а по теме пред;
стоящей лекции: мобилизующие ресурсы
занятия должны быть направлены на под;
готовку восприятия именно нового матери;
ала. Поэтому в начале лекции должны при;
сутствовать специально организованные
паузы для поиска ответов на проблемные
вопросы, обсуждения различных мнений по
теме данной лекции.
На лекционных занятиях, проводимых
автором статьи, реализована возможная мо;
дель развития коммуникативной компетен;
ции, т.е. дается ориентировка, как это де;
лать, предлагаются образцы взаимодей;
ствия и общения. Демонстрируется умение
вступать в положительный эмоциональный
диалог, спонтанно общаться по «заданной»
теме. Это происходит в том случае, если
преподаватель не оставляет без внимания
отдельные реплики студентов и умело на;
правляет диалог в нужное русло.
Предположим, что во время лекции
была реплика о том, что хотелось бы под;
робнее разобрать конкретные примеры и
увеличить их количество. Преподаватель с
этим соглашается и спрашивает, как, по
мнению студентов, это сделать. Обсужде;
ние происходит в течение одной;двух ми;
нут, и в результате находится общее, при;
емлемое для всех решение проблемы. Это
происходит следующим образом. Несколь;
ко студентов помогают преподавателю
оформить ряд конкретных примеров в элек;
тронном виде, с тем чтобы все желающие
могли ознакомиться с ними. В коротком ди;
алоге рождается атмосфера педагогическо;
го сотрудничества. С одной стороны, демон;

стрируется «образец» организации педаго;
гического общения, с другой – решаются
учебно;познавательные проблемы студен;
тов. С третьей – складываются сотрудни;
ческие отношения, которые в дальнейшем
будут только развиваться.
Семинарские занятия в предметном пла;
не посвящены более детальному обсужде;
нию вопросов теоретического характера. К
таким занятиям студенты готовятся зара;
нее по одной теме и имеют вполне опреде;
ленные задания. Среди них могут быть и
такие, которые требуют изготовления мо;
дели, схемы, таблицы. Одним из требова;
ний к выступающему является следующее.
Представляя свой проект решения, он дол;
жен не только сообщить теоретические све;
дения, но и описать процесс их получения,
процесс возникновения идеи. Таким обра;
зом, происходит одновременный обмен как
материальными, так и информационными,
учебно;познавательными продуктами дея;
тельности, а также обсуждение способов
их получения, критическая оценка резуль;
татов труда, самооценка и презентация.
В условиях традиционной организации
семинарских занятий обычно имеет место
только когнитивная коммуникация – об;
суждение и обмен знаниями. Чтобы состо;
ялось развитие коммуникативной компетен;
ции, мы считаем, необходима мотивацион;
ная коммуникация – обмен целями, побуж;
дениями, интересами, потребностями, а так;
же деятельностная коммуникация – обмен
действиями, операциями, умениями, навы;
ками, а иногда и материальная коммуника;
ция – обмен предметами и продуктами дея;
тельности, например электронными дидак;
тическими материалами. Все указанные на;
правления развития коммуникативной ком;
петенции мы реализуем на своих занятиях.
В целом на семинарских занятиях про;
исходит обсуждение коммуникативных
приемов в типовых, стандартных педагоги;
ческих ситуациях и в конкретных предмет;
ных ситуациях, связанных с изучением ма;
тематики. Семинарские занятия помогают
преподавателю выявить трудности в обще;
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нии студента с другими студентами и с пре;
подавателем и помочь ему их преодолеть.
Одной из основных целей семинарских за;
нятий является формирование умения выс;
тупать перед аудиторией, участвовать в дис;
куссиях, отстаивать свое мнение, задавать
вопросы и отвечать на них.
Не так уж редко приходится сталкивать;
ся с ситуацией, когда студент утверждает,
что «понимает» мысль (идею, способ реше;
ния, какой;либо конкретный материал), но
«не способен выразить» ее словами, не мо;
жет грамотно оформить ее с использовани;
ем математических символов, и тем самым
передать свои знания другому. Зачастую –
это иллюзия понимания. Иногда дело зак;
лючается в том, что студенту не удается пе;
рейти от выражения мысли во внутренней
математической речи к выражению ее во
внешней речи.
Внутренняя речь отличается от внешней
не только тем, что она беззвучна, но и тем,
что по своей структуре она сокращенна,
отрывочна, поэтому переход к внешней речи
требует перестройки речевого выражения
мысли. Отсюда и возникает ситуация, что
мысль как бы «понятна» самому человеку,
но он не готов выразить ее в форме, понят;
ной другому.
Очень часто такие ситуации возникают
на занятиях по теории и методике обучения
математике, особенно при разработке ме;
тодики решения сложных задач. Это про;
является в тех случаях, когда, решив зада;
чу, студенты затрудняются выделить шаги
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решения и уж тем более проанализировать
процесс поиска пути решения. В подобных
случаях необходимы специальные задания,
способствующие развитию математической
речи.
Решению этой проблемы помогает рабо;
та в парах. С этой целью предлагаются сле;
дующие практические упражнения: читать
вслух математический текст (друг другу),
пояснять ответы на вопросы; читать вслух
символические записи, готовые чертежи;
сопоставлять символические записи с гео;
метрическими изображениями; придумы;
вать тексты для математических диктантов;
составлять различные задания по готовым
чертежам; оформлять задания на доказа;
тельство в два столбца (в первом – реше;
ние, математические выкладки; во втором –
обоснование для каждого утверждения).
Подводя итог, необходимо подчеркнуть,
что развитию коммуникативной компетен;
ции способствуют такие формы и методы
организации занятий, которые побуждают
студентов к интенсивному общению: анализ
педагогических ситуаций и решение педа;
гогических задач; специальное создание
проблемных ситуаций; деловые педагоги;
ческие игры; метод обмена мнениями, роле;
вые игры; мозговой штурм.
Результативность использования этих
методов на практике определяется тем, на;
сколько у самого преподавателя педвуза
сформировано умение устанавливать педа;
гогически продуктивные взаимоотношения
со студентами.
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К

нига доктора философских наук, про;
фессора Московского государствен;
ного университета Ю.Ю. Петрунина – за;
метное явление в исследовании духовной
культуры России1 . В небольшой по объе;
му, но емкой по содержанию и идеям рабо;
те представлена гипотеза, которая вводит
читателя в сложный мир культурологичес;
ких пересечений, культурных метафор,
раскрывающих смыслы русской и западной
культур, принципы русской и европейской
идентичности. Оригинальность авторской
концепции проявляется в понимании каж;
дой культуры через характеризующие ее не
разрешимые задачи, воплощающие соответ;
ствующие мифологемы, которыми опреде;
ляется сюжет, жизненная линия, судьба
культуры. Предложенный в монографии
подход позволяет не только более глубоко
понять историю России и Европы, но и про;
никнуть в глубинные, архетипические
структуры культурных организмов, без
учета влияния которых невозможна адек;
ватная ориентация в современном мире.
Как отмечает автор, «…неразрешимость
задачи заставляет пребывать данный куль;
турный организм в постоянном напряже;
нии, во вновь и вновь повторяющихся по;
пытках достичь желаемого. Эти неослабе;
вающие стремления создают неисчерпае;
мый источник энергии данной культуры»
(с. 8). Через постановку неразрешимых за;
дач проявляется и символизируется куль;
турный архетип. Неразрешимость задает
уникальный космос данной культуры, в ко;
тором она живет и за пределы которого не
может выйти (с. 92). Поэтому не случив;
шееся, не свершенное, не достигнутое –

1
Петрунин Ю.Ю. Призрак Царьграда: не;
разрешимые задачи в русской и европейской
культуре. – М., 2006. – 224 с.

Как решать
неразрешимые задачи
столь же значимая характеристика культу;
ры, как ее несомненные успехи и достиже;
ния. Неослабевающее стремление разре;
шить неразрешимые задачи заставляет куль;
туру вновь ставить эти задачи в меняющих;
ся исторических ситуациях.
В качестве примеров, подтверждающих
авторскую мысль, в книге предстают зна;
менитые древнегреческие геометрические
задачи удвоения объема куба, трисекции
угла, квадратуры круга, логические пара;
доксы, сформулированные греческими со;
фистами, а также сама философия, скеп;
тицизм которой трактуется как осознание
неразрешимости поставленных античнос;
тью задач (с. 8). Неразрешимые задачи ста;
новятся концептуализацией мировоззрен;
ческого паттерна, определяющего страте;
гический путь культуры, ее «идею», пред;
назначение, способ бытия. Неразрешимы;
ми задачами, сформулированными в моно;
графии Ю.Ю. Петрунина, создается осо;
бый метод понимания культуры, путь про;
никновения в ее архетипические слои, в
сферу коллективного бессознательного.
Известно, что архетипическими струк;
турами задается базовая модель культурной
идентичности, определяются исторические
смыслы, мотивация выборов, реализуется
социопсихологическое единство индивидов.
Культурный архетип отражает и закрепля;
ет специфику первичной, базовой социаль
ности, типовой способ производства куль;
туры, опыт преодоления животной слитно;
сти с природой. Он является смыслообра;
зующим ядром конкретной исторической
ситуации, определяет основные сюжетные
линии культурной жизни. Идеальная сю;
жетная схема, культурообразующая мета;
фора, безусловно, в «чистом виде» не вос;
производятся ни в каком историческом со;
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бытии, произведении, жизненном поступ;
ке. Мифологемой задаются смыслы конк;
ретных событий, устанавливается родствен;
ность проясняющих друг друга феноменов,
из которых она может быть выявлена и опи;
сана. О реальном содержании бессознатель;
ного слоя психокультуры можно судить по
«следам» в различных объективациях, по
моделям поведения и функциям всех форм
культуры. «Обойти» мифологему невоз;
можно, мифологема – код культуры, ее ге;
нотип, ее стиль [1].
Смыслообразующим ядром новоевро;
пейской культуры Ю.Ю. Петрунин счита;
ет идею искусственного разума. К западно;
европейской культурной традиции нераз;
решимых задач относится также авантю;
ристический поиск философского камня и
стремление построить вечный двигатель.
Мифологема философского камня откры;
вает путь (метод!) создания химической
науки, техники, технологии искусственных
материалов. Идея «вечного двигателя» сти;
мулирует развитие физики, физическо;
го эксперимента, техники, промышлен;
ности. Идея же «интеллектуального ав;
томата» определяет направленность ис;
следований в области информационно;
коммуникационных технологий. В кон;
струкциях мыслящей машины сфокуси;
рованы стремления создать универсаль;
ную технику, гарантирующую сохране;
ние мирового порядка, контролирую;
щую энтропийные процессы Вселенной.
История решения этой неразреши;
мой задачи от Раймонда Луллия до Нор;
берта Винера раскрывает драматическую
напряженность судьбы мифологемы и
судеб ее проводников. Пожалуй, это са;
мые захватывающие страницы моногра;
фии – через многообразие конкретного
сюжета проступает суть и смысл ново;
европейского космоса. Вселенная – кни;
га, текст которой зашифрован в конби;
наторике незнакомого алфавита. Задача
ученого – выучить алфавит и расшиф;
ровать коды, обрести универсальную
власть над природой, обществом и чело;
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веком (с. 92–146). Тем самым человек на;
следует важнейшую божественную функ;
цию – творчество. Однако неявным след;
ствием этой задачи становится очищение
познания от «идолов» субъективности, а
результатом – самоустранение человека как
несовершенной «мыслящей машины» из
процесса познания и замена его более эф;
фективным и экономичным «мыслящим ав;
томатом».
Своеобразным способом восстановле;
ния человека в культуре, на котором автор
фокусирует внимание читателя, является
религиозная вера. Реставрация религиозной
веры позволит, должен понять читатель,
преодолеть механицизм (но и рационализм!)
и возродить статус человека как меры всех
вещей. Непонятно только, для кого эти ре;
комендации. Если для новоевропейской
культуры, то сама ее суть – в разведении
веры и знания, что и демонстрируется тек;
стом монографии, и, следовательно, не мо;
жет стать рецептом для ее спасения.
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Подчеркнем, что императив новоевро;
пейской культуры – знать, чтобы делать.
Человек в этом контексте – инструмент,
машина, искусственное существо, принци;
пом самоидентификации которого и мето;
дом самопознания становится механизиро;
ванный космос, природа;машина. Устрем;
ленность на создание «универсальных тех;
нологий» является культурной мотиваци;
ей разработки проекта;ответа на трансфор;
мационный вызов модерна. В западной
культуре эти неразрешимые задачи стиму;
лируют творческое, деятельное преобразо;
вание мира, в процессе которого создается
и сам творец – деятель, инженер, техник.
Именно они задают специфическое про;
странство техногенной цивилизации, в ко;
тором достигаются вполне реальные ре;
зультаты.
Новоевропейские неразрешимые зада;
чи концентрируются в сфере познания и
создания соответствующей технологии.
Это рациональные задачи, задачи для уча;
щихся, школьников. Поэтому агентом пер;
вичной социализации выступает школа.
Школа формирует особое со;общество,
коллектив индивидов, объединенных об;
щей задачей и общеобязательным распо;
рядком, законом, задающим меру свобод;
ного поиска истины. Роли в школьном кол;
лективе распределяются по умению решать
интеллектуальные задачи и доказывать ис;
тинность полученных результатов. Универ;
ситет становится способом производства
западноевропейского, фаустовского чело;
века (со всеми его позитивными и негатив;
ными качествами), ориентирующегося на
науку и технику (законы!) как метод реше;
ния жизненных задач. Таким образом, за;
падноевропейский рационализм изначаль;
но технологически ориентирован.
Как известно, метод – главная пробле;
ма философии Нового времени, времени
новых решений неразрешимых задач. Кар;
тезианский механицизм и рационализм,
«свобода как познанная необходимость»
становятся концептуализацией нового об;
раза жизни, задающей метрику и архитек;

туру новоевропейского космоса. Природа
предстает системой механических законов,
государство – системой юридических норм,
животное – биологической машиной, чело;
век – мыслящим механизмом. Новоевро;
пейская культура рождает смысловые ва;
риации на тему машины. Наука, разум, зна;
ние осознаются как способ властного ут;
верждения человека в мире, как инструмент
общественного прогресса. Идея прогресса,
в свою очередь, задает мировоззренческую
ориентацию на будущее, оценку настояще;
го в перспективе нового. Проект Просве;
щения – альтернатива институту веры, цер;
кви, авторитарности и произволу монархи;
ческой власти. Демократический коллектив
ученых, для которых существует лишь ав;
торитет истины, становится своеобразной
матрицей парламента, задача которого зак;
лючается в познании и преобразовании при;
роды человека посредством создания совер;
шенной технологии общей жизни.
Как же обстоит дело с русской культу;
рой? В качестве неразрешимой задачи, ха;
рактеризующей семиосферу русской куль;
туры, Ю.Ю. Петрунин рассматривает миф
о Царьграде, в формулировке автора –
«стремление;мечта овладеть Царьградом»
(с. 9). (Отметим в скобках – не создать, не
построить, а овладеть, отнять, попросту
говоря!) История этой мечты – сюжетный
стержень биографии русской культуры. Ее
начало скрыто в архаике мифа, а с 860 г.,
по утверждению автора, киевскими князь;
ями Аскольдом и Диром основывается тра
диция военных походов на Константино;
поль, попыток соединения Византии и Руси.
Кульминацией в этом сюжете является кре;
щение Руси в 988 г., вторым значимым со;
бытием становится завоевание Константи;
нополя турками в 1453 г. В результате Царь;
град превращается из объекта реальных по;
литических притязаний в предмет мисти;
ческих устремлений, стимулируя создание
известного проекта «Москва – Третий
Рим». В конце XIX – начале XX вв. Констан;
тинополь;Стамбул снова становится одной
из главных целей политики царской Рос;
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сии. Советское правительство также вне;
сло свою лепту в решение неразрешимой
задачи, предъявив Гитлеру требование о пе;
редаче Константинополя СССР (с. 9–25).
Исторический экскурс приводит авто;
ра к выводу, что Россия – «очарованная,
или, говоря современным языком, загипно;
тизированная Византией культура» (с. 15).
Призрак Царьграда «оккупировал» целые
районы Москвы, принципы градострои;
тельства которой и даже названия улиц
словно перенесены из древнего Константи;
нополя. В русской литературе и в русских
народных сказках действие разворачивает;
ся где;то далеко, «за тридевять земель, в
тридевятом царстве», «за морями, за гора;
ми», там же находится и знакомое всем с
детства Лукоморье со златой цепью на свя;
щенном дубе. Давно исчезнувшая, но не
погибшая Византия продолжает существо;
вать в культуре современных православных
народов. Так, например, существуют цент;
ры византивистики, политические органи;
зации, призывающие продолжить традиции
Византии. Таким образом, и сказочная то;
пография, и русский религиозный фольк;
лор, и историография являются подтвер;
ждением авторской гипотезы.
Царьград в таком случае рассматрива;
ется как сакральный центр русской куль;
туры и государственности. «Святая Русь»
в авторской интерпретации предстает как
идеальная модель обустройства русской
культуры, как система культурных коор;
динат русского Космоса. И хотя автор не
призывает возродить традиции Византийс;
кой империи в современной России, тем не
менее приведенные им аргументы из облас;
ти психологии и политической теории при;
званы убедить в преимуществах трактовки
личности, государства и общества, извле;
ченной из творений отцов и учителей Пра;
вославной Церкви, из византийского бого;
словия (с. 20–38). Личность в византийской
психологии предстает в экзистенциальном
измерении, в ее свободном самоизменении
и самовозрастании. Византийская полити;
ческая теория и практика основываются на
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принципе симфонии светской и духовной
власти. Задача государственного управле;
ния в православном богословии предстает
как преображение мира человеком при по;
мощи Бога. Нравственность, общественные
идеалы, институализированные церковью,
становятся критерием государственной по;
литики.
Заметим все же, что привлекательные
мировоззренческие ориентации и обосновы;
вающие их идеологии не предотвратили ги;
бель Византии, не стали интегрирующей и
мобилизирующей «византийской идеей».
Само падение Византии заставляет теорети;
ка более внимательно исследовать причины
краха Ромейской державы. Негативный ис;
торический опыт не менее, а, может, и бо;
лее значим для современников. Именно с
этих позиций согласимся с авторским Ин;
тернет;проектом возрождения Византии. По
его замыслу, виртуальная Византия должна
объединить людей, родственных по духу, а
не по происхождению или политической
принадлежности. Цель проекта – создание
уникального сообщества ученых, препода;
вателей, политических, религиозных, обще;
ственных деятелей, любящих Византию и
бережно развивающих ее традиции во всех
областях деятельности. В авторской версии
электронная Византия предстает как инст;
румент конструирования социальной реаль;
ности. К счастью – виртуальной. Однако
поскольку в версии Ю.Ю. Петрунина «сак;
ральный центр русской культуры находит;
ся вне Руси;России как реального государ;
ственно;политического организма, но внут;
ри нее, если понимать под последней ту иде;
альную модель, к которой она стремилась
на протяжении многих веков, – “Святую
Русь”» (с. 18), то логически неизбежными
становятся призыв «Назад в Византию» и
оценка Византии в качестве модели будуще;
го России.
Проанализируем теперь неразрешимые
задачи русской культуры, в которых про;
явлен отличный от западной культуры ар;
хетип и, соответственно, иные принципы
культурной идентичности. Неослабеваю;
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щее стремление прибить щит на вратах
Царьграда позволяет расшифровать доми;
нирующий архетип русской культуры, про;
никнуть в довербальные смыслы отече;
ственного мифа.
Первичной социальностью в русской
культуре предстает, на наш взгляд, группа
сверстников, цели которой и методы их
достижения существенно отличаются от
школы. Способ бытия этой группы – игра
(часто весьма жестокая и опасная). Цель
игры – победа (не действительная, а весьма
условная), а метод – агрессия, сила, хит;
рость, смекалка. Со;общество индивидов;
игроков представлено командой, правила
игры и распределение ролей определяются
ситуацией и характером действующих лиц,
а не определенной целью, задачей и мето;
дом (правилами, «законом»). Игра прояв;
ляется в соперничестве и состязательнос;
ти, свобода, азарт удачи формируют осо;
бое напряженное состояние психики. По;
беда в игре зависит от игроков, от их инди;
видуальных действий в команде. Соци;
альные роли существуют, но они не четко
сформулированы и не распределены. В
силу этого русская культура ориентирова;
на на экстремальные ситуации, а не на спо;
койное (обывательское!) существование,
скучное сидение за партой. В игре форми;
руются жизненно важные потребности,
способы их осознания и удовлетворения,
статусы и их оценки. Игрой воспитывают;
ся и закрепляются архетипические черты
русского характера: стремление к свободе,
умение ориентироваться в нестабильной
ситуации, в ситуации риска, способность к
концентрации усилий и мобилизации лю;
бых ресурсов. Игры – командные, правила
создаются командой, роли распределяют;
ся в зависимости от характера действую;
щих лиц.
Игровым хронотопом русской культу;
ры производится и определенный культур;
ный тип человека, и определенный тип кол;
лективности. Жизненные смыслы «челове;
ка играющего» существенно отличаются от
«серьезного» деятельно;преобразующего

отношения к миру. Русский человек мало
озабочен земными делами, его влечет ду;
ховное (беззаботное), игровое. Стихия игры
(несерьезность, безответственность) зада;
ет паттерн идентификаций, проникает во
все формы русской жизнедеятельности: в
язык, быт, политику, экономику. Русская
душа мало чем дорожит, мало к чему при;
вязана, способна на радикальные экспери;
менты, у нее нет понимания ценности жиз;
ни и инстинкта самосохранения. По заме;
чанию Н.А. Бердяева, русская стихийная
душа не знает границ и форм жизни, стран;
ствует по бесконечным равнинам земли рус;
ской [2].
Стихией игры порождено глубоко на;
циональное явление – беспокойное и мя;
тежное русское скитальчество, странниче
ство. Культурное пространство России –
бездорожье, русский культурный тип –
странник, искатель приключений. Риск,
неустойчивость становятся бытом, жизнен;
ной нормой. Странничество и есть образ
жизни в русской культуре. Странники не
мотивированы на созидание устойчивых
структур. Всякая определенность, порядок
переживаются ими как принуждение, не;
свобода. «Вольница», «бегство в свободу»,
«бунт» (бессмысленный и беспощадный!),
разрушение порядков – основные сюжеты
русской культуры. Все стройки Русского
дома заканчиваются на уровне котлована,
энтузиазм строительства воплощен в бес;
конечных, масштабных (вселенских) про;
ектах;мечтах либо о сносе старого дома,
либо об очередном евроремонте.
Культурологическая гипотеза, поло;
женная в основу монографии, стимулиру;
ет размышления на заданную тему, вызы;
вает возражения и сомнения. Поэтому, не;
смотря на очарованность работой Ю.Ю.
Петрунина, позволю себе не согласиться с
некоторыми ее положениями. Прежде все;
го, с тезисом о роли религии в современной
культуре. Автор считает, что «поиск рели;
гиозных оснований человеческого бытия во
всех его проявлениях вполне оправдан и
неизбежен. Религия конституирует самые

Размышления над книгой
глубокие основания человеческого суще;
ствования, являясь фундаментом, на кото;
ром базируются и моральные, и эстетичес;
кие, и практические жизненные ценности»
(с. 50). Особую роль, по его мнению, вы;
полняют святые покровители как нрав;
ственные образцы служения делу и наро;
ду. Даже сейчас многие новые человечес;
кие профессии находят себе небесных по;
кровителей. Так, покровителем Интернета
Ватиканом провозглашен энциклопедист и
богослов V века Исидор Севильский, в ка;
честве покровителя госслужбы автор пред;
лагает столпника преподобного Никиту
Переславского, жизнеописания которого
(представленные в книге) должны стать
своеобразным наставлением современному
чиновничеству (с. 52–59).
Действительно, церковь старается ак;
тивно участвовать в сегодняшней жизни,
стремится придать динамично меняющей;
ся реальности хотя бы видимость устойчи;
вости. Но является ли религия методом
решения неразрешимых задач? Вряд ли
можно согласиться с автором, что религия
сможет выполнить эту функцию в десак;
рализированном мире. Маловероятно, что
в современном обществе религия сможет
стать доминирующей мировоззренческой
мотивацией, основой результативных жиз;
ненных выборов. Стремление автора опе;
реться на энергетику мифа в решении со;
временных задач понятно, но малопродук;
тивно. Чтобы решить неразрешимые зада;
чи русской культуры, следует идти в шко
лу. Церковь и религия в наших условиях не
только «два шага» назад, но и еще одна игра
(и в этом плане утверждение ключевой ми;
фологемы), имитация социальной активно;
сти, препятствующая решению реальных
жизненных задач.
В русской культуре есть и примеры реа;
лизации энергии архетипа в продуктивном
культурном творчестве. Самый знаковый
пример – жизнь и деятельность М.В. Ломо;
носова, изобретателя социального лифта
«светское образование», посредством ко;
торого существенно преобразилась топо;
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графия русского пути. Московский госу;
дарственный университет стал реализаци;
ей проекта «русской школы», ответом на
вызов модерна. В школе не только изуча;
ются транскультурные научные истины;за;
коны, но и создается культурный тип стро;
ителя, преобразователя и защитника жиз;
ни. В этой заботе о жизни преодолеваются
детские страхи и мечты, исчезают фанто;
мы и призраки. Рождается новый культур;
ный инстинкт духовного здоровья и само;
сохранения, формируется потребность в
культуре, порядке, законе, которые трак;
туются как средство защиты жизни и га;
рантия свободы. Созидающий труд на этом
поприще преобразует самого деятеля.
Обращение к опыту русских культур;
ных революций особенно значимо в кризис;
ных ситуациях глобального характера.
Неоднократные попытки реформирования
России с удивительным постоянством вос;
производят проблемы, которые они пыта;
ются разрешить. Складывается представ;
ление о существовании в русской культуре
особой любви к неразрешимым задачам, к
самой ситуации неразрешимости. В поста;
новке таких задач проявляется бессозна;
тельное стремление ничего не менять, ни;
чего не делать, причем при довольно напря;
женной, но нерезультативной активности.
Необходимо не только четко представ;
лять, что мы хотим построить, в каком об;
ществе мы хотим жить, но и кто может вы;
полнить эту миссию. Следует осознать, что
в глобальном мире вопрос о будущем Рос;
сии поставлен достаточно жестко. Либо Рос;
сия выживет, либо завершит свое истори;
ческое бытие. Эта ситуация заставляет раз;
рабатывать стратегический проект без иде;
ологических иллюзий и заклинаний, при;
стально вглядываться в собственное про;
шлое, в архетипические основы культуры.
Особый путь или общий? Через сопоставле;
ние с другими осознается свое. Определе;
ние своеобразия культуры, страны и его
оценка в качестве исторического преимуще;
ства – сильно различающиеся позиции. Оп;
ределение культурного своеобразия стиму;
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лирует процессы самопознания и установку
на культурный диалог. Поиски историчес;
кого преимущества, особой исторической
миссии в значительной мере отвлекают от
решения куда более прозаических, но на;
сущных проблем выживания. Своеобразие
является стимулом созидания, в то время
как идея исключительности задерживает
страну в состоянии архаики.
Культурологический анализ русской и
европейской мифологем в современном
контексте позволяет более глубоко об;
суждать российскую идентичность, свое;
образие русского человека, отношение к
интеллигенции в России, которое, как от;
мечал Г.П. Федотов, часто делает ее пред;
ставителем чужой культуры в своей стра;
не. Как никогда такое исследование позво;
ляет противостоять антиевропейским со;
блазнам, сделать должные выводы из опы;
та кризиса Европы, определиться с направ;
лением «русского пути». И взяться, нако;
нец, за решение своих неразрешимых за;
дач. Однако для этого необходимо сфор;
мулировать их в языке эпохи, эпохи ста;
новления информационного общества,
общества знаний.
При всей насыщенности современного
интеллектуального рынка рецензируемая
работа не имеет аналогов в отечественной
культурологии. Монография существенно;
го расширяет мировоззренческий горизонт

читателя; чтение требует от него сосредо;
точенности и духовного труда, несмотря на
то, что работа написана хорошим понятным
языком. В ней не только предложена ори;
гинальная концепция культуры, но и про;
явились особенности стиля, личности, по;
зиции автора. В монографии чувство вкуса
и меры представлено в единстве с широтой
его кругозора, глубиной интерпретаций и
воображения. Работа Ю.Ю. Петрунина яв;
ляется вкладом не только в исследование
культуры, но и в методологию «наук о
культуре». Нам предложена оригинальная
гипотеза, которая применена в качестве
эффективного культурологического мето;
да. Исследовательский энтузиазм автора
вовлекает в полемику, заставляет читателя
сформировать собственную позицию, ак;
тивно искать аргументы «за» и «против».
И полемика эта мотивируется не чисто ис;
следовательским интересом, который пре;
вратил бы ее в интеллектуальную игру, но
практическими задачами современности.
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