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Уже третий год в рамках всемирной системы конференций «ONLINE EDUCA»
в Москве будет проходить традиционная Международная конференция
«MOSCOW Education Online», которая позволяет представителям отечествен%
ной науки и образования приобщиться к мировому опыту внедрения инструмен%
тов e%Learning. Конференция поддерживается Министерством образования и
науки РФ, Российской академией образования, Федеральным агентством по обра%
зованию, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Государ%
ственной думой РФ, Техническим комитетом по стандартизации «Информаци%
онно%коммуникационные технологии в образовании» (ИКТО).
«MOSCOW Education Online» уже стала знаковым событием в жизни образо%
вательного сообщества России и ежегодно привлекает внимание ведущих россий%
ских экспертов и специалистов в области дистанционного и электронного обуче%
ния, заинтересованных в превращении e%Learning из способа «экстремального
обучения» в упорядоченную систему. Этому способствует атмосфера открыто%
сти, толерантности и демократизма в обсуждении актуальных тем конферен%
ции. В прошлом году в рамках конференции состоялось 2 пленарных заседания,
было проведено более 40 параллельных секций, круглых столов и панельных дис%
куссий.
Активное участие в работе конференции принимают представители веду%
щих российских и зарубежных вузов, компаний%производителей образовательно%
го контента и программных продуктов. С учётом разнообразия тем, высокой
степени их актуальности и принципа параллельности секций и панельных дис%
куссий целесообразно направить для участия в конференции представителей раз%
ных сегментов внутривузовского менеджмента. В составе делегаций ожидаются
проректоры по учебной работе, информатизации, дистанционному образованию
и международной деятельности, директора филиалов и представительств, де%
каны, заведующие кафедрами, преподаватели%экспериментаторы, а также IT%
менеджеры.
Мероприятия «Moscow Education Online» широко освещаются на телевиде%
нии и в ведущих средствах массовой информации. Повышенный общественный
интерес к тематике свидетельствует о ее востребованности международным
образовательным сообществом.
Наш журнал выступает постоянным партнером Международной конферен%
ции «MOSCOW Education Online» (см.: www.vovr.ru). Начиная с этого номера
мы открываем серию публикаций, посвященных предстоящей конференции, в
нашей традиционной рубрике «Education Online».

Education Online
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В.А. ЛЕДНЕВ, первый проректор,
доктор экон. наук
Московская финансово#
промышленная академия
Международный оргкомитет
конференции

«MOSCOW Education
Online» – дискуссионная
площадка электронного
обучения

В последние годы «e0Learning» пе0
рестает считаться в России неким по0
пулярным и модным, но малопримени0
мым к практике слоганом, как это было
еще несколько лет назад. Электронное
обучение (e0Learning) становится пол0
ноценным понятием, признаваемым
педагогической наукой и широко ис0
пользуемым образовательным сооб0
ществом, в силу ряда объективных ус0
ловий и причин. Хотя, если судить по
публикациям в популярной и научной
прессе, можно заметить, что единая
терминология по вопросам обучения с
применением информационно0комму0
никационных технологий окончатель0
но еще не сложилась. Сегодня много
говорят о дистанционном и виртуаль0
ном обучении, об Интернет0обучении
и online0технологиях, однако все эти
слова выражают, по сути, разные ас0
пекты электронного обучения. Поэто0
му термин «e0Learning», широко рас0
пространенный в международном на0
учном общении, все чаще встречается
и в отечественном профессиональном
дискурсе.
Международная конференция
«MOSCOW Education Online» является
открытой и доступной площадкой, на
которой происходит всестороннее об0
суждение основных тенденций разви0
тия технологий e0Learning в России и
за рубежом. В 2009 г. организаторы III
Международной конференции решили
предложить ее участникам для подроб0
ного и заинтересованного обсуждения
на секциях и круглых столах четыре
профильных направления:

z
оценка и гарантии качества в
среде e0Learning;
z
стандартизация и качество в
сфере e0Learning;
z
применение инструментов e0
Learning (в форме обмена опытом);
z
технологические новинки в элек0
тронном обучении.
В рамках этих профильных направ0
лений будет проведена полноценная
дискуссия в самых различных форма0
тах (от традиционных пленарных и сек0
ционных заседаний до панельных дис0
куссий, круглых столов и секций дело0
вых коммуникаций).
Важный вопрос любой конферен0
ции – определение целевой аудитории,
с ориентацией на которую готовятся
тематические направления. Оргкоми0
тет конференции выделяет следующие
целевые заинтересованные категории
участников и гостей:

представители законодательных и
исполнительных органов государствен0
ной власти, отвечающих за развитие
российской системы образования на
федеральном и региональном уровнях;

руководители российских обра0
зовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образо0
вания (ректоры и проректоры, деканы
и заведующие профильных кафедр,
ведущие преподаватели, использую0
щие инструменты e0Learning);

профессиональные образова0
тельные ассоциации и экспертные цен0
тры;

аккредитационные и рейтинго0
вые агентства;
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руководители образовательных
программ корпоративного обучения и
дополнительного образования;

представители средних образо0
вательных учреждений (школ, гимна0
зий, лицеев);

фирмы0поставщики IT0техноло0
гий и услуг;

издатели, производители и по0
ставщики образовательного контента;

фирмы – разработчики мульти0
медийных продуктов и программного
обеспечения.
Центральное место в программе
конференции занимают вопросы оцен%
ки и гарантий качества в среде e%
Learning, а также проблемы стандар%
тизации. Наши зарубежные коллеги
уделяют усиленное внимание обеспе0
чению гарантий качества образования,
управлению качеством. На конферен0
ции эту проблематику раскроют спе0
циалисты и эксперты Европейского
фонда гарантий качества e0Learning
(EFQUEL), среди основных задач ко0
торого – повышение качества образо0
вания на основе продуцирования но0
вых знаний, стимулирования роста
знаний, формирования новых этало0
нов партнерских отношений в интег0
рированном обучении.
Во всем мире e0Learning уже стал
объектом стандартизации. Существу0
ют четыре элемента, необходимые для
формирования системы стандартов e0
Learning и системы обеспечения гаран0
тий качества e0Learning:
1) учет интересов заинтересован0
ных сторон;
2) обеспечение внутривузовских
моделей системы e0Learning;
3) соблюдение международных
стандартов в сфере e0Learning;
4) обеспечение государственного
контроля в сфере электронного обуче0
ния.
Важнейшим фактором повышения
качества является применение между0

народных стандартов ISO 1979601. На
конференции будет работать специа0
лизированная секция «Упорядочение и
создание единых стандартов в сфере
развития e0Learning».
Профильное направление «Обмен
опытом в сфере применения инстру%
ментов e%Learning» включает в себя
следующие актуальные темы:
– опыт внедрения технологий e0
Learning в отраслях и сферах профес0
сиональной деятельности;
– образовательный контент и тех0
нологии в среде e0Learning;
– подготовка преподавателей для
e0Learning;
– корпоративное обучение в сфе0
ре e0Learning;
– опыт реализации образователь0
ных проектов с применением техноло0
гий e0Learning.
Опыт внедрения технологий e0
Learning будет продемонстрирован и
изучен по таким отраслевым направ0
лениям, как:
9 инженерное образование;
9 e0Learning в юридических обра0
зовательных учреждениях;
9 e0Learning в медицинских обра0
зовательных учреждениях;
9 e0Learning в образовательных
учреждениях физической культуры и
спорта;
9 технологии e0Learning в системе
аграрного образования;
9 e0Learning в образовательных
учреждениях транспортной отрасли;
9 e0Learning как инструмент госу0
дарственной молодежной политики;
9 e0Learning в учреждениях обще0
го среднего образования.
В секционных заседаниях примут
участие представители ведущих рос0
сийских отраслевых вузов, которым
уже есть чем поделиться с коллегами и
которые готовы обсудить проблемы
развития электронного образования в
России.

Education Online
В качестве наглядного примера по0
кажем, как формируются темы докла0
дов и выступлений по двум (из восьми)
отраслевым секциям конференции
«MOSCOW Education Online». Впервые
в рамках конференции предлагается
секция «Распределенное и трансгранич%
ное инженерное образование с исполь%
зованием e%Learning».
Для обсуждения планируются сле0
дующие вопросы:
z
стандартизация и сертификация
компонентов информационно0комму0
никационной среды для e0Learning в
инженерном образовании;
z
создание интегрированной ин0
формационно0коммуникационной
среды для распределенной и трансгра0
ничной системы инженерного образо0
вания на основе технологий e0Learning;
z
обеспечение качества и защита
интеллектуальной собственности в си0
стеме распределенного и трансгранич0
ного образования;
z
опыт применения e0Learning в
целевой подготовке и переподготовке
инженерных кадров для предприятий;
z
разработка электронных учебно0
методических комплексов для инже0
нерного образования;
z
создание учебных тренажеров,
учебно0лабораторных практикумов с
удаленным доступом и межвузовских
центров коллективного пользования;
z
аппаратно0программные комп0
лексы для моделирования и автомати0
зации (CAD/CAE/CAM/PDM/PLM/
ERP).
Обсуждение этих актуальных воп0
росов позволит сформулировать чет0
кие перспективные позиции по разви0
тию технологий e0Learning, межвузов0
ской интеграции и эффективного вза0
имодействия инженерных вузов с про0
мышленными предприятиями. В конеч0
ном счете это будет способствовать
повышению конкурентоспособности
отечественных вузов на внутреннем и
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международном рынках образователь0
ных услуг.
Еще одна новая секция – «Опыт
применения сетевых технологий e%
Learning как инструмента государ%
ственной молодежной политики в воп%
росах развития молодежного предпри%
нимательства и раскрытия инноваци%
онного потенциала молодежи» (прой0
дет при поддержке Министерства
спорта, туризма и молодежной поли0
тики РФ), в рамках которой планиру0
ется обсудить следующие вопросы:
z
формирование позитивной мо0
лодежной Интернет0среды как важ0
нейший фактор успешной реализации
государственной молодежной полити0
ки;
z
использование центров комп0
лексного электронного онлайн0тести0
рования школьников с целью выявле0
ния способностей к предприимчивос0
ти и лидерских качеств;
z
использование молодежных Ин0
тернет0порталов, онлайн0олимпиад и
конкурсов как форм раскрытия инно0
вационного потенциала молодежи в
регионах России;
z
формирование информацион0
но0консалтинговой среды для успеш0
ного развития молодежного предпри0
нимательства;
z
опыт функционирования сете0
вой школы молодежного предприни0
мательства для старшеклассников: ре0
гиональные пилотные проекты с ис0
пользованием технологий e0Learning;
z
применение технологий e0Learn0
ing для индивидуального обучения мо0
лодых людей с ограниченными воз0
можностями.
Данная тематика, безусловно, вы0
зовет большой интерес различных мо0
лодежных организаций и объедине0
ний, региональных органов власти, ре0
ализующих молодежные программы,
особенно в рамках проводимого в Рос0
сии Года молодежи.
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Большой резонанс уже сейчас, на
этапе подготовки, вызывает темати0
ческое направление «Технологические
новинки в электронном обучении», в
рамках которого организаторы выде0
лили три демонстрационные площад0
ки:
– технологические новинки (ин0
формационно0коммуникационные тех0
нологии);
– программные решения ведущих
IT0компаний для высшего образова0
ния;
– технологические новинки (кон0
тент и проверка компетенций).
В рамках этого направления веду0
щие российские и зарубежные произ0
водители смогут продемонстрировать
участникам конференции последние
перспективные разработки, внедрение
которых российскими вузами будет
способствовать повышению уровня
конкурентоспособности как отдель0
ных вузов, так и всей системы россий0
ского образования.
При проведении конференции
«MOSCOW Education Online» очень
важна ее международная составляю%
щая, учитывая модернизацию и интер0
национализацию российского образо0
вания, что особенно актуально в кон0
тексте международной стандартиза0
ции. Международный состав участни0
ков конференции способствует даль0
нейшему углублению интеграционных
процессов в сфере образования и на0

уки, особенно с государствами – чле0
нами Шанхайской организации со0
трудничества и странами – участница0
ми СНГ.
Повышенный интерес вызывает
секция «Подготовка преподавателей
для e%Learning: как формировать но%
вые педагогические навыки». При всей
важности технологий в электронном
обучении ключевая роль при примене0
нии инструментов e0Learning принад0
лежит преподавателю. Именно ему
принадлежит главное место в учебном
процессе: он является создателем
уникального контента, работает со
студентами в режиме on0line, органи0
зует виртуальные семинары, разраба0
тывает виртуальные практикумы. В
этом случае резко возрастают требо0
вания к профессиональным компетен0
циям преподавателей, исключитель0
ное значение приобретают их инно0
вационные способности, склонности
к саморазвитию и самообразованию.
В моделях смешанного обучения пре0
подаватель должен уметь соединять
классические формы взаимодействия
со студентом и самые прогрессивные
достижения в сфере высокотехноло0
гичного, индивидуального проектиру0
емого учебного процесса в среде e0
Learning.
Таковы лишь некоторые привлека0
тельные черты и особенности III Меж0
дународной конференции «MOSCOW
Education Online».
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Б.М. ПОЗДНЕЕВ, профессор
Ю.А КОСУЛЬНИКОВ, доцент
М.В. СУТЯГИН, канд. тех. наук
Московский государственный
технологический университет
«Станкин»

Перспективы подготовки
и переподготовки
инженерных кадров
на основе технологий
eLearning

В рамках проведения III Междуна0
родной конференции «MOSCOW Edu0
cation Online 2009» по инициативе Мос0
ковского государственного техно0
логического университета «Станкин»,
Учебно0методического объединения
вузов РФ по образованию в области
автоматизированного машинострое0
ния (УМО АМ) и Технического коми0
тета по стандартизации «Информаци0
онно0коммуникационные технологии в
образовании» (ТК 461) создана новая
секция «Распределённое и трансгра0
ничное инженерное образование с ис0
пользованием e0Learning».
С учётом перспективности и осо0
бенностей систем распределённого и
трансграничного образования для под0
готовки и переподготовки инженерных
кадров на заседании секции будут об0
суждаться следующие вопросы:
z
стандартизация и сертификация
компонентов информационно0комму0
никационной среды для e0Learning в
инженерном образовании;
z
создание интегрированной ин0
формационно0коммуникационной
среды для распределённой и трансгра0
ничной системы инженерного образо0
вания на основе технологий e0Learning;
z
обеспечение качества и защита
интеллектуальной собственности в си0
стеме распределённого и трансгранич0
ного образования;
z
опыт применения e0Learning в
целевой подготовке и переподготовке
инженерных кадров для предприятий;
z
разработка электронных учебно0
методических комплектов для инже0
нерного образования;

z
создание учебных тренажеров,
учебно0лабораторных практикумов с
удалённым доступом и межвузовских
центров коллективного пользования;
z
аппаратно0программные комп0
лексы для моделирования и автомати0
зации (CAD/CAE/CAM/PDM/PLM/
ERP).
Актуальность поставленных вопро0
сов обусловлена современными тен0
денциями интернационализации и гло0
бализации образования, проблемами
обеспечения непрерывности образо0
вания, широким применением инфор0
мационно0коммуникационных техно0
логий (ИКТ) для развития трансгранич0
ного или транснационального образо0
вания. В условиях информационного
общества границы государств стано0
вятся технологически проницаемыми.
На фоне необходимости развития
внешнеэкономической деятельности и
увеличения экспорта российской науч0
ной и технической продукции весьма
перспективным направлением являет0
ся создание систем трансграничного
образования для подготовки зарубеж0
ных специалистов как в отечественных
учебных заведениях, так и в филиалах
российских вузов за рубежом [1]. Оче0
видно, что при выработке государ0
ственной политики в области экспор0
та образовательных услуг должны учи0
тываться не только правовые и орга0
низационные аспекты, но и вопросы
технического и технологического
обеспечения создания таких систем,
тем более что в последнее время наме0
тилась тенденция к сокращению числа
иностранных студентов, обучающихся
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в российских вузах [2, 3]. При этом на0
блюдается сокращение приёма по та0
ким специальностям, как электронная
техника, радиотехника и связь, авиа0
ционная, ракетно0космическая техни0
ка и др.
Ещё одна важная тенденция в облас0
ти образования связана с повышением
требований к качеству обучения. По
мнению Т. Рау, председателя ИСО/ТК
232 «Услуги по обучению в области не0
формального обучения и профессио0
нальной подготовки», сегодня для про0
вайдеров образовательных услуг суще0
ствуют две основные проблемы: первая
– удовлетворять потребности общества
в знаниях, вторая – систематически по0
вышать качество образовательных ус0
луг, основываясь на прозрачных и со0
поставимых стандартах [4].
Развитие трансграничного и транс0
национального образования, основан0
ного на применении ИКТ и новых форм
обучения, в значительной степени за0
висит от базовых принципов формиро0
вания образовательного информаци0
онного пространства на региональном,
отраслевом, национальном и межгосу0
дарственном уровнях [5–7]. Основу об0
разовательного информационного
пространства отечественной системы
инженерного образования составляют
информационно0коммуникационная
сеть и корпоративная информационная
система. В качестве исходных концеп0
туальных предпосылок его формирова0
ния следует рассматривать следующие
положения.
1. Обеспечение открытости корпо0
ративной информационной системы,
мобильности приложений, сетевой
интероперабельности, дружественно0
го отношения к пользователям, приме0
нения открытых спецификаций в об0
ласти стандартов.
2. Формирование профиля между0
народных стандартов, учитывающего
специфику разработки и применения

технологий электронного обучения на
основе использования базовых между0
народных стандартов, разрабатывае0
мых ИСО/МЭК СТК 1/ПК 36 «Инфор0
мационные технологии в обучении,
образовании и подготовке» [7].
3. Разработка комплекса нацио0
нальных стандартов по информацион0
но0коммуникационным технологиям в
образовании (ИКТО), гармонизиро0
ванного с основополагающими между0
народными стандартами и учитываю0
щего специфику отечественной систе0
мы образования.
В перспективном плане наибольший
практический интерес представляет
реализация положения, связанного с
разработкой и профилированием тре0
бований основополагающих междуна0
родных и национальных стандартов в
области электронного обучения. Раз0
работку международных стандартов в
области электронного обучения обес0
печивает ИСО/МЭК СТК 1/ПК 36
«Информационные технологии в обу0
чении, образовании и подготовке»,
взаимодействующий с международны0
ми и национальными ассоциациями и
объединениями CEN/ISSS WS0LT,
CEN/ISSS CDFS, CEN/ISSS WS on
Privacy, AUF, IMS, AICC, DCMI, IEEE
LTSC, ADL [6].
В настоящее время разработано 12
международных стандартов в области
электронного обучения, в рабочих
группах ведется активная работа по
подготовке более 30 нормативных до0
кументов (международных стандартов
и технических отчетов), которые дол0
жны быть введены в действие в 2009–
2011 гг.
Указанные международные стан0
дарты и проекты документов составят
основу международного профиля
стандартов для развития индустриаль0
ных технологий электронного обуче0
ния (рис.). От Российской Федерации
функции постоянно действующего на0
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ИСО/МЭК 2382-36

Терминология
e-learning
Информационная
поддержка
преподавателя
e-learning

Коллективная
работа
e-learning

ИСО/МЭК 24703
...

ИСО/МЭК 19780 -1

Управление и
доставка контента
e-learning
ИСО/МЭК 19788
...

Образовательное
информационное
пространство
(профиль
требований)

Технологии
интеграции и
поддержки e-learning
ИСО/МЭК 247 25
...

Обеспечение
качества
e-learning
ИСО/МЭК 19796
...

Языковые, культурные
и индивидуальные
особенности e-learning
Системная
инженерия

ИСО/МЭК 24751
...

ИСО/МЭК 15288
ИСО/МЭК 12207
ИСО/МЭК 9126
...

Рис. Структура профиля требований для формирования образовательного
информационного пространства в системе трансграничного образования

ционального рабочего органа ИСО/
МЭК СТК1/ПК36 выполняет ТК 461
«Информационно0коммуникацион0
ные технологии в образовании».
В рамках выполнения «Плана наци0
ональной стандартизации на 2009 г.»
ТК 461 разрабатывает 10 нацио0
нальных стандартов по информацион0
но0коммуникационным технологиям в
образовании. Необходимо отметить,
что указанные стандарты согласованы
с международными стандартами, раз0
рабатываемыми в ПК 36. Благодаря
этому заложена нормативная база для
создания профиля требований к обра0
зовательному информационному про0
странству в соответствии с междуна0
родными стандартами.

Помимо национальных и междуна0
родных стандартов в профиль требо0
ваний могут быть включены своды пра0
вил, стандарты организаций и иные
нормативно0технические документы,
разрабатываемые научными и образо0
вательными учреждениями и ассоциа0
циями [6]. В целом можно заключить,
что созданные к настоящему моменту
международные и национальные стан0
дарты содержат все необходимые ос0
новополагающие требования для фор0
мирования образовательного инфор0
мационного пространства на регио0
нальном, отраслевом и национальном
уровнях.
В рамках конференции предусмот0
рено проведение круглого стола с уча0

12

Высшее образование в России • № 7, 2009

стием руководителей федеральных ор0
ганов исполнительной власти, ректо0
ров и проректоров технических вузов,
ведущих специалистов в области e0
Learning и представителей промышлен0
ности, на котором предполагается об0
судить перспективы и принципы со0
здания системы трансграничного об0
разования для подготовки и перепод0
готовки инженерных кадров.
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Открытое образование:
перспективы, вызовы,
риски

Феномен открытого образования в глобальном мире рассмотрен с позиций новых
шансов и рисков для участников процесса обучения. Показана его связь с появлением
новых видов информационно%образовательных сред, новых субъектов обучения, с ин%
новационными преобразованиями содержания и технологий образовательного процес%
са, стратегическими изменениями в профессиональной деятельности педагога. Про%
анализированы педагогические, психологические, технологические предпосылки успеш%
ного вхождения человека в сетевое пространство социального и виртуального взаимо%
действия. Обозначен круг проблем и рисков, связанных с развитием теории и практи%
ки открытого образования.
Ключевые слова: открытое образование, характеристики открытого образова%
тельного процесса, новые информационные среды, сетевое взаимодействие, инфор%
мационно%коммуникационные технологии, индивидуальный маршрут, шансы и риски
открытого информационно%образовательного пространства.

Следствием и формой становления
открытого общества становится ин0
тенсивное развитие открытого обра%
зования. Развиваясь в русле тенденций
глобализации, информатизации, де%
мократизации, система современного
образования использует принцип от0
крытых информационных сетей, моди0

фицируя известные формы обучения с
помощью коммуникационных и теле0
коммуникационных технологий. Этим
обеспечиваются:
z
свобода доступа к обучению за
счёт установления и поддержания про0
цессов обмена информацией в любое
время в любом месте;

Education Online
z
универсальность образователь%
ных услуг независимо от канала их пре0
доставления (Интернет, интранет, бес0
проводные сети и пр.);
z
удобство и легкость работы с
учебной информацией массовых поль0
зователей.
Для гражданского общества фор0
мирование открытого пространства
непрерывного обучения является важ0
нейшей задачей. Её решение позволит
каждому в меру культурной, психоло0
гической и технологической готовно0
сти накапливать собственный образо0
вательный ресурс, получая то или иное
информационное преимущество. В на0
стоящее время основными источника0
ми получения такого преимущества
считаются:
– внеэкономическая монополия
отдельных учреждений или лиц на об0
ладание информацией при отсутствии
массового доступа к ней;
– индивидуальная или командная
способность быстрее других пони0
мать, интерпретировать и по0новому
использовать общедоступную инфор0
мацию;
– возможность самостоятельно
«добывать» принципиально новую ин0
формацию, например, в ходе исследо0
вания или самообразования.
Разрушая монополию на знания,
открытое образование предполагает
возможность «нетоварного» обмена
информационно0образовательными,
социально0психологическими, орга0
низационно0педагогическими ресур0
сами. В этой ситуации у человека по0
является шанс самостоятельного выбо0
ра целей, содержания, способа, места
и времени обучения. У образователь0
ных учреждений – возможность идти
разными путями в предоставлении об0
разовательных услуг с учётом соци0
альных потребностей населения и тре0
бований рынка труда. Таким образом,
система открытого образования по0
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тенциально предоставляет каждому
желающему:
z
каналы повышения уровня про0
фессионального и общего образова0
ния на протяжении всей жизни;
z
равные шансы на получение об0
разования нужного уровня путём по0
ступления в любое учебное заведение
открытого типа;
z
условия сохранения конкурен0
тоспособности на рынке труда;
z
возможность использования от0
крытых образовательных систем всех
стран мирового сообщества;
z
индивидуальную свободу выбора
времени, места, темпов и траектории
обучения.
Сегодня понятие «открытое образо0
вание» рассматривается педагогикой
преимущественно в техническом, орга0
низационно0управленческом, методи0
ческом плане. Это подтверждается оп0
ределениями, фиксирующими внима0
ние на обеспечении гибкого доступа к
обучению, построенного с учетом гео%
графических, социальных и временных
ограничений, существующих для обуча%
ющихся людей. Между тем открытость
как новое качество образования карди0
нально меняет его природу и смыслы.
Ниже (в пунктах 1–7) обозначены лишь
некоторые грани таких изменений.
1. Формируя предпосылки обеспе0
чения непрерывности обучения во вре0
мени, открытость создает новый кон
текст не только формального, но и не
формального и информального (встро0
енного в естественное течение жизни)
образования. Классическая идея Я.А.
Коменского «учить всех всему» транс0
формируется в положение «учиться
всем всему, чему хотят», воплощаясь в
модели Anywhere Anytime Learning
(«обучение в любое время в любом ме0
сте»).
2. Открытость информационных
массивов в мире, превратившемся в
«глобальную деревню» (М. Маклюэн),
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помогает в преодолении образователь
ных барьеров и информационного не
равенства между странами, народами,
культурами. В результате рождаются
инновационные формы педагогичес0
кого взаимодействия на уровне меж0
культурного общения, кросс0культур0
ных исследований, международных
проектов.
3. Открытость инициирует проекти
рование новых образовательных про
странств и сред, основанных на сете0
вом взаимодействии, сопряжении тех0
нологий виртуальной реальности с
возможностями Интернета. Визуали0
зируя с помощью технических возмож0
ностей потенциальные образы желае0
мых предметов и явлений, учащийся и
обучающий творят новую педагоги0
ческую реальность, новые педагоги0
ческие системы, концепции новых ви0
дов творческой деятельности. Вирту0
альное проектирование как свободное
воплощение творческого замысла в
форме зрительных и звуковых пред0
ставлений, имитационных ощущений и
эмоциональных состояний позволяет
реализовывать образовательные про0
екты принципиально нового типа, в том
числе связанные с профессиональной
подготовкой 1. Работа в виртуале ока0
зывается весьма перспективной в сис0
теме учебных тренингов, особенно в
ситуациях моделирования рисков. В
международной образовательной
практике достаточно широко исполь0
зуются возможности виртуальных
библиотек и музеев, где для доступа к
книгам и экспонатам применяется эф%
фект телеприсутствия.
4. Открытость и разветвлённость
глобальных сетей позволяет индивиду
не только получать информацию из
любой точки планеты, но и заявлять о
себе всему миру. Причём специфика
сетевой образовательной ситуации
характеризуется возможностью одно0
временного нахождения субъекта в

разных коммуникативных структурах,
его способностью к имитации, транс0
формации, социальной мимикрии. От0
крытость, создавая специфическое
«онтологическое напряжение» между
сетью и отдельной личностью, стиму0
лирует появление в образовательном
пространстве новых форм идентично
сти и новых субъектов обучения. Ме0
тодолог С. Смирнов выделяет следую0
щие «фигуры идентичности», обус0
ловленные приоритетами сетевого су0
ществования:
z
человек%сетевик (networker) –
собирательный образ бытования в от0
крытом информационно0коммуника0
тивном пространстве;
z
человек%челенджер (challenger) –
принимающий вызовы и отвечающий
на них в новой ситуации, своеобраз0
ный посланник человечества в буду0
щее, одновременно являющийся тек0
стом послания;
z
человек%чойсер (choicer) – субъ0
ект выбора в нулевой ситуации сети0
лабиринта;
z
человек%понтифик (от лат. pons
«мост» и facio «делать») – «наводящий
мосты», творящий сети, обустраиваю0
щий переход.
z
человек%навигатор – проводник
по сетевому лабиринту, лоцман 2.
В совокупности эти модификации
метафорически представляют типич0
ные формы (функции) индивидуально0
го сетевого бытия и его общую логику:
вызов – информационный запрос – вы%
бор маршрута – жизнь в сети – про%
кладка пути в сетевом пространстве
для других – выполнение функции про%
водника. Эта логика вполне соответ0
ствует структуре (само)образователь0
ного процесса.
В условиях открытого образова0
тельного взаимодействия формируют0
ся социальные и виртуальные сетевые
учебные группы, складываются специ0
фические корпоративные модели обу0
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чения, растёт популярность локальных
образовательных сетей по типу уни0
верситетских, кампусных. При этом
естественным образом складываются
сообщества «вольных слушателей» как
разновидность развивающейся ком0
муникационно0образовательной сре0
ды, обладающей субъектными свой0
ствами. Метафоре «незримый кол0
ледж» (М. Полани) становится сопос0
тавимым понятие «виртуальный кол0
ледж». На этом фоне правомерным
представляется введение в гуманитар0
ный контекст понятия «сетевой субъ0
ект» («net–subject») для обозначения
социально0информационной общнос0
ти на уровне становления совокупно0
го сетевого сознания.
На основе единой информационно0
сетевой среды идёт создание иннова0
ционных моделей и принципов коопе0
ративного (партнёрского) со0управле0
ния образованием. Динамика качества
образования обеспечивается благода0
ря возможности организации эффек0
тивной обратной связи между непос0
редственными участниками образова0
тельного процесса, органами управле0
ния, научно0исследовательскими сооб0
ществами. Развитие многообразных
сетевых связей, реализуемых через
социально0образовательное партнёр0
ство, можно расценивать как своеоб0
разный возврат к идее народного об0
разования на новом уровне.
5. Открытость требует принципи0
альной незавершённости не только
процесса, но и содержания обучения,
где обнаруживается сочетание диск0
ретности (модули, гипертекст) и кон0
тинуальности (перетекание информа0
ционных единиц, размытость границ
между ними). Понятие открытости об0
разования исторически простирается
от поиска вариантов успешного обуче0
ния для всех внутри заданного образо%
вательного пространства к поиску
форм допуска всех желающих к содер%
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жанию образования с постоянно разви%
вающимся объёмом. Далее – к снятию
границ познаваемого за счёт самостоя0
тельного проектирования его содер0
жания на принципиально новых осно0
ваниях.
Тем самым в корне изменяется пе0
дагогическое отношение к работе с
информацией, поиск и выбор которой
приобретает самостоятельную цен0
ность в жизни человека. Если раньше
основной деятельностью учащегося
любого возраста было «потребление»
готовых знаний, почерпнутых из книг
или полученных от преподавателя, то
теперь фокус учебной работы смеща0
ется на самоуправление получением
знаний, оценку имеющейся информа0
ции, редактирование и создание автор0
ского контента, предназначенного для
открытого доступа, обсуждения, кор0
рекции, дополнения. В итоге совмест0
ными усилиями в социальных или вир0
туальных сетях рождается живое от%
крытое знание. Содержание открыто0
го образования приобретает способ0
ность к расширению. В качестве его
ключевых характеристик можно отме0
тить вариативность (по форме и сти0
лю подачи); интерактивность (спо0
собность модифицироваться «под
пользователя»); мультимедийность
(ориентацию на полимодальность вос0
приятия).
Открытости образования соответ0
ствует новая идеология формирования
содержания, основанная на создании
репозитариев (банков) свободных ин0
формационных модулей, из которых,
как из конструктора «лего», можно
собирать учебные курсы. В соответ0
ствии с этим в международном обра0
зовательном пространстве наметилась
тенденция к наращиванию свободного
образовательного контента. В начале
20000х гг. в мире был дан старт сразу
нескольким инновационным образова0
тельным проектам, построенным по
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принципу открытого «живого» содер0
жания. В качестве примеров можно
привести инициативу Open Course
Ware Массачусетского технологичес0
кого института, предоставляющего
открытый Интернет0доступ к академи0
ческим курсам профессоров и препо0
давателей; а также виртуальную энцик0
лопедию «Википедия», в англоязычной
версии которой находится уже свыше
800 тысяч статей, доступных для сво0
бодной правки по принципу «с мира по
байту». Важная особенность свобод0
ных энциклопедий – правило «нейт%
ральной точки зрения» (NPOV), в со0
ответствии с которым при описании
спорных тем пользователю предлага0
ются точки зрения и мнения всех заин0
тересованных сторон. Это побуждает
критически работать с информацией,
самостоятельно её анализировать и
корректировать.
6. Свойство открытости требует
использования специфических техно
логий, отвечающих специфике новых
условий и содержания обучения. С од0
ной стороны, такие технологии долж0
ны обеспечивать надёжную передачу
больших объёмов разнородной инфор0
мации на расстояние. С другой – под0
держивать вариативность форм взаи0
модействия участников образователь0
ного процесса, разнесённых во време0
ни и пространстве. Это требует посто0
янного расширения спектра техничес0
ких и коммуникативных средств. Со0
временные технические возможности
позволяют преподавателям записы0
вать учебные авторизованные курсы на
электронных (цифровых) носителях,
использовать для подачи учебного ма0
териала трехмерные идеограммы и ги0
пертекст, тем самым по0новому осна0
щая практику самостоятельной рабо0
ты и домашнего доступа студентов к
огромному количеству информации,
хранящейся на CD0ROM и флэш0носи0
телях. Расширение образовательных

средств и каналов за счёт обращения к
аудиовизуальным средствам и вирту0
альным мирам интерпретируется неко0
торыми специалистами как развитие
принципа наглядности на новой техни%
ческой базе.
В рамках современного обмена ин0
формацией пользователь может рас0
полагать доступом к расширенному
набору образовательных услуг, вклю0
чающему цифровой видеопоток, ско0
ростной Интернет, телефонную связь,
кабельное телевидение и беспровод0
ную связь. Это добавляет к существу0
ющим каналам открытого обучения
мобильные телефоны и коммуникато0
ры, позволяя охватывать такие компо0
ненты учебного процесса, как переда0
ча информации, текстовой и голосовой
обмен сведениями внутри сети, орга0
низация практикумов по схемам роле0
вых игр, работа с интерактивными мо0
делями, аттестация.
7. Открытость информационно0
коммуникационного пространства
требует от личности самостоятельно
го выбора образовательных путей. В
этом смысле современное понятие
«образовательный маршрут» восходит
к философско0педагогическим мета0
форам «странствие» (поиск молодым
человеком своего пути в жизни, нося0
щий учительный характер) и «образо0
вательное путешествие» (И. Гёте, С.И.
Гессен). Исторически сложились тра0
диции свободных образовательных
странствий, в том числе по европей0
ским университетам, свободный поиск
учеником «своего» Учителя. Сегодня
идея образовательного странствия
предстаёт в новом технологическом
исполнении, воплощаясь в индивиду0
альные траектории обучения, увеличи0
вая долю самостоятельной познава0
тельной и организационно0поисковой
работы на всех этапах непрерывного
образования.
8. Открытое образование ведёт к

Education Online
возникновению новых видов профес
сиональнопедагогической деятельно
сти и новых специальностей. Препода0
ватель вынужден делегировать часть
своих функций лидерам и участникам
учебных групп, осваивать такие виды
деятельности, как тьюторинг, фасили0
тация, различные виды сопровожде0
ния и поддержки, дистанционное кон0
сультирование. При этом ИТ0компе0
тентность превращается в обязатель0
ное условие его профессионализма.
***
Создавая дополнительные предпо0
сылки для свободного развития лично0
сти, открытое образование как новый
тип социального института содержит
и немало рисков. В XXI в., в противо0
вес свободе мышления и чувствования
личности начала 19900х гг., многократ0
но усиливается информационное дав0
ление среды на индивидуальное созна0
ние. СМИ становятся источником все0
общего бесплатного просвещения и
информирования, но вместе с тем –
средством нравственно разлагающего
влияния на умы. Открытость и доступ0
ность современных каналов информа0
ции для людей разных возрастов пре0
вращает СМИ и Интернет в факторы
формирования, просвещения, обуче0
ния, воспитания не только индивиду0
ального пользователя, но и поколений
в целом. Однако эти факторы пока ос0
таются малоуправляемыми в социаль0
но0педагогическом плане.
Феномен «мировой паутины» ока0
зался далеко не однозначным во влия0
нии на человека. В принципиальной
открытости и доступности большин0
ства глобальных сетей содержится
значительный элемент риска. Каждый
следующий шаг в глубь виртуального
пространства требует индивидуально0
го выбора. Открытость информации
может обернуться откровением, а мо0
жет привести в «никуда». Происходит
своеобразное возвращение в культуру
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античной идеи лабиринта, из которо0
го, как известно, человек не всегда на0
ходит выход. Беспредельно раскинув0
шаяся информационная сеть способна
стать для личности не только про0
странством самореализации, но и ме0
стом гибели. Не имея чёткой навига0
ции или надёжного проводника, здесь
можно заблудиться, потерять много
времени, найти ложную или даже раз0
рушительную информацию, попасть в
психологическую зависимость, не
только игровую, но и информацион0
ную.
Открытый выход в международное
образовательное пространство также
увеличивает степень профессиональ0
но0личностных рисков. К наиболее
распространённым из них можно от0
нести:
z
эмоционально поверхностное
восприятие иноязычного, инокультур0
ного опыта, препятствующее действи0
тельному приобщению к иным образо0
вательным смыслам и ценностям;
z
культурный шок от встречи с об0
разовательной практикой принципи0
ально другого уровня;
z
некритическое заимствование
образовательных моделей без учёта
существующих традиций и возможных
последствий, ведущих к разрушению
своей культурной идентичности;
z
соблазны различного рода куль0
турной экспансии;
z
синдром проектно0сетевой
«зависимости», постоянное участие в
каких0то международных образова0
тельных акциях, мероприятиях, стано0
вящееся самоцелью, никак не прелом0
ляющееся в деятельности на благо сво0
ей страны, своего учреждения.
Для смягчения подобных рисков
после встречи с зарубежным образо0
вательным опытом полезна рефлексия:
что и как в нём согласуется с россий0
ской теорией и практикой, с отече0
ственной культурой; что и почему им
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противоречит? Вполне ли понятен ме0
ханизм «чужих» педагогических дей0
ствий? Какова реальная возможность
воспользоваться этим опытом: здесь и
сейчас или завтра? Что для этого необ0
ходимо? Существуют ли риски перене0
сения иного опыта на нашу почву? Ка0
кие глобальные тенденции (позитив0
ные, негативные) отражены в этом
опыте? Чего в профессионально0лич0
ностном плане недостаёт, чтобы вос0
пользоваться данным опытом? Как по0
знакомить с этим опытом своих кол0
лег?
Образовательному пространству,
открытому людям, нужен человек, спо%
собный открыться образованию. Для
этого должна культивироваться инди0
видуальная потребность войти в про0
странство знаний, подкреплённая уме0
нием ориентироваться в нём, а также
ощущением его «обжитости» и безо0
пасности. Свойство открытости пред0
полагает, помимо свободы доступа в
информационное пространство до
пределов, которые выбираешь сам,
пристальное внимание ко всему там
происходящему. Как предостерегают
специалисты, наличие многообразных
и разнородных образовательных пред0
ложений само по себе еще не делает
погоды. Необходимо понять, за счет
чего заданное извне информационное
многообразие становится ресурсом
создания конкретной образователь0
ной программы для определённого че0
ловека. Невозможно обеспечить каче0
ство обучения дистанционно, без внут0
ренней мотивации, познавательной
активности и добросовестности самих
обучающихся. Как быть, если дверь к
источнику знания открыта, но туда не
хочется заходить? Если у человека нет
внутренних вопросов, требующих до0
полнительной информации? Или если
его интересуют скандальные, нрав0
ственно разрушающие сведения? От0
сюда необходимость комплексного ис0

следования природы обучения в усло0
виях открытого доступа к информации
и механизмов внутреннего преобразо0
вания любой полученной информации
в позитивное знание.
Открытость, подразумевая принци
пиальную доступность любой инфор
мации, снимает завесу тайны с загадок
мира. С историко0культурных позиций
это чревато колоссальным нравствен0
ным сдвигом в жизни человечества.
Тысячелетиями наиболее существен0
ное («безусловно работающее») зна0
ние носило герметический характер и
принципиально скрывалось от непос0
вящённых, ибо являло силу, которая не
должна быть использована во зло. Тем
самым обеспечивалась «техника по0
знавательной безопасности». Охрани0
тельные меры были заложены в фор0
мах возрастного или иного обрядово0
го допуска на тот или другой уровень
знания (посвящение, инициации, мис0
терии, церковные таинства и пр.), а
также в системах табуирования. Нару0
шение определённых правил работы с
сакральным знанием в любой традиции
чревато серьёзными социальными,
психологическими и иными послед0
ствиями. В техническом виртуально0
образовательном мире таких ограни0
чений пока нет.
Когда практически любая информа0
ция может стать всеобщим достояни0
ем, возникает потребность формиро0
вания культуры информационно%обра%
зовательного запроса и информацион%
ной (само)защиты человека. Помимо
специальных знаний это требует раз0
витого оценочного чувства, умения
отличать истинное от ложного, воз0
можное – от невозможного, способно0
сти отделять сущностное от второсте0
пенного. Отсюда вытекает педагоги0
ческая задача формирования крити0
ческого мышления, призванного обес0
печить сопротивляемость и устойчи0
вость индивидуального сознания в ус0
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ловиях бушующей вокруг информаци0
онной стихии. Параллельно необходи0
мо прикладывать усилия для формиро0
вания культуры индивидуальной и кор0
поративной работы с открытым ин0
формационно0образовательным про0
странством. Проблема информацион0
ной и психологической безопасности
государства и личности требует куль0
тивирования способов общественно0
го контроля за просветительской и
воспитательной функцией СМИ. Для
этого целесообразным представляет0
ся введение педагогической составля0
ющей в профессиональную подготов0
ку журналистов, разработчиков игро0
вого контента, создателей сайтов, си0
стемных администраторов сети.
Иными словами, открытость обра0
зования, давая возможность самосто0
ятельно пуститься в образовательное
путешествие, повышает нравственную
ответственность человека за его ре
зультаты. Если точка координации и
интеграции получаемой информации
перемещается внутрь субъекта обуче0
ния, то только от него зависит, как
именно будет интерпретировано и ис0
пользовано полученное знание, что из
узнанного и как будет транслировать0
ся дальше. Таким образом, усугубляет0
ся проблема «умного и доброго зна0
ния», возникает необходимость прин0
ципиального разведения понятий «ин0
формированность», «сумма знаний»,
«образованность». Актуализируется
задача воспитания грамотного и нрав0
ственного пользователя (потребителя)
информационно0образовательных ус0
луг.
Процесс смены типов субъектов,
действующих в открытом образова0
тельном пространстве, преобразует
природу педагогических отношений,
ведя к принципиальному пересмотру
задач, роли и функций преподавателя.
Сегодня он должен быть готов к гиб0
кому руководству самостоятельной
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работой студентов, их сопровождению
по индивидуальным маршрутам и тра0
екториям; призван вместе с ними ос0
ваивать многообразие форм социаль0
ного и виртуального сетевого взаимо0
действия, включаться в проектную и
исследовательскую деятельность с ис0
пользованием ИКТ. Это увеличивает в
преподавательской работе роль поис0
ка, отбора, оценки, организации, пред0
ставления и трансляции знаний, пла0
нирования и организации индивиду0
альной, групповой, коллективной, се0
тевой деятельности. Открытый очно0
дистанционно0виртуальный образова0
тельный дискурс требует проектиро0
вания и освоения новых форм педаго0
гического взаимодействия. Хаотиза0
ция индивидуального сознания при
информационной вседозволенности
частично уравновешивается с помо0
щью сетевой организации обучения.
При избытке разнородных сведений
человек испытывает потребность в со0
циальных контактах с другими людьми.
Возникает необходимость не только в
технической, но и в этической инстру0
ментовке пространства, где можно
свободно задавать вопросы, получать
ответы, обсуждать материалы и совме0
стно их дорабатывать.
В пространстве открытого образо0
вания педагог (и андрагог) превраща0
ется в фигуру, во многом ассоциирую0
щуюся с образом Сталкера. Он сам,
будучи проводником в постоянно из0
меняющейся реальности, внутренне
ещё пребывает в пространстве культу0
ры прошлого. Но, вынужденно ведя
подопечных каждый раз новым, не
пройденным им доселе образователь0
ным маршрутом, не знает, чего ожи0
дать в этот раз. Достаточно ли в его
учениках веры и желания, чтобы прой0
ти путь, необходимый для становления
подлинно человеческого образа? Будет
ли им о чём попросить (вопросить) ок0
ружающий мир? При этом преподава0
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тель прекрасно знает, что его самого
нахождение в пространстве образова0
ния и культуры не сделало счастливым,
не помогло решить насущных, «жгу0
чих» проблем. Но, надеясь на чудо, он
снова и снова ведёт за собой других 3.
Профессиональная ситуация со0
временного преподавателя осложняет0
ся несомненностью информационно0
сетевого приоритета молодого поко0
ления, являющего один из признаков
грядущего префигуративного обще0
ства. По мере того как содержание об0
щения между людьми трансформиру0
ется в текстовой элемент сайтов и мо0
бильных сообщений, педагогическая
деятельность всё более утрачивает ав0
торство и личностно0ценностную на0
правленность. Студент в личностном
плане всё меньше зависит от прямого
педагогического влияния. Технологи0
ческая трансформация локального
коммуникативного пространства в
бесконечность разрушает эмоциональ0
но0событийную общность, без кото0
рой немыслимы ни подлинное воспи0
тание, ни формирование научных
школ, ни освоение духовно0практичес0
кой стороны любой деятельности.
Взаимное отчуждение старших и
младших участников образовательно0
го процесса усугубляется совершен0
ствованием аудиовизуальных и муль0
тимедийных средств. Выбор студента
в пользу образовательно0коммуника0
ционных возможностей компьютер0
ной сети вместо непосредственного
взаимодействия с преподавателем ве0
дёт к исчезновению педагогических
авторитетов и деперсонализации педа0
гогического труда. Этот эффект усу0
губляется при расширении практик
организации «командной» педагоги0
ческой деятельности, «размывающих»
меру личностного влияния на образо0
вательный результат.
Там, где профессорско0преподава0
тельский состав не прошёл соответ0

ствующую переподготовку, сетевое
дистанционное обучение пока методи0
чески немногим отличается от заочно0
го «обучения по переписке» прошлых
лет. Порталы большинства отечествен0
ных дистанционных университетов
предлагают обычные выжимки из на0
учных и методических текстов. В дан0
ном случае процесс обучения не опти0
мизируется, а примитивизируется.
Вчера покорно слушавшие лектора сту0
денты сегодня превращаются в персон,
усердно глядящих в монитор на его же
тексты. На этом фоне оказываются
конкурентоспособными и получают
«допуск» к активным образовательным
действиям люди, не имеющие специ0
альной педагогической подготовки, но
адаптировавшиеся к миру ИКТ.
Открытые информационные про0
странства и среды с их имитационны0
ми возможностями, потенциальной
анонимностью и безнаказанностью
общения требуют от участников обра0
зовательного процесса придерживать0
ся принципов коммуникативно0рече0
вого поведения, связанных с соблюде0
нием сетевого этикета. Посещение от0
крытых форумов, чтение живых жур0
налов нередко заставляет неподготов0
ленного пользователя соприкасаться
со спонтанными выплесками чужих
глубинных проблем и комплексов, со0
здавая психопатические риски сетево0
го взаимодействия. С появлением зон
свободного общения в Интернете сло0
жилась ситуация полной обществен0
ной «прозрачности» преподаватель0
ских действий. С психологической точ0
ки зрения она принципиально нова и
драматична. Что, например, должен
чувствовать вузовский преподаватель,
дистанционно обсуждая которого на
Интернет0форуме, студенты откро0
венно пишут: «М. В., Моё пожелание
вам таково! Научитесь интересно чи%
тать лекции! Можете поучиться это%
му у других преподов! Или представь%
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те себя на нашем месте! Задайте себе
вопрос, который вы задаёте каждый раз
(почему у вас на лекциях мало%можно
сказать вообще нет студентов)!4 Как
расценить ситуацию подобной «циф0
ровой демократии», допускающей сво0
боду Интернет0высказываний в любой
адрес? Драматично с позиций препо0
давателя и весьма неудобно в плане
корпоративной педагогической чести.
Ведь таких откликов о работе вузов0
ских коллег в сети размещено не так уж
мало. С другой стороны, появляется
надежда, что обнародование подобных
фактов поможет изменить ситуацию.
Нельзя не затронуть ещё один важ0
ный вопрос, касающийся психофизи0
ологической стороны познавательных
процессов, инициируемых системой
открытого образования. Представля0
ет ли неупорядоченное взаимодей0
ствие человека с огромными подвиж0
ными массивами информации риск для
развития его когнитивных структур?
Достаточно ли изучены спонтанные
процессы, происходящие в сознании,
фактически интегрирующемся с други0
ми сознаниями в сетевом режиме? Со
стороны педагогического сообщества
существует двоякая оценка новых тех0
нических возможностей обучения. С
одной стороны, они рассматриваются
как мощный фактор позитивного пре0
образования информационно0образо0
вательных процессов. С другой – как
потенциальный инструмент разруше0
ния личности. Один из серьёзных рис0
ков личностных деформаций сопряжён
с потенциальным использованием вир0
туальных сред как выхода в изменён0
ные состояния сознания.
Специалистами эмпирической пси0
хотерапии, соприкасающимися с опы0
том предсмертных феноменов и влия0
нием психоделиков, рассматриваются
перспективы актуализации в виртуаль0
ной среде онтологических, скрытых от
обыденного сознания принципов бы0
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тия, форм объективации человеческой
психики, воплощения архетипических
сюжетов. Потенциально подобные
виртуальные технологии могут быть
транспонированы в образовательную
практику. При этом выход в простран0
ство трансценденции не потребует от
пользователя никаких внутренних уси0
лий. Достаточно будет иметь соответ0
ственное техническое и программное
оснащение и минимальные компью0
терные навыки. Тем самым полностью
снимается проблема духовного разви0
тия и нравственной ответственности
за сотворённую реальность. Плюс к
этому возрастает опасность формиро0
вания нового вида зависимостей, по0
мимо уже известных «зависания» в
сети, потери ориентации во времени,
личной «привязанности» к компьюте0
ру и пр. В силу этого возникает необ0
ходимость разработки техники безо0
пасности для всех участников образо0
вательного процесса, длительно пре0
бывающих в сети, а также совокупно0
сти приёмов, обеспечивающих пользо0
вателю состояние естественной дина0
мики и гармонии пребывания в вирту0
альном пространстве.
В системе открытого образования
существует риск сохранения стереоти
пов контроля и оценки результатов,
сложившихся в практике «закрытого»
обучения. Это касается прежде всего
формальной проверки обученности
(профессиональной подготовленнос0
ти), малоэффективной на фоне разви0
тия неформального и информального
путей получения учебной информации.
Известно, что обязательность стан0
дартизации результата обучения фор0
мализует и обедняет образовательные
процессы. В отечественной практике
учителя «натаскивают» абитуриентов
на сдачу ЕГЭ, служащего пропуском в
вуз. Вводя необходимое количество
часов самостоятельной подготовки в
учебные планы, преподаватели вузов,
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как правило, отдают их на откуп сту0
дентам, уповая на тестовые формы
проверки. В учреждениях повышения
квалификации слушатели часто вы0
нуждены тратить время на формальное
посещение ненужных им занятий, по0
скольку в массовой практике програм0
мы ИПК не сопоставляются ни с про0
граммами профильных вузов, ни с ре0
альным индивидуальным уровнем ква0
лификации (компетенции).
В условиях России информацион0
ный приоритет государственных об0
разовательных учреждений основан
исключительно на монополии выдачи
документа государственного образца.
Однако в реальной жизни руководи0
телю всё равно, где его сотрудник на0
учился грамотно писать и вести доку0
ментацию. Устроителю международ0
ной конференции неважно, где пере0
водчик освоил технику синхронного
перевода. Больному безразлично, где
учился врач или медсестра, если они
хорошо справляются со своими обя0
занностями. Важно, чтобы дело, кото0
рому каждый служит, было выполне0
но на высоком уровне. В этом плане
как нельзя более актуальным стано0
вится недоумение булгаковского ге0
роя: «чтобы убедиться в том, что До%
стоевский писатель, неужели же нуж%
но спрашивать у него удостоверение?
Да возьмите вы любых пять страниц
из любого его романа и без всякого удо%
стоверения вы убедитесь, что имеете
дело с писателем»…
Расширение практики открытого
обучения рождает также проблему ин0
ституциализации знаний, полученных
самостоятельно. Этот вопрос в насто0
ящее время широко обсуждается меж0
дународным педагогическим сообще0
ством. С переходом к обучению, ори0
ентированному на наработку компе0
тенций, возникает потребность в не0
зависимой экспертизе по факту име0
ющегося уровня подготовки. В этом

случае проверяется не объём получен0
ных знаний, а умение их использовать
в профессиональном (социальном)
контексте при решении определённых
типов интеллектуальных и(ли) практи0
ческих задач. Аналогом может служить
международная практика универсаль0
ных уровневых испытаний на знание
иностранного языка. Но здесь возни0
кает нерешённая проблема чёткого оп0
ределения служебных (учебных) функ0
ций для каждой профессии, круга ре%
альных (не мифических ГОСовских)
типовых задач, которые им соответ0
ствуют.
При оценке результатов обучения
нельзя не принимать во внимание тот
факт, что открытость доступа практи0
чески к любым требуемым учебным
сведениям порождает серьёзный риск
имитации образовательного продукта.
В ситуации анонимности авторства
значительной части сетевой информа0
ции велик соблазн предъявить препо0
давателю «знание», частично или це0
ликом позаимствованное, тем самым
сымитировав факт своей обученности.
Тем более что Интернет пестрит ком0
мерческими предложениями по созда0
нию «под ключ» (или продаже гото0
вых) рефератов, курсовых и дипломных
работ, диссертаций. Риск «скачива0
ния» чужих текстов имеет смысл пре0
дотвращать не столько с помощью спе0
циальных плагиат0поисковых про0
грамм, сколько за счёт использования
контрольной системы заданий, пред0
полагающих свободное привлечение
информационных ресурсов, предос0
тавление студенту (аспиранту) воз0
можности в процессе проверочного
испытания воспользоваться справоч0
ником, словарями, выходом в Интер0
нет и пр.
Открытое образование остро нуж0
дается в смене форм контроля. Веро0
ятно, они всё менее будут связаны с
воспроизведением (предъявлением
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преподавателю) готовых порций зна0
ния и всё больше будут основаны на
социализации (общественном предъ0
явлении реального результата) и ком0
муникации, обратной связи в груп0
пе. Лишь проверка минимума базовых
знаний и рутинных процедур может
быть оставлена на уровне тестирова0
ния. Чтобы уменьшить социальные
риски людей, отважившихся предпри0
нять и успешно совершить образова0
тельное странствие в режиме откры0
того обучения, все его модели, доказав0
шие на практике свою жизнеспособ0
ность и результативность, в перспек0
тиве должны получить легальную орга0
низационно0правовую форму. Только
тогда многообразные открытые учеб0
но0информационные сети и соци0
альные общности смогут превратить0
ся в образовательные институты ново0
го типа, равноправные с привычными
школьными и вузовскими учреждени0
ями.
Ограниченный объём журнальной
публикации позволил автору привлечь
внимание лишь к некоторым аспектам
развития открытого образования, вы0
полняющего в современных условиях
инновационную миссию. Каждый из
обозначенных шансов и рисков, безус0
ловно, нуждается в более глубоком
изучении и описании.
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Примечания

Примером может служить школа отече0
ственной виртуалистики (М.А. Пронин,
В.А. Буров, В.И. Редюхин) как одно из
направлений, включающее субъектные
миры исследователя в схемы производства
знания и рациональности. См. о проекте
«Педагогическая виртуалистика»: http://
www.virtualistika.ru/virt_pedag.html
2
См.: Смирнов С. Человек перехода // Кен0
тавр № 32 (ноябрь 2003). http://
anthropology.ru/ru/texts/zagurskaya/
postsoviet_27.html
3
Ассоциация со Сталкером возникла не
только у автора этих строк. Аналогия
обнаружилась в одной из статей А. Крас0
нова. Рассуждая о фасилитаторской и
экспертной ролях современного педаго0
га, он приводит такую же аналогию:
«Сталкер помогает движению тем, что
ставит вешки, прокладывает маршрут,
дает общие ориентиры, предупреждает
о возможных опасностях в «зоне», где
есть неопределенность, но свободный
коридор маршрута всегда задан и оп%
ределяется целью прихода в “зону”».
4
Цитата из подлинных тестов с декабрь0
ского (2006 г.) форума на студенческом
сайте одного из крупных вузов страны,
с полным сохранением орфографии и
стиля. По этическим соображениям ад0
рес сайта, Ф.И.О. преподавателя, его
место работы и должность, открыто
указанные в Интернет0текстах, не при0
водятся.
1
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The article is dedicated to the problem of open educational space in global society. This
process is considered in context of the new chances and risks for all participants of educational
practice. Author analyzes new kinds of informational environments, new types of learning
subjects, new didactic relations and new evaluation systems. Specific forms of teachers’ and
students’ activity in open educational process are viewed.
Keywords: open education, new characteristics of open educational process, new
informational environment, new types of learning subjects, net0communication, ICT, chances
and risks of the open educational space, individual learning trajectory.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
Э.Э. ИСМАИЛОВ, профессор
Балтийская государственная
академия рыбопромыслового
флота

Подготовка научных
кадров в России и
за рубежом
(сравнительный анализ)

В статье отражены результаты сравнительного анализа практики подготовки
научных кадров в России и США, выявлены социальные, экономические, научные, про%
фессиональные и иные проблемы, с которыми сталкиваются молодые ученые обеих
стран в течение и после обучения в аспирантуре и докторантуре.
Ключевые слова: докторантура, подготовка научных кадров, научная карьера.
Сегодня научный потенциал: научные
кадры, объем и масштабы проводимых ис0
следований, количество научных центров,
качество и тематика проводимых ими изыс0
каний, материально0техническая оснащен0
ность исследовательских лабораторий и т.д.
– является важным фактором, обеспечи0
вающим национальную безопасность той
или иной страны.
Каким образом решаются актуальные
проблемы подготовки научных кадров в
России и за рубежом? Какие сложности ис0
пытывают молодые ученые у нас и за гра0
ницей, начиная свою научную карьеру ? Мы
намереваемся привлечь к обсуждению за0
тронутых тем видных зарубежных и отече0
ственных ученых. Для удобства общения
нами разработаны вопросники, которые ра0
зосланы по Интернету нашим российским
и иностранным коллегам.
В предложенной работе анализируется
в сопоставительном плане практика подго0
товки научных кадров в России и США.
При освещении американского опыта под0
готовки докторантов 1 используются мате0

риалы, опубликованные в «Вестнике выс0
шей школы» за 2007–2008 гг. (the Chronicle
of Higher Education) [1], в частности фак0
ты, изложенные в статье Р. Монастерского
«Естественные науки в кризисе: мрачные
перспективы для молодых ученых» [2].
Участниками дискуссии с российской
стороны любезно согласились стать про0
фессор Г.А. Бокарева, доктор педагоги0
ческих наук, председатель диссертацион0
ного совета БГАРФ по специальности «Те0
ория и методика профессионального об0
разования»; профессор М.И. Рожков,
доктор педагогических наук, директор
Института педагогики и психологии Ярос0
лавского государственного педагогическо0
го университета им. К.Д. Ушинского; про0
фессор В.В. Брюханов, доктор физико0ма0
тематических наук, проректор по научной
работе Калининградского государствен0
ного технического университета, а также
профессор Г.М. Федоров, доктор геогра0
фических наук, проректор по научной ра0
боте Российского государственного уни0
верситета им. И. Канта.

1
Следует напомнить читателю, что в большинстве стран мира существует только одна уче0
ная степень –«доктор», или Ph.D. (англ. Doctor of Philosophy), которая при наличии межгосу0
дарственных соглашений между Россией и иностранным государством, как правило, прирав0
нивается к отечественной степени «кандидат наук». В нашем исследовании, говоря о зару0
бежных системах подготовки научных кадров, мы будем придерживаться принятой на Западе
терминологии и использовать слово «доктор» и его производные в таких словосочетаниях,
как «докторская степень», «докторская программа», «докторские курсы», «докторант» и т.д.
Рассматривая отечественную практику, мы будем употреблять его русский эквивалент – «ас0
пирант» и производные от него.

На перекрестке мнений
Беседу с гостями мы построили в следу0
ющей форме: автор излагает результаты
выполненного исследования, обозначая
некоторые проблемы в современной прак0
тике подготовки научных кадров в США, а
российские коллеги комментируют услы0
шанное.

Государственная политика
в области высшей школы и науки
Автор. По мнению американских экс0
пертов, в политическом руководстве США
и в американском обществе существует се0
рьезная озабоченность по поводу эффек0
тивности национальной системы подготов0
ки научных и инженерных кадров. Для того
чтобы быть в состоянии решать такие серь0
езные проблемы, как глобальное потепле0
ние, дефицит энергоресурсов и др., необ0
ходимо повысить на всех уровнях качество
преподавания естественно0научных дис0
циплин и инженерных наук – так считают
американские специалисты. Недавно Кон0
гресс и президент одобрили законопроект,
предусматривающий существенное увели0
чение финансирования на эти цели. Прини0
маются ли у нас аналогичные шаги на уров0
не законодательной и исполнительной вла0
сти?
Федоров Г.М. И в обществе в целом, и
на уровне правительства, разумеется, есть
понимание необходимости реформирова0
ния системы образования, в том числе со0
вершенствования системы подготовки на0
учных кадров. Например, в рамках реали0
зации Национального проекта «Образова0
ние» высшие учебные заведения, выиграв0
шие конкурс, получают дополнительное
финансирование, которое инвестируется в
приобретение нового учебно0эксперимен0
тального оборудования, во внедрение в пе0
дагогический процесс инновационных тех0
нологий. Насколько мне известно, в боль0
шинстве вузов национальные гранты были
направлены на совершенствование систем
подготовки и переподготовки кадров, в пер0
вую очередь – в естественно0научных и ин0
женерных областях. В сфере послевузов0
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ского образования также явно прослежи0
вается тенденция: по инициативе вузов и при
поддержке государства открываются но0
вые диссертационные советы, прежде все0
го – по естественно0научным специальнос0
тям.
Нельзя не упомянуть недавно принятую
Правительством Федеральную целевую
программу «Научные и научно0педагоги0
ческие кадры инновационной России (на
2005–2013 гг.).

Перспективы научной карьеры
малопривлекательны
Автор. Как это ни парадоксально зву0
чит, но, если судить по публикациям аме0
риканских специалистов, сегодня для вы0
пускников вуза одновременно и самое
благоприятное, и самое неподходящее
время для того, чтобы начинать научную
карьеру. С одной стороны, в распоряже0
нии молодых ученых сверхсовременное
оборудование и эффективные методики
научной работы, позволяющие повысить
качество исследований и их результатив0
ность. С другой стороны, перспективы на0
учной карьеры для выпускников вузов яв0
ляются малопривлекательными: это и до0
вольно продолжительные сроки обучения
в докторантурах, и дефицит академичес0
ких должностей в вузах, и острая конку0
рентная борьба среди ученых за получе0
ние научных грантов. По мнению Томаса
Р. Инселя, директора Национального ин0
ститута психического здоровья (The Na0
tional Institute of Mental Health), многие
выпускники вузов характеризуют научную
карьеру как путь, «полный фрустраций и
стрессов». Таким образом, несмотря на
имеющееся в академическом сообществе
согласие в том, что страна нуждается в
большом количестве ученых, талантливая
молодежь по большей части избегает на0
учной карьеры. Корни проблемы лежат в
особенностях американской системы под0
готовки молодых ученых, в неадекватнос0
ти предпринимаемых государством и об0
ществом шагов в обеспечении их занятос0
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ти, в сложившихся условиях получения
ими исследовательских грантов.
Бокарева Г.А. Думаю, что перспектива
научной карьеры для талантливых выпуск0
ников вузов России всегда была заманчи0
вой и увлекательной. Даже несмотря на то,
что труд ученого оценивается не в долж0
ной мере, молодые люди все же идут в на0
уку. И с оборудованием у нас есть пробле0
мы, и с финансовой поддержкой аспиран0
тов, на стипендию которых можно купить
лишь несколько книг. Поэтому многие из
них работают, и не на одном месте. Это,
конечно, не способствует эффективности
научной работы, многие заканчивают аспи0
рантуру, так и не завершив диссертацию.
Это обстоятельство отрицательно влияет и
на качество исследований. Поэтому растет
обеспокоенность сообщества по поводу
количества и качества диссертационных
работ, особенно по гуманитарным наукам.
Этому есть немало других объяснений. Но
главная причина заключается, на мой
взгляд, в недостаточно квалифицированной
научной экспертизе выполненных аспиран0
тами исследований. Стремительный пере0
ход к рынку деформирует сознание мно0
гих его участников, в том числе и ученых,
выпускающих в свет диссертационные ис0
следования, которые таковыми не являют0
ся. Этот процесс давно вышел из0под конт0
роля. Чувство долга и ответственность уче0
ного, его профессионализм и преданность
идеалам лучших научных школ – вот те га0
рантии, которые могут этот процесс оста0
новить.
Трудно сказать, почему так много сей0
час диссертаций по гуманитарным наукам
и недостаточно – по техническим. Вероят0
но, дело не только в рыночной востребо0
ванности и престижности; может быть, в
меньшей требовательности к исследовани0
ям в гуманитарных научных областях и в
недостаточном профессионализме экспер0
тов?
Брюханов В.В. Надо открыто признать,
что выбор научной карьеры для молодых
выпускников вузов в любой стране мира не

в последнюю очередь зависит от материаль0
ной обеспеченности такой карьеры: на0
сколько полно научная деятельность удов0
летворяет материальные потребности и
ожидания молодого ученого и в какой сте0
пени научные центры (вузы, лаборатории
и т.д.) финансово состоятельны, чтобы удов0
летворить его исследовательские амбиции.
Иными словами, система подготовки науч0
ных кадров и последующая научно0иссле0
довательская деятельность молодых уче0
ных напрямую зависят от финансового
обеспечения этих процессов.
А оно, прямо скажем, плачевно. В со0
временном российском обществе разница в
заработной плате между профессором вуза
и представителем так называемого средне0
го класса весьма значительна. Средняя за0
работная плата в производственном секто0
ре экономики по стране составляет пример0
но 9 тысяч рублей, а заработная плата кан0
дидата наук – 7–8 тысяч. Конечно же, та0
кая заработная плата не может быть сти0
мулом для молодого специалиста 28–30 лет
с кандидатской степенью. А именно в этом
возрасте большинство аспирантов и соис0
кателей обычно защищают диссертацию.
Предположим, что научно0исследова0
тельской деятельностью занимается увле0
ченный молодой человек, который не мыс0
лит своей жизни без науки. В соответствии
с российским менталитетом самое позднее
к 30 годам он должен вступить в брак и со0
здать семью. Ответственность вынуждает
его искать дополнительный заработок, так
как основная зарплата не может обеспечить
ему и его близким достойное существова0
ние. И, подобно его более зрелым колле0
гам – профессорам и доцентам вузов, науч0
ным работникам, он максимально нагружа0
ет себя преподавательской работой, бегая
с утра до позднего вечера из одного вуза в
другой. Что же происходит с его научной
деятельностью? На неё попросту не оста0
ется времени. Так исследовательская актив0
ность молодого ученого постепенно снижа0
ется, а порой и вовсе прекращается.
Автор. Некоторые американские экс0

На перекрестке мнений
перты считают, что в их стране наблюдает0
ся переизбыток научных кадров. Так, на0
пример, в области естественных наук и ин0
женерного дела в 2005 г. университетами
США было подготовлено рекордное число
специалистов со степенью Ph.D. – 27 974.
Приведенные в прошлом году в докладах
FASEB (the Federation of American Societies
for Experimental Biology – Федерация аме0
риканских обществ экспериментальной
биологии) данные по поводу испытывае0
мых молодыми учеными проблем подвигли
журнал Nature опубликовать передовицу
под названием «Добровольное рабство»
(Indentured Servitude). В ней, в частности,
отмечается, что в настоящее время число
выпускаемых вузами докторов неуклонно
растет, хотя очень немногие из них могут
реально рассчитывать на академическую
карьеру. Подобные суждения звучали и
раньше. Так, в 1998 г. Ширли М. Тильгман,
ныне президент Принстонского универси0
тета (Princeton University), возглавляла
Национальный Совет по научным исследо0
ваниям (National Research Council), одной
из задач которого было изучение развития
карьеры у молодых ученых в области есте0
ственных наук. В своем отчете она отмеча0
ет, что переизбыток числа выпускников
вузов и докторов имеет даже определен0
ные плюсы: приход в научные центры боль0
шого числа способных молодых кадров,
готовых работать не покладая рук за отно0
сительно небольшое вознаграждение, – это
бесценный актив, который обеспечит успех
любому проекту. Между тем Совет при0
знал, что переизбыток докторов является
недопустимым, число присуждаемых еже0
годно ученых степеней Ph.D. является
слишком высоким и его необходимо огра0
ничивать. Однако и такая не столь ради0
кальная оценка вызвала бурный протест со
стороны научного истеблишмента. Реко0
мендации комитета были оставлены без
должного внимания, и, как показывает со0
временная статистика, число докторов про0
должает неуклонно расти.
Федоров Г.М. Эта проблема существу0
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ет и в нашей стране. В педагогическом со0
обществе вызывает тревогу возникший за
последние годы переизбыток защищенных
диссертаций (особенно кандидатских) по
гуманитарным специальностям, по эконо0
мическим наукам, педагогике.
Бокарева Г.А. На мой взгляд, число
докторов наук должно расти. В этом буду0
щее страны и гарантия стабильности. Сей0
час в мире мало крупных ученых, мало док0
торов наук, явный дефицит научных школ,
открытий.
Автор. Критики докторских программ
замечают и такой существенный недоста0
ток (наряду с другими): время написания
диссертаций и их защиты непомерно рас0
тянуто. В Великобритании, к примеру, в
области химии ученую степень Ph.D. полу0
чают за 3,5 года, в то время как в США срок
написания и защиты докторской диссерта0
ции занимает почти вдвое больше времени.
Профессор А. Квирам (бывший прорек0
тор по науке Вашингтонского университе0
та) недавно провел год в Оксфорде, где ис0
следовал британскую систему вузовского
и послевузовского образования. Как он
подчеркивает, сравнение британской и аме0
риканской систем высшего образования
затруднено тем, что рассматриваемые сис0
темы существенно разнятся: первая предус0
матривает более глубокую специализацию.
Фактор времени, по мнению профессора,
полностью вышел из0под контроля, и на0
учно0педагогическая общественность США
должна учитывать это обстоятельство. Од0
нако в этом0то как раз, на его взгляд, про0
фессора и научные руководители и не за0
интересованы, они всячески стараются про0
длить сроки работы с докторантами, полу0
чая максимум пользы от их исследователь0
ской деятельности при наименьших затра0
тах.
Продолжительные сроки обучения в
докторантуре вынудили Стивена Д. Мил0
лера, выпускника Мерилендского универ0
ситета (University of Meryland), отказать0
ся от научной карьеры. Будучи студентом,
он планировал написать докторскую дис0
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сертацию в области энтомологии, но после
проведения исследовательских работ на
старших курсах оставил эту затею. Мил0
лер полагает, что жизнь многих докторан0
тов выглядит «безрадостной и унылой»,
реальный срок обучения в докторантуре
зачастую растягивается до семи лет. Вмес0
то того чтобы «в течение сотен часов иссле0
довать определенный орган мухи», он ре0
шил продолжить образование на медицин0
ском факультете, что существенно расши0
рило поле его профессиональной деятель0
ности по окончании вуза.
Федоров Г.М. Не думаю, что наши про0
фессора – руководители аспирантов – ис0
кусственно затягивают сроки написания
диссертаций. Что касается удлинения сро0
ков защиты, то, может быть, это связано с
тем, что количество (а потому и качество)
диссертантов резко возросло. Ведь значи0
тельная часть все же защищается в срок. А
продолжительность обучения в нашей ас0
пирантуре представляется не слишком уж
большой. Скорее, наоборот (во многом это
зависит от специальности).
Брюханов В.В. Относительно сроков на0
писания и защиты кандидатской диссерта0
ции в период обучения в аспирантуре могу
сказать следующее. Если говорить о гума0
нитарных науках, то в течение 3–4 лет впол0
не реально завершить кандидатское иссле0
дование и защитить диссертацию. Что каса0
ется технических и инженерных наук, то тут
дело обстоит иначе. Поскольку целью на0
учных исследований в области инженерных
и естественно0научных дисциплин, как пра0
вило, не может быть просто изучение про0
шлого опыта (как это имеет место в исто0
рии, философии, филологии и т.д.) и эти
изыскания всегда ориентированы в буду0
щее, то сама возможность выполнения на0
учно0исследовательских работ в названных
областях напрямую зависит от наличия в
распоряжении исследователя необходимой,
желательно современной материально0тех0
нической базы. Многие ли отечественные
вузы могут этим похвастаться? Ответ, к со0
жалению, отрицательный. Есть небольшое

количество научных центров, оснащенных
новейшей техникой, но в масштабах такой
огромной страны, как Россия, их число нич0
тожно мало. Отсутствие необходимого обо0
рудования на местах вынуждает исследова0
теля искать его в других российских или за0
падных центрах. А это значительно удлиня0
ет процесс подготовки диссертации, апро0
бации ее результатов и защиты. Мне кажет0
ся, что сроки учебы в аспирантуре по техни0
ческим наукам должны быть увеличены ми0
нимум до пяти лет.

Основные проблемы остаются
неразрешенными
Автор. В течение многих лет эксперты
призывают университеты реформировать
существующие программы подготовки док0
торов как в качественном, так и в количе0
ственном плане. Национальная Академия
наук США в своих отчетах неоднократно
рекомендовала:
z
отказаться от узкоспециализирован0
ных программ, расширить их содержание,
для того чтобы выпускники могли найти
себе применение как в академической сре0
де, так и в других областях;
z
сократить сроки обучения по док0
торским программам;
z
ограничить число присуждаемых на0
учных степеней в определенных областях.
Невзирая на подобные призывы, сопро0
тивление со стороны вузов остается все еще
сильным. Основные проблемы остаются не0
решенными, а в некоторых случаях они обо0
стряются. Рассмотрим некоторые из них:
– время подготовки докторских дис0
сертаций в области естественных наук уве0
личилось в среднем на полгода по сравне0
нию с 1987 г.;
– в настоящее время около 70% ново0
испеченных докторов в области физики за0
нимают временные «постдокторальные»
академические должности, в то время как
в 2000 г. эта цифра составляла 43%;
–
несмотря на то, что с 1998 г. бюд0
жет Национальных институтов здравоох0
ранения (the National Institutes of Health)
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удвоился, шансы молодых ученых полу0
чить гранты за тот же период фактически
сократились;
– требования рынка труда в области
естественных наук в стране меняются весь0
ма динамично, а докторские программы не
в состоянии адекватно реагировать на эти
изменения, и это вынуждает молодых док0
торов искать более привлекательные карь0
ерные возможности в далеких от образо0
вания и науки сферах.
Профессора Стефен Д.Х. Хсу и Мелин0
да Марис комментируют эти проблемы сле0
дующим образом.
Являясь профессором физики в универ0
ситете Орегоны (University of Oregon), Сте0
фен Д.Х. Хсу успешно сочетает научную
деятельность и бизнес, основав две процве0
тающие компании по производству про0
граммного обеспечения. Несмотря на свою
успешность, он выражает беспокойство за
судьбу будущих ученых. До сегодняшнего
дня ни одному из подготовленных им док0
торов не удалось найти должного приме0
нения своим знаниям в области теоретичес0
кой физики. После бесплодных попыток
начать педагогическую или научную карье0
ру им удалось благодаря связям профес0
сора в итоге трудоустроиться в финансо0
вой сфере и в компьютерной промышлен0
ности. Как отмечает профессор, студенты
часто задаются вопросами: почему я так
долго не решался оставить научную дея0
тельность? Зачем было защищать вторую
(а иногда и третью) диссертацию? По его
мнению, практически все эти докторанты в
целом являются продуктивными исследо0
вателями, но далеко отстают от своих свер0
стников по другим параметрам, например в
карьерном росте, в создании семьи. Нехват0
ка вакансий часто делает исследователь0
скую карьеру в области естественных наук
малоуспешной для одаренных молодых
людей. По этой причине на большинстве
физических факультетов университетов
доминируют иностранные студенты, что, на
его взгляд, будет иметь пагубные послед0
ствия для нации.
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Другой американский специалист, Ме0
линда Марис, заместитель директора отде0
ла профессиональных образовательных
программ и профконсультаций из универ0
ситета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins
University), также скептически оценивает
возможности успешной научной карьеры
для молодых ученых. Основываясь на сво0
их наблюдениях, она отмечает, что выпуск0
ники вузов, как правило, адекватно оцени0
вают перспективы научно0исследовательс0
кой деятельности и приходят к неутеши0
тельному выводу, что научные работники,
в отличие от других категорий работников,
достигают хорошего финансового положе0
ния не ранее 35 лет. Такая перспектива,
безусловно, отпугивает.
Рожков М.И. Проблема поиска эффек0
тивных форм подготовки и аттестации на0
учных кадров является общей для многих
стран. Прежде всего она заключается в том,
что механизм оценки научной состоятель0
ности будущего доктора, а в России – кан0
дидата наук является весьма консерватив0
ным. Успех защиты диссертации часто за0
висит не только от объективных, но и от
субъективных факторов, таких как психо0
логическое состояние соискателя, настро0
ение членов совета, совпадение научных
позиций соискателя, руководителя и экс0
пертов и т.п. Как правило, назначение за0
щиты диссертации уже предполагает поло0
жительный результат. Кроме того, на всех
этапах защиты диссертации и утверждения
ее результатов оценку научным идеям со0
искателя дают эксперты широкого профи0
ля, не всегда знакомые с трудами по данно0
му направлению в нашей стране и за рубе0
жом.
Поиск новых форм аттестации научных
кадров и форм экспертизы научных трудов
должен быть продолжен.
Федоров Г.М. Мне также приходилось
сталкиваться с тем, что успешно обучаю0
щиеся аспиранты уходят на хорошие дол0
жности в бизнес. Иногда они продолжают
готовить диссертационные работы. Но чаще
– нет.
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Брюханов В.В. Молодым ученым, осо0
бенно в технических и инженерных отрас0
лях, проблематично получить штатные дол0
жности доцента или научного сотрудника
в вузе. Если говорить о Калининградской
области, то можно констатировать, что в
регионе нет каких0либо крупных научно0
исследовательских лабораторий в области
естественных и инженерных наук, осна0
щенных современным оборудованием. Эк0
спериментальное оборудование имеется
лишь в некоторых столичных НИИ, и по0
пасть туда ученому из провинции непрос0
то. Так, мой бывший аспирант, ныне кан0
дидат физико0математических наук, для
продолжения своей исследовательской ра0
боты долгие годы тщетно пытается устро0
иться в Калининградский филиал НИИ
земли и магнетизма РАН.
Рискуя обидеть своих коллег, принад0
лежащих к старшему поколению, надо
признать, что мы зачастую сами по причи0
нам материального свойства крайне болез0
ненно расстаемся с занимаемыми должно0
стями и постами в вузах, исследовательских
институтах и т.д.
Бокарева Г.А. Кстати, наши молодые
доктора и кандидаты наук часто вообще не
находят возможностей для самореализации
в избранной научной сфере труда. Не каса0
ясь причин этого явления, остановлюсь для
примера на недавно возникшей научной спе0
циальности «Теория и методика професси0
онального образования», открытой для уче0
ных0педагогов независимо от их базового
образования. Кандидатом и доктором педа0
гогических наук может стать математик,
физик, радиоинженер, психолог и т.д. Ка0
кая область трудовой деятельности его ожи0
дает? От заведующего кафедрой математи0
ки или педагогики, декана факультета, про0
ректора до ректора любого института. В на0
уке – создание научных школ по проблемам
профессиональной педагогики. Однако если
вуз технический, то на руководящей долж0
ности скорее окажется кандидат техничес0
ких, чем доктор педагогических наук. А ведь
последний есть многопрофильный профес0

сионал, в котором так нуждаются сейчас
вузы, особенно технические, где часто не0
профессиональное решение научно0педаго0
гических проблем в образовательном про0
цессе приводит не только к деформации си0
стемы подготовки специалистов, но и к пря0
мому ее разрушению. Это в первую очередь
касается вопросов содержания обучения,
отраженного в учебных планах и програм0
мах, в методическом обеспечении, в научно
обоснованных технологиях и т.д. Так, мно0
гие мои ученики – доктора педагогических
наук – не реализуют свои возможности по
названной причине.

Легко ли получать научные
гранты?
Автор. Поговорим об актуальной в
наши дни проблеме, а именно о научных
грантах. Как отмечает Глен Н. Гаултон, за0
меститель декана медицинского колледжа
Пенсильванского университета (the Univer0
sity of Pennsylvania), сокращение финанси0
рования науки влияет не только на моло0
дых докторов, но и на состоявшихся уче0
ных, которые тратят больше, чем это было
в прошлом, сил и времени на техническое
оформление гранта. Даже успешным иссле0
дователям часто не удается получить грант
с первой попытки, из0за чего они вынуж0
дены продолжать исследования в течение
года без соответствующего финансирова0
ния. Пенсильванский университет в насто0
ящее время тратит от 5 до 10 млн. долл. в
год на обеспечение возможности продол0
жения научно0исследовательских работ
своими научными центрами, которым было
отказано в грантах, дабы не допустить их
закрытия. По свидетельству профессора,
многие ученые по причине отсутствия дол0
жного финансирования своих исследова0
ний сдаются и уходят раньше времени на
пенсию.
Как утверждают многие исследователи,
чаще всего наиболее интересные и нетри0
виальные предложения исходят как раз от
молодых ученых, однако доля молодых
докторов в «исследовательском пироге»
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тает с каждым годом. В 1995 г. 25% грантов
уровня RO1 были присуждены ученым не
старше 40 лет, а в 2005 г. на долю этой воз0
растной группы пришлось не более 15%, в
то время как их более зрелые коллеги (стар0
ше 51 года) в том же году получили более
половины таких грантов.
Брюханов В.В. Как известно, в нашей
стране есть несколько источников получе0
ния отечественных грантов на научные ис0
следования. Это прежде всего учредители
вузов. Однако объемы помощи напрямую
зависят от их финансовой состоятельнос0
ти. Например, в рыбной промышленности
наши учредители выделяют отраслевым
вузам около 6 млн. рублей в год на приоб0
ретение лабораторного оборудования. Ска0
жу откровенно, это небольшие деньги, их
не хватает не только на покупку новых, но
и на модернизацию имеющихся эксперимен0
тальных установок.
Источником финансирования в форме
целевых программ является Министерство
образования и науки РФ. Объемы подоб0
ных инвестиций пока невелики. Кроме того,
такая материальная помощь рассчитана
только на вузы, находящиеся в ведении
Рособразования. Мой вуз из0за своего от0
раслевого подчинения лишен такой воз0
можности.
Существуют также различные государ0
ственные, неправительственные и частные
фонды, финансирующие науку (РФФИ,
РГНФ и др.). Что касается частных фон0
дов, то их количество, по моим данным,
невелико, а инвестиции, как правило, но0
сят исключительно прагматичный характер.
Дополнительным источником финанси0
рования научных работ являются хоздого0
вора между вузами и предприятиями. Не0
смотря на положительные тенденции в эко0
номике страны, бума в промышленном про0
изводстве мы пока не наблюдаем. То тес0
ное содружество бизнеса и науки, которое
отмечают специалисты на Западе, у нас на0
ходится в зачаточном состоянии. В России,
прежде всего, нет для этого предпосылок
– большого количества промышленных
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предприятий, нуждающихся в современ0
ных научно обоснованных высокотехноло0
гичных методах производства. Те немногие
промышленные заказы, которые исходят
от предприятий и в частности от ВПК, как
правило, до регионов не доходят и пере0
хватываются столичными вузами (говоря
по справедливости, их технический потен0
циал несопоставимо велик в сравнении с
возможностями периферийных вузов).
Что касается зарубежных программ,
направленных в том числе на финансиро0
вание образования и науки в Восточной
Европе и странах бывшего СССР, то они
зачастую имеют определенные приорите0
ты, т.к. нацелены на решение конкретных
общественно0политических и социальных
проблем, вопросов, связанных с экологи0
ей, биоресурсами и т.д. По крайней мере, в
Калининградской области, насколько мне
известно, в инженерных и технических от0
раслях нет серьезных проектов, финанси0
руемых европейскими фондами и програм0
мами. По геополитическим и экономичес0
ким причинам Евросоюзу невыгодно инве0
стировать средства в наши фундаменталь0
ные и технические разработки. По своему
опыту могу сказать, что процедура оформ0
ления и подачи заявок на грант в фонды
(независимо от того, отечественные они или
зарубежные) сильно забюрократизирова0
на. Этот процесс связан с заполнением ог0
ромного количества бланков и сопутству0
ющих документов, требует бесчисленных
согласований, а в итоге заявителю нередко
отказывают.
Бокарева Г.А. Хотя я не владею статис0
тическими данными в области получения
грантов, однако знаю, что дело это хлопот0
ное, длительное и почти бесперспективное.
Да и величина «грантовой» помощи не мо0
жет продвинуть исследование, т.к. чаще
всего она незначительна. Не прививается
пока культура продвижения грантов в сфе0
ру науки.
Федоров Г.М. Сегодня молодые ученые
в России имеют преимущества в получении
грантов.
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Автор. По мнению американских ана0
литиков, руководители от науки и государ0
ственные чиновники признают наличие не0
которых из затронутых проблем и пытают0
ся их разрешить. Три основных спонсора
научных проектов: Национальный фонд
науки (The National Science Foundation),
Национальные институты здравоохране0
ния (The National Institutes of Health) и
Медицинский институт Ховарда Хьюза (The
Howard Hughes Medical Institute) – иници0
ировали программы помощи молодым уче0
ным. Под руководством отделения Фонда
Карнеги по развитию образования (The
Carnegie Foundation for the Advancement
of Teaching) был осуществлен пятилетний
проект, в рамках которого предпринята
оценка программ с целью совершенствова0
ния системы подготовки докторов. Однако
инертность университетских факультетов
и незначительные результаты прошлых ре0
форм заставляют усомниться в сколько0
нибудь серьезном успехе нынешних преоб0
разований. Профессор экономики из Уни0
верситета штата Джорджия (Georgia State
University) Паула И. Стефан, исследующая
вопросы научного потенциала страны, ука0
зывает на то, что о наличии проблем в при0
влечении молодых ученых в науку специа0
листам и чиновникам было известно давно,
однако последние очень медлительны в их
разрешении.
В недавнем прошлом в США был запу0
щен национальный проект под названием
«Инициатива Карнеги», в котором была
предпринята попытка модернизировать су0
ществующие докторские программы в та0
ких областях, как химия, педагогика, анг0
лийский язык, история, математика и ней0
ропсихология. Всего в проекте участвова0
ло 84 факультета университетов страны.
Факультеты выявляли слабые стороны сво0
ей деятельности в исследуемых областях и
разрабатывали предложения по их устра0
нению, затем обменивались информацией.
Руководил проектом Джордж Волкер,
вице0президент по науке и декан Между0
народного университета Флориды (Florida

International University). Ожидалось, что
рабочая группа опубликует результаты эк0
сперимента в конце 2008 г. Оценивая ре0
зультаты реализации прошлых реформ,
Д. Волкер отмечает, что есть много пре0
красных докладов, пылящихся на книжных
полках и что сделанные 50–60 лет тому
назад рекомендации актуальны и сегодня.
Например, еще в 1947 г. Американская ас0
социация химиков (The American Chemical
Society) выдвинула ряд предложений, ко0
торые во многом совпадают с рекоменда0
циями более поздних исследований. Среди
них, в частности, и такие: совершенствовать
научное руководство, избегать узкой спе0
циализации, готовить студентов, в том чис0
ле и к трудовой деятельности на производ0
стве.
Профессор Волкер подчеркивает, что
американские вузовские программы в об0
ласти естественных наук сегодня нацелены
прежде всего на подготовку первоклассных
исследователей, однако их рамки должны
быть расширены. Факультеты и сами сту0
денты должны понимать, что большинство
докторов наук не становятся профессора0
ми, и осознание этого факта должно при0
вести к изменению парадигмы высшего об0
разования. По его мнению, существует не0
кое несоответствие между имеющимися в
академической среде карьерными возмож0
ностями для выпускников вузов, их ожи0
даниями и методами их подготовки. Про0
граммы обучения должны развивать у сту0
дентов такое качество, как гибкость, что
подразумевает умение работать в команде,
ориентироваться в междисциплинарных
областях и тем самым безболезненно пере0
ходить при необходимости из одной науч0
но0практической области в другую.
Федоров Г.М. Работа в команде стано0
вится ключевым моментом в подготовке
научных кадров. Только при этом условии,
во всяком случае в общественных науках,
достигаются наибольшие результаты.
Автор. В процессе работы над диссер0
тацией взаимоотношения соискателя и его
руководителя (как деловые, так и личност0
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ные) имеют, можно сказать, первостепен0
ное значение и во многом определяют ус0
пех научного исследования. Как считают
американские эксперты, необходимо в кор0
не реформировать традиционную модель
подготовки докторов, в которой соискатель
как подмастерье прикреплен к одному0
единственному научному руководителю.
По образному выражению господина Вол0
кера, по уровню конфиденциальности об0
щение американского докторанта и руко0
водителя уступает лишь уединенности суп0
ругов в спальне. От такого подхода следу0
ет отказаться: научная деятельность док0
торанта должна быть прозрачной, ему не0
обходимо предоставить возможность иметь
нескольких руководителей, а членам фа0
культета, где обучается докторант, реко0
мендуется проявлять больший интерес к
его исследовательской работе.
Брюханов В.В. Добрые и доверительные
отношения между аспирантом и его руко0
водителем, безусловно, важны, и они, ко0
нечно же, имеют важное значение для эф0
фективного решения поставленных иссле0
довательских задач. Но я хотел бы здесь
поговорить о другом: успешность научной
деятельности молодого специалиста не в
последнюю очередь зависит и от наличия в
вузе или исследовательской лаборатории
научной школы. К сожалению, не все рос0
сийские вузы и исследовательские учреж0
дения имеют свою сложившуюся в течение
многих десятилетий и признанную в науч0
но0педагогическом сообществе научную
школу. А в некоторых вузах и центрах, где
она имеется, по моим наблюдениям, идет
процесс постепенного ее умирания: уходят
из жизни отцы0основатели, а достойной
замены пока что не видно. К сожалению,
утрачивается преемственность. По нашим
данным, средний возраст профессора КГТУ
в 2007 г. составил 60,3 года. Как это ни при0
скорбно, такая тенденция не может не ска0
зываться на эффективности подготовки
молодых ученых и формировании новых
научных школ и направлений. Приведу при0
мер. Мой аспирант, планируя защитить дис0
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сертацию на физфаке МГУ, с трудом на0
шел оппонентов по своей специальности:
кто0то уехал на Запад, другие по старости
или по состоянию здоровья не могут, тре0
тьи ушли в бизнес.
Автор. Американские эксперты, поми0
мо непомерно длительного срока обучения
в докторантуре, указывают еще на одну
проблему – на негативное отношение науч0
ных руководителей к докторам, занятым в
неакадемической среде. Хотя следует под0
черкнуть, что фактически во всех проектах,
нацеленных на реформирование нацио0
нальной системы вузовского и послевузов0
ского образования, рекомендуется строить
обучение таким образом, чтобы выпускни0
ки были подготовлены к работе в различ0
ных отраслях, а не только в академической
сфере.
На практике же профессора вузов, на0
учные руководители в принципе исключа0
ют такую возможность для своих докто0
рантов. Это «табуированная тема», отме0
чает упомянутая выше профессор Марис.
Брюс Альбертс, профессор биохимии
Калифорнийского университета (The Uni0
versity of California), считает, что существу0
ющая в академическом мире ситуация, ко0
торая породила «деморализованных» и
безработных докторов, не должна более
продолжаться. Необходимо нацеливать
докторантов на готовность отказаться от
традиционного и общепринятого в обще0
стве пути использования докторской сте0
пени в своей будущей карьере. В прошлом
году коллеги профессора провели опрос
среди докторантов второго года обучения
в области естественных наук по поводу их
будущей профессиональной деятельности.
В результате было установлено, что чет0
верть из респондентов выразили интерес к
таким сферам, как патентное законодатель0
ство, журналистика, госслужба, т.е. к та0
кому роду деятельности, которую их про0
фессора не посчитали бы «научной». Оп0
рос был анонимный, так как докторанты не
хотели, чтобы их научные руководители
знали об их желаниях.
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Федоров Г.М. Думаю, что и в России в
академической среде преобладает такая
точка зрения.
Автор. Уважаемые коллеги, благодарю
вас за содержательную беседу, за откры0
тые и интересные комментарии и оценки. В
заключение хотелось бы отметить, что на0
стоящее обсуждение носило локальный
характер, потому что не ставило целью про0
ведение масштабного сравнительного ис0
следования. Для осуществления полноцен0
ного более или менее объективного анали0
за мы не располагали достаточным факто0
логическим материалом, особенно касаю0
щимся американского опыта. Тем не менее
имеющаяся в нашем распоряжении инфор0

мация позволила нам обозначить некото0
рые стратегические приоритеты, выявить
социальные, экономические, организаци0
онные, этические и иные проблемы, с ко0
торыми сталкиваются молодые ученые как
в процессе обучения в докторантуре/аспи0
рантуре, так и после завершения учебы в
период строительства своей карьеры.
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Деятельность научного
руководителя:
рефлексивные заметки

В статье излагаются взгляды автора на проблему научного руководства аспиран%
тами, на ее трудности, противоречия, результативность.
Наука и научная деятельность сегодня
перестали быть уделом особого круга лю0
дей, о которых во времена моей юности го0
ворили с особой интонацией. Наука стала
огромным социальным институтом, пред0
метом деятельности большого количества
людей. Для многих становится важным и
необходимым статус (ученая степень), при0
знанный обществом. Может, отчасти и по0
этому защиты диссертаций стали обычным
явлением. И, наверное, в этой ситуации
можно несколько усомниться, что боль0
шинство соискателей учёной степени дви0
жимы истинным интересом к научному по0
иску. Да и то, что «плоды науки сладки»

(Л. Мартынов), некоторыми воспринимает0
ся скорее прагматически.
Интенсивная защита кандидатских и
докторских исследований в последние
полтора десятка лет вызвала к жизни одно
заметное явление – публикацию рекомен0
даций и пособий по написанию и оформ0
лению диссертаций [1]. Адресатами таких
публикаций являются, конечно, соискате0
ли учёных степеней. Им подробно объяс0
няют, как соблюсти строгие требования,
которые предъявляются к научным тек0
стам (диссертациям и авторефератам) в
ВАК. И это понятно: в написании диссер0
тационных исследований главное лицо –
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соискатель учёной степени. О том, на0
сколько востребованы такие публикации,
свидетельствует факт неоднократного пе0
реиздания некоторых из них (до 7 раз!).
Вероятно, эти рекомендации и советы
нужны, полезны. Но они не могут по0на0
стоящему помочь в реальной научно0ис0
следовательской работе, где сплавляются
неразрывно знания, научные мотивы, ис0
следовательские умения, энтузиазм, лич0
ностные качества, обстоятельства реаль0
ной жизни, взаимодействие с коллегами и
научным руководителем. Вместе с тем ра0
бота научного руководителя аспирантской
работы: ее значение и смысл, внутреннее
содержание, противоречия, результаты
научного руководства – не часто становит0
ся предметом обсуждения и критической
рефлексии. Хотя это весьма востребован0
ная тема, потому что сегодня крайне ред0
ки кандидатские работы, в которых нет
фамилии научного руководителя.
На наш взгляд, проблема научного ру0
ководства чрезвычайно важна для научно0
педагогического осмысления и понимания
её сущности, для результативности про0
водимых исследований. Она связана со
многими другими проблемами: учитель0
ством и ученичеством в науке, преемствен0
ностью и конкуренцией научных поколе0
ний, созданием и функционированием на0
учных школ, «соперничеством исследова0
тельских программ» (И. Лакатос), с каче0
ством исследований, их результативно0
стью и оценкой и др.
Кроме того, эта проблема интегрирова0
на с внетеоретическими факторами и про0
цессами, с социальной и экзистенциальной
обусловленностью познания [2]. Она со0
пряжена с такими проблемами, как этика
науки и индивидуальная ответственность
учёного, научная репутация и авторитет
научного руководителя.
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Но кто же он, научный руководитель?
Можно ли его уподобить супервайзеру? 1.
Это понятие всё чаще появляется в совре0
менной лексике. Однако значения этого
понятия весьма далеки от того, что мы по0
нимаем под руководством научной работой.
Перенос самого понятия, его сущности и
функций на научное руководство форма0
лизует этот вид деятельности, сосредото0
чивает внимание лишь на организаторской
и контролирующей составляющих. Навер0
ное, эти функции важны в работе с начина0
ющим исследователем, но открывают ли
они истинную картину взаимодействия ру0
ководителя и соискателя, сущностью чего
является научная работа? Дают ли они
представление о разнонаправленной рабо0
те научного руководителя? И кто он такой,
научный руководитель?
***
Научный руководитель – это тот,
кто должен осуществлять руководство
научной деятельностью аспиранта,
с высоты своего опыта помогать ему
двигаться к намеченной цели.
(www.aspirantura.spb.ru)
Так кто же он – научный руководи0
тель? Приведённое выше определение со0
держит тавтологию, а метафорическое «с
высоты своего опыта…» и т.д. ничего не
проясняет в существе вопроса. Справедли0
во ли это? И стоит ли об этом размышлять?
Анализировать деятельность научного ру0
ководителя? Видеть в ней особый смысл?
Искать пути результативной работы?
Не стану писать о том, как становишься
научным руководителем, как появляются
у тебя первые и последующие аспиранты,
из каких действий, формально давно изве0
стных, складывается твоя работа и каким
результатом она должна завершиться. А
если что0то подзабыто, то на помощь при0

1
Супервайзер – (англ. supervisor) – 1) наблюдатель, инспектор; 2) менеджер, руководитель
(Современный экономический словарь. М., 2007); Супервизор [англ. supervisor букв. надсмотр0
щик] – управляющая программа (или комплекс программ), предназначенная для организации
оптимального распределения ресурсов вычислительной системы (Словарь иностранных слов
/ Сост. Т.Ю. Юша. СПб., 2004. С. 620).
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ходят разнообразные Интернет0ресурсы. В
частности, такое напоминание:
«Научный руководитель:
z
проводит работу по подбору канди0
датов в аспирантуру;
z
совместно с заведующим кафедрой
и аспирантом определяет тему диссертаци0
онной работы, которая должна соответ0
ствовать тематике НИР, проводимой на
кафедре, помогает аспиранту выработать
план диссертационного исследования;
z
совместно с аспирантом составляет
индивидуальный план работы и осуществ0
ляет контроль за его выполнением;
z
несет ответственность за своевремен0
ную аттестацию аспирантов, делая первич0
ное заключение о возможности перевода
аспиранта с курса на курс».
И далее:
z
«читает и обсуждает с аспиранта0
ми материалы диссертации, способствует
своевременной подготовке и завершению
работы над отдельными главами диссерта0
ции, а также поиску возможностей для пуб0
ликации материалов исследования;
z
осуществляет контроль за выполне0
нием педагогической практики;
z
делает заключение о завершении ра0
боты над диссертацией, оказывает помощь
в оформлении и редактировании диссерта0
ции, документов для представления в дис0
сертационный совет и в Высшую аттеста0
ционную комиссию Рособрнадзора» [3].
Не правда ли, всё так понятно и чётко?
А на деле?
А на самом деле всё далеко не просто.
Руководящие действия обусловлены от0
нюдь не только перечисленными функцио0
нальными обязанностями. Работа с соиска0
телем – это сложнейший интеллектуаль0
ный и коммуникативный процесс. Это про0
должительная духовная работа, растягива0
ющаяся иногда на годы.
Работа с соискателем порождает иног0
да мгновенные, иногда длительные состоя0
ния сложного свойства. Они определяют
нашу мотивацию, пробуждают творческий
потенциал, желание сотрудничать и взаи0

модействовать. Или, напротив, иные чув0
ства: скепсис, неудовлетворенность, раз0
дражение. И это все необычайно важно в
работе руководителя, у которого всегда
есть свои мотивы, чувства, желания, инте0
ресы, отношения, не обусловленные лишь
должностной обязанностью – руководить.
Работа с соискателями – огромная часть
жизни. Это реализация одного из смыслов
научной жизни учёного и жизни вообще.
Это проявление субъектности и субъектив0
ности руководителя как учёного и просто
человека.
Приходится думать над множеством
вопросов. Кто он, начинающий исследова0
тель? Зачем он пришёл в науку? Как создать
наилучшие условия для совместной рабо0
ты? И этих вопросов с течением времени не
становится меньше. Как преодолевать иж0
дивенчество некоторых соискателей, их
стремление «выжать» из тебя всё, затрачи0
вая минимум собственной энергии? Как за
невыразительностью, даже невнятностью
речи, смущёнными вопросами, сомнения0
ми, не слишком удачными текстами начи0
нающего исследователя не потерять чело0
века творческого? А может быть, даже та0
лантливого исследователя? Как не пропус0
тить точку роста соискателя, когда особен0
но важно его поддержать, укрепить веру в
его возможности? Как за массой обраще0
ний к тебе, кипой исписанной бумаги, лег0
ко произносимыми именами, многостра0
ничными ссылками на имена авторитетных
ученых не проглядеть мнимый энтузиазм
соискателя, его усердный дилетантизм,
склонность к репродуктивной деятельнос0
ти и стремление лишь защититься?
С самого начала работа с соискателем
предстаёт как чрезвычайно энергозатрат0
ный вид деятельности, в которой надо уви0
деть не только актуальность научной про0
блемы и возможности её решения, но и че0
ловека – решателя, исследователя, пред0
ставить его движение в науке.
… Взаимодействие с соискателем всегда
индивидуализировано. Оно никогда не мо0
жет быть стереотипным. И в этом взаимо0
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действии ты сам меняешься, иногда не сра0
зу замечая этого.
После каждой защиты соискателя или
неудачи с выполнением диссертационной
работы (а иногда и ухода соискателя из ас0
пирантуры) приходится напряжённо ана0
лизировать собственные действия, поступ0
ки, отношения. Они многообразны: разго%
вариваешь, обсуждаешь, советуешь,
убеждаешь, споришь, читаешь, исправля%
ешь, контролируешь. Ты соглашаешься –
не соглашаешься, принимаешь написанное
– отвергаешь его, редактируешь, указы%
ваешь, одобряешь, негодуешь, хвалишь,
критикуешь, требуешь, напоминаешь.
Вовсе не случаен этот обширный глаголь0
ный ряд, в котором преобладают переход0
ные глаголы. На самом деле всё это прояв0
ления деятельного, «глагольного мышле%
ния» (М. Эпштейн) научного руководите0
ля. Эти действия0глаголы вносят в отноше0
ния руководителя и соискателя «динамику
разделения на субъект и объект и их сво0
бодного сочетания» [4]. Весь ряд этих дей0
ствий указывает на обширность деятельно0
сти руководителя, её многостороннюю вре0
меннýю, научную, психологическую и эмо0
циональную нагрузку, на постоянные ва0
риации субъект0субъектных и субъект0
объектных отношений. Эта деятельность
по0разному предметна, неодинаково оче0
видна для других. В перечислении назван0
ных выше глаголов отчётливо выделяются
интеллектуальные действия, а также ком0
муникативные, мотивирующие, экспрес0
сивные. Любое из них (на самом деле их
намного больше, чем перечислено выше) –
манифестация разнообразной активности
руководителя, к которому «приписан» со0
искатель. Работа по научному руководству
сопряжена с многообразными состояния0
ми старшего в этой «связке»: его поисками,
тревогами, оптимизмом и скептицизмом,
сомнениями, разочарованиями, сдержан0
ной радостью в конце пути, а иногда и че0
рез годы, когда бывший соискатель уже
«встал на ноги» и проявил себя как само0
стоятельный исследователь. Многообраз0

37

ные эмоциональные состояния концентри0
руются на предзащите и на защите. Иногда
это чувство тревоги за публичное выступ0
ление соискателя: как будет отвечать? Раз0
берётся ли в тонкостях полемики? Как бу0
дет защищать свои идеи? Одобрят ли труд
коллеги? Этим вопросам нет конца. Это
постоянная рефлексия. Рефлексия?
***
Да, рефлексия… Психологические со0
стояния научного руководителя в процес0
се совместной деятельности с соискателем
описать всесторонне крайне сложно. В сво0
их размышлениях остановлюсь на двух из
них, которые, как мне кажется, являются
очень важными и отличаются постоянством
проявления. Первое из них – рефлексия, и
это понятно. Но вряд ли простым указани0
ем на рефлексию можно ограничиться, рас0
крывая состояния научного руководителя.
Они многообразны.
Предметом рефлексии становятся
складывающиеся отношения между науч0
ным руководителем и новым соискателем.
Далеко не безразлично, какой соискатель
к тебе пришёл. Пытаешься понять, каков
творческий потенциал нового ученика, его
человеческие качества, обязательность,
точность и своевременность в выполнении
отдельных видов работы, честное отноше0
ние к неудачам и трудностям, способность
к взаимопониманию, культура повседнев0
ных отношений. Всё это влияет на взаимо0
действие между руководителем и соиска0
телем. И если что0то в их отношениях дис0
гармонично, совместная работа складыва0
ется отнюдь не оптимальным образом. Му0
чительно размышляешь о том, насколько
увлечён твой соискатель наукой, не есть ли
она для него лишь средство удовлетворе0
ния отнюдь не научных амбиций. Влияет ли
это на совместную работу, на качество ис0
следования? Безусловно.
В настроениях и состояниях руководи0
теля всегда явственна научная рефлексия
– она сопровождает весь совместный путь.
Феномен учительства и ученичества в на0
уке невозможен без постоянной рефлек0
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сии, обращённой к своей собственной на0
учной деятельности, научной состоятель0
ности и репутации, к совместной научной
работе с аспирантом, к процессу и резуль0
тату его научного поиска. Предметом реф0
лексии становится и работа аспиранта, и
удовлетворённость или неудовлетворён0
ность ею, что проистекает от степени само0
стоятельности научного поиска ученика,
его умения думать, ставить и решать науч0
ные вопросы, а не просто накапливать ин0
формацию и писать, не задумываясь о ко0
нечной цели. В этой связи вспоминается
страничка из знаменитой книги «Физики
шутят»:
«Однажды вечером Резерфорд зашел в
лабораторию. Хотя время было позднее, в
лаборатории склонился над приборами
один из его многочисленных учеников.
– Что вы делаете так поздно? – спросил
Резерфорд.
– Работаю, – последовал ответ.
– А что вы делаете днем?
– Работаю, разумеется, – отвечал уче0
ник.
– И рано утром тоже работаете?
– Да, профессор, и утром работаю, –
подтвердил ученик, рассчитывая на похва0
лу из уст знаменитого ученого. Резерфорд
помрачнел и раздраженно спросил:
– Послушайте, а когда же вы думае0
те?» [5].
Это рефлексия философская, и она
тоже всегда присутствует в деятельности
научного руководителя. Она относится к
осмыслению конкретной работы в контек0
сте собственных жизненных целей. Она
относится и к оценке научного взаимодей0
ствия в собственной внутренней, духовной
жизни, осмыслению того следа, который
оставил в жизни соискатель как человек и
исследователь. Окончание совместной ра0
боты инициирует размышления о взаимо0
понимании в науке, о мере собственной от0
ветственности, альтруизма, требовательно0
сти или либеральности в отношениях, о
научных амбициях и честолюбии человека

науки, т. е. категориях нравственно0фило0
софских. Но всегда есть и второе состоя0
ние. Это внутренняя ревизия.
***
Это второе состояние научного руково0
дителя в его работе с соискателем. Может
показаться странным использование этого
понятия, в котором многочисленные сло0
вари на первое место ставят его специаль0
ный смысл, всем нам знакомый. Однако в
слове есть и ещё одно значение: «пере%
смотр положений какого%л. учения, ка%
кой%л. теории, чьих%л. взглядов с целью
внесения изменений, поправок». Я бы до0
бавила такие значения: оценка, переоцен%
ка и приведённое в «Словаре синонимов»
значение проверка [6]. Все эти значения
важны для описания состояния учёного,
который в процессе научного руководства
обязательно соотносит свои взгляды с иде0
ями научного сообщества, оценивает, про0
веряет собственные позиции в работе с со0
искателем. А если приходится, то и пере0
сматривает, переоценивает их, сопоставля0
ет результаты ученика, качество его рабо0
ты с достижениями учеников своих коллег.
В этом смысле ревизия здесь играет и
роль метафоры: обращает на себя внима0
ние довольно широкое употребление этого
слова скорее как образа (культурная ре%
визия, ревизия подлинности, ревизия сим%
волизма, ревизия юнговской теории архе%
типа, ревизия чеховского поэтического
арсенала, ревизия судьбы, ревизия интел%
лектуальных парадигм и пр.). В нашем (пе0
дагогическом) случае – это проверка под%
линности, значимости, актуальности,
противоречий, убедительности твоих на0
учных позиций, научного статуса. Почему
важна такая ревизия? Почему время от вре0
мени важно себе говорить: «Пройдусь с ре0
визией по кладовым души»? Её цель – са0
мопроверка, самоконтроль, сопоставление
некоего постоянно развивающегося мыс0
ленного эталона о науке и современных
научных результатах с реальным состояни0
ем собственной образованности, эрудиции,
научных взглядов и позиций, оценка их пол0
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ноты, актуальности, их соответствия раз0
витию науки и, наконец, научно0результа0
тивной ценности выполненной соискателем
работы как показателя успешности совме0
стной деятельности.
Рефлексия и ревизия одновременно.
Выполнение функций научного руководи0
теля постоянно инициирует твои размыш0
ления о достоинствах и недостатках диссер0
тационных работ, о причинах трудности их
выполнения, о сомнениях, которые связа0
ны с их объективной и всесторонней оцен0
кой, их признанием, мысли об успешности
или неудачах работы с соискателями. Каж0
дая удачная работа (защищённая и утверж0
дённая ВАК), а в большей степени – и несо0
стоявшаяся – активизирует одновременно
процессы рефлексии и внутренней ревизии
по поводу собственной работы.
Каждый новый опыт научного руковод0
ства вызывает активное желание понять
специфику результативных способов рабо0
ты с аспирантом. Сравниваешь свой стиль
работы со стилями других руководителей.
Руководители работают по0разному. У
каждого свой индивидуальный опыт взаи0
модействия с соискателями, своя стратегия
в работе. Одни дают ученикам большую
самостоятельность, другие их больше опе0
кают и контролируют. Одни берут всё бре0
мя ответственности на себя, иные же апел0
лируют к ответственности и самостоятель0
ности начинающего исследователя.
Однако какими бы разными ни были
руководители, их роль значительна в про0
цессе взаимодействия с соискателем на всех
этапах исследования. Они вместе разраба0
тывают концепцию исследования, его ис0
следовательский инструментарий, опреде0
ляют теоретические основы работы. Они
снова и снова формулируют и корректиру0
ют гипотетические положения и предпола0
гаемые научные результаты, неоднократно
перечитывают написанный текст, обсужда0
ют промежуточные и окончательные дан0
ные, обдумывают текстовую композицию,
долго работают над окончательным вари0
антом диссертации. Много времени требу0
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ет работа над авторефератом, потому что
автореферат – наиболее информативный
источник новых идей и полученных резуль0
татов для научного сообщества. И состав0
ление текста по заданным параметрам – это
огромный и напряженный труд, в процессе
которого не всегда удается найти меру со0
образности написанной работы параметрам
этого научного жанра, у которого столько
формальных показателей.
Собственно, каждая завершённая рабо0
та – это проверка авторитета и научной ре0
путации руководителя, их отражение в ра0
боте соискателя. Наверное, именно поэто0
му вопросы и заключения о качестве науч0
ного исследования, его достоинствах и не0
достатках, о соответствии работы парамет0
рам экспертной оценки во многом относят0
ся и к человеку, руководившему работой.
Потому0то так важны состояния внут0
ренней рефлексии и ревизии для самого
учёного. Они – постоянный спутник и обя0
зательное продолжение работы после вы0
полнения очередного исследования. Они
– нескончаемый процесс «самоедства»,
вопросов, предположений о том, могла ли
работа быть выполнена лучше, чем она
обогатила научное знание, соискателя, ру0
ководителя, как она может быть продол0
жена в новых исследованиях, может ли
она конкурировать по качеству с другими
работами.
***
Личный опыт. Можно хорошо разби0
раться в методологии научного исследова0
ния, в состоянии своей науки, обоснован0
но критиковать чужие работы. Но это вов0
се не значит, что тебе сразу будет сопут0
ствовать удача в руководстве соискателя0
ми. Именно практический опыт становится
школой в освоении научного руководства:
ошибки, их анализ, удачи и неудачи твои
собственные и твоих первых соискателей.
Наверное, особенно ценно осознание и по0
нимание ошибок в отношениях, в ведении
соискателя по научной стезе, в соотнесе0
нии его индивидуальных особенностей с
задачами исследовательской деятельности.
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Собственный опыт автора в научном
руководстве и консультировании не так уж
велик: одиннадцать кандидатских и две док0
торские диссертации. Но, может быть,
именно эти не слишком впечатляющие циф0
ры и поставили перед автором вопрос о на0
учной рефлексии и ревизии в процессе со0
вместной деятельности с молодыми иссле0
дователями, о проблемах, которые прихо0
дится решать руководителю. Научное ру0
ководство и консультирование пока ещё не
стало для автора обычным, будничным де0
лом, цифровым выражением нагрузки про0
фессора. Каждая работа, её обсуждение и
особенно защита – серьёзная «встряска» в
обычном течении жизни, публичный экза0
мен, тревожное ожидание результата дея0
тельности, признания результатов колле0
гами, подтверждения правильности избран0
ных решений.
Над какими вопросами мучаешься?
Многотрудный процесс научной рефлек0
сии начинается уже на начальном этапе со0
вместной работы с соискателем. Это про0
исходит и в процессе определения темати0
ческой области исследования, и в ходе фор0
мулирования научной проблемы, и в «шли0
фовке» темы работы. Что здесь мучитель0
ного? Многое. Как вычленить оптимальный
сегмент научного знания в качестве пред0
мета исследования? Как соотнести тему
будущего исследования со своими научны0
ми идеями? И нужно ли это делать? Ведь
если заранее определить область поиска
аспиранта в направлении развития соб0
ственных идей, это значит ограничить дви0
жение самостоятельной мысли молодого
учёного, побудить его идти по проторен0
ной дороге.
Справедливо ли это? Ведь каждое ис0
следование должно открывать новый по0
ворот в развитии системы идей, концепций,
теорий. А с другой стороны, у тебя есть
собственные замыслы, которые в одиноч0
ку не реализовать, просто не успеть. И так
заманчива мысль о собственной научной
школе, в которой исследования учеников
выстраиваются в стройную систему, допол0

няют друг друга и развивают идеи, кото0
рыми ты дорожишь… Но всё встраивать в
собственную систему вряд ли разумно.
Иногда соискателями становятся люди с
уже определившимися научными интереса0
ми, и «заманивать» их на другую научную
территорию по меньшей мере нецелесооб0
разно. Другое дело – найти возможные точ0
ки сопряжения интересующих тебя самого
проблем и исследовательской темы соис0
кателя, хотя это бывает совсем не просто.
Утешает, что в педагогической науке нет
абсолютной демаркации исследовательских
областей, всё взаимосвязано и каждая ра0
бота включает множество аспектов. Всё
равно в уме приходится перебирать обшир0
ный ряд вопросов и тем, оценивать степень
их изученности, современное состояние,
перспективность исследования. За корот0
кое время в сжатом виде ты мысленно про0
ходишь тот путь, который потом должен
пройти ученик. И это совсем не просто!
Трудности новой работы. Новое ис0
следование – это движение по неизведан0
ному пути. Новизна работы порождает чув0
ство неопределённости, риска. В этом дви0
жении к новому возникают разные состоя0
ния и ситуации, когда ученику приходится
честно говорить: «нет ответа», «не знаю»,
«сомневаюсь», «нет аргументов», «это не
убеждает», «это не доказано» и т.д. Такие
состояния определяют и обостряют ситуа0
ции обсуждения и взаимодействия с уче0
ником. Они «подпитываются» мыслями о
неполноте знаний и информации по тема0
тически близким направлениям и исследо0
ваниям, выполняемым параллельно, о по0
стоянном расширении массива научных
данных. Иногда возникает тревожное чув0
ство. Синхронно выполняемые работы со0
здают беспокоящий прецедент для соиска0
теля и руководителя. Работа, выполненная
одновременно с другой, тематически близ0
кой, но защищённая несколько позже, мо0
жет нести печать вторичности, её новизна
явно уменьшается. Эта опасность увеличи0
вается в силу несовершенства исследова0
тельского инструментария, уменьшения

На перекрестке мнений
внимания к эксперименту в современных
исследованиях. Из0за недостаточной раз0
работанности контрольно0измерительных
материалов, оценочных критериев экспер0
тиза исследовательских результатов в па0
раллельно выполненных исследованиях
затруднена. Такие работы трудно оценить
как независимые. Своевременно познако0
миться с концептуальными положениями
сходного по теме исследования трудно из0
за представления научных публикаций в
малотиражных изданиях. И это тоже му0
чительный предмет твоих размышлений.
***
…Эти заметки, признаюсь, страдают
несистемным характером. Они фрагмен0
тарны и, наверное, субъективны. Однако
они вызваны стремлением понять проти0
воречия своей деятельности (как здесь не
вспомнить о противоречиях, которые раз0
решают все соискатели!). Одно из них, ко0
торое приходится преодолевать в работе,
– это противоречие между стандартностью
требований к диссертационным исследо0
ваниям, стандартностью научных жанров
и бесконечным индивидуально0личност0
ным разнообразием соискателей учёных
степеней; единством критериев в оценке
качества исследовательской работы и мно0
гообразием личностей, судеб, способнос0
тей, индивидуальных проблем, с которы0
ми сталкиваешься.
…И всё равно это всегда обогащающая
тебя работа – научное руководство. Даже
если что0то не получается. Даже если ты на
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что0то сетуешь. Даже если новая работа
рождалась в огромном напряжении и пре0
одолении. Даже если она подверглась кри0
тике.
После защиты от тебя уходит ученик.
Работая с ним, доведя его до защиты, ты
отдал тем самым долг своему Учителю, у
которого ты был, может быть, не самым
лучшим учеником.
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Северской государственной
технологической академии – 50 лет!
государственная технологическая академия – отраслевой вуз
Северская
Росатома, расположенный в ЗАТО Северск Томской области рядом с обла0

стным центром. СГТА играет ключевую роль в подготовке кадров для предприя0
тий атомной отрасли, находящихся в азиатской части России.
В 1959 г. по ходатайству градообразующего предприятия – Сибирского хи0
мического комбината – Министерством высшего и среднего специального об0
разования и Министерством среднего машиностроения СССР было решено орга0
низовать в Томске07 вечерний филиал физико0технического факультета Том0
ского политехнического института (ТПИ). Директором учебного заведения стал
выпускник ТПИ Г.Г. Шелудченко, который вместе с единомышленниками начал
развивать в закрытом городе традиции политехнического образования. Прием
студентов и подбор преподавательского состава провели в очень сжатые сроки.
Занятия начались 1 сентября 1959 г. Первый набор вечернего филиала ТПИ со0
ставил 75 человек по трем специальностям.
В 1965 г. состоялся первый выпуск инженеров0физиков. Практически все дип0
ломные работы молодых специалистов были внедрены в производство. В том же
году филиал ФТФ ТПИ, где обучалось уже более 400 студентов, был реорганизо0
ван в вечернее отделение №1 ТПИ со статусом вуза. В конце 600х здесь была
открыта аспирантура Сибирского химического комбината.
В институте стремились создать условия и для тех, кто в силу своей трудовой
деятельности не мог стать студентом в полном смысле этого слова. Так, для по0
вышения квалификации сотрудников СХК и других желающих был создан фа0
культет переподготовки и повышения квалификации, а с 1975 г. началась подго0
товка инженеров по индивидуальной программе обучения: первые три года сту0
денты обучались с отрывом от производства, а последующие три года – как «ве0
черники», совмещая учебу с работой.

Ю би лей
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В 1996 г. отделение №1 ТПУ было переименовано в Северский технологичес0
кий институт Томского политехнического университета (СТИ ТПУ). В том же
году СТИ ТПУ вошёл в глобальную образовательную сеть, созданную Школой
бизнеса Открытого университета Великобритании, в результате в вузе открыл0
ся региональный центр дистанционного обучения «Северск0ЛИНК». Здесь ру0
ководители разного ранга получают практическое бизнес0образование без от0
рыва от профессиональной деятельности. При этом центр активно сотруднича0
ет с Международным институтом менеджмента ЛИНК (МИМ ЛИНК), предлагая
своим студентам передовые мировые технологии обучения в области организа0
ционно0управленческой культуры. В региональном центре «Северск0ЛИНК»
свою квалификацию повысили более 300 человек, среди них руководители СХК
и администрации ЗАТО Северск, управленцы муниципальных предприятий и
коммерческих структур.
В 2001 г. распоряжением Правительства РФ Северский технологический ин0
ститут ТПУ был реорганизован в самостоятельное учебное заведение – Север0
ский государственный технологический институт (СГТИ), а в 2005 г. по резуль0
татам государственной аккредитации получил статус академии.
В 2004 г. СГТА стал лауреатом конкурса «Европейское качество» в номина0
ции «Сто лучших вузов России» и был награжден золотой медалью. СГТА являл0
ся соисполнителем межведомственной программы «Разработка и реализация
модели территории инновационного развития на примере Томской области на
период 2006–2008 годы».
С 1987 г. академией руководит доктор технических наук, профессор, заслу0
женный работник высшей школы РФ Александр Николаевич Жиганов.
– Александр Николаевич, Северская государственная технологическая академия се%
годня – это один из ведущих вузов Росатома. Как удается держать лидирующие позиции?
– Мы всегда стремимся идти в ногу со временем, искать новые пути развития академии.
Мы первыми из отраслевых вузов Росатома подготовили международную сертифика0
цию системы менеджмента качества по основным направлениям своей деятельности: акаде0
мический образовательный процесс (высшее профессиональное образование по всем фор0
мам обучения); процесс предоставления дополнительных образовательных услуг (повыше0
ние квалификации, переподготовка кадров); научная и исследовательская деятельность.
СГТА является коллективным членом Томского отделения Академии образования и
Томского научно0координационного центра. В вузе работает секция «Ядерная энергети0
ка» Российской инженерной академии и Томское отделение Международной академии
наук экологии, безопасности человека и природы.
В 2007 г. на базе СГТА был создан отраслевой университетский комплекс «Сибатом0
кадры», который объединил 13 образовательных учреждений высшего, среднего, на0
чального профессионального, а также общего образования, расположенных в Сибир0
ском и Дальневосточном федеральных округах. Работа университетского комплекса на0
правлена на развитие базы подготовки высококвалифицированных научно0технических
кадров по широкому кругу специальностей, отвечающих требованиям рыночной эконо0
мики; перепрофилирование высвобождающихся специалистов на работу по новым тех0
нологиям, в том числе конверсионным; увеличение занятости молодежи на время обуче0
ния в вузе за счет открытия новых направлений и специальностей высшего профессио0
нального и дополнительного образования.
В целях подготовки и повышения квалификации кадров была создана телекоммуни0
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кационная образовательная сеть. Благодаря появившимся техническим возможностям
мы внедряем новые принципы организации учебного процесса с использованием совре0
менных информационных и коммуникационных технологий в условиях распределенного
учебного заведения.
– Расскажите о системе научно%исследовательской деятельности, сложившейся в
академии.
– В ее основе – исследования, осуществляемые по широкому спектру направлений:
физико0математические науки, химические науки, технические науки, исторические на0
уки, экономические науки, философские науки, педагогические науки и др. Они ведутся
в соответствии с приоритетными направлениями развития современной российской на0
уки, а также с учетом потребностей региона.
Исследования и разработки осуществляются академией как самостоятельно, так и
совместно с предприятиями и организациями атомной отрасли (ОАО СХК, ОАО «ТВЭЛ»,
ЗАО «Далур», ОАО НЗХК, ВНИИХТ, ВНИИНМ и т.д.), вузами (МИФИ, ТПУ, ТГУ,
ТГПУ, МГУ), академическими институтами (ИФПМ СО РАН, ИФХ РАН, ИНХ РАН,
ИК СО РАН и т.д.). Научные исследования поддерживаются грантами РФФИ, РГНФ,
МНТЦ и других фондов. Их результаты активно внедряются в практику на предприяти0
ях атомной отрасли и используются для решения производственных и социальных про0
блем закрытых городов Росатома.
В СГТА сложилась традиция проведения научно0практических конференций. Одна
из основных – это ежегодная научно0техническая конференция «Технология и автома0
тизация атомной энергетики и промышленности», направленная на решение вопросов
совершенствования химической технологии, автоматизации технологических процессов,
разработки машин и аппаратов ядерных производств, применения современных инфор0
мационных технологий в атомной промышлен0
ности и энергетике, обеспечения надежности
и безопасности производств, а также вопро0
сов подготовки кадров и социально0экономи0
ческих проблем атомной отрасли.
Раз в два года проводится межотраслевая на0
учно0методическая конференция «Проблемы
непрерывной многоуровневой подготовки спе0
циалистов для предприятий и организаций Рос0
атома». В ее работе принимают участие научные
работники и специалисты предприятий Росато0
ма, других министерств и ведомств, а также пре0
подаватели вузов уральского и сибирского ре0
гионов. Периодически мы организуем отрасле0
вые научные мероприятия по направлениям,
наиболее активно развивающимся в СГТА (ин0
формационные технологии, технологии обраще0
ния с радиоактивными отходами, их утилиза0
ция и геологическая изоляция и др.). В академии
постоянно действуют семинары по математичес0
кому моделированию и управлению сложными
системами, химическим технологиям, социаль0
но0экономическим проблемам.
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– Что делается в вузе для привлечения к научно%исследовательской работе сту%
дентов и молодых ученых?
– Убежден: чтобы подготовить грамотного специалиста, далеко не достаточно одних
лекций, семинаров и лабораторных занятий. Важно научить студента творчески мыслить.
Поэтому научно0исследовательская работа студентов является у нас неотъемлемой час0
тью основного учебного процесса.
Значительное число студентов участвует в ней и в свободное от учебных занятий вре0
мя. Наша задача – создать для них максимально комфортные условия. Для этого в СГТА
активно работает студенческое научное общество, действуют учебно0производственные
лаборатории, в том числе базирующиеся на промышленных предприятиях.
Для студентов, аспирантов и молодых ученых предприятий Росатома ежегодно орга0
низуется научно0практическая конференция «Инновации в атомной отрасли: проблемы и
решения», посвященная обсуждению результатов научных и практических исследова0
ний, направленных на решение актуальных задач Росатома.
Мы стараемся развивать интересные формы учебно0исследовательской работы. И я
считаю, что по0другому и быть не может.
– Александр Николаевич, какие направления инновационной деятельности вуза
Вы бы отметили?
– Академия давно и прочно интегрировалась в атомный энергопромышленный комп0
лекс России. В настоящее время в Северской государственной технологической академии
создан инновационный учебно0научный комплекс «Технологии ядерного топливного цик0
ла», обеспечивающий качественную многоуровневую подготовку инновационно ориен0
тированных специалистов в приоритетных фундаментальных и прикладных направлени0
ях атомного энергопромышленного комплекса России. На его базе будет проводиться
подготовка специалистов для предприятий, занимающихся добычей, обогащением ура0
на, производством ядерного топлива, переработкой отработавшего ядерного топлива и
захоронением радиоактивных отходов.
В вузе работает на0
учно0инновационный
центр и офис коммер0
циализации научных
разработок, которые
занимаются выявлени0
ем и продвижением на
рынок наиболее перс0
пективных из них.
В ноябре 2008 г. у
нас открыт молодеж0
ный бизнес0инкубатор
«Стимул», предназна0
ченный для развития
деловой активности сту0
дентов академии и дру0
гих вузов, содействия
становлению малых на0
укоемких предприятий.
В настоящее время ин0
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новационный паспорт академии включает в себя 26 разработок.
Некоторые проекты, такие как технология определения содержа0
ния йода в водных и органических средах, технология модифици0
рования поверхностей полимерных материалов элементным фто0
ром, фторидная технология получения полупроводникового по0
ликристаллического кремния, уже были использованы при созда0
нии малых инновационных предприятий «Биоаналитика», «Ин0
терфтор», «Гелиос», которые планируется разместить в особой
экономической зоне технико0внедренческого типа.
– После введения в России ЕГЭ ректоры все чаще ищут новые методы для поиска
талантливой молодежи. Что делается в СГТА для привлечения абитуриентов?
– Прежде всего, для школьников традиционно организуются подготовительные кур0
сы для поступления в нашу академию.
Еще в 1996 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между ректором СТИ
ТПУ и директором кипрского CTL0колледжа, где в рамках международного образова0
тельного проекта «Евроколледж» осуществляется довузовское образование школьни0
ков Северска. Их обучают разговорному английскому языку, практической работе с ком0
пьютером, основам экономической и общегуманитарной культуры с использованием про0
грамм и методик, прошедших успешную апробацию в международных образовательных
центрах. При этом слушатели по желанию могут проходить летние стажировки на Кипре.
Кроме того, для быстрой адаптации школьников к вузовской системе обучения мы
открыли Ядерно0технический профиль (ЯТП). Это совместный проект, реализуемый
пятью школами Северска и нашей академией в рамках Комплексной программы развития
образования ЗАТО Северск на 2006–2010 гг. Таким образом, мы, во0первых, совместно
со школами готовим старшеклассников к сдаче ЕГЭ, а во0вторых, формируем у них пози0
тивное отношение к атомной отрасли. Для слушателей ЯТП запланированы экскурсии на
различные предприятия атомной отрасли, что, безусловно, поднимает интерес школьни0
ков к атомной тематике.
– Александр Николаевич, в чем особенность ваших образовательных программ?
Как академия оценивает свою конкурентоспособность?
– Важная отличительная особенность нашей подготовки заключается в том, что мы
твердо держимся в рамках нашей образовательной ниши. Все действующие программы
обучения ориентированы на разные аспекты атомной отрасли. И если завтра мы примем
решение об открытии новой специальности в нашем вузе, то она также будет нацелена на
подготовку кадров для этой отрасли.
Мы хорошо знаем, какие специалисты требуются предприятиям. Ведь мы поддержи0
ваем с ними тесные контакты и потому понимаем процессы, происходящие в этой сфере.
Это наше преимущество, которым мы очень дорожим.
Еще одним важным преимуществом академии, на мой взгляд, является камерность на0
шего вуза. Его очень ценят и студенты, и слушатели. Студент чувствует, что лектор обраща0
ется как бы персонально к нему, при этом и семинарские группы у нас не такие большие, как
в других вузах. Безусловно, такой подход к подготовке специалистов сродни выпуску «штуч0
ной» продукции и является важным фактором, обеспечивающим качество образования.
– Один из современных показателей качества работы вуза, особенно популярный в
странах Европы, – трудоустройство выпускников. Как Вы оцениваете свой вуз с этой
позиции?
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Наши выпускники обладают всеми компетенциями, необходимыми для успешной ра0
боты в сложных, высокотехнологичных и ответственных производствах ядерной энер0
гии, ядерного топлива, современных материалов и специальных веществ с уникальными
свойствами, благородных и редкоземельных металлов.
Для распределения молодых специалистов создан Центр содействия трудоустрой0
ству выпускников. Он осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями
региона и отрасли, региональными и местными администрациями по вопросам занятости
и проведения практики студентов, проводит анализ потребностей предприятий и органи0
заций региона и отрасли в специалистах, предоставляет студентам актуальную информа0
цию по отраслевым и профильным предприятиям.
Мы гордимся, что наши выпускники занимают лидирующие управленческие и инже0
нерные позиции на ведущих российских предприятиях – от Санкт0Петербурга и Москвы
до Мурманска и Хабаровска, а также в крупных мировых компаниях BAYER, BASF,
Grundfos.
– Юбилей – время подвести некоторые итоги и наметить новые планы. Каким Вы
видите ближайшее будущее академии?
– За 50 лет своего существования Северская государственная технологическая акаде0
мия прошла путь от филиала Томского политехнического института до самостоятельно0
го учебного заведения со статусом академии. В настоящее время Северская государствен0
ная технологическая академия входит в создаваемый Национальный исследовательский
ядерный университет МИФИ. НИЯУ призван стать важнейшим элементом российской
системы ядерного образования, создать единое образовательное пространство, способ0
ствующее ренессансу атомной отрасли и инновационному развитию регионов. Благодаря
вхождению в инновационную образовательную структуру наши студенты смогут полу0
чить диплом самого престижного отраслевого вуза страны, а академия укрепит свои по0
зиции, став одним из отраслевых научно0образовательных центров Сибири и Дальнего
Востока, где ведется подготовка кадров для предприятий госкорпорации «Росатом».
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Рассмотрены формы организации, основные направления и перспективы научно%
исследовательской и инновационной деятельности в Северской государственной тех%
нологической академии, представлены наиболее важные достижения академии в об%
ласти науки и техники за последние годы.
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боток, научно%образовательный центр.

За прошедшие 50 лет СГТА стала не
только образовательным, но и науч0
ным центром г. Северска. В настоящее
время в академии выполняются фунда0
ментальные и прикладные научно0ис0
следовательские, опытно0конструк0
торские работы с целью создания об0
разцов машин, оборудования, матери0
алов, новых технологических процес0
сов, методик, математических моделей,
программного обеспечения; по зака0
зам учреждений, организаций и пред0
приятий решаются важные научно0
технические, социальные, экономичес0
кие и экологические задачи.
Научная деятельность СГТА сосре0
доточена в научно0исследовательском
секторе, в который входят кафедры и
научно0исследовательские лаборато0
рии академии, аспирантура, научно0
образовательный центр, офис коммер0
циализации научных разработок, мо0
лодежный бизнес0инкубатор, студен0
ческое научное общество.
Научно0исследовательская деятель0
ность ведется преимущественно на ка0
федрах и состоит из хоздоговорных
работ, выполняемых по заказу пред0
приятий и организаций, а также ини0
циативных и поисковых работ, кото0
рые входят в индивидуальный план
преподавателей. Основными заказчи0
ками хоздоговорных работ являются
предприятия Росатома: ОАО СХК,
ОАО НЗХК, ОАО «ТВЭЛ», ЗАО «Да0
лур», ОАО «Хиагда» и др. Исследова0
ния ведутся совместно с этими пред0

приятиями, а также вузами (ТПУ, ТГУ,
ТГПУ, МГУ, МИФИ и др.) и академи0
ческими институтами (ИФПМ СО
РАН, ИФХ РАН, ИК СО РАН, ИХТТМ
СО РАН и др.). Каждый год академией
выполняется в среднем 25 научно0ис0
следовательских работ по хозяйствен0
ным договорам. Наиболее значимые
разработки за последние годы:
z
технология очистки концентра0
тов природного урана от примесей;
z
программный комплекс для про0
ведения геотехнологических расчетов
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отработки месторождения урана ме0
тодом подземного выщелачивания;
z
технология получения диоксида
урана и других тугоплавких соедине0
ний для керамического ядерного топ0
лива;
z
математическая модель и про0
граммное обеспечение для прогноза
миграции радионуклидов в поверхно0
стных хранилищах жидких радиоак0
тивных отходов;
z
комплексная гидродинамическая
и гидрогеохимическая модель загряз0
нения подземных водоносных гори0
зонтов в результате эксплуатации по0
лигонов глубинного захоронения жид0
ких радиоактивных отходов;
z
информационная система до0
бычного комплекса и подсчета движе0
ния запасов;
z
пьезокерамические резонансные
преобразователи для создания прибо0
ров контроля уровня агрессивных сы0
пучих и жидких материалов в техноло0
гических процессах.
Инициативные и поисковые рабо0
ты ведутся по 50 направлениям, еже0
годно по результатам исследований
публикуется свыше 450 работ, из них
более 40 статей в ведущих рецензиру0
емых журналах. Каждый год ученые
СГТА получают не менее 12 патентов
и авторских свидетельств на разработ0
ки, издают 2–3 монографии. Инициа0
тивные и поисковые исследования под0
держиваются грантами РФФИ, РГНФ
и других фондов.
В академии действует система сти0
мулирования научно0исследователь0
ской деятельности профессорско0пре0
подавательского состава. Ежегодно
проводятся конкурсы НИР по трем но0
минациям: ведущие ученые, молодые
ученые и авторские коллективы. Побе0
дители конкурсов отмечаются премией.
Стимулирующие выплаты предусмот0
рены за публикацию статей в ведущих
рецензируемых журналах, получение
патентов, выпуск монографий. В рам0
ках системы стимулирования определя0
ется рейтинг научной деятельности ка0
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федр, который рассчитывается на ос0
новании анализа 20 показателей: объе0
ма поступивших средств, количества
грантов РФФИ, РГНФ и других фондов,
числа защит диссертаций, количества
опубликованных монографий, количе0
ства статей в рецензируемых зарубеж0
ных и российских изданиях, числа выс0
туплений на конференциях и т.д. За пос0
ледние годы суммарный рейтинг всех
кафедр значительно вырос, что отража0
ет увеличение результативности науч0
ной работы сотрудников.
В СГТА работает аспирантура, где
ведется подготовка научных кадров по
шести специальностям для предприя0
тий атомной отрасли: технология ред0
ких, рассеянных и радиоактивных эле0
ментов, процессы и аппараты хими0
ческих технологий, автоматизация и
управление технологическими процес0
сами и производствами и др. В акаде0
мии открыт региональный совет по за0
щите кандидатских и докторских дис0
сертаций по тематике ядерной отрас0
ли.
Большое содействие научно0иссле0
довательской работе оказывают науч0
но0практические конференции и дру0
гие научные мероприятия. Ежегодно
на базе академии проходит отраслевая
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научно0техническая конференция
«Технология и автоматизация атомной
энергетики и промышленности», ос0
новными направлениями которой яв0
ляются вопросы совершенствования
химической технологии, автоматиза0
ции технологических процессов, раз0
работки машин и аппаратов ядерных
производств, применения современ0
ных информационных технологий в
атомной промышленности и энергети0
ке, обеспечения надежности и безо0
пасности производств, а также вопро0
сы подготовки кадров и социально0
экономические проблемы атомной от0
расли. Также ежегодно проходит на0
учно0практическая конференция сту0
дентов, аспирантов и молодых ученых
«Инновации в атомной отрасли: про0
блемы и решения», посвященная изло0
жению и обсуждению результатов на0
учных и практических исследований,
направленных на решение актуальных
задач Росатома. В конференции при0
нимают участие студенты, аспиранты
СГТА и других вузов, а также молодые
специалисты предприятий Росатома.
В СГТА работает офис коммерциа0
лизации научных разработок (ОКР),
который продвигает на рынок резуль0
таты научных исследований ученых. На
основе анализа научно0технических
разработок был создан паспорт инно0
вационных проектов и предложены
стратегии коммерциализации наибо0
лее перспективных из них. К настоя0
щему времени разработки наших уче0
ных были использованы при создании
двух малых инновационных предприя0
тий – ООО «Гелиос» и ООО «Файр
форм», которые являются резидента0
ми особой экономической зоны техни0
ко0внедренческого типа Томской об0
ласти. Для содействия развитию мало0
го предпринимательства и притока
молодежи в сферу бизнеса открыт Мо0
лодежный бизнес0инкубатор. В акаде0
мии работает студенческое научное
сообщество, объединяющее студентов,
участвующих в научно0исследователь0
ской, проектно0конструкторской, вне0

дренческой и другой творческой дея0
тельности. Основными задачами СНО
является привлечение талантливой
молодежи в сферу науки, создание ус0
ловий для занятия студентов научной
деятельностью, совершенствование их
навыков в самостоятельной научно0
исследовательской деятельности.
В настоящее время атомный энер0
гопромышленный комплекс России
переживает этап возрождения и пере0
хода на инновационный путь развития.
Однако движение вперед невозможно
без притока в отрасль свежих научно0
технических кадров. Постоянное повы0
шение требований к будущим специа0
листам со стороны предприятий Рос0
атома потребовало усиления научно0
экспериментальной составляющей в
процессе подготовки кадров. Поэтому
в СГТА был создан научно0образова0
тельный центр (НОЦ) «Технологии и
материалы атомного энергопромыш0
ленного комплекса», в котором ведут0
ся исследования по следующим на0
правлениям: химические технологии и
оборудование; создание математичес0
ких моделей, алгоритмов и программ0
ных комплексов для атомного энерго0
промышленного комплекса; автомати0
зация и управление технологическими
процессами и др. В состав НОЦ входят
выпускающие кафедры, учебные и на0
учно0исследовательские лаборатории,
филиалы кафедр на предприятиях. Со0
здание НОЦ позволит поднять уровень
научных исследований в вузе по соот0
ветствующим направлениям и обеспе0
чить дальнейшее совершенствование
подготовки научных и инженерных
кадров. Обучение в рамках НОЦ дает
возможность студентам участвовать в
научно0исследовательской деятельно0
сти и приобретать опыт не только на
своей кафедре, но и на других род0
ственных кафедрах, а также на пред0
приятиях ядерно0энергетического
комплекса страны, что, несомненно,
расширяет образовательную базу для
совершенствования профессиональ0
ных навыков будущих специалистов.

Ю би лей
Сейчас Северская государственная
технологическая академия пережива0
ет период вхождения в состав Нацио0
нального исследовательского ядерно0
го университета МИФИ, что открыва0
ет новые возможности перед нашими
учеными. В ближайшем будущем пла0
нируется создание филиала ресурсно0
го центра «Ядерные технологии», ос0
нащенного современным оборудова0
нием. На базе ресурсного центра бу0
дут осуществляться научные исследо0
вания и опытно0конструкторские раз0
работки, подготовка специалистов и
кадров высшей квалификации для
предприятий атомного энергопро0
мышленного комплекса, занимающих0
ся добычей, конверсией и обогащени0
ем урана, производством ядерного
топлива, переработкой отработавше0
го ядерного топлива и захоронением
радиоактивных отходов, а также по0
вышение квалификации производ0
ственного персонала организаций0
партнеров СГТА. Ресурсный центр
будет предоставлять свои возможно0
сти в виде помещений и современно0
го аналитического и испытательного
оборудования для проведения фунда0
ментальных и прикладных научных ис0
следований и конструкторских разра0
боток научным коллективам СГТА, а
также ее партнерам.
Сегодня перед научно0исследова0
тельским сектором стоят масштабные
задачи:
z
отработка и внедрение инноваци0
онных технических и технологических
решений, разработанных учеными ака0
демии и организаций0партнеров СГТА;
z
сохранение и развитие критичес0
ких знаний и технологий ядерного топ0
ливно0энергетического цикла, повы0
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шение эффективности работы пред0
приятий ЯТЦ путем внедрения совре0
менных информационных технологий;
z
подготовка кадров высшей ква0
лификации для предприятий ядерного
топливного цикла;
z
совершенствование механизмов
интеграции научных, образовательных
организаций и производственных
предприятий атомной отрасли.
Большой опыт работы и наличие
высококвалифицированных специали0
стов позволяют академии с оптимиз0
мом смотреть в будущее, а масштаб0
ность поставленных задач определяет
значимость и востребованность про0
ектов СГТА на рынке научных иссле0
дований и разработок.

NOSKOV M., ANDREEV V. UP0TO0DATE CONDITIONS AND PERSPECTIVES OF
THE DEVELOPMENT OF RESEARCH AND INNOVATIVE ACTIVITY
Organization forms, basic directions and perspectives of research and innovative activity
of the Seversk State Technological Academy are considered, the most important achievements
of the Academy in the field of science and technology for the last years are presented.
Keywords: innovative and research activity, commercialization, scientific and educational
centre.
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тельским ядерным университетом.
Ключевые слова: телекоммуникационная система, дистанционные технологии, об%
разование, спутниковые каналы связи.

Создаваемый национальный иссле0
довательский ядерный университет
(НИЯУ) по своей организационной
форме является сетевым университе0
том. Каждое его структурное подраз0
деление имеет свои полномочия и ре0
сурсы, распределенные в соответствии
с ролью подразделения в выполнении
общей задачи. Другой особенностью
НИЯУ является его явно выраженная
отраслевая направленность. Его основ0
ными структурными подразделениями
являются институты, несущие главную
нагрузку в выполнении профессио0
нальных образовательных и научно0
исследовательских программ, закреп0
ленных за университетом. Большин0
ство институтов НИЯУ рассредоточе0
ны на территориях девяти субъектов
Российской федерации, входящих в
состав пяти федеральных округов. В
этой связи исключительно актуальным
и перспективным является проект, ко0
торый с 2006 г. реализуется Северской
государственной технологической
академией в рамках межведомствен0
ной программы «Разработка и реали0
зация модели территории инновацион0
ного развития на примере Томской об0
ласти на период 2006–2008 годы». Вы0

полнение данного проекта предусмот0
рено также комплексной программой
развития СГТА на 2007–2011 гг.
Первоначальная цель проекта со0
стояла в приближении предприятий
Росатома, расположенных в Сибири и
на Дальнем Востоке, к центрам ядер0
ного образования посредством созда0

Ю би лей
ния телекоммуникационной системы
(ТКС) и организации на её базе подго0
товки и повышения квалификации кад0
ров для этих предприятий с примене0
нием дистанционных технологий обу0
чения. Формулировка указанной цели
в таком виде основывалась на том, что
в условиях стремительного развития и
расширения доступности открытых
информационных сетей трансляция
«готовых» знаний перестает быть
главной задачей учебного процесса,
снижается функциональная значи0
мость и привлекательность традици0
онных методов обучения. Отстающая
от реальных потребностей отрасли
система переподготовки и повышения
квалификации тормозит развитие кад0
рового потенциала, способного обес0
печить современное содержание обра0
зовательного процесса и использова0
ние соответствующих образователь0
ных технологий.
Для отраслевой системы образова0
ния совершенно необходимо примене0
ние новых образовательных техноло0
гий и принципов организации учебно0
го процесса, обеспечение эффективной
реализации новых моделей непрерыв0
ного образования, в том числе с исполь0
зованием современных дистанционных
и коммуникационных технологий, объе0
динение на базе телекоммуникацион0
ных сетей кадровых, методических ре0
сурсов, внедрение в образовательную
практику принципов болонской декла0
рации, в том числе академической мо0
бильности обучаемых и обучающих.
Разработанная концепция телеком0
муникационной системы вначале пре0
дусматривала создание единого обра0
зовательного портала, объединяюще0
го предприятия и вузы Северска, Том0
ска, Новосибирска, Железногорска,
Зеленогорска, Краснокаменска, Ан0
гарска. Кроме того, к проекту должны
были присоединиться институты повы0
шения квалификации, расположенные
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в Москве, Обнинске, Новосибирске и
Санкт0Петербурге.
В связи с планами создания НИЯУ
круг задач проекта значительно расши0
рился. Основными из них в настоящее
время являются:

разработка и реализация техни0
ческого проекта телекоммуникацион0
ной сети с применением спутниковых
каналов связи с опорными точками на
предприятиях и в учебных заведениях;
в связи с вхождением в состав НИЯУ
институтов и колледжей, расположен0
ных около предприятий Росатома, они
также должны будут присоединиться
к проекту;

создание нормативно0правового
и организационного сопровождения,
технического и научно0методического
обеспечения распределенного отрас0
левого телекоммуникационного и ин0
формационного образовательного
портала с использованием спутнико0
вых каналов связи;

разработка и внедрение моделей
непрерывного профессионального
образования, обеспечивающего каж0
дому работнику отрасли возможность
формирования индивидуальной обра0
зовательной траектории для дальней0
шего профессионального, карьерного
и личностного роста;
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разработка и реализация пакета
документов по нормативно0правовому
и организационному сопровождению
распределенного отраслевого теле0
коммуникационного и информацион0
ного образовательного портала;

внедрение новых образователь0
ных технологий и принципов органи0
зации учебного процесса, обеспечива0
ющих эффективную реализацию но0
вых моделей непрерывного професси0
онального образования, в том числе с
использованием современных инфор0
мационных и коммуникационных тех0
нологий;

создание нового поколения элек0
тронных образовательных ресурсов
по ядерным специальностям;

организация сетевого взаимо0
действия отраслевых образовательных
учреждений и внутрифирменных обра0
зовательных подразделений для разви0
тия мобильности в сфере образования,
совершенствования информационно0
го обмена и распространения эффек0
тивных решений;

совершенствование системы уп0
равления отраслевым образованием на
основе эффективного использования
информационно0коммуникационных
технологий в рамках единого образо0
вательного пространства.
Среди ожидаемых результатов ав0
торы проекта видят:
z
повышение удельного веса пер0
сонала, прошедшего повышение квали0
фикации и профессиональную пере0
подготовку по дистанционным техно0
логиям обучения;
z
обеспечение роста количества
обращений к образовательным ин0
формационным ресурсам, размещен0
ным на отраслевом образовательном
портале (теперь уже на образователь0
ном портале НИЯУ).
z
повышение удельного веса обра0
зовательных учреждений, входящих в
сетевое взаимодействие;

z
создание электронных образо0
вательных ресурсов по основным ядер0
ным специальностям в разрезе каждо0
го участника проекта;
z
обеспечение роста объема инве0
стиций в сферу ядерного образования
из различных источников.
Последнее ожидание связано с не0
обходимостью привлечения в качестве
соисполнителей проекта инвесторов –
предприятий и организаций, входящих
в систему Госкорпорации «Росатом».
Среди возможных инвесторов проек0
та мы видим участников Российского
ядерного инновационного консорциу0
ма, в состав которого входят профиль0
ные вузы Рособразования, готовящие
кадры для атомной отрасли. Участие в
проекте оформляется двух0 или много0
сторонними договорами с работодате0
лями по использованию и постоянному
пополнению ресурсов образовательно0
го портала, техническому сопровожде0
нию телекоммуникаций в постпро0
граммный период.
В процессе подготовки техническо0
го задания рассматривалось три вари0
анта технической реализации телеком0
муникационной сети: система связи на
основе спутниковых приемо0передаю0
щих каналов, система связи посред0
ством наземных каналов и комбиниро0
ванная система связи, состоящая из на0
земных и спутниковых каналов (схема).
С учетом анализа технических и
экономических факторов выбран тре0
тий вариант, который имеет следую0
щие несомненные достоинства:

система принадлежит Росатому;

на всех промышленных предпри0
ятиях Росатома имеются абонентские
пункты – зональные станции спутни0
ковой связи (ЗССС), а учебные заведе0
ния и центры расположены на относи0
тельно малом удалении от таких пред0
приятий, поэтому затраты на постро0
ение физической инфраструктуры
сети, включая установку дополнитель0

Ю би лей
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ных абонентских пунктов ЗССС в об0
разовательных учреждениях, в рамках
отрасли будут незначительными;

пункты ЗССС в образовательных
учреждениях присоединяются к суще0
ствующей сети посредством наземной
волоконно0оптической линии связи;

система имеет фиксированную
полосу пропускания, сеть Росатома
позволяет передачу «точка – точка»,
что дает возможность организации
учебного процесса как в многоточеч0
ном (multicast) режиме, так и в режиме
простой двухсторонней связи.

спутниковая сеть ТКС предназ0
начена для работы в аварийных ситуа0
циях и режимах проверки работоспо0
собности, а в остальное время может
быть использована для образователь0
ных и управленческих целей.
В настоящее время мы имеем раз0
решение Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» на под0
ключение СГТА к её информационно0
коммуникационной системе.
Учитывая особенности сети ситуа0
ционно0кризисного центра (СКЦ), та0
кая сеть не должна быть открытой.
Поэтому подключение учебных цент0
ров к абонентским пунктам ЗССС це0
лесообразно выполнять посредством
выделенных наземных каналов без их
включения в сети
общего пользова0
ния. Схема такого ре0
шения для Сибир0
ского региона при0
ведена на схеме.
При выборе схе0
мы, конечно же, учи0
тывался и тот фак0
тор, что наземные
каналы связи обла0
дают большей при0
спос обленно стью
для трансляции об0
разовательных про0
грамм, так как пере0

дача данных идет почти безынерцион0
но. Все современные наземные выде0
ленные (квазивыделенные) каналы
имеют существенно более высокую
пропускную способность по сравне0
нию со спутниковыми (от единиц
Мбит/с до 10 Гбит/с). Имеется также
возможность гибкой маршрутизации.
Однако основные недостатки такой
схемы, а именно: большой разброс
пропускной способности на различных
участках маршрута, нестабильная по
времени полоса пропускания на каж0
дом участке маршрута (если в исполь0
зуемых участках сети не установлены
приоритеты трафика или не выделены
фиксированные полосы), опасность
умышленного или неумышленного по0
вреждения канала, а также большие
возможности со стороны посторонних
пользователей вмешиваться в проис0
ходящее – не позволили авторам про0
екта использовать наземный вариант.
Принятая схема позволяет подклю0
чить все отраслевые и профильные
образовательные структуры к мощной
информационной системе Госкорпо0
рации «Росатом». В будущем спутни0
ковая система телекоммуникаций мо0
жет стать основным инструментом уп0
равления Национальным исследова0
тельским ядерным университетом.

Ю би лей
Техническая реализация проекта
осуществлена специалистами СКЦ Ро0
сатома и СГТА на основе заключенно0
го между этими организациями госу0
дарственного контракта. Проделана
следующая работа:

осуществлена стыковка системы
видеоконференцсвязи СГТА с инфор0
мационно0коммуникационной систе0
мой СКЦ Росатома через абонентский
пункт Сибирского химкомбината;

организована закупка и постав0
ка оборудования;

проведено обследование поме0
щений существующих телекоммуника0
ций СГТА, разработана рабочая доку0
ментация, выполнены подключение,
настройка и стыковка оборудования,
прошло предварительное испытание
работоспособности сети и ввод ТКС в
эксплуатацию.
Презентация проекта состоялась 18
сентября 2008 г. В ней участвовали со0
трудники научно0образовательных
структур Северска и Томска, предста0
вители муниципальных органов законо0
дательной и исполнительной власти
Северска. В дистанционном режиме
присутствовали Горнохимический ком0
бинат (Железногорск), Новосибирский
завод химконцентратов, СКЦ (Москва),
Сибирский химический комбинат (Се0
верск); в презента0
ции также принял
участие через свою
телекоммуникаци0
онную сеть Томский
го су да р ст ве н н ый
университет. Тем
самым была проде0
монстрирована воз0
можность стыковки
двух образователь0
ных сетей. Кроме
презентации были
проведены пробные
лекции по линии фа0
культета повышения
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квалификации СГТА на Железногорск,
Новосибирск. Состоялись сеансы свя0
зи с Краснокаменском и Зеленогор0
ском, которые после этого изъявили
желание стать корпоративными участ0
никами проекта.
С учетом возможностей спутника
Ямал0200 и выделенных каналов СКЦ
Госкорпорации «Росатом» уже сейчас
принципиально осуществима трансля0
ция образовательных программ в ре0
жиме телеконференции практически
на все отраслевые предприятия, име0
ющие терминалы.
Система спутниковой телекомму0
никации не только открывает широкие
образовательные возможности, но и
существенно сокращает временные и
финансовые затраты на их реализа0
цию. Система позволяет:
9 транслировать образовательные
программы сразу на несколько отрас0
левых предприятий;
9 использовать гибкий график от0
влечения инженерного и технологи0
ческого персонала на повышение ква0
лификации;
9 существенно сократить издерж0
ки на командировки слушателей в ве0
дущие центры повышения квалифика0
ции (они также войдут в единую сеть);
9 сократить расходы на команди0
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ровки преподавателей образователь0
ных программ.
Параллельно с технической реали0
зацией проекта проведено обучение
преподавательского состава СГТА ме0
тодике дистанционного обучения и со0
здания электронных образовательных
ресурсов. В академии функционирует
лаборатория учебно0методических и
информационных ресурсов, основная
цель которой состоит в оказании по0
мощи ППС в освоении дистанционных
образовательных ресурсов.
В настоящее время формируется
техническое задание, в которое входят
такие вопросы, как технологическое
обеспечение учебного процесса, опре0
деление номенклатуры технических
средств в учебных аудиториях, уточне0
ние учебных курсов, которые можно
вести с использованием дистанцион0
ных технологий. Намечается прово0
дить лекционные занятия, телеконфе0
ренции в режиме «вопрос – ответ».
Контрольные задания и материалы для
их проверки будут курсировать по на0
земным каналам связи с использовани0
ем электронной почты или технологий
Интернета.
Для обеспечения адекватной реак0
ции системы подготовки, переподго0
товки и повышения квалификации на
динамично изменяющиеся потребно0
сти корпоративных кадров, с одной
стороны, и предприятий и организа0
ций Росатома – с другой, необходимо
внедрение модели интегрированного

образовательного учреждения, како0
вым и является Национальный иссле0
довательский ядерный университет,
реализующий образовательные про0
граммы различных уровней образова0
ния.
Это возможно при объединении
учебных заведений и внутрифирмен0
ных образовательных подразделений
на базе телекоммуникационных сетей
с использованием спутниковых кана0
лов связи. Организация сетевого вза0
имодействия образовательных учреж0
дений необходима для развития мо0
бильности преподавательского соста0
ва и студентов в сфере образования,
совершенствования информационно0
го обмена и распространения эффек0
тивных решений, обеспечения транс0
порта образовательных услуг из реги0
онов с высокой плотностью научно0
педагогических и научных кадров в ре0
гионы Сибири и Дальнего Востока. Для
этого нужно осуществить комплекс
мероприятий нормативно0правового,
организационного и научно0методи0
ческого характера на основе эффек0
тивного использования информацион0
но0коммуникационных технологий в
рамках единого образовательного
пространства ядерной отрасли.
Нет никаких сомнений в том, что к
данному проекту могут присоединить0
ся абсолютно все учебные заведения
НИЯУ, расположенные рядом с объек0
тами атомной промышленности и энер0
гетики на всей территории России.

KERBEL B.M., POBOZHIY S.B., MAKASEEV A.Y. PROFESSIONAL EDUCATION
TELECOMMUNICATION SYSTEM USING THE UPLINKS OF ROSATOM
Preconditions of creation and stages of realization of the project of creation of the
telecommunication system of professional education using the uplinks of Rosatom are considered.
The Situational0crisis Centre of Rosatom, the Seversk State Technological Academy and applied0
research enterprises located in Siberia take part in this project at the first stage. The possibility of
use of a network for distant educational technologies is presented as well as the management
instrument of the National Research Nuclear University functioning as an educational institution
allocated all over the territory of Russia.
Keywords: telecommunications, network, distant technology, management, education.
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Целостное образовательное
пространство Росатома

Рассмотрены особенности формирования профессионального образовательного
пространства Росатома как важнейшего педагогического условия, определяющего
перспективы развития отраслевой системы непрерывного образования. Представлен
положительный опыт Северской государственной технологической академии в реше%
нии этой проблемы.
Ключевые слова: атомная отрасль, непрерывное образование, целостное образова%
тельное пространство, Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ».
В настоящее время завершается со0 профессиональные учреждения всех
здание Национального исследователь0 типов и уровней, а также общеобразо0
ского ядерного университета (НИЯУ вательные школы, поскольку они осу0
«МИФИ»). Это университет каче0 ществляют допрофессиональную тру0
ственно нового типа, создаваемый по довую подготовку учащихся и их про0
регионально0распределенному прин0 фориентацию. Это также научные
ципу с целью кадрового обеспечения организации, которые, в частности,
государственных программ развития имеют аспирантуру и докторантуру,
ядерного комплекса России. Указ об учреждения дополнительного образо0
этом №1448 от 7 октября 2008 г. под0 вания, а также библиотеки, музеи, все
писан Президентом Российской Феде0 предприятия и организации, в которых
рации Д. Медведевым. Таким образом, осуществляется обучение персонала –
на государственном уровне обозначен хотя бы и в форме наставничества, в
один из стратегических принципов том числе неформального.
развития профессионального образо0
Сегодня профессиональное образо0
вания Росатома – его концентрация в вательное пространство Росатома
регионах, приближение к местам рас0
положения отраслевых производст0
венных и научных площадок. В связи с
этим востребованы новые цели, под0
ходы, решения и технологии в отрас0
левом образовании, способные обес0
печить качественно новыми специали0
стами атомную отрасль на новом вит0
ке ее развития.
Представляется, что решение будет
найдено, если создать целостное про0
фессиональное образовательное про0
странство Росатома. Такое простран0
ство можно понимать как совокуп0
ность всех субъектов, прямо или кос0
венно участвующих в профессиональ0
ных образовательных процессах от0
раслевой направленности либо заин0
тересованных в них. Прежде всего это
студенты, их родители, преподаватели,
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нельзя считать целостным, поскольку
все перечисленные выше акторы ра0
зобщены и до сих пор придерживают0
ся скорее ведомственных, корпоратив0
ных, чем общих интересов. Среди при0
чин, вызвавших такое положение, мож0
но указать следующие:
z
особенности территориальной
структуры отраслевой системы обра0
зования. Размещение учебных заведе0
ний в регионах в непосредственной
близости от промышленных площадок
Росатома, на значительном удалении
друг от друга и от центральной части
России;
z
исторические особенности фор0
мирования системы образования в
закрытых атомных моногородах;
z
перераспределение полномочий
на государственном уровне между Рос0
образованием и Росатомом с акценти0
рованием ответственности последне0
го только за вопросы развития персо0
нала (внутрифирменная подготовка,
повышение квалификации, переобуче0
ние и т.д.), а не за систему отраслевого
профессионального образования;
z
особенности правового регули0
рования сферы образования в таких
городах;
z
«вялый», затянувшийся во време0
ни «ответ» отраслевой системы обра0
зования на переход всей системы рос0
сийского образования на новую пара0
дигму, предусматривающую формиро0
вание специалиста на основе гуманис0
тической, личностно0ориентирован0
ной модели образования.
Между тем целостность профес0
сионального образовательного про0
странства Росатома является важ0
нейшим педагогическим условием,
определяющим перспективы разви0
тия отраслевой системы непрерыв0
ного образования и, соответственно,
структурных изменений самой атом0
ной отрасли. Целостность позволяет
пр оводить взаи мосвязан ные дей0

ствия в трех стратегических направ0
лениях:
 информационно0просветитель0
ском – с целью информирования субъ0
ектов образования о традициях, дос0
тижениях и перспективах атомной от0
расли;
 образовательном (отраслевая
профессиональная направленность) –
с целью формирования базовой куль0
туры личности, воспитания и обучения
молодежи;
 социально0педагогическом – с
целью организации взаимодействия
социально0педагогических систем (се0
мьи, учреждений образования, культур0
но0образовательных учреждений и др.),
органов местного самоуправления и
общественности, прямо или косвенно
заинтересованных в подготовке новой
формации специалистов0атомщиков.
Северской государственной техно0
логической академией накоплен поло0
жительный опыт в решении указанной
проблемы.
В основу практических действий
положена идея, что в условиях рефор0
мирования атомной отрасли и россий0
ского образования качественное об0
новление системы непрерывного про0
фессионального образования вблизи
производственных площадок Росато0
ма будет реализовано, если при проек0
тировании целостного профессио0
нального образовательного простран0
ства будут выполнены следующие не0
обходимые условия:

опора на методологию систем0
но0деятельностного подхода к процес0
су формирования личности (Е.В. Бон0
даревская, М.А. Данилов, B.C. Ильин,
В.В. Краевский, В.А. Сластенин, Н.К.
Сергеев, В.В. Сериков);

использование всех плюсов от
перехода российской системы образо0
вания на новую, гуманистическую па0
радигму, а также достижений совре0
менной педагогической науки, особен0

Ю би лей
но в области технического образова0
ния;

сохранение преимуществ куль0
турно0образовательного простран0
ства закрытых атомных моногородов
и учет положительного педагогическо0
го опыта организации отраслевого об0
разования рядом с производственны0
ми площадками Росатома;

обеспечение координации инно0
вационной и образовательной дея0
тельности социально0педагогических
систем (семья, школа, вуз, органы мес0
тного самоуправления, социум), пря0
мо или косвенно участвующих в про0
фессиональных образовательных про0
цессах отраслевой направленности
либо заинтересованных в них;

опора на молодое поколение зак0
рытых городов как активного субъекта
целостного педагогического процесса.
На этой основе была разработана
модель формирования целостного
профессионального образовательно0
го пространства Росатома как рядом с
производственными площадками Роса0
тома, так и на федеральном уровне, а
также проведен формирующий экспе0
римент по ее реализации.
Для реализации модели рядом с про%
изводственными площадками Росато0
ма в ЗАТО Северск 11 образователь0
ных учреждений – участников Север0
ского центра ядерно0технического
образования получили обществен0
ную аккредитацию в Российской ака0
демии образования [1]. На основании
Постановлени я Пр езиди ума РАО
(протокол №5 от 13 апреля 2005 г.)
они стали экспериментальными пло0
щадками Российской академии обра0
зования.
Создание центра позволило решить
целый комплекс вопросов, а именно:
z
обеспечило регулярное проведе0
ние общегородских мероприятий по
вовлечению талантливой молодежи в
ядерную отрасль и формированию по0
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зитивного отношения к атомной энер0
гетике;
z
в значительной мере помогло
преодолеть барьер ведомственной ра0
зобщенности образовательных учреж0
дений;
z
усилило на местном уровне ин0
теграцию отраслевых и профильных
образовательных учреждений с пред0
приятиями отрасли;
z
сориентировало городскую
структуру образования ЗАТО Северск
на потребности атомной отрасли. Это
обеспечило вовлечение широкого кру0
га молодых людей в процесс подготов0
ки необходимых специалистов. Значи0
тельно расширился круг коллективов
образовательных учреждений города и
отдельных педагогических работни0
ков, активно занимающихся проектной
деятельностью. Создана лаборатория
методического кабинета Управления
образованием ЗАТО Северск, обеспе0
чивающая научное сопровождение на0
чавшихся педагогических преобразо0
ваний;
z
способствовало поступательно0
му развитию инновационной деятель0
ности отраслевых и профильных обра0
зовательных учреждений Росатома в
ЗАТО Северск и их органичному вклю0
чению в проекты особой экономичес0
кой зоны технико0внедренческого
типа в Томской области.
В феврале 2007 г. на базе СГТА уч0
реждено некоммерческое партнерство
по научно0образовательной деятель0
ности в атомной отрасли «Отраслевой
университетский комплекс “Сибатом0
кадры”» [2].
Учредителями комплекса выступи0
ли 11 образовательных учреждений.
Среди них – два учреждения высшего
профессионального образования:
ФГОУ ВПО «Северская государствен0
ная технологическая академия», АНО
«Сибирский институт повышения ква0
лификации» (Новосибирск); четыре
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учреждения среднего профессиональ0
ного образования: ГОУ СПО «Ангар0
ский политехнический колледж»
(г. Ангарск), ФГОУ СПО «Краснояр0
ский промышленный колледж» (г. Же0
лезногорск), МОУ СПО «Северский
промышленный колледж», ГОУ «Си0
бирский политехнический колледж»
(г. Новосибирск); два учреждения на0
чального профессионального образо0
вания: ГОУ НПО «Профессиональное
училище №10» (г. Северск), ОГОУ
НПО «Профессиональное училище
№27» (г. Томск), а также три школы
Северска – базовые школы СГТА.
Структура отраслевого университет0
ского комплекса является открытой и
предусматривает возможность включе0
ния в свой состав на добровольной ос0
нове других (не отраслевых) образова0
тельных учреждений и предприятий не0
зависимо от формы их собственности.
Усилиями академии, некоммерчес0
кого партнерства «Отраслевой уни0
верситетский комплекс “Сибатомкад0
ры”» и органов местного самоуправ0
ления в 2008 г. открыт ядерно0техни0
ческий профиль для северских стар0
шеклассников, решивших связать свою
судьбу с атомной энергетикой и про0
мышленностью. Финансирование этой
работы осуществляется из внебюджет0
ных средств СГТА, партнеров акаде0
мии и из средств орга0
нов местного самоуп0
равления в рамках вы0
полнения среднесроч0
ной целевой Комплек0
сной программы раз0
вития образования го0
родского округа ЗАТО
Северск на 2006–2011
годы, утвержденной
Решением Думы ЗАТО
Северск от 28.02.2006
№ 10/4 и дополненной
Решением от 15.05.2008
№52/13.

Для реализации модели целостного
отраслевого образовательного про%
странства на федеральном уровне
СГТА активно включилась в работу по
созданию Национального исследова0
тельского ядерного университета,
организованного по регионально0рас0
пределенному принципу с целью кад0
рового обеспечения государственных
программ развития ядерного комплек0
са России.
В настоящее время СГТА имеет раз0
решение Федерального агентства по
атомной энергии на подключение к ин0
формационно0коммуникационной си0
стеме Росатома, что позволяет исполь0
зовать отраслевую телекоммуникаци0
онную систему для организации учеб0
ного процесса и оперативного управ0
ления, расширить географию и спектр
образовательных услуг, предоставля0
емых для предприятий Росатома.
В 2008 г. была осуществлена апро0
бация предлагаемых технических реше0
ний: презентация проекта телекомму0
никационной системы; интерактивная
лекция «Северск (СГТА) – Железно0
горск (Горно0химический комбинат)»;
телемост «Северск – Железногорск –
Новосибирск – Москва».
На наш взгляд, наиболее перспек0
тивным продолжением работы в этом
направлении является создание реги0

Ю би лей
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Таблица 1
Strengths – сильные стороны
Создание в Сибирском федеральном округе условий и расширение возможностей для реализации крупных образовательных, социально-экономических, социокультурных и технологических
программ и проектов НИЯУ федерального, регионального, межрегионального и отраслевого
уровня, активизация научных исследований и инновационной деятельности отраслевой направленности
Реализация принципов системности и эффективности в управлении отраслевым образованием на
региональном уровне в результате децентрализации управления
Сокращение числа бюджетополучателей, к которым должно поступать финансирование от
НИЯУ
Уменьшение объема несистематизированной информации, поступающей в НИЯУ из регионов, и
сроков ее подачи в виде отчетной документации
Привлечение различных социальных институтов (органы местного самоуправления, общее образование, общественность) к решению «на местах» проблем воспроизводства квалифицированной
рабочей силы
Обеспечение непрерывности, многоуровневости и многофункциональности отраслевого образования, оперативной корректировки и координации образовательной политики «на местах» с учетом изменения потребностей предприятий отрасли – заказчиков на подготовку и переподготовку
кадров
Повышение эффективности использования интеллектуальных, материальных, финансовых,
информационных и иных ресурсов образовательных, научных, инновационных структурных
подразделений, а также учреждений, организаций и предприятий, входящих в Сибирский научно-образовательный округ НИЯУ
Усиление профориентационной и агитационной работы «на местах» среди потенциальных
абитуриентов СибНОО, увеличение набора в учебные заведения НИЯУ «МИФИ»
Возможность получения от предприятий Росатома нового высокотехнологичного оборудования
для использования в учебном процессе
Таблица 2
Weaknesses – слабые стороны
Значительные по объему и времени затраты на реализацию процедуры реорганизации путем присоединения
Возможное ухудшение показателей, влияющих на аттестационные, аккредитационные и лицензионные требования
Опасность проявления «центробежных» тенденций в учреждениях, входящих в СибНОО, и потери управляемости из центра в результате децентрализации управления образованием
Недостаток квалифицированных менеджеров, необходимых для создания новых подразделений и
структур СибНОО
Опасение руководителей существующих самостоятельных образовательных учреждений, включенных в состав НИЯУ, потерять или уменьшить уже имеющиеся в их распоряжении объемы
финансирования
Опасение коллективов и их лидеров утратить самостоятельность в принятии решений, целостность имущества
Необходимость преодоления иждивенческих настроений, инерции в коллективах, трудности
адаптации преподавателей и сотрудников к новым условиям для работы в СибНОО

ональных университетских образова0
тельных округов [3]. В этой модели
структурные подразделения НИЯУ,
расположенные, например, в Сибир0
ском федеральном округе, образуют
ядро Сибирского научно0образова0
тельного округа (СибНОО). Вокруг
него на основе методического, научно0
го, кадрового и информационного ру0

ководства со стороны университета
ассоциативно объединяются образо0
вательные учреждения различных
форм собственности и ведомственной
принадлежности, реализующие отрас0
левые образовательные программы
разных уровней.
Исследование «плюсов» и «мину0
сов» предлагаемой модели позволило
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оценить ее сильные и слабые стороны
(табл. 1, 2). Результаты SWOT0анали0
за, в свою очередь, показывают, что
наше решение значительно снижает
возможные риски при вхождении
СГТА в структуру Национального ис0
следовательского ядерного универси0
тета (МИФИ).
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Особенности организации
непрерывного
образовательного процесса

Рассмотрен положительный опыт реализации в СГТА системы непрерывного об%
разования при подготовке кадров для атомной отрасли. Представлены основные прин%
ципы организации образовательного процесса, позволяющие в современных условиях
формировать специалиста, отвечающего требованиям отрасли.
Ключевые слова: система непрерывного образования, ядерно%технологический про%
филь.

Северская государственная техно0
логическая академия начала свою об0
разовательную деятельность в 1959 г.
в качестве вечернего филиала физико0
технического факультета Томского
политехнического института. Приме0
чательно, что на этой же базе был орга0
низован вечерний политехникум. Та0
ким образом, уже в те годы была зало0
жена уникальная модель непрерывно0
го образовательного процесса, моти0
вирующая выпускников техникума
продолжить обучение в вузе.
Основной задачей такого образова0
тельного комплекса была подготовка
рабочих и инженерных кадров для бы0

строразвивающегося Сибирского хи0
мического комбината – одного из круп0
нейших в мире ядерно0промышленных
предприятий, который в то время толь0
ко начинал свою производственную
деятельность. Сегодня выпускники
академии занимают здесь ведущие уп0
равленческие позиции, а также пред0
ставляют инженерно0технический
персонал в его подразделениях. Этому
способствуют некоторые особеннос0
ти организации образовательного
процесса в СГТА, которые позволяют
готовить специалистов, максимально
адаптированных к условиям действую0
щего производства. Именно благода0

Ю би лей
ря этой адаптированности и мотивации
на получение специальности выпуск0
ники СГТА востребованы ведущими
профильными и отраслевыми предпри0
ятиями от Мурманска до Охотска.
Атомная энергетика – это серьез0
ная и высокотехнологичная отрасль,
связанная с высочайшей ответствен0
ностью, сопряженная с опасностями и
рисками, поэтому молодой специалист
помимо набора профессиональных
компетенций должен обладать соот0
ветствующим менталитетом. В связи с
этим по многим ядерным специально0
стям не принята заочная форма обуче0
ния, а продолжительность подготовки
специалиста составляет более пяти
лет. Однако и этого в настоящее время
оказывается недостаточно.
Постоянное реформирование сис0
темы среднего образования привело к
катастрофическим перекосам в школь0
ных программах и полной десинхрони0
зации с компетенциями, которые тре0
буются при поступлении и обучении в
технических вузах. В результате вмес0
то «накачки» новыми знаниями вузы на
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первом и втором курсах вынуждены
заниматься выравниванием и «дотяги0
ванием» студентов до уровня, диктуе0
мого спецдисциплинами. На это ухо0
дят драгоценные часы, количество ко0
торых ограничено.
Для решения подобных проблем в
СГТА разработана и принята страте0
гическая программа, реализующая не0
прерывный процесс подготовки спе0
циалистов для атомной энергетики.
Во%первых, образовательный про0
цесс в академии начинается задолго до
поступления в вуз. Для этого организо0
ван школьный ядерно0технический
профиль (ЯТП) как совместный проект
пяти школ Северска и СГТА, реализуе0
мый в рамках комплексной программы
развития образования ЗАТО Северск
на 2006–2010 гг. В рамках ЯТП академия
вместе со школами проводит комплекс
мероприятий по мотивации старше0
классников на получение ядерного об0
разования, подготовке их к олимпиадам
и ЕГЭ, а также формирует позитивный
имидж атомной отрасли. Такого тесно0
го взаимодействия между местными
органами самоуправления, общеобра0
зовательными учреждениями и высшим
профессиональным образованием не
существует ни в одном другом закры0
том городе Росатома.
Профильная подготовка школьни0
ков финансируется за счет местного
бюджета г. Северска, поэтому обуче0
ние для старшеклассников бесплатное,
а это экономия не только денег, но и
времени. Ведь многие старшеклассни0
ки, которые готовятся поступать в
вузы, вынуждены заниматься на плат0
ных подготовительных курсах в обла0
стном центре. Слушатели же ЯТП
СГТА посещают лекции ведущих пре0
подавателей высшей школы, не выез0
жая за пределы своего города. Каждый
учащийся имеет возможность само0
стоятельно выбирать те предметы, ко0
торые он хотел бы изучать. Их набор
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включает не только дисциплины, необ0
ходимые для сдачи ЕГЭ, но и те, что вхо0
дят в «группу риска» на младших кур0
сах вуза: инженерная графика (черче0
ние), химия. Занятия проводятся каж0
дый день в группах со всеми необходи0
мыми «студенческими» атрибутами –
журналом, зачетками, старостой и т.д.
Такой опыт позволяет будущим
абитуриентам намного быстрее и лег0
че адаптироваться к вузовской жизни.
Кроме того, благодаря сотрудничеству
СГТА со школами города выявляются
недостатки школьной программы, а
они, в свою очередь, восполняются на
семинарских занятиях по повышению
квалификации, проводимых в академии
для учителей школ.
В рамках проекта предусмотрено
чтение лекций непосредственно в шко0
лах. Доценты и профессора выступа0
ют перед школьниками и учителями с
докладами о разных аспектах развития
атомной энергетики, проводят экскур0
сии на предприятия атомной отрасли,
организуют экспедиции, конферен0

ции, семинары, деловые игры, где
школьники получают опыт публичных
выступлений и работы в командах.
Очень важно, чтобы дети получали
информацию из первых рук и имели
правильное представление о пробле0
мах и перспективах атомной отрасли и
города, в котором живут. Поэтому раз0
витие такого общеобразовательного
сегмента отраслевого университет0
ского комплекса, на наш взгляд, – на0
сущная необходимость.
Во%вторых, для профессиональной
ориентации учащихся и их личностной
самореализации в Северской государ0
ственной технологической академии
действует спецшкола, призванная при0
влечь школьников к исследовательской
работе. Так, при кафедре «Химическая
технология материалов современной
энергетики» организована химико0
экологическая школа. Обучение рас0
считано на три года и проводится по
программе дополнительного образо0
вания, направленной на приобретение
углубленных знаний по химии и эколо0

Ю би лей
гии, навыков решения задач, умений
работать в химической лаборатории,
выполнять научные физико0химичес0
кие исследования и защищать проек0
ты на конференциях.
Таким образом, на первый курс ака0
демии приходят абитуриенты, четко
представляющие себе будущую специ0
альность и имеющие необходимый для
успешного обучения уровень.
Образовательный процесс в акаде0
мии также имеет ряд особенностей,
обусловленных требованиями заказчи0
ков – отраслевых предприятий. Так,
знакомство со специальностью на не0
которых кафедрах начинается уже с
первого курса – с учебной практики, в
которую встроены лекции ведущих спе0
циалистов предприятий, с экскурсии на
промышленные объекты и площадки.
Таким образом, студенты уже на пер0
вых курсах осознают необходимость
освоения тех или иных дисциплин.
Со второго курса наиболее талант0
ливые студенты вовлекаются в научно0
исследовательскую работу научных
школ и коллективов, выполняющих
различные проекты и гранты, а к чет0
вертому курсу практически все студен0
ты участвуют в прикладных исследова0
ниях по направлениям кафедр. Ряд сту0
дентов в это время получают допуск для
ведения научной работы на предприя0
тиях и имеют возможность познако0
миться с производством задолго до
прохождения практики. Существует
четкая установка на преемственность
при выполнении курсовых, расчетных
и выпускных квалификационных ра0
бот. Это позволяет существенно повы0
сить их уровень и укрепить межпред0
метные связи. Возрастает мотивация
студента и его ответственность за ка0
чественное выполнение курсовых, ведь
он готовит и защищает не просто ра0
боту или проект для получения оцен0
ки, а раздел своего будущего диплома.
Особого внимания заслуживает
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организация производственных и
преддипломных практик. На этом эта0
пе основная нагрузка ложится на ка0
федры и Центр содействия трудоуст0
ройству выпускников. Ведется индиви0
дуальная работа с каждым предприя0
тием и практикантом, чтобы макси0
мально удовлетворить потребности
одних и реализовать возможности дру0
гих. Наиболее успешные студенты (бо0
лее 50%), имеющие высокий учебный
рейтинг и исследовательский задел,
проходят практику в филиалах выпус0
кающих кафедр на предприятии. Там
они остаются на дипломирование
вплоть до защиты ВКР, после чего воз0
вращаются на рабочие места уже в ка0
честве молодых специалистов. Такая
годами отработанная система позво0
ляет существенно ускорить адаптацию
выпускников на рабочем месте, а пред0
приятие имеет возможность подгото0
вить специалистов под заказ и снизить
собственные кадровые риски. По на0
шей статистике подавляющее боль0
шинство выпускников (более 80%),
прошедших практику в филиалах ка0
федр, становятся победителями или
призерами различных конкурсов тру0
дового мастерства, начальниками
смен, инженерами0технологами уже в
первые годы работы.
Повысить свою профессиональную
ценность и мобильность на рынке тру0
да студентам позволяют гуманитарные
программы, которые ведутся в допол0
нение к базовому техническому обра0
зованию. Такая система существует во
многих вузах. В СГТА она также широ0
ко распространена, но с одним отличи0
ем: большинство получающих второе
высшее образование – студенты акаде0
мии (до 90% контингента). В результа0
те выпускникам выдается два диплома:
инженера и экономиста или инженера
и менеджера. И все это во время обуче0
ния в вузе, пока молодой человек не об0
ременен работой и семьей.

68

Высшее образование в России • № 7, 2009

Еще один сегмент системы непре0
рывного образования – Институт до0
полнительного профессионального
образования (ИДПО). Деятельность
ИДПО позволяет привести в соответ0
ствие перечень и качество образова0
тельных услуг с потребностями насе0
ления на территории ЗАТО Северск;
организовать повышение квалифика0
ции и профессиональную переподго0
товку специалистов реального секто0
ра экономики; провести профессио0
нальную переподготовку высвобожда0
емых работников, безработных граж0
дан; удовлетворить потребности сту0
дентов в получении дополнительных к
базовому образованию общепрофес0
сиональных и специальных знаний.
Следующим звеном системы непре0
рывного образования является подго0
товка кадров высшей квалификации –
кандидатов и докторов наук. Многие из
них работают на Сибирском химичес0
ком комбинате и на других отраслевых
предприятиях. Для предприятий атом0
ной отрасли ученая степень является
значимым показателем профессио0
нальной активности и обязательно учи0
тывается при кадровом менеджменте.
Таким образом, круг непрерывной
подготовки специалистов замыкается:
выпускники становятся руководителя0
ми подразделений предприятий и, со0
ответственно, заказчиками кадров и
деловыми партнерами академии.

Общий контингент СГТА в среднем
составляет 1500 студентов. Это дает
возможность организовать эффектив0
ную систему непрерывного образова0
тельного процесса и индивидуальный
подход к абитуриентам, студентам, вы0
пускникам, партнерам и заказчикам.
Все вышеназванные сегменты науч0
но0образовательного процесса в ком0
плексе дают возможность готовить
высококлассных специалистов для
атомной отрасли, что и является ос0
новной задачей Северской государ0
ственной технологической академии.

MAKASEEV A.Y. ORGANIZATION OF CONTINUOUS EDUCATIONAL PROCESS
Positive experience of the Seversk State Technological Academy in realization of the
continuous educational system in training of personnel for atomic industry is considered.
Basic principles and nuances of educational process making it possible to form a specialist
who can meet the requirements of the industry in modern conditions are presented.

Ю би лей
И.А. ЦЕПАЕВА, заведующая
производственной практикой
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Выпускники академии
и рынок труда

Статья раскрывает особенности решения проблемы трудоустройства выпускни%
ков отраслевого вуза с учетом современных социально%экономических условий и со%
стояния рынка труда в атомной отрасли. Представлен положительный опыт рабо%
ты Центра содействия трудоустройству выпускников Северской государственной
технологической академии в указанном направлении.
Ключевые слова: атомная отрасль, выпускники вуза, трудоустройство, рынок
труда, центр содействия трудоустройству выпускников.

В последние годы особую актуаль0
ность приобрела проблема трудоуст0
ройства выпускников высших учебных
заведений. Атомная отрасль в этом
смысле не исключение. При общей
численности работающих 338,2 тыс.
человек прием молодых специалистов
составляет около 3 тыс. человек в год
[1]. В то же время результатом выпол0
нения стратегических планов Росато0
ма согласно только обязательной про0
грамме 1 (то есть с гарантированным
финансированием) должен стать ввод
в строй к 2020 г. 20 новых энергобло0
ков.
Столь масштабная программа раз0
вития атомной энергетики кроме боль0
ших финансовых вложений потребует
и привлечения значительных трудовых
ресурсов (к 2016 г. дополнительная за0
нятость в организациях отрасли соста0
вит около 15 тыс. человек). Так, только
для введения в строй Северской АЭС
необходимая численность строитель0
но0монтажного персонала будет дос0
тигать 8 тыс. человек в пиковый пери0
од строительства. Численность эксп0
луатационного персонала для двух
энергоблоков составит 1641 человек, в
том числе 496 человек – персонал уп0
равления, 500 человек – оперативный
персонал, 645 человек – ремонтный
персонал.

При этом главным лимитирующим
фактором становится время. По сло0
вам руководителя госкорпорации «Ро0
сатом» С.В. Кириенко, у нас есть 5–7
лет для того, чтобы произвести пере0
дачу знаний и опыта вновь приходяще0
му в отрасль поколению [2]. Старые,
опытные, дисциплинированные, от0
ветственные кадры, которые сформи0
ровались как специалисты в советское
время, постепенно уходят. На смену
приходит молодежь, которая относит0
ся к производству совсем иначе. Она

1
ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 годы и
на перспективу до 2015 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 06.10.2006
№605.
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хуже подготовлена, менее ответствен0
на, «увлечена» подработками, зачас0
тую рассматривает государственное
предприятие не как основную работу,
а как «прикрытие» для коммерческой
деятельности. Естественный процесс
передачи знаний, навыков дисциплины
и ответственности нарушается. Меж0
ду уходящими поколениями и приходя0
щими им на смену образуется вакуум.
И времени, чтобы исправить это поло0
жение, остается все меньше.
На протяжении последних десяти
лет принимались отдельные меры для
смягчения отрицательных явлений и
тенденций, возникавших в сфере кад0
рового обеспечения атомной отрасли.
В рамках сотрудничества Минобрнау0
ки России и Росатома на 2007–2010 гг.
сформирован государственный и кор0
поративный заказ для подготовки мо0
лодых специалистов. Предусмотрено
обновление научно0лабораторного
фонда вузов, строительство научных
городков для молодых ученых, разра0
ботка новых учебных программ и про0
фессиональных стандартов, создание
электронных библиотек и т.д.
Вместе с тем реализуемый комплекс
государственных мер является недо0
статочным. Опыт высших учебных за0
ведений в других секторах экономики,
которым удалось наладить партнер0
ские отношения с профильными пред0
приятиями (обеспечивающими систе0
матическое проведение производ0
ственных практик и стажировок сту0
дентов), установить с работодателями
договорные отношения, позволяющие
еще до окончания вуза гарантировать
трудоустройство выпускников, убеж0
дает нас в том, что эти возможности в
атомной отрасли необходимо задей0
ствовать в полной мере.
Как известно, закрытые атомные
города были созданы для проживания
и обслуживания работников оборон0
ных градообразующих предприятий.

Эти предприятия были и остаются ос0
новными источниками рабочих мест,
поскольку атомная промышленность в
силу своей специфики не ориентиро0
вана на большой рынок труда. Моло0
дежь этих городов – ценнейший ресурс
атомной отрасли. Это новое поколение
молодых людей, «генетически» пред0
расположенных к специфике работы и
жизни «за колючкой», воспитанных в
семье потомственных работников
атомной отрасли, идеологически «за0
точенных», интеллектуально разви0
тых, не страдающих радиофобией.
Вместе с тем уже два десятилетия (на
фоне общего демографического спада
170летней давности) закрытые атом0
ные моногорода «кровоточат»: неза0
метно, но неуклонно растет миграци0
онный поток молодых людей в конку0
рирующие секторы экономики. Если
не предпринимать никаких действий,
не пытаться решать эту проблему все0
ми доступными средствами (в том чис0
ле педагогическими – наряду с поли0
тическими, экономическими и др.), то
рано или поздно атомные моногорода
иссякнут: люди – еще менее восполня0
емый ресурс, чем нефть и газ.
И дело не только и не столько в ко0
личестве выезжающих молодых людей,
сколько в их качестве. Мало того что
население таких городов сокращается
само по себе, что делает практически
невозможным нормальное функцио0
нирование и перспективное развитие
атомных производств, – существенно
меняется его качественный состав. В
отрасль не попадают самые активные,
наиболее подготовленные, творчески
развитые люди, то есть те, кто готов
действовать [1].
Все вышесказанное вносит в рабо0
ту отраслевых высших учебных заве0
дений Росатома, направленную на тру0
доустройство выпускников, в том чис0
ле и в работу Северской государствен0
ной технологической академии, свою
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специфику. Можно выделить наиболее
существенные трудности реализации
этого важнейшего направления дея0
тельности отраслевого вуза.
Во0первых, в отличие от учебных
заведений открытых городов для вузов
закрытых территорий характерно ма0
лое число связей с предприятиями вне
города и предприятиями других отрас0
лей. Поскольку раньше практически
всех молодых специалистов забирали
«родные» базовые предприятия, то у
вузов не было необходимости выхо0
дить за их пределы. В настоящее время
устанавливать контакты с предприяти0
ями, опираясь на связи с бывшими вы0
пускниками, как это делают многие
вузы, нет возможности: выпускники,
как правило, работают все на том же
базовом предприятии.
Во0вторых, существующие режим0
ные ограничения на въезд в город до
недавних пор не позволяли обеспечи0
вать атомный рынок труда за счет ино0
городних студентов, которые по окон0
чании учебы оставались бы в этом сек0
торе экономики.
Специфично и то, что относитель0
но высокий уровень и качество жизни
в закрытых городах сформировали
слабо мобильный контингент населе0
ния. Молодые специалисты, как прави0
ло, продолжали жить и работать в сво0
ем городе. Складывается парадоксаль0
ная ситуация, когда образовательный
уровень безработных в каждом по от0
дельности из закрытых городов год от
года растет, в то время как большин0
ство предприятий отрасли испытыва0
ют «кадровый голод».
При консультировании в городских
центрах занятости населения доста0
точно часто выясняется, что выпуск0
ники вузов и техникумов не имеют воз0
можности или желания работать по
полученной ими специальности. В
большинстве случаев эти молодые
люди трудоустраиваются по тем спе0
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циальностям, которые предлагает весь
доступный рынок труда, в том числе и
не отраслевой. Спланировать свою ка0
рьеру на этапе обучения мешает недо0
статок достоверной и полной инфор0
мации о современном рынке труда в
атомной отрасли и перспективах его
развития.
В непростой ситуации оказывают0
ся и сами отраслевые вузы. Указанная
специфика привела к тому, что в плане
трудоустройства выпускников отрас0
левые вузы медленнее адаптируются к
изменению внешних социально0эконо0
мических условий. Фактически в этом
направлении они как бы догоняют вузы
открытых городов. В то же время силь0
ная зависимость от базового предпри0
ятия делает вузы уязвимыми. Ухудше0
ние положения на конкретном пред0
приятии в этих условиях оборачивает0
ся высокой степенью невостребован0
ности выпускников, несмотря на то,
что в таких специалистах остро нуж0
даются другие предприятия отрасли.
Все это в полной мере относится и к
Северской государственной техноло0
гической академии, поскольку до не0
давнего времени Сибирский химичес0
кий комбинат (СХК) являлся для её вы0
пускников основным источником ра0
бочих мест: с 1998 по 2007 гг. на СХК из
стен академии ежегодно приходили
работать в среднем 60–65% молодых
специалистов. В 2008 г. плановая оста0
новка двух реакторов на комбинате
привела к сокращению рабочих мест и
вынудила комбинат временно прекра0
тить набор персонала, в том числе и
прием молодых специалистов. Для нас
это означало, что почти 50 человек, те
самые 65% молодых людей могли ос0
таться без работы по специальности.
Достойно выйти из непростой для ака0
демии ситуации помогли опережаю0
щие меры.
Осознавая, что в сложных совре0
менных условиях долг каждого высше0
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го образовательного учреждения – трудоустройство специалистов, и в
сделать все возможное для того, что0 2008 г., несмотря на то, что базовое
бы по максимуму трудоустроить вы0 предприятие не смогло предоставить
пускников, а также то, что разовые ус0 рабочие места, количество вакансий на
луги выпускникам высшей школы про0 выпускников в 2 раза превышало чис0
блемы не решают, Северская академия ло самих выпускников (рис. 1).
еще в 2003 г. поставила перед собой
На рис. 2 показана структура фак0
задачу организовать
целенаправленную и
Заявки на трудоустройство выпускников
системную работу в
этом направлении.
250
Был создан Центр
содействия трудоус0
тройству выпускни0
ков СГТА. Уже
200
шесть лет центр осу0
Иногородние предприятия
ществляет взаимо0
действие с предпри0
150
ятиями и организа0
циями региона и от0
Предприятия Северска
расли, региональны0
100
ми и местными адми0
нистрациями по воп0
росам трудоустрой0
Базовое предприятие
50
ства выпускников и
(СХК)
проведения практики
студентов, проводит
анализ потребнос0
0
тей предприятий и
организаций регио0
на и отрасли в специ0
Рис. 1
алистах, предостав0
ляет студентам актуаль0
Фактическое трудоустройство (2008 г.)
ную информацию по от0
раслевым и профильным
предприятиям. Усилиями
1%
сотрудников центра был
Европейская часть
4%
проведен анализ отрасле0
Урал
4% 9%
вого рынка труда, уста0
28%
Сибирь
1%
новлены контакты с более
Дальний Восток
чем 30 предприятиями, из
Зарубежье
1%
них выбраны те, что наи0
Аспирантура
более полно отвечали
52%
Служба в армии
требованиям выпускни0
Не трудоустроено
ков. В результате этой ра0
боты было заключено бо0
лее 20 долгосрочных дого0
Рис. 2
воров на подготовку и
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тического трудоустройства выпуска
2008 г.: более 50% выпускников трудят0
ся на предприятиях Сибири, значи0
тельная часть (около трети) – в Евро0
пейской части России и дальнем зару0
бежье, 9% продолжают послевузовс0
кое обучение в аспирантуре.
В атомной отрасли и закрытых горо0
дах закрепились 65% от выпуска. На се0
годняшний день выпускники 2008 г. ус0
пешно работают на машиностроитель0
ном заводе в г. Электросталь Москов0
ской обл., на Железногорском горнохи0
мическом комбинате (Красноярский
край), на приборном заводе в г. Обнин0
ске Калужской области, в Российском
федеральном ядерном центре ВНИИ эк0
спериментальной физики (г. Саров Ни0
жегородской области), на электрохими0
ческом заводе в г. Зеленогорске Крас0
ноярского края, Ленинградской атом0
ной станции, Новосибирском заводе
химконцентратов, атомных ледоколах
Атомфлота и на многих других предпри0
ятиях. Все работодатели хорошо отзы0
ваются о наших специалистах.
Можно с уверенностью утверждать,
что студенты академии стали более ре0

73

ально подходить к выбору профессии,
планированию своей профессиональ0
ной карьеры. Получив профориентаци0
онные услуги в стенах родного вуза, они
быстрее находят работу после оконча0
ния учебного заведения, а нередко уже
трудятся по специальности во время
обучения и впоследствии остаются ра0
ботать на этих предприятиях. Это гово0
рит о том, что молодые люди имеют
представление о том, какие конкретные
знания, умения необходимо получить,
чтобы достичь тех результатов, к кото0
рым они стремятся.
В настоящее время завершается со0
здание Национального исследователь0
ского ядерного университета (НИЯУ)
с целью кадрового обеспечения госу0
дарственных программ развития ядер0
ного комплекса России. Спрос на мо0
лодых людей с инженерным образова0
нием в атомной отрасли уверенно рас0
тет, и в ближайшее время эта тенден0
ция сохранится. В связи с этим одним
из приоритетов в работе вуза должен
стать переход от решения локальной
задачи трудоустройства выпускников к
системному взаимодействию учебного
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заведения с рынком труда. На совеща0
нии по вопросам подготовки специа0
листов, состоявшемся 3 марта 2009 г. в
Московском физико0техническом ин0
ституте, председатель Правительства
РФ В.В. Путин отметил: «В кризисный
период высшая школа способна играть
роль одного из важнейших социальных
стабилизаторов, смягчать давление на
рынок труда, помогать людям опера0
тивно получать новую профессию, но0
вую информацию в самом широком
смысле этого слова, востребованную
на рынке труда» [3].

Литература
1. См.: Степанов Ю.Н., Жмайло А.И. Кадро0
вый потенциал закрытого города в усло0
виях социально0экономической транс0
формации. Озерск, 2009. 187 с.
2. Аналитическое обеспечение реформы
атомной отрасли: материалы конферен0
ции // Атом0пресса, 2008. №1 (787).
3. Путин В.В. В кризисный период высшая
школа способна играть роль одного из
важнейших социальных стабилизаторов
// Высшее образование сегодня. 2009. №3.
С. 2–3.

TSEPAEVA I.А. GRADUATES OF THE SEVERSK STATE TECHNOLOGICAL
ACADEMY AND LABOUR0MARKET
The article discloses problem0solving peculiarities of job placement of graduates of an
applied0research institute of higher education subject to modern socio0economic conditions
and the state of labour0market in nuclear industry. Positive experience of work in this direction
of the Job Placement Assistance Centre of the Seversk State Technological Academy is
presented.
Keywords: job placement of graduates, labour0market in nuclear industry, Job Placement
Assistance Centre.
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ст. преподаватель

Личностное
и профессиональное
самоопределение студентов
в процессе обучения

В статье выявляется взаимосвязь и взаимообусловленность процессов профессио%
нального и личностного самоопределения. Профессиональное самоопределение эф%
фективно только на основе целостного образа «Я» (мотивы, потребности, цели,
ценности, смыслы, способности), что является, на наш взгляд, важным фактором
формирования будущего специалиста.

В условиях социально0экономичес0
ких изменений, происходящих в совре0
менном обществе, особую значимость
приобретают проблемы профессиона0
лизации. Немаловажную роль в станов0
лении специалиста играет профессио0
нальное образование. В настоящее вре0
мя серьезные изменения претерпели
прежде всего цели образования, а сле0
довательно, и критерии его эффектив0
ности. Не только качество знаний, и не

объем усвоенных знаний и умений, а
развитие личности, реализация уни0
кальных человеческих возможностей,
подготовка к сложностям жизни стано0
вятся ведущей целью образования.
«Формирование личности, способной к
реализации своих возможностей, здо0
ровой, социально устойчивой и одно0
временно мобильной, адаптирующейся,
способной вырабатывать и изменять
собственную стратегию в меняющихся

Ю би лей
обстоятельствах и быть счастливой, –
такова подлинная цель и критерий ус0
пешности современного образования,
отвечающие его гуманно0личностной
направленности и современным соци0
альным ориентирам» [1].
Залогом успешного выполнения про0
фессиональной деятельности выпускни0
ком вуза является высокая степень пси0
хологической и профессиональной ак0
тивности студента еще в процессе обу0
чения. Однако на практике связь между
высшим учебным заведением и сферой
деятельности его выпускников не всегда
надежна. Как правило, молодому специ0
алисту после окончания учебного заве0
дения требуется немало времени, чтобы
адаптироваться к условиям профессио0
нальной деятельности. Одной из причин
такой ситуации является отсутствие
должного внимания к личностному и
профессиональному самоопределению
еще на стадии обучения в высшем учеб0
ном заведении.
Наш опыт показывает, что суще0
ствует определенная связь между ус0
пешностью в любом виде профессио0
нальной деятельности, качеством про0
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фессиональной подготовки и личност0
ным, профессиональным самоопреде0
лением. Поэтому особую важность
приобретает рассмотрение проблемы
с позиции формирования целостного
«образа Я» субъекта профессиональ0
ной деятельности, включающего, поми0
мо представлений о себе как личности,
представление о себе как будущем про0
фессионале.
Под самоопределением здесь пони0
мается способность человека «стро0
ить» самого себя, умение переосмыс0
ливать свои цели и задачи, ответствен0
ность за свою судьбу, свобода выбора.
В литературе заметна тенденция
употребления понятия «самоопреде0
ление личности» в большом диапазоне
значений – от принятия жизненно важ0
ных решений до одноактных самосто0
ятельных поступков. Наиболее широ0
ким является понятие «жизненное са0
моопределение». Содержание данно0
го понятия включает в себя следующий
ряд значений:

формирование определенного
способа отношения к миру;

процесс самовыражения, само0
утверждения, выражающийся в соци0
альной позиции личности [2, 3].

занятие человеком конкретного
места в социальной структуре обще0
ства, вхождение в ту или иную соци0
альную группу, выбор соответствую0
щего образа жизни, сферы трудовой
деятельности [4].
Таким образом, жизненное самооп0
ределение является актом свободного
выбора человеком смысла жизни и со0
ответствующего ему способа жизнеде0
ятельности в социуме, что выражает0
ся в определенном отношении к себе и
жизни, а также в деятельности по по0
строению своей жизни в соответствии
с выбранными ценностями, целями и
средствами, а также с учетом требова0
ний социума.
Поскольку личностное самоопреде0
ление – «это определение человеком
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того, кем он хочет стать, что он хочет,
что может, что от него хочет обще0
ство», то именно оно обусловливает
степень готовности личности к про0
фессиональному самоопределению [5].
В психолого0педагогической лите0
ратуре профессиональное самоопре0
деление понимается как уменьшение
неопределенности представлений о
профессиональном будущем и актив0
ный поиск возможностей развития,
формирование себя как полноценно0
го участника сообщества професси0
оналов. Таким образом, сущность
процесса профессионального само0
определения состоит в работе лично0
сти со своим будущим средствами на0
стоящего.
Основными составляющими про0
цесса личностного и профессиональ0
ного самоопределения исследователи
называют три типа знаний: знания о
себе (образ «Я»), знания о мире про0
фессионального труда (анализ про0
фессиональной деятельности) и соот0
несение знаний о себе и знаний о про0
фессиональной деятельности.
Ключевым способом получения
знаний о себе является самопонима0
ние. Содержание данного понятия рас0
крывается в психологии развития, пси0
хологии познания, консультативной
психологии, в нарративной психоло0
гии:
z
понять себя – значит ответить на
вопрос «Кто Я?», осознать свою при0
надлежность к социальной группе [6];
z
с возрастом самопонимание ста0
новится все более сложным и отража0
ется на развитии личности. В юношес0
кий период самопонимание претерпе0
вает значительные изменения: стрем0
ление понять себя связано с попытка0
ми самоидентификации, с «примери0
ванием на себя» разнообразных ролей,
характерных для взрослых [7].
z
«самопонимание – это особая
форма самосознания, находящаяся на
границе между внутренним и внешним,

– рефлексивное самосознание. В реф0
лексивном самосознании сильно раз0
вит познавательный фактор, что де0
лает возможной критическую само0
оценку, самоанализ, доступ к меха0
низмам своего поведения. Это созда0
ет благоприятные условия для эффек0
тивного самоконтроля и всесторонне0
го развития личности. Рефлексивное
самосознание пробуждается и актив0
но функционирует в юношеском пери0
оде. В это время оно вызывается со0
стояниями отчаяния и депрессии, а
также самоутверждением. Стрессы,
жизн енные и профессиональные
трудности стимулируют рефлексив0
ное самосознание» [8].
Таким образом, самопонимание
рассматривается разными авторами
(независимо от направлений) как клю0
чевой фактор развития личности, вли0
яющий на уровень ее зрелости и спо0
собность к самоактуализации. В.В.
Знаков пишет: «С позиции психологии
человеческого бытия понимание нуж0
но человеку для того, чтобы понять
себя, определить, что он есть, какое
место занимает в мире. В конечном
счете смысл нашего бытия действи0
тельно состоит в понимании, а главное
предназначение субъекта – искать
смысл жизни, понимать ее. Понимая
мир, человек должен понять себя, осоз0
нать изнутри, с позиций смысла свое0
го существования».
Результатом профессионального
самоопределения студентов нашей ака0
демии является наличие определенного
эмоционально окрашенного и реалис0
тичного плана, как минимум, ближай0
ших шагов на пути к своему профессио0
нальному будущему в соответствии с
важнейшими ценностными представле0
ниями и социальными нормами. Это
можно выразить с помощью понятия
«жизненная перспектива», сформули0
рованного Е.И. Головахой следующим
образом: это «целостная картина буду0
щего в сложной и противоречивой вза0

Ю би лей
имосвязи программируемых и ожидае0
мых событий, с которыми человек свя0
зывает свою социальную ценность и
индивидуальный смысл жизни» [3]. При
этом в структуру жизненной перспек0
тивы входят три компонента: жизнен0
ные цели и планы (конечные и проме0
жуточные события определенного эта0
па жизни); иерархия ценностных ори0
ентаций; смысл жизни.
Жизненная перспектива должна
обладать определенными характерис0
тиками. Среди них:
z
реалистичность, т.е. разграниче0
ние в представлениях о будущем реаль0
ности и фантазий, концентрация уси0
лий на том, что имеет реальные осно0
вания для реализации в будущем;
z
оптимистичность, отражающая
положительность прогнозов на буду0
щее и уверенность личности в своевре0
менном достижении намеченных целей;
z
согласованность, связанность
событий будущего с прошлым и насто0
ящим человека, осознание личностью
актуальности и преемственности этой
связи. Важнейшей предпосылкой ус0
пешной самореализации человека в
будущем и условием построения жиз0
ненной перспективы является согласо0
ванная и непротиворечивая система
ценностных ориентаций. Ценности
выступают в качестве основного, ре0
гулирующего цели и планы компонен0
та осознанной картины будущего.
В качестве методологической основы
формирования личностного и професси0
онального самоопределения студентов
нами используются следующие подходы.
Холистический подход. Подразуме0
вает развитие целостной и гармонич0
ной личности: «индивид как единое це0
лое» – один из основных принципов
гуманистической психологии.
Системный подход. Выражается в
следующих принципах и тезисах.

Взаимосвязь и взаимообуслов0
ленность процессов профессионально0
го и личностного самоопределения.
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Личностное самоопределение первич0
но по отношению к профессионально0
му. Последнее эффективно только на
основе целостного образа «Я». Пред0
ставление о собственных мотивах, по0
требностях, целях, ценностях, а также
способностях, склонностях, индивиду0
альном стиле деятельности и интересах
является первоочередным компонен0
том личностного самоопределения и
базовой информацией для принятия
решения о будущем виде деятельности.

Системный подход интерпрети0
руется нами как последовательный
процесс самопознания, самоанализа,
рефлексии, практической пробы сил и
организации деятельности по реализа0
ции намеченных жизненных и профес0
сиональных целей; он сочетает в себе
процессы личностного и профессио0
нального самоопределения.
Деятельностный подход. Выража0
ется в том, что деятельность являет0
ся основой, средством и решающим
условием развития личности. Про0
цесс личностного и профессиональ0
ного самоопр еделени я возможен
лишь тогда, когда студент находится
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в субъектной пози0
ции по отношению к
процессам познания,
общения и труда. Не0
возможно организо0
вать рефлексию опы0
та и прогнозировать
будущее без активно0
го участи я в этом
процессе
самого
субъекта деятельнос0
ти. Самоопределить0
ся может только сам
студент, педагог не
может сделать этого
за него. Оказани е
психолого0педагоги0
ческой поддер жки
процессов личност0
ного и пр офессио0
нального самоопре0
деления происходит
путем
включени я
студентов в различные виды деятель0
ности: учебную, исследовательскую,
проектную, внеучебную.
Личностный подход. В деятельнос0
ти нашего педагогического коллекти0
ва он предполагает:

учет индивидуально0психоло0
гических особенностей, уникальнос0
ти каждого участника учебного про0
цесса;

создание атмосферы безопасно0
сти, в которой каждый может чувство0
вать себя достаточно защищенным для
того, чтобы рискнуть быть самим собой
и выразить самые глубокие эмоциональ0
ные переживания, что способствует
развитию позитивной «Я0концепции».
Профессиональн ая подготовка
может рассматриваться как стандар0
тизированный процесс, обусловлен0
ный комплексом условий и средств,
направленных на формирование у
студента определенного уровня ква0
лификации. Однако профессиональ0
ная подготовка – это еще и индиви0
дуальный процесс, обусловленный

личностными свойствами и имеющий
определенные психологические осо0
бенности и закономерности. Поэто0
му педагогический коллектив нашей
академии отдает предпочтение лич0
ностно0ориентированному профес0
сиональному образованию как на0
правленному на обеспечение условий
для развития личности будущего про0
фессионала, его самостоятельности
и активности.
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RETUNSKAYA T.N. PERSONALITY AND PROFESSIONAL SELF0DETERMINA0
TION OF STUDENTS
The article looks at interconnection and interdependence of processes of professional and
personality self0determination. Professional self0determination is efficient on the basis of
integral «I»0image only (motives, needs, objectives, values, senses, abilities), that is an
important factor of forming of future specialists.

И.А. СИДОРОВА, проректор

Воспитание на основе
сотрудничества

В статье описаны особенности воспитательного процесса в техническом вузе. Пред%
ставлен положительный опыт работы отдела социальной и воспитательной работы
Северской государственной технологической академии.
Ключевые слова: воспитательная работа, внеучебная деятельность, студенчес%
кое самоуправление, молодой специалист, куратор.
Учебная и внеучебная деятельность ции воспитательной работы со студен0
в вузе, безусловно, одинаково важны тами Северской государственной тех0
и неразрывно связаны. В вузе все под0 нологической академии». На основе
чинено процессу обучения и его совер0 данной концепции разработана про0
шенствованию. Воспитательная же де0 грамма воспитательной работы, в ко0
ятельность предполагает создание для торой концептуальные принципы кон0
студентов благоприятных условий кретизируются в программных поло0
жизни, необходимых для получения жениях, а затем реализуются в планах
ими качественного профессионально0
го образования и адекватных их по0
требностям.
В настоящее время представляется
необходимым преодолеть ряд стерео0
типных взглядов на осуществление
воспитания в вузе. В первую очередь
это касается «выделения» воспита0
тельного процесса из общего потока
педагогических процессов, ограниче0
ние его функциональной роли как до0
полнительной по отношению к учебе,
рассмотрение его как необязательно0
го или, того хуже, мешающего осуще0
ствлению собственно «образователь0
ного процесса». Мы убеждены, что
учебная, научная и воспитательная ра0
бота являются взаимодополняющими
и неотъемлемыми элементами единой
системы.
Воспитательный процесс в акаде0
мии базируется на принятой «Концеп0
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воспитательной работы вуза и его
структурных подразделений.
Модель личности специалиста с
высшим образованием в контексте
воспитательной деятельности пред0
ставлена в виде системы требований к
его личностным и гражданским каче0
ствам. Молодой специалист должен:
z
обладать глубокими знаниями и
навыками по направлению професси0
ональной подготовки, по смежным об0
ластям знаний, фундаментальным и гу0
манитарным дисциплинам;
z
иметь свою мировоззренческую
позицию, нравственные идеалы, гума0
нистические ценности, соблюдать об0
щечеловеческие нормы гуманистичес0
кой морали;
z
уважать Конституцию, государ0
ственную символику и законы Россий0
ского государства, обладать социаль0
ной ответственностью, гражданским
мужеством, внутренней свободой и
чувством собственного достоинства,
способностью к объективной само0
оценке;
z
быстро приспосабливаться к из0
меняющимся условиям жизни, уметь
ориентироваться в социально0полити0
ческой обстановке;
z
обладать способностью к разви0
тию своего интеллекта и профессио0
нальных качеств;
z
иметь потребность в самостоя0
тельном принятии решений, обладать
целеустремленностью и предприимчи0
востью;
z
обладать высокой социальной
активностью во всех сферах жизнеде0
ятельности, стремлением к поиску но0
вого и способностью находить нестан0
дартные решения жизненных проблем;
z
обладать конкурентоспособнос0
тью в социально0экономической дея0
тельности, профессиональной и соци0
альной мобильностью;
z
быть мотивированным на дости0
жение успеха, обладать рациональным
мышлением и здоровым практициз0

мом, уметь сочетать свои интересы с
интересами общества;
z
уметь работать в коллективе, с
уважением и вниманием относиться к
другим людям, их мнению и интересам;
z
обладать национальным созна0
нием российского гражданина, граж0
данскими качествами, патриотизмом.
Для этого необходимо осуществле0
ние комплекса взаимосвязанных дей0
ствий и решений по следующим на0
правлениям:
– развитие кураторства, адапта0
ция студентов младших курсов к учеб0
ному процессу;
– совершенствование студенчес0
кого самоуправления;
– профессионально0трудовое вос0
питание;
– гражданско0патриотическое
воспитание;
– научно0исследовательская рабо0
та студентов;
– культурно0массовая работа;
– развитие спортивно0оздорови0
тельного направления;
– профилактика наркомании и за0
ражения ВИЧ0инфекцией;
– организация вторичной занято0
сти студентов;
– работа со студентами, прожива0
ющими в общежитиях.
В реальной деятельности субъектов
обучения и воспитания все эти направ0
ления взаимосвязаны и обусловлива0
ют друг друга.
Работа кураторов является состав0
ной частью воспитательного процесса
вуза. Она нацелена на формирование
студенческих коллективов, интеграцию
их в различные сферы деятельности
академии, создание условий для само0
реализации обучающихся, максималь0
ного раскрытия их потенциальных спо0
собностей и творческих возможностей.
Предполагается координация и коррек0
ция различных факторов, влияющих на
студентов, с учетом их индивидуальных
и возрастных особенностей.

Ю би лей
Модель студенческого самоуправ0
ления академии представлена следую0
щими организациями: студенческий
инициативный союз, студенческое на0
учное общество, студенческий отряд
охраны правопорядка, студенческий
строительный отряд. Главной целью
студенческого самоуправления являет0
ся развитие и углубление демократи0
ческих традиций академии, воспитание
у студентов гражданской ответствен0
ности и активного, творческого отно0
шения к учебе, общественно полезной
деятельности, формирование у буду0
щих специалистов лидерских качеств.
Основная цель студенческого ини0
циативного союза – организация ак0
тивного досуга студентов. Каждый год
им предлагаются новые и поддержива0
ются старые социальные проекты (на0
пример, донорство крови и сотрудни0
чество с реабилитационным центром
для детей и подростков с ограниченны0
ми возможностями в г. Северске). Эти
проекты направлены на воспитание у
молодежи чувства ответственности
перед обществом, перед собой. В рам0
ках союза активно действует педаго0
гический отряд, который занимается
подготовкой студентов для работы в
детских оздоровительных лагерях. Со0
здан студенческий строительный от0
ряд, который является для студентов
школой профессионального, трудово0
го и гражданского становления. Осо0
бенно активно разворачивается его
деятельность в летний период в разных
уголках страны, на стройках Северска.
Сюда же относится и работа в США
по программе Tennessee International
Partnership Service (TIPS), которая
предоставляет российским студентам
возможность временного трудоуст0
ройства в Америке. В период учебы
студентам СГТА предлагается разовая
работа, например уборка мусора на
стройках, участие в рекламных акци0
ях, соцопросах. Одной из форм студен0
ческого самоуправления является ко0
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манда SIFE СГТА («Студенты в свобод0
ном предпринимательстве»). Ребята
представляют различные социальные
и экономические проекты, выполняе0
мые в СГТА для привлечения молоде0
жи к участию в конкретных социально
значимых проектах.
В воспитательных целях широко ис0
пользуются возможности учебного
процесса. В рабочие программы по
многим дисциплинам включены аспек0
ты, позволяющие формировать опре0
деленные умения и навыки, например,
нравственные, психолого0педагогичес0
кие, правовые. Учебные планы содер0
жат разработанные на кафедрах фа0
культета специализированные курсы,
входящие в культурологический и реги0
ональный компоненты. Таким образом,
по ходу чтения дисциплин осуществля0
ется гражданское, патриотическое, ду0
ховно0нравственное воспитание.
Традиционно проводятся меропри0
ятия общефакультетского и общеака0
демического масштаба: олимпиады,
всевозможные конкурсы, тематичес0
кие вечера, «Последний звонок». Еже0
годно для студентов первого курса
проходит «Неделя первокурсника». В
академии работает студенческое науч0
ное сообщество, объединяющее сту0
дентов, участвующих в научно0иссле0
довательской, проектно0конструктор0
ской, внедренческой и другой творчес0
кой деятельности. Основные задачи
СНО: привлечение талантливой моло0
дежи в сферу науки, создание условий
для занятия научной деятельностью,
совершенствование навыков самосто0
ятельной научно0исследовательской
деятельности.
Важнейший момент в воспитатель0
ной работе – формирование традиций
факультета, академии. Особенно актив0
но проходят такие мероприятия, как
«Посвящение в студенты», «День хими0
ка», «День работника атомной промыш0
ленности», «День студента», конкурсы
научно0исследовательских работ.
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Стоит упомянуть об организации
спортивно0оздоровительной работы.
Она проводится по нескольким направ0
лениям. Среди них прежде всего отме0
тим мероприятия массового характера,
например туристические походы пер0
вокурсников, проводимые в первые не0
дели обучения в вузе. Такие походы по0
могают студентам быстрее познако0
миться друг с другом, освоиться в но0
вом коллективе. Регулярно проводятся
спартакиады СГТА, городская спарта0
киада «Спорт для всех» по таким видам
спорта, как баскетбол, футбол, волей0
бол, настольный теннис, дартс, шахма0
ты, плавание, шашки. Ежегодно прово0
дится первенство СГТА среди девушек
по волейболу, кубок города по баскет0
болу и футболу, чемпионат по баскет0
болу среди вузов Томска, товарищеские
встречи, Баскетбол0шоу, соревнования
на приз деда Мороза по футболу.
В академии ведётся психолого0кон0
сультационная и профилактическая
работа, организуются встречи сту0
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дентов с психологами, медицинскими
работниками и сотрудниками право0
охранительных органов. Эта работа
направлена на то, чтобы помочь пер0
вокурсникам пройти период адапта0
ции, а молодой студенческой семье
решить свои проблемы (для этого дей0
ствуют «Школа лидера», «Академия
молодой семьи», психологические
тренинги на сплочение группы). Серь0
езное внимание в академии уделяется
профилактике правонарушений, нар0
комании и ВИЧ0инфекций среди сту0
дентов.
Ведущая роль в воспитании студен0
тов принадлежит профессорско0пре0
подавательскому составу академии.
Преподаватель в России всегда был
воспитателем, но сегодня воспитание
может и должно быть понято не как
передача опыта и оценочных суждений
от старшего поколения к младшему, но
и как сотрудничество преподавателей
и студентов в сфере их совместной
учебной и внеучебной деятельности.
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pedagogical process at Seversk State Technological Academy is covered. Positive experience of
the Social and Educational Work Department at Seversk State Technological Academy is presented.
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Адаптация студента
к обучению в вузе:
психологические
аспекты

В статье рассматривается проблема формирования мотивационно%личностного
блока профессиональных компетенций специалистов в сфере ядерной энергетики и
промышленности, начиная с первого курса обучения в вузе. Изложена технология раз%
вития у первокурсников личностных качеств, позволяющих, с одной стороны, успеш%
но обучаться по выбранной специальности, а с другой – успешно адаптироваться и
работать на предприятиях ядерного комплекса после окончания вуза.
Ключевые слова: социально%психологическая адаптация студентов, развитие лич%
ности студента, компетентностный подход в высшем профессиональном образова%
нии, психологическое сопровождение образовательного процесса в вузе.
В настоящее время исследователи отме0
чают, с одной стороны, снижение качества
школьной подготовки абитуриентов, с дру0
гой – стремление вуза во что бы то ни стало
сохранить планы набора в условиях сло0
жившейся демографической ситуации.
Вузы вынуждены уже на первом курсе осу0
ществлять меры по оказанию помощи как
студентам в их социально0психологической
адаптации, так и преподавателям, которые
для обеспечения качества подготовки стал0
киваются с необходимостью реализовывать
индивидуальный подход к обучению и вос0
питанию будущих специалистов. Понима0
ние профессорско0преподавательским со0
ставом и ректоратом Обнинского государ%
ственного технического университета
атомной энергетики (ИАТЭ) высокой от0
ветственности за подготовку каждого сту0
дента обусловило принятие администраци0
ей университета специальной исследова0
тельской программы, направленной на ус0
транение недостатков в учебно0воспита0
тельном процессе, в том числе за счет дос0
тижений психологической науки.
К качеству подготовки специалистов для
атомной энергетики и промышленности
предъявляются особенно высокие требова0
ния. На физико0энергетическом факульте0

те университета осуществляется подготов0
ка по таким специальностям, как «Атом0
ные электростанции и установки», «Ядер0
ные реакторы и энергетические установ0
ки», «Электроника и автоматика физичес0
ких установок», «Приборы и методы конт0
роля качества и диагностики», «Физика
металлов», «Материаловедение и техноло0
гия новых материалов». Потребность в
этих специалистах сегодня очень велика;
для решения поставленных Правитель0
ством РФ задач в области развития ядер0
ной энергетики страны ежегодно в отрасль
должны приходить не менее 1000 молодых
специалистов [1, с. 59].
Основной задачей факультета является
подготовка персонала для работы на атом0
ных электростанциях и на промышленных
предприятиях ядерного профиля. Многие
студенты факультета поступили в ИАТЭ
по целевому набору в городах при АЭС.
Предполагается, что после завершения
обучения молодые специалисты вернутся
домой и будут работать на атомных стан0
циях. Задача университета в этой ситуации
– сделать так, чтобы каждый студент через
пять лет стал полноценным специалистом.
В течение двух первых курсов студенты
обучаются по унифицированным учебным
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планам, предусматривающим фундамен0
тальную подготовку по математике, физи0
ке, информатике и другим общеобразова0
тельным дисциплинам. Основные предме0
ты первого семестра у студентов техничес0
ких специальностей – физика и блок мате0
матических дисциплин, которые для вче0
рашних школьников традиционно являют0
ся сложными. Преподаватели этих фунда0
ментальных дисциплин предъявляют обо0
снованно высокие требования к будущим
специалистам по ядерной энергетике. По
результатам проведённого нами анкетиро0
вания большинство первокурсников отме0
чают трудности при изучении этих дисцип0
лин (сложность материала и его большой
объем, слабая школьная подготовка, высо0
кие требования преподавателя и т.д.).
Для помощи первокурсникам в овладе0
нии программой и стимулирования еже0
дневной самостоятельной подготовки к за0
нятиям в университете организуются до0
полнительные занятия и консультации пре0
подавателей, введена рейтинговая система
оценки знаний, к нерадивым студентам
применяются меры административного
воздействия. Мы считаем, что эти традици0
онные для отечественной высшей школы
методы будут более эффективны, если в
ходе образовательного процесса в вузе бу0
дут целенаправленно формироваться про0
фессионально важные качества личности
будущего специалиста. Эта позиция соот0
ветствует идеологии компетентностного
подхода: результатом образовательного
процесса должна стать личность специали0
ста, обладающая профессионально важны0
ми характеристиками, в том числе психо0
логическими [2, с. 7].
Какими же психологическими характе0
ристиками должен обладать будущий спе0
циалист в области атомной энергетики? По
данным Обнинского научно0исследователь0
ского центра «Прогноз», деятельность опе0
ративного персонала АЭС характеризуется:
а) широким диапазоном показателей
напряжённости – от монотонного до высо0
конапряжённого уровня;

б) большой вероятностью мгновенного
перехода от монотонного режима действий
к высокоактивной деятельности, из пассив0
ного в активный уровень функционального
состояния;
в) высокой ответственностью за дей0
ствия и их последствия;
г) зависимостью результатов действий
оператора от слаженности работы всей сме0
ны (групповой характер деятельности);
д) высокой профессиональной подго0
товкой к действиям по управлению слож0
ным техническим объектом и группой лю0
дей, включенных в контур управления
объектом [3, с. 70].
В целом успешность профессиональной
деятельности оперативного персонала
атомных станций определяется как интег0
ральная качественная характеристика реа0
лизации таких компетенций, как профес0
сиональная грамотность в технико0техно0
логических вопросах и знания в области
человеческого фактора, ответственность,
безопасность и продуктивность выполне0
ния работ [4, с. 16].
Формирование профессиональной ком0
петентности специалиста начинается с пер0
вых дней обучения студента в вузе, когда
первокурсники ещё пребывают в состоянии
эйфории от ощущения себя студентами.
72% первокурсников в числе одной из при0
чин выбора ИАТЭ отмечают интерес к бу0
дущей специальности.
Вместе с тем у подавляющего большин0
ства первокурсников уже к середине перво0
го семестра отмечается повышенная тревож0
ность, связанная с ощущением абсолютного
непонимания материала (особенно физики)
и страхом перед перспективой отчисления.
Психологические проблемы, в свою очередь,
мешают полноценной учёбе. Кроме того,
трудности процесса адаптации у первокурс0
ников физико0энергетического факультета
усиливаются тем, что практически все они
проживают в общежитии, т.е. к учебной адап0
тации добавляется социальная.
Об успешной адаптации студента к обу0
чению в вузе свидетельствуют:
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z
сформированность ценностных
ориентаций (студент разделяет професси0
ональные ценности);
z
высокая учебная мотивация (моти0
вы: «приобретение знаний» и «овладение
профессией»);
z
сформированность самостоятельно0
сти в познавательной деятельности (сту0
дент умеет планировать самостоятельную
работу и уделяет ей значительное время);
z
сформированность межличностных
отношений (студент умеет налаживать кон0
такты с одногруппниками и преподавате0
лями),
z
эмоциональное благополучие (от0
сутствие постоянно повышенного фона
личностной тревожности).
Нами было проведено изучение показа0
телей адаптации у студентов в течение пер0
вых двух лет обучения. В качестве крите0
риев адаптации рассматривались успевае0
мость студентов, показатели адаптации по
опроснику МЛО0АМ (нервно0психическая
устойчивость, коммуникативные способно0
сти, моральная нормативность, интеграль0
ный показатель адаптивности) [5, с. 21], а
также самооценка студентами микрокли0
мата в студенческой группе. В результате
применения кластерного анализа общая
выборка, состоящая из 78 студентов, раз0
делилась на три категории.
Первая категория (28%) – это студенты
с хорошей успеваемостью и с высоким по0
казателем моральной нормативности. Нерв0
но0психическая устойчивость и коммуни0
кативные способности у них в пределах
нормы. Самооценка психологического мик0
роклимата в учебной группе – высокая.
Можно сказать, что эта категория студен0
тов полностью адаптировалась к обучению
в университете.
Вторая и третья категории – это студен0
ты с низкой успеваемостью, но показатели
социально0психологической адаптации у
них существенно различаются. Вторая ка0
тегория (49%) отличается средней само0
оценкой психологического микроклимата в
учебной группе, низкими значениями пока0
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зателя моральной нормативности и высо0
кими значениями остальных показателей
адаптации (интегративный показатель адап0
тивности у них даже несколько выше, чем
у первой категории студентов). Мы счита0
ем, что второй категории студентов по тем
или иным причинам не удаётся демонстри0
ровать высокую успеваемость, но они сми0
рились со своим «учебным статусом» и чув0
ствуют себя вполне комфортно. Условно
эту группу студентов можно назвать «раз0
гильдяями».
Третья категория (23%) – это студен0
ты, которые не смогли адаптироваться к
обучению в ИАТЭ. Психологический мик0
роклимат в своей учебной группе они оце0
нивают как низкий, у них также низкие
показатели нервно0психической устойчи0
вости, коммуникативных способностей и в
целом низкий адаптивный потенциал. Од0
нако у них достаточно высокие оценки по
моральной нормативности. Из этого следу0
ет, что данная категория студентов не удов0
летворена своим положением; не исключе0
но, что именно психологические проблемы
являются определяющим фактором низкой
успеваемости. Именно этой категории сту0
дентов в первую очередь требуется психо0
логическая поддержка.
Анализ структуры потребности перво0
курсников в различных видах психологи0
ческой помощи показал, что большинство
опрошенных видят основную помощь в эф0
фективной подготовке к экзаменам. Мы
считаем, что при разработке содержания
психологической поддержки (как в период
подготовки к экзаменам, так и в течение се0
местра) необходимо учитывать, в какую из
адаптационных категорий попал тот или
иной студент: со второй категорией студен0
тов необходимо проводить мотивационные
тренинги, а третья категория нуждается в
тренингах саморегуляции и коммуникатив0
ных умений.
Таким образом, успеваемость первокурс0
ников следует повышать не только с помо0
щью «кнута» (контроль посещаемости за0
нятий, административные воздействия, рей0

86

Высшее образование в России • № 7, 2009

тинговая система оценки знаний, система
допуска к зачётам и экзаменам) и «пряника»
(высокий рейтинг, стипендия), но и целенап0
равленно формируя личность будущего спе0
циалиста, его профессиональные ценности,
потребность в получении качественного про0
фессионального образования, в самореали0
зации в выбранной профессии. Поэтому с
самого первого дня обучения в вузе необхо0
димо развивать у первокурсников такие лич0
ностные качества, которые позволят, с од0
ной стороны, успешно обучаться по выбран0
ной специальности, а с другой – успешно
адаптироваться к производству и работать
на предприятиях ядерного комплекса после
окончания вуза. Эти профессионально важ0
ные личностные качества (ПВЛК) являются
составляющими мотивационно0личностного
блока профессиональной компетенции спе0
циалиста (табл. 1).

программе психолого%педагогической под%
держки студентов.
Программа включает в себя:

психодиагностические мероприятия,
позволяющие уже в начале учебного года
выделить «группы риска», т.е. студентов с
неблагоприятным прогнозом социально0
психологической адаптации к обучению в
ИАТЭ;

систему деловых игр и психологичес0
ких тренингов, направленных на обучение
первокурсников правильной организации
учебной деятельности, подготовки к экза0
менам, на повышение учебной мотивации,
приобретение навыков саморегуляции, раз0
витие коммуникативных способностей и
улучшение микроклимата в учебных груп0
пах.
В течение осеннего семестра 2006/2007
учебного года проходила апробация разра0
Таблица 1

•

Адекватная структура мотивационной сферы (стремление повысить
знания и мастерство, желание адекватно заработать, избежать
нарушений, повысить престиж работы.

Мотивация

Профессионально
важные личностные
качества

•

Нормативное отношение к работе и вопросам безопасности.

•

Приверженность корпоративным ценностям.

•

Психологическая готовность к продуктивной безопасной работе.

•

Стремление к профессиональному росту.

•

Трудолюбие, честность, ответственность, выносливость.

•

Дисциплина, самоконтроль, самоотдача.

•

Эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость,
коммуникабельность.

•

Скорость реакции, внимательность.

•

Организованная память, мышление, внимание.

Следовательно, психолого0педагогичес0
кая поддержка социально0психологической
адаптации первокурсников должна идти в
направлениях, представленных в табл. 2.
Идея развития у первокурсников ПВЛК
была реализована в разработанной нами

ботанной нами программы. С эксперимен0
тальной группой было проведено 14 ежене0
дельных занятий (экспериментальную рабо0
ту под нашим руководством выполняла О.В.
Ермаченкова). По результатам зимней сес0
сии из 24 студентов в экспериментальной
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Таблица 2

Направления

Методы реализации

Повышение
профессиональной и учебной
мотивации

Лекции ведущих ученых,
специалистов, в которых раскрывается
содержание профессиональной
деятельности, обосновывается
необходимость каждой из читаемых
учебных дисциплин.
Мотивационные тренинги

Обучение грамотной
организации учебной
деятельности, подготовки к
экзаменам
Изучение студентами
индивидуальнопсихологических
особенностей своей личности

Исполнители
Штатные профессора,
приглашенные специалисты.
Сотрудники службы социальнопсихологической поддержки

Лекции и практические занятия по
основам организации учебной
деятельности

Кураторы, штатные
преподаватели

Психодиагностические мероприятия,
анкетирование.
Консультации по результатам
диагностики

Сотрудники службы социальнопсихологической поддержки;
студенты-психологи 5-го курса

Развитие памяти, внимания,
мышления

Психологические тренинги

Обучение навыкам
саморегуляции

Психологические тренинги

Развитие коммуникативных
способностей

Деловые игры, психологические
тренинги, участие в студенческом
самоуправлении

Улучшение микроклимата в
студенческих группах,
повышение групповой
ответственности

Тренинги групповой сплоченности,
организация групповой деятельности
на практических занятиях, внеучебные
мероприятия

группе остался 21 человек, а в контрольной
– 12. В октябре 2008 г. мы изучили состав
экспериментальной и контрольной групп (в
настоящее время это третий курс). Среди
студентов экспериментальной группы 83%
продолжают обучение по выбранной специ0
альности на третьем или втором курсе, а в
контрольной группе продолжают обучение
лишь 48% студентов.
Таким образом, включение в учебную
программу первокурсников занятий по пси0
холого0педагогической поддержке, направ0
ленной на развитие ПВЛК, позволяет су0
щественно снизить процент отчисленных
студентов.

Сотрудники службы социальнопсихологической поддержки;
студенты-психологи 5-го курса
Сотрудники службы социальнопсихологической поддержки;
студенты-психологи 5-го курса
Сотрудники службы социальнопсихологической поддержки;
студенты-психологи 5-го курса;
младшие кураторы
Сотрудники службы социальнопсихологической поддержки;
студенты-психологи 5-го курса;
младшие кураторы

Нужно при этом иметь в виду, что такие
профессионально важные качества лично0
сти будущих специалистов, как трудолю0
бие, честность, ответственность, выносли0
вость, дисциплина, самоконтроль, самоот0
дача, начинают формироваться в детстве и
развиваются в течение всего периода обу0
чения в вузе. Этот фактор развития ПВЛК
должен постоянно поддерживаться препо0
давателями (личным примером, требова0
тельностью, дисциплинированностью).
В идеологии компетентностного подхо0
да преподаватель и студент выступают как
равные субъекты учебного процесса, име0
ющие свои задачи и несущие за него ответ0
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ственность, объединенные единой образо0
вательной целью [2, с. 5]. Основным сред0
ством воздействия преподавателя вуза в
первую очередь является он сам как лич0
ность, а не только как специалист, владею0
щий необходимыми знаниями. Умение гра0
мотно выстраивать отношения со студен0
тами играет не меньшую роль, чем профес0
сиональные знания. Руководители психо0
логических служб многих вузов отмечают,
что часто их усилия «сходят на нет» из0за
низкой психологической культуры препо0
давателей.
В нашей стране не существует системы
подготовки кадров для преподавания в выс0
шей школе (хотя в последнее время опре0
делённая работа в этом направлении ведёт0
ся [6]). По словам ректора МГУ В.А. Са0
довничего, «практически все преподавате0
ли МГУ – преподаватели0самоучки. Глав0
ным критерием (приглашения на препода0
вательскую работу – Е.Л.) являются науч0
ные успехи. В то же время способность к
преподаванию, умение или неумение объяс0
нять – эти понятия в расчёт не берутся во0
обще и в число имеющих значение крите0
риев не входят» [7, с. 261]. Подавляющее
большинство преподавателей вуза (особен0
но технического) овладевает коммуника0
тивными навыками методом проб и ошибок,
руководствуясь своими представлениями и
стереотипами.
Таким образом, помимо психологичес0
кой поддержки первокурсников необходи0
мо организовывать работу и с преподава0
телями. Мы считаем это направление самым
сложным. При разработке программы се0
минаров для преподавателей мы учли
опыт коллег из Тверского госуниверситета
[8, с.18] и включили в программу следую0
щие разделы:

изучение возрастных особенностей
студентов и различных форм адаптации к
обучению в вузе;

ознакомление с психологическими
аспектами учебной деятельности (динами0
ка работоспособности в течение учебного
дня, недели, семестра; методы повышения

учебной мотивации; активные методы обу0
чения и т.д.);

изучение современных инновацион0
ных образовательных технологий.

формирование у преподавателей
коммуникативной компетентности как про0
фессионально важного качества педагога,
преодоление стереотипов, существующих
у преподавателей и студентов относитель0
но друг друга;

повышение педагогического и ора0
торского мастерства.
Студенты, особенно первокурсники,
видят в преподавателе представителя бу0
дущей профессии, в некотором смысле
«профессиональный эталон». Основные
профессионально значимые личностные
качества формируются у студентов при
личном общении с преподавателем. Здесь
важным является всё: и профессиональные
знания, и методика преподавания, и ком0
муникативная компетентность, и добросо0
вестность преподавателя. Умение эмоцио0
нально поддержать студентов, доступно
объяснить непонятный материал, по0насто0
ящему заинтересовать их своим предметом
и своей личностью, поддержать стремле0
ние к научно0исследовательской деятель0
ности – всё это составляющие профессио0
нального мастерства преподавателя вуза.
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The article discusses the problem of social and psychological adaptation of first0year
students to higher school educational process. We have developed and successfully tested the
program of psychological and pedagogical support to first0year students of speciality of
«Nuclear Power Plants and Installations». Also it is required to organize special seminars for
teaching staff. The program of such seminar includes learning the psychological particularities
of the freshman’s age group, the psychological aspects of teaching and learning, current
educational technologies as well as communicative competence training.
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Образовательный
кластер в гуманитарной
сфере

В статье рассматривается модель интеграции филиала высшей школы с общеобра%
зовательными учебными заведениями и социальными центрами в целях создания прак%
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вовлечения студентов и старшеклассников в активную социальную деятельность.
Ключевые слова: образовательный кластер; практико%ориентированная направлен%
ность профессионального образования; социальная сфера общества; актуальные ком%
петенции; интеллигентность; модель образовательного кластера в социальной сфе%
ре; социально%деятельностное развитие личности.
Одно из значений английского слова
cluster становится своеобразной метафо0
рой, символизирующей стремление постро0
ить «общий двор» подготовки специалис0
тов, способный сделать российскую эконо0
мику конкурентоспособной. Образователь0
ный кластер призван соединить усилия вза0
имосвязанных по отраслевому признаку
учреждений профессионального образова0
ния с предприятиями отрасли в единое про0
странство. Практическое воплощение идея

образовательного кластера получила бла0
годаря вмешательству государства в отно0
шения между образованием и производ0
ством для решения проблем финансирова0
ния образовательных учреждений, усиле0
ния практико0ориентированной направ0
ленности профессионального обучения че0
рез приближение его к производству для
восполнения дефицита трудовых ресурсов
страны.
Четырнадцать образовательных класте0
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ров Республики Татарстан формируют еди0
ные пространства движения студентов к
профессиональной деятельности, ориенти0
руясь на потребности промышленного и
сельскохозяйственного производства. Что
характерно: за бортом образовательных
кластеров остается подготовка специалис0
тов гуманитарного профиля. Между тем,
оценивая возможности интеграции профес0
сиональной подготовки будущих юристов,
психологов, социологов и других гумани0
тариев, готовящие их образовательные
учебные заведения сегодня инициируют
создание собственных кластеров. Важным
ориентиром таких кластеров может стать
социальная сфера общества, в которой че0
ловек выступает объектом деятельности
другого человека.
Опыт подобной кластерной интеграции
накоплен на психологическом факультете
Зеленодольского филиала ИЭУП (г. Ка%
зань), где в течение трех лет осуществля0
ется разработка и экспериментальная реа0
лизация модели образовательного класте0
ра в социальной сфере. От традиционной
модели образовательного кластера она от0
личается ограниченностью пространства,
числом субъектов взаимодействия, а так0
же направленностью профиля профессио0
нальной деятельности. В отрабатываемую
модель входят психологический факультет
(специализация «Социальная психоло0
гия»), классы социально0гуманитарного
профиля ряда школ, социальные учрежде0
ния города. Взаимодействие строится на
основе договора, которым определяются
права и обязанности сторон, структура и
содержание совместных действий. Данной
формой интеграции образовательных и со0
циальных учреждений предусматривается
их совместная работа с малозащищенными
группами населения, вовлечение учащейся
и студенческой молодежи в активную со0
циальную деятельность, добровольческое
движение.
Данную модель интеграции филиала
высшей школы с социальными учреждени0
ями и общеобразовательными школами
можно рассматривать как образовательный

кластер, поскольку она ориентирована на
формирование практико0ориентированно0
го пространства допрофессионального (для
учащихся) и профессионального (для сту0
дентов) образования. Создание единого
практико0ориентированного пространства
обеспечивается путем:
z
вовлечения студентов и учащихся
школ в волонтерские акции, осуществляе0
мые совместно с социальными центрами
города;
z
участия преподавателей и студентов
вуза в разработке и реализации социальных
проектов с включением в них учащихся
школ;
z
привлечения высококвалифициро0
ванных работников социальных служб для
чтения спецкурсов студентам и проведения
преподавателями высшей школы учебных
занятий со старшеклассниками.
Итак, разрабатываемая идея образова0
тельного кластера в социальной сфере на0
правлена на решение как образовательных,
так и социальных задач. Первое предусмат0
ривает формирование актуальных компе0
тенций, относящихся к человеку как лич0
ности, субъекту деятельности и общения,
так и компетенций социального взаимодей0
ствия и профессиональной деятельности.
Второе предполагает вовлечение в соци0
альную деятельность, связанную с оказа0
нием помощи детям0сиротам, малоимущим,
пожилым людям, людям без определенно0
го места жительства, что способствует цен0
ностно0смысловому осознанию жизни, по0
ниманию гражданского долга, формирует
актуальные профессиональные умения в
работе с разными категориями населения,
помогает осознать свой профессиональный
выбор и проявить свою готовность к про0
фессиональному служению.
Вовлечение студентов0психологов в
жизнедеятельность социальных центров
(Центр социальной помощи населению,
Центр помощи семье и детям, детский при0
ют «Гнездышко», реабилитационный центр
для детей0инвалидов «Доверие» и др.) дает
им возможность познакомиться с азами
профессиональной деятельности.

Обсуждаем проблему
Для того чтобы приобщение к профес0
сиональной деятельности не носило фраг0
ментарного характера, разработан и реали0
зуется общефакультетский план, предус0
матривающий не только постепенное позна0
ние студентами области профессиональной
деятельности, но и выработку тех умений,
которые в ней востребованы. Согласно дан0
ному плану, начиная с первого курса сту0
денты постепенно втягиваются в волонтер0
ское движение, привлекаются для участия
в разнообразных тренингах, проводимых
специалистами социальных центров. На
втором курсе через ознакомительную
практику они целенаправленно изучают
социальные объекты города, их функцио0
нальные задачи, участвуют в мероприяти0
ях, проводимых на базе социальных цент0
ров. На третьем%четвертом курсах сту0
денты участвуют в совместных акциях со0
циальных центров и филиала, привлекают0
ся к работе с учащимися социально0гума0
нитарных классов (совместные тренинги,
помощь учащимся в проведении исследо0
ваний или привлечение старшеклассников
к участию в собственных исследованиях в
рамках курсовых проектов). На четвер%
том%пятом курсах предусмотрена произ0
водственная и научно0исследовательская
практика на базе социальных центров.
Здесь активно используется ресурс соци0
альных центров для организации учебного
процесса в рамках дисциплин специализа0
ции, кроме того, отдельные дисциплины
ведутся специалистами данных центров.
Привлечение к работе со студентами
высококвалифицированных специалистов0
психологов, успешность профессиональ0
ной деятельности которых обеспечивается
и их личностными качествами, заставляет
студентов задуматься о соответствии соб0
ственного личностного развития професси0
ональным требованиям.
Возможности образовательного класте0
ра в профессиональном развитии студента
не исчерпываются созданием позитивного
образа психолога0специалиста, но предус0
матривают применение разнообразного ди0
агностического инструментария, позволя0
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ющего сделать объектом оценивающей де0
ятельности самого себя. Так, профессио0
нальная деятельность психолога предпола0
гает наличие такого качества, как интелли0
гентность, которая выступает ориентиром
профессионального развития психолога0
практика. Выделение основных составля0
ющих интеллигентности (владение культу0
рой умственной деятельности, образован0
ность, чуткость, неравнодушие, умение
принять и понять, бескорыстие) и органи0
зация оценивания степени их развитости у
самих студентов обеспечивают положи0
тельный ресурс педагогического воздей0
ствия на личность. Преподаватель, форми0
руя понятие интеллигентности в беседе с
группой, определяет ценность этого каче0
ства в профессиональном развитии психо0
лога0практика. Анализ ценности интелли0
гентности как актуального качества лично0
сти специалиста0психолога делается с опо0
рой на разбор наблюдений студентов за
деятельностью практических психологов в
период посещения социальных центров,
образовательных учебных заведений (при
этом не исключается возможность, что на
практике студенты могут встретиться как
с положительными, так и с отрицательны0
ми образцами поведения.)
Представляя общую картину проведен0
ных студентами измерений уровня соб0
ственной интеллигентности, преподаватель
использует полученные результаты для
формирования последующих тем обсужде0
ния на занятиях.
Особым направлением становится изме0
рение компетентностного развития буду0
щих психологов, при этом объекты изме0
рений выделяются по ходу знакомства сту0
дентов с практической деятельностью пси0
хологов, работающих с разными категори0
ями граждан и выполняющих разные виды
работ (консультирование, работа на теле0
фоне доверия, проведение тренинга, офор0
мление протоколов обследования и т.д.).
Не меньшее значение образовательный
кластер играет и для общеобразовательно0
го учебного заведения. Благодаря содруже0
ству происходит реализация социальной
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направленности классов гуманитарного
профиля. Отрабатываемый опыт взаимо0
действия свидетельствует о том, что уча0
щиеся социально0гуманитарного профиля
обучения могут стать участниками некото0
рых учебных занятий студентов по дисцип0
линам специализации, возможно также
привлечение старшеклассников вместе со
студентами к работе с учащимися младших
классов, к разработке совместных соци0
альных проектов. Так, проект социального
центра «Чайное кафе – пространство толе0
рантности» осуществлялся благодаря уча0
стию работников социальных служб, пред0
ставителей бизнеса, средств массовой ин0
формации города, студентов психологичес0
кого факультета и учащихся социально0гу0
манитарных классов.
Формирование отраслевых образователь0
ных кластеров детерминировано социально0
экономическими процессами, имеющими ме0
сто в нашем обществе, необходимостью ре0
шения актуальных задач общественного про0
гресса. Однако приоритет социальности в
деятельности, во взаимоотношениях людей,
отношение к человеку как к социальному
субъекту, а не только как человеку0«делате0
лю денег», полагает активное развитие таких
форм взаимодействия учреждений образо0
вания с социальными институтами, в том чис0
ле с институтом власти, в которых будут со0
здаваться условия для развития социально0
сти в самом человеке.
В модели «социального» кластера нет
нужды замыкаться на одном направлении
профессионального образования, она мо0
жет быть многопрофильной. Включение в
нее будущих юристов, экономистов, соци0
альных работников и т.д. расширяет мно0
гообразие благ, которые общество может
получить уже сегодня от тех, кто еще не

стал экономически активной частью насе0
ления. При этом вовлеченность студентов
в разные виды социальной деятельности
содействует как профессиональному, так
и личностному развитию студентов. Важ0
нейшее свойство модели образовательного
кластера в социальной сфере – его мобиль0
ность, быстрая переориентация центра де0
ятельности на вновь возникающие пробле0
мы. Так, сегодня будущие психологи, юри0
сты, экономисты в полной мере могут быть
задействованы в антикризисных меропри0
ятиях (консультировании, тренингах и т.д.).
Рассматривая апробируемую модель
интеграции учреждений образования и со0
циальных служб в масштабе небольшого
города как модель образовательного клас0
тера, можно обозначить перспективные
направления ее развития. К таковым может
быть отнесена интеграция организаций и
учреждений, находящихся на территории
одного города и подчиняющихся разным
министерствам и ведомствам, с высшими
образовательными учреждениями по под0
готовке специалистов гуманитарного про0
филя. Эффективность функционирования
такой модели будет обеспечиваться взаи0
модействием отраслевых министерств в
осуществлении комплексных подходов к
решению социальных задач в пространстве
отдельного региона. Объединение усилий
отраслевых министерств, в ведомство ко0
торых входит та или иная область социаль0
ной организации общества, в формирова0
нии локальных образовательных кластеров
может стать залогом успешности индиви0
дуальных движений в профессиональной
карьере, социально0деятельностного раз0
вития подрастающего поколения, обеспе0
чивая при этом дополнительные ресурсы
для решения социальных проблем.

CHELNOKOVA T. EDUCATIONAL CLUSTER IN HUMANITARIAN SPHERE
The article considers a model of integration of a higher school educational institution with
schools and social centers with purpose of creating practice0oriented educational space, providing
the efficient conditions of pre0professional (social0humanitarian profile) and professional
psychological education, involving students and senior pupils into active social activity.
Keywords: educational cluster, practice0oriented educational space, social sphere,
professional psychological training.
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Организация
взаимодействия субъектов
образовательного процесса

В статье рассматриваются позиции преподавателя во взаимодействии со студен%
тами, способствующие становлению профессиональной компетентности будущего
специалиста.
Ключевые слова: взаимодействие, организация, компетентность, преподаватель%
консультант, преподаватель%тьютор, преподаватель%фасилитатор.
Образование как одна из подсистем об0
щества наиболее активно откликается на
происходящие в нем перемены. Вместе с тем
оно само инициирует встречное движение
и вносит свой вклад в обновление образо0
вательной практики. Образование ХХI в.
должно формировать способность челове0
ка к действенному участию в созидании ок0
ружающего мира, предполагая такие фор0
мы взаимодействия людей, при которых
станет возможным их совместное гармо0
ничное развитие, – диалог и понимание. В
этой связи и образовательный процесс в
университете осуществляется как взаимо0
действие его субъектов (преподавателей,
студентов), в результате которого будущий
специалист принимает и осознает целост0
ный образ профессии, овладевает духовно0
нравственными ценностями.
В системе приоритетов высшего образо0
вания на первый план выдвигается личност0
ный потенциал студента, его способность
быть субъектом образовательного процес0
са. Высшее образование рассматривается не
только как присвоение новых знаний, но и
как созидание личностных смыслов, целей
и ценностей, раскрытие деятельностных
способностей студента, его возможностей
компетентного и ответственного выполне0
ния профессиональных ролей [1].
Современные исследователи высшего
образования видят основное направление
его развития в том, чтобы сформировать у
будущего специалиста деятельностную по0
зицию в процессе обучения, способствую0
щую становлению опыта целостного виде0
ния профессиональной деятельности, ре0
шению новых проблем и задач. При этом

меняется образовательная модель – как
тип отношений, взаимодействия субъектов
образовательного процесса [2].
Преподавателю предстоит решать зада0
чи, направленные на развитие каждого сту0
дента, его реальное продвижение вперед.
Знания и умения при этом являются не
столько самостоятельной целью, сколько
средством в процессе развития. Препода0
ватель университета организует образова0
тельный процесс с учетом освоения студен0
том новых видов деятельности, новых спо0
собов решения проблем в различных видах
деятельности, усиливает личностную на0
правленность образования. Доминирующая
роль преподавателя сменяется ролью со0
участника образовательного процесса, ко0
торый должен строиться как диалог сту0
дентов и преподавателей в общей для них
реальности, как взаимное обогащение их
личного опыта. Сообщение формальных
знаний на лекциях или через учебник, пе0
редача формализованной, поверхностной
информации должны уступить место про0
блемным ситуациям, решение которых по0
требует свободного совместного поиска
студента и преподавателя. Организация
подобного взаимодействия в образователь0
ном процессе университета направлена на
осознание самоценности личности студен0
та, ее уникальности, неисчерпаемости воз0
можностей ее развития.
Таким образом, логика реализации ком0
петентностного подхода обусловливает из0
менение характера взаимодействия субъек0
тов (преподавателей и студентов) образо0
вательного процесса. Цель педагогическо0
го взаимодействия заключается в содей0
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ствии становлению профессиональной ком0
петентности будущего специалиста. Исхо0
дя из данной предпосылки, можно обозна0
чить следующие позиции преподавателя во
взаимодействии со студентами.
Преподаватель%консультант. Сущ0
ность позиции преподавателя состоит в том,
что в его деятельности отсутствует такой
компонент, как традиционное изложение
материала, обучающая функция заменяет0
ся консультированием, которое может осу0
ществляться как в реальном, так и в дис0
танционном режиме. Консультирование
строится на решении конкретной пробле0
мы. Предполагается, что консультант либо
знает готовое решение, которое он может
предложить, либо владеет способами дея0
тельности, которые указывают путь к ре0
шению проблемы. Главная цель преподава0
теля – научить студента учиться.
Преподаватель%модератор. Модери0
рование – деятельность, направленная на
раскрытие потенциальных возможностей
студента и его способностей. В основе мо0
дерирования лежит использование специ0
альных технологий, помогающих организо0
вать процесс свободной коммуникации,
обмена мнениями, суждениями, подводя0
щий студента к принятию решения за счет
реализации внутренних возможностей. Ос0
новными методами работы преподавателя0
модератора являются такие, которые по0
буждают студентов к деятельности, выяв0
ляют существующие у них проблемы и
ожидания, организуют дискуссионный
процесс, создают атмосферу партнерского
сотрудничества.
Преподаватель%тьютор. Осуществля0
ет педагогическое сопровождение студен0
тов, разрабатывает групповые задания,
организует групповые обсуждения какой0
либо проблемы. Деятельность преподава0
теля0тьютора, как и преподавателя0кон0
сультанта, направлена не на воспроизвод0
ство (трансляцию) информации, а на рабо0
ту с субъектным опытом студента. Препо0
даватель анализирует познавательные ин0
тересы, намерения, потребности студента,
разрабатывает упражнения и задания, опи0

рающиеся на современные коммуникаци0
онные методы, личную и групповую под0
держку, продумывает способы мотивации
и варианты фиксации достижений, опреде0
ляет направления проектной деятельнос0
ти. Общение с тьюторами может осуществ0
ляться через семинары, группы взаимопо0
мощи, компьютерные конференции. Зада0
чи преподавателя0тьютора: помочь студен0
там получить максимальную отдачу от уче0
бы, следить за ходом учебного процесса,
осуществлять обратную связь в процессе
выполнения заданий, проводить групповые
тьюториалы, консультировать студентов,
поддерживать их заинтересованность в
обучении на протяжении всего времени
изучения предмета, обеспечить возмож0
ность использования различных форм кон0
такта с ними (личные встречи, электронная
почта, компьютерные конференции).
Преподаватель%фасилитатор. Пози0
ция преподавателя, основыванная на поло0
жениях классика мировой психологии, ос0
новоположника ее гуманистического на0
правления К. Роджерса. Это позиция со0
действия студенту в процессе обучения,
признания его права на свободный выбор
направления своего развития. Преподава0
тель0фасилитатор понимает, что подлинное
учение всегда индивидуализировано, а ре0
комендации и конкретная помощь, которую
оказывает преподаватель студенту, долж0
на быть индивидуальной. Особенность по0
зиции фасилитатора заключается в том, что,
помогая учиться студентам, он сам учится
у тех, кому помогает. Преподаватель стро0
ит открытые, эмоционально насыщенные,
неролевые взаимодействия со студентами,
отношения, в которых все участники учат0
ся. Опыт такого гуманистического взаимо0
действия субъектов образовательного про0
цесса интересен и полезен. Задача препо0
давателя в таком взаимодействии – следо0
вать индивидуальным интересам студентов,
сохранять их живой интерес и любопыт0
ство по отношению к самим себе, к миру,
который их окружает, поддерживать то,
чем человек дорожит. Преподаватель0фа0
силитатор создает атмосферу доверия и

Обсуждаем проблему
творчества, взаимного уважения и свобо0
ды самовыражения, в которой интересы
студентов проявляются естественным об0
разом. Важно на занятиях создавать ситуа0
ции, в которых студент просто не может не
учиться сам.
В процессе взаимодействия преподава0
тель обеспечивает не только когнитивное,
но и эмоциональное развитие студентов.
Фасилитатор организует обучение, затра0
гивающее глубинные основы личности сту0
дента, помогающее ему стать целостным
человеком, чувства которого порождают
идеи, а идеи – чувства. Преподаватель0фа0
силитатор видит свою задачу в том, чтобы
помочь студенту реализовать свой потен0
циал в будущей деятельности.
Таким образом, фасилитатор помогает
студенту определиться в выборе индивиду0
альной образовательной траектории, выра0
ботать умение самостоятельно и продук0
тивно трудиться, сформировать собствен0
ный, индивидуальный стиль когнитивной
деятельности.
В свете новых тенденций в образовании
от преподавателя требуется «выращива0
ние» у студентов способностей к самопоз0
нанию и самосовершенствованию. Проис0
ходит переосмысление ролевых позиций
педагога, который становится в большей
степени «координатором» или «наставни0
ком», нежели непосредственным источни0
ком знаний и информации. Изменение про0
фессиональной позиции преподавателя
приводит к тому, что студент выступает в
процессе обучения как партнер, причем
имеющий определенный жизненный опыт.
При этом чем больше студент имеет зна0
ний, навыков и опыта по какому0либо пред0
мету, тем в большей степени он самостоя0
телен в процессе обучения и тем более оче0
видна роль консультанта, помощника, ко0
торую выполняет преподаватель.
Учитывая «ансамблевый» характер педа0
гогической деятельности, целесообразно
включать в обучение профессиональные за0
дачи, требующие не только индивидуально0
го, но и группового обсуждения, оценки. В
ходе решения групповых задач студенты
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приобретают навыки межличностного вза0
имодействия, опыт уважения точки зрения
оппонента. Преподаватель так организует
взаимодействие в аудитории, что студенты
становятся равноправными участниками
происходящего и воспринимают обучение
как обмен опытом между ними и преподава0
телем. Преподаватели же выражают свое
положительное или отрицательное отноше0
ние к тому, как студенты излагают основы
предмета и реагируют на вопросы, коммен0
тарии и поведение друг друга.
При проведении занятий важную роль
играет открытая познавательная позиция,
которая предполагает особый тип отноше0
ния к изучаемым предметам. Чтобы сфор0
мировать у студентов открытую познава0
тельную позицию, преподаватель отбира0
ет методы, способствующие восприятию и
осознанию студентами различных взглядов
на одно и то же явление, использованию
множества вариативных способов его опи0
сания и анализа; созданию условий для об0
мена позициями и точками зрения; синтезу
различных теоретических позиций и мне0
ний относительно решения проблемы; по0
явлению различных идей и неоднозначных
суждений; использованию научной инфор0
мации различного характера, где явление,
факт, действие интерпретируются с разно0
образных точек зрения; «развернутости в
будущее» – перспективному видению сту0
дентами своей деятельности в разных си0
туациях и педагогических условиях. При
этом обращается внимание на личностный
выбор студентами собственной позиции и
возможности планирования своей дальней0
шей карьеры.
Деятельность преподавателя по органи0
зации взаимодействия в образовательном
процессе основывается на общедидактичес0
ких принципах и направлена на максималь0
но полное раскрытие потенциала студента.
Поскольку образовательный процесс прак0
тически всегда имеет многоцелевой харак0
тер, представляя собой сложную «полифо0
ническую» структуру, принципиально
важным становится умение преподавателя
менять ролевые функции в ходе занятий,
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варьировать рисунки поведения, применять
различные тактические приемы и способы
взаимодействия со студентом. От препода0
вателя требуется гибкость, пластичность
мышления, отказ от стереотипных дей0
ствий, реакций, выработанных в его про0
шлом профессиональном опыте.
Характеризуя субъектов образователь0
ного процесса, следует учитывать их осо0
бенности. Студенчество – это особая соци0
альная категория, специфическая общность
людей, организационно объединенных ин0
ститутом высшего образования. Поколе0
ние российской учащейся молодежи ХХI
века – это поколение, которое менее по0
датливо к восприятию авторитарных педа0
гогических воздействий, менее склонно к
пассивному и бездоказательному принятию
поступающих «сверху» установок, дирек0
тив. Нынешнее студенчество более незави0
симо в своих взглядах, позициях, отноше0
ниях, более автономно в своих ментальных
основаниях и характеризуется осознанным
отношением к себе как к культурно0исто0
рическому субъекту.
Педагоги и психологи, изучающие умо0
настроения российской учащейся молоде0
жи, в настоящее время отмечают серьезные
качественные изменения в ее мироощуще0
нии, ее аксиологических приоритетах. Мо0
лодые люди стали по0новому восприни0
мать, понимать и открывать мир, который
они, говоря словами Д.И. Фельдштейна, во
многом сами и изменили, и изменились в
нем. Это проявилось на разных уровнях, в
том числе и в образовательном поле, про0
явилось в более глубокой рефлексии, ос0
мыслении происходящего, в «смене целей,
ценностей, ориентации индивидов» [3].
Перед преподавателем как профессио0
налом ХХI века стоит ответственная задача
формирования студента как субъекта учеб0
ной деятельности в ракурсе паритетности и
диалогичности. При этом образец выполне0
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ния этих действий должен демонстрировать
сам преподаватель. Это означает необходи0
мость усиления диалогичности обучения,
специальной организации взаимодействия,
предоставление студентам возможности
отстаивать свои взгляды, цели, жизненные
позиции в образовательном процессе.
У каждого субъекта образовательного
процесса есть уникальный жизненный опыт.
Этот опыт переживаний, размышлений,
простых и трудных решений и поступков
имеет огромную ценность и может служить
персональным вкладом субъекта в общий
групповой банк. Значимость взаимодействия
субъектов образовательного процесса выра0
стает в разы, потому что общий, накоплен0
ный благодаря персональным вкладам ка0
питал не приходится делить – после заня0
тий каждый из субъектов сможет забрать с
собой весь банк целиком. Механизм самого
процесса взаимодействия заключается в от0
крытости и взаимном принятии друг друга
такими, какие есть. В этом уникальная цен0
ность педагогического взаимодействия для
каждого из его участников.
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VITVITSKAYA L. ORGANIZATION OF INTERACTION BETWEEN TEACHERS AND
STUDENTS
The article is devoted to the problem of interaction of students and teachers, promoting to
professional competence of future specialists.
Keywords: interaction, organization, competence, teacher0consultant, tutor, facilitator.
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Обсуждаем проблему

Навстречу юбилею

М

осковский авиационный институт, основанный в 1930 г. с целью обеспече0
ния подготовки высококвалифицированных кадров для авиационной промышлен0
ности страны, готовится к своему 800летию, которое будет отмечаться 20 марта 2010 г.
Богатые научно0образовательные традиции и реализуемые инновационные проекты, вклю0
ченные в перспективный план развития университета, дают МАИ все основания претен0
довать на статус Национального исследовательского аэрокосмического университета.
Аэрокосмическая отрасль сочетает в себе сложнейшие технические системы с чрезвы0
чайно тяжелыми условиями эксплуатации. Для разработки, производства и обслужива0
ния такой техники необходимы специалисты различных направлений, причем очень хо0
рошо подготовленные. Накопленный научно0педагогический, образовательный и науч0
но0методический опыт, наличие уникальной технологической базы, широкие связи с пред0
приятиями аэрокосмической промышленности позволяют МАИ вести обучение специа0
листов высшей квалификации, уровень подготовки, знания, умения и навыки которых
соответствуют современным требованиям отечественного и мирового рынка труда.
На предприятиях Роспрома и Роскосмоса работают сегодня более 10 000 выпускни0
ков института, большинство из которых окончили МАИ за последние 10 лет. Среди них
189 человек занимают руководящие должности генерального директора, генерального
конструктора, главного конструктора, заместителя генерального директора и директора
по направлениям. Маевцы составляют костяк таких известных предприятий аэрокосми0
ческой отрасли, как ОАО «ОКБ Сухого», корпорация «Тактическое ракетное вооруже0
ние», ФГУП «Московский институт теплотехники», ФГУП ГРЦ «КБ им. академика
В.П. Макеева», и других крупных предприятий.
Всего за прошедшие годы из стен Московского авиационного института вышло более
250 генеральных и главных конструкторов, руководителей научно0исследовательских и
проектно0конструкторских организаций базовых отраслей. Выпускниками МАИ
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являются 43 академика и члена0корреспондента АН СССР и Российской академии наук.
Среди наших выпускников 20 летчиков0космонавтов, более 100 заслуженных летчиков0
испытателей авиационной техники, Героев Советского Союза и России.
Вуз активно развивает международные контакты, связанные в том числе с учебой и
стажировками студентов. Практически каждый факультет имеет договора о междуна0
родном сотрудничестве как в области науки, так и в области образования. В таких про0
граммах участвуют наиболее успешные студенты – те, кто хорошо учится, занимается
научной работой и свободно владеет иностранным языком.
В настоящее время в МАИ на 10 факультетах, в 3 институтах (на правах факультетов)
и 4 филиалах обучается более 20 000 студентов различных форм обучения. Из них на 46
специальностях для аэрокосмического и оборонного комплексов учится до 90% от обще0
го числа студентов.
Сегодня в институте работают 1725 преподавателей. Среди них 16 действительных
членов и членов0корреспондентов РАН, свыше 300 докторов наук и профессоров, более
800 кандидатов наук. 68% от общего числа профессорско0преподавательского состава
института имеют ученую степень или звание.
Подготовка компетентного специалиста предполагает возможность практического при0
менения студентами получаемых в учебном процессе фундаментальных знаний. Конечно,
многое дает практика на профильных предприятиях. Однако в современных условиях это0
го объективно недостаточно, и выход видится в организации и активизации деятельности
студенческих КБ непосредственно при университете. Для аэрокосмических специализаций
оптимальным объектом проектирования являются малые авиационные и космические ап0
параты, время создания которых составляет не более трех лет. Принимая участие в их
разработке, студенты могут наблюдать все этапы жизненного цикла таких изделий – от
замысла до конструктивного воплощения, испытаний и летной эксплуатации.
МАИ – единственный в мире университет, имеющий собственный аэродром, на кото0
ром проходят летную практику будущие инженеры0конструкторы по специальности
«Самолетостроение». У вуза есть также свой экспериментально0опытный завод, где ра0
ботают студенческие КБ со своей богатой историей. Научно0исследовательской деятель0
ностью занимаются более 1500 студентов; 10 студентов получают стипендии Президента
и Правительства РФ, 80 – стипендии Ученого совета МАИ, 50 – стипендии, учрежденные
рядом ведущих аэрокосмических промышленных предприятий и КБ. Однако и здесь су0
ществуют резервы: следует возрождать учебно0исследовательскую работу студентов как
часть учебного плана.
С момента своего создания МАИ находится на переднем крае научно0технического
прогресса. Основной задачей научной деятельности Московского авиационного институ0
та является проведение фундаментальных и прикладных исследований по профильным
направлениям. Девять наших творческих коллективов признаны ведущими научными
школами России. Инновационные образовательные и научно0исследовательские проек0
ты в области использования результатов аэрокосмической деятельности и создания лета0
тельных и космических аппаратов являются ядром плана развития университета.
Активно развиваются исследования в области авиации, ракетостроения, транспорта,
информационно0телекоммуникационных систем, энергетики и энергосбережения. Все
разработки для народного хозяйства проводятся на основе высоких технологий аэрокос0
мической и оборонной областей.
Наши научные достижения признаны на государственном уровне. Известным ученым
Г.А. Попову, М.С. Константинову и В.А. Обухову присуждена премия им. Ф.А. Цандера
за выдающиеся теоретические работы в области ракетно0космической науки. Академику
РАН, заведующему кафедрой «Системы оборудования ЛА» А.М. Матвеенко, профессо0
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рам С.М. Егеру и И.А. Шаталову присуждена премия им. Н.Е. Жуковского за 2008 г.
Академику РАН, профессору кафедры «Проектирование вертолетов» М.Н. Тищенко
присуждена премия «Триумф» за 2008 г. в области науки в номинации «Механика и
технические науки».
Московский авиационный институт – единственный вуз страны, имеющий сертификат
разработчика авиационной техники (в части легких гражданских воздушных судов). В сте0
нах вуза создано 22 доведенных до опытного образца летательных аппарата, три запущены
в серийное производство (Авиатика0МАИ0890, Авиатика0МАИ0890СХ, МАИ0223 «Ките0
нок»). Начато проектирование многоцелевого четырехместного двухдвигательного само0
лета МАИ0407. Заканчивается изготовление опытного образца автожира МАИ0208, кото0
рый планируется использовать на авиационно0химических работах в сельском хозяйстве.
За последние годы активизировалось участие научных подразделений института в
конкурсах на выполнение научно0исследовательских и опытно0конструкторских работ,
проводимых различными министерствами, агентствами и ведомствами. Так, в 2008 г. объем
научно0исследовательских работ института составил более 550 млн. рублей. Сохраняет0
ся позитивная динамика по грантам РФФИ.
В МАИ разработана и начата реализация программы «Научно0педагогическая моло0
дежь». В ее рамках в целевую аспирантуру принято 20 аспирантов, которые после ее
окончания должны в срок защитить диссертацию и отработать преподавателями три года.
Программа активного устойчивого развития МАИ направлена на решение следующих
стратегических задач:
z
достижение высокого качества подготовки специалистов;
z
интеграция в мировую систему высшего образования с сохранением и развитием
лучших традиций отечественного инженерного образования;
z
обеспечение высокого профессионального и жизненного уровня каждого члена
коллектива.
В рамках федеральной целевой программы развития образования создан ресурсный
центр в области авиастроения, деятельность которого направлена на обеспечение сетево0
го взаимодействия с организациями данной отрасли промышленности. Здесь реализуют0
ся такие актуальные направления образования и науки, как сквозная технология подго0
товки конструкторов, организация летной практики студентов, создание центра управ0
ления движением летательных аппаратов и др. Дальнейшее развитие ресурсного центра
планируется в рамках выигранного институтом конкурса вузов, реализующих програм0
мы по организации и развитию ресурсных центров коллективного пользования.
По заказу Национального автономного университета Мексики (г. Мехико) нашими
специалистами ведется разработка малого спутника, вес которого составляет 14 кило0
граммов. В данном проекте также участвуют Шведский институт космической физики,
Космический центр польской Академии наук, НПО «Энергия». Запуск спутника плани0
руется осуществить в конце 2009 г.
В МАИ создан свой центр космической связи и управления полетом малых космичес0
ких аппаратов. Он обеспечивает взаимодействие с российским сегментом Международ0
ной космической станции, голосовую связь с экипажем, передачу видеоизображений. В
2008 г. центр был дополнительно оснащен комплексами оборудования «Алиса0CК» (для
приема и обработки информации, передаваемой с метеорологических спутников) и
«ДОКА0Н», позволяющим взаимодействовать с созданными в последние годы в России и
разрабатываемыми в настоящее время малыми космическими аппаратами («Можаец»,
«Татьяна», «Юбилейный» и др.). Это сделано с целью обучения специалистов летной
эксплуатации космических аппаратов, проектно0баллистическому анализу и планирова0
нию полета, технологиям получения видеоизображений Земли из космоса и их последу0
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ющей обработки, а также для разработки малых студенческих космических аппаратов (в
рамках МАИ, других вузов России и международной университетской кооперации) и
управления ими в полете.
В последние годы МАИ является активным участником нескольких программ созда0
ния малых образовательных космических аппаратов. 4 февраля 2006 г. в 01 час. 20 мин. по
московскому времени экипаж МКС012 в составе В.И. Токарева и У. Макартура осуще0
ствил запуск спутника SuitSat01, радиоаппаратура которого работала в радиолюбитель0
ском диапазоне волн. В настоящее время создается научная полезная нагрузка для второ0
го и третьего спутников, и МАИ, наряду с другими вузами и радиолюбителями всего
мира, участвует в этих разработках. 23 мая 2008 г. запущен малый космический аппарат
«Юбилейный», созданный на одном из ведущих аэрокосмических предприятий страны
ОАО «ИСС» при участии нескольких вузов: СибГАУ, МГТУ, МГУ, МАИ, ВКА им. А.Ф.
Можайского. Спутник, созданный в ознаменование 500летней годовщины начала косми0
ческой эры, продолжает успешно работать и используется для прикладных эксперимен0
тов и реализации учебно0научной программы. В ходе работ над этим проектом между
МАИ и Сибирским государственным аэрокосмическим университетом им. академика М. Ф.
Решетнева наладилось тесное сотрудничество, которое партнеры намерены развивать.
Уже несколько лет при поддержке Роскосмоса разрабатывается спутниковый обра0
зовательный видеоинформационный комплекс «СОВИК» – общероссийская инноваци0
онная образовательная программа, использующая потенциал космонавтики для форми0
рования у молодежи высоких профессиональных качеств на всех этапах обучения – от
школы до вуза и далее в процессе профессиональной подготовки и переподготовки. С ее
помощью может быть построено единое образовательное пространство, обеспечиваю0
щее повышение качества образования всех уровней.
В 2008 г. в вузе создан центр коллективного пользования в области наноматериалов и
нанотехнологий – «НаноЦентр МАИ». На основе полученных научных результатов в
рамках Федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в
Российской Федерации на 2008–2010 годы» реализуется проект «Разработка учебно0
методического обеспечения для подготовки кадров по программам высшего профессио0
нального образования для тематического направления ННС “Функциональные на0
номатериалы для космической техники”».
Московский авиационный институт одним из первых вузов РФ получил право на про0
ведение эксперимента по подготовке кадровых офицеров для службы по контракту. На
основе полученных результатов внесены изменения в нормативно0правовые акты в обла0
сти образования, военной служ0
бы и обороны, кроме того, при 37
гражданских вузах созданы учеб0
ные военные центры.
МАИ динамично развивается,
открыт для сотрудничества и но0
ваций. По свидетельству руково0
дителей предприятий и организа0
ций авиационной, ракетно0кос0
мической и оборонной промыш0
ленности, МАИ является веду0
щим национальным университе0
том в области авиации, ракето0
строения и космонавтики.
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Отечественное
аэрокосмическое
образование: традиции,
тенденции и перспективы
развития

Определение перспективных направлений аэрокосмического образования возмож%
но лишь на основе обобщения мировых тенденций развития авиационной и космичес%
кой техники и всестороннего анализа отечественного опыта. В статье ректора рас%
сматриваются некоторые задачи подготовки специалистов для аэрокосмического
комплекса.
Ключевые слова: аэрокосмическое образование, авиационная техника, интеграция
Выдающиеся успехи нашей страны в
освоении воздушного и космического про0
странства, базирующиеся на плодотворной
работе всемирно известных инженерных
школ, сохранение по ряду направлений ве0
дущей роли России в аэрокосмической об0
ласти позволяют рассматривать аэрокос0
мическое образование в качестве одного из
системообразующих факторов инноваци0
онного социально0экономического разви0
тия новой России.
Особая роль аэрокосмического образо0
вания в системе высшей технической шко0
лы во многом обусловлена сосредоточени0
ем в аэрокосмической промышленности
наукоемких исследований и производств,
во многом определяющих интеллектуаль0
ный и экономический потенциал государ0
ства, его положение в мировом разделении
труда и национальную безопасность. По0
этому обсуждение актуальных проблем
аэрокосмического образования необходи0
мо вести на основе и в контексте анализа
мировых тенденций развития авиационной
и космической техники. Показательным в
этом плане является развитие авиационной
техники (АТ).
В настоящее время в авиационной отрас0
ли происходят глобальные изменения, зат0
рагивающие все этапы жизненного цикла ее
продукции: разработку, производство, сер0
тификацию, послепродажную поддержку и
утилизацию. Наиболее существенные изме0
нения связаны с сокращением сроков раз0

работки образцов AT, использованием ши0
рокой международной кооперации при
разработке и производстве изделий, с по0
вышением степени унификации систем и
оборудования, введением единых стандар0
тов качества и другими процессами, опреде0
ляющими конкурентоспособность совре0
менной техники. Одновременно на фоне зна0
чительного роста пассажирских и грузовых
перевозок наблюдается ужесточение требо0
ваний к деятельности авиаперевозчиков, в
частности, к безопасности полетов и охране
окружающей среды.
Еще одна важная тенденция – стремле0
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ние корпоративного капитала авиастрои0
тельных фирм к оптимизации параметров
своей деятельности путем максимальной
интеграции усилий партнеров и участников
жизненного цикла изделий авиационной
техники (ЖЦИ AT). Глобализации произ0
водственно0экономической деятельности
соответствует новая идеология формиро0
вания единой информационной среды и
структур ее использования для предприя0
тий авиационной отрасли.
Международная промышленная интег0
рация и кооперация авиапроизводителей
складывалась на протяжении десятилетий.
Новые возможности углубления интегра0
ции открываются благодаря развитию ин0
формационных технологий (ИТ). Стано0
вится целесообразным применять разра0
ботки специализированных производите0
лей AT, в том числе поставщиков систем и
оборудования, конструкционных матери0
алов и комплектующих. Удаленность по0
ставщиков не является больше препятстви0
ем для их совместной работы с разработ0
чиком AT, а оперативное информационное
обеспечение, основанное на глобальных
стандартах, позволяет быстро адаптиро0
ваться к требованиям заказчика.
Государство заинтересовано в опережа0
ющем развитии авиационной промышлен0
ности как наукоемкого производства с вы0
сокой удельной стоимостью. Потребности
авиации во многом определяют научно0тех0
нический прогресс в таких отраслях, как
электроника, средства связи, радиопро0
мышленность, электротехника, химия, спе0
циальная металлургия. При этом современ0
ное состояние мирового рынка AT харак0
теризуется существенным изменением ха0
рактера авиационной продукции. В связи с
этим следует упомянуть процесс индиви0
дуализации продукции авиационных про0
изводств. Сборка самолетов выполняется
в соответствии с заказами, где формулиру0
ются дополнительные требования к изде0
лию, делающие его часто эксклюзивным.
Необходимость таких дополнений к базо0
вой модели самолета вызвана, как прави0

ло, условиями эксплуатации, традициями
авиакомпаний, степенью развитости авиа0
ционных служб эксплуатанта и др. При оп0
ределенном уровне изменений базовой мо0
дели в соответствии с требованиями поку0
пателей возможно создание модификации
(или модификаций).
Неспособность какого0либо произво0
дителя оперативно создавать модификации
приводит к потере рынков продаж его са0
молетов, причем уровень изменений базо0
вых моделей не должен отрицательно ска0
зываться на безопасности их эксплуатации
и экономической эффективности. Видоиз0
менения, которым подвергся самолет в ре0
зультате выполнения авиапроизводителем
индивидуальных требований покупателя,
не должны препятствовать качественному
проведению регламентных работ.
Международная промышленная интег0
рация и потребность в обеспечении высо0
кой степени гибкости производства (по но0
менклатуре, структурной, организацион0
ной и параметрической гибкости), связан0
ная с изготовлением серийных самолетов
по индивидуальным заказам, привели к уг0
лублению процессов международной стан0
дартизации, повышению степени унифика0
ции AT. Рост конкуренции на авиационном
рынке, обусловленный спросом на новые
модели самолетов, быстрым моральным
старением авиационной техники, заставля0
ет разработчиков радикально сокращать
сроки создания новых образцов. Инфор0
мационные технологии (обеспечивающие
возможность успешного решения проблем
проектирования и производства) и концен0
трация колоссальных ресурсов на иннова0
ционных направлениях (происходящая
вследствие консолидации капиталов авиа0
производителей) создали объективные
предпосылки для глобализации авиацион0
ного производства. Преимущества произ0
водственных структур с интегрированной
информационной средой нескольких парт0
неров, объединяющих множество разра0
ботчиков и изготовителей AT, позволяют
оптимальным образом и с наименьшими
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затратами планировать процессы, направ0
ленные на удовлетворение заказов любых
потребителей, и управлять ими.
Оптимизация информационных пото0
ков, эффективная обработка и применение
полученной производственной информации
на различных стадиях ЖЦИ AT ведут к
сокращению сроков создания авиационной
техники, повышению ее конкурентоспо0
собности, обеспечению рациональной экс0
плуатации и повышению качества обслужи0
вания самолетов. Минимизация стоимости
жизненного цикла (СЖЦ) определяется
решением задачи оптимизации соотноше0
ния между затратами на послепродажную
поддержку (трудовые, временные и финан0
совые) и затратами на приобретение. Низ0
кие затраты на этапе разработки ведут к
увеличению затрат на поддержание исправ0
ности и работоспособности любого высо0
котехнологичного изделия, и наоборот, что
свидетельствует о существовании некото0
рого оптимума суммарных затрат на при0
обретение и послепродажную поддержку.
Создание модификаций AT на основе
базовых моделей требует применения но0
вых технологий проектирования и произ0
водства самолетов. Современные ИТ обес0
печивают возможность компьютеризиро0
ванного проектирования и производства
конструкций. Так, Boeing реализует круп0
нейший компьютерный проект «Определе0
ние и регулирование конфигурации само0
лета / Управление средствами производ0
ства» (DCAC/MRM), направленный на из0
менение подходов к управлению производ0
ством коммерческих самолетов. Компания
заменяет существующие компьютеры ин0
тегрированной системой. При этом она
сама выступает в роли интегратора систе0
мы, ставя во главу угла задачу одновремен0
ного и беспрерывного функционирования
всех четырех пакетов: программы планиро0
вания и управления средствами и ресурса0
ми производства (ERP), программы управ0
ления данными о продукции (PDM), пакета
рабочих инструкций от компании
CIMLINC; пакета программ по конфигу0
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рации самолета, разработчиком которого
является компания Trilogy. Система
DCAC/MRM дает возможность инженерам
Boeing просмотреть все, что есть на конк0
ретном самолете, обозначенном бортовым
номером, подобно тому как производите0
ли автомобилей отслеживают машины при
помощи номерных знаков.
Европейский консорциум Airbus Indust%
ries – основной конкурент компании Boeing
на рынке пассажирских самолетов – еже0
годно вкладывает в развитие перспектив0
ных технологий более 2 млрд. долл. США.
Еще в 1995 г. партнеры Airbus Industries
(Aerospatiale, DASА, BAE, CASA) сфор0
мировали группу Airbus Concurrent Engi%
neering (ACE), для того чтобы пересмот0
реть все аспекты концепции проектирова0
ния и производства самолетов компанией
Airbus. АСЕ столкнулась с труднейшей за0
дачей интегрирования в единую систему
комплексов CAD/CAM/CAE и систему уп0
равления базой данных по продукции
(PDM), имеющихся у каждого из партне0
ров, входящих в Airbus. Целью создания и
основными направлениями деятельности
АСЕ стали:
z
разработка комплекса мер, обеспе0
чивающих снижение стоимости проектиро0
вания новых самолетов не менее чем на 30%;
z
сокращение до 36 месяцев сроков
выхода на рынок новой продукции;
z
гибкое (в течение 12 месяцев) реа0
гирование на потребности рынка в модифи0
кациях существующих самолетов;
z
снижение на 30% стоимости техни0
ческого обслуживания самолета во время
его эксплуатации.
Обращают на себя внимание очень вы0
сокие для производственной сферы объе0
мы выработки на одного работающего. Для
крупных производителей AT, таких как
Boeing, Airbus, выработка на одного работ0
ника составляет около 350 тыс. долл. США
(в ценах 2004 г.).
Таким образом, особенностями мирово0
го авиапрома, определяющими тенденции
его развития, сегодня являются:
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широкая международная коопера0
ция и разделение труда;

сокращение сроков разработки, под0
готовки производства и сертификации AT;

широкое внедрение информацион0
ных технологий на всех стадиях ЖЦИ AT;

применение схем риск0разделенно0
го партнерства при создании AT;

использование партнерами единых
технологий инженерных работ и производ0
ства;

высокие барьеры и требования по
сертификации продукции;

интегрированная логистическая
поддержка изделий AT, направленная на
минимизацию СЖЦ.
Вполне естественно, что на фоне этих
давно идущих в мире процессов попытки
во многом обособленно развивавшегося
отечественного авиапрома стать одним из
ведущих, базисных элементов мировой
авиационной промышленности труднореа0
лизуемы. Добавим к этому, что авиапро0
мышленность, которая строилась по прин0
ципу самодостаточности в рамках одного
государства, в настоящее время разделена
пограничными и таможенными барьерами,
различными стратегиями и хозяйственны0
ми отношениями государств, когда0то со0
ставлявших единую страну.
Достижения Советского Союза в созда0
нии AT общепризнанны. Около 80% науч0
ного, технического и производственного
потенциала было сосредоточено в авиаци0
онно0космической отрасли (ежегодно авиа0
строительная отрасль производила до 200
гражданских самолетов и 400 вертолетов).
Однако функционирование отраслей на0
родного хозяйства характеризовалось вы0
сокими затратами человеческих, временных
и финансовых ресурсов при разработке,
производстве и в эксплуатации. В отсут0
ствие рыночных механизмов, направленных
на создание конкурентной среды, летно0
технические и эксплуатационно0техничес0
кие характеристики создаваемой AT не
были ориентированы на минимизацию
СЖЦ. В период перехода на рыночные ус0

ловия разработки, производства и эксплу0
атации AT фактор конкурентоспособнос0
ти привел к повсеместному вытеснению
российской AT с международных рынков
и давлению на внутренний рынок, прежде
всего – в гражданском секторе. На фоне
снижения государственного заказа и ры0
ночного спроса в условиях резкого спада
объема авиаперевозок начали сворачивать0
ся объемы государственных инвестиций в
авиационную отрасль.
В качестве основных причин сложивше0
гося положения специалисты называют:
– в области разработки – длительные
сроки разработки; негармонизированные с
зарубежными системами стандарты на раз0
работку и сертификацию; медленное осво0
ение передовых методов электронного про0
ектирования; слаборазвитую международ0
ную кооперацию;
– в области производства – устарев0
шее, малопроизводительное оборудование;
высокие накладные расходы из0за неопти0
мальной системы как внутрироссийской,
так и международной кооперации; низкий
уровень использования новых технологий
и производственных процессов как при
подготовке производства, так и при непос0
редственном производстве; низкое качество
производимых работ и несовершенство тех0
нологических процессов.
Кроме того, к общим проблемам в сфе0
ре разработки и производства АТ можно
отнести потерю квалифицированных кад0
ров, слабость системы профессионального
образования, высокий средний возраст ква0
лифицированных рабочих.
До настоящего времени не решен и ряд
других проблем, в том числе:
z
низкий уровень управляемости при
существенном снижении координации ра0
боты со стороны госструктур;
z
отсутствие соответствующего ры0
ночной экономике финансового механизма
обеспечения разработки, производства и
передачи в эксплуатацию AT;
z
недостаточный объем государ0
ственной поддержки по программе «Разви0

Из жизни вуза
тие гражданской авиационной техники
России на 2002–2010 годы и на период до
2015 года», особенно в области двигателе0
строения;
z
дефицит оборотных средств, необ0
ходимых для запуска серийного производ0
ства AT;
z
трудности в получении кредитов у
российских банков на длительный срок с
приемлемым уровнем годовых процентов,
соответствующим мировой практике;
z
отсутствие экономических механиз0
мов регулирования цен на комплектующие
изделия;
z
отсутствие долгосрочных заказов на
AT;
z
раздробленность авиационной от0
расли в результате стихийной приватиза0
ции и акционирования.
Рассмотрим пример. Опыт развития авиа0
ционной индустрии за последние годы го0
ворит о необходимости рассмотрения лет0
но0технических и эксплуатационно0техни0
ческих характеристик самолетов во взаимо0
связи с экономикой эксплуатации парка
авиатехники (которая в первую очередь ха0
рактеризуется величиной стоимости жиз0
ненного цикла изделия авиационной техни0
ки). Потенциальный покупатель самолета
уже на этапе предварительных переговоров
хочет знать не только продажную цену, но
и стоимость владения самолетом в течение
срока службы. Расходы на техобслужива0
ние и ремонт (трудозатраты + материаль0
ные затраты на запчасти, материалы, обо0
рудование) являются существенной частью
эксплуатационных расходов и серьезно вли0
яют на стоимость владения. В связи с этим у
западных поставщиков AT стала общерас0
пространенной философия «проектирова0
ния для техобслуживания» [1]. Очевидно,
что реализация такого подхода требует сис0
темной подготовки специалистов для всех
этапов ЖЦИ АТ.
***
Нужно подчеркнуть, что конкуренто0
способность и надежность авиакосмичес0
кой техники должна обеспечиваться ква0
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лифицированными специалистами на всех
этапах жизненного цикла образца техни%
ки. Это относится и к представителям го0
сударственных заказчиков авиационной и
космической техники – специалистам осо0
бой квалификации. Они определяют тре0
бования к новым летательным аппаратам,
формируют тактико0техническое задание
на его разработку, проверяют его выпол0
нение при испытаниях, организуют и фи0
нансируют научные исследования и разра0
ботки в интересах создания перспективной
авиационной техники. Аэрокосмической
отрасли нужны инженеры, способные за0
ниматься подготовкой эскизных и техни0
ческих проектов летательных аппаратов,
владеющие технологиями необходимых
расчетов, оценок и экспертиз. Авиапредп0
риятия нуждаются в специалистах, умею0
щих подготовить аэрокосмическую техни0
ку к полетам, оценить работоспособность
узлов, агрегатов, систем и оборудования и
обеспечить надежность авиационной тех0
ники при ее эксплуатации.
Самостоятельную задачу представляет
определение профиля подготовки специа0
листов, способных обеспечить инновацион0
ное проектирование, производство и эксп0
луатацию аэрокосмической техники. Осно0
ву такого профиля составляют требования
к профессиональным знаниям и навыкам
выпускников аэрокосмических вузов, стан0
дарты оценки уровня их подготовки и по0
вышения квалификации, учебные планы,
программы и научно0методическое обеспе0
чение образовательного процесса. Однако
важно своевременно корректировать пере0
чень специальностей и определять потреб0
ное количество специалистов того или ино0
го профиля подготовки.
Если ориентироваться только на зака0
зы авиастроительных предприятий, то при0
дется отказываться от подготовки специа0
листов по всему жизненному циклу авиа0
ционной техники. Мы исходим из того, что
для обеспечения развития аэрокосмичес0
кой отрасли необходимо готовить специа0
листов по всем перспективным и инноваци0

106

Высшее образование в России • № 7, 2009

онным направлениям создания аэрокосми0
ческой техники и срочно разворачивать
подготовку специалистов по новым авиа0
космическим технологиям.
Планирование потребностей в специа0
листах по разработке, эксплуатации и об0
служиванию авиационной и космической
техники должно осуществляться с учетом
Военной доктрины государства, приори0
тетных направлений его научно0техничес0
кой политики, планов внешнеэкономичес0
кой деятельности по поставкам авиацион0
ной техники за рубеж. Все это повышает
роль федеральных органов исполнительной
власти в формировании заказа на подготов0
ку специалистов аэрокосмическими вузами.
Нужно признать, что федеральные це0
левые программы не включают мероприя0
тия по организации, научно0методическому,
нормативно0правовому и финансовому обес0
печению целевой подготовки кадров, а так0
же по стимулированию и закреплению кад0
ров, в том числе в оборонно0промышленном
комплексе. Рассчитывать на существенное
финансирование подготовки студентов по
перспективным направлениям развития на0
уки и техники авиапредприятиями также
пока не приходится. При существующем
порядке подготовка нового специалиста мо0
жет занимать 7–8 лет. В связи с этим необ0
ходим новый механизм введения новых спе0
циальностей, финансирования и организа0
ции подготовки по ним студентов. Такую
подготовку целесообразно организовывать
с третьего курса, что позволит подготовить
специалистов за 3–4 года. При этом для
формирования учебной группы полного со0
1

става может быть использован принцип ака0
демической мобильности.
***
В настоящее время в оборонно0промыш0
ленном комплексе (ОПК) сохраняется
крайне сложная ситуация с кадрами. Сред0
ний возраст работников ОПК составляет 54
года (в оборонных НИИ этот показатель
еще выше – 57 лет). Поколение от 25 до 40
лет практически выбито из производства.
В ближайшем будущем начнет сказывать0
ся влияние демографического фактора.
Многие предприятия оборонной промыш0
ленности не в состоянии возобновить се0
рийный выпуск техники в связи с наруше0
нием преемственности кадров. Ухудшаю0
щееся состояние с кадрами делает пробле0
матичной даже простую «консервацию зна0
ний» 1. По мнению отдельных исследовате0
лей, отечественный ОПК вряд ли уже мо0
жет быть локомотивом экономики России.
Продажа на внешнем рынке отдельных ви0
дов оружия еще возможна, но лишь благо0
даря тому, что в него были вложены мно0
гие миллиарды рублей в 1960–19700е гг. По
отдельным экспертным оценкам, предель0
ный годовой экспорт ВВСТ Россией со0
ставляет около 6 млрд. долл. и может иметь
тенденцию к снижению. В конкурентной
борьбе на мировом рынке оружия мы мо0
жем рассчитывать сегодня только на пре0
восходство наших образцов над зарубеж0
ными аналогами по критерию «эффектив0
ность–стоимость». Сегодня на многих рос0
сийских оборонных предприятиях, как пра0
вило, производятся только корпуса новой
военной техники 2. Довольно скоро эти об0

Утрачены многие научные школы. Многие важные разработки держатся на одной0двух
ключевых личностях. С их уходом безвозвратно теряются перспективные идеи и направле0
ния. Только 3% рабочих являются высококвалифицированными, в то время как в США – 53%,
в Германии – 49%. Одна из главных причин – низкая заработная плата на предприятиях ОПК
(на 20% ниже, чем в других отраслях промышленности, и в 4–5 раз меньше, чем в добывающих
отраслях).
2
Так, на истребителях и фрегатах, купленных Дели, стоит израильская, французская и соб0
ственно индийская бортовая аппаратура. «Начинку» для малазийских Су030МКМ поставля0
ют французы. Китай потребовал, чтобы на заказанных им самолетах дальнего радиолокаци0
онного дозора и наведения А050 (аналог системы «АВАКС») радары были израильскими и т.д.
С точки зрения международной интеграции это неплохо, но скверно для России, поскольку
свидетельствует о ее постепенном вытеснении с мирового рынка наукоемкой продукции.

Из жизни вуза
разцы могут перестать пользоваться спро0
сом и их прекратят покупать. К концу де0
сятилетия ожидается оснащение ВС США
и других стран НАТО базовыми системами
вооружений нового поколения, что может
окончательно сдвинуть Россию на перифе0
рию мирового оружейного рынка.
Очевидно, что одна из главных причин
сложившегося положения в ОПК связана
с проблемами системы отечественного об0
разования.
30 декабря 2006 г. Правительством Рос0
сийской Федерации принято Постановле0
ние № 854 «О государственном плане под0
готовки научных работников, специалистов
и рабочих кадров для организаций оборон0
но0промышленного комплекса на 2007–
2010 годы». Однако порядок его реализа0
ции требует дальнейшей проработки. В свя0
зи с этим становится актуальной разработ0
ка предложений по подготовке научных,
педагогических и инженерно0технических
кадров для организаций и учреждений аэро0
космической отрасли.
Предполагается, что в рыночных усло0
виях предприятия должны заказывать и
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финансировать подготовку специалистов
нужной им квалификации. Однако управ0
ление подготовкой специалистов, выполня0
ющих не только экономическую роль, но и
обеспечивающих национальную безопас0
ность, не может регулироваться только за0
конами рынка. Рынок нацелен прежде все0
го на текущую выгоду. Прорывные же ин0
новационные технологии всегда связаны с
перспективой. Причем чаще всего «обще0
ственное благо» и «прибыль» несовмести0
мы. Роль государства состоит в формиро0
вании стратегии и создании для бизнеса
«широкой трубки допустимых траекторий»
ее контролируемой реализации. В связи с
этим необходима разработка действенного
механизма реагирования на научные про0
рывы введением новых специализаций и
специальностей в аэрокосмических вузах и
соответствующая помощь органов управле0
ния образованием.
Большие надежды возлагаются на реа0
лизацию Федеральной целевой программы
«Развитие гражданской авиационной тех0
ники России на 2002–2010 годы и на пери0
од до 2015 года», которая направлена на
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решение проблемы конкурентоспособнос0
ти гражданского сектора авиационной про0
мышленности на внутреннем и внешнем
рынках гражданской авиационной техни0
ки. Целью программы является принципи0
альное изменение стратегической конку0
рентной позиции гражданского сектора
авиационной промышленности России, зак0
лючающееся в создании на его базе нового
мирового центра авиастроения и в завоева0
нии к 2015 г. не менее 5% мирового рынка
продаж гражданской авиационной техни0
ки (включая внутренний и внешний рынки).
При этом учитывается, что объем поставок
российской авиационной промышленности
в 2005 г. составил менее 1% мирового рын0
ка авиационной техники.
На развитие высокотехнологичного сек0
тора российской экономики с точки зрения
национальной безопасности и конкурен0
тоспособности и на преодоление техноло0
гического отставания России от ведущих
стран мира, низкого уровня значительной
части научно0технических разработок, не0
достаточной инновационной активности
российских компаний направлена «Страте0
гия развития авиационной промышленнос0
ти на период до 2015 года».
Особое значение имеет подготовка спе0
циалистов по качеству. За рубежом еже0
годно выпускаются тысячи специалистов в
области обеспечения качества производ0
ства продукции, в том числе военного на0
значения. Они необходимы для обеспече0
ния качества создаваемой авиационной и
космической техники, ее конкурентоспо0
собности, безопасности полетов и органи0
зации воздушного движения. У нас таких
специалистов ведущие аэрокосмические
вузы страны не готовят, а без них в услови0
ях рыночной экономики невозможно про0
ектирование авиакосмических комплексов,
конкурентоспособных на мировом уровне.
Кроме системы прогноза потребностей
в специалистах, обеспечивающей своевре0
менную настройку образовательного про0
цесса на подготовку квалифицированных
кадров, необходимы меры, гарантирующие

их использование в соответствии с квали0
фикацией. Низкий уровень оплаты труда
молодых специалистов на предприятиях
приводит к тому, что больше половины вы0
пускников по специальности не работают
и не горят таким желанием. Подобные на0
мерения во время учебы не лучшим обра0
зом сказываются на успеваемости.
***
Ключевой тенденцией современного
развития всех сторон деятельности чело0
века, на наш взгляд, является интеграция.
В связи с этим представляется целесооб0
разным выделить и исследовать отдельные
принципы интеграции в современном обра0
зовании [2].
Сегодня целью высшего профессио0
нального образования становится подго0
товка специалиста к актуализации и реали0
зации его интеллектуальных возможностей
в процессе трудовой деятельности на осно0
ве полученных знаний, навыков и умений,
в ходе формирования и развития профес0
сионально важных качеств. Учебные пла0
ны, программы, формы, методы и способы
обучения выступают в качестве средства и
условия расширения индивидуальных ком0
муникативных, когнитивных и регулятив0
ных ресурсов личности. На первый план в
образовании выступает не столько усвое0
ние определенного комплекса знаний, на0
выков и умений, сколько их соответствие
требованиям становления и профессио0
нального развития личности. Соответствен0
но возникает потребность в корректиров0
ке методов и форм обучения и в изменении
роли преподавателя в образовательном
процессе.
Образовательная деятельность не толь0
ко является продуктом когнитивной актив0
ности человека, но и сама влияет на его со0
знание, психику, мышление. Это представ0
ление о характере связи сознания и дея0
тельности в значительной степени состав0
ляет содержание принципа приобретения
и использования знаний, навыков и умений,
который лежит в основе формирования
учебных программ, планов и образователь0

Из жизни вуза
ных стандартов. Он требует формирования
сознания в процессе обучения в существен0
ной зависимости от содержания професси0
ональной деятельности специалиста.
В ходе обучения в активной, деятельно0
стной форме интегрируются не только ста0
рые и новые знания, знания и чувства, по0
нятия и смыслы, но и собственное мнение и
позиции преподавателей. В результате
формируются не только знания, но и тео0
ретические понятия (развивающее обу0
чение), а также личностные смыслы (лич0
ностно0ориентированное обучение). И это
создает основу для реализации принципа
единства обучения и воспитания личности,
который носит методологический характер.
Такой его статус обусловлен принадлеж0
ностью к познавательной и преобразова0
тельной деятельности. Методологические
проблемы единства обучения и воспитания
касаются технологий обеспечения такого
единства, разработки моделей, проектов и
программ обучения в зависимости от их
целей и назначения.
Обучение и воспитание являются раз0
личными и в определенной мере самостоя0
тельными процессами, целенаправленность
которых определяет их отношение к дея0
тельности и поведению личности. Государ0
ственная образовательная политика насто0
ятельно требует интеграции обучения и
воспитания. Поэтому в Законе РФ «Об об0
разовании» под образованием понимается
«целенаправленный процесс обучения и
воспитания в интересах личности, обще0
ства, государства, сопровождающийся
констатацией достижения гражданином
(обучающимся) определенных государ0
ством образовательных уровней».
Особое значение имеет интеграция об0
разования и науки, ставшая велением вре0
мени в связи с возрастанием в обществе
роли и значения науки как движущей силы
научно0технического прогресса и эконо0
мического развития общества. Интеграция
науки и образования – это эффективное
направление повышения качества подготов0
ки специалистов в условиях современной
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научно0технической революции. К формам
ее проявления относят реализацию совме0
стных научно0образовательных программ и
научных исследований, привлечение науч0
ных и научно0педагогических работников
к участию в образовательной деятельнос0
ти, в частности создание в вузах базовых
кафедр и лабораторий ведущих научных
организаций и др.
В целях интеграции науки и образования
используются многообразные механизмы,
формируемые как на базе университетов,
так и на основе институтов РАН и государ0
ственных научных центров: совместные на0
учно0образовательные объединения, испы0
тательные центры и полигоны, технопарки,
научно0технические и инновационные фир0
мы, инновационно0технологические цент0
ры, центры сертификации продукции и ком0
мерциализации технологий и другие.
Повышению качества российского об0
разования и формированию сектора под0
готовки элитных кадров способствует со0
здание интегрированных национальных
университетов в Южном и Сибирском фе0
деральных округах и бизнес0школ в Моск0
ве и Санкт0Петербурге. В национальных
университетах и бизнес0школах, получив0
ших статус высших учебных заведений об0
щефедерального значения, концентриру0
ются новейшие образовательные и матери0
альные ресурсы, элитный профессорско0
преподавательский состав, что в дальней0
шем даст возможность реализовать на вы0
сочайшем уровне в пределах одного круп0
ного образовательного центра самые совре0
менные технологии обучения.
Предусматривается государственная
поддержка интеграционных процессов, на0
правленных на создание центров коллек0
тивного пользования научным оборудова0
нием, телекоммуникационных сетей, совме0
стных центров научно0технической инфор0
мации, филиалов университетов на базе
наукоградов, крупных научных центров и
других структур.
Представляется целесообразным даль0
нейшее укрупнение интегрированных
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структур (университетские и межунивер0
ситетские, научно0образовательные и науч0
но0учебно0производственные комплексы),
которые способны обеспечить высокое ка0
чество образования на уровне мировых
стандартов [3]. Для создания инфраструк0
туры интеграции науки и образования, раз0
вития кадрового потенциала необходимо
увеличить бюджетное финансирование и
обеспечить концентрацию бюджетных ре0
сурсов в передовых научно0образователь0
ных центрах и исследовательских универ0
ситетах с четким распределением средств
по приоритетным направлениям.
Широкое распространение в вузах на0
ходят программно0обучающие комплексы
с использованием компьютерной техники,
помогающие студентам приобретать про0
фессиональные навыки. Однако проблемы
устаревания оборудования и организации
практик на производстве остаются нере0
шенными.
Активному внедрению новых образова0
тельных технологий препятствуют старе0
ние научно0педагогических кадров и недо0
статочное использование в учебном процес0
се новых информационных технологий.
Многие научные организации испытывают
острую нехватку молодых специалистов.
Интеграция науки и образования может
способствовать приходу молодежи в сфе0
ру исследований и разработок.
Развитие научно0учебно0инновацион0
ной деятельности и научно0технического
творчества студентов – неотъемлемая часть
модернизации образования, отраслей эко0
номики и всей общественной жизни. Ин0
теграция науки и образования в живом
учебном процессе способствует повыше0
нию качества подготовки кадров, развитию
творческой инициативы молодежи, ее ак0
тивному участию в решении вопросов, свя0
занных с изобретательской и рационали0
заторской деятельностью, поиску эффек0
тивных, нестандартных решений научных
и технических проблем.
Интеграция образования и науки рас0
сматривается в качестве основы обеспечения

устойчивого развития России, создания ин0
новационной экономики и повышения ее
конкурентоспособности. Перспективы раз0
вития российской экономики связаны с со0
зданием и использованием научных откры0
тий, наукоемких изобретений и инноваци0
онных технологий. Поэтому одной из задач
модернизации системы высшего професси0
онального образования и повышения эф0
фективности научного комплекса является
трансформация вузовского сектора науки в
крупную составляющую национальной ин0
новационной системы страны.
На законодательном уровне сегодня
рассматриваются вопросы нормативно0
правового регулирования механизмов ин0
теграции науки, образования, бизнеса и
промышленности. Разработана долгосроч0
ная стратегия государственной поддержки
интеграции научной и образовательной де0
ятельности, направленная на создание сети
научно0образовательных центров, комп0
лексов и инновационно0образовательных
консорциумов, объединяющих вузы, науч0
ные организации, предприятия и заинтере0
сованные финансовые структуры для реа0
лизации образовательных программ и про0
ведения научных исследований [4]. На
предприятиях создаются научно0образова0
тельно0промышленные комплексы, откры0
ваются филиалы образовательных кафедр,
базовые лаборатории, научно0образова0
тельные центры [5]. Все это способствует
решению организационных проблем интег0
рации науки и образования.
Между тем потенциал участия студен0
тов в научных исследованиях вне учебно0
го процесса практически исчерпан. Учеб0
ная нагрузка постоянно растет. Большин0
ство студентов совмещают учебу с рабо0
той и не могут систематически заниматься
научными исследованиями. В связи с этим
возникает необходимость разработки ме0
тодологических вопросов интеграции на0
учной и образовательной деятельности,
определения форм, методов и способов ее
реализации в учебном процессе в интере0
сах повышения качества подготовки и

Из жизни вуза
формирования научного мышления специ0
алистов.
Интеграция образовательной деятель0
ности и научных исследований актуальна и
в связи с переходом на двухуровневую си0
стему высшего профессионального образо0
вания, в том числе в аэрокосмических ву0
зах страны. Специалисты и магистры, по0
лучающие подготовку по таким специаль0
ностям, как менеджмент в авиакосмичес0
кой сфере, инженерное дело в медико0био0
логической практике, системы жизнеобес0
печения и защиты летательных аппаратов,
моделирование и исследование операций в
организационно0технических системах,
экология и др., должны владеть основами
проведения научных исследований, в том
числе на стыке естественно0научных и гу0
манитарных дисциплин. Перечень специа0
лизаций, по которым необходимо владеть
методологией использования инженерно0
психологических и эргономических знаний,
еще более обширен 3. Но и он нуждается в
расширении и уточнении, чтобы выпускни0
ки высшей школы могли обеспечивать ин0
новационное развитие авиации и космонав0
тики [6].
Системообразующим фактором интег0
рации должна стать задача подготовки сту0
дентов к организации своей практической
деятельности с опорой на научные методы
и использование инновационных и эргоно0
мических технологий повышения ее эффек0
тивности.
Выпускники аэрокосмических вузов ра0
ботают по специальности на авиапредпри0
ятиях, создающих и ремонтирующих авиа0
космическую технику, в опытно0конструк0
торских бюро, проектирующих летатель0
ные аппараты, занимаются научно0иссле0
довательской и педагогической деятельно0
стью, становятся инженерами0испытателя0
ми, космонавтами. Большое число выпуск0
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ников аэрокосмических вузов трудятся и в
других отраслях экономики. При работе по
специальности выпускнику аэрокосмичес0
кого вуза важно не только знать, что безо0
пасность и эффективность полетов зависят
от функционального состояния летчика
или космонавта, но и владеть методологи0
ей постановки и решения эргономических
задач. Они предусматривают реализацию
комплекса мер по отбору и подготовке лет0
чиков и космонавтов, организации их тру0
да, оценке психофизиологической готовно0
сти организма и восстановлению функцио0
нального состояния после полетов, созда0
нию средств защиты [7].
Для умелого управления коллективом,
создания условий для высокопроизводи0
тельного труда и мобилизации на решение
производственных задач инженер0руково0
дитель должен опираться на результаты
социометрических исследований и учиты0
вать рекомендации по формированию ат0
мосферы творчества, созидания для актуа0
лизации и реализации интеллектуального
потенциала личности. В связи с этим необ0
ходимо уметь оценивать психологическое
состояние подчиненных, их мотивацию и
способности, владеть технологиями учета
психофизиологических факторов в органи0
зации трудовой деятельности.
В практическом плане для выпускника
аэрокосмического вуза важно не только
получить теоретические знания в области
эргономики и психологии, но и овладеть
методологией их использования для созда0
ния конкурентоспособной авиакосмичес0
кой техники с учетом инженерно0психоло0
гических и эргономических требований и
рекомендаций. Но для этого он должен
знать психофизиологические характерис0
тики и возможности человека0оператора,
влияние различных факторов на его про0
фессиональную надежность.

3
До 35% ошибок летного состава провоцируется эргономическими недостатками средств
информации, органов управления, обзора из кабины, пультов приборов, а также методами
обучения. Более 60% экипажей в конце летного дня или в полете длительностью более трех
часов находятся в состоянии сниженной работоспособности из0за воздействий, превышаю0
щих санитарные нормы: шумов, вибраций, перегрузок.
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Отсутствие разработанной методологии
интеграции образовательной и научной де0
ятельности в учебном процессе сдержива0
ет ее реализацию при разработке учебных
курсов, программ и планов подготовки ин0
женеров в аэрокосмическом вузе. Все это
делает актуальным формирование у студен0
тов методологии выявления актуальных
научных проблем, их системного решения
и введения результатов исследований в хо0
зяйственный оборот. Одним из эффектив0
ных способов решения этой проблемы ста0
новится интеграция различных систем об0
разования (в частности, достижений и воз0
можностей отечественного гражданского
и военного образования) [8].
В содержании и методологии инженер0
но0психологических и эргономических ис0
следований в авиации и космонавтике важ0
ным представляется акцент на изучении
психофизиологических характеристик и
возможностей летчика и космонавта [9]. Эти
показатели зависят от многих факторов,
влияние которых определяется не только

внешними условиями и обстоятельствами,
но и мотивацией, уровнем подготовки и го0
товности специалиста, его психофизиоло0
гическими характеристиками и резервами. В
связи с этим в оценке эффективности труда
человека0оператора при инженерно0психо0
логическом и эргономическом проектирова0
нии его деятельности следует ориентиро0
ваться на совместное влияние и взаимовли0
яние различных факторов. Отсюда вытека0
ет необходимость интеграции эргономичес0
ких и инженерно0психологических знаний
при проектировании летательного аппарата
и его эксплуатации. Это весьма важно учи0
тывать при выборе методов, способов и тех0
нологий интеграции образования и науки в
процессе обучения студентов аэрокосмичес0
ких вузов.
Для российского аэрокосмического об0
разования с советских времен характерен
ряд традиций. Прежде всего – фундамен0
тальность подготовки специалистов. Учеб0
ные планы и программы предусматривают
изучение инженерных основ проектирова0
ния летательных аппаратов и формируют
системную методологию решения взаимо0
связанных проблем создания надежной
авиационной и космической техники. Тем
самым создаются условия для профессио0
нальной мобильности выпускников аэро0
космических вузов. Уникальной традицией
отечественного аэрокосмического образо0
вания является тесная связь вузов с пред0
приятиями аэрокосмической отрасли. Как
бы не растерять эти традиции.
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Кадровое обеспечение
прикладных
информационных технологий

Автоматизация жизненного цикла изделия ставит проблему формирования соот%
ветствующего кадрового корпуса. Зная временной интервал жизненного цикла изде%
лия и его структурную и процедурную декомпозицию, можно, решая обратную зада%
чу, определить количество и уровень квалификации нужных специалистов.
Ключевые слова: автоматизация жизненного цикла изделия, CALS%технологии, ком%
пьютерный инжениринг, объектно%ориентированное программирование
Современный аэрокосмический комп0
лекс – это наукоемкая, высокотехнологич0
ная отрасль промышленности, выполняю0
щая в настоящее время роль своего рода
лаборатории, полигона для апробации и ис0
пытания инновационных high tech – инду0
стриальных, экономических, социальных.
В ней работает персонал, способный не толь0
ко эффективно решать сложные научно0
технические задачи, но и проводить гума0
нитарную и экологическую экспертизу
аэрокосмических проектов, учитывая отда0
ленные последствия влияния принимаемых
инженерных решений на жизнедеятель0
ность общества, окружающую среду и саму
природу человека как биосоциального су0
щества.
Жизненный цикл практически любого

изделия авиационной техники – от легкого
самолета до ракетоплана – в реалиях со0
временной производственной и экономи0
ческой ситуации разделен на следующие
этапы:
— разработка технического задания;
— планирование;
— концептуальное проектирование;
— разработка;
— численный анализ;
— проектирование производства;
— планирование производства;
— тестирование и оценка качества;
— продажа и дистрибьюция;
— обслуживание;
— утилизация.
Кадровое обеспечение всех этапов ЖЦИ
является многогранной задачей, стоящей
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перед многоуровневым аэрокосмическим
образованием. Федеральный государствен0
ный
образовательный
стандарт
(www.mon.gov.ru/pro/fgos/vpo/) ориенти0
рует авиационные вузы на удовлетворение
потребностей отрасли в компетентном ин0
женере, умеющем комплексно сочетать ис0
следовательскую, эксплуатационную, про0
ектную и предпринимательскую деятель0
ность, работать в условиях жесткой кон0
куренции на отечественном и мировом авиа0
рынках, владеть знаниями и умениями в
области экономики, менеджмента, дизай0
на [1].
Мир новых информационных техноло0
гий открывает широкие возможности в об0
ласти автоматизации жизненного цикла
изделий. Они реализуются на принципах
CALS (Continious Acquisition and Life cycle
Support – непрерывное развитие и под0
держка жизненного цикла изделий). Смысл
CALS–технологий заключается в повыше0
нии конкурентоспособности продукции за
счет эффективного управления информа0
ционными ресурсами. Это высокоавтома0
тизированный процесс, интегрированный с
точки зрения информационного взаимо0
действия всех его участников.

Технологии CALS дают уникальный
шанс реализации принципа «мир баз гра0
ниц», аккумулирования передовых дости0
жений в наукоемких отраслях. Сегодня не
всегда надо догонять лидеров. Благодаря
компьютерному инжинирингу менее про0
двинутые фирмы могут участвовать в раз0
делении рынка инженерных услуг. Исполь0
зование стандартных прикладных пакетов
программ позволяет отказаться от прове0
дения работ не только в одном здании,
ОКБ, городе, но даже в стране и на конти0
ненте. В этой спиралевидной гонке можно
вылететь из обоймы на очередном диалек0
тическом витке. Однако многие небольшие
фирмы переходят скачкообразно с витка на
виток, изменяя свое качество за счет при0
растания информационными ресурсами. В
Москве уже сегодня консолидированно
трудятся инженерные центры Aierbas и
Вoeing и другие в едином информационном
пространстве с головными офисами.
Появление мощных и доступных ком0
пьютеров, глобальной сети и т.д. обусло0
вило возможность ведения единого процес0
са по проектированию, производству, экс0
плуатации, сертификации вплоть до утили0
зации в едином виртуальном пространстве.
Этот процесс стер границы. Рынок аэрокос0
мических систем и облик летательных ап0
паратов (ЛА) стал формироваться с помо0
щью новых технологий. По сути, мы наблю0
даем решение обратной задачи проектиро0
вания ЛА, когда вектор параметров, харак0
теризующих облик ЛА, однозначно опре0
деляется по совокупности ограничений (по0
литических, экономических, технологичес0
ких и т.д.). Все эти процессы естественно
поставили вопросы о подготовке и перепод0
готовке кадров. Аэрокосмическая отрасль
является как бы лабораторной базой стра0
тегии CALS.
На сегодняшний день развитие вычис0
лительных ресурсов и средств коммуника0
ции позволяет говорить об автоматизации
процессов на протяжении всего жизненно0
го цикла изделия. Процессы разработки,
подготовки производства, изготовления,

Из жизни вуза
маркетинга и продажи, эксплуатации и под0
держки подчиняются одним законам, реа0
лизуются в среде однородных информаци0
онных технологий и могут быть формали0
зованы. Таким образом, весь процесс от
проектирования изделия до его утилизации
представляет собой единый информацион0
ный комплекс, содержащий все необходи0
мые как восходящие, так и нисходящие
связи: изделие, процесс, завод и ресурсы
существуют в едином информационном
пространстве (рис. 1).
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изделия. Помимо количественной оценки
(выигрыш во временных и материальных
ресурсах), у изделий и процессов их проек0
тирования и создания появлялось новое ка0
чество: инженерные работы перешли от бу0
мажных носителей к магнитным, и вирту0
альное проектирование стало реальностью.
Так, на стадиях проектирования и вы0
полнения проектно0конструкторских ра0
бот необходимы «тяжелые» системы твер0
дотельного параметрического моделирова0
ния. Для проведения численных анализов

Этапы жизненного цикла
планирование

разработка

концептуаль
разработка
ное
технического проектирова
о здания
ние

проектирование
производства
численный
анализ

тестирование
и оценка
качества

планирование
производства

обслуживание

продажа и
дистрибъюция

утилизация

Жизненный цикл изделия
CAD/ CAM/CAE

Системы геометрического
моделирования

Моделирование
производственных
процессов

Виртуальная
реальность
Эргономика

Рис. 1. Сопоставление этапов жизненного цикла и задач соответствующих
средств автоматизации
Стоит отметить, что автоматизация каж0
дого этапа из этой цепочки является важ0
ной качественной и экономической харак0
теристикой изделия, что в конечном счете
определяет облик всей аэротранспортной
системы. Применение информационных
технологий в комплексе на этапах выполне0
ния проектно0конструкторских работ рас0
смотренного жизненного цикла позволяет
говорить о так называемой безбумажной
технологии проектирования и производства

требуются специфические проблемно0
ориентированные приложения с соответ0
ствующим математическим аппаратом. Для
планирования производства нужны моде0
лировщики производственных процессов,
пакеты для имитационного моделирования
станков с ЧПУ и т.д. Для задач маркетинга
привлекаются системы фотореалистичес0
кой компьютерной графики и моделиро0
вания виртуальной реальности. Интегра0
ция рассмотренных процессов в рамках
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проекта в целом координируется система0
ми обмена и передачи информации с эф0
фективным представлением информации
через web.
Таким образом, для достижения по
сути глобальной цели – тотальной авто%
матизации всего жизненного цикла – не%
обходимо наличие полного спектра сис%
тем геометрического и имитационного
моделирования над единым информацион%
ным пространством [2].
Системы автоматизации различных эта0
пов жизненного цикла решают разные за0
дачи. Это обусловливает различия в функ0
циональном наполнении таких систем, в их
технических и стоимостных характеристи0
ках. Анализируя задачи различных этапов
жизненного цикла, с каждым его структур0
ным элементом можно ассоциировать класс
систем, отвечающий его задачам.
Для автоматизации этапа проектно0кон0
структорских работ используются CAD/
CAM0пакеты. Как правило, это системы
твердотельного параметрического модели0
рования так называемого тяжелого класса.
Численный – прочностной, аэродинамичес0
кий и т.д. – анализ осуществляется на CAE0
системах и приложениях. Проектирование
производства включает в себя формализа0
цию техпроцессов в соответствующих сис0
темах. На этой стадии рассчитываются уп0
равляющие программы для станков с ЧПУ.
Их корректность и точность оцениваются в
системах имитации. Планирование произ0
водства на современном этапе включает со0
здание виртуальных моделей цехов, расчет
эргономики сборочного процесса. Кроме
того, планирование производства подразу0
мевает моделирование материальных пото0
ков на предприятии. Продажа и дистрибь0
юция, помимо сбора и хранения информа0
ции о поставщиках и заказчиках, предпола0
гают подготовку рекламных проспектов и
презентаций, возможность моделирования
виртуальной реальности и наглядную демон0
страцию поведения в ней изделия. Автома0
тизация обслуживания охватывает модели0
рование процессов ремонта и эксплуатации,

их эргономические характеристики. Таким
образом, можно выделить круг задач, ре0
шаемый системами геометрического моде0
лирования на каждом этапе автоматизации
жизненного цикла. Задача управления ЖЦИ
заключается в организации эффективного
функционирования рассмотренных про0
граммных компонентов в рамках единого
программного комплекса с единым инфор0
мационным полем.
В основе такого подхода лежат геомет0
рические модели проектируемого изделия
и того окружения, в котором предполага0
ется его создавать, эксплуатировать и об0
служивать. Визуализация этих моделей на
всех стадиях жизненного цикла изделия
является важным аспектом всего процесса
автоматизации.
Мировой рынок этих систем можно ус0
ловно разделить на три сегмента:
z
системы высшего уровня (CATIA,
Unigraphics и т.д.);
z
системы
среднего
уровня,
(SolidWorks, Solid Edge и т.д.);
z
системы нижнего уровня (КРЕДО,
AutoCAD и т.д.).
Подобное деление обусловлено функ0
циональностью, стоимостью и, как след0
ствие, распространенностью этих систем
(рис. 2).
Системы высшего уровня изначально
создавались крупнейшими аэрокосмичес0
кими корпорациями Локхид (CADAM),
Дассо (CATIA), МакДоннел0Дуглас (Uni0
graphics) и Матра (EUCLID), объектно0ори0
ентированная направленность которых
обусловила их успех на рынке CADов. Со0
временный автомобильный, водный и же0
лезнодорожный транспорт по сложности
технических решений геометрических форм
хоть и уступает аэрокосмическим объектам,
но отдельные образцы уже составляют им
достойную конкуренцию. Однако, несмот0
ря на то, что современные системы геомет0
рического моделирования пришли и в об0
ласть бытовой техники, рациональность их
применения определяется большими и
сложными системами, наиболее типичны0
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Рис. 2. Диалектика систем геометрического моделирования

Рис. 3. Твердотельный параметрический чертеж маневренного самолета
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ми представителями которых являются са0
молеты (рис. 3).
Преимущество использования совре0
менных систем автоматизации проектно0
конструкторских работ в различных обла0
стях техники возрастает по мере усложне0
ния объекта проектирования (например,
самолета, танка, подводной лодки и т.д.) и
форм его геометрических обводов. Поку0
патели предъявляют требование обеспече0
ния технической документации на магнит0
ных носителях. Предпродажная подготов0
ка включает комплектацию изделия вирту0
альными учебниками, которые при расска0
зе о системах и агрегатах позволяют вир0
туально «прогуляться» по изделию (осмот0
реть салон пассажирского самолета, заме0
нить обивку, посмотреть работу гидросис0
тем в действии и т.д.). Такой подход к про0
ектированию удобен еще и тем, что создан0
ная трехмерная геометрия может быть пе0
редана в любую расчетную программу для
анализа прочностных, аэродинамических
или других свойств детали или изделия в
целом (рис. 4).
В инженерной практике геометрические
модели изделий традиционно изучаются с
помощью чертежей, т.е. плоских изображе0
ний, по которым мы определяем их трех0
мерный образ. Этот процесс весьма затруд0
нителен, трудоемок и для объектов, кото0
рые имеют сложные геометрические фор0
мы (например, самолетов, выполненных по
аэродинамической балансировочной схеме
«летающее крыло»), не всегда приводит к
выявлению формы предмета, а тем более к
точной ее передаче для изготовления [3].
Принципиальным является вопрос о
первичности двухмерного и трехмерного
образов. В этой связи возможна постанов0
ка и решение двух типов задач, возникаю0
щих в инженерной практике.
Прямая задача: модель выполняется по
комплекту чертежей (рис. 5). Данный тип
задач характерен при проведении проект0
но0конструкторских работ. Подготовка
чертежей сопряжена с работой высококва0
лифицированных инженеров0конструкто0

Рис. 4. Примеры компоновки самолета с
использованием современных технологий
ров. Трехмерный образ детали должен быть
синтезирован по набору видов, разрезов,
сечений и т.д., что весьма трудоемко, тре0
бует хорошо развитого пространственного
воображения и зачастую сопряжено с боль0
шим количеством ошибок, связанных со
сложностью изделий. Например, при про0
ектировании самолета параллельно с под0
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Рис. 5. Прямая задача: модель выполняется по комплекту чертежей
готовкой технической документации всегда
проводится натурное макетирование. Ма0
кет, выполненный из дерева, пластика, фа0
неры и т.д., служит нивелиром ошибок,
обусловленных сложной пространствен0
ной геометрией. Он выполняется в нату0
ральную величину вне зависимости от раз0
мерности воздушного судна. Так, макеты
Ил0960300 имели длину 55,35 м, высоту
17,57 м и размах крыла 57,66 м; Ту 144 –
длину 65,7 м, высоту 12,57 м и размах кры0
ла 28 м; Ан0225 «Мрия» – длину 84 м, вы0
соту 18,1 м и размах крыла 88,4 м и т.д.
Натурное макетирование, которое ши0
роко используется в современной практи0
ке проектирования самолетов, позволяет
избежать крупных ошибок и просчетов, но
оно дорого, трудоемко и немобильно; из0
за больших капиталовложений оно приме0
няется в основном только при подготовке
к производству. Сам объект проектирова0
ния (макет) получается оторванным от сре0
ды создания (чертежа), что заметно снижа0
ет производительность и точность работ из0
за сбоев при передаче данных «объект –
среда» и «среда – объект».
Особые неприятности при проектиро0
вании сопряжены с элементами систем, ко0
торые имеют большие протяженности и
трансформируемую геометрию. Так, от
носа до хвоста самолета проходит трасси0
ровка электрожгутов, трубопроводов гид0

ро0 и пневмосистем. Обеспечение проекци0
онной связи привязки трасс к элементам
конструкции – очень трудоемкий и много0
итерационный процесс.
Зачастую еще большая квалификация
требуется от рабочих и мастеров, которые
по чертежам должны выполнить данные
работы и изготовить детали. Нестыковки,
ставшие результатом ошибок и недочетов
при подготовке технической документа0
ции, обусловливают большое число дово0
дочных работ.
Обратная задача: чертежи выполняют0
ся по готовой модели (детали, изделию).
Данный тип задач характерен при эксп0
луатации и проведении ремонтных работ по
изделию (рис. 6). По совокупности черте0
жей, подготовленных высококвалифициро0
ванными инженерами0конструкторами, не
менее квалифицированные инженеры0тех0
нологи и конструкторы должны диагности0
ровать изделие и принять решение о ремон0
те. Эта процедура называется чтением чер0
тежей. Для чтения чертежей требуется уме0
ние их создавать. Очень часто при проведе0
нии ремонтных работ отсутствуют условия
для подготовки технической документации
(это может быть связано с полевыми усло0
виями ремонта). В этих ситуациях применя0
ют временные чертежи, которые в инженер0
ной графике называют эскизами. Выполнен0
ные от руки, без масштаба, пропорций и не в
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Рис. 6. Твердотельный параметрический чертеж магистрального самолета
натуральную величину, они являются ос0
новным документом для проведения работ.
Каждый из нас, сталкиваясь в повсед0
невной жизни с документацией на бытовую
технику, автомобили и т.д., пытался – иног0
да успешно, иногда не совсем – прочитать
схему, чертеж общего вида и т.д. По мере
усложнения бытовой техники производи0
тели все реже комплектуют техническую
документацию чертежами. Доля текстовой
документации доминирует, несмотря на
значительно большую информативность
чертежей.
В последнее время с появлением совре0
менных систем твердотельного параметри0
ческого моделирования несколько изме0
нился подход к проектированию как тако0
вому. Если ранее инженер работал в двух0
мерном пространстве и вынужден был воп0
лощать свои идеи в плоских чертежах, то
теперь у него появилась возможность тво0
рить в виртуальном трехмерном объеме, не
задумываясь над тем, как вычертить ту или
иную проекцию детали. То есть проекти0
рование идет не от чертежа к трехмерному

облику изделия, а в обратном направлении
— от пространственной модели к автома0
тически генерируемым чертежам. Такой
подход к проектированию удобен еще и
тем, что созданная трехмерная геометрия
может быть передана в любую расчетную
программу для анализа прочностных, аэро0
динамических или других свойств детали
или изделия в целом.
Твердотельное моделирование как но0
вая технология проектирования принципи0
ально изменяет не только представление о
технической документации, но и техноло0
гию ее изготовления, обслуживания, эксп0
луатации и утилизации (рис. 7).
Итак, появление и бурное распростране0
ние новых информационных технологий в
конце прошлого века явилось катализатором
процессов глобализации, и лозунг «мир без
границ» в компьютерном мире стал повсе0
дневной реальностью. Одновременно за счет
взаимопроникновения современных инфор0
мационных технологий идет формирование
единого информационного пространства и
трансформация всех проектно0конструктор0
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ских, технологи0
ческих и экономи0
ческих и других
процессов в еди0
ный цикл.
На сегодняш0
ний день автома0
тизированная си0
стема проектиро0
вания изделия
должна удовлет0
ворять требова0
ниям не только
непосредственно
работающего с
ней инженерно0
технического со0
става и руковод0
ства предприятия,
но и заказчика
Рис. 7. Современный сборочный чертеж
этого изделия.
Для создания современных систем требу0 описания зависел от самих компаний0про0
ются гибкие технические решения и стан0 изводителей. Ведущие лаборатории в Север0
дарты, которые могли бы обеспечить взаи0 ной Америке, Европе и Азии в сотрудниче0
модействие отдельных автоматизирован0 стве с более чем полусотней компаний про0
ных рабочих мест и обмен результатами вели научно0исследовательские и экспери0
проектирования. Благодаря развитию web0 ментальные работы в этой области и уже
технологий современный электронный про0 сегодня установили новую планку стандар0
ект перестал быть чисто «внутренним де0 та в программном обеспечении промышлен0
лом» его разработчика. У него существен0 ного бизнеса, воплотив его в технологиях
но расширился круг пользователей: от парт0 автоматизации всего жизненного цикла из0
нера0поставщика комплектующих до экс0 делия. На уровне бытовой техники (утюгов,
плуатирующей организации и рядового по0 чайников, сотовых телефонов и т.д.) эта тех0
требителя. Для разных категорий пользо0 нология уже отработана. Для применения в
вателей предназначены различные типы до0 машиностроении внедрение сдерживается
кументов с разным объемом информации большой размерностью изделий, в которые
об изделии, но функционирующие на ос0 входят миллионы деталей.
нове единой информационной базы.
Современный промышленный бизнес,
Процессы разработки, подготовки про0 используя возможности новых информа0
изводства, изготовления, маркетинга и про0 ционных технологий, легко перешагивает
дажи, эксплуатации и поддержки подчиня0 через океаны и адаптируется к различным
ются одним законам и реализуются в среде культурам, создавая виртуальные проект0
однородных информационных технологий. но0конструкторские объединения, которые
Ранее эта возможность технически сдержи0 трудятся над созданием больших и слож0
валась мощностью компьютеров и средств ных технических объектов с формализо0
коммуникаций. На организационном и на0 ванным жизненным циклом изделий. Тех0
учном уровне были достаточно хорошо опи0 ническая документация этих изделий со0
саны лишь некоторые из процессов, и язык здана на основе твердотельного параметри0
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ческого моделирования и хранится на маг0
нитных носителях. Благодаря своему вир0
туальному характеру она может использо0
ваться как проектировщиками, инвестора0
ми, так и заказчиками, эксплуатантами и
т.д., поскольку в основе лежит единая ин0
формационная база с различными приори0
тетами доступа.
Развитие прикладных информационных
технологий является катализатором фор0
мирования технической культуры совре0
менного общества. Новые технологии тре0
буют подготовки новых кадров и повыше0
ния квалификации кадровых работников.
С этой целью в Московском авиацион%
ном институте (ГТУ) организован пер0
вый в России авторизованный учебный
центр фирмы Solid Works Russia (Сертифи0
кат № SWR01210050002).
Учебные планы по подготовке инжене0
ров сегодня перегружены традиционными
общетехническими дисциплинами. Неиз0
бежная компьютеризация оказала на жизнь
кафедры «Инженерная графика» большее
влияние, чем на другие обще0
технические кафедры. Дина0
мичное развитие кафедр парал0
лельно с развитием приклад0
ных информационных техно0
логий обусловило резкое об0
новление научно0методическо0
го и кадрового обеспечения.
Объективные и субъективные
причины привели к открытию
в рамках специальности
№351400 «Прикладная ин0
форматика в области компью0
терного дизайна» новой специ0
ализации «Системы компью0
терной графики и геометричес0
кого моделирования» с квали0
фикацией «информатик0ди0
зайнер». Срок обучения – 5 лет.
Стандарт специальности
«Информатика» не предусмат0
ривает наличия в дипломе сло0
ва «инженер», однако нет ди0
зайна самолета или любого дру0

гого транспортного средства без знания, к
примеру, сопромата, конструкционных ма0
териалов и т.д. Рынок диктует требования к
специалисту. Все больше рутинной матема0
тики по синтезу и анализу самолета берет на
себя компьютер. Поддержание жизненно0
го цикла изделия требует широких знаний
по условиям проектирования, производства
и эксплуатации техники. В учебном плане
нашли отражение основные направления
обучения студентов: компьютерная графи0
ка, инженерно0технологическое обеспече0
ние дизайна, макетирование и моделирова0
ние, системы твердотельного, поверхност0
ного и гибридного моделирования, програм0
мируемое черчение, эргономика, инженер0
ная психология и психология рекламы и т.д.
Основные принципы CALS являются, по
существу, техническим заданием на кадро0
вое обеспечение внедрения этой техноло0
гии. Перечислим их:
z
интегрированное информационное
обеспечение (компьютеризация);
z
единая информационная среда;
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z
полное электронное определение
изделия;
z
реновационное обновление программ0
ных, аппаратных средств и оборудования;
z
реализация системы автоматизирован0
ного проектирования, конструирования и т.д.;
z
использование международных
стандартов;
z
финансовое и научно0техническое
прогнозирование;
z
информационная модель ресурсов;
z
виртуальные предприятия и техно0
парки;
z
система информационного обеспе0
чения эксплуатации и технического обслу0
живания техники;
z
обеспечение информационной безо0
пасности;
z
экономическая эффективность.
Зная временной интервал жизненного
цикла изделия и его структурную и проце0

В.А. ШЕВЦОВ, профессор,
проректор по научной работе
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дурную декомпозицию, можно, решая об0
ратную задачу, определить количество спе0
циалистов и уровень их квалификации в
рамках некоторого процесса – научно0тех0
нического и общественного развития.
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Целевая программа
«Научнопедагогическая
молодежь»

В статье описан опыт МАИ по реализации мер, направленных на оптимизацию
возрастной кадровой структуры вуза и наращивание его кадрового резерва. Приво%
дится описание программы «Научно%педагогическая молодежь», целью которой яв%
ляется насыщение профессорско%преподавательского состава молодыми высококва%
лифицированными научными кадрами.
Ключевые слова: научно%педагогические кадры, программа МАИ «Научно%педаго%
гическая молодежь», целевая аспирантура.
Социологические исследования после0
дних лет свидетельствуют о том, что ради0
кальная смена вектора экономического раз0
вития страны привела к уходу из науки и
высшей школы молодежи и работников
среднего возраста [1]. Этот процесс резко
изменил квалификационно0возрастную
структуру научно0педагогических кадров и
выдвинул решение проблемы восполнения
кадрового потенциала в число задач перво0
степенной важности. Между тем в сфере
воспроизводства научно0педагогических

кадров ситуация складывается сегодня не
лучшим образом [2].
В публикациях журнала «Высшее обра0
зование в России», посвященных анализу
кадровых проблем отечественной науки и
высшей школы, отмечается ряд негативных
тенденций в системе послевузовского про0
фессионального образования [3]. Многие
из них наблюдаются и в аэрокосмическом
образовании.
За последние 14 лет резко снизился уро0
вень государственного финансирования
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образования в авиационных вузах. Около
10 лет оно осуществлялось только по ста0
тье «заработная плата» на запредельно низ0
ком уровне. По этой причине авиационные
вузы, имевшие мощную материально0тех0
ническую базу, оказались в тяжелом поло0
жении. Недофинансирование вузов приве0
ло к следующим последствиям:
z
резко снизился интерес молодежи к
работе преподавателя и вообще работника
вуза;
z
из вузов ушло подавляющее боль0
шинство молодых, талантливых специали0
стов – как преподавателей, так и учебно0
вспомогательного и научного персонала;
z
резко возрос и продолжает расти
средний возраст преподавателей (на специ0
альных кафедрах авиационных вузов он
равен 63 годам, у профессоров приблизил0
ся к 70 годам);
z
разрушение педагогических школ в
авиационных вузах;
z
резкое падение реальной заработной
платы преподавателей высших учебных за0
ведений: в настоящее время она составляет
не более 25% от той, которую они имели
до 1990 г.;

z
значительное снижение уровня ма0
териально0технического обеспечения учеб0
ного процесса (не могут эксплуатировать0
ся и фактически вышли из строя уникаль0
ные учебно0научные стенды и установки,
что неизбежно сказывается на качестве
выпускаемых специалистов);
z
катастрофическое сокращение учеб0
но0вспомогательного персонала, который
по нормативам высшей школы должен со0
ставлять 25% от численности преподава0
тельского состава, вследствие крайне низ0
кой оплаты труда [4].
Обозначенные проблемы и сложивши0
еся тенденции привлекают пристальное
внимание не только работников авиацион0
ной промышленности. Любой образован0
ный человек понимает, что возрождение
величия России невозможно без интеллек0
туальных прорывов в наукоёмких отраслях,
к которым, несомненно, относится и авиа0
ционно0космическая отрасль. Усилия Пра0
вительства Российской Федерации по ре0
шению кадровых проблем наукоёмких от0
раслей нашли отражение в целевых про0
граммах, среди которых особо следует от0
метить Федеральную целевую программу
«Научные и научно0педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013
годы.
Ключевые моменты, изложенные в про0
грамме, демонстрируют понимание прави0
тельственными органами сложности зада0
чи восстановления позиции России на пе0
редовых рубежах научного знания: «Одной
из острейших проблем современной рос0
сийской науки является сохранение науч0
ных традиций и широкого спектра направ0
лений научных исследований. Из0за хрони0
ческого недофинансирования в 900е годы
прошлого века оказалась подорванной си0
стема воспроизводства научных кадров.
Неизбежным результатом этого стал кри0
зис, который выражается в абсолютном
сокращении числа исследователей во всех
государственных секторах науки и высше0
го образования, быстром старении и изме0
нении их качественного состава, нарушении
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преемственности научных и педагогических
школ. <…>. В настоящее время невозмож0
но комплексно и эффективно решить про0
блемы привлечения молодежи в сферу на0
уки, образования, высоких технологий и
закрепления ее в этих сферах, эффектив0
ного воспроизводства научных и научно0
педагогических кадров, обеспечивающих
структурные преобразования государ0
ственного сектора науки и высшего обра0
зования на федеральном уровне в приемле0
мые сроки за счет использования рыночных
механизмов» [5].
Таким образом, общепризнано, что дра0
матичное положение с возрастной струк0
турой кадров сферы науки и высшего об0
разования является следствием резкого
снижения престижности научной и тесно
связанной с ней преподавательской дея0
тельности (в первую очередь – из0за низ0
кого размера оплаты этого сложного и вы0
сококвалифицированного труда). При этом
необходимо отметить, что степень остроты
проблемы в значительной мере варьирует0
ся в зависимости как от территориального
расположения научных организаций и выс0
ших учебных заведений (чем крупнее город,
тем больше привлекательных, не связанных
с научной и преподавательской деятельно0
стью предложений на рынке труда), так и
от отраслевого профиля научных органи0
заций и высших учебных заведений.
Нельзя сказать, что в последние годы
не предпринимались определенные, по0ви0
димому, посильные для экономического
состояния страны меры по противодей0
ствию негативным тенденциям в отношении
возрастной структуры кадров науки и об0
разования. Так, ежегодно на конкурсной
основе выделяются гранты Президента
Российской Федерации молодым кандида0
там наук и их научным руководителям, а
также гранты Президента Российской Фе0
дерации молодым докторам наук. В 2005–
2006 гг. в рамках Федеральной целевой на0
учно0технической программы «Исследова0
ния и разработки по приоритетным направ0
лениям развития науки и техники» реали0
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зован ряд мероприятий по поддержке мо0
лодых ученых; в рамках ФЦП «Нацио0
нальная технологическая база» на 2002–
2006 гг. выполнялись мероприятия по под0
готовке кадров для национальной техноло0
гической базы и т.д. Вместе с тем, как и от0
мечается в тексте упомянутой недавно при0
нятой федеральной целевой программы,
«сложившаяся в Российской Федерации
ситуация в области воспроизводства и из0
менения возрастной структуры научных и
научно0педагогических кадров показывает,
что реализуемый комплекс государствен0
ных мер по привлечению и закреплению
кадров является недостаточным и не ока0
зывает решающего влияния на позитивное
изменение ситуации» [5]. Очевидны также
и основные причины недостаточности уже
принятых мер, а именно: несоответствие их
объема и диапазона масштабу потребного
для научно0технического ядра инновацион0
ной экономики России (ориентация исклю0
чительно на уже состоявшихся молодых
ученых и фактическое отсутствие стимулов
для дополнительного привлечения молоде0
жи в сферу науки и образования), а также
краткосрочность мероприятий, не учиты0
вающих реальные потребности научной
молодежи (конкретнее – молодых семей).
В этом смысле весьма актуальными пред0
ставляются принципы новой Федеральной
целевой программы «Научные и научно0
педагогические кадры инновационной Рос0
сии на 2009–2013 годы», в числе которых
– ориентация на расширение круга моло0
дых ученых, их закрепление в сфере науки
и образования, на среднесрочность ключе0
вого мероприятия программы (государ0
ственную поддержку деятельности научно0
образовательных центров).
Несомненно, однако, что никакая фе0
деральная программа не в состоянии решить
все проблемы диспропорций возрастной
структуры кадров научных организаций и
высших учебных заведений по причине как
объективной ограниченности средств про0
граммы, так и специфики ситуации в каж0
дой конкретной научной организации или
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в каждом конкретном высшем учебном за0
ведении. Принципиально необходима ак0
тивная позиция самих научных организа0
ций и высших учебных заведений в плане
преодоления таких диспропорций.
Надеемся, что для многих будет инте0
ресен практический опыт поддержки науч0
ной молодежи в Московском авиационном
институте (ГТУ). Конечно, этот опыт не
является универсальным, в том числе по
той причине, что МАИ является одним из
немногих инновационно0ориентированных
(в мировом понимании этого термина) ву0
зов, поскольку до 80% объема научных ис0
следований выполняются здесь по прямым
заказам организаций промышленности и
направлены на создание новых технологий.
В 2007 г. в МАИ принята и последова0
тельно реализуется целевая программа ин0
ститута «Научно0педагогическая моло0
дежь», целью которой является насыще0
ние профессорско0преподавательского со0
става института молодыми высококвалифи0
цированными научными кадрами.
Основные принципы программы весьма
прагматичны:
z
ориентация на поддержку той части
молодежи, которая при наличии минималь0
но необходимых условий предпочла бы ра0
ботать в сфере образования и науки, а не в
иных, в настоящее время материально бо0
лее привлекательных сферах (на наш
взгляд, таких молодых людей не так уж
мало, как это может казаться);
z
поддержка молодых исследовате0
лей на самом проблемном этапе траектории
их научной карьеры (подготовка диссерта0
ции), когда требуются большие личные уси0
лия при наличии альтернативных жизнен0
ных путей, неукорененности в научно0об0
разовательном сообществе, низком (при от0
сутствии ученой степени) или недостаточно
высоком (с учетом возрастных амбиций при
наличии ученой степени) социальном стату0
се, невысокой (по стандартам потребитель0
ского общества) заработной плате и т.п.;
z
категорическое недопущение мате0
риальной поддержки только в соответствии

с возрастным критерием (так называемая
«пенсия по молодости»); это было бы край0
не несправедливо по отношению к ученым
более зрелого возраста, создававшим до
сих пор значимый научно0технический по0
тенциал страны, тем более что без их осоз0
нанной поддержки невозможно обеспечить
передачу молодому поколению неформа0
лизуемых знаний, не говоря уже о преем0
ственности научных идей и ценнейших «че0
ловеческих» традиций.
Программа состоит из следующих раз0
делов.
«Талантливый абитуриент» – меро0
приятия по привлечению к поступлению в
МАИ одаренных школьников, в том числе
из регионов. Предусматривается целевое
выделение мест в общежитии для прошед0
ших по конкурсу и включенных в програм0
му кадрового резерва.
«Целевая НИРС» – научно0исследова0
тельская работа студентов старших курсов
(включая оплату их руководителей).
«Целевая аспирантура и докторанту%
ра» – подготовка диссертаций аспиранта0
ми и докторантами (включая оплату науч0
ных руководителей и консультантов); пре0
дусматривается резерв мест в общежитии.
«Квалификационный рост» – подго0
товка диссертаций работниками института
(включая оплату руководителей соискате0
лей ученой степени кандидата наук и кон0
сультантов соискателей ученой степени
доктора наук).
«Кадровый резерв» – планомерное за0
мещение молодыми учеными должностей
профессорско0преподавательского соста0
ва, руководителей всех уровней, продвиже0
ние представителей МАИ в руководящие
органы внешних организаций и в органы
государственной власти.
«Информационное обеспечение» – ин0
формационное обеспечение реализации
программы, в том числе: создание базы дан0
ных молодых научно0педагогических кад0
ров с фиксацией результатов их деятель0
ности и карьерного роста, принадлежнос0
ти к научным группам, работающим в при0

Из жизни вуза
оритетных направлениях МАИ; пропаган0
да научной и педагогической деятельнос0
ти; информирование о предоставляемых
программой возможностях, условиях по0
лучения поддержки, позитивных результа0
тах реализации программы, научных дос0
тижениях студентов, аспирантов, молодых
работников института; целевое информи0
рование о конкурсах молодежных научно0
технических и инновационных проектов;
мониторинг (статистический и социологи0
ческий).
«Организационное обеспечение» – меха0
низм реализации программы, включающий:
z
создание Совета молодых ученых
МАИ;
z
создание Совета программы;
z
проведение заседаний Совета про0
граммы, тематических заседаний Совета
института, Советов факультетов, темати0
ческих заседаний кафедр;
z
разработку планов реализации про0
граммы на каждый текущий год и контроль
их выполнения;
z
формирование бюджета программы;
z
формирование студенческих бизнес0
команд (лидер, инженеры, программисты,
менеджеры, экономисты) под реализацию
приоритетных для МАИ проектов;
z
формирование и поддержку проек0
та «Технологическое опережение»;
z
подготовку и заключение соглаше0
ний с заинтересованными организациями,
экономически успешными выпускниками
института о целевой поддержке решения
проблем научно0педагогической молоде0
жи;
z
заслушивание отчетов руководите0
лей подразделений и научных коллективов;
z
разработку, утверждение и реализа0
цию специальных мер регулирования ситу0
ации в подразделениях;
z
разработку предложений для потен0
циальных спонсоров, органов государ0
ственной власти.
Думается, для наших коллег представ0
ляют интерес два раздела указанной про0
граммы.
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Раздел «Целевая аспирантура» ори0
ентирован на активную поддержку инсти0
тутом молодых людей, готовых к дальней0
шей работе в качестве преподавателя. По0
скольку ст. 37 Конституции Российской
Федерации исключает возможность рас0
пределения аспиранта (по окончании обу0
чения в аспирантуре) на работу в какую0
либо организацию (в том числе в высшее
учебное заведение), МАИ заключает с луч0
шими и заинтересованными в этом выпуск0
никами института гражданско0правовой
договор, предусматривающий:

обязательства целевого аспиранта
по окончании обучения в аспирантуре ин0
ститута работать в должности штатного
преподавателя (ассистента или старшего
преподавателя) МАИ не менее трех лет на
полной ставке на условиях, принятых для
преподавателей института;

обязательства МАИ принять аспи0
ранта по окончании его обучения в аспи0
рантуре на должность штатного препода0
вателя (ассистента или старшего препода0
вателя) института на полную ставку на ус0
ловиях, принятых для преподавателей ин0
ститута;

обязательства МАИ выплачивать
(из прибыли института, сверх установлен0
ных действующим законодательством обя0
зательств по отношению к аспирантам ин0
ститута) целевому аспиранту ежемесячно
согласованную денежную сумму в течение
всего срока его обучения в аспирантуре
МАИ в виде задатка;

обязанность целевого аспиранта
возвратить (полностью или частично – в со0
ответствии с условиями договора) получен0
ную им от МАИ денежную сумму (зада0
ток) в следующих случаях:
–
отчисление целевого аспиранта из
аспирантуры института по неуважитель0
ным причинам;
–
желание целевого аспиранта пос0
ле окончания аспирантуры не вступать в
трудовые отношения с МАИ;
–
желание целевого аспиранта, рабо0
тающего преподавателем МАИ (после за0
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вершения обучения в аспирантуре институ0
та), прекратить трудовые отношения с МАИ
до истечения трехлетнего срока работы;
–
увольнение целевого аспиранта, ра0
ботающего преподавателем МАИ (после
завершения обучения в аспирантуре инсти0
тута), вследствие недобросовестного испол0
нения им своих трудовых обязанностей или
нарушения Правил внутреннего трудового
распорядка МАИ, или вступившего в силу
приговора суда и т. п.
В соответствии с указанным граждан0
ско0правовым договором целевой аспирант
освобождается от возвращения институту
полученной им денежной суммы, если не0
исполнение или неполное исполнение при0
нятых им обязательств по этому договору
явилось следствием состоянием здоровья,
подтвержденного соответствующим меди0
цинским заключением, либо иных причин,
признаваемых законодательством обстоя0
тельствами непреодолимой силы (форс0
мажор).
Конечно, указанный раздел программы
является весьма затратным, что чувстви0
тельно для экономики любого государ0
ственного высшего учебного заведения.
Исходя из принципиальной значимости
сферы высшего профессионального обра0
зования для инновационного развития эко0
номики страны, считаем целесообразным
законодательно легитимировать наличие
целевой аспирантуры, финансируемой на
бюджетной основе, для кадрового обеспе0
чения научных организаций и высших учеб0
ных заведений, что не противоречит нор0
мам, установленным ст. 43 Конституции
Российской Федерации. (Аналогичные
предложения содержатся в книге: Бедный
Б.И., Миронос А.А. Подготовка научных
кадров в высшей школе. Н. Новгород: Изд0
во ННГУ, 2008. С. 217–218.)
Раздел «Повышение научной квали0
фикации» программы предусматривает
активную поддержку институтом подго0
товки диссертаций молодыми работника0
ми института (то есть лицами, уже выбрав0
шими для себя научную и преподаватель0

скую деятельность в качестве своего жиз0
ненного пути и представляющими в этом
смысле наибольшую ценность для дальней0
ших перспектив развития высшего учебно0
го заведения).
При этом следует отметить два важных
момента. Во0первых, необходимая под0
держка оказывается только лицам, рабо0
тающим в институте на полную ставку (как
справедливо отмечается в тексте упомяну0
той выше ФЦП, «совместительство, зани0
мающее основную часть рабочего времени,
неизбежно приводит к снижению квалифи0
кации ученого или ее утрате»). Во0вторых,
программа действует в увязке с плановым
переходом молодых работников научно0
исследовательских подразделений институ0
та на преподавательскую работу на полную
ставку.
Целевая программа «Научно0педагоги0
ческая молодежь» реализуется в МАИ вто0
рой год. В 2008 г. в раздел «Целевая аспи0
рантура» включены 19 аспирантов, в 2009 г.
– 20 аспирантов; в раздел «Повышение на0
учной квалификации» – 16 молодых инже0
неров и преподавателей. В 2009 г. програм0
ма расширяет число включенных в нее мо0
лодых ученых и преподавателей. Конечно,
на данном этапе рано говорить о существен0
ном изменении в кадровом составе инсти0
тута, так как подготовка кадров – в значи0
тельной мере процесс инерционный. Пер0
вые результаты мы ожидаем получить в
ближайшие 3–5 лет. Существенную под0
держку в решении кадровой проблемы ин0
ститута мы надеемся получить в рамках
принятой Правительством РФ Федераль0
ной целевой программы «Научные и науч0
но0педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы. Ведь целевые
ориентиры ФЦП полностью совпадают с
основными целевыми показателями про0
граммы МАИ «Научно0педагогическая мо0
лодежь».
В целом же мы считаем необходимым в
ближайшее время развернуть широкое об0
суждение (с участием не только научно0
образовательного сообщества, но и органов

Из жизни вуза
государственного управления) путей и ме0
ханизмов преодоления возрастных диспро0
порций в кадровой структуре высшей шко0
лы. Крайне актуальным звучит еще один
тезис из неоднократно цитируемого выше
текста: «Через 10 лет ситуация может ока0
заться катастрофической, поскольку ука0
занные процессы будут усугублены очеред0
ным и очень глубоким демографическим
кризисом» [5].
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SHEVTSOV V. A. THE «SCIENTIFIC MASTER YOUTH» PROGRAM OF MOSCOW
AVIATION INSTITUTE (STATE UNIVERSITY OF AEROSPACE TECHNOLOGIES
The article describes the experience of MAI on the problem of a decreasing of the middle0
aged of MAI’s workers. The purpose of MAI’s program, which is called «scientific0master
youth» is to increase the academic staff of MAI by means of including scientific well0qualified
young people.

В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ
От редакции
12 февраля 2009 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Чарльза Дарвина – англий%
ского натуралиста, установившего общность исторического происхождения всех
живых существ на Земле и сформулировавшего механизм изменения биологических
видов в ходе непрерывной прогрессивной эволюции. Это открытие было предъявлено
научному сообществу осенью 1859 г. в книге «Происхождение видов путем естествен%
ного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», где ис%
следование эволюции впервые поставлено на научные основания. За прошедшие 150
лет теория Дарвина значительно обогатилась как в концептуальном, так и в факту%
альном плане. Вместе с другими эволюционными концепциями она составляет фунда%
мент современного научного мировоззрения.
Между тем празднование обоих юбилеев происходит сегодня в сложной идеологи%
ческой атмосфере. С одной стороны, оно омрачено распространением во многих стра%
нах мира идей креационизма и настойчивых попыток внедрения в школьные програм%
мы «Шестоднева» на равных правах с дарвинизмом. Парламентская ассамблея Сове%
та Европы вынуждена была специально обсудить этот вопрос на своем заседании и
4 октября 2007 г. приняла резолюцию №1580 «Опасность креационизма для образо%
вания». Общее собрание РАН на заседании 26 мая 2009 г. присоединилось к этой дек%
ларации. В ней подчеркивается необходимость преподавать в учебных заведениях те%
орию Дарвина и не позволять «подменять доказанные наукой факты о происхожде%
нии и эволюции Земли и жизни на этой планете теориями, не допускающими научной
проверки». С другой стороны, ситуация осложнена тем, что в самой научной среде не
прекращаются дискуссии о научном статусе теории естественного отбора и буду%
щем эволюционной теории.
Журнал уже обращался к этой теме (см.: Существует ли естественный отбор?
Материалы круглого стола // Высшее образование в России. 2006. №7, 8). Ниже мы
предоставляем слово нашему постоянному автору, известному специалисту в обла%
сти философии биологии, доктору философских наук В.Г. Борзенкову.

В.Г. БОРЗЕНКОВ, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

Теория эволюции:
на пути к новому синтезу

Ч

ны» теории естественного отбора), а в
1959 г. биологи праздновали юбилей в об0
становке всеобщей приподнятости и удов0
летворения от рождения новой версии тео0
рии естественного отбора – синтетической
теории эволюции (СТЭ) [1], то в наши дни
ситуация не столь однозначна. Появилось
немало научных публикаций, в которых со0
временное состояние теории эволюции ква0
лифицируется как «кризис». Кто0то гово0
рит о «застое», кто0то сравнивает нынеш0
нее положение в эволюционной биологии с
тем, что переживала птолемеевская астро0
номия накануне коперниканского перево0

то характерно для проходящих по все0
му миру юбилейных торжеств? Преж0
де всего отметим, что в последние годы
оживился интерес к принципиальным воп0
росам эволюционной теории в биологии, в
том числе и к оценке её научного, логико0
методологического и гносеологического
статуса. Конечно, нечто подобное происхо0
дило и в связи с 500 и 1000летними юбилея0
ми. Однако если в 1909 г. эпохальные со0
бытия отмечались, как хорошо известно ис0
торикам науки, в весьма приглушенных то0
нах (в связи с провозглашением многими
специалистами преждевременной «кончи0

В помощь аспиранту
рота, кто0то – с ситуацией в классической
физике в преддверии создания теории от0
носительности и квантовой механики и пр.
Все эти «исторические реконструкции» к
тому же сопровождаются настойчивыми
попытками формирования «недарвиновс0
ких механизмов» и «недарвиновских обла0
стей» эволюции жизни со стороны ученых,
относящихся к теории естественного отбо0
ра по большому счету с уважением. Что уж
говорить о заведомых антидарвинистах, ак0
тивность которых, в силу превратностей ис0
тории науки, многократно возросла по срав0
нению не только с 1959 г., но и, наверное, с
1859 г.!
На мой взгляд, ни о каком «кризисе», а
тем более «крахе» СТЭ (и дарвинизма в
целом) не может быть и речи. Синтетичес0
кая теория эволюции первой половины
ХХ в., объединившая идею естественного
отбора с идеей менделевской (дискретной)
наследственности (а вокруг этого ядра –
ряд других областей описательной биоло0
гии), положившая начало созданию гене0
тики популяций и всего блока методов и
методик исследования микроэволюции,
стала подлинно научной, но, разумеется,
весьма несовершенной формулировкой те0
ории. Вскрывать её упущения с позиций
знаний сегодняшнего дня – все равно что
критиковать модель идеального газа в мо0
лекулярно0кинетической и статистической
физике ХIХ в. с точки зрения теории эле0
ментарных частиц. С самого начала пред0
метные ограничения СТЭ прекрасно пони0
мали и классики генетики (С.С. Четвериков,
С. Райт, Р. Фишер и др.), и тем более био0
логи0эволюционисты такого широкого про0
филя, как И.И. Шмальгаузен, К. Уоддинг0
тон, Б. Ренш и др. Приведу только один
пример.
В статье «Регулирующие механизмы
эволюции», написанной специально к 1000
летию теории естественного отбора, знаме0
нитой еще и тем, что в ней впервые в миро0
вой литературе обосновывалась плодо0
творность применения идей и методов ки0
бернетики и теории информации к пробле0
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мам биологической эволюции, академик
И.И. Шмальгаузен прежде всего подчерк0
нул непреходящее значение теории есте0
ственного отбора Ч. Дарвина, ставшей, по
его выражению, «непоколебимым фунда0
ментом наших знаний» [2, с. 19]. Это стало
возможным именно благодаря объедине0
нию дарвиновской идеи естественного от0
бора с идеями генетики популяций, сфор0
мировавшейся в первые десятилетия ХХ в.
А далее – самое главное: Иван Иванович
Шмальгаузен обращает внимание на недо0
статочность такого подхода в качестве опи0
сания эволюционного процесса на всех
уровнях его протекания в живой природе.
«Популяционная генетика, – пишет он, – с
большим успехом исследует материальные
основы «микроэволюции», т.е. процессы,
протекающие в популяциях. … Она изуча0
ет также процессы внутривидовой диффе0
ренциации и иногда выходит за пределы
вида. Однако все это лишь в комплексных
исследованиях с систематикой, экологией
и биогеографией. Закономерности «макро0
эволюции» остаются все же почти не изу0
ченными. Между тем именно здесь возни0
кают интереснейшие вопросы о направле0
ниях эволюционного процесса и о механиз0
мах, управляющих этими процессами. Все
эти вопросы были проанализированы еще
Дарвином, однако дальнейшие исследова0
ния проводились лишь в крайне ограничен0
ных масштабах» [2, с. 20]. И здесь же ака0
демиком намечаются основные направле0
ния, по которым должно пойти уточнение
тех упрощающих допущений, на которых
строилась генетическая теория естествен0
ного отбора, т.е., по существу, конкретная
программа дальнейших исследований и со0
здания нового, значительно более полного
синтеза всего биологического материала в
рамках дарвинизма. «Быстрое развитие ге0
нетики, и в частности популяционной гене0
тики, не сопровождалось, однако, таким же
прогрессом других биологических дисцип0
лин. Поэтому синтез новых данных на со0
временном уровне оказался невозможным.
Вместо него произошло поглощение дарви0
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низма генетикой; дарвинизм был заменен
«генетической теорией естественного отбо0
ра». ... Эта теория дает очень много, но она
не охватывает всей сложности эволюци%
онного процесса и не может объяснить
всех его закономерностей. При таком под0
ходе в стороне остается индивидуальное
развитие, которое не может не влиять на
эволюцию, так как отбор идет по феноти0
пам. Вместе с тем игнорируется сам организм
как активный строитель своей жизни. Есте0
ственный отбор выступает в популяционной
генетике как внешний фактор по отноше0
нию к организму, направленность вносится
в эволюционный процесс извне, а не явля0
ется результатом сложного взаимодействия
внешних и внутренних факторов» [2, с. 20].
Важнейшим итогом размышлений И.И.
Шмальгаузена стало осознание им того, что
эволюция жизни осуществляется как еди0
ный сопряженный и саморегулирующийся
процесс, осуществляющийся одновремен0
но на всех уровнях организации живого –
от простейшей клетки до биосферы в це0
лом. Тем самым он уже полстолетия назад
набросал четкую картину того синтеза, ко0
торым, в принципе, должна завершиться
обработка всего материала современной
биологии для построения более или менее
полной теоретической картины механизмов
грандиозного процесса эволюционно0исто0
рической трансформации жизни на плане0
те Земля. Как подчеркнули крупнейшие
специалисты по теории эволюции и кибер0
нетике Р.Л. Берг и А.А. Ляпунов в предис0
ловии к труду И.И. Шмальгаузена (вышед0
шего уже после кончины автора), «это и
есть высший синтез идеи эволюции органи0
ческих форм с идеей устойчивости вида и
идеей постоянства геохимической функции
жизни в биосфере. Так воедино оказались
слитыми и вместе с тем подняты на новый
современный уровень концепции Кювье,
Дарвина и Вернадского» [3].

Прошедшие с тех пор пять десятилетий
– это годы напряженной работы больших
коллективов исследователей в различных
областях биологии по расшифровке дета0
лей тех структур и процессов на всех уров0
нях организации живой природы (от кле0
точно0молекулярного до биосферы в це0
лом), благодаря которым в настоящее вре0
мя поддерживается устойчивость функци0
онирования биосферы на нашей Земле, но
одновременно закладываются предпосыл0
ки её текущих и, главное, будущих эволю0
ционных трансформаций. При этом для
абсолютного большинства ученых путевод0
ной нитью и стимулом при создании част0
ных теорий исследуемых ими процессов
служит теория естественного отбора Дар0
вина.
Как прекрасно показал академик Л.П.
Татаринов в своих недавних обзорных ста0
тьях «Контуры современной теории биоло0
гической эволюции» (Вестник РАН. 2005.
Т.75. №1) и «Молекулярная генетика и
эпигенетика в механизмах морфогенеза»
(Журнал общей биологии. 2007. Т. 62.
№3), теория эволюции непрерывно изме0
няется. «Эта область знания по своим мас0
штабам настолько расширилась, – подчер0
кивает он, – что, по существу, стала бес0
предельной» [4, с. 38]. При этом, соглаша0
ясь с банальным тезисом, что «теория эво0
люции уже давно вышла за рамки «Проис0
хождения видов» Ч. Дарвина» [4, с. 37], он
считает нужным заявить, что «важнейшее
место по0прежнему занимает идея Ч. Дар0
вина о естественном отборе» [4, с. 38].
Однако нельзя отрицать и того, что эта
позитивная работа по созданию нового –
«третьего», как назвал его выдающийся
отечественный биолог0эволюционист Н.Н.
Воронцов1, – синтеза в эволюционной био0
логии сопровождается и периодически воз0
никающими сомнениями в дальнейшей
жизнеспособности концепции естествен0

1
«Первым синтезом» он именует ту коллективную работу биологов ХIХ в., которая завер0
шилась созданием дарвинизма в его классической форме, а «вторым синтезом» – опять0таки
коллективную работу международного сообщества биологов первой половины ХХ в. по со0
зданию синтетической теории эволюции [5].

В помощь аспиранту
ного отбора и выдвижением альтернатив0
ных дарвинизму концепций эволюции. В
совокупности с неожиданно воскресшим в
700е гг. ХХ в. креационизмом эти концеп0
ции, часто подаваемые в широкой печати
как неоспоримые свидетельства «краха»
дарвинизма, нередко помимо воли самих
авторов этих концепций, создают в обще0
ственном мнении весьма неадекватную кар0
тину происходящего ныне в эволюционной
биологии и поэтому нуждаются в специаль0
ном анализе.
***
Вообще0то в том факте, что у теории
естественного отбора есть противники, нет
ничего удивительного. У всякой фундамен0
тальной теории есть серьезные оппоненты,
с мнением которых нельзя не считаться.
Теория естественного отбора стала объек0
том в высшей степени пристрастной крити0
ки сразу же после появления на свет в сен0
тябре 1859 г. и остается таковой до настоя0
щего времени. При этом нельзя не признать,
что как во второй половине ХIХ в., так и в
первой половине ХХ в. у неё были весьма
достойные .конкуренты, например К. Бэр с
его концепцией автогенетического телеоге0
неза в ХIХ в. и известный отечественный
биогеограф Л.С. Берг с концепцией номо0
генеза в первые десятилетия ХХ в., генетик
Р. Гольдшмидт с концепцией «перспектив0
ных монстров» и палеонтолог О. Шинде0
вольф с теорией типострофизма. Имеются
претенденты на их место и в современной
литературе. Судьба диссидентских взгля0
дов в биологии, как и в других науках, весь0
ма причудлива и непредсказуема. Иногда
некоторые из них самым неожиданным об0
разом становятся популярными в среде
«ортодоксов» (разумеется, в иной интер0
претации), но чаще всего они все0таки со
временем оказываются просто интересны0
ми эпизодами из истории науки.
Между тем во второй половине ХХ в. в
эволюционной биологии появился совер0
шенно новый феномен: всплеск «недарви0
новских» концепций эволюции как след0
ствие углубленного изучения процессов на
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самых разных уровнях организации живо0
го – от клеточно0молекулярного до биосфе0
ры в целом – и в самых разных временных
масштабах протекания этих процессов – от
времени формирования и жизни отдельно
взятого организма (эмбриология, биология
индивидуального развития) до тех длитель0
ных периодов, в течение которых происхо0
дит историческая трансформация крупных
биологических таксонов (палеонтология).
Своеобразие и сложность процессов, выя0
вившиеся в этих исследованиях, были столь
велики и, видимо, столь неожиданны для
самих ученых, что их первой реакцией было
противопоставление «наблюдаемых» ими
картин хрестоматийным представлениям о
дарвиновских механизмах эволюции.
Первыми в ряду такого рода концепций
стали теория так называемой «нейтраль%
ной эволюции» японского генетика Мотоо
Кимуры и теория «прерывистого равнове%
сия» американских палеонтологов С. Гоул0
да и Н. Элдриджа. Они возникли как по0
пытки осмысления новейшего материала из
тех областей биологии, которые имеют
дело с процессами жизни, протекающими
на противоположных концах единой про0
странственно0временной шкалы.
Как известно, 50–700е гг. ХХ в. – это
годы стремительного становления молеку0
лярной биологии. Лавина исследований,
связанных с выявлением структуры ДНК и
белков, открыла биологам возможности
изучения механизмов эволюции на молеку0
лярном уровне. И в целом эти исследова0
ния только усилили позиции синтетичес0
кой теории – точно так же, как в свое вре0
мя открытие генов укрепило основы клас0
сического дарвинизма. Однако некоторые
особенности процессов наследственной из0
менчивости, казалось, противоречили ожи0
даниям, вытекающим из стандартных пред0
ставлений о механизмах взаимодействия
изменчивости и отбора. К примеру, степень
изменчивости на генном уровне явно пре0
восходила те масштабы, которые должны
были бы иметь место в случае, если бы она
жестко контролировалась естественным
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отбором. Этот факт и послужил основой
для формулирования «теории нейтрально0
сти», согласно которой «большинство эво0
люционных изменений на молекулярном
уровне, выявляемых при сравнительном
изучении аминокислотных последователь0
ностей белков и нуклеотидных последова0
тельностей ДНК, обусловлено не дарвинов0
ским отбором, а случайным дрейфом селек0
тивно нейтральных или почти нейтральных
мутаций» [6, с. 7]. Одна из первых статей, в
которой излагалась эта мысль, была вызы0
вающе названа «Non0Darwinian Evolution»
[7], что, естественно, подняло несколько
подувядший к тому времени интерес и к
самой теории естественного отбора, и к эво0
люционной проблематике в целом.
Аналогичный эффект вызвала и концеп0
ция «прерывистого равновесия», сформу0
лированная на материале другой бурно про0
грессирующей к середине ХХ в. науки –
палеонтологии. Надо сказать, что прогресс
в этой области был не менее стремителен,
чем в области клеточно0молекулярной био0
логии. Если во времена Дарвина палеонто0
логия была занятием отдельных энтузиас0
тов, то к середине ХХ в. она стала частью
технологического прорыва в сфере поиска
геологами полезных ископаемых и, соот0
ветственно, областью интенсивных, плано0
мерных и целенаправленных исследований,
вооруженных самой современной техни0
кой. К началу 700х гг. ХХ в. Н. Элдридж и
С. Гоулд на основе детального изучения
эволюции рода трилобитов пришли к вы0
воду об отсутствии постепенности в пере0
ходах между последовательно сменявши0
ми друг друга формами. Все выглядело так,
будто вид, существовавший в течение мил0
лионов лет без каких0либо существенных
изменений, внезапно исчезал, а в вышеле0
жащих геологических слоях заменялся но0
вым – с совершенно иной характеристикой
морфологических признаков. В публикации
1972 г. этот процесс чередования стабиль0
ного состояния (стазиса) вида и его быст0
рой смены новым видом был назван ими
«прерывистым равновесием» [8]. Они на0

стаивали на том, что принятые в ортодок0
сальном дарвинизме градуалистские пред0
ставления об эволюции следует заменить
концепцией, согласно которой в ходе эво0
люции случаются периоды бурной измен0
чивости и видообразования, перемежаю0
щиеся длительными периодами застоя.
Появление теории «прерывистого равнове0
сия», представленной ни много ни мало как
«оппозиция» дарвинизму и синтетической
теории эволюции, вызвало еще более ажи0
отажный интерес, чем «нейтрализм».
Последующие за этим дискуссии и ана0
лизы привели к выводу, что если избегать
нарочитых крайностей и противопоставле0
ний и быть готовым к разумному уточне0
нию и расширению рамок самой синтети0
ческой теории эволюции, то и «теория ней0
тральности», и «теория прерывистого рав0
новесия» вполне совместимы с основными
положениями СТЭ, а значит, могут быть
включены в состав «нового синтеза». Вот
что по этому поводу писали в 1985 г. круп0
нейшие американские ученые0эволюциони0
сты Дж. Стеббинс и Фр. Айала: «Хотя при0
верженцы нейтралистской теории и сторон0
ники синтетической теории – на первый
взгляд довольно странные компаньоны, тем
не менее и те и другие смогут сохранить свои
основные постулаты в рамках более совре0
менной теории, которая, объясняя возник0
новение генетических изменений, отведет
случайным процессам достаточно важную
роль. Некоторые из ограничений теории
прерывистого равновесия могут быть от0
брошены уже теперь, иные вполне совмес0
тимы с модифицированной синтетической
теорией, которая включает идеи о перио0
дах постоянства видов и о мозаичной эво0
люции» [9, с. 50].
Из аналогичных концепций, более близ0
ких к нам по времени и активно обсуждаю0
щихся в современной литературе, я выде0
лю тоже две – концепцию «недарвинов%
ской области эволюции» крупнейшего оте0
чественного микробиолога академика Г.А.
Заварзина и «эпигенетическую теорию
эволюции». Последняя рассматривается

В помощь аспиранту
известным отечественным палеонтологом
М.А. Шишкиным и некоторыми его сторон0
никами как альтернатива современной син0
тетической теории эволюции. .
Логика их формирования в общем0то
совпадает с логикой возникновения кон0
цепций «нейтральной эволюции» и «преры0
вистого равновесия». Как и в первых двух
случаях, лавинообразно нарастающий сен0
сационный по своей новизне материал в
определенной области исследования, в дан0
ном случае – в исторической микробиоло0
гии и в области истории докембрийской
биосферы, сложился к концу ХХ в. в та0
кую «картину» происхождения и функци0
онирования земной биосферы и основных
этапов её исторической эволюции, которая,
казалось бы, полностью противоречит и
привычной «иконографии» (по выраже0
нию С. Гоулда) эволюции в виде непрерыв0
ного и монотонного нарастания сложности
жизни «от амебы до человека», и постула0
ту об универсальности дарвиновских меха0
низмов этой эволюции.
Как подчеркивает, например, тот же
С. Гоулд, «жизнь была исключительно од0
ноклеточной пять шестых времен своей ис0
тории – от первых ископаемых 3,5 млрд.
лет назад до первых хорошо сохранивших0
ся многоклеточных животных 600 млн. лет
назад (некоторые простейшие многокле0
точные водоросли появились более чем 1
млрд лет назад, но они принадлежат к рас0
тительному царству и не имеют генеалоги0
ческих связей с животными)» [10]. Бакте0
рии, которые, по современным данным, ос0
тавались единственными формами жизни на
Земле в течение двух первых миллиардов
лет, непрерывно преобразовывали поверх0
ность и атмосферу Земли и, выполняя эту
«работу», изобрели все существенные био0
технологии жизни, включая ферментацию,
фотосинтез, связывание азота, дыхание и
вращательные механизмы для быстрого
передвижения [11]. Дарвиновские механиз0
мы видятся сторонниками этих взглядов
слишком привязанными к сугубо «зооло0
гической» традиции и, следовательно, от0
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ражающими особенности сравнительно не0
давней части эволюционной истории.
Выражая это новое умонастроение, обо0
снованное им с необычайным размахом и
разработанное до мельчайших деталей,
академик Г.А. Заварзин настаивает: «Отсю0
да следует, что исключительно бактериаль0
ная биосфера, существовавшая до неопро0
терозойской революции, была достаточна
для действия биогеохимической машины
планеты и могла осуществлять устойчивое
развитие в пределах, обусловленных накоп0
лением остаточных продуктов – неразло0
женного органического углерода и стехио0
метрически соответствующего ему кисло0
рода атмосферы. После неопротерозойской
революции часть функций в реакциях фо0
тосинтеза и дыхания перешла к многокле0
точным. Происхождение видов по отноше%
нию к этой системе представляет част%
ный интерес. Гораздо важнее происхож0
дение функций, например, азотфиксации
или сульфатредукции. При рассмотрении
такой системы на первый план выходят
проблемы кооперации между разнородны%
ми организмами, а не конкуренция» [12].
И еще более определенно: «Итак, микроб0
ное сообщество – главный актор (действу0
ющее лицо) природоведческой микробио0
логии – собирается из филогенетически
удаленных видов организмов, а не возни0
кает путем дивергенции и приобретения
способностей. Эволюция микробных сооб0
ществ – основная движущая сила биогео0
химической эволюции биосферы – находит0
ся в области недарвиновских представле0
ний. Конкуренция и, возможно, селекто0
генез действуют внутри функциональных
блоков, в то время как свойства, необходи0
мые для вхождения в сообщество, задают0
ся системой более высокого уровня, кото0
рая определяет направления естественно0
го отбора. Точно так же для сообщества
условия задаются ландшафтами. В резуль0
тате при исследовании геосферно0биосфер0
ной системы приходится двигаться сверху
вниз, от общего к частному, а не от элемен0
тов к системе, как предлагается в индиви0
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дуалистическом подходе, связанном с тео0
рией Рынка. Вот так и формируется недар0
виновская область эволюции» [13].
Отвечая на это с позиций ортодоксаль0
ных дарвиновских представлений, извест0
ный специалист в области эволюционной
экологии профессор А.М. Гиляров, на мой
взгляд, вполне резонно и убедительно за0
мечает: «признавая, что вся биосфера (как
глобальная биогеохимическая машина) и
вся биота (как совокупность всех живых
организмов) – плоды уже совершившейся
эволюции, мы порой забываем, что меха0
низмы, двигавшие этой эволюцией, не пе0
рестали работать. Организмы по0прежне0
му размножаются, особи по0прежнему
оказываются неодинаковыми в своей спо0
собности выжить и оставить потомство, и
среди них по0прежнему происходит есте0
ственный отбор… Наблюдаемое биолога0
ми взаимодействие разных групп – только
прокариот или прокариот и эукариот – мо0
жет быть чрезвычайно сложным, кажу0
щимся почти невероятным. Однако из это0
го вовсе не следует, что рациональное
объяснение формирования такого взаимо0
действия невозможно в рамках классичес0
кой эволюционной парадигмы» [14].
Эпигенетическая теория эволюции М.А.
Шишкина заслуживает упоминания хотя
бы потому, что привлекла внимание к дей0
ствительно важным и тонким моментам об0
щего эволюционного учения в биологии,
связанным с выяснением механизмов фор0
мирования и поддержания устойчивости
процессов индивидуального развития.
Термин «эпигенетика» образован путем
объединения слова «генетика» с пристав0
кой «эпи», означающей «находиться вне»,
«в дополнение». Исторические корни тер0
мина восходят к эпигенетикам прошлых
веков, которые в полемике с преформиста0
ми защищали точку зрения на индивиду0
альное развитие живых организмов (онто0
генез) как процесс непрерывного новооб0
разования структур и органов зародыша из
исходно бесструктурного (как тогда счи0
талось) вещества. В арсенал теоретических

понятий биологии ХХ в. этот термин был
введен выдающимся английским биологом
К.Х. Уоддингтоном, в общем0то, с той же
целью и в том же смысле – выразить суть
формирования признаков целостного жи0
вого организма в процессе онтогенеза как
именно новообразования, осуществляюще0
гося на основе и под контролем генетичес0
ки унаследованной программы развития.
Вот что он сам говорил по этому поводу:
«Несколько лет назад (в 1947 г.) я ввел тер0
мин эпигенетика, произведя его от арис0
тотелевского «эпигенеза» – слова, которое
почти вышло из употребления, – и предло0
жил назвать эпигенетикой ветвь биологии,
изучающую причинные взаимодействия
между генами и их продуктами, образую0
щими фенотип. Этот термин в настоящее
время довольно часто используется имен0
но в таком смысле, но, к сожалению, он
оказался весьма привлекательным, и неко0
торые авторы употребляют его для обозна0
чения совсем других понятий… На мой
взгляд, можно будет избежать многих не0
доразумений, если сохранить этот термин
для науки, изучающей причинные связи в
развитии, как это и было предложено с са0
мого начала» [15].
Именно в таком значении использует его
и М.А. Шишкин в своей интерпретации кон0
цепции эпигенетической теории эволюции.
На первый взгляд, она вообще не должна
была бы появиться в одном ряду с выше0
упомянутыми «недарвиновскими» теория0
ми, поскольку не только не претендует на
открытие «недарвиновской области» или
«недарвиновских механизмов» эволюции,
но, напротив, исходит из того, что един0
ственно приемлемой основой для построе0
ния непротиворечивой эволюционной тео0
рии, позволяющей объяснить все многооб0
разие биологических закономерностей,
представляется дарвиновская идея есте0
ственного отбора [16]. Более того, эпиге0
нетическая теория эволюции позициониру0
ется автором в качестве «единственно адек0
ватной интерпретации дарвиновского уче0
ния» [17]. Тем большей неожиданностью
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является для читателя полное отвержение
им синтетической теории эволюции не толь0
ко в качестве основы для нового возмож0
ного синтеза в сегодняшней эволюционной
биологии, но и в качестве «правопреемни0
цы» дарвиновской теории эволюции. По0
хоже, автор вообще отказывает ей в праве
считаться научной теорией эволюции, ибо,
по его мнению, «основной проблемы эво0
люции» «она вообще не знает» (таковой он
считает проблему происхождения и под0
держания стабильности онтогенезов): «ос0
новная эволюционная проблема осталась
здесь незамеченной». «Построенная на ос0
нове моргановской генетики и её истолко0
вании менделевских факторов, синтетичес0
кая теория (СТЭ), – пишет автор, – унас0
ледовала от вейсманизма всю его префор0
мистскую идеологию». И заключает: «Про0
блема онтогенетического осуществления
является для генетики неразрешимой» [18].
Прочитав это в первый раз, я не пове0
рил своим глазам: кто это пишет – Презент,
Нуждин? Нет, оказалось, работник уважа0
емого палеонтологического института
РАН. Потребовалось более внимательное
ознакомление с содержанием статьи М.А.
Шишкина «Индивидуальное развитие и
уроки эволюционизма» [17], в которой он
попытался дать развернутое методологи0
ческое обоснование своей концепции, что0
бы ситуация прояснилась. Оказывается,
автор в корне отрицает возможность науч0
но объяснить системные и целостные по
своему существу феномены жизни (в том
числе и прежде всего – «устойчивые онто0
генезы») с позиций дискретной (менделев0
ской) наследственности, трактуя практи0
чески всю методологию классической гене0
тики (включая и молекулярный этап её раз0
вития) в сугубо редукционистско0механи0
стическом ключе. Оказывается, сам автор
явно отдает симпатии холистским и вита0
листическим традициям в истолковании
системных и целостных свойств жизни и
методологии их исследования и объясне0
ния, нашедшим свое выражение в ХХ в. в
концепции энтелехии Г. Дриша или концеп0
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ции биологического поля А.Г. Гурвича.
Позиция ясная, осмысленная, имеющая,
как говорится, право на существование,
многообещающая, но пока что мало что
давшая. Попытка же автора связать твор0
чество К.Х. Уоддингтона и И.И. Шмальга0
узена именно с этой традицией, а не со стер0
жневой линией развития биологической
науки ХХ в., выстроенной на базе идей кор0
пускулярной (менделевской) генетики,
выглядит неуклюжей и явно расходится со
всем тем, что писали по этому поводу сами
эти ученые.
В завершение статьи уместно обратить
внимание на следующее. Ни одна из выше0
рассмотренных концепций не отрицает ни
факта эволюции жизни, ни важности тео0
ретико0эволюционных подходов к истол0
кованию феномена жизни, ни даже важно0
сти (в разных границах) дарвиновской идеи
естественного отбора для понимания про0
цесса эволюции. Речь, как видим, идет о
поисках более адекватных форм выраже0
ния сути этого процесса и о расстановке
акцентов. Более того, все выглядит таким
образом, что при минимальной модифика0
ции и синтетическая теория эволюции, и
конкурирующие с ней новейшие концепции
найдут свое место в контексте расширен0
ных представлений об эволюции – в рам0
ках «третьего» синтеза.
Как видим, современные разговоры о
«застое», «тупике», «кризисе» и тем более
«крахе» синтетической теории эволюции в
биологии, как и ровно 100 лет назад, боль0
ше похожи на выдавание желаемого за дей0
ствительное, чем на результат серьезного
анализа и осмысления сложившейся в на0
уке ситуации. Другое дело, что за после0
дние полвека в результате исследований
жизни на самых разных уровнях её органи0
зации (от простейших прокариот до био0
сферы в целом) вскрылась картина такой
невероятной сложности, о которой и по0
мыслить было нельзя во времена создания
классической синтетической теории эволю0
ции, а тем более во времена самого Ч. Дар0
вина. Накоплен гигантский материал, час0
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тью вошедший, но по большей части еще не
ассимилированный синтетической теорией
эволюции. Вот это и есть задача ближай0
шего будущего. И нет никаких оснований
ожидать, что новый синтез будет осуще0
ствлен на принципах, далеко выходящих за
пределы дарвиновской идеи естественного
отбора как важнейшего фактора эволюции.
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К вопросу о «рациональной
реконструкции» истории
науки*

Дискуссию о рациональных реконструкциях истории науки можно рассматривать
как симптом процесса, затрагивающего основания культуры. Какой смысл этих ре%
конструкций выходит на первый план, это зависит от того, рассматривается ли
рационализм как культурная ценность. Если рациональность историко%научных ре%
конструкций понимается лишь как средство для придания связности, занимательно%
сти и понятности рассказам о том, как возникали, развивались и менялись научные
идеи, это означает, что ценность рационализма в культуре упала. Историку науки
остается понять эти изменения и привести свою работу в соответствие с ними. Если
же он ищет внутреннюю логику научных процессов, этим определяется его вклад в
сохранение онтологических оснований рационализма и его культурной роли.
О «рациональной реконструкции исто0
рии науки» живо заговорили в связи с ра0
ботами И. Лакатоса 60–70 гг. прошлого
века. Теперь, когда на них уже наведен
«хрестоматийный глянец», этот термин
стал употребляться даже слишком часто.
Им обозначают почти любую схему, в ка0
кую историк науки помещает свой факти0
ческий материал, чтобы придать ему связ0
ность и последовательность. Если так, то
нет преувеличения сказать, что история
науки существует не иначе как в виде раз0
личных «рациональных реконструкций».
Под воздействием постмодернистской
моды в истории науки, как и в других исто0
рических дисциплинах, выветрилось дове0
рие к «большим нарративам» и универсаль0
ным понятиям. К понятию «рациональ0
ность» это относится едва ли не в первую
очередь. И наоборот, хорошим тоном счи0
тается толерантность по отношению к раз0
личным (и равноправным) описаниям и
объяснениям одних и тех же исторических
событий и процессов. Поскольку каждое
из них выступает как особый пример «ра0
циональной реконструкции», заключают,
что такие реконструкции образуют некое
множество, переменный состав которого
*

зависит от разных причин, скажем, от того,
что понимается под «рациональной рекон0
струкцией» в каждом конкретном случае.
Плюрализм рациональностей влечет за со0
бой и плюрализм рациональных реконст0
рукций истории науки. Первоначальный
смысл, в котором последний термин упот0
реблялся Лакатосом, постепенно забыва0
ется. Поэтому есть резон напомнить о нем.
По Лакатосу, история науки в любом
из своих фрагментов может рассматривать0
ся сквозь призму некоторой методологи0
ческой концепции, представляющей собою
ряд правил для «оценки готовых, хорошо
сформулированных теорий» [1]. Это позво0
ляет историку науки судить о рациональ0
ности действий ученых, применяя к ним
(действиям) критерии, сформулированные
на основании этих правил. Если то, что де0
лали ученые, соответствует критериям, то
все в порядке. Не соответствует – тогда
приверженец этих критериев может ули0
чить ученых в «нерациональности». Поче0
му именно не соответствует, это проблема,
например, для психологов или социоло0
гов 1. Так, привлекая биографические или
какие0то другие факты, историк науки мо0
жет показать, как некий всплеск эмоций,

При поддержке РГНФ, проект 08003091306a/U
Отсюда разделение на «внутреннюю» (то есть соответствующую методологическим пра0
вилам и, следовательно, рациональную) и «внешнюю» (т.е. подверженную ошибкам или со0
блазнам, ведущим ученых against method и, следовательно, не0рациональную) истории науки.
1
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влияние авторитетов, религиозные, идео0
логические или этические соображения вы0
нуждали отступать от правил, обеспечива0
ющих рациональность научного исследова0
ния. Нельзя сбрасывать со счетов и возмож0
ность ошибок, ученые – люди, и ничто че0
ловеческое им не чуждо. Но к рациональ0
ной реконструкции истории науки все это
не имеет прямого отношения.
Если так, то работу историка науки
можно было бы сравнить с тем, как учи0
тель словесности проверяет контрольную
работу, выполненную учеником, и отмеча0
ет ошибки, если таковые имеются. Однако
такое сравнение хромает на обе ноги. Учи0
тель следит за тем, чтобы соблюдались пра0
вила грамматики, фиксирующие нормы
употребления языка, какие признаются
стандартными (например, ради сохранения
единства языка при наличии местных диа0
лектов, множества разнообразных разго0
ворных практик, а также при воздействии
на эти практики других языков). Исправ0
лять отклонения от этих норм уместно толь0
ко в диктантах или в других подобных слу0
чаях. Подвергнуть такой правке страницы
Гоголя или Лескова, Шолохова или Аста0
фьева – получится абсурд. Но речь не об
этом.
Дело в том, что интересная (а не триви0
ально0фактографическая) история науки –
не описания действий учеников, которым
можно вменить какие0то ошибки или от0
клонения от норм научной рациональнос0
ти. Она – о творчестве ученых, которые,
собственно, и создают эту историю своими
действиями, как раз0то и вводят нормы и
правила, каковые потом становятся осно0
вами познавательной и исследовательской
работы в науке. Иногда они сами философ0
ствуют об этих правилах (назовем хотя бы
имена великих – Декарт, Ньютон, Пуанка0
ре, Кантор, Гильберт, Эйнштейн, Бор, Гей0
зенберг), иногда это делают философы
(Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель), а иногда
такие исследователи (их тоже называют
философами, но в несколько ином смыс0
ле), которые сами ничего методологичес0

кого не придумывают, а обобщают реаль0
ную практику научного исследования, изу0
чая ее, подобно тому как социолог (или эт0
нограф) изучает поведение людей в опре0
деленных жизненных ситуациях, выводя
из своих наблюдений обобщения и видя в
них правила, которым якобы должны сле0
довать люди в аналогичных ситуациях. Ес0
тественно, по отношению к науке такие
обобщения могут меняться и, следователь0
но, могут меняться и правила, то бишь кри0
терии рациональности (так поступают, на0
пример, некоторые «социальные эпистемо0
логи»: Д. Блур, К. Кнорр0Цетина и др.). Но
во всех этих случаях в критериях научной
рациональности так или иначе фиксируют0
ся правила и нормы, создаваемые самой
наукой (либо философские рефлексии над
этими нормами). Пристало ли историку на0
уки учить ученых хорошим методологичес0
ким манерам? Дело не только в том, что к
подобным притязаниям ученые (да и фи0
лософы) не всегда снисходительны. Важ0
нее то, что историк науки, который, по сло0
вам Лакатоса, вынужден «обратить серь0
езное внимание на философию науки и ре0
шить, какую методологию он положит в
основу создаваемой им внутренней истории
науки» [1, с. 273], этим своим решением не
просто выражает свои симпатии или анти0
патии, а претендует на философско0мето0
дологическое обоснование своего предпоч0
тения. Основательна ли эта претензия?
В самом деле, чтобы решить, что одна
теория рациональности рациональнее (ум0
нее, успешнее) другой, надо обладать ка0
ким0то критерием рациональности, сфор0
мулированным не в терминах этих же тео0
рий, а следующим из какой0то иной, воз0
можно, более общей теории рационально0
сти (назовем такую теорию «мета0теорией
научной рациональности», если это хоть
чему0то поможет!). Где взять такой крите0
рий? То есть эту самую мета0теорию? На
такой вопрос, как правило, нет удовлетво0
рительного ответа.
Не всякий философ рискнет предло0
жить такую теорию. Ведь ему не очень0то
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поверят, если свой выбор он попытается
обосновать «из головы» (даже если это ге0
ниальный философ вроде Гегеля). Ему,
скорее всего, предложат «учиться у исто0
рии науки» [1, с. 273]. Но чему именно
учиться? Уж не «проказам» и «ошибкам»
ли, особенно если именно они0то и ведут к
успеху, например, к открытию или значи0
мому теоретическому синтезу? А почему бы
и нет, как заявлял «методологический анар0
хист» П. Фейерабенд. Если на пути к успе0
ху стоит препятствие в виде некой догмы,
то свободная мысль ученого изберет иной
путь, и пусть догматики расшибают свои
лбы, наука же прошествует далее, что бы
ни говорили о ее рациональности те, кто
вкладывает в это слово некий априорный
смысл. Значит, за спорами о научной раци0
ональности и рациональных реконструкци0
ях истории науки стоит подспудная убеж0
денность (в чем не очень охотно признают0
ся и философы, и историки, ведь такое при0
знание могло бы в значительной мере обес0
ценить эти споры!) в том, что рациональ0
ность – это не более чем путь к успеху и
умение так выбрать этот путь, чтобы он был
надежнее других.
Если так, пришлось бы признать, что
конкуренция теорий научной рационально0
сти или различных историй науки – это со0
стязание умельцев, полагающихся скорее
на свой опыт и удачу, чем на объективно
существующие законы Разума, использо0
вание которых дает неизменные и бесспор0
ные критерии успеха познавательной дея0
тельности. Гарантий победы никто заранее
не имеет. «Поэтому методология историо0
графических исследовательских программ
подразумевает плюралистическую систему
авторитетов отчасти потому, что мудрость
научного суда и отдельные прецеденты не
выражаются, да и не могут быть точно вы0
ражены общими законами, сформулиро0
ванными и зафиксированными философом,
а отчасти потому, что в некоторых случаях
закон, установленный и зафиксированный
философом, может оказаться случайно
верным, в то время как суждения ученых
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несостоятельными» [1, c. 270–271]. Но за0
чем тогда вообще нужны рациональные ре0
конструкции истории науки? Какую цель
они преследуют? Какая задача не могла бы
решаться без них?
Если на эти вопросы и есть ответы, их
бесполезно искать в связях между методо0
логическими концепциями и исследования0
ми историков науки. В конце концов ведь
можно сойтись на признании того, что «плю0
рализм авторитетов», о котором речь в пре0
дыдущей цитате, в принципе не только не0
устраним, но даже является свидетельством
достоинства истории науки как дисципли0
ны (и в этом найти поддержку постмодер0
нистов с их многочисленными симпатизан0
тами). А кому это почему0либо не нравится,
тому Лакатос советовал смотреть на дело
веселее: как не усмехнуться тому, что раци0
ональные реконструкции и реальная исто0
рия науки, не говоря уже о некоторых из0
ложениях того и другого, показывают друг
другу смешные рожицы, представляют со0
бою карикатуры друг на друга. Не комичны
ли в таком случае серьезные мины до0пост0
модернистских философов, рассуждающих
о некой «рациональности per se»?
Действительно, споры о научной раци0
ональности и ее изображениях в истори0
ческих исследованиях науки можно было
бы разрешать ко всеобщему прагматичес0
кому удовлетворению, если бы за ними не
высвечивалась проблема рациональности
как культурной ценности [2]. Наверное,
никто не станет всерьез оспаривать то, что
наука исторически развивается и результа0
ты этого развития сказываются на всей
жизни современного человечества (даже
так, что сама эта жизнь уже решительно
зависит от этих результатов!). Происходит
ли это развитие в неких устойчивых (зако0
номерных) формах или же оно вполне анар0
хично (по Фейерабенду) и потому непред0
сказуемо? Обречены ли мы оценивать это
развитие как рациональное или нерацио0
нальное только «задним числом», ретрос0
пективно или же все0таки есть возможность
говорить о его рациональности, опираясь
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на какие0то критерии, известные еще до
того, как развитие уже состоялось и при0
вело к каким0то успешным результатам
либо к разочарованиям? И вообще: если
рациональность – это культурная цен0
ность, можно ли говорить о том, что все,
что кем0то и когда0то принималось за ра0
циональность, обладает такой ценностью?
Философия науки, казалось бы, ставит
перед собой сверхзадачу: установить грани0
цы и природу научной рациональности в ее
связи с историей науки и шире – с историей
культуры. И эта задача двойственна: с од0
ной стороны, необходимо понять эволюцию
науки как специфической и самостоятель0
ной формы рационального познания, с дру0
гой – раскрыть ее внутреннюю связь с куль0
турно0историческим контекстом, в котором
она осуществляется. Двойственна – потому,
что стороны этой задачи как будто исклю0
чают друг друга, образуют противоречие:
если рациональность зависит от того, что в
данном культурном контексте решено счи0
тать рациональностью, то нет рациональных
критериев оценки этого решения. Если про0
тиворечие неустранимо, это означало бы
поражение рационализма: самый, казалось
бы, его надежный оплот – наука – выявил
бы свою неустойчивость, подверженность
искажающим его природу воздействиям.
Само понятие рациональности оказалось бы
излишним, как бы незаконно перекочевав0
шим в современность из давних времен, ког0
да оно опиралось на теологию и метафизи0
ку, но теперь, когда эти опоры уже не выг0
лядят прочными, утратившим свою значи0
мость. Его содержание стало бы настолько
текучим, что построить какую0либо теорию
о нем не представлялось бы возможным,
разве что такая теория была бы уж слиш0
ком «гибкой», т.е. подлаживалась бы под
все казусы его употребления.
Как можно было бы устранить это про0
тиворечие? То, что философия науки без
истории науки пуста, кажется, не вызыва0
ет возражений (во всяком случае, у меня).
Но вот вторая часть известного афоризма
не так очевидна. Как понимать, что исто0

рия науки без философии науки слепа?
Чего именно не видит слепая история на0
уки? И какая философия науки может сде0
лать ее зрячей? По Лакатосу, та, которая
позволит за собранием фактов увидеть
«объяснение роста объективного знания»
[1, с. 201]. Его собственная концепция на0
учно0исследовательских программ претен0
довала на такое объяснение. Претензия
обосновывалась тем, что рост объективно0
го знания в науке связывался с прогрессом
научных программ, т.е. с увеличением эм0
пирического содержания (множества
объясненных фактов) теорий, создаваемых
в рамках таких программ [3]. Но не всякая
философия науки имеет такие претензии.
Например, согласно концепции «несоизме0
римости научных теорий» (Т. Кун, П. Фей0
ерабенд) принятые учеными новые научные
теории не увеличивают, а лишь изменяют
множество объясняемых фактов. Следова0
тельно, и о росте объективного знания мож0
но говорить только в каком0то очень услов0
ном смысле. Но это означает, что «сверх0
задача», о которой шла речь выше, может
иметь различные, непохожие одна на дру0
гую интерпретации. Все зависит от того,
каковы философские основания той или
иной методологической концепции. В ряд с
плюрализмом научных авторитетов ставит0
ся плюрализм философско0методологи0
ческих концепций, которыми и определя0
ется (во многом, если не во всем) плюра0
лизм рациональных реконструкций истории
науки. Получается уравнение со слишком
большим числом неизвестных, а таковые,
как известно, не имеют общего решения,
т. е. единственно верного ответа на постав0
ленный выше вопрос.
Значит, мы должны быть готовы к тому,
что таких ответов может быть много, что
правоту какого0то из них нельзя доказать
раз и навсегда, а скорее всего, придется тер0
петь положение, когда разные ответы мо0
гут одновременно иметь место и встречать
согласие или несогласие тех, кому эти воп0
росы важны и интересны. Хорошо это или
плохо? Вопрос не к методологии, не к ис0
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тории науки и не к самой науке. Это про0
блема культуры, которой надо бы разоб0
раться со своими ценностями.
Историк науки не может не стремиться
создать свое представление о том, как раз0
вивается наука, как она переходит от од0
них исторических стадий и состояний к
другим, понятным. С этим согласиться не0
трудно. Но вот перед нами реконструкция
какого0то фрагмента истории науки. Она
понятна потому, что следует некой теории
рациональности, или наоборот, она счита0
ется рациональной потому, что понятна?
Иначе говоря, что во главе угла? Рациональ0
ность (как условие понятности) или понят0
ность (без которой о рациональности гово0
рить как0то странно)? Если факт плюрализ0
ма рациональностей неустраним и неоспо0
рим, то неизбежен вывод: одна и та же ра0
циональная реконструкция может быть по0
нятной для приверженцев одной теории ра0
циональности и непонятной (спорной, со0
мнительной) для приверженцев другой.
Если же и те, и другие понимают (соглаша0
ются, принимают, не подвергают сомне0
нию) этот факт, это значит, что понимание
есть результат объяснения, которое не сво0
дится к выполнению предписаний и правил
данной теории рациональности.
Итак, что значит «объяснение» в рам0
ках рациональной реконструкции истории
науки? Здесь мы сталкиваемся с проблемой,
которую уже давно считают ключевой при
определении сходств и различий между ес0
тественными и социально0гуманитарными
науками. Или, в терминах Г. Риккерта, меж0
ду науками о природе и науками о культу0
ре. Какого именно объяснения хотела бы
история науки? И что, в конце концов, она
объясняет?
2
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Согласно дедуктивно0номологической
схеме научного объяснения (К. Поппер,
К. Гемпель, П. Оппенгейм) [4], объяснить
некоторый факт (явление, процесс и т.п.) –
значит вывести суждение о нем как логи0
ческое следствие из принятых в данной на0
уке «законов» или «общих принципов».
Если попытаться применить эту схему к
моделям научной рациональности, это бу0
дет означать следующее: рационально
объяснить некоторый факт истории науки
– значит дедуцировать его из имеющихся в
распоряжении историка науки философ0
ско0методологических критериев научной
рациональности. Очевидно, что такого рода
объяснений история науки слишком часто
не может получить без насилия над факта0
ми. Дедуктивно0номологическая схема в
данном случае бесполезна.
Самое время вспомнить о том, что ис0
тория науки – это прежде всего истори%
ческая дисциплина. Специфику же раци0
онального исторического объяснения не0
которые методологи (У. Дрей) усматрива0
ют в том, что оно устанавливает «связь
между убеждениями, мотивами и поступ0
ками» [5, с. 41]. Рациональность здесь –
следствие убеждения историка в том, что
эта связь разумна; например, тот или иной
исторический персонаж, будучи челове0
ком разумным (а не, скажем, истериком
или меланхолическим идиотом), действу0
ет в согласии со своими убеждениями и
мотивами (если, конечно, не поступает
вопреки им под давлением каких0то непре0
одолимых обстоятельств); понять связь
между убеждениями и мотивами, с одной
стороны, и поступками людей – с другой,
это и значит объяснить тот или иной исто0
рический факт 2. А.Л. Никифоров прав, за0

Против этого тезиса можно было бы возражать. Например, из него следует, что у перво0
бытных племен вообще не было никакой рационально объяснимой истории, поскольку люди
этих племен часто действовали не по убеждениям или мотивам, а в силу естественной необ0
ходимости, не слишком отличаясь этим от животных; да и в наши дни важные исторические
события, затрагивающие огромные массы людей, вряд ли можно рационально объяснить
ссылками на убеждения и мотивы; многие исследователи резонно считают поведение массы
иррациональным (Э. Канетти), но отрицать участие масс в исторических событиях невоз0
можно. Одкако это уже за рамками моей темы.
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мечая, что такое объяснение «обосновы0
вает лишь возможность объясняемого
поступка» [6, с. 182], а не его необходи0
мость, и этим отличается от дедуктивно0
номологического объяснения. Но в исто0
рии науки дело обстоит несколько иначе.
Объясняя действия ученых, историк
науки также может связывать их убежде0
ния и мотивы с совершаемыми ими иссле0
довательскими действиями. Но эти убеж0
дения могут быть разными: одни ученые
убеждены в том, что применяемые ими те0
ории и методы соответствуют законам Ра0
зума, другие – в том, что это наиболее под0
ходящие инструменты для решения каких0
то исследовательских задач, третьи – в том,
что всегда и во всем должно подчинять свои
действия авторитетным мнениям лидеров
научных сообществ, четвертые – в том, что,
следуя установленным принципам, легче и
проще сделать научную карьеру, нежели
сходя с проторенной дороги и ища ориги0
нальных путей. Если историку науки уда0
ется показать действительную связь меж0
ду этими убеждениями и вытекающими из
них действиями, то он добивается своего:
эта связь становится понятной, рассказ о
ней – вполне разумным и вызывающим ту
или иную готовность доверять ему. Поче0
му не признать такие рассказы «рациональ0
ными реконструкциями истории науки»?
И все0таки что0то мешает этому. Что0
то, например, не позволяет ставить в один
ряд историю создания «Математических
начал натуральной философии» Ньютона
и историю алхимических исследований это0
го великого физика и математика, хотя и о
том и о другом существуют исторические
исследования с характерными для них
объяснениями. И вовсе не потому, что ал0
химия не признается настоящей наукой
нынешними знатоками научного метода.
Сам Ньютон, по0видимому, вовсе не счи0
тал свои занятия алхимией чем0то находя0
щимся «по ту сторону» демаркации между
наукой и ненаукой (например, магией).
Подобных примеров сколько угодно, их
можно взять не только из давно прошед0

ших веков. Наша современность нисколь0
ко не беднее ими.
Вероятно, здесь сказывается опреде0
ленная ценностная «нагруженность» тер0
мина «рациональность», которую он при0
обрел в нашей науко0 и техногенной циви0
лизации за последние пару столетий. Его
культурное «обаяние» так велико, что по0
буждает разделять его правомочные и не0
правомочные употребления. Возможно,
именно поэтому далекую от реальной на0
учной истории методологическую доктри0
ну К. Поппера без особых колебаний отно0
сят к средствам рациональной реконструк0
ции истории науки (хотя и сопровождают
это отнесение оговорками, связанными с
пресловутым различением «должного» и
«сущего» в работе ученых), а гораздо бо0
лее приближенную к действительности
концепцию Т. Куна, напротив, обвиняют в
иррационализме за то, например, что в ней
отрицаются логические связи между несо0
измеримыми понятийными «каркасами»
сменяющих друг друга фундаментальных
теорий, а переходы от господства одних
«парадигм» к преобладанию других («на0
учные революции») объясняются соци0
альными и социально0психологическими
факторами. Впрочем, такие обвинения слы0
шатся все реже. Ученые все меньше обра0
щают внимание на споры философов и ис0
ториков науки (разве что всплески этих
споров приобретают уж слишком одиоз0
ный характер), философы и историки, вос0
питанные на дискуссиях между позитиви0
стами, «новыми» и «критическими» рацио0
налистами, постепенно стареют и сходят со
сцены, а постмодернистская мода, как уже
было сказано, делает свое дело.
Может быть, приемлемым компромис0
сом стало бы различение смыслов, в кото0
рых термин «рациональная реконструкция
истории науки» мог бы использоваться в
различных историографических контек0
стах.
В одном из таких смыслов рациональ0
ная реконструкция истории науки связана
с обязательством историка выявить подда0

В помощь аспиранту
ющиеся логическому и концептуальному
анализу связи между состояниями научных
знаний (а также методами их получения) в
следующие друг за другом исторические
периоды. Это, по своей сути, эпистемоло0
гическое обязательство, связанное с верой
в то, что научное познание есть процесс,
обладающий имманентной закономернос0
тью, логической связностью, в чем находит
отражение закономерность и логичность
той действительности, какая изучается на0
укой. Такая традиция восходит к Аристо0
телю, согласно которому законы Разума и
законы Космоса суть одни и те же. Исто0
рик, принадлежащий этой традиции, дол0
жен осознавать все ее преимущества и уяз0
вимые для критики моменты. Во всяком
случае, он должен понимать: его уверен0
ность в том, что рассказанная им история
науки понятна потому, что она вскрывает
внутреннюю логику науки, может быть
поколеблена фактами, игнорировать како0
вые ему не должна позволить научная доб0
росовестность.
В ином смысле рациональная реконст0
рукция истории науки – это связное и по0
нятное (благодаря соответствующей аргу0
ментации) описание и объяснение фактов,
относящихся к деятельности ученых, взя0
той в широком историческом, социальном
и культурном контекстах. Здесь термин
«рациональность» употреблен как сино0
ним «разумной объяснимости». Прибегая
к утрированному сравнению, можно ска0
зать, что историк, так разумеющий задачу
«рациональной реконструкции», подобен
врачу0психиатру, наблюдающему симпто0
мы безумия у пациента, объясняющему и
описывающему их, складывая в картину
заболевания, которую можно обсуждать
вполне рационально с коллегами, придер0
живающимися сходных взглядов на при0
роду психических явлений, как нормаль0
ных, так и патологических. Это сравнение
взято только для того, чтобы подчеркнуть,
что рациональным может быть рассказ о
том, что не обладает имманентной рацио0
нальностью, во всяком случае, считается
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таковым. Разумеется, столь же рациональ0
ными могут быть описания и объяснения
вполне разумных, нормальных и стандарт0
ных явлений и процессов. Между предпо0
лагаемым наличием или отсутствием раци0
ональности в описываемых и объясняемых
событиях и рациональностью самих опи0
саний и объяснений нет причинной зави0
симости.
Такова роль рациональности. Ее можно
было бы сравнить со способностью царя
Мидаса, наказанного богами тем, что пре0
вращал все, к чему прикасался, в золото,
отчего и умер от жажды и голода. Рацио0
нальность в руках исследователя (историк
– не исключение) – средство превращения
любого объекта в его «рациональную ре0
конструкцию». Но, в отличие от Мидаса,
исследователь может видеть в этом сред0
стве величайшее благо. Это – следствие
того, что он принадлежит культуре, среди
ценностных универсалий которой рацио0
нальность занимает (пока еще!) заметное
место.
Поэтому дискуссии о рациональных
реконструкциях истории науки можно
рассматривать как симптомы процесса,
затрагивающего основания культуры. Ка0
кой смысл соответствующего термина вы0
ходит на первый план – это зависит от са0
мочувствия рационализма как культурной
ценности. В период своего расцвета и наи0
большего могущества рационализм опи0
рался на убеждение в том, что человечес0
кая разумность есть часть и подобие все0
общей разумности Мира, поэтому культу0
ра, среди ценностей которой Разумность
стоит на виднейшем месте, наилучшим об0
разом соответствует устройству этого
Мира, является его высшим и совершен0
нейшим состоянием. Наше время справед0
ливо называют эпохой кризиса рациона0
лизма. Помимо прочего, это значит, что
Разумности отводится уже не столь воз0
вышенная роль: она понимается всего
лишь как инструмент (орудие) для дости0
жения определенных целей, преследуе0
мых как отдельными людьми, так и чело0
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веческими обществами. С инструментами
же обращаются так, как они того и заслу0
живают: когда они нужны, их ценят и дер0
жат под рукой, когда надобность в них
проходит, их забрасывают в дальний угол.
Если рациональность историко0научных
реконструкций понимается лишь как сред0
ство для придания связности, заниматель0
ности и понятности рассказам о том, как
возникали, развивались и менялись науч0
ные идеи, это по большому счету означает,
что изменились запросы культуры. Исто0
рику науки остается понять эти изменения
и привести свою работу в соответствие с
ними. Но если он ищет (и находит) внут0
реннюю логику научных процессов, это
может говорить о том, что онтологические
основания рационализма еще не рухнули,
что культурная ценность рациональности
не девальвирована. Думаю, что историки
науки могут сыграть совсем не мелкую роль
в совершающейся на наших глазах драме
рационализма.
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PORUS V.N. ON THE QUESTION OF «RATIONAL RECONSTRUCTION OF
HISTORY OF SCIENCE»
Discussion about rational reconstruction of history of science can be considered as symptom
of the process touching the bases of culture. What sense of these reconstructions leaves on the
foreground, it depends on whether rationalism as a cultural value is considered. If rationality
of reconstructions is understood only as means for giving of connectivity, entertaining and
clearness to stories how scientific ideas arose, developed and varied, it means that value of
rationalism in culture has fallen. The historian of a science needs to understand these changes
and to bring the work into accord with them. If he searches for the internal logic of scientific
processes, it defines his contribution to preservation of the ontological bases of rationalism
and its cultural role.
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Мониторинговое
исследование
Болонского процесса:
некоторые результаты
и взгляд в будущее

Настоящая статья является первой в предполагаемом цикле публикаций, посвя%
щенных Болонскому процессу. Основная цель цикла статей – информировать чита%
телей журнала «Высшее образование в России» о результатах мониторингового ис%
следования Болонского процесса в Исследовательском центре проблем качества под%
готовки специалистов, показать многонаправленный и системный характер Болон%
ского процесса, его гуманистическую ориентацию и приверженность базовым акаде%
мическим ценностям, раскрыть концептуально%методологическую и нормативно%
методическую целостность болонских преобразований, основывающуюся на береж%
ном отношении к национальным образовательным культурам с приданием им опреде%
ленных черт общности по отношению к некоторым общепринятым ориентирам.
Не останутся в стороне и противоречивый характер болонских реформ, и труд%
ности их осуществления в различных образовательных системах, и неоднозначные
оценки последствий процесса интеграции национальных вузов в Европейское простран%
ство высшего образования. Предполагается осветить и те сложности, которые по%
рождаются усилением воздействия Евросоюза на философию и стратегические цели
Болонского процесса.
В цикле статей также будут очерчены отдельные главные приоритеты Болонско%
го процесса на период до 2020 г., как они определены в Левенском коммюнике мини%
стров стран%участниц Болонского процесса, ответственных за высшее образование
(см.: Приложение).

Введение
Мы намереваемся ответить в общих
чертах на следующие вопросы:
1. Каковы отдельные итоги монито0
рингового исследования (этапы мони0
торинга; основные публикации, отра0
жающие концептуально0методологи0
ческую динамику Болонского процес0
са; распространение результатов ис0
следования в среде академического со0
общества)?
2. Как расставляются акценты в мо0
ниторинге Болонского процесса в
2009–2010 гг.?
3. Как определены главные приори0
теты в перспективе «Болонья02020»
(социальная и национальная представ0
ленность студентов в массовом выс0
шем образовании; расширение прак0

тики образования в течение всей жиз0
ни как миссии высшей школы; трудо0
устраиваемость будущих выпускников
вузов; усиление студентоцентриро0
ванной направленности образователь0
ного процесса; достижение синергии
образования, исследований и иннова0
ций)?

Девять лет мониторинговому
исследованию (1999–2008 гг.)
По инициативе Управления между0
народного образования и сотрудниче0
ства Минобразования России (2000 г.)
Исследовательский центр проблем ка0
чества подготовки специалистов начал
реализовывать проект мониторинго0
вого исследования Болонского процес0
са с его стартовой Декларации (1999 г.).
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За девять лет проведения мониторин0
га (1999–2008 гг.) вышли в свет восемь
отдельных изданий, а именно:
z
Болонский процесс: нарастаю0
щая динамика и многообразие (Доку0
менты международных форумов и мне0
ния европейских экспертов) / Под
науч. ред. д0ра пед. наук, проф. В.И.
Байденко. – М.: Исследовательский
центр проблем качества подготовки
специалистов, 2002. – 408 с.:
z
Байденко В.И. Болонский про0
цесс: структурная реформа высшего
образования Европы. Изд. 30е, исправ.
и дополн. – М. 2003. – 126 с.
z
Болонский процесс: на пути к
Берлинской конференции (европейс0
кий анализ) / Под науч. ред. д0ра пед.
наук, проф. В.И. Байденко. – М., 2004.
– 416 с.
z
Болонский процесс: середина
пути / Под науч. ред. д0ра пед. наук, проф.
В.И. Байденко. – М., 2005. – 379 с.
z
Болонский процесс: Берген0
ский этап / Под науч. ред. д0ра пед.
наук, проф. В.И. Байденко. – М., 2005.
– 174 с.
z
Болонский процесс: поиск об0
щности европейских систем высшего
образования (проект TUNING) / Под
науч. ред. д0ра пед. наук, проф. В.И.
Байденко. – М., 2006. – 211 с.
z
Байденко В.И. Болонский про0
цесс: проблемы, опыт, решения. Изд.
20е, испр. и дополн. – М., 2006. – 111 с.
z
Болонский процесс: на пути к
Лондону / Под науч. ред. д0ра пед. наук,
проф. В.И. Байденко. – М., 2007. – 264 с.
В настоящее время опубликована
еще серия из четырех книг (основной
и трех книг0приложений) общим объе0
мом более 1300 страниц, в которую
входят:
– Болонский процесс: 2007–2009
годы. Между Лондоном и Левеном /
Лувен0ла0Невом;
– Болонский процесс: результа0
ты обучения и компетентностный под0
ход (Книга0приложение 1);
– Болонский процесс: европей0

ские и национальные структуры квали0
фикаций (Книга0приложение 2);
– Болонский процесс: концепту0
ально0методологические проблемы
качества высшего образования (Кни0
га0приложение 3).
Последнее издание0комплект вклю0
чает в себя переводы многочисленных,
в том числе официальных, болонских
материалов, которые могут быть сфо0
кусированы на актуальных для россий0
ской высшей школы проблемах (мно0
гие из них носят сугубо методологи0
ческий характер).
Во всех изданиях можно найти об0
ширные аналитические предисловия
научного редактора, переводы офици0
альных коммюнике, рекомендаций и
выводов проблемно0тематических бо0
лонских семинаров, обстоятельные
доклады с научно корректной методо0
логией Европейской ассоциации уни0
верситетов (EUA) «Тенденции» (Trends
I, Trends II, Trends III, Trends IV, Trends
V), а также документы трех других
главных партнеров Болонского про0
цесса, образующих так называемую
группу Е4: ESU (в прошлом ESIB) – Ев0
ропейского союза студентов; ENQA –
Европейской сети ассоциаций по обес0
печению качества высшего образова0
ния; EURASHE – Европейской ассоци0
ации учебных заведений высшего об0
разования.
Многие материалы, появляющиеся
в ходе Болонского процесса, перево0
дились сразу же после их опубликова0
ния на соответствующих сайтах (всего
с английского, немецкого и француз0
ского языков было переведено около
250 текстов, в том числе монографи0
ческого жанра). Неослабное внимание
коллектив научных сотрудников, уча0
ствующих в мониторинговом исследо0
вании, уделял различным методичес0
ким и нормативным публикациям («Ру0
ководство пользователя ECTS»; «Об0
щеевропейские стандарты и принципы
обеспечения качества высшего обра0
зования» (ESG); «Diploma Supplement»,

Интернационализация образования
разработанное Европейской Комисси0
ей, Советом Европы и ЮНЕСКО/
CEPES); методологии компетентност0
ного подхода; проектированию уров0
невых «болонских» образовательных
программ бакалавриата и магистрату0
ры; описанию результатов обучения и
компетенций как новых концептуаль0
но0методологических параметров об0
разовательных стандартов и программ
(предметных эталонов); современным
оценочным технологиям; вновь фор0
мирующимся инструментам и механиз0
мам обеспечения качества и аккреди0
тационным схемам и т.д. Акцентиро0
вание внимания именно на этой тема0
тике вызвано ее злободневностью для
большинства отечественных вузов,
приступивших к более или менее актив0
ному и целенаправленному движению
по азимуту Болонской декларации.
Позволю себе в связи с этим одно
замечание. Нередко встречаются мне0
ния, что Приложение к диплому (Dip0
loma Supplement) вызвано к жизни
именно Болонским процессом. Это от0
нюдь не так. В статье IX.3 Лиссабон0
ской конвенции о признании (11.04.97)
говорится: «Приложение к дипломам
ЮНЕСКО / Совета Европы рассмат0
ривается, как правило, в качестве по0
лезного средства, содействующего от0
крытости квалификаций высшего об0
разования; поэтому принимаются
меры к тому, чтобы содействовать ис0
пользованию Приложения к дипломам
в более широких масштабах» [1, с. 502].
Российская Федерация в установ0
ленном порядке подписала и ратифи0
цировала Лиссабонскую конвенцию о
признании. Согласно ст. 15 Конститу0
ции Российской Федерации «Обще0
признанные принципы и нормы меж0
дународного права и международные
договоры Российской Федерации яв0
ляются составной частью ее правовой
системы. Если международным дого0
вором Российской Федерации уста0
новлены иные правила, чем предус0
мотренные законом, то применяются

149

правила международного договора»
[2, с. 443].
В Берлинском коммюнике 2003 г.
(под которым стоит подпись россий0
ского министра) говорится: «Мини0
стры поставили цель, чтобы начиная с
2005 года каждый студент, завершаю0
щий обучение, автоматически и бес0
платно получил Приложение к дипло0
му. Оно должно быть выполнено на
одном из наиболее распространенных
европейских языков» [3, с. 404]. Речь,
разумеется, идет не о привычной для
отечественных вузов практике выда0
вать свое «доморощенное» приложе0
ние к диплому, а о Diploma Supplement,
которое следует модели, разработан0
ной Европейской Комиссией, Советом
Европы и ЮНЕСКО / CEPES (после0
дняя пересмотренная версия, принятая
Комитетом по Лиссабонской конвен0
ции о признании в июне 2007 г., опуб0
ликована в [4]). Однако Типовым по0
ложением об образовательном учреж0
дении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведе0
нии), утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2008 г. № 71, выдача ли0
цам, прошедшим итоговую государ0
ственную аттестацию, Приложения к
диплому (в формате Diploma Supple0
ment) не устанавливается.
Мониторинговое исследование
предоставило для российского акаде0
мического сообщества возможность
ознакомиться с незаурядными идеями
современных международных исследо0
вателей и экспертов: С. Адама, Н. Бар0
нетта, С. Бергана, Г. Винклера, Х. Гае0
ма, М. Дениса, П. Згаги, К. Инге,
Д. Кеннеди, Л. Клауса, Ю. Колера,
Д. Крозье, П. Нюборга, Л. Персера,
С. Райхерт, А. Раухваргерса, К. Тауха,
Э. Фромана, Ли Харви, Б. Хоннефома,
П. Цервакиса, Х. Шмидта, Э. Эгрон0
Полак и многих других.
Значительное место в исследовании
отводится отражению опыта европей0
ских университетов, в которых болон0
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ские реформы нашли свое системное и
интенсивное воплощение.
Популяризация (распространение)
результатов мониторинга осуществля0
лась по направлениям:

размещение всех изданий (кро0
ме последней серии книг) на веб0сайте
Исследовательского центра проблем
качества подготовки специалистов
(www.rc.edu.ru);

организация постоянно дей0
ствующего методологического семи0
нара «Россия в Болонском процессе:
проблемы, задачи, перспективы», в
котором принимали участие подавля0
ющее большинство проректоров по
Учебно0методическим объединениям
(опубликованы и помещены на сайте
оригинальные исследования и доклады
В.А. Богословского, И.Н. Бородулина,
А.А. Вербицкого, И.Г. Галяминой,
Л.С. Гребнева, Н.А. Гришановой,
И.А. Зимней, В.В. Ищенко, А.С. Казу0
ровой, Е.В. Караваевой, С.В. Коршу0
нова, Н.И. Максимова, Н.Н. Нечаева,
В.В. Рябова, Б.А. Сазонова, Н.А. Се0
лезневой, Ю.Г. Татура, Л.А. Труби0
ной, Н.Н. Фомина, Ю.В. Фролова, И.В.
Челпанова, А.А. Шехонина и др.);

проведение педагогических
чтени й в ун ивер си тетах Москвы,
Пензы, Санкт0Петербурга, Твери,
Тулы и др.;

размещение публикаций в про0
фильных журналах по отдельным про0
блемам болонских реформ;

ознакомление академической
общественности Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Таджики0
стана и Украины с основными резуль0
татами мониторинга, касающимися
главных линий действия Болонского
процесса, освоения комптентностно0

го подхода в университетах России и
западноевропейских государств, инст0
рументов прозрачности и сопостави0
мости;

создание глоссария по Болон0
скому процессу (находится на указан0
ном сайте);

подготовка информационного
издания «Студенты в Болонском про0
цессе и Болонский процесс для студен0
тов», адресованного участникам Все0
российского молодежного форума «Я
участвую в реформе образования»
(Москва, 31 марта 2006 г.);

написание двух курсов лекций
для профессорско0преподавательско0
го состава, разработчиков Федераль0
ных государственных образователь0
ных стандартов высшего профессио0
нального образования и студентов 1.

Продолжение мониторинга:
2009–2010 гг.
Известно, что российской высшей
школе предстоит массовый переход к
уровневому высшему профессиональ0
ному образованию. Активно ведется
разработка проектов ФГОС ВПО. На0
чинается этап их экспертной оценки,
за которым последует утверждение
стандартов. Предстоит сложная фаза
проектирования примерных основных
образовательных программ (Мини0
стерство образования и науки и Учеб0
но0методические объединения) и ос0
новных образовательных программ
(высшие учебные заведения) в компе0
тентностном формате.
Это очень непростая задача – на0
строить каждому вузу свои основные
образовательные программы (ООП) по
камертону ФГОС ВПО по соответству0
ющим направлениям (специальностям)

1
Байденко В.И. Болонский процесс: курс лекций. М.: Логос, 2004. 208 с.; Байденко В.И.
Проектирование федеральных государственных образовательных стандартов высшего про0
фессионального образования. Экспериментальная учебная авторская программа обучения
разработчиков образовательных стандартов нового поколения (с методическим сопровож0
дением на электронных носителях). – М.: Исследовательский центр проблем качества подго0
товки специалистов, Президиум Координационного совета УМО и НМС высшей школы, 2007.
157 с. (можно найти на указанном сайте).

Интернационализация образования
подготовки, особенно в условиях за0
данного стандартами весьма высокого
уровня академических свобод (что яв0
ляется несомненным благом для выс0
ших учебных заведений и высшей шко0
лы в целом). Прямо скажем, возникла
довольно нетрадиционная для профес0
сорско0преподавательского состава
ситуация (не будем забывать фактор
возраста ППС). Потребуется не толь0
ко принципиальное обновление ООП,
но и освоение огромным корпусом раз0
работчиков образовательных про0
грамм новых методов их проектирова0
ния на языке компетенций (когда ком0
петенции формулируются в терминах
результатов образования или сами
компетенции представляют собой дес0
крипторы результатов).
Давайте прислушаемся по этому по0
воду к мнениям западноевропейских
экспертов из Европейской ассоциации
университетов (EUA).
Первое мнение: «Многие учебные
заведения подтвердили, что необходи0
мость реформирования и темпы ре0
форм для разных дисциплин (специаль0
ностей) и факультетов оцениваются
очень по0разному. В одних универси0
тетах для гуманитарных дисциплин
практически нет проблем с двумя цик0
лами, в других же представляется не0
возможным сделать что0либо осмыс0
ленное на бакалаврском уровне. То же
самое верно и для регулируемых про0
фессий (медицина, ветеринария, фар0
мация, архитектура, некоторые обла0
сти инженерных наук и др. – В.Б.), где
введению новых структур серьезно
способствуют или препятствуют про0
фессиональные органы» [5, с. 83].
Второе мнение: «… Вузы самокри0
тично признают, что введение двух
циклов… пока в основном привело к
структурным изменениям, в то время
как проблемы качества только теперь
начинают выходить на передний план.
Часто… эти вузы заключают свои на0
блюдения жалобами на жесткие вре0
менные рамки, установленные право0
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выми нормами: слишком много реформ
за небольшое время» [5, с. 84].
Третье мнение: «Беспокойство вы0
зывает то, что учебные программы ста0
новятся негибкими и более сжатыми,
не оставляют пространства для твор0
чества и инноваций. В связи с этим не0
редки жалобы на то, что в программы
первого цикла (бакалавриата. – В.Б.)
втискивается слишком много единиц из
прежних, более длинных программ на
степень. Кроме того, огромные вре0
менные затраты на реформирование
вынуждают многих представителей
профессорско0преподавательского
состава ограничивать научно0исследо0
вательскую деятельность, что отрица0
тельно отражается на качестве их пре0
подавания» [5, с. 85].
Именно ФГОС ВПО и основные об0
разовательные программы, выполнен0
ные с ориентацией на «выходные» па0
раметры, могут послужить мостом
между рынком труда и высшим про0
фессиональным образованием при ус0
ловии, что последнее не девальвирует
свои базовые академические ценнос0
ти, приспосабливаясь к диктату рабо0
тодателя и либеральным нововведени0
ям «академического капитализма».
Вместе с тем надо признать, что
рынок более чувствителен к динамике
и изменениям, нежели высшее образо0
вание. В этом плане он оказывает бес0
спорное позитивное влияние на выс0
шую школу, расширяя круг субъектов
социального заказа высшему образо0
ванию. С одной стороны, результаты
образования и компетенции выступа0
ют как «единая валюта» и единый язык
коммуникации для работодателей и
системы высшего образования. С дру0
гой стороны, широко декларируемый
в отечественной педагогике деятель0
ностный подход вполне реализуем
(«снимается», как говорят философы)
в компетентностном подходе. Лично0
стный подход, столь близкий нашей
педагогической традиции, находит
свое воплощение в студентоцентриро0
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ванной ориентации образовательного
процесса. Обеспечивается синергия
деятельности двух субъектов процес0
са воспитания и обучения, или, как го0
ворит Биггс, устанавливается «конст0
руктивная согласованность» между
тем, что делает учащийся, и тем, что
делает преподаватель [6].
Образовательный процесс, изнут0
ри направляемый силовым потоком его
студентоцентрированной ориентации,
будет приводить к наращиванию у вы0
пускников отечественных вузов «ка0
питала компетенций». На деле проек0
тирование результатов образования и
их достижение и демонстрирование
студентами станут своего рода катар%
сическим опытом для всего академичес0
кого сообщества. Эти новации неиз0
бежно востребуют более совершенных
образовательных технологий, образо0
вательных сред, типов и видов деятель0
ности преподавателей и учебной дея0
тельности студентов, процедур и ин0
струментария оценки, нацеленной на
оценивание именно компетенций [7].
Предстоящий сдвиг в образователь0
ной практике нашей высшей школы
должен осуществляться в достаточно
длительные сроки, о чем свидетель0
ствует опыт даже самых «продвину0
тых» университетов Европы, и непре0
менно при самом бережном удержании
тех традиций отечественной дидакти0
ки высшего образования, которые по
сути своей гармонируют с новыми бо0
лонскими концептами высшего обра0
зования. Надо признать, однако, что
этот сдвиг будет происходить при от0
сутствии и в России, и за рубежом
стройной и технологически корректно
сформированной дидактики компе%
тентностного подхода.
Подобная ситуация, как нам пред0
ставляется, породит возрастающий
спрос российской академической об0
щественности и органов управления
высшим образованием на информацию
о содержательной стороне болонских
преобразований, которая становится

все более актуальной по мере их рас0
ширения и углубления. В еще большей
степени это относится к информации
о конструктивном опыте вузов стран0
участниц Болонского процесса в час0
ти проектирования учебных программ
бакалавров и магистров, обеспечения
качества (уже на стадии проектирова0
ния), преподавания, обучения и оцени0
вания. Этот угол зрения и станет опре0
делять селекцию «болонских» матери0
алов в рамках нашего мониторинга.
В основу мониторингового исследо0
вания ляжет отслеживание концепту0
ально0методологической динамики ос0
новных инструментов Болонского про0
цесса:

Европейских стандартов и
принципов обеспечения качества выс0
шего образования (ESG) [4];

Европейского
Регистра
агентств по обеспечению качества
(EQAR) [4];

Европейских структур квали0
фикаций в сфере высшего образова0
ния (QF0EHEA) и образования в тече0
ние жизни (EQF0LLL) [8];

Приложения к диплому
(Diploma Supplement) и других инстру0
ментов прозрачности (например,
Europass) [4];

Европейской системы перено0
са и накопления кредитов (ECTS), дей0
ствующей в вузах [4], и кредитной сис0
темы ECVET [4], разрабатываемой для
применения в профессиональном об0
разовании и подготовке.
Кроме того, мониторинг будет про0
водиться в календарном и тематичес0
ком разрезах согласно Плану Рабочей
группы по контролю за ходом Болон0
ского процесса (BFUG).
Методология мониторингового ис0
следования будет включать в себя:
z
постоянное посещение сайтов
BFUG, университетов, курирующих
проект TUNING, в целях разработки
согласованных на международном
уровне так называемых «общих харак0
теристик европейских базовых учеб0

Интернационализация образования
ных планов» («общих опорных точек
для учебных планов», «общих рамок»,
«основных компонентов программ
подготовки») для различных предмет0
ных областей;
z
ознакомление с опытом приме0
нения Приложений к диплому и ECTS в
университетах, отмеченных Знаками
качества «Label Diploma Supplement» и
«Label ECTS»;
z
широкое использование бенч0
маркинга для выявления лучших образ0
цов практики по актуальным для насто0
ящего этапа болонских реформ в Рос0
сии проблемно0тематическим полям;
z
позиционирование Россий0
ской Федерации в аспекте проводимых
у нас болонских преобразований в
официальных докладах BFUG, ESU,
ENQA, EUA, EURASHE и др.;
z
подготовку сводных материа0
лов, отражающих результаты четвер0
той и пятой фаз проекта TUNING (со0
вместно с заинтересованными отече0
ственными вузами);
z
налаживание и/или развитие
связей с известными исследователь0
скими учреждениями, изучающими
философские, политические, теоре0
тические, концептуально0методоло0
гические, организационные пробле0
мы высшего образования. Среди них:
CHE (Центр развития высшей школы,
ФРГ), INC HER (Междун ар одный
центр по изучению высшего образо0
вания в Университете Касселя, ФРГ),
IHEP (Институт политики в области
высшего образования, США), CHEPS
(Центр исследования реформирова0
ния учебных планов в высшем обра0
зовании, Нидерланды), SYTU (Инсти0
тут высшего образования Шанхай0
ского университета, Китай), HEPRU
(Союз высшего образования, Ирлан0
дия) и др.;
z
перевод в возможно сжатые
сроки полученных материалов с анг0
лийского, немецкого и французского
языков.
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Особенности Болонского
процесса в ближайшие два года
и последующий период вплоть
до 2020 г.
В принятом на Конференции мини0
стров, ответственных за высшее обра0
зование, Левенском коммюнике гово0
рится, что «… не все цели были полно0
стью достигнуты, их всестороннее и
надлежащее осуществление на евро0
пейском, национальном и институци0
ональном уровнях потребует серьез0
ной заинтересованности и наращива0
ния темпов после 2010 г.» (п. 7). При
этом министры заявили «о своей пол0
ной приверженности целям Европей0
ского пространства высшего образо0
вания» (п. 4), а также о том, что «цели,
поставленные в Болонской декларации,
и стратегии, разработанные в после0
дующие годы, остаются в силе и сегод0
ня» (п. 7). На 10–12 марта 2010 г. на0
значена Конференция министров, от0
ветственных за высшее образование,
посвященная юбилею Болонского про0
цесса (организуется совместно с Ав0
стрией и Венгрией).
Рабочей группе по контролю за хо0
дом Болонского процесса поручено
разработать план мероприятий на пе0
риод до 2012 г. по продвижению при0
оритетов, определенных в Левенском
коммюнике. К числу приоритетов от0
несены:

социальное измерение высше0
го образования: равноправие при до0
пуске к высшему образованию и его за0
вершении;

образование в течение всей
жизни как миссия высших учебных за0
ведений;

трудоустраиваемость выпуск0
ников вузов;

студентоцентрированная на0
правленность образовательного про0
цесса и обучения;

единство образования, иссле0
дований и инноваций;

международное сотрудниче0
ство в сфере высшего образования;
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мобильность студентов, исследо0
вателей, преподавателей и управленцев;

улучшение и расширение ста0
тистики, особенно относительно соци0
ального измерения, трудоустраивае0
мости выпускников и мобильности;

разработка многомерных инст0
рументов обеспечения прозрачности,
связанных с принципами Болонского
процесса, прежде всего – с обеспече0
нием качества высшего образования и
признания;

финансирование, которое дол0
жно основываться на принципе госу0
дарственной ответственности за выс0
шее образование и первостепенной
роли государственного финансирова0
ния (см. Приложение).
Наше мониторинговое исследование
вынуждено сегодня поспешать за уве0
личивающейся скоростью болонских
реформ. Еще в середине пути (с точки
зрения временных параметров, обозна0
ченных в Болонской декларации, это
2010 г.), в 2005 г. в редакционной статье
журнала «Высшее образование в Евро0
пе», издаваемого ЮНЕСКО / CEPES,
были высказаны два своеобразных суж0
дения0образа, которые находят все но0
вое и новое подтверждение. Во0первых,
в статье говорится о том, что «Болонс0
кий процесс может показаться «без0
размерным» подходом к реформе выс0
шего образования, однако его структу0
ра и практическое воплощение по сво0
ей природе открыты и гибки: этот «ко0
стюм» не только привлекателен, но и
позволяет осуществлять многократную
индивидуальную подгонку». Во0вто0
рых, редакторы журнала замечают, что
«Болонский процесс захватывает зри0
телей подобно великому драматическо0
му произведению: мы выбираем героев
и негодяев, разгадываем хитросплете0
ния сюжета, слышим шиканье и апло0
дисменты (не о России ли говорится? –
В.Б.). Драма, разыгрывающаяся в ре0
альном времени, привлекательна, не0
2

взирая на свои противоречия и неувяз0
ки, а скорее благодаря им: в перспекти0
ве ее наиболее важный аспект – совме0
стный, практически титанический про0
рыв» [9].
В подготовленных нашим исследо0
вательским центром книгах, отразив0
ших диалектику идей, подходов и кон0
цептов Болонского процесса, запечат0
лена с возможной полнотой его исто0
рия за почти десятилетний период.
***
В заключение хотелось бы выразить
признательность всем, кто внес свой
вклад в проведение исследования, под0
готовку к публичному изданию его ре0
зультатов. Не представляется возмож0
ным назвать всех, кому мы обязаны за
информационное обеспечение проек0
та, кто обогатил его своими идеями,
оказывал бескорыстное содействие его
завершению и изданию данной серии.
Однако мы считаем своей почетной
обязанностью сказать слова благодар0
ности научным сотрудникам Исследо0
вательского центра проблем качества
подготовки специалистов Н.М. Амбро0
симовой, О.Л. Ворожейкиной, Е.Н. Ка0
рачаровой, Л.Ф. Пирожковой, Е.Б. По0
кладок, Л.Н. Тарасюк 2 , проявившим
лучшие черты современных исследова0
телей, обладающим знанием иностран0
ных языков, в совершенстве владеющим
информационными технологиями, про0
демонстрировавшим сильное креатив0
ное начало и способность к слаженной
работе, в том числе в экстремальных си0
туациях информационных перегрузок и
дефицита времени.
Двух коллег – ответственного ис0
полнителя проекта О.Л. Ворожейкину
и заведующего сектором сравнитель0
ных исследований систем высшего об0
разования Е.Б. Покладок – мы отмеча0
ем за заинтересованное творческое
отношение к своему участию в проек0
те, а также за ряд предложенных ими
оригинальных методологических идей.

Переводы отдельных материалов были выполнены А.И. Азаровым, В.И. Прудковской,
И.С. Скомороховым, Е.А. Титковой, С.В. Федяевым.

Интернационализация образования
Как всегда, высокий профессиона0
лизм был проявлен М.В. Королевой и
С.Н. Яковлевой, которые с виртуозной
скоростью и хорошей культурой ком0
пьютерной верстки осуществили под0
готовку к изданию серии книг по ре0
зультатам проекта.
Немалую помощь в установлении
необходимых контактов с зарубежны0
ми университетами, проектами, струк0
турами Болонского процесса и евро0
пейскими ассоциациями постоянно
оказывает давний и искренний друг
Исследовательского центра проблем
качества подготовки специалистов
гражданин ФРГ Вольфганг Ройтер, чье
имя в российском профессиональном
образовании известно с 2000 г.
Нельзя не сказать о вдохновляющей
нас роли Президиума Координацион0
ного совета учебно0методических объе0
динений и научно0методических сове0
тов высшей школы России и лично его
авторитетного Председателя – профес0
сора Н.И. Максимова. Мы хотели бы
довести до сведения вузовской обще0
ственности, что разработку концепту0
ально0методологических оснований
ФГОС ВПО в компетентностном фор0
мате возглавила заместитель директо0
ра Департамента государственной по0
литики и информационно0правового
регулирования в сфере образования
Минобрнауки России Н.М. Розина.
У истоков многолетнего монито0
рингового исследования Болонского
процесса (2001–2009 гг.) находились
ответственные работники (в прошлом
Минобразования России, сейчас – Ро0
собразования) Н.М. Дмитриев и А.В.
Талонов, и мы убеждены, что об этом
должно быть широко известно в ака0
демической среде России.
Указ Президента РФ от 7 октября
2008 г. о преобразовании «МИСиС» в
Национальный исследовательский тех0
нологический университет послужил
для всех нас дополнительным импуль0
сом к ответственности и творчеству,
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придав общероссийский контекст наше0
му скромному исследованию. Идея пре0
зентации результатов проекта по не0
скольким проблемно0тематическим об0
ластям принадлежит директору Иссле0
довательского центра проблем качества
подготовки специалистов д0ру техн.
наук, профессору Н.А. Селезневой.
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Приложение

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС 2020 –
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОМ
ДЕСЯТИЛЕТИИ

Коммюнике Конференции европейских министров,
ответственных за высшее образование
Левен / ЛувенлаНев, 28–29 апреля 2009 года
(The Bologna Process 2020 – The European Higher
Education
Area in the new decade
Communiqué of the Conference of European Ministers
Responsible for Higher Education,
Leuven and Louvain0la0Neuve, 28–29 April 2009) *
Мы, министры, ответственные за высшее образование в 46 странах0участницах Бо0
лонского процесса, собрались в Левене / Лувен0ла0Неве с тем, чтобы оценить успехи в
реализации Болонского процесса и определить приоритеты для Европейского простран0
ства высшего образования (ЕПВО) на следующее десятилетие.

Преамбула
1. В грядущее десятилетие до 2020 года европейское высшее образование должно
внести существенный вклад в развитие «Европы знания» как творческого и инновацион0
ного процесса. Добиться успеха в этом начинании Европа, столкнувшаяся с проблемой
старения населения, может только в том случае, если она мобилизует таланты и возмож0
ности всех своих граждан и направит их усилия на образование в течение жизни и расши0
рение участия в высшем образовании.
2. Перед европейским высшим образованием встают крупные проблемы и открыва0
ются новые возможности, обусловленные глобализацией и ускорением научно0техни0
ческого развития с их новыми поставщиками образования, новыми учащимися и новыми
формами обучения. Студентоцентрированное обучение и мобильность помогут студен0
там сформировать компетенции, необходимые им на меняющемся рынке труда, и позво0
лят стать активными и ответственными гражданами.
3. В настоящее время наши общества сталкиваются с последствиями глобального
финансового и экономического кризиса. Чтобы обеспечить устойчивый экономический
подъем и развитие, динамичное и гибкое европейское высшее образование будет стре0
миться к инновациям, основой которых станет интеграция образования и научных иссле0
дований на всех уровнях. Мы признаем ключевую роль высшего образования для успеш0
ного решения стоящих перед нами проблем и для дальнейшего социально0культурного
развития наших обществ. Поэтому мы считаем, что государственные инвестиции в выс0
шее образование имеют первостепенное значение.
4. Мы заявляем о своей полной приверженности целям Европейского простран0
ства высшего образования – той области, где высшее образование признается сферой
общественной ответственности и где все высшие учебные заведения откликаются на
*

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Leuven_
Louvain0la0Neuve_Communiqué_April_2009.pdf
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широкие потребности общества многообразием своих миссий. Необходимо гарантиро0
вать, чтобы высшие учебные заведения обладали достаточными ресурсами для даль0
нейшего выполнения таких задач, как: подготовка учащихся к жизни в качестве актив0
ных граждан демократического общества; подготовка студентов к будущей карьере и
развитие их личностей; создание и поддержание широкой базы передовых знаний и
стимулирование научных исследований и инноваций. Следует добиваться, чтобы про0
водимая реформа систем и политики высшего образования оставалась встроенной в
европейские ценности институциональной автономии, академических свобод и соци0
альной справедливости и осуществлялась при активном участии студентов и сотрудни0
ков высшей школы.

I. Достижения и консолидация
5. За последние десять лет мы сформировали Европейское пространство высшего
образования, добившись того, что оно прочно укоренилось в интеллектуальном, научном
и культурном наследии и устремлениях Европы. Создание Европейского пространства
высшего образования шло в постоянном сотрудничестве между правительствами, выс0
шими учебными заведениями, студентами, сотрудниками, работодателями и другими за0
интересованными сторонами. Значительный вклад в процесс реформирования внесен ев0
ропейскими институтами и организациями.
6. Болонский процесс ведет к большей совместимости и сопоставимости систем
высшего образования, благодаря чему для учащихся облегчается мобильность, а для выс0
ших учебных заведений – привлечение студентов и ученых с других континентов. Высшее
образование модернизируется путем перехода на трехцикловую структуру, которая пре0
дусматривает в рамках национальных контекстов возможность промежуточных квали0
фикаций, связанных с первым циклом, и принятия Европейских стандартов и принципов
обеспечения качества. Мы стали также свидетелями создания Европейского регистра
агентств по обеспечению качества и введения национальных квалификационных струк0
тур, связанных с всеобъемлющей структурой квалификаций Европейского пространства
высшего образования и базирующихся на результатах обучения и учебной нагрузке. Кро0
ме того, Болонский процесс стимулировал использование Приложения к диплому и Ев0
ропейской системы переноса и накопления кредитов для дальнейшего улучшения про0
зрачности и признания.
7. Цели, поставленные в Болонской декларации, и стратегии, разработанные в пос0
ледующие годы, остаются в силе и сегодня. Поскольку не все цели были полностью
достигнуты, их всестороннее и надлежащее осуществление на европейском, националь0
ном и институциональном уровнях потребует серьезной заинтересованности и наращива0
ния темпов после 2010 года.

II. Обучение для будущего: приоритеты высшего образования на
грядущее десятилетие
8. Стремясь к лучшему во всех аспектах высшему образованию, мы решаем задачи
новой эпохи. Это требует постоянного внимания к качеству. Поддерживая высоко цени0
мое разнообразие наших систем образования, государственная политика будет в полной
мере признавать важное значение различных миссий высшего образования – от обучения
и научных исследований до общественного служения и обеспечения социальной сплочен0
ности и культурного развития. Все студенты и сотрудники высших учебных заведений
должны обладать подготовкой, позволяющей им реагировать на изменяющиеся потреб0
ности быстроразвивающегося общества.
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Социальное измерение: равноправие при доступе к высшему образованию
и его завершении
9. Студенческий контингент высшей школы должен отражать многообразие ев0
ропейского населения. Вот почему мы акцентируем внимание на социальных характе0
ристиках высшего образования и направляем усилия на обеспечение равных возмож0
ностей для получения качественного образования. Доступ к высшему образованию
должен быть расширен за счет привлечения потенциала студентов из непредставлен0
ных групп и обеспечения надлежащих условий для завершения ими обучения. Речь
идет об улучшении образовательной среды, устранении всех препятствий к обучению
и создании необходимых экономических условий, которые позволили бы студентам
воспользоваться возможностями обучения на всех уровнях. Каждая страна0участни0
ца должна установить показатели роста общего участия в высшем образовании и ро0
ста участия непредставленных групп, которые должны быть достигнуты к концу сле0
дующего десятилетия. Усилия, направленные на достижение равенства в сфере выс0
шего образования, должны быть дополнены мерами в других частях системы образо0
вания.

Образование в течение всей жизни
10. Расширение участия должно обеспечиваться также за счет образования в тече0
ние всей жизни как неотъемлемой части наших систем образования. На образование в
течение всей жизни распространяется принцип государственной ответственности. Необ0
ходимо обеспечить доступность, качество и прозрачность предоставляемой информации.
Образование в течение всей жизни включает в себя получение квалификаций, расшире0
ние знания и понимания, приобретение новых навыков и компетенций или персональный
рост. Образование в течение всей жизни означает, что квалификации могут быть получе0
ны с помощью гибких траекторий обучения, включая обучение с неполным днем и обуче0
ние на рабочем месте.
11. Реализация стратегии образования в течение всей жизни требует прочных парт0
нерских отношений между органами государственной власти, высшими учебными заве0
дениями, студентами, работодателями и работниками. Существенным вкладом в опреде0
ление таких отношений стала Хартия европейских университетов об образовании в тече0
ние всей жизни, разработанная Европейской ассоциацией университетов. Успешная
стратегия образования в течение всей жизни должна включать основные принципы и
процедуры признания предшествующего обучения на основе результатов обучения неза0
висимо от путей приобретения знаний, навыков и компетенций – через формальное, не0
формальное или информальное обучение. Необходимо обеспечить надлежащую органи0
зационную и финансовую поддержку образования в течение всей жизни. Поддерживае0
мое национальной политикой образование в течение всей жизни призвано оживить прак0
тику высших учебных заведений.
12. Развитие национальных квалификационных структур является важным шагом
на пути к осуществлению образования в течение всей жизни. Наша цель – к 2012 году
внедрить их и подготовить к самосертификации на соответствие Структуре квалифика0
ций для Европейского пространства высшего образования. Это требует постоянной ко0
ординации на уровне ЕПВО, а также взаимодействия с Европейской структурой квали0
фикаций для образования в течение всей жизни. В национальных контекстах одним из
путей расширения доступа к высшему образованию могут быть промежуточные квали0
фикации в рамках первого цикла.
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Трудоустраиваемость
13. В условиях, когда рынки труда все больше полагаются на навыки высокого уровня
и трансверсальные компетенции, высшее образование должно вооружить студентов пе0
редовыми знаниями, навыками и компетенциями, необходимыми им на протяжении всей
их профессиональной жизни. Трудоустраиваемость позволяет человеку в полной мере
использовать возможности меняющихся рынков труда. Мы должны стремиться к повы0
шению уровня первоначальной квалификации, а также к сохранению и обновлению ква0
лифицированной рабочей силы на основе тесного сотрудничества между правительства0
ми, высшими учебными заведениями, социальными партнерами и студентами. Это позво0
лит вузам более чутко реагировать на потребности работодателей, а работодателям –
лучше понимать позицию образовательных институтов. Совместно с правительствами,
правительственными учреждениями и работодателями высшие учебные заведения долж0
ны улучшить условия предоставления, доступность и качество предлагаемых студентам и
выпускникам услуг по развитию карьеры и трудоустройству. Мы поддерживаем как вклю0
чение стажировок в учебные программы, так и обучение на рабочем месте.

Студентоцентрированное обучение и обучение как миссия высшего
образования
14. Мы вновь подтверждаем важность обучения как миссии высших учебных заве0
дений и необходимость постоянного реформирования учебных программ, направленного
на развитие результатов обучения. Студентоцентрированное обучение требует расшире0
ния прав и возможностей учащихся, новых подходов к преподаванию и обучению, эф0
фективных структур поддержки и руководства, а также учебных программ, более четко
сфокусированных на учащемся на всех трех циклах. Поэтому реформирование учебных
программ должно обеспечить возможность высококачественных, гибких и индивидуали0
зированных образовательных траекторий. Профессорско0преподавательский состав в
тесном сотрудничестве со студентами и представителями работодателей должен продол0
жать работу по формулированию результатов обучения и международных ориентиров
для различных предметных областей. Мы просим высшие учебные заведения обратить
особое внимание на повышение качества преподавания своих учебных программ на всех
уровнях. Это должно стать приоритетом в дальнейшей реализации Европейских стандар0
тов и принципов обеспечения качества.

Образование, исследования и инновации
15. Высшее образование на всех уровнях должно базироваться на современных на0
учных исследованиях и разработках и тем самым способствовать развитию инновацион0
ного и творческого начала в обществе. Мы признаем потенциал программ высшего обра0
зования, в том числе программ на основе прикладной науки, для активизации инноваци0
онной деятельности. Поэтому необходимо увеличивать число людей, обладающих науч0
но0исследовательскими компетенциями. Докторские программы должны обеспечивать
высококачественные исследования по различным дисциплинам и во все большей степени
дополняться междисциплинарными и межотраслевыми программами. Кроме того, госу0
дарственным органам и учреждениям высшего образования необходимо сделать перс0
пективу карьерного роста начинающих исследователей более привлекательной.

Международная открытость
16. Мы призываем европейские высшие учебные заведения к дальнейшей интерна0
ционализации своей деятельности и к участию в глобальном сотрудничестве в целях ус0
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тойчивого развития. Совместные европейские действия будут способствовать росту при0
влекательности и открытости европейского высшего образования. Конкуренция в гло0
бальных масштабах дополнится расширением политического диалога и сотрудничества
на основе партнерства с другими регионами мира, в частности, путем организации Болон0
ского политического форума с участием различных заинтересованных сторон.
17. Транснациональное образование должно регулироваться Европейскими стан0
дартами и принципами обеспечения качества, применяемыми в Европейском простран0
стве высшего образования, и осуществляться в соответствии с Принципами обеспечения
качества в трансграничном высшем образовании ЮНЕСКО / ОЭСР.

Мобильность
18. Мы считаем, что мобильность студентов, начинающих исследователей и сотруд0
ников высшей школы повышает качество программ и научных исследований. Она усили0
вает академическую и культурную интернационализацию европейского высшего образо0
вания. Мобильность имеет важное значение для развития личности и для трудоустраива0
емости, формирует уважение к многообразию и способность понимать другие культуры.
Она побуждает к языковому плюрализму, закладывая тем самым основу для многоязыч0
ной традиции Европейского пространства высшего образования, и расширяет сотрудни0
чество и конкуренцию между высшими учебными заведениями. Вот почему мобильность
должна быть отличительной чертой Европейского пространства высшего образования.
Мы призываем все страны к расширению мобильности, к обеспечению ее высокого каче0
ства и к диверсификации ее типов и масштаба. В 2020 году по крайней мере 20% выпуск0
ников в Европейском пространстве высшего образования должны пройти период обуче0
ния или научных исследований за рубежом.
19. Для каждого из трех циклов в структуре программ на степень должны быть
созданы возможности для мобильности. Все более распространенной практикой стано0
вятся совместные дипломы и программы, а также окна мобильности. В основе политики
мобильности должен лежать ряд практических мер, связанных с финансированием мо0
бильности, с признанием, имеющейся инфраструктурой, правилами выдачи виз и разре0
шений на работу. Среди необходимых требований – гибкие траектории обучения и актив0
ная информационная политика, максимальное признание учебных достижений, поддерж0
ка обучения и полный перенос субсидий и займов. Мобильность должна привести к более
сбалансированному потоку принимаемых и выезжающих за рубеж студентов в Европей0
ском пространстве высшего образования, и мы стремимся к улучшению уровня участия в
мобильности различных групп студенчества.
20. Для привлечения высококвалифицированных преподавателей и научных работ0
ников в высшие учебные заведения необходимы привлекательные условия работы и карь0
ерные траектории, а также открытый международный набор кадров. С учетом ключевой
роли преподавателей необходимо изменить структуру карьеры таким образом, чтобы она
способствовала мобильности преподавателей, начинающих исследователей и других со0
трудников высшей школы. Должны быть выработаны рамочные условия, гарантирую0
щие мобильным сотрудникам надлежащий доступ к системе социального обеспечения и
простой порядок перевода пенсий и дополнительных пенсионных прав при максималь0
ном использовании существующих правовых рамок.

Сбор данных
21. Улучшение и расширение сбора данных позволят отслеживать прогресс в дости0
жении целей, провозглашенных в таких областях, как социальное измерение, трудоуст0
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раиваемость, мобильность, и в некоторых других областях, а также будут служить осно0
вой для анализа и сравнения.

Многомерные инструменты обеспечения прозрачности
22. Мы отмечаем наличие ряда инициатив, направленных на разработку механизмов
обеспечения более подробной информации о высших учебных заведениях в ЕПВО, что
позволит сделать их многообразие более прозрачным. Мы считаем, что все такие меха0
низмы, в том числе и те, которые помогают системам и учреждениям высшего образова0
ния выявлять и сравнивать свои сильные стороны, должны разрабатываться в тесном
взаимодействии с основными заинтересованными сторонами. Эти инструменты прозрач0
ности должны быть связаны с принципами Болонского процесса, особенно с обеспечени0
ем качества и признанием, которые будут оставаться нашими приоритетами и должны
базироваться на сопоставимых данных и соответствующих показателях, что позволяло
бы описывать все многообразие профилей высших учебных заведений и их программ.

Финансирование
23. Высшие учебные заведения получили серьезную автономию одновременно с
быстрорастущими ожиданиями относительно их оперативного отклика на потребности
общества и подотчетности. Следуя принципу государственной ответственности, мы под0
тверждаем, что основным приоритетом остается государственное финансирование, по0
зволяющее обеспечить справедливый доступ к высшему образованию и дальнейшее ус0
тойчивое развитие независимых высших учебных заведений. Больше внимания должно
быть уделено поиску новых и диверсифицированных источников и методов финансиро0
вания.

III. Организационная структура и последующая работа
24. Нынешняя организационная структура Болонского процесса, особенностью
которой является сотрудничество между правительствами, академическим сообществом,
его представительскими организациями и другими заинтересованными сторонами, при0
знана отвечающей своей цели. В будущем Болонский процесс будет совместно возглав0
ляться страной, председательствующей в Евросоюзе, и страной, которая в ЕС не входит.
25. В целях взаимодействия с другими политическими сферами BFUG будет под0
держивать контакты с экспертами и ответственными за принятие решений в таких облас0
тях, как научные исследования, иммиграция, социальное обеспечение и занятость.
26. Мы поручаем Группе по контролю за ходом Болонского процесса (BFUG) под0
готовить план работ на период до 2012 года по продвижению приоритетов, определенных
в настоящем Коммюнике, и рекомендаций докладов, представленных на данной Конфе0
ренции министров. Данный план должен предусматривать возможность включения в него
результата независимой оценки Болонского процесса.
В частности, BFUG должна:
z
выработать показатели, используемые для измерения и мониторинга мобиль%
ности и социальных аспектов в процессе сбора данных;
z
определить пути достижения более сбалансированной мобильности в Евро%
пейском пространстве высшего образования;
z
контролировать дальнейшее развитие инструментов мобильности и доло%
жить об этом Конференции министров 2012 года;
z
создать на основе существующих структур сеть для продвижения Болонско%
го процесса за пределами Европейского пространства высшего образования;
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z
реализовать рекомендации, полученные на основе анализа национальных пла%
нов действий в области признания.
27. Подготовка отчетов о ходе реализации Болонского процесса будет осуществ0
ляться на скоординированной основе.
Группа по оценке и анализу должна обеспечить дальнейшее совершенствование своей
методологии, основанной на фактических данных.
Евростат совместно с Eurostudent и в сотрудничестве с Eurydice должен обеспечить
сбор и предоставление соответствующих данных.
Подготовка отчетов будет контролироваться Группой по контролю за ходом Болон0
ского процесса. Полученные данные лягут в основу общего доклада к встрече министров
2012 года.
28. Мы просим группу Е4 (ENQA0EUA0EURASHE0ЕSU) продолжить совместные
усилия по дальнейшему развитию европейского измерения в обеспечении качества и, в
частности, предпринять меры, чтобы Европейский регистр качества проходил внешнюю
оценку с учетом мнения всех заинтересованных сторон.
29. Наша следующая встреча, посвященная юбилею Болонского процесса, будет
организована совместно Австрией и Венгрией и пройдет в Будапеште и Вене 11–12 марта
2010 года. Очередная Конференция министров состоится в Бухаресте, Румыния, 27–28
апреля 2012 года. Последующие конференции будут проведены в 2015, 2018 и 2020
годах.

Перевод: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов
Государственного технологического университета «МИСиС».
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Болонский процесс
в Швейцарии: «новые
концепции» обучения –
«новый тип» учения?

Переход на двухступенчатую модель высшего образования («бакалавриат – маги%
стратура») представляет собой самую значительную по своим последствиям ре%
форму высшего образования за последние двести лет. В статье представлен тезис
автора о том, что «новые» образовательные концепции, вызванные Болонским про%
цессом, обусловят «новый тип учения», подразумевающий, что каждый студент
должен стандартизировать собственный процесс учения, оптимизировать его и орга%
низовывать с ориентацией на конечный результат. Подробно рассмотрены возмож%
ности и опасности перехода на новую модель высшего образования, показан опыт
Швейцарии в реализации Болонских соглашений.
Ключевые слова: Болонский процесс, двухступенчатая система высшего образова%
ния, бакалавриат, магистратура, европейское образовательное пространство, кре%
диты, мобильность, реформа.

Швейцария является государством,
одним из первых подписавшим в 1999 г.
Болонскую декларацию и приступив0
шим к осуществлению реформы выс0
шего профессионального образова0
ния. С осени 2005 г. подготовка по боль0
шинству специальностей в швейцар0
ских вузах проходит в системе «бака0
лавриат – магистратура». Введение
многоступенчатой системы обучения
является следствием политики сближе0
ния структур высшего образования в
Европе, цель которой – создание еди0
ного европейского образовательного
пространства, где студенты могут
учиться, заниматься исследованиями и
работать, невзирая на национальные
границы. В масштабе Европы рефор0
ма в русле Болонского процесса долж0
на быть реализована к 2010 г. Данный
проект представляет собой самую зна0
чительную по своим последствиям ре0
форму высшего образования за после0
дние двести лет [1]. Речь идет о соеди0
нении структурной и содержательной
сторон модернизации образователь0
ного процесса, что должно привести к
большей диверсификации рынка обра0
зовательных услуг и продуктов в сфе0
ре высшего образования. В результате

реформы сократится время обучения,
улучшится профессиональная квали0
фикация и повысятся шансы выпуск0
ников на рынке туда. Новая структура
основана на четких принципах, обес0
печивает международную сопостави0
мость образовательных программ и
развивает мобильность студентов.
Если для Великобритании много0
уровневая система «бакалавриат – ма0
гистратура» является традиционной, а
Россия уже в 900е годы прошлого сто0
летия начала перестраивать советскую
систему, введя новые структуры, то
Германия и Швейцария должны были
отказаться от своих выверенных вре0
менем моделей подготовки дипломиро0
ванных специалистов и приступить к
изменениям, которые носят революци0
онный характер. Однако революции
имеют как преимущества, так и недо0
статки.
Бакалавриат и магистратура в
Швейцарии представляют собой само0
стоятельные пути профессиональной
подготовки в сфере высшего образо0
вания. В рамках бакалавриата студен0
ты получают необходимые для про0
фессиональной квалификации базо0
вые научные знания, развивают общие
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и специальные профессиональные
компетенции. Как первая ступень выс0
шего профессионального образования
бакалавриат должен стать распростра0
ненной формой получения высшего
образования и для большинства сту0
дентов – первым мостиком в профес0
сию. Допуск к специальностям магис0
тратуры как второго цикла получения
высшего образования происходит на
основе уже имеющегося первого выс0
шего образования и других дополни0
тельных требований. Среди магистер0
ских программ различают практико0
ориентированные программы и про0
граммы, нацеленные на дальнейшую
научно0исследовательскую деятель0
ность выпускников.
Немного истории. Английское обо0
значение Bachelor происходит от ла0
тинского Bakkalaureus (или Baccalau0
reus). Наряду с этими словами в немец0
коговорящем языковом пространстве
кое0где употребляются также Bakkalor
и Baccalar. Bakkalaureus происходит от
средневекового слова Baccalaria, обо0
значавшего во времена позднего Сред0
невековья маленький участок земли,
взятый в аренду, а позже так называли
молодого вассала. Французское bache0
lier, возможно, происходит от bas
chevalier, что означает «рыцарь». Ан0
глийская форма понятия – bachelor. С
XIII в. «бакалавр» обозначает низший
академический титул, впервые введен0
ный в Парижском университете. Фор0
ма Bakkalaureus, происходящая из
Baccalar и латинского Laureus (лавро0
вый лист), является произведением
более позднего времени, прочно во0
шедшим в употребление. Бакалавр
средневекового университета получал
этот титул после окончания курсов
грамматики, диалектики и риторики.
Выпускник становился помощником
учителя после перехода на следующий
этап обучения.
В немецком языковом пространстве

академическая степень бакалавра ис0
чезла примерно около 1820 г., т.к. ту же
функцию стал выполнять аттестат зре0
лости. Однако и в 1930 г. некоторые уни0
верситеты присваивали степень бака0
лавра как предшествующую степени
доктора. Магистр (Master), от латин0
ского magister (мастер), в европейских
странах является второй академичес0
кой степенью, которую студенты полу0
чают в вузах по окончании высшего об0
разования. Предпосылкой для обучения
в магистратуре является законченное
образование в системе бакалавриата
или в традиционной системе.
В швейцарских вузах действует ев0
ропейская система кредитов (ECTS –
European Credit Transfer System), в со0
ответствии с которой студент за вре0
мя обучения в бакалавриате в течение
6 семестров может получить 180 кре0
дитов (credit points). Один семестр оце0
нивается в 30 кредитов. Одному креди0
ту соответствуют 30 часов, затрачен0
ных студентом на обучение. Таким об0
разом, на семестр приходится 900, а на
учебный год 1800 часов нагрузки. Под
нагрузкой понимается общее время,
затраченное студентом на обучение,
включая посещение лекций, семинаров,
сдачу экзаменов, подготовку к ним.
Большинство бакалаврских про0
грамм ограничиваются одной предмет0
ной областью. Некоторые вузы пред0
лагают особые программы, в рамках
которых изучается несколько наук, на0
пример, в Базельском университете
есть бакалавриат по общественным
наукам. Поскольку в области гумани0
тарных и социальных наук часто невоз0
можно четко очертить потенциальные
профессиональные сферы деятельно0
сти, то, как правило, изучаются две0три
науки. В области инженерных, есте0
ственных и экономических наук обыч0
но с самого начала выбирается одна
предметная область.
Магистерские программы дают до0
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полнительные углубленные специаль0
ные знания. Обучение в магистратуре
длится не менее полутора лет, в основ0
ном 4 семестра, и предполагает полу0
чение 120 кредитов. В Швейцарии на
уровне магистратуры есть программы
по специальностям, которые в Герма0
нии не переведены на многоуровневую
модель обучения, например, медицина
и право. В швейцарских университетах
и других вузах предлагаются програм0
мы «постдипломного обучения», отно0
сящиеся к сфере повышения квалифи0
кации. Если такая программа по уров0
ню формируемых компетенций соот0
ветствует магистратуре, то выпускни0
кам может присваиваться степень ма0
гистра.
Образовательные программы в
рамках новой модели имеют модуль0
ную структуру. Каждый модуль охва0
тывает один или несколько курсов,
объединенных одной образователь0
ной целью, и завершается общим эк0
заменом. Образовательные програм0
мы проходят аккредитацию в специ0
альных агентствах, которые проводят
экспертизу этих программ. Такая вне0
шняя экспертиза позволяет опреде0
лять сопоставимость программ и их
соответствие мировым образователь0
ным стандартам, а также судить об
уровне и качестве преподавания и со0
держании образования [2].
Попытаемся оценить первые ре0
зультаты реформы высшего образова0
ния. Согласно данным проведенного
нами эмпирического исследования, в
период с 2005 по 2008 гг. более 85% вы0
пускников бакалавриата по специаль0
ности «Начальное обучение» (Primary
Education) Швейцарского педагогичес0
кого института сразу после получения
диплома нашли работу, абсолютное
большинство из них по специальнос0
ти. Газета «Цайт» в статье «Хорошие
оценки. Бакалавриат имеет успех» [3]
представила результаты опроса вы0
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пускников, проведенного с помощью
информационной системы высшей
школы. Судя по этим данным, студен0
ты, обучающиеся в системе бакалаври0
ата и магистратуры, имеют большую
степень удовлетворенности обучением
по сравнению с обучающимися в ста0
рой системе (диплом и магистр). Они
положительно оценивают общение с
преподавателями, а также связь теории
с практикой во время обучения. Опрос
показал, что реализация принципов
Болонского процесса в высшем обра0
зовании, по мнению выпускников,
способствует улучшению качества
преподавания.
Экономика и бизнес уже познако0
мились с новой моделью высшего об0
разования и определились с отношени0
ем к выпускникам бакалавриата и ма0
гистратуры. Работодатели позитивно
отзываются о широком, солидном ба0
зовом образовании молодых людей,
которое дает им возможность адапти0
роваться к работе на любом предприя0
тии. В то же время они отмечают, что
выпускникам не хватает практических
навыков и опыта, когда речь идет о
специфических рабочих процессах
фирмы.
Как подчеркивает Мартин Мерле,
руководитель отдела обучения персо0
нала «Дойче банк», фирмы должны
приспосабливаться к работе с молоды0
ми выпускниками бакалавриата. Они
должны корректировать свои про0
граммы по развитию персонала, т.к.
выпускникам0бакалаврам необходимо
систематически участвовать в про0
граммах по повышению квалификации
для своего профессионального ста0
новления. К этому предприятия сегод0
ня еще недостаточно подготовлены, в
том числе из0за отсутствия диалога
между ними и вузами. Отсюда следует,
что представители предприятий долж0
ны более активно участвовать в фор0
мировании образовательных про0
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грамм, а университеты в большей сте0
пени использовать имеющиеся у них
академические свободы, ориентиро0
ваться на практику, развивать у сту0
дентов ключевые компетенции, учиты0
вать в своей деятельности международ0
ный опыт.
Относительно профессиональных
перспектив Мерле замечает: в сфере
естественных наук более 90% бакалав0
ров стремятся сразу поступать в маги0
стратуру. Среди инженеров это число
несколько ниже, и еще ниже оно среди
экономистов. В Германии до сих пор
действовала не самая эффективная в
мире система высшего образования, о
чем свидетельствуют высокие показа0
тели отсева в вузах. Новая система не
заставляет всех обучающихся прохо0
дить весь путь профессионального
обучения. Она также облегчает смену
вуза и направления образования. Та0
ким образом, бакалавриат вроде бы
должен способствовать сокращению
отсева и тем самым повышению эф0
фективности высшего образования.
Однако данный тезис не подтвержда0
ется, по крайней мере, относительно
количества отчислений. Как показыва0
ют первые исследования, число лиц,
прервавших обучение по новым специ0
альностям, практически не изменилось
и осталось таким же, как и по старым
(студенты прерывают обучение на бо0
лее раннем этапе) [4].
В Европе все чаще звучат критичес0
кие оценки в адрес Болонского процес0
са. Петер Бири, до недавнего времени
профессор философии Берлинского
университета, не скрывает своего не0
довольства новой системой, из0за вне0
дрения которой он оставил свое место
преподавателя университета [5]. Такое
решение он принял потому, что четко
структурированная Болонская модель
обучения диаметрально противопо0
ложна его концепции «обучения как
ориентации в мире». По мнению про0

фессора, «все сводится только к день0
гам и корпоративной культуре». Такой
менталитет разрушителен для универ0
ситетов и превращает преподавателей
в «служащих модулей». Созвучны это0
му и высказывания президента Франк0
фуртского университета в Интернет0
публикации «Врач0бакалавр? Никог0
да!» [6]. С его точки зрения, новые про0
граммы являются недостаточно фунда0
ментальными, а разделение программ
на практико0 и теоретико0ориентиро0
ванные лишь на этапе магистратуры не
приносит ожидаемых результатов.
Что говорят по этому поводу студен0
ты? В опросах, проведенных в Швейца0
рии, свежеиспеченные бакалавры ут0
верждают, что они вполне востребова0
ны на рынке труда и практически без
проблем находят работу. Так, напри0
мер, в Швейцарии 12% всех бакалавров,
получивших степень в 2006/2007 гг., яв0
ляются выпускниками университета
Санкт0Галена. Все они нашли работу и
начали профессиональную деятель0
ность. Но 80% бакалавров после полу0
чения первого образования поступают
в магистратуру [4]. Такой высокий про0
цент поступающих в магистратуру
обусловлен желанием руководителей
фирм направить принятых на работу
бакалавров на двухлетнее обучение,
чтобы затем вернуть их на свои пред0
приятия в качестве магистров.
Выше мы уже сравнивали Болонс0
кий процесс с революцией в образова0
нии. Какие последствия будет иметь эта
революция? На наш взгляд, новые об0
разовательные концепции должны
привести к «новому типу учения», под0
разумевающему, что каждый студент
должен стандартизировать собствен0
ный учебный процесс, оптимизиро0
вать его и организовывать с ориента0
цией на конечный результат. Это зна0
чит: кто хочет эффективно учиться (а
это заложено в новых учебных планах,
положениях об аттестации и предпо0
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лагаемых сроках обучения), тот должен
уметь эффективно планировать время,
выбирать содержание и определять
собственный индивидуальный марш0
рут. Здесь, однако, возникает ряд труд0
ностей и противоречий, которые тре0
буют отдельного рассмотрения.
С одной стороны, система много0
ступенчатой подготовки позволяет
быстрее получить первое высшее об0
разование, необходимое для профес0
сиональной деятельности. С другой
стороны, доступ к дальнейшему обра0
зованию, т.е. к получению степени ма0
гистра, становится более сложным.
«Новые» программы имеют модульную
структуру, т.е. должны быть гибкими
и оптимальными с позиции обеспече0
ния мобильности. Практически же они
не допускают иных траекторий, т.к.
требуют больших временных затрат
для своего освоения. «Новые» струк0
туры сокращают период обучения в
вузе до 6–10 семестров. Однако соче0
тать обучение с работой становится
проблематичным, поскольку «новые»
структуры имеют в основе концепцию
«обучения целого дня», предполагаю0
щую большое количество очных учеб0
ных занятий. Между тем потребность
студентов в частичной занятости рас0
тет, т.к. они должны обеспечивать фи0
нансирование своего обучения и зара0
батывать деньги на жизнь.
Система кредитов делает возмож0
ным постоянный анализ достигнутых
результатов. Вместе с тем она неволь0
но провоцирует «охоту» за баллами,
превращая учебу в процесс собирания
кредитов и увеличивая тем самым опас0
ность недостаточного индивидуально0
го развития. С одной стороны, сумми0
рование кредитов позволяет студен0
там и администрации в любой момент
оценить затраченное на учебу время.
С другой – студенты начинают ориен0
тироваться не на предметное содержа0
ние, а на количество кредитов.
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Многоуровневая система предпола0
гает наличие четко структурированных
учебных планов, что дает студентам
уверенность в процессе обучения, но
негативно влияет на гибкость и вариа0
тивность в содержании образования.
Стало эксплицитным требование к
студентам осваивать часть учебного
содержания самостоятельно (как буд0
то раньше этого не было!). При этом
учебное заведение пытается организо0
вать дидактическое сопровождение и
этой части учебного процесса.
Для работодателя «новые» струк0
туры экономически выгодны. Напри0
мер, они позволяют платить бакалав0
рам меньшую зарплату, чем раньше
получали дипломированные специа0
листы. Однако фирмы сталкиваются с
новыми проблемами, поскольку полу0
чают молодых людей, которые проучи0
лись всего лишь шесть семестров и
имеют намного меньше жизненного
опыта.
Опираясь на вышесказанное, мы
считаем тезис о том, что «новые» кон0
цепции обучения предполагают «но0
вый тип учения», соответствующим
реальной ситуации. Если обучающие0
ся не научатся стандартизировать соб0
ственный процесс учения, оптимизи0
ровать его и организовывать с ориен0
тацией на конечный результат, то пе0
реход на двухступенчатую систему
высшего образования окажется неэф0
фективным.
В процессе перехода на бакалаври0
ат и магистратуру вузы Швейцарии
взяли на себя роль активного, часто
забегающего вперед участника. Об
этом убедительно свидетельствует ко0
личество перестроенных образова0
тельных программ. Тем самым вузы
создали себе проблему «деакадемиза0
ции», которая особенно сильно прояв0
ляется в обучении взрослых. Кроме
того, они позволили сильно ограни0
чить себя в академической автономии
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и теперь с удивлением обнаруживают,
что новые структуры:
z
менее гибки;
z
сужают возможности участни0
ков процесса;
z
требуют унифицированного, ра0
ционального и четко структурирован0
ного обучения;
z
делают студентов и преподава0
телей «рабами учебного плана и кре0
дитов»;
z
приводят к «школярству», под0
держивая несамостоятельных, беспо0
мощных студентов, нуждающихся в
постоянных директивах;
z
дисквалифицируют преподавате0
лей, заставляя их из года в год предла0
гать одно и то же содержание занятий.
Дальнейший успех «новых» струк0
тур в Швейцарии будет зависеть от
того, какие ответы будут получены на
следующие вопросы.
1. Как будет принимать новые
структуры рынок труда? Это будет из0
вестно только после проведения на0
дежных эмпирических исследований.
2. Как воспримут новые структуры
выпускники школ? Это будет зависеть
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от того, как они будут оценивать свои
шансы на рынке труда. Первые опро0
сы дали положительные результаты.
3. Как будет сочетаться много0
уровневая система с академическими
свободами преподавателя и студента,
с правом вуза на автономию?
4. Какое влияние окажет модуля0
ризация учебного процесса на гибкое
дидактическое обеспечение образова0
тельных программ?
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GRUNDER H.%U. BOLOGNA IN SWITZERLAND: “NEW CONCEPTS OF TRAINING”
– “NEW TRAINING”?
Transition to the two0level higher education system (Bachelor0Master) is the most
significant reform of higher education within the last 200 years. The paper presents author’s
thesis that «new» educational concepts, coursed by Bologna Process, stipulate a «new type of
training» which implies that each student should standardize his/hers own learning process,
optimize it and be focused on the outcomes. Opportunities and threats of transition to the new
higher education system are considered; experience of Switzerland in implementation of
Bologna Declaration is demonstrated.
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Современные тенденции
в музыкальном образовании

В работе рассматриваются актуальные проблемы и тенденции современного му%
зыкального образования (возможность обучения в любом возрасте, воспитание навы%
ков самостоятельной творческой работы), а также вопрос об эффективности раз%
личных методов обучения. Намечены способы решения обсуждаемых проблем.
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Перед современным музыкальным об0
разованием стоит ряд острых проблем, от
решения которых зависит его будущее, а
также будущее музыкального искусства, а
значит, и культуры, и общества. Это не
только социальные, организационные, но
и чисто профессиональные проблемы. Клю0
чевым здесь является вопрос о методах обу0
чения. Безусловно, в сфере искусства не
может быть однозначного, раз и навсегда
установленного рецепта, поскольку очень
многое определяется личностными каче0
ствами педагога и ученика. Можно даже
говорить о том, что у каждого педагога,
долго и успешно работающего в данной
области, существует свой метод обучения,
который модифицируется применительно
к каждому ученику, исходя из его особен0
ностей. Однако, несмотря на всё многооб0
разие индивидуальных подходов и методов,
очень важно наличие некой общей концеп0
ции, системы, обеспечивающей наиболее
эффективное развертывание процесса му0
зыкального образования. В противном слу0
чае, как это часто и бывает, ученик, усерд0
но выполняя всё, что говорит учитель, ус0
пешно выступает на сцене все годы обуче0
ния, но, оказавшись один на один с незна0
комым произведением, не в состоянии даже
начать работу над ним, поскольку с трудом
представляет, в чем она заключается. Либо,
что еще больше удручает, он находит свое
место в педагогике и образует звено дур0
ной бесконечности, передавая своим уче0

никам не объективные принципы работы, а
лишь то, что говорил его учитель, и так да0
лее до полной деградации.
Только в том случае, когда ученик с са0
мого начала приучается самостоятельно
работать, совершенствуя свой исполни0
тельский аппарат – как за инструментом,
так и мысленно, – только в этом случае
можно надеяться, что усилия педагога не
пропадут зря. Даже если ученик не станет
профессиональным исполнителем или пе0
дагогом, он, несомненно, будет гармонич0
ной и творческой личностью, поскольку
овладеет навыками самостоятельной рабо0
ты и саморегуляции.
Каким же требованиям в таком случае
должен отвечать этот универсальный ме0
тод и где его искать? Еще Г.Г. Нейгауз пи0
сал о том, что продуманная методика долж0
на быть применима к ученику любого уров0
ня одаренности [1, 2]. На деле же получа0
ется, что традиционная школа, будь то му0
зыкальная школа, училище или консер0
ватория, основана на принципе жесткого
отбора. Многие дети и их родители вынуж0
дены довольствоваться частными уроками
и студиями вместо профессионального на0
чального музыкального образования, по0
скольку якобы у таких детей нет музыкаль0
ных способностей. Действительно ли пер0
востепенную роль играют сами по себе му0
зыкальные способности, такие как высот0
ный, тембровый, гармонический слух, чув0
ство ритма и пр.? Ведь давно известно
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[3, 4], что профессиональные способности
формируются в процессе обучения, и одно
лишь наличие биологических и психофизи0
ологических задатков не гарантирует, что
из них разовьются способности, и наобо0
рот, отсутствие врожденных задатков к
данной деятельности может компенсиро0
ваться за счет других средств, приводя по0
рою к феноменальным результатам. При
правильном обучении даже профессиональ0
но дефективный ученик в состоянии овла0
деть элементами практического музыкаль0
ного мышления.
Более того, настоящая методика музы0
кального воспитания и развития должна
быть применима к любой возрастной кате0
гории учащихся независимо от их уровня
подготовки! Сегодня очень многие взрос0
лые люди, не получившие в детстве музы0
кального образования (или даже получив0
шие начальное и среднее специальное му0
зыкальное образование, после которого
следовал длительный перерыв в занятиях
музыкой), мечтают о том, чтобы занимать0
ся музыкальным искусством, и многие из
них могли бы стать прекрасными педагога0
ми и музыкальными критиками! По край0
ней мере, все они могут быть музыкально
высокообразованными слушателями. Одна0
ко при существующем положении вещей
для них нет способа успешно обучаться в
традиционной системе музыкального обра0
зования, поскольку это не предусмотрено
самой методикой обучения. Считается, что
профессиональным музыкантом можно
стать, только если начать учиться музыке в
возрасте пяти0шести, а то и трех лет и за0
ниматься затем только музыкой, ведь обу0
чение игре на инструменте требует много0
часовых ежедневных занятий, основанных
на различных упражнениях, гаммах и мно0
гократных повторениях трудных мест из
произведений – до тех пор, пока не «полу0
чится»!
Специфика обучения игре на каком0
либо инструменте взрослых начинающих
обусловлена, несомненно, тем биологичес0
ким фактом, что мышцы, участвующие в

процессе звукоизвлечения, у таких обуча0
ющихся развивались и окончательно сфор0
мировались без постоянных упражнений за
инструментом, а также без участия так на0
зываемой «звуко0творческой воли» [5, 6].
Таким образом, многие действия и упраж0
нения за инструментом, а также многие
ощущения, возникающие при игре, оказы0
ваются для взрослого человека непривыч0
ными. Однако есть и неоспоримые преиму0
щества взрослого перед ребенком в том, что
касается процесса обучения музыке: это
прежде всего развитость мышления и со0
знания. Кроме того, «слушательский» ба0
гаж взрослого начинающего может быть
весьма значителен и разнообразен.
Стоит сказать и о том, что выработка
необходимых двигательных ощущений и
действий не является принципиальной
трудностью в обучении сознательного че0
ловека. Известно, например, что начинаю0
щие заниматься йогой в возрасте 25–30 лет
могут за несколько лет достичь совершен0
ства в управлении собственным телом при
условии известной интенсивности и пра0
вильности занятий.
Тем не менее, если уж мы собираемся
обучать музыкальному искусству взрослых
начинающих, наш метод должен основы0
ваться именно на принципах мышления.
Это значит, что любой навык, приобретае0
мый в процессе обучения, должен быть
осознан и понят обучающимся, а не полу0
чен путем многократного и бессмысленно0
го повторения одного и того же действия.
Фактически это и есть саморегуляция: уп0
равление действием при помощи мысли.
Еще одно требование, которому долж0
на удовлетворять искомая универсальная
методика, – это возможность самосовер0
шенствования на протяжении всей жизни
как в исполнительском, так и в педагоги0
ческом отношении, ведь только педагог,
который развивается и совершенствуется
сам, может помочь другому. Эта проблема
обучения «через всю жизнь» также весьма
актуальна для современного музыкально0
го образования, и решена она может быть с
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помощью метода, основанного на осознан0
ном самоконтроле обучающегося за свои0
ми ощущениями (как слуховыми, так и дви0
гательными).
Другими словами, такой метод должен
помогать исполнителю0педагогу создавать
абсолютно управляемый в звуковом и дви0
гательном отношении художественный об0
раз данного конкретного произведения и
обучать этому ученика. Хотя в отношении
проблемы художественного образа и не су0
ществует однозначного понимания, но все
крупнейшие исполнители и педагоги едино0
душны во мнении о том, что есть музыка:
«Музыка – искусство звука. Она не дает ви0
димых образов, не говорит словами и поня0
тиями. Она говорит только звуками» [1].
Отсюда следует, что художественный об0
раз какого0либо музыкального произведе0
ния – это прежде всего звук [5–8]! Звуки
связываются согласно правилам музыкаль0
ного языка, образуя горизонтальные связи,
вертикальные связи и форму произведения.
«Всякая музыка есть только данная му0
зыка, А=А, в силу того, что музыка – за0
конченная речь, ясное высказывание, что
она имеет определенный имманентный
смысл, и поэтому для ее восприятия и по0
нимания не нуждается ни в каких дополни0
тельных словесных или изобразительных
толкованиях и пояснениях» [1, с. 75]. По0
истине это должно было бы стать плотью и
кровью музыкального образования, так ча0
сто увлекающегося отвлеченными изобра0
зительными представлениями и образами.
Нетрудно понять, почему это происходит.
Если, как уже было сказано, ученик выу0
чивает произведение, не понимая музы0
кального языка, путем многократных про0
игрываний крупных и мелких частей или
даже всего произведения, «схватывает» и
запоминает его «в целом» (что происходит
главным образом на основе «моторной» [7]
памяти), то образ этого произведения ока0
зывается сразу же в подсознании обучаю0
щегося. Так устроена человеческая психи0
ка: все, что не может быть осознано, от0
кладывается до поры до времени в подсоз0
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нании. Дальнейшая работа состоит в том,
чтобы пролить свет на этот смутный образ
и по возможности перевести его из сферы
подсознания в сферу сознания. Ведь пер0
воначальный образ уже сложился, а в со0
знании ученика по0прежнему ничего нет…
Как известно, природа не терпит пустоты!
Если рядом учитель, он «расскажет» уче0
нику, что «должно» быть у него в созна0
нии: «…ему… можно будет внушить – ибо
его собственное понимание будет идти это0
му внушению навстречу,– каким звуком, в
каком темпе, с какими нюансами, с какими
замедлениями и ускорениями (буде они
оправданы в данной пьесе) и, следователь0
но, какими «игровыми» приемами надо бу0
дет исполнять данное произведение, чтобы
оно прозвучало ясно, осмысленно и выра0
зительно, то есть – адекватно своему со0
держанию» [1, с. 43]. Все эти указания сле0
дуют вкупе с яркими живописными или
поэтическими образами, например: «Пред0
ставь, что здесь бурное море и корабль…0
как на картине Айвазовского». Позже, ког0
да обучающийся уже начнет работать са0
мостоятельно, он и сам научится фантази0
ровать, вызывая длинные цепочки ассоци0
ативных рядов (ведь чем больше ассоциа0
ций, тем богаче и эмоциональнее художе0
ственный образ!), состоящих из картин,
слов, даже запахов… но только не звуков!
Такой подход к обучению музыке, назо0
вем его традиционным, весьма распростра0
ненный и в наше время, позволяет достичь
определенных целей, например развить му0
зыкальную интуицию, эмоциональность,
способствует художественному развитию
личности. Однако он никогда не позволит
создать абсолютно управляемый звуковой
образ, не говоря уже о двигательных ощу0
щениях. Ведь музыка – это звуки, и для того
чтобы полностью владеть всеми звуками
данного музыкального произведения, необ0
ходимо сначала создать каждый звук, пред0
слышать его с его определенной высотой,
тембром, динамикой, а не просто слушать,
что получается. Не секрет, какую трудность
вызывает у музыкантов, работающих по тра0
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диционному принципу, мысленная работа
над произведением. При этом действитель0
но чрезвычайно трудно мысленно проиграть
его наизусть от начала до конца, слыша всю
ткань с точностью до звука, воспроизводя
также все двигательные ощущения, соответ0
ствующие процессу исполнения. А ведь
именно это мысленное представление зву0
чания вместе с двигательными ощущениями
– и есть художественный образ!
Сегодня существует альтернативный
традиционному метод, основанный на об0
ратном принципе: от сознания – к подсоз0
нанию. Данный метод [9, 10], созданный и
впервые апробированный профессором
С.С. Карась, опирается на естественные за0
коны мышления, в силу чего педагогу не
нужно давать инструкции ученику относи0
тельно того, каким звуком, в каком темпе,
характере и динамике ученик выстраивает
свой художественный образ. Задача педа0
гога – научить понимать музыкальный
язык, ведь понимание, осмысление чего0
либо неизбежно влечет за собой создание
точного представления, образа того, что
осмыслено. Другая задача педагога – помочь
воплотить складывающийся у ученика ху0
дожественный образ наиболее гармонично
и естественно, с минимумом физических
усилий.
В основе метода Карась лежит поэтап0
ная схема работы над произведением, а так0
же принцип укрупнения контролируемых
единиц (кадров), позволяющий изначально
создавать звуковой образ в гармонии с дви0
гательными ощущениями обучающегося,
начиная с представления каждого звука и
доводя любой небольшой отрезок музы0
кальной мысли до представления по основ0
ной единице движения, объединяя затем
фразы, предложения, части и все произве0
дение целиком. Получается, что каждый
звук создается исполнителем мысленно, а
затем и реально, прежде чем попасть в под0
сознание. Автором методики составлен ком0
плекс упражнений для рук, способствую0
щий осознанию мышечно0суставных ощу0
щений, возникающих при игре на инстру0

менте [9]. При этом рассмотрены все основ0
ные технические приемы и их стилевые мо0
дификации с точки зрения вышеназванных
принципов, а также все аспекты музыкаль0
ного языка в историко0стилевом контексте.
Таким образом, можно говорить о том,
что автором этого нового направления фор0
тепианной педагогики заложен фундамент
новой парадигмы музыкального образова0
ния, способной решить многие проблемы
традиционной школы, в числе которых так0
же и вопрос об организационных формах
учебного процесса.
Существующая в нашей стране сегодня
система начального, среднего специально0
го и высшего музыкального образования
очень медленно интегрирует в себе дости0
жения музыкальной педагогики и психоло0
гии, сделанные уже 10–20 лет назад и ус0
пешно применяемые на Западе, а также во
многих частных учебных заведениях Рос0
сии. Реформы образования, направленные
на создание междисциплинарных программ
обучения, могут быть эффективными лишь
в том случае, если будет существовать еди0
ная методика и система (для каждого учеб0
ного заведения она, в принципе, может быть
своя), в рамках которой любой вопрос ос0
вещается с различных сторон. Например,
это может быть историко0стилевой под0
ход, успешно реализуемый в Авторской
школе и Институте свободных искусств и
наук – учебных заведениях, созданных С.С.
Карась и функционирующих на основе опи0
санного метода. В рамках данного подхода
все дисциплины гуманитарного, общепро0
фессионального и специального циклов
изучаются в едином историко0стилевом
контексте. Получается так, что обучающий0
ся в течение одного или двух семестров на0
ходится информационно в одной и той же
исторической эпохе, изучая ее с различных
сторон.
Кроме того, неотъемлемой частью вос0
питания музыканта0исполнителя и педаго0
га, да и вообще современного человека с
навыками деловой и творческой коммуни0
кации являются ролевые игры, тренинги и
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творческие мастерские. Последние худо0
бедно существуют в классах некоторых
преподавателей, первые же практически
отсутствуют. А ведь будущему педагогу0
музыканту просто необходимо оттачивать
навыки показа и объяснения буквально все0
го учебного материала, прежде чем ему да0
дут живого ученика. Для этого прекрасно
могут подойти его собственные однокурс0
ники или студенты младших курсов благо0
даря, например, такой ролевой игре, как
«педагог – ученик».
Таким образом, многие проблемы, сто0
ящие перед современным музыкальным
образованием, могут быть решены уже се0
годня, так как все необходимые для этого
средства существуют и успешно применя0
ются на практике вот уже несколько лет.
Судьба Болонского процесса, в котором
принимает участие и наша страна, также
зависит от наличия эффективных иннова0
ционных методов и систем высшего обра0
зования, подобных рассмотренным в насто0
ящей работе и способных органично функ0
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ционировать в рамках двухуровневой сис0
темы образования.
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Модульное обучение как
средство самоуправления
учебной деятельностью в
сфере физической культуры

В статье рассматривается внедрение технологии модульно%проективного обуче%
ния, которая способствует созданию, реализации и коррекции личностных проектов
здорового стиля жизни с использованием информационных технологий и обеспечива%
ет формирование у студентов умений самостоятельно управлять своей познаватель%
ной деятельностью в сфере физической культуры и в будущей профессии.
Ключевые слова: физическая культура, технология, самоуправление, познаватель%
ная деятельность.
Концепция современной модели обра0
зования «Российское образование – 2020»
затрагивает экзистенциальные вопросы

выбора человеком своего образовательно0
го пути и ответственности за этот выбор.
Новизна подхода, который используется
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при создании данной модели, заключается
в том, что «проектирование ведется, исхо0
дя из интересов потребителя образователь0
ных услуг – человека с его образователь0
ными потребностями, в течение всей жиз%
ни повышающего свой образовательный
потенциал. Предлагается строить сферу
образования так, чтобы ни одна образова0
тельная траектория не стала тупиковой.
Как нельзя раз и навсегда чему0то научить0
ся, также нельзя лишать человека возмож0
ности переобучения, изменения своего об0
разовательного уровня в зависимости от
интересов и жизненных обстоятельств.
Система образования должна быть устро0
ена так, чтобы человек в любой момент мог
обновить свои знания, «взять» тот или иной
модуль, повысить квалификацию или прой0
ти переподготовку» [1].
Философская трактовка сущности обра0
зования как самообразования [2] была реа0
лизована при разработке проекта Федераль0
ного государственного образовательного
стандарта (ФГОС ВПО), где проводится
идея расширения прав студента на форми0
рование собственного образовательного
проекта. Предполагается, что это повлечет
«необходимость концептуальной пере0
стройки организации учебного процесса,
придания ему качеств индивидуализации,
объективности контроля и оценки достиже0
ний студентов, восприимчивости к совер0
шенствованию, диверсификации образова0
тельных технологий» [3], при этом отмеча0
ется важность самостоятельной работы и
оптимального соотношения между часами
аудиторной и самостоятельной работы [4].
Одним из эффективных инструментов
управления своей познавательной деятель0
ностью является использование учащимся
технологии модульного обучения. Как из0
вестно, она позволяет решать ряд педаго0
гических задач обеспечения индивидуаль0
ного темпа учения, учета возможностей,
склонностей и потребностей студента, обу0
чения самостоятельному управлению раз0
личными информационными потоками, са0
моконтроля и коррекции [5]. Таким обра0

зом, реализация модульно0проективной
технологии для включения самого студен0
та в процесс управления своей познаватель0
ной деятельностью является весьма акту0
альным в связи с ориентацией на непрерыв0
ное образование.
В данном исследовании нами представ0
лена модульно0проективная технология
самоуправления учебно0познавательной
деятельностью студентов в сфере физичес0
кой культуры как средства по созданию,
реализации и коррекции проектов здоро0
вого стиля жизни.
Процесс управления своей учебно0по0
знавательной деятельностью в сфере фи0
зической культуры достигнет своей цели,
если активизируется и интенсифицирует0
ся процесс перехода управления в самоуп0
равление. Процесс самоуправления вклю0
чает формулирование дидактических целей
(комплексных и частных), определение со0
держания взаимосвязанных и взаимопро0
никающих блоков (теоретического, мето0
дического, практического), входящей и
выходящей информации с выделением ба0
зового и элективного уровней усвоения.
Структурирование блоков как укрупнен0
ных дидактических единиц осуществляет0
ся с учетом специфики образовательного
пространства физической культуры [6]. В
рамках нашего исследования рассматрива0
ются модули информационных потоков в
физкультурной деятельности групп оздо0
ровительной, профессиональной и физ0
культурно0спортивной направленности.
Учебные группы формируются в начале
каждого семестра в соответствии со сделан0
ным студентами выбором дисциплин и пре0
подавателей. Как показал анализ литера0
турных источников, именно это обеспечи0
вает условия для подлинной индивидуали0
зации учебных планов, расписаний, обра0
зовательных траекторий, академической и
иной мобильности студентов [3].
Перед началом семестра студенты по0
лучают рабочую программу, в которой со0
держится понедельный план заданий на
самостоятельную работу. Бюджет време0
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ни на выполнение недельных заданий оп0
ределен кафедрой и известен студентам.
Каждый блок представляет собой двух0
уровневую структуру и реализуется на ба0
зовом и элективном уровнях. Базовый
включает обязательные структурные еди0
ницы, элективный уровень – упражнения
по выбору. Контроль и оценку практиче0
ского модуля самостоятельной работы сту0
дентов осуществляет ответственный препо0
даватель, ведущий занятие по виду спорта
или системе физических упражнений. Кон0
троль и оценка теоретического и методи0
ческого модуля осуществляются в виде со0
беседования, опроса, компьютерного тес0
тирования, презентации проектов здорово0
го стиля жизни и др. Начисленные препо0
давателем за выполнение каждого учебно0
го задания баллы суммируются (в соответ0
ствии с правилами используемой нами бал0
льно0рейтинговой системы оценивания) и
значимо влияют на итоговую оценку сту0
дента по дисциплине. Это повышает ответ0
ственность студентов, обеспечивает регу0
лярность и результативность их учебной
работы в течение семестра.
Расчет нагрузки студента предполагает
ряд образовательных действий, для опре0
деления которых существенны следующие
аспекты: учебные мероприятия, которые
проводит преподаватель (лекция, семинар,
консультация, самостоятельное обучение,
самостоятельное обучение под руковод0
ством, практика, подготовка проекта про0
грамм и т.д.); учебные действия, которые
должен выполнить студент, чтобы получить
оценку, соответствующую его работе (по0
сещение лекций и других аудиторных заня0
тий; выполнение специальных заданий; на0
писание реферативных работ, чтение учеб0
но0методической литературы, подготовка
тезисов; анализ и сравнение своих результа0
тов с нормами, участие в контрольных и оце0
ночных мероприятиях и т.п.); оценка (уст0
ная презентация, бланковое и компьютер0
ное тестирование, текущее оценивание, ис0
ходное, итоговое и т.д.) и другие.
Нагрузка и условия выполнения учеб0
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ной программы регулируются преподава0
телем: он планирует образовательный мо0
дуль и определяет количество часов рабо0
ты студента. Вместе с тем сами студенты
указывают фактическое время, потрачен0
ное ими на выполнение учебных действий
по освоению модуля, что дает возможность
проверить соответствие расчетной нагруз0
ки реальной.
В соответствии с уровнем подготовлен0
ности студента единицы могут интегриро0
ваться по различным схемам; их полный
функциональный состав образует управ0
ленческий цикл. При этом процесс самоуп0
равления реализуется поэтапно: заверше0
ние одного цикла является началом нового.
Таким образом происходит реальное дви0
жение управленческих действий.
Эффективность самоуправления обес0
печивается соблюдением ряда условий:
z
организационно0функциональных
(диагностика, дифференцированная и ин0
дивидуальная помощь студентам в самопоз0
нании и самоопределении в физкультурно0
спортивной деятельности);
z
процессуально0содержательных
(предоставление возможности студентам
свободного выбора форм, видов и целей
физкультурно0спортивной деятельности,
осуществление индивидуальной формиру0
ющей или коррекционно0развивающей учеб0
но0познавательной деятельности и психоло0
гической поддержки студентов в поэтапном
освоении физической культуры);
z
управленческих и информационных
(осуществление программно0методическо0
го обеспечения, дифференцированная по0
мощь студентам в овладении ценностями
физической культуры, выделение критери0
ев эффективности реализации предложен0
ного подхода).
Оценка качественных и количественных
изменений в самоуправлении познаватель0
ной деятельностью по реализации програм0
мы предполагает выявление критериев и
показателей, характеризующих влияние
результатов педагогического воздействия и
самовоздействия на состояние субъектов
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как меры решения поставленных задач. В
связи с этим была разработана система кри0
териев и показателей, характеризующих
уровень самоуправления учебно0познава0
тельной деятельностью в сфере физичес0
кой культуры.

Критерии мы рассматриваем как конкрет0
ные признаки, на основании которых произ0
водится оценка результатов деятельности,
отвечающих определенным требованиям.
Для каждого критерия определены показа0
тели, которые представлены в табл. 1.
Таблица 1

Оценка самоуправления учебно-познавательной деятельностью
в сфере физической культуры

Умение осуществлять диагностику и самодиагностику физического здоровья с использованием комплекса информационно-методического обеспечения.
Способность к анализу, сравнению собственных результатов
Избирательность, подвижность знаний.
Осознанная постановка цели.
Удовлетворенность процессом, результатами,
перспективой учебно-познавательной и двигательной деятельности.
Убежденность в необходимости приобретения социального опыта
Проектирование индивидуальной программы
здорового стиля жизни. Сравнительный анализ своего физического здоровья. Умение
определять и обосновывать цель проекта на
основании самодиагностики. Показания и
противопоказания к физической нагрузке.
Структура и содержание проекта. Рекомендации с учетом индивидуальных особенностей и интереса к двигательной деятельности.
Подготовка проекта к презентации.

Методические знания по определению компонентов физической нагрузки (компьютерный тест для
определения уровня методических знаний). Овладение метазнаниями. Владение организаторскими и
проектировочными умениями.
Поиск вариантов решения нестандартных задач

Доступность
реализуемой
программы,
средств, методов, форм, рациональное их
использование.
Владение методами поддержки своего физического здоровья и управление им средствами физической культуры

Умение регулировать свою физическую нагрузку с
учетом индивидуальных особенностей.
Показатели физического здоровья и практической
подготовленности. Самостоятельное участие в физкультурно-спортивной деятельности

Коррекционный

Результативно- Деятельностнооценочный
практический

Диагностикоаналитический

Показатели
Наличие знаний по теории и методике физической
культуры. Исходные показатели самооценки
уровня
способности
к
самоуправлению,
физического здоровья (адаптационный потенциал,
биологический возраст, степень утомления и риска
заболеваний
сердца),
теоретической
и
практической
подготовленности
(физической,
профессиональной
и
специальной
подготовленности)
Осознание возможностей физической культуры в
самоуправлении учебно-познавательной деятельностью. Владение базовыми знаниями. Сформированность мотивации на здоровый стиль жизни. Потребность в учебно-познавательной деятельности.
Самостоятельная постановка реальной личной цели
и задач. Показатели практической подготовленности

Мотивационноцелевой

Критерии

Познавательнопроектировочный

Этапы

Контроль за своим физическим состоянием.
Самооценка качества своей деятельности.
Адекватность самооценки.
Результативность применяемых средств, методов, форм организации (получение информации о результатах своих действий)

Коррекция рассогласования между результатом и конечной целью.

Самооценка интегрального уровня самоуправления
учебно-познавательной деятельностью.
Участие в мини-конференции с презентацией индивидуального проекта (показатель уровня методических умений). Показатели самооценки уровня способности к самоуправлению, физического здоровья,
практической подготовленности.
Способность к переосмыслению и исправлению
своих недостатков и ошибок с целью повышения
эффективности самоуправления. Определение необходимых воздействий для устранения нежелательных (функциональных, физических, социальных) отклонений и изменений.
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К основным результатам эксперимента
в сфере физической культуры относятся
статистически значимые различия между
интегральными показателями в разных
группах:
z
по количеству студентов, мотивиро0
ванных на повышение уровня теоретичес0
ких знаний и методических умений для раз0
работки и реализации проектов здорового
стиля жизни;
z
по улучшению уровня физического
здоровья (адаптация организма к услови0
ям среды, коррекция биологического воз0
раста, снижение степени утомления, риска
заболеваний сердца);
z
по повышению уровня физической
подготовленности, профессионально0при0
кладной, специальной физической и техни0
ческой подготовленности в избранном виде
спорта или системе физических упражнений.
Наиболее информативными оказались
показатели в группе физкультурно0оздо0
ровительной направленности, где темп при0
роста показателей увеличивается почти
вдвое.
Модульно0проективная технология мо0
жет использоваться как средство самоуп0
равления учебно0познавательной деятель0
ностью студентов в сфере физической куль0
туры. Она позволяет использовать актив0
ные методы обучения и средства формиро0
вания самоуправления студентов в процес0
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се физического воспитания в большем объе0
ме, дает возможность научить студентов
диагностике и самодиагностике физическо0
го здоровья, обеспечивает индивидуально0
дифференцированный подход на основе
выбора содержания, способов, форм и ви0
дов физкультурно0спортивной активности,
способствует становлению студента как
субъекта учебно0познавательной деятель0
ности, направляя процессы управления в
самоуправления.
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В статье сформулированы компетенции бакалавра, магистра и специалиста в
области безопасности жизнедеятельности в стандартах высшего образования.
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Разработка федеральных государствен0
ных образовательных стандартов находит0
ся на завершающем этапе. На сайте Минобр0
науки России представлены 303 проекта
ФГОС (147 – бакалавра и 156 – магистра)
по 151 направлению подготовки в составе
26 областей знаний [1].
В проектах всех ФГОС на подготовку
бакалавров предусмотрена дисциплина
федерального компонента «Безопасность
жизнедеятельности» и сформулированы
компетенции в области безопасности, что
свидетельствует о понимании в вузовской
среде и в органах управления образова0
нием значимости профессиональной под0
готовки в области безопасности для обес0
печения устойчивого социально0экономи0
ческого и инновационного развития Рос0
сии [2].
В соответствии с пунктом 10 «Правил
разработки и утверждения федеральных
государственных образовательных стан0
дартов», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
24 февраля 2009 г. № 142, Департамент
государственной политики в образовании
Минобрнауки России объявил о приеме
предложений и замечаний от заинтересо0
ванных граждан и организаций по предло0
женным проектам стандартов.
Нами был выполнен анализ всех проек0
тов стандартов в части представленных в
них формулировок компетенций, а также
знаний, умений и навыков, относящихся к
области безопасности жизнедеятельности

в структуре основных образовательных
программ (ОПП).
Обнаружилось, что формулировки рас0
сматриваемой компетенции в документах
различаются, а во0вторых, и она введена в
состав либо общекультурных, либо про0
фессиональных групп. В большинстве про0
ектов данная компетенция введена в груп0
пу общекультурных компетенций и трак0
туется следующим образом: «способность
применять основные методы защиты про0
изводственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катаст0
роф, стихийных бедствий». Таким образом,
речь идет только о чрезвычайных ситуаци0
ях, хотя «безопасность» – это более широ0
кое понятие. Правда, в ряде стандартов
компетенции в области безопасности опре0
деляются с учетом этого обстоятельства,
т.е. включают также вопросы безопаснос0
ти труда и экологической безопасности и
введены в группу профессиональных ком0
петенций.
В структуре ОПП дисциплина «Безо0
пасность жизнедеятельности» входит в
цикл профессиональных дисциплин, и это
правильно. Однако во многих стандартах в
ОПП отсутствует детализация компетен0
ции в виде перечня знаний, умений и навы0
ков как регламентированных результатов
освоения программы.
В целом же анализ показывает, что ком0
петенции, знания, умения и навыки в обла0
сти безопасности в проектах стандартов
представлены в различных группах компе0
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тенций и сформулированы, на наш взгляд,
неудачно, т.к. не отражают полной сово0
купности требуемых результатов обучения.
Отнесение авторами различных проектов
ФГОС компетенции в области безопаснос0
ти к разным группам компетенций не слу0
чайно, т.к. выпускник вуза должен владеть
не только общей культурой безопасности,
но и профессиональной культурой безопас0
ности применительно к виду и области сво0
ей деятельности [3].
В связи с этим представляется важным
унифицировать определение анализиру0
емой компетенции, имея в виду возмож0
ность его конкретизации применительно
к различным образовательным направле0
ниям.
Культура как совокупность матери0
альных и духовных ценностей, жизненных
представлений, образцов поведения, норм,
способов и приемов человеческой деятель0
ности должна включать в себя культуру
безопасности.
Культура безопасности интегрирует
экологическую культуру, культуру безо0
пасности труда (как неотъемлемую часть
культуры труда), культуру транспортной
безопасности (как неотъемлемую часть
транспортной культуры) и т.д.
Культура безопасности личности –
это совокупность норм, взглядов и устано0
вок, характеризующих отношение индиви0
да к природе, личной, общественной и на0
циональной безопасности.
Культура безопасности общества –
это совокупность разделяемых всеми чле0
нами общества и его социальными группа0
ми взглядов и убеждений, касающихся рис0
ка, аварий и угрозы здоровью; это свод
убеждений, норм, установок, а также дос0
тижений социальной и технологической
практики, который ориентирован на мини0
мизацию риска.
Культура безопасности личности и об0
щества – важнейший фактор обеспечения
устойчивого развития, решения демогра0
фических проблем, повышения эффектив0
ности труда и производства, что особенно
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важно в условиях инновационного разви0
тия [2].
Предлагаемая формулировка компе0
тенций для бакалавра
Общекультурные компетенции:
z
владеет культурой безопасности,
обладает экологическим сознанием, т.е.
рассматривает вопросы безопасности и со0
хранения природной среды как важнейшие
приоритеты жизнедеятельности; понимает
проблемы устойчивого развития и рисков,
связанных с деятельностью человека; спо0
собен организовывать свою жизнедеятель0
ность с целью снижения антропогенного
воздействия на природную среду и обеспе0
чения безопасности личности и общества.
Профессиональные компетенции:
z
владеет культурой профессиональ0
ной безопасности, способен идентифици0
ровать опасности и оценивать риски, при0
менять профессиональные знания для ми0
нимизации негативных экологических по0
следствий, обеспечения безопасности и
улучшения условий труда в сфере своей
профессиональной деятельности.
Знания, умения, навыки для ОПП
ФГОС (профессиональный цикл):
z
знать: основные опасности, их свой0
ства и характеристики, характер воздей0
ствия вредных и опасных факторов на че0
ловека и природную среду, методы защи0
ты от них применительно к сфере своей
профессиональной деятельности;
z
уметь: идентифицировать основные
опасности, оценивать риск их реализации,
выбирать методы защиты от опасностей
применительно к сфере своей профессио0
нальной деятельности;
z
владеть: способами и технологиями
защиты в чрезвычайных ситуациях, навы0
ками рационализации профессиональной
деятельности с целью обеспечения безопас0
ности и защиты окружающей среды.
Указанные формулировки могут быть
детализированы применительно к конкрет0
ным видам деятельности.
Дисциплина «Безопасность жизнедея0
тельности» включена в образовательные
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программы бакалавров, в проектах ФГОС
магистров компетенция в области безопас0
ности за редким исключением не представ0
лена. Считаем это неправильным, ибо фор0
мирование культуры безопасности – это
задача всей образовательной программы.
Поэтому компетенции магистров и специа0
листов должны быть расширены по срав0
нению с компетенциями бакалавра за счет
повышения их образовательного уровня и
кругозора, а формировать эти компетенции
следует за счет образовательной програм0
мы вуза.
Предлагаемая формулировка компе0
тенций для магистра и специалиста
Общекультурные компетенции:
z
обладает мотивацией и способностя0
ми для самостоятельного повышения куль0
туры безопасности; способен осознавать,
критически оценивать и анализировать
вклад своей предметной области в решение
экологических проблем и проблем безопас0
ности, использовать полученные знания для
аргументированного обоснования своих
решений с точки зрения безопасности.
Профессиональные компетенции:
z
готов к постоянному совершенство0
ванию профессиональной деятельности,
принимаемых решений и выполняемых раз0
работок в направлении повышения безопас0
ности; владеет полным комплексом право0
вых и нормативных актов в сфере безопас0
ности, относящихся к виду и объекту про0
фессиональной деятельности.
Указанные формулировки предлага0

лись нами ранее для использования разра0
ботчиками стандартов, направлялись в
Минобрнауки России, были размещены на
сайте УМО по университетскому политех0
ническому образованию [4]. К сожалению,
наши предложения не были использованы
в полной мере. Надеемся, что в утвержден0
ных редакциях стандартов эти предложе0
ния будут учтены. Это позволит более чет0
ко определить задачи высшего образования
в области безопасности жизнедеятельнос0
ти, которые должны быть реализованы ву0
зовскими образовательными программами,
сформированными на базе примерных об0
разовательных программ, в частности при0
мерной программы дисциплины «Безопас0
ность жизнедеятельности». Эта программа
в настоящее время разрабатывается МГТУ
им. Н.Э. Баумана по заданию Федерально0
го агентства по образованию в рамках про0
екта по аналитической ведомственной це0
левой программе «Развитие научного потен0
циала высшей школы» (проект 3.1.1/4186).
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Вуз в провинции:
особенности организации
образования

В статье описываются особенности организации высшего образования в провин%
ции; раскрывается суть понятия «провинция» как культурно%образовательного фе%
номена; выявляются особенности молодежи малого города, которые необходимо учи%
тывать в образовательном процессе вуза.
Ключевые слова: провинциальный вуз, социокультурная система, образователь%
ный процесс, психолого%педагогическая среда.
Анализ традиций отечественных и зару0
бежных вузов позволяет утверждать, что
цели высшего образования достаточно ус0
тойчивы и не зависят от обстоятельств вре0
мени и места. Вместе с тем историческая
ситуация и национальная специфика все же
вносят коррективы в средства достижения
указанных целей. Рассмотрим, каковы они
в провинциальном вузе.
Надо сказать, что история развития выс0
шего образования в провинции представ0
лена в педагогической литературе недоста0
точно. Однако в самое последнее время в
связи с интенсивным развитием регионов
эта тема постепенно находит своих иссле0
дователей.
Прежде всего отметим, что, по мнению
многих ученых (Е.П. Белозерцева, Н.В.
Лежневой, А.И. Павленко и др.), понятие
«провинциальное образование» не являет0
ся синонимом «регионального образова0
ния». Разграничение понятий «позволяет
различать, оценивать и взаимно координи0
ровать частное и общее в культурном про0
странстве любого масштаба» [1, с. 125].
Так, А.К. Костин справедливо подчер0
кивает важность социокультурного изме0
рения понятия «регион», т.е. рассмотрения
«регионального социума» как некоей цело0
стности с многочисленными связями меж0
ду различными сторонами общественной
жизни и сложным комплексом нравствен0
ных, политико0правовых, идеологических,
социально0экономических и социально0
культурных отношений. В результате он
приходит к пониманию региона «как тер0

риториальной и социально0культурной
общности, представляющей уникальное со0
четание природных, экономических, соци0
альных и политических процессов, обеспе0
чивающих социальное воспроизводство в
биоэкологическом, экономическом, обра0
зовательном, социокультурном и других
аспектах» [2, с. 29].
Данная трактовка, несомненно, являет0
ся весьма привлекательной, однако приме0
нительно к задачам нашего исследования её
нельзя принять в качестве рабочей, так как:
1) она не позволяет дифференцировать по0
нятия «регион» и «провинция»; 2) емкость
и многоаспектность понятия «региональ0
ный социум» не дает возможности выде0
лить приоритетные направления изучения
феномена, наиболее значимые в свете выб0
ранной нами проблемы.
В латинском языке «провинция» бук0
вально значит «порученный кому0либо круг
занятий; круг деятельности; поручение,
возложенное на кого0то; занятия; обязан0
ность». Этим термином в античном Риме
обозначали должностные обязанности
римского правителя на завоеванных терри0
ториях, а впоследствии сами эти террито0
рии. По Далю, «“провинция” – это админи0
стративно0территориальная единица в со0
ставе губернии России XVIII века. Позже
губерния, область, округ, уезд – все это
провинция. «Провинциальный» – к провин0
ции относящийся. «Провинциал» – живу0
щий не в столице, житель губернии, уезда,
захолустья» [3]. В Словаре русского языка
С.И. Ожегова «провинция» определяется
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как «область, административная единица в
некоторых государствах; как местность
вдалеке от крупных центров или террито0
рия страны в отличие от столицы, центра, а
«провинциальный» ассоциируется с «отста0
лый, наивный, простоватый» [4].
К сожалению, приходится констатиро0
вать, что подобные ассоциации до сих пор
характерны для восприятия провинции, в
том числе и со стороны ученых (в основном
столичных). Радует, что далеко не все при0
держиваются такого мнения. Так, О.В. Ро0
мах рассматривает российскую провинцию
как специфическую неповторимую часть
национальной культуры, «… характеризу0
ющую диапазон и уровень наличных цен0
ностей, степень овладевания ими, транс0
формацию в различные типы и формы жиз0
недеятельности» [5].
Занимаясь проблемой социокультурных
изменений в XXI в. в российской провинции,
Ю.С. Фролова определяет исходное поня0
тие как «специфический феномен, в кото0
ром зафиксированы исторически сформи0
ровавшиеся ценностные ориентиры, типы
социального поведения, этнополитические
установки и специфические экономические
практики». По мнению автора, современная
российская провинция является не только
полноценной частью всей социокультурной
системы общества, но и ее основой, «базо0
вым телом системы» [6].
Русская философская мысль всегда
уделяла исключительное внимание пробле0
мам провинции, настаивая на том, что имен0
но здесь лежат истоки «русского духа».
Ценности «солидарности» (П.Л. Лавров),
«соборности» (С.Н. Булгаков), «всеедин0
ства» (В.С. Соловьев, П.А. Флоренский),
«братства» (Н.К. Рерих) выступают для
отечественной культуры как доминанты
духовной жизни, развиваемые в системе
образования. Многие исследователи указы0
вают на то, что дух соборности (по крайней
мере, в большей, чем в столичных городах,
степени) еще жив в провинции [7, с. 75–81].
Его основные черты проявляются «…в еди0
нении вокруг общего дома, сохранении

единства индивидуального и коллективно0
го: каждый сохраняет свою самоценность,
сохраняет свое «я», но вносит в общее свое
личное, индивидуальное» [8, с. 15].
Учитывая вышесказанное, нельзя не со0
гласиться с авторами, настаивающими на
недопустимости отождествления понятий
«регион» и «провинция». Они подчеркива0
ют, что главное отличие «региональности»
от «провинциальности» в том, что последнее
более соотносится с понятием «среда», в
которое включаются: материальная и духов0
ная культура, идейная сфера личности, ее
ценности и мировоззрение и т.д. В дальней0
шем мы трактуем регион в качестве совокуп%
ности районов и городов, исторически
тяготеющих к одному хозяйственному,
культурному и административному цен%
тру (А.К. Костин); провинцию, опираясь на
работы Н.В. Лежневой, определяем как осо%
бый феномен культуры, сущностную ха%
рактеристику социально%экономической и
психолого%педагогической среды региона.
Первой попыткой создания «теории
провинции» стали работы А. Вицына
(1855), А. Лохвицкого (1864), И. Андреев0
ского (1864), А. Васильчикова (1871). А
«образовательную» окраску термин «про0
винция» получил в начале XIX в. благодаря
формальному разделению всей территории
России на учебные округа. Земская рефор0
ма 1864 г. законодательно подтвердила ори0
гинальность местной образовательной
практики. Уже тогда «самыми различными
социальными группами «провинция» и
«провинциальность» воспринимались не
столько как понятия географические и ад0
министративные, сколько как культурно0
образовательные [9, с. 27]. Под эгидой
земств не только создавались начальные
школы, реальные училища и гимназии, но
и открывались учительские институты,
организовывались курсы повышения ква0
лификации и переподготовки работников
образования (прообраз сегодняшнего не0
прерывного педагогического образования).
При создании модели современного
высшего профессионального образования

Редакционная почта
в провинции следует учитывать прежде все0
го тот факт, что высшее учебное заведение
в небольшом городе – это своеобразный
культурный центр, стержень в межнацио0
нальных отношениях, фактор надежной
национальной безопасности. При этом до0
статочно специфичны и функции провин%
циальных вузов: удовлетворение потребно0
стей региона в кадрах с высшим образова0
нием; формирование ядра региональной
системы непрерывного образования; воз0
рождение и сохранение культурно0образо0
вательных традиций региона; создание пе0
дагогических условий для расширения спек0
тра инноваций в системе образования реги0
она; повышение культурно0образователь0
ного уровня населения региона.
Обобщение данных, приведенных в на0
учных источниках, и анализ личного опыта
позволил выделить следующие особенно0
сти образовательного процесса в провин0
циальном вузе:
z
наполнение целей, функций и вари0
ативного компонента учебного плана спе0
цифическим содержанием, связанным с
социально0культурными особенностями
провинции;
z
высокая обусловленность эффек0
тивности образовательного процесса лич0
ностными качествами каждого субъекта
деятельности, что связано со стереотипа0
ми поведения индивида в условиях малых
групп, характерных для провинции;
z
отличные от больших городов куль0
турно0психологические особенности обу0
чающихся, их малая численность, что по0
зволяет индивидуализировать образова0
тельный процесс, культивировать демокра0
тический стиль отношений в коллективе,
способствовать студенческому самоуправ0
лению;
z
характерное для малых городов еди0
нение студентов и преподавателей, созда0
ющее благоприятную почву для педагоги0
ческого сопровождения процесса профес0
сионального и личностного становления
студентов;
z
развитая вузовская корпоративная
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культура, обусловленная типом общения в
провинциальном городе;
z
тесная связь с инфраструктурой
города, позволяющая обеспечить расшире0
ние образовательного поля, помощь в тру0
доустройстве, уменьшение времени адапта0
ции молодого специалиста;
z
менее быстрый, чем в столичных го0
родах, темп жизни, благодаря которому
молодежь сохраняет более высокий уро0
вень психического и физического здоровья;
z
низкая информатизация, удален0
ность от научных и культурных центров,
заставляющие обратить особое внимание на
развитие информационной компетентнос0
ти студентов (умение пользоваться доступ0
ными источниками информации, критичес0
ки её оценивать, классифицировать, пере0
рабатывать и использовать для професси0
ональных целей и личностного развития);
z
недостаточное кадровое обеспечение
и отсюда направленность на саморазвитие
и самосовершенствование.
При построении образовательного про0
цесса в вузах, расположенных в малых и
средних городах, необходимо учитывать
специфические особенности провинциаль0
ной молодежи. Сравнительный анализ ре0
зультатов социологических исследований,
а также данных, приведенных в психоло0
го0педагогической литературе, позволил
нам выделить следующие особенности
абитуриентов провинциального вуза, ко0
торые сказываются на успешности студен0
та как субъекта непрерывного профессио0
нального образования [10, 11].

Ценностный мир абитуриентов про0
винциального вуза в значительной мере ори0
ентирован на стандарты успеха и «обеспе0
ченной жизни», мало связанные с ценнос0
тями непрерывного профессионального
образования, постоянного саморазвития,
что приводит к низкой мотивации профес0
сионального и личностного самосовершен0
ствования и самореализации. Критическая
оценка абитуриентами «социализаторских»
ресурсов современного профессионально0
го образования.
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Недостаточный, относительно тре0
бований высшего образования, общекуль0
турный уровень молодежи.

Отсутствие (слабое развитие) сети
качественных довузовских подготовитель0
ных курсов, позволяющих компенсировать
«школьные недоработки».

Неадекватная оценка старшекласс0
никами своих возможностей в профессио0
нальной и образовательной сферах (про0
счеты в проектировании своей образова0
тельной перспективы).

У абитуриентов и студентов провин0
циальных вузов чаще, чем в столичных го0
родах, прослеживаются такие психолого0
педагогические параметры, как неспособ0
ность учиться, адаптироваться к нагрузкам,
коммуникативные проблемы и т.п.

Крайне низкая готовность большин0
ства абитуриентов к принятию ответствен0
ных решений, отказ от усилий на пути по0
лучения высшего профессионального обра0
зования, перекладывание ответственности
за получение высшего образования на пле0
чи родителей.
Перечисленные особенности, к сожале0
нию, являются типичными для провинции,
и именно они должны стать ориентиром
при создании модели педагогической под0
держки становления студента в условиях
провинциального вуза.
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The article focuses on peculiar features of educational process at provincial educational
institution which are based on characters of country town youth.
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