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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

В.Н. ПОРУС, профессор,
заведующий кафедрой
НИУ"Высшая школа экономики

Философский факультет
в исследовательском
университете:
переориентировка целей

Что такое современный философисследователь? Каковы критерии исследователь
ской работы в философии? Как соединить исследовательский и преподавательский
процессы? Эти и другие вопросы, связанные с подготовкой философаисследователя в
исследовательском университете, очерчивают проблематику данной статьи.
Ключевые слова: исследовательский университет, подготовка философаисследо
вателя, исследовательское задание, индивидуальный творческий план, исследователь
ская ориентация преподавателя.
1. Одна из главных трудностей, с какиH
ми сталкиваются философские факультеH
ты в России, заключается в том, что сегодH
ня оказались неясны цели специального фиH
лософского образования. Кого готовят эти
факультеты? Ответ на этот вопрос тесно
увязан со структурой рынка труда и поH
требностями общества в специалистах таH
кого профиля. Вряд ли ктоHто возьмется
выразить эти потребности в точных расчеH
тах. Очевидно также, что и в ближайшем
будущем положение здесь будет достаточH
но неопределенным. Я имею в виду прежде
всего перспективы преподавания филосоH
фии (соответственно – кафедр философии)
в вузах. Можно допустить, что рынок труH
да в этом сегменте вскоре сожмется, а обH
щественная потребность в философахHпроH
фессионалах, работающих в традиционных
для них учреждениях, уменьшится.
Между тем также очевидно, что филоH
софские факультеты (по крайней мере, лучH
шие из них) не испытывают дефицита в абиH
туриентах. То есть потребность в философH
ском образовании существует, и она дерH
жится на определенном, возможно, завыH
шенном уровне независимо от колебаний и
движений на рынке труда. ПоHвидимому,
общественный запрос на философское обH
разование не находится в значимой корреH

ляции с запросами рынка профессиональH
ного труда, на который выходят выпускH
ники философских факультетов.
2. В связи с этим и обнаруживается неоH
пределенность целей, которые ставит пеH
ред собой философский факультет. Если,
с одной стороны, какаяHто часть студентов
не стремится в будущем работать в вузах
или в исследовательских институтах, то
стоит ли расходовать время и усилия на то,
чтобы готовить их именно к этой работе?
Ведь этим студентам достаточно получить
философский кругозор, освоить навыки
рационального мышления, приобщиться к
философской культуре, чтобы затем, исH
пользуя эти приобретения, а также полуH
чив какуюHлибо иную специальность или
профессию, иметь известные преимущества
в конкурентной среде (это трудный, но
вполне приемлемый путь карьеры). С друH
гой стороны, есть и такие студенты, кто
мотивирован как раз профессиональной
деятельностью и стремится к ней, рассчиH
тывая в будущем занять достойное место в
философском сообществе.
Проблема состоит в том, что и те, и друH
гие учатся по одним и тем же программам,
сдают одни и те же экзамены, читают одни
и те же книги, слушают одни и те же лекH
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ции, вообще говоря, участвуют в одних и
тех же образовательных процессах. ПонятH
но, что это создает ситуацию дискомфорH
та: неизбежное при нынешнем положении
вещей снижение исследовательской «планH
ки» в студенческих группах не удовлетвоH
ряет, скажем так, будущих ученых и преH
подавателей, а направленный на профессиH
ональный уровень образовательный проH
цесс оказывается тягостным и даже непоH
сильным для остальных. Добавлю, что
именно эти «остальные» составляют на сеH
годняшний день значимое большинство,
что еще более обостряет проблему.
3. От этой проблемы, на мой взгляд,
нельзя освободиться, пытаясь достичь неH
коего среднего уровня, просто говоря, исH
кусственно и насильно «подтягивая» к верхH
ней профессиональной «планке» одних и
предлагая другим некий особый путь обраH
зования, который может быть пройден
только за счет сверхусилий и перерасхода
свободного времени, а также, что немалоH
важно, запаса энергии и здоровья. Сейчас
так и происходит, и этим во многом объясH
няется тот факт, что именно среди наибоH
лее «продвинутых» студентов чаще встреH
чаются случаи нервных расстройств, ослабH
ления здоровья и даже психических надH
рывов.
4. Насколько я могу судить, такое поH
ложение обычно для большинства филоH
софских факультетов (число которых в
России уже превысило всякие разумные
пределы). С ним привыкли мириться и даже
считают его неизбежным. Но оно может и
должно измениться, если философский
факультет встраивается в структуру исслеH
довательского университета 1. Дело в том,
что в этой структуре профессиональность

и направленность на исследование и новаH
цию являются специально декларируемыH
ми целями. Вся система подготовки специH
алистов должна быть подчинена этим цеH
лям, и значит, надо изменить набор средств,
какими должен располагать философский
факультет в рамках такого университета.
5. Поговорим сначала о целях. От декH
ларации до практического их достижения
– трудная дистанция. Что такое современH
ный философHисследователь? На этот с
виду простой вопрос не так легко ответить.
Мы часто называем философским исследоH
ванием едва ли не любую статью в журнале
соответствующего профиля. А эти статьи,
как опять же часто бывает, демонстрируH
ют только способность автора пересказыH
вать чужие мысли. Оценочные критерии
«успешного исследования» в философии
вообще размыты. Например, можно ли наH
звать исследованиями «Мысли» Паскаля,
афоризмы Шопенгауэра, эссе Сиорана? Но
кто оспорит, что эти труды оказали исклюH
чительное влияние – и не только на филоH
софов – на то, что называют «духом времеH
ни»? Влияние несравненно большее, чем
штудии философовHаналитиков, к которым
понятие «исследования» может быть приH
менено без особых сомнений.
Согласимся хотя бы в том, что есть приH
емлемые отличия исследовательской рабоH
ты в философии, и пока это так, можно не
увязать в сложностях, неизбежных при
попытках точной дефиниции этих отличий.
Доверимся мнениям тех, кого считают предH
ставителями «философской элиты». Кого
именно – это решает сама жизнь филосоH
фии в культуре, хотя эти решения и вызыH
вают споры. Пусть же споры идут своим
чередом. Мы же согласимся, что исследоH
ватели в философии – это не пустое мноH

1
«Исследовательский университет – высшее учебное заведение, одинаково эффективно
осуществляющее образовательную и научную деятельность на основе принципов интеграH
ции науки и образования. Важнейшими отличительными признаками НИУ являются: способH
ность как генерировать знания, так и обеспечивать эффективный трансфер технологий в
экономику; проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований;

На перекрестке мнений
жество и принадлежать к нему – значит
соответствовать определенным ожиданиH
ям, так или иначе переводимым на язык
оценок.
6. Теперь о средствах достижения этих
целей. Прежде всего, на мой взгляд, это
дифференциация студенческого континH
гента. Исследователей нельзя и не нужно
делать из всех, а только из способных и
желающих. Это означает, что, например,
начиная со второго курса бакалавриата надо
создавать отдельные студенческие группы,
работающие по особым программам. Эти
программы должны отличаться от тех, по
которым учатся те, кто не стремится или
не способен к профессиональной исследоH
вательской деятельности. Каковы эти отH
личия? Здесь я не могу их сформулировать
так, чтобы этого хватило для целостной
концепции. Это комплекс проблем, и над
их решениями надо сосредоточенно рабоH
тать. Но коеHчто очевидно. Например, для
таких программ должна быть значительно
увеличена доля исследовательских задаH
ний, изменены функции преподавателя,
смещающиеся от лекций и ведения практиH
ческих (семинарских) занятий к руководH
ству и организации студенческой исследоH
вательской работы. Студенты должны поH
степенно превращаться в сотрудников и
соучастников продуманного и спланироH
ванного творческого процесса. Поскольку
исследование в философии – это чаще всеH
го индивидуальное дело, которое приобреH
тает коллективные и публичные формы
только на стадии обсуждения результатов,
роль преподавателей все более должна
приближаться к «тьюторской».
Само собой, участие студентов в таких
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группах должно быть добровольным, одH
нако не следует искусственно сохранять их
численность, чтобы она соответствовала
какомуHто «приемлемому» уровню. Это,
возможно, повлечет за собой увеличение
расходов (например, группа в 3–4 человека
требует не меньших затрат, чем группа в 10–
15 человек), но на это надо идти, иначе преH
словутая экономия средств вступит в проH
тиворечие с целями университета и факульH
тета.
7. Исследовательские навыки у студенH
тов могут и должны формироваться в соH
ответствии с разными образовательными
стратегиями. Например, историкоHфилоH
софское, теоретикоHпознавательное или
логическое исследование стратегически
подготавливается иначе, чем участие в пракH
тикоHориентированных исследованиях.
Разнообразие здесь должно быть нормой.
Это хлопотно, но необходимо. Нельзя
штамповать исследователей по шаблону.
Впрочем, шаблоны вообще не нужны и
даже стали бы невозможны, если предосH
тавить максимум свободы руководителям
исследовательской работы студентов, маH
гистрантов и аспирантов, освободить их от
бессмысленной и дотошной опеки со стоH
роны «контролирующих инстанций».
Главное, от чего следует избавиться исH
следовательскому университету вообще и
философскому факультету в особенности,
– это подчинение «стандартам» и применеH
ние стандартизованных правил отчетности.
Дело даже не в том, что существующие
стандарты плохи и ориентируются на подH
готовку некоего усредненного «специалиH
ста», пригодного в дальнейшем только на
то, чтобы стать материалом для дальнейH

наличие высокоэффективной системы подготовки магистров и кадров высшей квалификаH
ции, развитой системы программ переподготовки и повышения квалификации. Практически
НИУ должен являться интегрированным научноHобразовательным центром или включать
ряд таких центров в виде совокупности структурных подразделений, осуществляющих провеH
дение исследований по общему научному направлению и подготовку кадров для определенH
ных высокотехнологичных секторов экономики» (ИнтернетHресурс – Официальный сайт
Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/pro/niu/).
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шей «профессионализации» (в лучшем слуH
чае). Плоха сама идея образовательного
стандарта, если речь идет о подготовке
ученогоHисследователя или преподавателяH
профессионала. Слишком велики различия
интересов, способностей, личных особенH
ностей как студентов, так и преподаватеH
лейHтьюторов, профессоров, способных
создавать свои «школы» или целенаправH
ленные исследовательские коллективы.
Слишком многообразны понятийные и меH
тодологические направления в современной
философии (исследователь должен не
только знакомиться с этим многообразиH
ем, но и лично участвовать в работе какогоH
либо из них). Единственным и решающим
критерием успеха исследования должен
стать вклад в решение или анализ той или
иной проблемы. Этим, конечно, он резко
отличен от критериев, какими повсеместно
пользуются: обладание усвоенными знаниH
ями, высосанный из пальца уровень «комH
петентности» и т.п., из чего, разумеется, не
следует, что можно пренебрегать усвоениH
ем знаний; это было бы явной глупостью.
Но делоHто в том, что само по себе обладаH
ние знаниями не делает человека исследоH
вателем, а отсутствие знаний делает невозH
можным исследование. Поэтому так назыH
ваемая «компетентность» проявляется не
на зачетах и экзаменах, а в том, способен
ли специалист выполнять функцию исслеH
дователя, достигает ли какихHто значимых
результатов.
На место «стандартов» должны прийти

индивидуальные творческие планы, осущеH
ствляемые под руководством опытных и
непосредственно участвующих в исследоH
вательской работе преподавателей. Им же
и следует поручить оценку успеваемости
студентов. Необходимо самым решительH
ным образом изгнать из философских фаH
культетов исследовательских университеH
тов (я имею в виду, конечно, философские,
а не иные дисциплины, входящие в образоH
вательные программы и учебные планы)
даже самую возможность проверки способH
ностей к исследованию с помощью каких
бы то ни было «тестов» или стандартных
вопросов. Если и нужно сохранить форму
экзаменов и зачетов, то они должны проH
водиться в форме профессионального соH
беседования по заданной проблеме, когда
испытуемый выступает не как человек, коH
торого допрашивают, чтобы установить
степень его прилежания или добросовестH
ности, а в роли участника мыслительного
процесса, качество которого зависит от
интенсивности его, студента, усилий.
Замечу, что идея «тестирования» часто
связывается с борьбой против коррупции.
Дескать, формализованный, или «машинH
ный», процесс проверки знаний подрывает
возможность использовать экзамены или
зачеты как способ повышения благосостоH
яния преподавателей за счет студенческих
взяток 2. Что сказать? Известно, что лучH
ший способ борьбы с перхотью – гильотиH
на. Если цель – подготовка исследователей,
то борьбу с коррупцией, мешающей достиH

2
Об уровне коррупции в вузах и о том, в какой балаган часто превращаются так называемые
экзамены, сейчас не пишет только ленивый. Вот свежая информация: «Всероссийский интерH
нетHопрос российских студентов показал, что 35% российских студентов планируют обмаH
нуть экзаменатора с помощью технических средств, сообщает Career.ru [7 июня 2011]. На
свои знания на экзаменах надеются 55% студентов. Традиционные бумажные шпаргалки плаH
нируют использовать 15% студентов. Однако более 30% учащихся планируют использовать
не бумагу, а специальные технические средства. Больше всего любителей «техники» среди
второкурсников (56%). На втором месте идут пятикурсники (37%), от них немного отстают
третьекурсники (36%). Среди аспирантов использовать технические устройства на экзамеH
нах планируют лишь 6% опрошенных. Самым популярным приспособлением для сдачи экзаH
мена списывающие студенты считают мобильный телефон (37%), вслед за которым по попуH
лярности следует КПК (22%). Помимо этого, 4% студентов заявили, что будут использовать
на экзамене средства «из арсенала спецслужб». О том, как именно выглядят эти средства,
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жению этой цели, надо поставить на соверH
шенно иной уровень. И прежде всего – это
создание такой атмосферы в исследоваH
тельском университете, в которой коррупH
ция или мошенничество не могут прижитьH
ся и выжить. И, ради бога, не надо вздыH
хать: утопия, мечтательство… Разумеется,
это сложнее, чем полагаться на механизH
мы. Но такая борьба, в которой машинам
отводится едва ли не главная роль, ведет к
неизбежному поражению людей.
8. Коренным образом должно изменить
роль так называемых «профессорских лекH
ций». Их функция не в том, чтобы заполH
нять пустоты в головах студентов, если
последние готовятся к исследовательской
работе (особенно в условиях всевозрастаH
ющей интенсивности всевозможных инH
формационных потоков!). Лекции следует
рассматривать как определение круга важH
ных проблем, как установку на творческую
работу, как сообщение об исследовательH
ских результатах самого лектора, указание
на их место в современных дискуссиях, как
информацию о положении дел на передоH
вом рубеже мировых исследований по данH
ной конкретной теме. Количество таких
лекций может быть резко уменьшено; кажH
дая такая лекция должна стать заметным
событием. Профессор или доцент свое осH
новное рабочее время должны проводить
не в переполненных или в пустующих (как
нередко, к сожалению, бывает) аудиториH
ях, а в кругу своих учеников, занятых теми
же вопросами, какими он непосредственно
занимается. Это, разумеется, не должно
вести к ухудшению их, профессоров и преH
подавателей, материального положения; им
следует платить не за количество часов,
отработанных на лекциях или семинарах, а
за весь комплекс усилий, направленных на
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подготовку специалистовHисследователей.
Как измерять эти усилия – вопрос сложH
ный, но не неразрешимый, надо только отH
нестись к нему всерьез и не бояться нестанH
дартных решений.
9. Совершенно недопустимо, когда буH
дущие философыHисследователи готовятH
ся к экзаменам или зачетам по стандарт
ным учебникам (среди которых выделяютH
ся «грифованные» разными «руководящиH
ми инстанциями»). Следует приветствовать
и всячески поощрять создание и выпуск
(возможно, в электронном виде, хотя здесь
также надо преодолеть ряд правовых и
иных затруднений) курсов лекций, которые
могут быть совсем непохожими у разных
профессоров и лекторов. Вообще говоря, в
процессе обеспечения будущих исследоваH
телей учебноHметодической литературой и
другими средствами обучения надо взять за
цель именно «нестандартный» подход, отH
сутствие рутины, развитие свежих, оригиH
нальных направлений и методологических
разработок.
10. Важнейшей составляющей процесH
са подготовки исследователей на философH
ском факультете должна стать совокупH
ность условий, при которых бакалавры и
магистры, аспиранты и молодые преподаH
ватели, получили бы более широкий, чем
ныне, доступ к публикации своих резульH
татов. Существующие возможности слишH
ком малы и способны служить только очень
ограниченным (часто только карьерным)
целям. Нормой должно стать такое полоH
жение, при котором работы молодых исH
следователей не только публикуются, но и
открыто обсуждаются, так что результаты
обсуждения оказываются не менее важныH
ми, чем сами эти работы. Сейчас такие пубH

студенты социологам не рассказали. Опрос был проведен в период с 1 по 7 июня на сайте
Сareer.ru. В опросе приняли участие 2000 человек. В середине мая в ходе аналогичного опроса
выяснилось, что более четверти (27%) студентов дает взятки. Большинство из них давали
взятки 1–2 раза (15%). Однако есть и такие, кто давал взятки 3–5 раз (8%) и более 5 раз (4%)»
(ИнтернетHресурс: http://www.bfm.ru).

8

Высшее образование в России • № 7, 2011

ликации выступают в лучшем случае как
формы поощрения наиболее «продвинуH
тых» студентовHисследователей или, в худH
шем случае, как следствия специфической
активности влиятельных руководителей,
проталкивающих работы своих подопечH
ных в печать.
Все это ставит трудную, но опятьHтаки
решаемую задачу: нужны постоянные изH
дания, площадь которых следует предосH
тавлять преимущественно молодым исслеH
дователям. Эта деятельность затратна, но
затраты здесь абсолютно необходимы.
Лучше назвать их инвестициями. Вести таH
кие издания также должны молодые исслеH
дователи (не исключая и студентовHмагисH
трантов), а общее руководство ими надо
считать важной частью работы профессоH
ров и преподавателей, с соответствующей
оплатой этого труда.
11. Серьезным препятствием для подH
готовки философовHисследователей являH
ется оторванность от других исследовательH
ских специальностей и направлений. Среди
причин надо назвать перегрузку учебными
часами и аудиторными занятиями. Часто
студенту приходится пропускать те или
иные занятия (легально или не очень), чтоH
бы посетить важные для его исследовательH
ской работы мероприятия (научные конфеH
ренции, публичные лекции ведущих специH
алистов, встречи интеллектуалов и т. д.).
Надо максимально расширить круг студенH
ческой свободы, заодно повысив требоваH
тельность к тем, кто сознательно и ответH
ственно входит в этот круг.
12. Наконец, the last but not the least,
необходимо внести принципиальные измеH
нения в профессиональную ориентацию
преподавателя в исследовательском униH
верситете. Это ориентация на исследование.
В лучших университетах отчетливо проявH
ляется стремление к этому, но пока можно
говорить только о первых шагах по этому
пути. Это, пожалуй, самый трудный момент

в становлении исследовательского универH
ситета. И дело не только в инерции. КонечH
но, преподавательская работа многопланоH
ва. Талантливый педагог может не вести
собственных исследований, но быть незаH
менимым в образовательном процессе. И
наоборот, талантливый исследователь часH
то не находит себя в преподавании, оказыH
вается лишней фигурой в аудитории. Все
это давно известно. Но речь не о таких баH
нальностях – о том, чтобы исследовательH
ская работа стала важнейшей составляюH
щей при формировании «нагрузок» препоH
давателей, которые сейчас в основном заH
висят от количества часов, отпущенных на
те или иные дисциплины по учебным плаH
нам. Иначе сказать, преподавателям платят
за то, что они обучают студентов, а не за их
исследования. В лучшем случае, они полуH
чают «надбавки» к зарплате, стимулируюH
щие их исследовательскую работу. В ВысH
шей школе экономики это весьма ощутиH
мые надбавки, что положительно сказываH
ется на повышении уровня преподавателей.
Но это не решает проблему. А ее суть в том,
чтобы исследования в исследовательском
университете были не дополнением к осH
новной деятельности, а составляли именно
эту основу. Исследовательский и преподаH
вательский процессы должны быть сплавH
лены в единое целое, подчиниться одной
задаче. Только тогда можно говорить об
исследовательском университете как об
осознанной и реализуемой цели.
***
Этими заметками кратко очерчена проH
блемная область, в какой надо разбираться
при серьезной, а не демонстративной реаH
лизации планов превращения философскоH
го факультета в место, где готовят специаH
листовHисследователей и преподавателейH
профессионалов. Конечно, каждую из этих
проблем надо обсуждать всесторонне, обH
ращая внимание на последствия тех или иных
преобразований. Сюда надо отнести как поH
следствия, связанные со спецификой кажH
дого университета, так и те, что связаны с
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общей ситуацией в системе российского высH
шего образования. Трудности очевидны. Но
не надо их преувеличивать. Многое можно
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сделать, если к делу приступить с решимосH
тью, которой иногда так не хватает.

PORUS V. FACULTY OF PHILOSOPHY IN RESEARCH UNIVERSITY
Who is the modern philosopherHresearcher? What criteria of research work are relevant in
philosophy? How the research and teaching processes can be combined? These and some other
questions concerning training of the philosopherHresearcher at the research university outline
the subjectHmatter of the article.
Keywords: research university, philosopherHresearcher training, research task, individual
plan of research work, lecturer’s research orientation.

А.С. РОБОТОВА, профессор
РГПУ имени А.И. Герцена

Об особенностях
современного научно
педагогического дискурса

Читателя может насторожить критическая направленность статьи. Однако ав
торский скепсис по поводу научнопедагогического дискурса обусловлен лишь стрем
лением понять существующее положение дел, увидеть пути улучшения подготовки
(далее употреблю стандартное словосочетание) кадров высшей квалификации. Чем
далее идёт мой путь преподавателя и учёного, тем острее вижу, что моя энергия
часто уходит на элементарную правку текстов научных работ, устных выступле
ний аспирантов, магистрантов, учителейконкурсантов. При этом правка очень ча
сто касается как содержания и структуры, так и общего стиля речи, синтаксиса,
устранения логических «нестыковок», тавтологий, банальностей, декларативнос
ти и риторики, не подтверждённой доказательствами, кочующих из работы в рабо
ту словесных штампов. Во множестве текстов прослеживается субъективизм, нео
правданное словотворчество, недооценка научной аргументации, подмена её общими
рассуждениями, невнимание к логике. Эта работа отнимает время, необходимое для
концептуального анализа, научного консультирования. Убеждена: настало время,
когда просто необходимо говорить о качестве научнопедагогического дискурса.
Чтение и анализ диссертаций, авторефеH
ратов, публикаций, написание отзывов, закH
лючений, слушание публичных выступлеH
ний, правка текстов – всё это перестаёт быть
скучным и малоприятным делом, если в нём
видишь смысл. Чтобы написать отзыв, подH
готовить критическое замечание, вступить
в полемику на Совете, выправить текст, дать
совет по его улучшению, написать собH
ственную статью (главу монографии, посоH
бия, лекцию), приходится активно и осозH
нанно мобилизовывать интеллектуальные,
речевые, коммуникативные ресурсы. Без
осознанного понимания, что такая деятельH
ность имеет онтологический смысл, легко

опуститься до формальноHснисходительноH
го отношения к науке, которой ты занимаH
ешься. Отсюда самые печальные следствия:
«свадебное» присутствие на учёных мероH
приятиях, допуск возможности подписать
готовый отзыв, формальное, без внутренH
него воодушевления публичное выступлеH
ние, рецензирование по долгу службы и пр.,
и пр.
Дискурс учёногогуманитария личноH
стно нагружен, неотделим от мотивации его
научноHпознавательной, исследовательH
ской, творческоHписательской деятельноH
сти. Именно поэтому от того, как ты пиH
шешь, выступаешь, рецензируешь, конH
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сультируешь, зависит твоя научная репуH
тация, авторитет в научном сообществе.
Уместно привести суждение Л.П. ЯкубинH
ского: «Язык есть разновидность человечесH
кого поведения» [1].
Сегодня дискурс вышел за пределы дисH
циплинарного (лингвистического) знания и
стал предметом философских, социологиH
ческих и (реже) педагогических исследоваH
ний [2]. Справедливо мнение В.Б. Кашкина
о том, что «понятие дискурса в современH
ной лингвистике является, вероятно, одним
из наиболее туманных и неопределенных.
Выйдя за пределы собственно научного
языкознания и оказавшись практически в
руках “широкой публики”, в том числе и
журналистов, термин дискурс стал испольH
зоваться по отношению к самым разнообH
разным сферам человеческой деятельносH
ти…» [3]. Несмотря на сложность проблеH
мы и самого понятия, я всёHтаки решилась
писать о научнопедагогическом дискурсе.
Чем он интересен педагогуHисследоваH
телю?
В современных научных работах расH
сматриваются сложнейшие (в том числе и
методологические) вопросы дискурса. МноH
госторонне дискурс рассмотрен в работе
М.Л. Макарова «Основы теории дискурса»
(М., 2003). Дискурс как явление, как научH
ная категория рассматривается в контексте
новых парадигмальных установок, в услоH
виях «дискурсивного переворота» и переH
хода к новой онтологии.
Дискурс определяется как «связный
текст в совокупности с экстралингвистичесH
кими – прагматическими, социокультурныH
ми, психологическими и др. – факторами;
текст, взятый в событийном аспекте; речь,
рассматриваемая как целенаправленное соH
циальное действие, как компонент, участвуH
ющий во взаимодействии людей и механизH
мах их сознания (когнитивных процессах).
Дискурс – это речь, “погруженная в жизнь”
[4]. Ю.С. Степанов говорит о нём так:
«… дискурс – это “язык в языке”, но предH
ставленный в виде особой социальной данH

ности. Дискурс реально существует не в
виде своей «грамматики» и своего «лексиH
кона», как язык просто. Дискурс существуH
ет прежде всего и главным образом в текH
стах, но таких, за которыми встает особая
грамматика, особый лексикон, особые праH
вила словоупотребления и синтаксиса, осоH
бая семантика, – в конечном счете особый
мир. В мире всякого дискурса действуют
свои правила синонимичных замен, свои
правила истинности, свой этикет» [5].
Обобщая взгляды на природу дискурса
и его функции, О.Л. Михалева предлагает
его понимать как «вербализацию опредеH
лённой ментальности, или такой способ
говорения и интерпретирования окружаюH
щей действительности, в результате котоH
рого не только специфическим образом отH
ражается окружающий мир, но и конструH
ируется особая реальность, создаётся свой
(присущий определённому социуму) споH
соб видения мира, способ упорядочения
действительности» [6].
О том, что дискурс конструирует осоH
бую социальную реальность, свой способ
видения мира и имеет особую семантику,
свидетельствует его словоупотребление.
Сегодня изучают гуманитарный, поэти
ческий, политический, религиозный, эко
номический, медицинский, экологический,
военный, гендерный, феминистский, ме
дийный, газетный, психотерапевтичес
кий, деловой, компьютерный, спортив
ный, научнофантастический дискурс,
дискурс СМИ, дискурс рокпоэзии, PR
дискурс и т.д.
Предметом наших размышлений являH
ется одна из разновидностей институциоH
нального дискурса. По мнению В.И. КараH
сика, «институциональный дискурс предH
ставляет собой общение в заданных рамH
ках статусноHролевых отношений». Ученый
пишет: «Применительно к современному
обществу, поHвидимому, можно выделить
следующие виды институционального дисH
курса: политический, дипломатический,
административный, юридический, военный,
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педагогический, религиозный, мистичесH
кий, медицинский, деловой, рекламный,
спортивный, научный, сценический и масH
совоHинформационный» [7].
Общественная заинтересованность в проH
блемах школы, образования и воспитания
требует активного внимания к педагогичесH
кому дискурсу. От того, как учёныеHпедагоH
ги говорят и пишут, во многом зависит отноH
шение общества к педагогическим и иным
проблемам. Дискурс оказывается к тому же
феноменом, который привлекает исследоваH
тельское внимание разных специалистов гуH
манитарного знания и становится поэтому
междисциплинарной проблемой [8].
Изучение и анализ педагогического дисH
курса поможет дать ответы на вопросы:
z
о доминирующих проблемах, в коH
торых заинтересованы участники педагогиH
ческого дискурса (ученыеHпедагоги, учитеH
ля, родители, общественность);
z
о базовых концептах, вокруг котоH
рых развертывается сегодня педагогичесH
кий дискурс;
z
об авторитетности тех или иных конH
цепций, мнений, позиций в науке, в професH
сиональном педагогическом сообществе, в
социальной среде [9];
z
о выраженности позиции субъекта в
научноHпедагогическом дискурсе, что поH
зволяет сделать вывод о самостоятельносH
ти позиции исследователя;
z
о базовых педагогических метафоH
рах того или иного периода педагогической
истории, что может наглядно показать смеH
ну научноHпедагогической идеологии.
Ответы на эти вопросы можно полуH
чить, интегрируя педагогические и филоH
логические знания. Опора на филологию
позволяет точнее оценить динамику и проH
цессы, происходящие в педагогическом
мышлении (научном, профессиональном,
массовом), т.е. понять педагогическую кульH
туру с точки зрения иного взгляда. НесомH
ненно, прав М.Л. Гаспаров: «Филология
изучает эгоцентризмы чужих культур, и это
велит ей не поддаваться своему собственH
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ному: думать не о том, как создавались будH
то бы для нас культуры прошлого, а о том,
как мы сами должны создавать новую кульH
туру» [10].
Анализ педагогического дискурса – это
возможность преодолеть эгоцентризм своH
ей науки и объективно посмотреть на проH
цессы, происходящие в ней, оценить качеH
ство научных достижений. Внимание к слоH
ву, тексту, дискурсу, к педагогическим
высказываниям самого разного характера,
их анализ побуждают задуматься о путях
развития педагогического знания, о его ценH
ностях, о способах его словесного оформH
ления и репрезентации научному и не научH
ному миру.
Сегодня педагогами производится огH
ромное количество научной продукции:
монографии, сборники статей, материалы
всевозможных конференций, конгрессов,
обсуждений, научных дискуссий. ИздаетH
ся немало учебных пособий, часто с одинаH
ковыми названиями. Вузы представляют
свои учебноHметодические пособия, метоH
дические рекомендации, программы, плаH
ны, различные практические рекомендации
и т.п. Интернет насыщен педагогической
информацией научного и обыденного хаH
рактера. Мы живем в атмосфере интенсивH
ного педагогического общения – концептуH
ального, учебноHметодического, жизненноH
го, знакомимся с большим количеством ноH
вейших исследований, публикаций, устных
высказываний на педагогические темы в
СМИ, на ТВ, в интервью ученых.
Казалось бы, в условиях расширившихH
ся возможностей репрезентации научных
идей можно говорить о новом витке развиH
тия педагогической науки, о ее эффективH
ности, о «прорывных» идеях, которые буH
дут служить основанием принципиально
новых решений. Однако значительных проH
рывов в науке нет. Вместо этого мы втягиH
ваемся в дискуссии по поводу значения поH
нятия «образование», выявляем тонкости
его определения. Зачем? В новом понятии
желаем увидеть его конструктивный
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смысл, могущий существенно изменить
школу, результативность педагогического,
учебноHвоспитательного (нет, конечно, обH
разовательного!) процесса? Отнюдь не доH
сужие размышления привели, наконец, к
тому, что мы снова обратили внимание на
составляющую образования – воспитание.
Но ведь прошло время…
Современные представления о целях и
результатах школьного и вузовского обраH
зования, введение и обоснование компетентH
ностного подхода активизировали обсужH
дение понятий “компетентность” и “ком
петенция”. И здесь, вместо того чтобы гоH
ворить о продуктивности этих понятий, их
теоретической и практической значимости,
мы множим количество компетентностей и
компетенций. В названиях докторских дисH
сертаций фигурируют профессиональная,
речевая, риторическая, социальноHкоммуH
никативная, креативная, управленческая,
конфликтологическая, культурноHэстетиH
ческая компетенции и т.п. Они всё чаще исH
пользуются в «инновационных» трудночиH
таемых словосочетаниях: профессиональноH
компетентная культура личности художниH
каHдизайнера, компетентностноH ориентиH
рованное инженерное образование,
инварианты профессиональной компетентH
ности, экологоHпедагогическая компетентH
ность специалиста, компетентностно ориенH
тированное управление подготовкой педаH
гогов профессионального обучения и т.д.
Мы сравниваем суждения об этих понятиH
ях, присоединяемся к авторитетным мнениH
ям известных ученых или даём своё толкоH
вание, пытаясь «встроиться» в современный
научноHпедагогический дискурс, испытываH
ем неловкость, если не употребили модные
понятия в своём тексте или выступлении и
редко когда замечаем, что они с трудом приH
живаются в образовательной практике. Мы
не можем отчётливо и однозначно сказать,
как изменилось качество образования от
введения этих понятий и ориентации пракH
тики на них. Стоило бы задаться вопросом о
причинах этого.

Материалом для анализа научноHпедаH
гогического дискурса могут стать автореH
фераты докторских и кандидатских диссерH
таций по педагогическим специальностям.
Их ценность в том, что они представляют
собой стандартизированные научноHпедаH
гогические тексты. Кроме того, они обобH
щают результаты проведённых исследоваH
ний, которые и защищаются с позиций акH
туальности, новизны, теоретической и
практической значимости. Целостная оценH
ка массива этих текстов – это обширная
работа по их дискурсному анализу, и она
под силу только научному коллективу. В
предлагаемой статье обращено внимание
лишь на некоторые его моменты.
***
Прежде всего обратим внимание на акH
тивную «эксплуатацию» в педагогических
работах отдельных понятий. Когда знакоH
мишься с авторефератами докторских исH
следований по педагогическим специальноH
стям, убеждаешься, каким спасительным
становится для исследователей понятие
“культура”: исследуются пути воспитания
управленческой, политической, потреби
тельской, коммуникативной, информа
ционной, экономической, этноэстетичес
кой, региональной культуры и т.д. Но от
количества исследований по разным типам
культуры общее положение дел с культуH
рой существенно не меняется. Собственно,
и сами диссертанты часто начинают автоH
рефераты с констатации кризисных явлеH
ний в культуре.
Из работы в работу кочует понятие
“технологии”: информационные, компь
ютерные, телекоммуникационные, креа
тивные, модульные, педагогического те
стирования и даже технологии формиро
вания рефлексии! Разумеется, повторяеH
мость понятий в разных исследованиях моH
жет говорить об актуальности проблемы.
Однако одновременно возникает вопрос и
о правомерности «расщепления» родового
понятия, о необходимости интеграции пеH
дагогических знаний в той или иной обласH
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ти. Практическая значимость педагогичесH
ких исследований требует именно этого.
Ведь осуществляет идеи на практике обычH
ный учитель, которому мы адресуем задаH
чи воспитания множества культур и от коH
торого хотим владения самыми разными
технологиями и умения обучить им своих
учащихся, теперь именуемых “обучаемы
ми” или “обучающимися”.
НаучноHпедагогический дискурс сегодH
ня наводнён новой терминологией: пара
дигма, трансформация, мобильность,
управление качеством, маркетинг, ме
неджмент, конкурентоспособность, че
ловеческий капитал, мониторинг, агре
гирование, диссеминация инновационно
го опыта, континуум, среда, простран
ство, маршрут, траектория, фасили
таци я, фаси литатор, поддержка,
поликультурное образование, мульти
культурное образование и др. Часть этих
понятий связана с новым этапом развития
педагогики. Другие фиксируют новую наH
учную и исследовательскую проблематиH
ку, обусловленную изменением экономиH
ческих и социальноHкультурных условий
образования. Третьи, скорее всего, необяH
зательны и неопределенны, поскольку
отображают, быть может, заметные тенH
денции в образовании, но еще не нашли
строгого научного описания и терминолоH
гического определения.
Семантический анализ текстов показыH
вает, что современная педагогическая терH
минологическая система находится в нестаH
бильном и неупорядоченном состоянии.
Разумеется, как любая система такого
рода, она является открытой, что проявляH
ется в ее пополнении новыми элементами,
в заимствованиях из других областей знаH
ния, в придании новых значений традициH
онным понятиям. Однако нарушение меры
в этих процессах, немотивированные заимH
ствования, переносы, новообразования,
включение общеупотребительной лексики
в систему научных терминов приводят к
разрушению терминологической системы.

13

Согласна с мнением В.В. Серикова: «НаводH
нивший педагогику понятийный аппарат
смежных наук («социокультура», «гуманиH
тарная система», «педагогическое проH
странство», «саморазвитие» и т.п.), несомH
ненно, выявляет новые грани педагогичесH
кой реальности, однако он не может удовH
летворить наши главные ожидания от пеH
дагогической науки, т.е. выполнить
организующую роль по отношению к деяH
тельности учителя. И как бы далеко мы ни
проникли в “целостность” или “синергетиH
ку” педагогических явлений, мы все равно
должны будем вернуться к сущностным
характеристикам педагогической деятельH
ности, раскрываемым понятиями цели, со
держания и метода» [11].
Задумаемся: что влияет на качество соH
временного научноHпедагогического дисH
курса? На педагогический дискурс оказыH
вает влияние стандартизация требований к
диссертациям как научноHквалификационH
ным работам, в частности, требований к
авторефератам. С одной стороны, она игH
рает позитивную роль – в стандартных треH
бованиях есть определенность научных
ожиданий, возможность увидеть четко
сформулированные новые научные резульH
таты и т.д. Но, с другой стороны, снижаетH
ся возможность появления новых по форH
мату, по идеям, по способу их представлеH
ния научных работ. Сегодня иногда оказыH
вается важнее продемонстрировать свою
приверженность к авторитетным идеям и
именам, нежели обосновать, что некоторые
идеи исчерпаны, «устали», нуждаются в
обновлении. Это подтверждается повторяH
ющимися ссылками на авторитет известH
ных ученых, повторением ведущих полоH
жений их концепций. При этом можно наH
блюдать даже «регионализацию» авториH
тетных мнений. Диссертант мучается от
того, кого надо назвать обязательно, в перH
вую очередь, кого не забыть, в чью сторону
сделать своеобразный научный «реверанс».
Стандартизация формы ведёт к стандартиH
зации текста, к его языковой обезличенноH
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сти, к утрате «языкового лица» субъекта
научного текста.
На качество педагогического дискурса
оказывает влияние недостаточная общеH
культурная и языковая образованность исH
следователей. Об этом говорят невероятно
громоздкие названия некоторых диссертаH
ционных работ, научных публикаций, синH
таксически неграмотные конструкции, неH
брежный научный стиль, невнятные истолH
кования ключевых понятий, неумение поH
строить аргументативный текст или докаH
зательное устное выступление.
Рассмотрение научноHпедагогического
дискурса дает возможность ощутимо предH
ставить целый ряд процессов, происходяH
щих в науке и отраженных в её речи и языке.
Объектами дискурсного анализа может
стать языковая форма выражения исслеH
дуемых научноHпедагогических проблем,
выявление среди них приоритетных, слоH
весноHречевое выражение исходных устаH
новок и обоснование актуальности предмеH
та педагогического изучения, язык и речь
современного педагогического сообщества
и, как следствие, динамические характериH
стики педагогической науки, отраженные
в языке.
Предметом дискурсного анализа могут
быть самые разные элементы текста и речеH
вые высказывания различной направленноH
сти и различных функций. К примеру, поH
лезные выводы могут быть получены при
анализе названий педагогических диссертаH
ций, что позволяет выявить содержательH
ноHтематическую основу педагогического
дискурса. Автор уже обращал внимание на
названия педагогических исследований
(см.: «Высшее образование в России». 2009.
№4). По мнению лингвистов, заголовок
играет важную роль в восприятии и пониH
мании текста. Согласно позиции С. КржиH
жановского, заголовок – это семантичесH
кая свертка всего текста. Заметим, слова
название, заглавие, заголовок – входят в
один синонимический ряд [12]. Названия
научных произведений педагогической теH

матики не менее важны, чем названия хуH
дожественных произведений. В их формуH
лировке отражен ключевой авторский конH
цепт и ведущая идея. Название – это, бесH
спорно, сильная позиция любого текста
(или даже «самая сильная», с точки зрения
Н.М. Кожиной). Поэтому анализ названий
диссертаций, статей, устных выступлений
по одной тематике или близким проблемам
может оказаться источником полезных для
развития науки вопросов, например:
z
об «ареале» и границах направлений
исследовательской проблематики;
z
о насыщенности, исчерпанности или
безбрежности данной исследовательской
области;
z
об иерархии общих и частных воH
просов в проблемной области;
z
о совокупном научном вкладе учёH
ных, работающих по данной теме, в теорию
и практику.
Названия некоторых научноHпедагогиH
ческих работ весьма далеки от «свёртки
всего текста». Приведу некоторые примеH
ры: “Экологическое образование студентов
технического вуза как базовая составляюH
щая стратегии преодоления экологическоH
го кризиса”; “Формирование активного двиH
гательного режима ребенка (до 6 лет) средH
ствами физического воспитания в основные
периоды адаптации к условиям среды”;
“Мультимедийные обучающие системы
лекционных курсов: теоретические основы
создания и применения в процессе обучеH
ния студентов технических вузов электроH
техническим дисциплинам”; “Оптимизация
физических нагрузок на основе индивидуH
альной диагностики адаптивного состояния
занимающихся физической культурой и
спортом (с применением компьютерных
технологий)”.
Названия часто удивляют рядом обстоH
ятельств: трудностью прочтения и быстроH
го осмысления (в силу своей конструкции);
избыточной терминологией (иногда непеH
дагогического характера); ощущением проH
тиворечивости смысла, неочевидностью
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проблемы. Например: “Развитие управленH
ческой компетентности учителя в системе
многоуровневой подготовки в области меH
тодики обучения информатике”; “РесоциаH
лизация делинквентных групп несовершенH
нолетних (на материале США и Англии)”;
“Формирование конкурентоспособности
школьников в условиях дополнительного
образования”; “Социокультурная трансH
формация общеобразовательной школы в
процессе перехода к профильному образоH
ванию”.
Конечно, название не может быть главH
ным показателем качества исследования.
Однако громоздкость, многословность,
сложность конструкции – всё это влияет
на первоначальное восприятие текста, на
оценку темы исследования: еще до чтения
и анализа она «утопает» в многословии.
Названия диссертационных работ поH
зволяют увидеть направления рассмотреH
ния той или иной проблемы, оценить принH
ципиальную новизну той или иной работы,
понять исследовательский подход как неH
тривиальный или же имеющий аналогию.
С этой точки зрения предметом нашего
внимания стали диссертационные работы,
в названии которых используется понятие
“образовательная среда”. Весьма харакH
терным для педагогического дискурса конH
ца ХХ – начала ХХI вв. является добавлеH
ние к этому понятию таких словHопределеH
ний, как развивающая, личностноориен
тированная, гуманитарная, продуктив
ная, комфортная, здоровьесберегающая,
вариативная, информационноразвиваю
щая, экологообразовательная, адаптив
ная оздоровительнообразовательная,
языковая, полиэтническая. Это, безусловH
но, обогащает наши представления о том,
какой может быть или может стать обраH
зовательная среда. В педагогических исслеH
дованиях образовательная среда обрела
многоплановые смысловые и функциональH
ные характеристики. На сегодня изучена
образовательная среда вуза, колледжа,
педагогического колледжа, школы, начальH
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ной школы, прогимназии, учебного кабиH
нета; района, муниципального округа, учебH
ного округа; системы дополнительного обH
разования; семьи и школы. Всё это создает
впечатляющую картину образовательных
сред и оптимистический взгляд на средо
вой подход (в педагогических работах неH
редко встречается понятие средовый) к обH
разованию. Среда выступает как средство,
фактор, условие, доказывающие свою
эффективность в получении многообразH
ных педагогических результатов, какHто:
z
развитие гражданской позиции стуH
дента;
z
формирование профессиональной
компетентности будущих педагогов;
z
реализация интеллектуального поH
тенциала учащихся;
z
развитие экологической культуры
учителя;
z
профессиональное самоопределение
студентов;
z
формирование готовности студенH
тов к профессиональной деятельности;
z
развития профессионализма педагоH
гов;
z
развитие познавательного интереса
будущего инженера;
z
повышение профессиональной комH
петентности мастера производственного
обучения.
Вследствие этого возникают вопросы о
возможности и насущной необходимости
интеграции всех научных результатов,
объединенных концептом образователь
ная среда, о полноте знаний в этой обласH
ти, об оставшихся «зазорах» в ее понимаH
нии, о возможном выходе на новый уроH
вень осмысления и проектирования обраH
зовательной среды. Или средовой подход
с этой точки зрения, возможно, уже исчерH
пан и характеристики среды (в её педагогиH
ческом смысле) будут расширяться?
В последнее время понятие “образова
тельная среда” дополнено понятием “об
разовательное пространство”. ИзучаютH
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ся общеевропейское образовательное проH
странство, культурноHобразовательное
пространство, здоровьесберегающее проH
странство, пространство как система комH
муникативных отношений, адаптивное проH
странство развития личности ребенка, проH
странство сельской школы, поликультурH
ное пространство. Изучение образовательH
ного пространства ориентировано на
достижение самых разных педагогических
результатов: преодоление дезадаптации
подростков, личностное развитие школь
ника, на подготовку конкурентоспособ
ных специалистов, развитие исследова
тельской функции педагога и др. ХаракH
терно определение «одного через другое»
– образовательного пространства как среH
ды и среды как пространства. Это говорит
о неясности и даже невнятности терминов,
нечеткости их педагогического значения.
В связи с анализом научноHпедагогичесH
кого дискурса обязательно обращаешь вниH
мание на одну из ключевых проблем совреH
менного школьного образования – проблеH
му личности учителя. Переосмысливая сеH
годня цели образования и воспитания, стаH
вя перед школой новые задачи, мы должны
видеть перед собой ключевую фигуру всех
школьных преобразований – человека учи
тельствующего. Учитель – родовое поняH
тие. С ним связаны многие педагогические
специальности. Это воспитатели, преподаH
ватели средних и высших профессиональH
ных учебных заведений, различных курсов,
студий, кружков. Это гувернёры, репетитоH
ры, тренеры, социальные педагоги, тьютоH
ры и т.д. Учитель должен обладать особым
качеством – «озаряющим чувством личной
ответственности», о чём писал известный
биолог академик К.И. Скрябин. Наверное,
поэтому часто обсуждаемой в обществе и
повторяющейся исследовательской темой (в
разных её вариациях) становится подготовH
ка и профессиональная ответственность учиH
теля, соответствие его социального портреH
та новому облику детей и молодёжи, запроH
сам родителей учащихся, принципиально

новым проблемам образования и воспитаH
ния, задачам модернизации школы.
Сообщество учёныхHпедагогов, без соH
мнения, озабочено проблемами педагогиH
ческого образования, поисками путей подH
готовки учителя, адекватных новым проH
блемам и классам профессиональных задач.
Об этом говорит расширяющаяся тематика
современных докторских исследований,
посвящённых педагогическому образоваH
нию.
Однако вознесение на высоты и проникH
новение в глубины педагогической действиH
тельности зачастую обнаруживает отрыв
педагогической науки от педагогической
практики. Исследователи единодушны в
своём отношении к идеям модернизации
школы и образования, к инновациям и инH
новационным технологиям в образовании,
педагогической компетентности и професH
сионализму учителя. Но как это бывает
далеко от педагогики повседневности, от
реальных проблем, с которыми постоянно
сталкивается педагогHучитель – рядовой
учитель, представитель массовой професH
сии. Ключевая фигура во всех преобразоH
вательных процессах – обычный педагог,
его инициатива, его стремление соответH
ствовать поставленным перед образованиH
ем задачам, его мотивация совершенствоH
вания деятельности: создавать новое, исH
кать, изобретать, изменять, достигать реH
зультатов лучших по сравнению с «днём
вчерашним».
Делаю акцент на рядовом учителе, а не
на самом лучшем, которого выявляют конH
курсы педагогических достижений. Лучших
обычно не так много. Основная масса учиH
тельства – это именно рядовые педагоги,
которые трудятся подолгу и часто так и не
становятся известными широкому кругу
своих коллег. Я не вкладываю в понятие
рядовой учитель некий «снижающий»
смысл. Вовсе нет! Это состоявшийся проH
фессионал. Но он не побеждал, не печаталH
ся и, увы, как это часто бывает, не получал
значительных профессиональных наград.

На перекрестке мнений
Однако именно от таких верных своему
делу учителей многое зависит в образоваH
нии, в его периодическом совершенствоваH
нии. Хотя, быть может, по научным критеH
риям он не вполне конкурентоспособен!
Но именно перед ним ежедневно встаёт
множество проблем. И с ними ему часто
бывает трудно справиться по незнанию пуH
тей их решения, изHза принципиальной ноH
визны и объективной трудности образоваH
тельной ситуации [13], изHза отсутствия в
прежнем опыте таких проблем. Учитель
погружен в атмосферу школьной повсеH
дневности, одновременно повторяющейся
и обновляющейся конкретики ежедневноH
го труда. Соглашусь с вступлением к статье
В. Громового, что именно школьная повсеH
дневность необычайно диагностична, она
позволяет наглядно увидеть актуальные
проблемы образования, школы, учителя,
его затруднения и неожиданные решения
[14]. И именно здесь обнаруживается разH
рыв между высокой наукой и педагогичесH
кими реалиями.
Сосредоточившись на изучении идеаH
лизированных объектов, на моделировании
педагогической реальности, исследователи
часто игнорируют школьную действительH
ность, проявлением которой является конH
кретика деятельности учителя. ПовседневH
ность обыденна, сиюминутна, изменчива.
Но именно в ней отражаются и проявляH
ются глубокие, сущностные процессы. В
авторефератах её отразить тоже трудно. А
в публикациях, монографиях, методичесH
ких пособиях по изучаемой проблеме? В
них научные обобщения и сущностные наH
учные результаты должны, на мой взгляд,
соединяться с анализом реальных изменеH
ний изучаемого сегмента педагогической
повседневности, описанных и при помощи
научной терминологии, и на профессиоH
нальном языке учительства. В презентации
(каковой по определению является диссерH
тация!) результаты исследований и экспеH
риментов важно подтверждать их «земныH
ми» проявлениями, тем более что в других
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гуманитарных науках повседневность давH
но стала предметом научного анализа. ВажH
но кратко и ёмко сформулировать, что даёт
твой научный труд повседневной практиH
ке, как он помогает учителю выйти за её
пределы и работать с опережением, с ориH
ентацией на будущее. Это и будет проявлеH
нием ответственного отношения к школе и
учителю.
А теперь о частном, кажется, вопросе –
об отношении к концепту “учитель”.
Мнение автора: необходимо обратить вниH
мание на некоторые нежелательные тенденH
ции в изменении отношения к самому этоH
му понятию в нашем научноHпедагогичесH
ком дискурсе. Так, в публикациях по педаH
гогической проблематике все чаще отмечаH
ется вытеснение понятия “учитель” и
замена его другими понятиями – “специа
лист”, “педагог”, “педагогический работ
ник”. Но именно понятие “учитель” укоH
ренено в общественном сознании. Среди
адресатов самых серьёзных педагогических
монографий в аннотациях указывается учи
тель! Как одна из основных характерисH
тик новой школы в проекте «Наша новая
школа» фигурирует новый учитель. В свяH
зи с этим есть ряд обстоятельств, на котоH
рые стоит обратить внимание.
И прежде всего – на ответственное отH
ношение исследователейHпедагогов к текH
стам своих публикаций и к устным сообщеH
ниям. Полагаю, что современный научноH
педагогический дискурс все более отдаляет
науку от учителя. Язык педагогических текH
стов насыщен новой лексикой, терминами и
понятиями, заимствованными из других
наук. Эти новые понятия часто не получают
внятной педагогической интерпретации и
убедительной аргументации. Проблемный
анализ исследований и публикаций молодых
исследователейHпедагогов показывает, что
они разбираются в парадигмальности, сиH
нергетике, компетентностной проблематиH
ке, в интеграции, дифференциации и индиH
видуализации обучения, исследуют возH
можности многих педагогических технолоH
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гий… При этом “учитель” иногда просто
«тонет» в сложных абстрактных рассуждеH
ниях, хотя именно образование, школа и
учитель в конечном счёте должны стать «поH
требителями» новых идей.
Концепт учитель – один из ключевых в
педагогическом дискурсе, и вряд ли поняH
тия специалист или педагогический работ
ник могут с ним конкурировать. По мнению
Е.А. Кожемякина, «образовательноHпедагоH
гический дискурс буквально “встроен” во
все культурные институты, он моделирует
их реальность и предопределяет их развиH
тие», являясь своего рода «эталоном» для
построения локальных образовательных
дискурсных практик [15]. Созидающая,
конструирующая роль педагогического дисH
курса предопределяет ответственность пеH
дагоговHисследователей за его функции в
педагогической действительности, за обраH
щённость к учителю как важнейшему адреH
сату научных идей. Анализируя лексику наH
учных работ, ощущаешь, что новые подхоH
ды, технологии, идеи иногда функционируH
ют как будто сами по себе. В текстах больH
шого ряда публикаций делается
малозаметным не только теоретическое поH
нятие “учитель”, но и его эмпирический
адресат (денотат). В некоторых диссертациH
ях доминирует безличная форма описания.
Исследователь констатирует, что происхоH
дят позитивные изменения в субъектахHучеH
никах. Но как ведёт себя в изменённых обH
стоятельствах учитель? Какие трудности он
испытывает? Есть ли типологические разлиH
чия в деятельности учителей – разных по
возрасту, профессиональному опыту и комH
петенциям, по индивидуальному стилю деH
ятельности? Все ли учителя, с которыми раH
ботал исследователь, получали прогнозируH
емые результаты? Справедливо мнение Е.Н.
Заречневой, что «учитель» – это констанH
та русской культуры, так как существует на
протяжении многих веков» [16].
Исчезновение из поля зрения исследоH
вателя концепта учитель (замещающего в
тексте «реального» учителя) может иметь

нежелательные последствия для определеH
ния актуальной проблематики исследоваH
ний о школьном образовании, для оценки
научных результатов, их прагматики, для
отношения к педагогической науке со стоH
роны учительского корпуса.
В нашей статье подняты лишь некотоH
рые вопросы, связанные с качеством педаH
гогического дискурса. Как представляется
автору, это направление научных поисков
может быть исключительно продуктивным
для понимания развития педагогической
науки. Однако междисциплинарный харакH
тер самой проблемы требует согласованH
ных усилий представителей разных специH
альностей. Эти поиски имеют и практичесH
кое значение. Они могли бы прояснить явH
ные и неявные тенденции в развитии педаH
гогического знания, а также расширить
представления о междисциплинарном хаH
рактере качественных методов исследоваH
ния сферы образования. Это может обогаH
тить понимание интерпретативных практик,
их ценности при выполнении педагогичесH
ких исследований.
НаучноHпедагогический дискурс ориенH
тирован на читателя, слушателя, внимание
которых надо завоёвывать логикой аргуH
ментации, эстетикой высказываний, слоH
весной формой, в единстве выражающими
идеи автора.
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ROBOTOVA A. THE FEATURES OF THE MODERN PEDAGOGICAL DISCOURSE
The article deals with the content, structure, style of scientific and pedagogical discourse.
The author touches the problem of its quality, looks at the logic nonHfitments, tautology,
commonplaces, nude matters which can be found in numerous pedagogical texts. The author
also dwells on the concept “the teacher” and its empirical denotate.
Keywords: scientific and pedagogical discourse, verbal representation of pedagogical
knowledge, “teacher” concept.
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В статье системный кризис образования трактуется прежде всего как «кризис
понимания». Возможности выхода из него видятся автором в осмыслении сущности,
структуры и содержания образовательной системы вуза для анализа качества ее
функционирования и выработки стратегии ее обновления.
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Не вызывает сомнений, что нарасH
тающий во всем мире кризис образоH
вания «обусловлен различными приH
чинами, но прежде всего – ошибочныH
ми представлениями о том, что такое
образование и каким оно должно
быть, в чем высший смысл и высшая
цель (предмет) образования» [1]. ПоH
этому вполне уместным представляетH
ся вопрос: «Является ли кризис обраH
зования только лишь кризисом развиH
тия, преодолимым за счет изменения
его рамок, например, путем резкого
увеличения инвестиций, или он имеет
куда более глубокие корни? В последH
нем случае необходим не только переH
смотр наших концепций, но и их осH
нований» [2, с. 3].
Что касается необходимости переH
смотра концептуальных оснований обH
разования, то нельзя не согласиться с
И.М. Ильинским в том, что кризис обH
разования породил новую глобальную
проблему человечества – «кризис поH
нимания»:
z
«В силу целого ряда причин… мы
не понимаем, что мы не понимаем. И
прежде всего потому, что не хотим
признать этот факт, не хотим пони
мать.
z
Мы не понимаем, что же мы не
понимаем. Объем происходящего
столь велик и многопланов, в обществе
происходит так много нового, что мноH

гие аспекты происходящего оказываH
ются за пределами понимания …
z
Мы не понимаем, что мы должны
понять (например, глобальные проблеH
мы человечества, идея устойчивого разH
вития и др.). Мы знаем о многих вызоH
вах и угрозах будущему. Но нет их досH
таточного понимания и смертельной
опасности. А потому нет и предотвраH
щающих их адекватных действий» [1].
Кризис понимания означает, что,
убаюканные достижениями научноH
технической революции и информациH
онных технологий, идеологи образоваH
ния не заметили резкого диалектичесH
кого перехода. Нарастающая избыточH
ность информации, которая многоH
кратно увеличила возможности
человека «знать», не была подкреплеH
на ростом возможностей «понимаH
ния». Психологические механизмы осH
воения новых реалий остались у челоH
века прежними, докомпьютерными, а
трудности понимания все более деH
тально описываемого (и в силу этого –
сегментированного) мира возросли.
Отвечая на меняющиеся запросы
общества и государства, удовлетворяя
развивающиеся потребности рынка
труда, система образования не просто
подстраивается под внешние условия –
она «сама является источником и инH
кубатором новых идей, инновационH
ных решений, прорывных технологий»
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[3]. При этом совершенно очевидно, что
экономика страны становится инноваH
ционной только тогда, когда в ней
ведущую роль начинает играть интелH
лектуальная составляющая человечесH
кого капитала, воспроизводство котоH
рой обеспечивает система высшего
профессионального образования.
Система образования по своей сущH
ности относится к большим системам.
Имеется множество ее определений,
отличающихся целевым назначением,
масштабом представления структуры,
детализацией процессов. Если расH
смотреть совокупность институциалиH
зированных компонентов системы отеH
чественного высшего профессиональH
ного образования, то можно утвержH
дать, что вузы являются основными
субъектами, непосредственно осущеH
ствляющими образовательную деяH
тельность. В международных докуменH
тах отмечается центральная роль вузов
в реализации процесса реформироваH
ния высшего образования, в усилении
социального измерения высшего обраH
зования, превращении общества знаH
ний в реальность.
«В совокупности элементов, соH
ставляющих систему образования РосH
сии, наиболее важными с точки зрения
обеспечения высокого качества обраH
зования являются образовательные
учреждения» [4]. Здесь непосредH
ственно обеспечивается воспроизводH
ство человеческого потенциала для
экономики, управления, культуры, наH
уки, образования и т.д. Именно здесь
должны формироваться необходимые
условия для становления инновационH
но ориентированной экономики страH
ны.
Не только образование в целом, но
и каждый отдельный вуз представляет
собой сложную социальноHэкономиH
ческую систему. Сфера его деятельноH
сти включает в себя обучение, воспиH
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тание, науку, культуру, просвещение.
При этом в соответствии с принципом
академической автономии именно
вузы несут полную ответственность за
ход всех этих процессов и обеспечение
качества получаемых результатов.
Основными направлениями деяH
тельности вузов часто называются
следующие: оказание услуг образоваH
тельного характера; выпуск учебноH
методической и научноHтехнической
продукции; формирование интегрироH
ванного продукта на базе инновационH
ных технологических решений и обраH
зовательных услуг. Процессная модель
системы управления качеством, деяH
тельности вуза содержит следующие
шесть составляющих: 1) процессы упH
равления; 2) научная деятельность;
3) образовательная деятельность;
4) дополнительные образовательные
услуги; 5) производственная деятельH
ность; 6) процессы обеспечения.
По мнению А.И. Субетто, вуз можH
но описать как систему, состоящую из
четырех основных элементов:
z
педагогической системы;
z
научноHисследовательской сисH
темы;
z
хозяйственной системы;
z
социальной (социокультурной)
системы [5].
К этому перечню, по нашему мнеH
нию, необходимо добавить еще систеH
му управления.
Понятно, что в педагогической
системе вуза ведущей является обраH
зовательная деятельность, в ходе коH
торой оказываются услуги в рамках осH
новного (дополнительного) образоваH
ния и выпускается учебноHметодичесH
кая продукция. В научноHисследоваH
тельской системе ведущей является
научная деятельность, результатом коH
торой можно считать научноHтехниH
ческую продукцию, произведенную в
вузе. Во взаимодействии этих систем
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обеспечивается формирование интегH
рированного продукта, включающего
в качестве своих компонентов научноH
технические инновационные разраH
ботки и образовательные услуги. ВмеH
сте с тем практически для каждого вида
интегрированного продукта можно, по
нашему мнению, указать, какой проH
цесс (образовательный или исследоваH
тельский) был для него базовым.
Остальные три системы (хозяйH
ственная, социальная и управления)
поддерживают педагогическую и научH
ноHисследовательскую системы, а такH
же создают условия для функционироH
вания и развития вуза в целом.
Таким образом, вуз как образоваH
тельная система представляет собой
сложный социальный институт, в
котором специально созданные педаH
гогически целесообразные условия
обеспечивают целенаправленный хаH
рактер личностного и профессиональH
ного развития студентов, формироваH
ние у них готовности к выполнению
предназначенных социальных и проH
фессиональных ролей в ходе осущеH
ствления познавательной, досуговой и
внутриколлективной деятельности.
Обобщая известные из литературы
представления о структуре образоваH
тельной системы вуза, можно выдеH
лить следующие семь компонентов
этой системы: 1) концептуальные осH
новы; 2) образовательная среда; 3) соH
держание образования; 4) образоваH
тельный процесс; 5) субъекты образоH
вательного процесса; 6) готовность
субъектов образовательного процесH
са; 7) инфраструктура. ОхарактеризуH
ем каждый из них более подробно.
Концептуальные основы образуют:
z
федеральные государственные
образовательные стандарты;
z
федеральные государственные
требования;
z
образовательные стандарты и

требования, устанавливаемые вузами;
z
модель выпускника вуза;
z
образовательные цели;
z
образовательные программы
профессионального обучения и/или
образования различного уровня и наH
правленности.
Образовательная среда включает:
z
педагогически целесообразные
условия, в которых осуществляется обH
разовательная деятельность студентов;
z
совокупность педагогических и
социокультурных составляющих, целеH
направленное взаимодействие котоH
рых способствует развитию личностей
и социальных групп в соответствии с
их собственными и общественными
потребностями и возможностями.
Содержание образования:
z
должно обеспечивать: 1) высоH
кий уровень общей и профессиональH
ной культуры личности и общества;
2) формирование у обучающегося соH
ответствующей современному уровню
развития науки системы представлеH
ний о картине мира; 3) духовноHнравH
ственное развитие личности на осноH
ве общечеловеческих социокультурH
ных ценностей и ее интеграцию в наH
циональную и мировую культуру;
4) формирование у будущего специаH
листа активной гражданской позиции;
5) удовлетворение образовательных
потребностей и интересов обучающеH
гося с учетом его способностей;
z
призвано содействовать устаH
новлению взаимопонимания и сотрудH
ничества между людьми независимо от
их расовой, национальной, этничесH
кой, религиозной и социальной приH
надлежности, учитывать разнообраH
зие мировоззренческих подходов, споH
собствовать реализации права обучаH
ющихся на свободу убеждений;
z
представляет собой оптимизиH
рованное содержание учебного плана,
программ учебных дисциплин и проH
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грамм практик, согласованных между
собой;
z
выступает в виде комплекса обH
разовательных задач (сознательно опH
ределенных ожидаемых результатов,
которые вуз стремится обеспечить с
помощью имеющейся образовательH
ной системы);
z
обеспечивается набором совреH
менных образовательных технологий,
гарантирующих развитие предметных
умений, универсальных учебных дейH
ствий и личностных качеств обучаюH
щихся.
Образовательный процесс:
z
в целом представляет собой пеH
дагогически обоснованный процесс
обучения, воспитания и развития, под
которым понимается целенаправленH
ное взаимодействие отдельных личноH
стей и/или социальных групп для досH
тижения соответствующих целей обH
разования;
z
включает в себя педагогически
целесообразные профессиональные и
межличностные отношения и взаимоH
действия, возникающие между педагоH
гами и студентами;
z
реализуется как управляемая
учебноHпознавательная, досуговая и
внутриколлективная деятельность
обучающихся;
z
предполагает высокое качество
проведения теоретических и практиH
ческих занятий и др.), создание услоH
вий для максимальной реализации возH
можностей и способностей личности,
стимулирование обучающегося к самоH
стоятельному выбору и принятию отH
ветственного решения, обеспечение
развития у студентов самостоятельноH
го мышления, готовности к принятию
нестандартных решений.
К субъектам образовательного про
цесса относятся:
z
профессорскоHпреподавательсH
кий состав;

23

z
сформированные коллективы
обучающихся;
z
студент как отдельная личность,
духовное и профессиональное развиH
тие которой представляет собой конечH
ную цель образовательного процесса
и осуществляется в конкретной педаH
гогической ситуации.
Характеристики готовности субъ
ектов образовательного процесса:
z
функциональная готовность стуH
дентов к осуществлению активной,
творческой и плодотворной деятельноH
сти, направленной на самообразоваH
ние;
z
необходимый уровень педагогиH
ческой культуры преподавателей и
вспомогательного персонала, обеспеH
чивающего образовательный процесс.
Инфраструктура складывается из
следующих компонентов:
z
инфраструктура, обеспечиваюH
щая условия для функционирования
системы высшего образования (фиH
нансовая, учебноHметодическая, инH
формационная, кадровая и др.);
z
инфраструктура, обеспечиваюH
щая условия для развития системы
высшего образования (научноHисслеH
довательская, методическая, издательH
ская, кадровая и др.);
z
учебноHметодическое и материH
альноHтехническое обеспечение обраH
зовательного процесса (наличие необH
ходимой для учебной деятельности
учебноHметодической литературы,
аудиторий, современных ТСО и т.д.);
z
система повышения квалификаH
ции педагогов и руководителей обраH
зовательных учреждений.
Восьмой компонент образовательH
ной системы вуза связан с мониторинH
гом качества деятельности и оценкой
получаемых результатов.
Система обеспечения качества
включает следующие процедуры:
z
текущий контроль хода образоH
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Рис. 1. Нормативная структура процессов, реализуемых в образовательной системе вуза
(жирными стрелками обозначены обратные связи)

вательного процесса;
z
поэтапные и итоговые испытаH
ния обучаемых (экзамены и зачеты по
установленным дисциплинам учебноH
го плана или их разделам);
z
защита обучаемыми поэтапных
(курсовых) квалификационноHобразоH
вательных работ типового, эвристиH
ческого или творческого характера пеH
ред экзаменационными комиссиями;
z
защита обучаемыми итоговых
(дипломных) комплексных квалификаH
ционноHобразовательных работ типоH
вого, эвристического или творческого
характера перед аттестационными или
конкурсными комиссиями [6].
Ключевая роль системы обеспечеH
ния качества подчеркивалась во мноH
гих национальных и международных
исследованиях, например, в материаH
лах проекта Tuning: «Программы обуH
чения требуют постоянного монитоH
ринга, корректировки и оценки. Это
позволяет гарантировать, что требуеH

мые результаты обучения могут быть
достигнуты при изменении обстояH
тельств и/или условий, т.е. при измеH
нении одного или более … факторов.
Мониторинг, корректировка и оценка
– очень важные внутренние процессы,
за которые несут ответственность в
равной мере и студенты, и преподаваH
тели» [7, с. 151].
Использование процессного подхоH
да дает возможность рассмотреть деH
ятельность в образовательной систеH
ме вуза как сложный процесс со струкH
турой, включающей взаимосвязанные
и взаимозависимые составляющие.
Нормативная структура процессов,
реализуемых в образовательной сисH
теме вуза, может быть представлена
схемой (рис. 1).
Осмысление указанных нормативH
ных установок позволяет сформироH
вать в вузе требования к результатам
(модель выпускника). Одновременно
конкретизируются соответствующие

На перекрестке мнений
образовательные задачи. После этого
по каждому направлению подготовки
разрабатывается основная образоваH
тельная программа (ООП) как комплекH
сное средство обеспечения качественH
ного результата, соответствующего
нормативным требованиям. Отметим,
что в ходе разработки ООП может поH
надобиться скорректировать образоH
вательные задачи (эта возможность
обеспечивается обратной связью
«Программирование образовательноH
го процесса» – «Постановка образоH
вательных задач»).
Затем рассматриваются базовые
обеспечивающие процессы («ОбеспеH
чение образовательного процесса» и
«Обеспечение образовательной среды
вуза»). Планируются необходимые реH
сурсы (финансовые, материальноHтехH
нические, научные, методические, инH
формационные). Разрабатывается
технология организации образоваH
тельного процесса.
Образовательный процесс органиH
зуется в соответствии с учебным плаH
ном по каждому направлению подгоH
товки. Одновременно с ним ведется
мониторинг и оценка качества процесH
са, по результатам которого осуществH
ляется текущая корректировка процесH
сов. Указанная корректировка может
быть реализована с помощью трех обH
ратных связей: 1) «Текущая корректиH
ровка процессов» – «Обеспечение обH
разовательного процесса»; 2) «ТекуH
щая корректировка процессов» –
«Обеспечение образовательной среды
вуза»; 3) «Текущая корректировка
процессов» – «Организация образоваH
тельного процесса».
Очередной результат образоваH
тельного процесса вуза (выпускники)
формируется ежегодно. В ходе специH
альных процедур мониторинга и оценH
ки определяется качество этого резульH
тата (путем сравнения с нормативныH
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ми требованиями к результату). В слуH
чае необходимости осуществляется
стратегическая корректировка проH
цессов, возможность которой обеспеH
чивается тремя обратными связями:
1) «Стратегическая корректировка
процессов» –«Обеспечение образоваH
тельного процесса»; 2) «СтратегичеH
ская корректировка процессов» –
«Обеспечение образовательной среды
вуза»; 3) «Стратегическая корректиH
ровка процессов» – «Организация обH
разовательного процесса».
Теперь можно попытаться конкH
ретно рассмотреть относящиеся к вуH
зам вызовы, которые связаны с упоH
мянутым ранее «кризисом непонимаH
ния». В отечественной педагогике
осознан факт системного кризиса обH
разования, в том числе профессиоH
нального, однако все попытки найти
адекватные подходы к выходу из него
следует признать неэффективными.
Можно утверждать, что мы не восприH
нимаем и, как следствие, не осмыслиH
ваем все глубинные пласты кризиса.
В результате предпринимаемые усиH
лия оказываются направленными на
совершенствование средств (ЕГЭ, пеH
реход к компетентностноHориентироH
ванному образованию, внедрение
двухуровневой системы высшего обH
разования и др.), а не системных осH
нов. Мы согласны с тем, что вузы
«должны быть (или – перестраиватьH
ся) в качестве социокультурных инH
ститутов, где происходит Встреча люH
дей, живая Встреча поколений, ВстреH
ча культурных миров». Ведь именно
здесь «зарождаются, складываются
цели, ценности и смыслы бытия челоH
веческого; осваиваются способы их
воплощения» [8, с. 239].
Выполненный выше анализ сущноH
сти, структуры и содержания образоH
вательной системы вуза обеспечивает
предметность, необходимую для исH
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следования качества ее функционироH
вания. Теперь можно, с одной стороH
ны, попытаться теоретически осмысH
лить необходимые изменения концепH
туальных основ образовательной сисH
темы вуза. С другой стороны, можно
поставить задачу эмпирически выяH
вить проблемы и противоречия в текуH
щем функционировании образоваH
тельной системы вуза. Синтез указанH
ных подходов даст возможность осH
мыслить стратегию обновления этой
системы путем разрешения имеющихH
ся противоречий и проблем.
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ЮБИЛЕЙ

НГПУ – 100 лет
Датой основания Нижегородского государственного педагогического университе
та считается 30 октября 1911 г., когда был открыт Нижегородский учительский
институт, который в 1918 г. получил статус высшего учебного заведения и стал
называться педагогическим институтом. В 1993 г. НГПИ был преобразован в педаго
гический университет.
По своему происхождению и традициям, по базовым параметрам, характеризую
щим качественный и количественный уровень учреждения высшего профессионально
го образования, НГПУ относится к категории вузов, составляющих элиту «среднего
класса» отечественного образования.
Миссия педагогического университета в российском регионе в контексте совре
менных условий модернизации состоит в создании и развитии локальной научнообра
зовательной среды, обеспечивающей:
z
формирование компетентного, инициативного, ответственного, высокопро
фессионального специалиста;
z
профессиональное удовлетворение на высоком методическом уровне потребнос
тей государства и общества в высшем универсальном педагогическом образовании;
z
консолидацию методической и идеологической поддержки средней школы на ос
нове последних достижений ведущих направлений педагогики и психологии;
z
вовлечение городской и сельской молодёжи в научнопедагогическое простран
ство государственного образования и осуществление воспитательной функции буду
щих учителей и исследователей в традициях российского педагогического сообщества.
В настоящее время НГПУ готовит специалистов по более чем 30 специальностям
и направлениям подготовки как педагогического, так и непедагогического профиля, в
том числе уникальным для региона и редким для педагогических вузов. Продолжить
подготовку позволяют 10 направлений магистерской подготовки, аспирантура по
34 специальностям, докторантура; действуют четыре совета по защите доктор
ских диссертаций. Подготовку специалистов высокого класса обеспечивает высоко
профессиональный профессорскопреподавательский состав, в том числе более
80 докторов наук и более 250 кандидатов наук.
В год столетия педуниверситета начинается его новая история – реорганизация
путем присоединения Волжского государственного инженернопедагогического уни
верситета, результатом которой должно стать создание мощного образовательно
го холдинга, отвечающего всем современным требованиям, с большим потенциалом и
широкими перспективами.
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Статья содержит краткие сведения по истории развития Нижегородского государ
ственного педагогического университета и высшего педагогического образования в регио
не и посвящена характеристике современного состояния учебной, воспитательной и на
учной работы в вузе. Кроме того, проанализирована специфика образовательной среды
современного педагогического вуза, обозначены проблемы и перспективы развития НГПУ.
Ключевые слова: учебнонаучнопроизводственный комплекс, педагогический вуз,
учебновоспитательный процесс, студенческое самоуправление, модернизация обра
зования, образовательная инициатива «Наша новая школа», мониторинг качества
подготовки специалистов, новые образовательные стандарты.
В июле 1911 г. по Императорскому укаH
зу был создан Нижегородский учительский
институт, и уже в октябре здесь начался
процесс обучения. С тех пор прошло 100
лет, и все эти годы вуз готовил для НижнеH
го Новгорода и области учителей, работH
ников просвещения, ученых и общественH
ных деятелей, чьи имена занимают достойH
ное место в истории России.
Основные вехи истории вуза:
z
Нижегородский учительский инстиH
тут (1911–1918);
z
Нижегородский педагогический инH
ститут (1918–1919);
z
Институт народного образования
(1919–1921);
z
Нижегородский педагогический инH
ститут (1921–1926);
z
Педагогический факультет НижегоH
родского университета (1926–1930);
z
Нижегородский (Горьковский) госуH
дарственный педагогический институт
(1930–1993);
z
Нижегородский государственный
педагогический университет (с 1993 г.).
Каждый из этапов развития вуза имеет
свои временные границы и качественные
особенности, отражающие политические,
экономические и культурные изменения в

стране и регионе и постановку новых задач
в профессиональноHпедагогической подгоH
товке специалистов системы образования.
Главными принципами деятельности головH
ного педагогического вуза региона всегда
оставались единство учебной и научноHисH
следовательской деятельности, фундаменH
тализация педагогического образования,
практикоHориентированный характер учебH
ного процесса.
Первым директором Нижегородского
учительского института стал бывший диH
ректор учительской семинарии в ЯрославH
ской губернии Николай Дмитриевич НиH
кольский, крупный педагог и методист. Он
сформировал педагогический совет, котоH
рый провел подготовительную работу по
составлению предметных программ и учебH
ного плана подготовки учителейHмногоH
предметников. При институте были создаH
ны фундаментальная и учебная библиотеH
ки, открыты кабинеты (физический, естеH
ственноHисторический, психологии, наH
глядных пособий), а также классы для
рисования и ручного труда, оборудованы
гимнастический и музыкальный залы.
В июле 1914 г. состоялся первый выпуск
института (28 человек). Первая мировая
война резко изменила жизнь института:

Ю би лей
выпуск 1914/1915 учебного года был усH
корен; 11 выпускников были тут же отправH
лены в юнкерское училище для офицерской
подготовки.
С 1917 г. в Нижегородском учительском
институте начали функционировать истоH
рикоHсловесный и физикоHматематический
факультеты. Одним из первых декретов
Наркомпроса РСФСР от 11 октября 1918 г.
было распоряжение о преобразовании НиH
жегородского учительского института в
«высшее учебное заведение – педагогичеH
ский институт с 4Hлетним сроком обучения
со всеми правами по автономному управлеH
нию». Открылась первая страница истории
высшего педагогического образования в
Нижегородском крае.
К началу Великой Отечественной войH
ны на дневном отделении института обучаH
лось 1350 студентов. В 1941–1945 гг. вся
научная и учебная деятельность пединстиH
тута была подчинена интересам обороны
страны. На всех фронтах Отечественной
войны сражались воспитанники ГорьковH
ского пединститута, преподаваH
тели, студенты. Многие из них
отдали жизнь за свободу и неH
зависимость родины. За годы
войны из института ушли в ряды
Советской армии 287 человек
(из них 243 студента). Уже в
1944/1945 учебном году инстиH
тут по контингенту студентов
достиг довоенного уровня.
Урон, нанесенный системе
образования войной, был огроH
мен. Многие учителя, призванH
ные на фронт, не вернулись в
свои школы; только 11% педаH
гогов в Горьковской области
имели высшее образование –
школа испытывала сильнейший
кадровый голод. Для преодолеH
ния этой ситуации еще в 1943 г.,
когда на первом месте, безусH
ловно, были интересы фронта,
Совет Народных Комиссаров
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издает постановление «О мероприятиях
по укреплению системы заочного педагоH
гического образования», определившее
меры государственной поддержки учитеH
лей, получающих высшее образование в
заочной или вечерней формах. (Заочное
отделение института было открыто еще в
1931 г., к началу 1960Hх гг. число студенH
товHзаочников составило уже 2258 челоH
век.)
В 1950Hе гг. в институте работало около
200 преподавателей, в том числе професH
сора С.И. Архангельский, Д.А. Балика, С.В.
Беллюстин, С.М. Василейский и др., расH
ширялась научная тематика кафедр вуза,
что отразилось в выходе ряда значительH
ных публикаций. Начало 1960Hх гг. харакH
теризуется подъемом теоретического уровH
ня исследовательской работы в пединстиH
туте, что связано с научными трудами таH
ких профессоров, как А.Ф. Ахматов, Ф.И.
Вергунас, Н.М. Добротвор, В.Т. ИллариоH
нов, Ф.Ф. Кальсин, А.И. Климов, З.Е. ЛиH
бинзон, С.А. Орлов, Г.Г. Петухов, В.В. РадH
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зиевский, В.В. Репьев, Н.П. Соколов, Л.М.
Фарбер и др.
С 1980 по 1995 гг. вуз возглавлял докH
тор технических наук, профессор Игорь
Евгеньевич Куров, первый из директоров и
ректоров нашего института с ученой степеH
нью доктора наук. В этот период пединстиH
тут был награжден орденом Трудового
Красного Знамени, а в 1993 г. преобразоH
ван в педагогический университет и полуH
чил наименование «Нижегородский госуH
дарственный педагогический университет»:
данная трансформация отражала новый
этап в развитии вуза и новое качество подH
готовки специалистов.
Педагогический университет в регионе
– это центр научного, методического, кадH
рового обеспечения системы педагогичесH
кого образования, центр образования, наH
уки и культуры. Одна из главных целей пеH
дагогического университетского образоваH
ния – подготовка творческого учителя, учиH
теляHисследователя, сочетающего в себе
фундаментальность знаний, владение соH
временными научными данными, инновациH
онными технологиями, стремление к самоH
развитию, направленное на непрерывное
обогащение профессиональных возможноH
стей и личностных качеств в соответствии с
идеалами культуры, нравственности, проH
фессионализма.
Педагогический университет воплоH
щает гармонично сочетающиеся идеи униH
версальности образования и предназнаH
ченности педагогического вуза для трансH
ляции культуры от поколения к поколеH
нию.
Еще в 1989 г. институт включился в проH
водимый Министерством образования
РСФСР научный эксперимент по созданию
научноHметодических условий перехода на
систему многоуровневого педагогического
образования. В рамках эксперимента разH
работаны научная концепция, учебные плаH
ны, программы учебных дисциплин, предH
назначенные для подготовки бакалавров и
магистров.

В течение почти двух десятилетий
стратегической задачей НГПУ является
совершенствование учебноHвоспитательH
ного процесса по следующим направлеH
ниям:

предоставление студентам выбора
образовательных маршрутов по направлеH
ниям «бакалавр – магистр» и по специальH
ностям;

открытие новых специальностей,
обеспечивающих потребности НижегородH
ской области в высококвалифицированных
специалистах и потребности студентов в
профессиональном самоопределении;

возможность получения высшего
профессионального педагогического обраH
зования в системе очного, заочного обраH
зования, экстерната, послевузовского обH
разования;

совершенствование педагогических
технологий, ориентированных на личностH
ное развитие, творчество, самореализацию
будущих педагогов, их научный поиск;

информатизация образовательного
процесса на основе создания локальной
внутренней компьютерной сети, учебных
компьютерных классов, выхода в Интернет;

функционирование на базе НГПУ
учебноHнаучноHпроизводственного компH
лекса Нижегородской области (УНПК),
обеспечивающего многообразие внешних
системных связей вуза как основы устойH
чивого развития.
Одной из особенностей педагогическоH
го образования в НГПУ является погружеH
ние студентов в особую социокультурную
среду. Студент – главный субъект образоH
вательного пространства; он выступает не
только как заказчик, потребитель, пользоH
ватель научноHпедагогического знания, но
и как творческая личность, реализующая
себя в разнообразной деятельности. В вузе
открыт эстетический центр, который совмеH
стно с кафедрами музыкального и эстетиH
ческого образования, факультетами ведет
большую работу по воспитанию студентов.
Существенным фактором в становлении

Ю би лей
будущего учителя являются выработка
умений быстро адаптироваться в трудовом
коллективе, проявлять себя как творческая
личность, завоевывать авторитет у учащихH
ся, а также приобретение навыков органиH
зации и проведения культурноHмассовых
мероприятий в школе. Воспитанию названH
ных компетенций и созданию в вузе в цеH
лом благоприятной психологической атH
мосферы, открытости, обстановки творчеH
ства способствует правильная организация
культурноHмассовой работы. Стали традиH
ционными праздники: День знаний, День
первокурсника, «Начало», «Студенческая
весна», «Свеча», конкурс самодеятельной
и студенческой песни.
КультурноHмассовая деятельность в
НГПУ давно перешагнула границы вуза.
Доброй традицией являются победы наших
студентов в международных конкурсах стуH
денческого творчества «Ялтинские каникуH
лы», в фестивалях в Перми, Кузбассе, АстH
рахани. Студент университета Е. Корпус
получил титул «мистер Дружба» на ВсеросH
сийском конкурсе «Мистер вузH2009». КоH
манда студентов ФФК достойно представиH
ла НГПУ на международной олимпиаде по
педагогике в г. Сиде (Турция).
Еще в 2004 г. по инициативе НГПУ в
Нижнем Новгороде был проведен первый
межвузовский фестиваль иностранных
студентов «Все флаги в гости к нам», ставH
ший хорошей традицией, роль которой в
современном полиэтническом и поликульH
турном обществе трудно переоценить. ЗаH
тем фестиваль стал
региональным, стуH
дентыHиностранцы
НГПУ принимали гоH
стей из Ульяновска,
Саранска, Арзамаса и
других городов.
В педуниверситете
развито студенческое
самоуправление. ВесьH
ма активно работают
студсовет и профком
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студентов, которые организуют волонтерH
ское движение и проводят различные обH
щественно значимые акции, например,
шефские посещения детских домов и больH
ниц города и области. Побывав на таком
мероприятии, нельзя остаться равнодушH
ным – здесь растет личность будущего пеH
дагога, здесь она развивается морально и
духовно. Большой популярностью у стуH
дентов разных факультетов пользуется
школа вожатых, дающая возможность осH
новательно подготовиться к прохождению
летней педагогической практики. СпортивH
ный клуб осуществляет большую работу
по пропаганде здорового образа жизни,
проведению соревнований, спартакиад.
При Институте психологии НГПУ соH
здан центр «Детство без насилия и жестоH
кости», объединяющий усилия педагогов,
психологов, врачей, социальных работниH
ков, юристов, работающих в сфере защиты
прав детей и предотвращения насилия и
жестокого обращения с детьми; центр такH
же ведет работу в рамках социально ориH
ентированной программы «Воспитание на
основе здравого смысла».
В рамках социальноHгуманитарного
центра с 1997 г. реализуются проекты
«Театр – образование», «Музыка – обH
разование», «Музей – образование» и др.
ДуховноHправославный центр проводит
работу по духовноHнравственному воспиH
танию студентов. Ежегодно организуютH
ся встречи, семинары, дискуссии с
учеными, богословами, философами по
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различным аспектам духовной жизни
личности. Почти 20 лет исполнилось траH
диционным Рождественским православH
ноHфилософским чтениям, собирающим
широкую аудиторию и вызывающим инH
терес не только у философов, богослоH
вов, но и представителей общественных
организаций Нижнего Новгорода, МоскH
вы, СанктHПетербурга.
В вузе активно ведется студенческая
научная работа. Исследовательская деяH
тельность студентов сконцентрирована
вокруг основных научных направлений
вуза. Ее результаты находят отражение в
дипломных проектах, научных публикациH
ях студентов: ежегодно издается сборник
студенческих работ «Неофит», проводятH
ся конференции молодых ученых. Многие
студенты принимают участие в научных
экспедициях по археологии, биологии, геоH
графии, экологии.
НГПУ является базовым вузом областH
ного конкурса на лучшую научную работу
студентов по шести направлениям; кроме
того, наши студенты всегда участвуют в
областных конкурсах научных работ, проH
водимых на базе других вузов, как правиH
ло, завоевывая призовые места. Ежегодно
работы студентов НГПУ получают высоH
кую оценку на всероссийских конкурсах.
Успешны их выступления на различных всеH
российских олимпиадах: так, на олимпиаH
де по философии в 2010–2011 учебном году
студенты НГПУ проявили себя блестяще,
уступив лишь команде из МГУ им. М.В.
Ломоносова.
В 2011 г. было опубликовано около 400
студенческих научных работ, из них более
350 выполнено без соавторов. Многие раH
боты вошли в материалы конференций разH
ного уровня, проходивших не только в
Нижнем Новгороде, но и в других городах;
две статьи изданы за рубежом – в междуH
народном журнале Dalton Transactions
(Англия), в материалах международной
конференции “LIFE IT” (Германия). На наH
учных конференциях и семинарах студенH

тами НГПУ было сделано 727 докладов, из
них 106 – на международных, всероссийH
ских и региональных конференциях (МагH
нитогорск, Москва, Нижний Новгород,
Новосибирск, Рязань, СанктHПетербург,
Ульяновск); один доклад сделан на конфеH
ренции, проходившей в г. Хаген (Германия).
Более 200 экспонатов было представлеH
но на 17 выставках студенческих работ
(«Модернизация российского образоваH
ния», «Социальные проекты в работе совреH
менной школы», «Актуальные проблемы
практической психологии», «Наглядные
пособия на уроках русской словесности»,
«Современные технические средства обучеH
ния в преподавании словесности», выставка
мультимедийных презентаций, выставки
художественноHграфических работ студенH
тов). За серию научных работ, посвященных
истории космонавтики, студентка Т. МихайH
лова была награждена медалью «40Hлетие
полета В. Быковского и В. Терешковой»
Федерации космонавтики РФ.
В соответствии с программой модерниH
зации образования в России, а также в свяH
зи с необходимостью реализации приориH
тетного национального проекта «ОбразоH
вание» и образовательной инициативы
«Наша новая школа» особую значимость
приобретает осуществление такой професH
сиональной подготовки выпускника, котоH
рая сделает его конкурентоспособным на
рынке труда, позволит постоянно приобH
ретать новые знания в условиях динамичH
ного современного информационного проH
странства, даст возможность реализоватьH
ся как личности.
Сегодня ГОУ ВПО НГПУ – современH
ный учебноHнаучноHпроизводственный
комплекс, располагающий необходимыми
материальными ресурсами и человеческим
капиталом для организации процесса обуH
чения и воспитания студентов на высоком
уровне.
Колоссальную важность сегодня имеет
обеспеченность информационными ресурH
сами различного типа. Традиционным инH

Ю би лей
формационным ресурсом для нас является
фундаментальная библиотека. Фонд фунH
даментальной библиотеки НГПУ, насчитыH
вающий более 600 тыс. экземпляров, униH
версальный по содержанию, разнообразH
ный по типам и видам изданий, представH
ленный на русском и иностранных языках,
постоянно пополняется; он содержит соH
временные научные и учебные издания по
всем направлениям психологоHпедагогичесH
кой науки. В настоящее время ведется акH
тивная работа по созданию электронной
библиотеки, для чего приобретаются элекH
тронные ресурсы, произведено подключеH
ние к электронноHбиблиотечной системе.
Перспективы вуза и современную подH
готовку специалистов сегодня невозможH
но представить без развития информациH
онноHкоммуникационной базы. НГПУ имеH
ет многолетнюю практику внедрения новых
информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в образовательный проH
цесс и управление вузом. Она базируется
на принятой в НГПУ еще в конце прошлого
века концепции информатизации образоваH
ния, в соответствии с которой создана корH
поративная компьютерная сеть, охватываH
ющая все подразделения вуза. В настоящее
время ведется работа по переходу на элекH
тронный документооборот.
Студенты и преподаватели вуза участвуH
ют в разработке компьютерных программ
и электронных учебных пособий. Ведется
работа по международному проекту «Intel
– обучение для будущего», в рамках котоH
рого каждый год обучается не менее 500
студентов. Цель обучения – использование
новейших педагогических и информационH
ноHкоммуникационных технологий в учебH
ном процессе. Существенно, что реализаH
ция именно такого подхода заявлена в проH
грамме модернизации педагогического обH
разования как одна из главных задач.
В университетской локальной компьюH
терной сети развернуты несколько сервиH
сов, позволяющие студентам и преподаваH
телям сотрудничать и активно участвовать
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в наполнении учебной среды: преподаватеH
ли размещают свои курсы в среде дистанH
ционного обучения Moodle и организуют
общение и коллективную работу студентов
на форумах и в блогах.
Материалы к нескольким учебным курH
сам представлены в университетской среде
МедиаВики, широко известной благодаря
проекту ВикиПедия. Кроме того, в 2008 г.
начали использоваться сервисы, которые
разрабатывает компания Googlе: географиH
ческие и астрономические карты, фотоH и
видеоальбомы, системы ведения блогов и
построения сайтов. Работа с ними предпоH
лагает «прозрачность» университетских
стен, возможность связывать информацию
с непосредственным географическим полоH
жением студентов. Таким образом, универH
ситетская сеть становится местом и средH
ством активного общения и сотрудничества.
В насыщенной интеллектуальной атмоH
сфере не может не развиваться наука – одна
из важнейших составляющих современноH
го процесса обучения. При проектном фиH
нансировании исследований наиболее эфH
фективным представляется путь интеграH
ции основных научных направлений и
существующих на их основе научных и наH
учноHпедагогических школ в виде научноH
исследовательских и научноHпрактических
кластеров для обеспечения фундаментальH
ности исследований, их новизны и высокой
результативности, что дает необходимый
импульс развитию образовательной среды
вуза в целом.
Среди главных проблем модернизации
педагогического образования центральное
место принадлежит повышению качества
подготовки будущих учителей. Оно обеспеH
чивается прежде всего высокопрофессиоH
нальным профессорскоHпреподавательским
составом. Однако данная проблема требует
комплексного решения, поэтому в НГПУ еще
в 2001 г. был создан Центр качества подгоH
товки специалистов. В организационном плаH
не деятельность центра осуществляется поH
средством создания и функционирования

34

Высшее образование в России • № 7, 2011

мобильных творческих коллективов препоH
давателей, в которые входят представители
всех факультетов и общеуниверситетских
кафедр. Основные направления деятельносH
ти центра определены задачами совершенH
ствования качества подготовки специалисH
тов, установления критериев и показателей
качества, разработки современных средств
оценивания и механизмов мониторинга качеH
ства подготовки специалистов в университеH
те. С 2002 г. центр приступил к изучению проH
блемы удовлетворенности качеством работы
вуза со стороны внешних потребителей. АнаH
лиз полученных результатов показал, что руH
ководители школ в целом удовлетворены
подготовкой выпускников и оценивают их
общекультурную, специальную и методичесH
кую подготовку на высоком уровне.
К числу новых направлений в деятельH
ности центра можно отнести работу над
следующими проектами: «Теория и пракH
тика студенческого самоуправления»,
«Здоровый образ жизни студентов», «АнаH
лиз соответствия результатов ЕГЭ остаточH
ным знаниям студентов первого курса» (в
условиях приема в вуз по результатам ЕГЭ).
НГПУ дважды принимал участие во ВсеH
российском конкурсе качества, а в 2010 г.
стал его лауреатом.
Таким образом, монитоH
ринг качества обучения и подH
готовки выпускников, анализ
полученных данных, осущеH
ствляемый в центре, позволяH
ет выявлять области соверH
шенствования и точки роста
в деятельности университета
с целью обеспечения необхоH
димых условий для целенаH
правленного управления каH
чеством образования в вузе.
В 2010–2011 гг. одной из
важнейших задач в деятельH
ности НГПУ является переH
ход на новые образовательH
ные стандарты: ведется рабоH

та по составлению новых учебных планов,
программ, активно работает лаборатория
педагогических инноваций, вырабатываH
ются единые подходы к решению проблемH
ных вопросов, проводится внутрикорпоH
ративное обучение с целью оптимизации
процесса глобальной перестройки всей
системы обучения в вузе.
Важным этапом в развитии вуза станет
его реорганизация путем присоединения к
НГПУ Волжского государственного инжеH
нерноHпедагогического университета. Этот
союз приведет к созданию в регионе мощH
ного высшего учебного заведения, способH
ного обеспечить все уровни системы обраH
зования и сопряженные с ней области выH
сококвалифицированными специалистами
различного профиля.
Хранить лучшие традиции и создавать
новые, развиваться в русле современных
тенденций в сфере образования – сложH
ная задача, которую успешно решает НиH
жегородский государственный педагогиH
ческий университет – старейший вуз региH
она. Его потенциал, который формировалH
ся в течение 100 лет, «закалялся» в сложH
нейших политических и экономических
условиях, позволяет нам уверенно смотH
реть в будущее.

Ю би лей

35

SHAPOSHNIKOV L. NIZHNY NOVGOROD STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY:
HISTORY AND THE PRESENT DAY
The article contains some facts about the history of the development of Nizhny Novgorod
State Pedagogical University and higher education in the region. It describes the main
characteristics of the modern teaching, educational and scientific work at the university.
Besides, it analyses the specific educational environment of the modern pedagogical university
and determines some problems and prospects of the university development.
Keywords: pedagogical university, system of pedagogical education, teachers training,
Nizhny Novgorod teachers’ institute, Gorky state pedagogical institute, Nizhny Novgorod
state pedagogical university (NNSPU), educational route, teachingHscientificHindustrial
complex, teaching and educational process, students’ selfHmanagement, education
modernization, the national project “Education”, educational initiative “Our new school”,
monitoring of quality training, new educational standards, university reorganization.

С.В. НАУМОВ, докт. пед. наук,
министр образования
Нижегородской области

УНПК как
функциональная модель
сетевого сообщества

В статье рассматривается роль Нижегородского государственного педагогичес
кого университета как инновационного компонента региональной системы образова
ния, а также УНПК Нижегородской области как функциональная модель создания
сетевого сообщества в регионе.
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Нижегородская область – одна из крупH
нейших высокоразвитых областей России,
обладающая значительным демографичесH
ким, экономическим и социокультурным
потенциалом, отличающаяся от других
субъектов федерации, с одной стороны,
разнообразной этнической культурой, с
другой – явно выраженной ролью высоких
технологий в структуре экономики, а слеH
довательно, большей зависимостью эффекH
тивности экономической деятельности от
уровня развития системы образования, ее
инновационного потенциала. Это обусловH
ливает рост требований к качеству кадров,
ориентирует на необходимость создания в
регионе целостной системы учреждений,
обеспечивающих расширенное воспроизH
водство трудовых ресурсов в соответствии
со структурой экономики.

Обозначенные потребности являются
важным объективным основанием стратеH
гии инновационного развития региональноH
го образования и системного управления
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этим развитием. При этом упорядоченность
структурноHфункциональных компоненH
тов, их интеграция и взаимодействие с внешH
ней средой обеспечиваются собственными
механизмами управления, связанными с
оптимизацией системы непрерывного обраH
зования.
В 2011 г. старейший вуз НижегородH
ской области отмечает свое 100Hлетие. В
этой связи следует охарактеризовать знаH
чение и роль Нижегородского государH
ственного педагогического университета в
качестве центра системы педагогического
образования региона.
НГПУ на 75% обеспечивает НижегоH
родскую область и г. Нижний Новгород
учительскими кадрами. Традиционно с миH
нистерством образования и науки, депарH
таментом образования и социальноHправоH
вой защиты детства администрации
г. Н. Новгорода вузом заключаются догоH
воры на подготовку будущих педагогов на
основе целевого набора. Ежегодно сюда поH
ступает более 300 студентовHцелевиков. С
ними ведется системная работа по адаптаH
ции к городскому социуму; этому способH
ствуют функционирующие в университете
программы «Музыка – образование», «ТеH
атр – образование», «Музей – образоваH
ние», институт кураторства и т.д. Как праH
вило, почти все студентыHцелевики после
окончания вуза отправляются работать в
школы города и области.
Новым шагом в развитии такого сотрудH
ничества стала принятая по инициативе гуH
бернатора Нижегородской области В.П.
Шанцева программа поддержки молодых
специалистов в области образования, здраH
воохранения и культуры. Выполнение
одной из задач программы – обеспечить
сельские школы квалифицированными преH
подавателями различного профиля – стаH
новится реальным за счет того, что выпускH
ник, заключивший контракт с министерH
ством образования Нижегородской обласH
ти и направляющийся на работу в деревню,
получает прибавку к заработной плате, маH

шину и квартиру (дом). Программа успешH
но работает уже несколько лет: выпускниH
ки НГПУ активно пополняют ряды сельH
ской интеллигенции. Таким образом, педаH
гогический университет является важнейH
шим компонентом образовательной систеH
мы города и области.
Официально статус центра данной сисH
темы вуз приобрел в 1994 г., когда под эгиH
дой департамента образования и науки адH
министрации Нижегородской области на
базе НГПУ был создан Учебнонаучнопе
дагогический комплекс. Первоначально в
него входили учреждения высшего, средH
него профессионального педагогического
образования Нижегородской области, обH
ластной лицей – центр довузовской подгоH
товки и несколько общеобразовательных
школ Нижнего Новгорода. Целью органиH
зации УНПК стало развитие системы неH
прерывного педагогического образования
через различные формы, такие как формиH
рование сопряженных учебных планов
«педколледж – вуз» для создания возможH
ности сокращения сроков обучения в
НГПУ для выпускников педагогических
колледжей; организация целевого приема;
проведение на базе НГПУ олимпиад по пеH
дагогике для студентов педагогических колH
леджей Нижегородской области с целью
выявления наиболее подготовленных стуH
дентов, умеющих самостоятельно и оригиH
нально мыслить, творчески подходить к
решению педагогических задач, отстаивать
свою позицию. Таким образом, работа в
рамках договора способствовала реализаH
ции на практике принципов доступности и
непрерывности педагогического образоваH
ния, отбору профессионально ориентироH
ванных и максимально подготовленных
абитуриентов.
В разработанном к данному договору
положении стороны подтвердили свои наH
мерения по объединению усилий для решеH
ния следующих задач:

реализация непрерывности педагогиH
ческого образования, преемственности
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профессиональных образовательных проH
грамм разного уровня;

осуществление взаимодействия в цеH
лях обеспечения доступности и повышения
качества педагогического образования;

создание и внедрение современных
средств контроля качества образования на
всех уровнях и ступенях;

совершенствование содержания и
форм подготовки педагогических кадров;

оптимизация использования имеюH
щихся материальноHтехнических и человеH
ческих ресурсов;

развитие научного потенциала и соH
вершенствование научноHметодической базы
системы педагогического образования.
В 2004 г. УНПК Нижегородской облаH
сти был реорганизован, поскольку за 10 лет
произошли существенные изменения стаH
туса и структуры организаций, ослабли (во
многом в силу социальноHэкономических
причин) связи с одними субъектами догоH
вора и появились новые. Все это привело к
необходимости обновления договора об
учебноHнаучноHпедагогическом комплексе
НГПУ с учетом реалий. Кроме того, проH
цесс модернизации российского образоваH
ния потребовал поиска новых форм взаиH
модействия между крупными субъектами
педагогического сообщества, способствоH
вал укреплению и оживлению связей, что
стало возможным на основе совершенствоH
вания деятельности УНПК, активного поH
иска новых форм сотрудничества.
В реорганизованный УНПК НижегоH
родской области вошли Нижегородский
государственный педагогический универсиH
тет, Арзамасский государственный педагоH
гический институт им. А. Гайдара, НижеH
городский, Дзержинский, Городецкий и
Лукояновский педагогические колледжи,
областной лицей – центр одаренных детей
и Нижегородская городская педагогичесH
кая гимназия (ныне – гимназия № 80),
позднее присоединилась Чернухинская
средняя школа. Активная совместная раH
бота продолжилась.
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Приоритетный национальный проект
«Образование» обозначил новые перспекH
тивы в развитии образования в России и
интенсифицировал процесс модернизации
педагогического образования. Внедрение
инновационных образовательных проH
грамм, современных образовательных техH
нологий, системы контроля качества обраH
зования требует опережающего развития
системы подготовки педагогических кадH
ров, обеспечения непрерывности образоваH
тельного процесса, повышения качества
педагогического образования, что невозH
можно осуществить без координации дейH
ствий различных структур, участвующих в
образовательном процессе и формирующих
политику в области образования в регионе,
в том числе с целью создания системы проH
гнозирования потребности региона в педаH
гогических кадрах и системы регулироваH
ния трудоустройства выпускников.
Итоги реализации ПНПО в субъектах
Российской Федерации подтверждают неH
обходимость объединения усилий учрежH
дений педагогического образования различH
ных уровней с целью оптимизации испольH
зования материальных и человеческих реH
сурсов. Так, в Калужской, Воронежской и
других областях ведется работа по создаH
нию «университетских округов непрерывH
ного педагогического образования» вокруг
региональных педагогических вузов; в НиH
жегородской области модель такой интегH
рации оказалась уже апробированной и
вполне жизнеспособной, что подтверждаH
ется более чем 15Hлетней историей УНПК.
В настоящее время выдвигаются новые
требования к системе педагогического обH
разования. Они нашли отражение в ПослаH
нии Президента РФ 2009 г. ОбщественносH
тью широко поддержана образовательная
инициатива «Наша новая школа».
Мы можем констатировать, что в НиH
жегородской области сегодня проходит
апробацию пилотный проект по реорганиH
зации педагогического университета путем
присоединения к нему Волжского государH
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ственного инженерноHпедагогического
университета с целью создания крупного
центра педагогического образования, облаH
дающего мощной современной материальH
ноHтехнической базой, развитым научным
потенциалом, эффективной проектноHмоH
дульной системой управления. По нашему
мнению, именно в данном процессе конценH
трируется сегодня возможная точка роста
– тот потенциал, который приведет к качеH
ственным изменениям в системе образоваH
ния региона.
Одним из существенных факторов,
обеспечивающих стабильность развития
нового вуза, является расширение партнерH
ских связей и создание сетевого сообщеH
ства. В связи с этим УНПК Нижегородской
области расширен и переименован в УчебH
ноHнаучноHпроизводственный комплекс,
что отражает качественные изменения, свяH
занные с вхождением в комплекс ВГИПУ,
а также учреждений среднего профессиоH
нального образования технического профиH
ля. Функционируя в новом качестве, УНПК
призван обеспечить возможность инноваH
ционного развития всех входящих в него
субъектов и системы образования региона
в целом.
Важным моментом, характеризующим
инновационный процесс в региональной
системе образования, является соотношеH
ние традиций и инноваций. В отношении к
традиции с точки зрения признания возH
можности ее обновления наблюдаются три
варианта: педагогический консерватизм,
признающий лишь
трансляцию готового,
хорошо устоявшегося
опыта, модернизм,
полностью отрицаюH
щий традицию, и, накоH
нец, новаторство, где
развивающаяся мысль
опирается на исходные
ф у н да м е н т а ль н ы е
принципы традиции.
На наш взгляд,

только новаторство является педагогичесH
ким ответом на вызовы времени, но лишь поH
стольку, поскольку оно вписывается в конH
текст истории. Именно бережное сохранеH
ние традиций в сочетании с современным
педагогическим опытом, инновационными
подходами и технологиями и отличает НиH
жегородский государственный педагогичесH
кий университет. Такой подход позволяет
ему развиваться, обеспечивает ему авториH
тет в качестве центра системы педагогичесH
кого образования региона. Думается, что
создание на базе НГПУ крупного образоваH
тельного консорциума позволит еще более
расширить сферу его влияния в региональH
ной системе образования и усилить инноваH
ционную составляющую данной системы.
Министерство образования Нижего
родской области поздравляет Нижегород
ский государственный педагогический уни
верситет с замечательной датой – сто
летием со дня основания! Руководство реH
гиона видит в старейшем вузе региона гаранH
та стабильности и преемственности и в то
же время источник инновационных процесH
сов, важную точку роста в региональной сиH
стеме образования. Апробацию модели соH
здания на базе педагогического университеH
та крупного регионального центра образоH
вания, обеспечивающего обновление нашей
образовательной политики, мы рассматриH
ваем в качестве пилотного проекта в процесH
се модернизации системы высшего професH
сионального образования не только в региH
оне, но и в России в целом.
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В статье анализируется современное состояние научных исследований в НГПУ и
их корреляция с общими тенденциями развития науки, выявляется специфика органи
зации научной работы через систему научноисследовательских кластеров. Содер
жится характеристика основной проблематики научных исследований и наиболее
существенных результатов, полученных за последние годы.
Ключевые слова: научная традиция, научная школа, научный потенциал, инноваци
онное развитие, интеграция научных направлений, научноисследовательский кластер,
проектная деятельность, информационнокоммуникационные технологии, сетевой
проект, виртуальная среда, разработка проблем высшей школы, новые педагогические
технологии, образовательный холдинг, Концепция развития образования до 2015 года.
История становления и развития научH
ных исследований в Нижегородском госуH
дарственном педагогическом университете
богата событиями и лицами и неоднократH
но становилась предметом специальных
исследований. Наша задача – в кратком
очерке обозначить основные, наиболее знаH
чимые факторы, определившие возможноH
сти научноHисследовательской деятельноH
сти в НГПУ на уровне современных требоH
ваний, и возможные перспективы развития
науки в вузе.
Первой составляющей, безусловно, явH
ляется мощная традиция, заложенная перH
выми преподавателями Нижегородского
учительского, а позже педагогического инH
ститута – представителями дореволюционH
ной профессорской корпорации. Среди
них: В.К. Лебединский, И.И. Бевад, К.Л.
Баев, И.Р. Брайцев, А.Н. Зильберман, С.Л.
Иванов, А.И. Порхунов, А.Ф. Лосев,
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С.М. Василейский, Д.А. Балика, Е.Н. МеH
дынский и другие выдающиеся ученые, во
многом определившие пути развития науки
не только в НГПУ, но и в Нижегородском
крае и России в целом. Кроме собственно
научных достижений, эти люди дали своим
современникам и будущим поколениям
преподавателей и студентов пединститута
пример служения и преданности науке,
образцы интеллигентности в высшем ее
проявлении. Эти традиции были восприняH
ты и развиты теми, кто получил высшую
научную квалификацию в Советской РосH
сии: С.И. Архангельским, Е.Н. Медынским,
В.А. Вейкшаном, Н.М. Добротвором и мноH
гими другими.
Характерно, что Нижегородский (ГорьH
ковский) педагогический институт за свою
историю пережил несколько пиков подъеH
ма в сфере научной работы, которые были
связаны с аналогичными тенденциями в
стране в целом. Так, во время первых пятиH
леток «пединститут превратился в крупный
научный центр г. Горького», что убедительH
но показано в книге «Нижегородский пеH
дагогический. Страницы истории» [1]. НоH
вый подъем научной деятельности – сереH
дина 50Hх гг., когда в ГГПИ была введена
должность проректора по научной работе,
что отразило не только формальные измеH
нения, но и переход научной деятельности
в вузе на качественно новый уровень. В это
время труды преподавателей издаются в
центральных издательствах СССР, а целая
группа педагогов награждается государH
ственными наградами: Орденом Ленина –
доцент С.И. Святицкий, Орденом ТрудоH
вого Красного Знамени – профессора А.Д.
Саблин, А.А. Соболев, доценты Б.И. АлекH
сандров, С.Б. Кульмановский и др. Уже к
середине 70Hх гг. практически все преподаH
ватели вели научную работу, существенно
выросло число преподавателей с ученой
степенью кандидата и доктора наук. И наH
конец, новый импульс развитию науки дало
преобразование института в университет в
1993 г., наложив высокую ответственность

на работников вуза за образовательную,
научную, просветительскую и иную деяH
тельность. Таким образом, научные исслеH
дования, проводимые в ГГПИ (НГПУ) тесH
но увязаны с динамикой развития науки в
стране.
Существенно, что в сложнейших услоH
виях 1990Hх руководству вуза удалось не
только сохранить, но и приумножить его
научный потенциал. Были созданы (или заH
ложены основы для последующего создаH
ния) научные школы по психологии
(профессор У.В. Ульенкова), философии
(профессор Л.Е. Шапошников), физике
(профессор В.В. Радзиевский), психофизиH
ологии (профессор В.И. Щербаков); расшиH
рился спектр специальностей, по которым
ведется подготовка аспирантов; открыты
диссертационные советы по психологии,
педагогике, а позже – филологии, филосоH
фии. Все это – свидетельства авторитета
ученых НГПУ и признания высокого стаH
туса научных исследований в вузе.
Таким образом, современное состояние
научной работы в НГПУ, достаточно высоH
кий ее уровень– результирующая сложноH
го взаимодействия различных факторов в
историческом процессе.
В ХХI в., отвечая на вызовы современH
ности и осознавая необходимость инноваH
ционного развития, получения научных реH
зультатов с возможностью их дальнейшеH
го прикладного использования, НГПУ выH
брал путь объединения и интеграции основH
ных научных направлений и существующих
на их основе научных и научноHпедагогиH
ческих школ в виде научноисследователь
ских и научнопрактических кластеров.
По итогам этой работы можно указать на
целый ряд направлений научной деятельH
ности подразделений вуза, достижения и
итоги, а также форма организации и управH
ления которых характеризуются критериH
ями новизны и высокой результативности.
Из них наиболее существенны следующие.
1. Целостная группа проектов, объедиH
няющая пять основных научных направлеH
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ний, которые разрабатываются кафедрами
астрономии и истории естествознания, обH
щей педагогики (С.М. Пономарев, Е.Д. ПаH
таракин, В.В. Николина), информатики и
информационных технологий (М.А. ИорH
данский). Данные проекты направлены на
изучение теоретикоHметодологических осH
нований внедрения информационных техH
нологий в сетевой исследовательский проH
цесс для создания виртуальной научноHобH
разовательной среды вуза, а также на выH
явление специфики профессиональноHличH
ностного становления будущего учителя в
условиях многомерной образовательной
среды.
В рамках данного направления провоH
дятся исследования по применению и разH
работке новых образовательных технолоH
гий с использованием ИКТ. В первую очеH
редь речь идет об адаптации к учебному
процессу новых сетевых сервисов Веб 2.0 и
геоинформационных технологий, а также
об организации виртуального лабораторноH
го практикума в дистанционном обучении,
исследовании влияния технологий мультиH
медиа на уровень теоретической и практиH
ческой подготовки студентов и школьниH
ков. Предусмотрены разработка, адаптаH
ция, внедрение и распространение указанH
ных технологий на базе различных кульH
турноHобразовательных учреждений
(НКО, школы, детские дома, вузы, библиоH
теки и пр.).
Особо стоит упомянуть о координации
крупного сетевого проекта «Время вернутьH
ся домой (летописи)», организованного соH
вместно с компанией Intel. В рамках проекH
та создан сайт letopisi.ru, действующий по
технологии ВикиHвики. В настоящий момент
в России запущено более 30 клонов обраH
зовательного проекта Letopisi.ru; на этих
площадках работают учителя, студенты и
школьники из России, Украины, КазахстаH
на, Азербайджана. Разработана система
постоянного наблюдения и онHлайнHстатиH
стики по деятельности образовательных
викиHплощадок [2].
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Результатом настоящей работы явилось
обоснование эффективности использоваH
ния Веб 2.0 сервиса ВикиHвики в качестве
основы открытой образовательной виртуH
альной среды внутри вуза. Опыт налажиH
вания внутрисетевого гипертекстового взаH
имодействия может быть предложен для
тиражирования в школьных компьютерных
сетях.
При поддержке международных оргаH
низаций – фонда «Миллениум» (НидерH
ланды) и корпорации «Прожект Хармони»
(США) – ежегодно проводится летняя
школа по модели «1 ученик – 1 компьюH
тер» на базе нескольких типов ноутбуков.
Проведено сравнение схем использования
ноутбуков OLPC, ClassMate, Asus EEE в
обучении младших школьников. В рамках
этой группы проектов велись работы по
созданию методических описаний по приH
менению цифровой лаборатории NOVA
5000, полученных по грантовой программе
фонда «Миллениум». В настоящее время
создана инициативная группа по продвижеH
нию идеи цифровой физикоHхимикоHбиоH
логической лаборатории и ее внедрению в
российское производство.
В рамках сотрудничества с корпорациH
ей «Прожект Хармони Инк» в 2010 г. осуH
ществлен проект «Твой курс: повышение
компьютерной грамотности» (рук. – А.К.
Киселев). Продолжена работа над проекH
том «Исследование среды повсеместного
мобильного обучения» (рук. – Е.Д. ПатаH
ракин) в рамках целевой программы МинH
обрнауки РФ «Развитие научного потенциаH
ла высшей школы» (срок – 2009–2011 гг.).
Для координации проектов данного клаH
стера в НГПУ функционирует научноHисH
следовательская медиалаборатория (цифH
ровые и сетевые ресурсы и технологии наH
уки и образования), поддерживаемая темаH
тическим планом Рособразования – проект
«Исследование теоретикоHметодологичесH
ких оснований профессиональноHличностH
ного становления будущего учителя в усH
ловиях многомерной образовательной среH
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ды вуза» (рук. – проф. В.В. Николина), анаH
литической ведомственной целевой проH
граммой Минобрнауки «Развитие научноH
го потенциала высшей школы» и группой
международных грантов.
2. Кластер междисциплинарных исслеH
дований кафедр социальной психологии,
коррекционной психологии, физиологии,
Института прикладной психологии НГПУ,
объединяющий пять научных направлений
(рук. – Е.Н. Волкова, С.А. Гапонова, Т.Н.
Князева, В.И. Щербаков). Исследования
ведутся при поддержке CDC – Центра конH
троля за заболеваниями (США), МеждуH
народного общества по предотвращению
насилия над детьми – ISPCAN (США),
ЮНИСЕФ (Швейцария), Института здоH
ровья США и университета Оклахомы.
Общее направление работы складывается
из сочетания базовых тем: фундаментальH
ной («Развитие субъектности человека в
онтогенезе») и прикладных («Насилие и
жестокое обращение с детьми как причина
асоциального детства», «Профилактика
алкогольного синдрома плода в России») –
и осуществляется в последние годы при
поддержке университета штата Оклахома,
представляя собой обширную пятилетнюю
программу научноHприкладных изысканий
(до 2012 г.).
3. Скоординированная группа научных
проектов по экологоHгеографической, геоH
экологической и геоинформационной проH
блематике, осуществляемых коллективом
научной лаборатории экологического обраH
зования и профильными кафедрами вуза по
семи научным направлениям (рук. – Н.Ф.
Винокурова, Г.С. Камерилова, Б.И. ФридH
ман, А.И. Дмитриев, А.В. Неделяева, Е.А.
Кротова). Их проблематика лежит в обласH
ти осмысления в научноHтеоретическом и
методическом плане тенденций, методолоH
гии и принципов развития компетентности
личности в культурноHэкологическом конH
тексте. Этот аспект отражает базовый имH
ператив современного информационного
общества – переход к устойчивому развиH

тию на основе управляемой социоприродH
ной эволюции в условиях поликультурной
среды. Данный исследовательский интерес
поддерживался грантом РГНФ («ФормиH
рование поликультурной образовательной
среды средней школы как средство реалиH
зации индивидуальных образовательных
маршрутов») и договорами с МинистерH
ством экологии и природных ресурсов НиH
жегородской области (в частности, проекH
ты «Издание концепции “Изучение эколоH
гического краеведения в школах НижегоH
родской области” и пакета учебных проH
грамм» и «Организация и проведение
конкурса исследовательских работ учащихH
ся “Экология и здоровье человека”»). КроH
ме того, в рамках этого направления выполH
нялись работы по договору с Комитетом
охраны окружающей среды и природных
ресурсов г. Нижнего Новгорода. В рамках
данного кластера издано более 20 учебниH
ков и учебных пособий, в том числе в центH
ральных издательствах («Высшая школа»,
«Академия» и др.), с грифами МинобразоH
вания России.
4. Сложившаяся фундаментальная траH
диция историкоHфилософских, философH
скоHнаучных и философскоHрелигиозных
исследований, реализуемая в области исH
тории русской и западноевропейской фиH
лософии, философии науки, истории реH
лигий, истории взаимодействия философH
скоHмистических учений и научных параH
дигм в современную эпоху, объединяет чеH
тыре научных направления (рук. – Л.Е.
Шапошников, А.А. Фёдоров, А.А. Касьян,
В.А. Глуздов). В частности, исследования
ведутся в рамках аналитической ведомH
ственной целевой программы МинобрнауH
ки РФ «Развитие научного потенциала высH
шей школы» – проект «Отечественная наH
ука и государственная идеология: история
и современность» (рук. – А.А. Касьян), а
также поддерживаются грантом МюнстерH
ского университета (Германия) – проект
«Русские философские архивы в Германии
(последняя треть XVIII в.): анализ и исслеH
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дование» (рук. – А.А. Федоров). Для коорH
динации проектов данного кластера в
НГПУ функционирует лаборатория социH
альноHгуманитарных исследований и научH
ноHобразовательных практик “Ratio” при
кафедре философии и теологии.
5. Группа стабильно развивающихся
фундаментальных и прикладных проектов
естественноHнаучной тематики, поддержиH
ваемая финансированием отечественных и
зарубежных научных организаций. В нее
входят:
– лаборатория фундаментальных и приH
кладных исследований «Физика солнечноH
земных связей», на счету которой значиH
тельное число международных публикаH
ций, достаточно высокий рейтинг цитироH
вания и собственный интерактивный сайт с
системой определения геомагнитной обстаH
новки в режиме онHлайн (рук. – Н.А. БарH
хатов). Поддерживается несколькими гранH
тами РФФИ и средствами в рамках ведомH
ственной целевой программы МинобразоH
вания РФ «Развитие научного потенциала
высшей школы». В 2010 г. прикладные реH
зультаты работы были отражены в моноH
графии «Искусственные нейронные сети в
задачах солнечноHземной физики» (25,5
п.л.). Лабораторией под руководством
проф. Бархатова были получены сущеH
ственные научные результаты, важнейший
прикладной эффект которых выражается
в создании программной базы, позволяюH
щей решать задачи по прогнозированию
критической частоты слоя F2 субавроральH
ной ионосферы над нагревным стендом
HAARP методом искусственных нейронH
ных сетей. Достижения лаборатории отраH
жены в ряде профильных международных
научных изданий;
– теоретическое исследование динамиH
ки систем пассивной левитации в сверхH
сильных магнитных полях (рук. – Ю.М.
Урман), поддерживаемое грантом РФФИ;
– исследование свойств металлооргаH
нических комплексов и фенилэтинильных
купратов редкоземельных элементов
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(рук. – С.Ф. Жильцов), поддерживаемое теH
матическим планом по заданию РособразоH
вания;
– проект «АценафтенH1,2Hдииминовые
производные переходных металлов» (рук.
– И.Л. Федюшкин), поддерживаемый гранH
том РФФИ и Правительства НижегородH
ской области;
– лаборатория психофизиологических
исследований (рук. – В.И. Щербаков), подH
держиваемая тематическим планом по заH
данию Рособразования и осуществляющая
комплекс исследовательских программ по
изучению психофизических механизмов
зрения человека; результатом ее деятельH
ности стали очередные заявки на изобреH
тение (например, в 2010 г. – «Способ исH
следования цветового зрения человека»), а
также ряд учебных пособий для высшей
школы.
Полученные в рамках этих укрупненH
ных научных направлений достижения
обеспечивают высокий уровень внедрения,
продвижения и использования новых реH
зультатов.
Особую значимость для педагогическоH
го вуза имеет исследовательская деятельH
ность в сфере педагогики и дидактики, а
наиболее приоритетной в этой связи являH
ется разработка проблем высшей школы.
В XXI в. продолжает развиваться фундаH
ментальная исследовательская традиция
(два десятка коллективных монографичесH
ких исследований за последние 10 лет),
которая имеет существенный прикладной
эффект и тенденцию к обновлению.
Основными направлениями в области
разработки проблем высшей школы в
НГПУ являются: использование информаH
ционных технологий в педагогическом проH
цессе и создание виртуальной образоваH
тельной среды, а также исследование спеH
цифики профессиональноHличностного
становления будущего учителя в условиях
многомерной образовательной среды; педаH
гогика высшей школы, в том числе дидакH
тика высшей школы; психология высшей
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школы; теория и методика обучения и восH
питания в рамках отдельных наук; история
высшего образования; философские и соH
циологические проблемы высшего образоH
вания. Исследования проблем высшей шкоH
лы занимают большое место в ряду всех
ведущихся в НГПУ исследований по обраH
зовательной тематике. На их основе реалиH
зуется деятельность по совершенствованию
учебноHвоспитательного процесса, органиH
зации научноHисследовательской работы в
университете.
В рамках научнообразовательного
направления по проблемам и методам ис
пользования информационных техноло
гий в педагогическом процессе и создания
виртуальной образовательной среды проH
водятся исследования по применению и
разработке новых образовательных техноH
логий с использованием ИКТ. В первую
очередь они связаны с адаптацией к учебH
ному процессу новых сетевых сервисов Веб
2.0 и геоинформационных технологий,
организацией виртуального лабораторноH
го практикума в дистанционном обучении,
а также с изучением влияния технологий
мультимедиа на уровень теоретической и
практической подготовки студентов и
школьников.
В вузе ведется
систематическая
исследовательская
деятельность по
внедрению дистанH
ционных образоваH
тельных технолоH
гий и организации
сетевых сообществ
препо давателей
высшей школы. В
минувшем году в
рамках данного наH
учноHпрактическоH
го укрупненного
кластера был вновь
организован межH
дународный летний

экологический лагерь «Цифровая экология
– 2010» (около 500 участников) с испольH
зованием класса ультрапортативных ноутH
буков OLPC и цифровой физикоHхимикоH
биологической лаборатории NOVA 5000.
В рамках традиционной тематики
проблем высшей школы по направлениям
общей педагогики, общей психологии, воз
растной и педагогической психологии осуH
ществлялся ряд масштабных проектов феH
дерального и регионального значения:
z
внедрение учебного комплекта «ПоH
лярная звезда» в рамках федерального
проекта «Академический учебник» (пять
учебных комплектов по географии, выпуH
щенных издательством «Просвещение»,
автор – В.В. Николина);
z
участие в разработке комплексной
федеральной программы развития семейH
ного воспитания (в рамках научноHисслеH
довательских тем «Педагогические осноH
вы управления самоопределением студенH
тов педвуза» и «Пути совершенствования
профессиональной подготовки педагоH
га»);
z
разработка принципов и методик
программ психологического консультироH
вания студентов и учеников и внедрение их
на экспериментальных площадках вуза,
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изучение возрастных и профессиональных
особенностей развития личности будущеH
го педагога;
z
издание научноHисследовательской
лабораторией НГПУ «Воспитательная пеH
дагогика А.С. Макаренко» монографий,
посвященных системному изучению теории
и практики воспитания (авторы А.А. ФроH
лов, Е.Ю. Илалтдинова).
Полученные результаты в той или иной
мере отражают использование новых педаH
гогических технологий в учебном, исследоH
вательском и культурноHвоспитательном
процессе, в работе с различными целевыми
группами (школьники, студенты, учителя,
преподаватели вузов и учреждений СПО,
педагоги сферы дополнительного образоH
вания, специалисты культурноHобразоваH
тельных учреждений).
Тематика научных исследований приH
мерно третьей части кафедр университета
ориентирована на научное осмысление проH
блем высшей школы. Кроме того, на мноH
гих кафедрах НГПУ преподаватели рабоH
тают по данной проблематике в индивидуH
альном порядке. Обеспечению учебного
процесса в высшей школе служит большинH
ство учебноHнаучных и учебноHметодичеH
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ских разработок, изданных в НГПУ, а такH
же опубликованных другими издательстваH
ми, в том числе Москвы и СанктHПетербурH
га. Проблематике высшей школы были поH
священы научные и научноHпрактические
конференции различного уровня, включая
международные.
Обновление системы научных исследоH
ваний в НГПУ и выявление новых точек
роста в ближайшем будущем связаны с
объединением двух университетов – НижеH
городского государственного педагогичесH
кого и Волжского государственного инжеH
нерноHпедагогического– с целью создания
мощного образовательного холдинга, споH
собного обеспечить качество высшего проH
фессионального образования в соответH
ствии с требованиями ФГОС и в русле поH
ложений Концепции развития образования
до 2015 г.
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В статье рассматриваются исторические этапы становления, направления дея
тельности, тематика исследования научной школы экологического образования, со
зданной в Нижегородском государственном педагогическом университете.
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«Научная школа» – это объединенный общей
тематикой коллектив научных сотрудников, работаH
ющий под руководством одного или нескольких руH
ководителей, имеющий в своем составе докторов и
кандидатов наук, молодых научных сотрудников и асH
пирантов».
(Классификационное определение Совета Про
граммы поддержки ведущих научных школ России)

На рубеже тысячелетий особую актуH
альность приобретают научноHисследоваH
тельские проблемы, относящиеся к эколоH
гоHпедагогической сфере. Это объясняетH
ся тем, что сами экологические проблемы,
угрожающие основам существования соH
временной цивилизации, являются отражеH
нием уровня духовности общества, развиH
тия образования и культуры. ЭкологичесH
кое образование, по сути, выступает необH
ходимым условием преодоления негативH
ных последствий антропогенного
воздействия на окружающую среду и факH
тором формирования экологической кульH
туры личности как регулятора отношений
в системе «человек – общество – природа».
В нынешних условиях глобального экоH
логического кризиса экологическое обраH
зование превращается в стержень совреH
менного образования. Оно задает вектор
культурного развития, гарантирующий соH
ответствие социальной деятельности треH
бованиям жизнепригодности природной
среды.
Сложность, многоаспектность и межH

дисциплинарность проблем экологическоH
го образования требуют, наряду с напряH
женными усилиями отдельных ученых, акH
тивизации консолидированной деятельноH
сти специалистов, объединенных в разноH
образные научные школы. Научная школа
как исторически сложившаяся в России
форма совместной научной деятельности
коллектива, объединяемого общим направH
лением работ, обеспечивает эффективность
исследований и рост квалификации ее соH
трудников.
Нижегородская научная школа эколоH
гического образования – это сообщество
ученых различных статусов, компетенций,
специализаций, возраста, совместно коорH
динирующих свою научноHметодическую
деятельность в области теоретикоHметодоH
логических и методических проблем непреH
рывного экологического образования и восH
питания. Наше экологоHобразовательное
сообщество активно участвует в развитии
исследовательских программ экологичесH
кого образования в рамках концепции усH
тойчивого развития, вносит посильный
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вклад в их внедрение в образовательную
практику, способно представлять и защиH
щать поставленные цели и полученные реH
зультаты.
Решаемые научной школой проблемы
соответствуют стратегическим целям и приH
оритетным задачам в сфере государственH
ного социальноHэкономического и экокульH
турного развития России и НижегородH
ской области, отраженные в основных норH
мативных документах.
Нижегородская научная школа эколоH
гического образования нацелена на выполH
нение следующих взаимосвязанных функH
ций:
À научноHисследовательской, объедиH
няющей теоретикоHметодологическое и меH
тодическое направления и реализуемой в
концепции устойчивого развития, в личноH
стноHдеятельностной образовательной паH
радигме, компетентностном подходе;
À образовательной, ориентированной
на формирование профессиональноHэколоH
гической компетенции молодых ученых за
счет овладения теоретическими основами
научноHпедагогической деятельности, метоH
дологией ведущих подходов, стратегичесH
кими принципами, методиками обучения
экологии, навыками опытноHэксперименH
тальной деятельности;
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À управленческой, означающей мотиH
вированную организацию рациональных
форм продуктивной деятельности на осноH
ве экологоHпедагогических инноваций, соH
гласованных действий научноHпедагогичесH
кого сообщества, перспективного прогноH
зирования, выбора и принятия управленH
ческих решений проективноHтехнологичесH
кого характера.
Становление научной школы прошло
ряд этапов, ознаменованных программныH
ми и фундаментальными теоретикоHметоH
дологическими разработками.
Первый этап (до 1990 г.) можно охаH
рактеризовать как индивидуальноHпросвеH
тительский. Его задача сводилась к прироH
доохранному просвещению учителей, стуH
дентов, школьников, а также других групп
населения. Как направление научной деяH
тельности тема природоохранного просвеH
щения развивалась в индивидуальных исH
следованиях ряда ученых. Особый вклад в
разработку ее научной и методической
базы внесли профессора Г.С. Кулинич, Л.Ф.
Кудрявцев, доценты Ф.М. Баканина, А.А.
Терентьев, А.Т. Харитонычев.
На втором этапе индивидуальная наH
учноHисследовательская деятельность по
экологическому образованию приняла
организованные формы. Создание инстиH
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тутского координационного совета по экоH
логическому образованию, который возглаH
вил ректор, профессор В.А. Глуздов, явиH
лось основой объединения научноHметодиH
ческих исследований ученых института по
проблемам экологии и экологического обH
разования. Члены координационного совеH
та совместно с департаментами образоваH
ния и науки, охраны природы и управлеH
ния природопользованием администрации
Нижегородской области разработали конH
цептуальные положения непрерывного
экологического образования в НижегородH
ской области.
Основой работы по данному направлеH
нию стало осознание роли учителя как ценH
тральной фигуры в развитии экологичесH
кой культуры в современном обществе. АвH
торский коллектив разделял идею о том,
что именно учитель может и должен внеH
сти в общество элемент душевной тревоги
за будущность своего народа, а в нынешH
них условиях – и за будущность планетарH
ной цивилизации. От него требуется форH
мировать особое, гуманистически направH
ленное экологическое мышление, ценностH
ные ориентации, направлять деятельность
учащихся на сохранение и созидание приH
родноHсоциального окружения. В програмH
ме, вышедшей в 1992 г. (сост. Н.Ф. ВинокуH
рова, В.В. Николина), экологическая кульH
тура рассматривается как целостная систеH
ма, включающая ряд элементов: экологиH
ческие знания, экологическое мышление,
экологические ценности, экологически опH
равданное поведение. В дальнейшем эта разH
работка структуры экологической культуH
ры активно использовалась многими росH
сийскими исследователями, работающими
в данной области.
Руководствуясь этими идеями, нижегоH
родские ученые в начале 90Hх гг. впервые в
России создали региональную программу
непрерывного экологического образования
и пакет учебных пособий по экологии и экоH
логическому образованию для учителей,
получившие высокую оценку как в МиниH

стерстве экологии и Министерстве образоH
вания РФ, так и среди коллег.
В целом же экологическое образование
на первых двух этапах развивалось в инH
формационноHпросветительском русле.
Создание кафедры (зав. кафедрой Г.С. КаH
мерилова) и научноHисследовательской лаH
боратории экологического образования
(зав. лабораторией Н.Ф. Винокурова) стаH
ло поворотным моментом в углублении теH
оретической базы исследований.
Это направление стало входить в число
приоритетных фундаментальных педагогиH
ческих исследований, чему способствовали
некоторые объективные и субъективные
предпосылки. Среди них: признание в
1990Hх гг. экологического образования сисH
темообразующим фактором обновления пеH
дагогических систем на идеях гуманизма;
трансформация педагогического института
в педуниверситет и углубление в связи с этим
научноHпедагогических исследований по инH
новационным направлениям; развитие межH
дисциплинарности экологического образоH
вания и необходимость консолидации усиH
лий специалистов разных дисциплин по его
реализации; наличие в вузе традиций приH
родоохранного образования и профессиоH
нальных кадров, обеспечивающих научноH
исследовательскую деятельность.
На третьем этапе научноHисследоваH
тельская деятельность по экологическому
образованию оформилась в пять основных
направлений: 1) углубление теоретических
положений на основе экогуманистических
и интегративных идей; 2) разработка и обоH
снование научноHметодических основ экоH
логических курсов в соответствии с новым
Государственным образовательным станH
дартом; 3) создание учебных пособий по
экологии для учителей, учащихся и студенH
тов; 4) разработка и реализация педагогиH
ческих технологий, обеспечивающих стаH
новление экологического мировоззрения и
экологической культуры личности; 5) экоH
логическое образование школьников.
Первое, теоретикометодологическое
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направление экологического образования
реализовано в ряде работ. В частности, в
Концепции экологической подготовки стуH
дентов в системе многоуровневого педагоH
гического образования (опубликована под
ред. проф. И.Е. Курова) были впервые обоH
снованы новые цели экологического обраH
зования с учетом двух моделей экологоHпеH
дагогической подготовки студентов: проH
фессиональной и общекультурной. В ней
представлены и обоснованы принципы отH
бора и конструирования содержания экоH
логического образования будущих учитеH
лей, раскрыты особенности моделирования
и проектирования учебного плана и образоH
вательноHпрофессиональной программы,
подходы к разработке стандарта. ТеоретиH
коHметодологические исследования по экоH
логическому образованию связаны также с
решением педагогических проблем, касаюH
щихся: а) развития эмоциональноHценностH
ного отношения к природе, механизма и меH
тодических условий его формирования (В.В.
Николина); б) интеграции содержания экоH
логического образования и экологизации
образования на методологическом уровне в
контексте культуры (Н.Ф. Винокурова); в)
педагогического конструирования вариативH
ного компонента профильного экологичесH
кого образования (Г.С. Камерилова).
Второе направление связано с разраH
боткой и обоснованием научноHметодичесH
ких основ экологических курсов в соответH
ствии с Государственным образовательным
стандартом. Методические аспекты учебH
ных курсов раскрывались во взаимосвязи
научных, ценностных и психологоHпедагоH
гических подходов. Системообразующим
фактором стала цель экологического обраH
зования, которая уточнялась с учетом двух
современных моделей обучения: обучение
как технология и обучение как поиск личH
ностных смыслов.
Согласно концепции учебных курсов по
экологии, разработанной на кафедре и в
научноHисследовательской лаборатории
экологического образования, их содержаH
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ние включало пять блоков: мотивационноH
ориентировочный; информационноHобъясH
нительный; рефлексивноHкоммуникативH
ный; креативный; практикоHориентированH
ный. Указанные блоки содержания отраH
жают идеи проблемноHинтегративного и
личностноHдеятельностного подходов. Эти
положения нашли отражение в двух этапH
ных работах, изданных под редакцией Н.Ф.
Винокуровой: «Экологическое образоваH
ние студентов: Программы образовательH
ной области “Экология”» (Н. Новгород,
1994); «Интегрированные экологические
курсы» (Н. Новгород, 1996, в 2 ч.).
Третье направление научноHисследоH
вательской деятельности по экологическоH
му образованию тесно связано с двумя преH
дыдущими. Хорошо известно, что теоретиH
коHпедагогические идеи эффективны, если
они восприняты массовой практикой высH
шей и средней школы. Путь от теории к
экологоHпедагогической деятельности леH
жит через учебные и методические посоH
бия, которые выступают реальным арсенаH
лом учителя в формировании экологичесH
кой культуры личности. В НГПУ разрабоH
тан и издан один из первых учебноHметоH
дических комплектов по профильным
экологическим курсам, подготовлены учебH
ники и методические пособия, рекомендоH
ванные Министерством образования РФ и
выпущенные издательством «ПросвещеH
ние». Среди них: Природопользование /
Н.Ф. Винокурова, Г.С. Камерилова, В.В.
Николина, В.М. Смирнова, В.И. Сиротин.
(М., 1994–1996); Г.С. Камерилова. ЭколоH
гия города: урбоэкология (М., 1997); Н.Ф.
Винокурова, В.В. Трушин. Глобальная экоH
логия (М., 1998), методическое пособие для
учителя «Экологические проблемы и их
изучение в школе», изданное под редакциH
ей А.А. Касьяна (М.: Просвещение, 1997),
получившие высокую оценку специалистов
и учителейHпрактиков.
Четвертое направление связано с разH
работкой и внедрением в учебный процесс
экологических модулей, проблемных,
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практикоHориентированных и ценностноH
ориентированных технологий, обеспечиваH
ющих взаимосвязь познавательной, коммуH
никативной и практикоHориентированной
деятельности.
Проблемы экологического образования
школьников выделены в отдельное направ
ление, включающее организацию деятельH
ности в рамках научного общества учащихH
ся (Н.Ю. Киселева, О.А. Власова, С.Ю. ЛапH
шина), развитие идей экологического обраH
зования школьников в рамках экологичесH
ких факультативов и спецкурсов.
На четвертом этапе научноHисследоH
вательская деятельность осуществлялась в
логике идей устойчивого развития, образоH
вания для устойчивого развития и теоретиH
ческого осмысления экологического обраH
зования как его концептуальной и предметH
ной основы. Определяющее значение имели
также руководящие установки Концепции
модернизации российского образования на
период до 2010 г., инновации и стратегичесH
кие приоритеты высшего образования, опH
ределенные Болонской декларацией, госуH
дарственные образовательные стандарты.
Важнейшая роль образования в судьбах чеH
ловечества, подчеркнутая ЙоханнесбургH
ской декларацией по устойчивому развитию,
где оно рассматривается как ключевой факH
тор перемен, а также кардинальные трансH
формации в отечественной школе обуслоH
вили усиление концептуальной направленH
ности деятельности нижегородской научной
школы. В ее работе сегодня выделяются слеH
дующие направления: 1) теоретикоHметодоH
логическое; 2) научноHметодическое;
3) управленческоHкоммуникативное.
В рамках теоретикометодологичес
кого направления этапной выступает КонH
цепция экологического образования учаH
щихся Нижнего Новгорода в контексте
идей устойчивого развития, реализующая
культурноHтворческую модель экологичесH
кого образования созидательной направH
ленности (2002 г.).
Преемственность с предыдущей проH

граммой достигается в главном – формуH
лировке стратегической цели (формироваH
ние экологической культуры). Векторами
общецивилизационного прогресса признаH
ны коэволюция, ноосферогенез, устойчиH
вое развитие. В их логике выстроены конH
цептуальные идеи (субъектности, проблемH
ноHтворческой направленности, созидания,
глубинного диалога личности с природой)
и принципы (создания и расширения экоH
логоHобразовательной среды, культурноH
творческий, аксиологический, экогуманиH
стический, консолидации и толерантного
общения, ориентации на жизненно важные
проблемы, уникальности места).
Логическим продолжением методологиH
ческого осмысления реалий и перспектив
развития экологического образования в реH
гионе стала концепция областной
целевой программы «Формирование эколоH
гической культуры населения НижегородH
ской области», продолжающая экокультурH
ные традиции и рассматривающая экологиH
ческую культуру как новую коэволюционH
ную форму совместного социоприродного
развития. Инновационная стратегия формиH
рования экологической культуры разрабоH
тана в контексте программноHцелевого меH
тода, который обеспечивает: непрерывность
формирования экологической культуры на
разных ступенях системы экологического
образования и просвещения; сохранение
единства экологоHобразовательного проH
странства Нижегородской области как комH
понента федерального образовательного
пространства; создание единой нормативной
базы, регламентирующей стратегию развиH
тия экологической культуры в регионе; соH
здание условий для подготовки, переподгоH
товки и самообразования педагогических
кадров; системность и преемственность в меH
тодическом отношении различных ступеней
регионального экологического образования.
ТеоретикоHметодологическое направлеH
ние реализовано в научной разработке акH
туальных проблем высшего образования,
осуществляемой в логике проектноHтехноH
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логических исследований. Стратегически
важная роль принадлежит Концепции высH
шего профессиональноHэкологического обH
разования студентов. В ней с опорой на инH
новационные установки профессиональноH
го образования раскрываются существенные
трансформации базовых оснований высшеH
го профессиональноHэкологического обраH
зования, исходя из его современных функH
ций. Педагогическое проектирование
концептуальной модели высшего профессиH
ональноHэкологического образования осуH
ществлялось с учетом уровневого, компетенH
тностного, кредитноHмодульного подходов,
определенных ФГОС ВПО в качестве ведуH
щих. На базе этих же подходов выстроена
педагогическая концепция высшего професH
сиональноHэкологического образования
студентов в области экологического менедH
жмента и аудита (Г.С. Камерилова, М.А.
Картавых, Е.Н. Петрова, Р.Д. Лапшин). АкH
туализация данного аспекта профессиональH
ноHэкологического образования определяH
ется новыми стратегиями в экологической
политике страны в условиях широкой межH
дународной интеграции. Проект выполнялH
ся по гранту РГНФ, его результаты нашли
отражение в коллективной монографии
«Высшее профессиональноHэкологическое
образование студентов в области экологиH
ческого менеджмента и аудита: компетентH
ностный формат», в пакете инновационных
учебных программ и публикациях. В концепH
ции обоснован круг личностноHпрофессиоH
нальных компетенций в области экологичесH
кого менеджмента и аудита (контекстноH
средового, предметноHспециализированноH
го и аксиологического характера), обеспеH
чивающих конкурентоспособность
выпускников и их успешность в будущей
профессиональной деятельности.
Признание значимости научной школы
экологического образования послужило
основанием для открытия аспирантуры, а
в 2004 г. – диссертационного совета по заH
щите кандидатских и докторских диссерH
таций по специальности «Теория и метоH
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дика обучения и воспитания (география,
экология)». Диссертационные исследоваH
ния, выполненные под руководством Н.Ф.
Винокуровой, Г.С. Камериловой, В.В. НиH
колиной, проводятся на основе разработанH
ных в научной школе концептуальных подH
ходов, принципов, принятой научноHметоH
дической логики исследования.
Научнометодическое направление
связано с разработкой научноHэкологичесH
ких проблем, отбором и структурированиH
ем научного содержания экологического
образования, конструированием методиH
ческих систем экологических курсов, соH
зданием учебной и методической литератуH
ры. ПрограммноHметодическое обеспечеH
ние получили 25 сертифицированных
Министерством образования и науки НиH
жегородской области программ интегрироH
ванных элективных экологических курсов
для предпрофильной и профильной шкоH
лы. В русле ФГОС разработаны программH
ноHметодические комплексы по ведущим
дисциплинам подготовки специалистов.
Особое внимание обращается на внедрение
в учебный процесс геоинформационноH
коммуникационных и ГИСHтехнологий.
Управленческокоммуникативное наH
правление представлено разнообразными
видами деятельности, среди которых масH
штабностью отличаются регулярно провоH
димые при поддержке министерства экоH
логии и природопользования НижегородH
ской области межрегиональные научноH
практические конференции «ЭкологичесH
кое образование: теория и педагогическая
реальность». На пленарных и секционных
заседаниях, круглых столах, методических
семинарах, мастерHклассах, презентациях
обсуждаются актуальные экологоHобразоH
вательные проблемы в свете международH
ных и национальных тенденций и требоваH
ний. На проводимых в рамках конференH
ции академических чтениях выступают веH
дущие специалисты страны. По итогам выH
ступлений и дискуссий издаются
научноHметодические материалы.
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Ведущие ученые научной шкоH
лы организуют курсы повышения
педагогического мастерства для
творчески работающих педагогов.
В процессе обучения происходит
их знакомство с новейшими теоH
ретикоHметодологическими подH
ходами и научноHметодическими
разработками. Для педагогов эксH
периментальных школ – это плоH
щадка, где они могут представить
свой позитивный опыт. Широко
развито олимпиадное движение,
охватывающее школьников и стуH
дентов как Н. Новгорода, так и обH
ласти. Нижегородская научная
школа экологического образования активH
но сотрудничает с экологами Н. Новгорода,
Москвы, СанктHПетербурга, Поволжья,
Урала, Европейского Юга России, с заруH
бежными учеными.
В качестве итогов деятельности научной
школы можно рассматривать три успешно
защищенные и две подготовленные докторH
ские диссертации, свыше 30 кандидатских

диссертаций, 12 монографических изданий,
более 50 учебных пособий, 10 учебников,
изданных в центральных издательствах.
Основательность и масштабы научноH
исследовательской деятельности нижегоH
родской научной школы экологического
образования позволяют говорить о персH
пективности и востребованности результаH
тов ее работы.
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«Рассадник
учительской нивы»

Статья рассказывает о жизни Нижегородского педагогического института в пер
вые десятилетия его существования. Приводятся новые факты, свидетельствую
щие об активном развитии образовательных и исследовательских процессов в вузе –
независимо от политических и идеологических потрясений.
Ключевые слова: Нижегородский государственный педагогический институт, пре
подавательская и научноисследовательская деятельность, реформы высшего обра
зования.

Ю би лей
Сто лет назад, 22 апреля 1911 г., МиниH
стерство народного просвещения РоссийH
ской империи направило распоряжение поH
печителю Московского учебного округа
учредить учительский институт в Нижнем
Новгороде [1, л. 1]. Учебные занятия в инH
ституте и городском училище при нем наH
чались 4 октября 1911 г., хотя официальH
ное открытие нового учебного заведения
назначили на 17 октября. По этому торжеH
ственному случаю руководство института
получило телеграммы от деятелей народH
ного образования из других городов. Одна
из телеграмм гласила: «Рассаднику учительH
ской нивы добрых всходов на многие лета»
[2]. В начале своей деятельности НижегоH
родская «школа учителей» действовала как
среднее специальное заведение педагогиH
ческого профиля.
Первые шаги к созданию высшего педаH
гогического учебного заведения в Нижнем
Новгороде были сделаны осенью 1917 г. За
неделю до смены власти в Петрограде адH
министрация учительского института расH
смотрела постановление Временного праH
вительства о введении в учительских инстиH
тутах факультетской системы обучения.
Введение такой системы тормозилось отH
сутствием финансового обеспечения реH
формы, тем не менее руководство институH
та наметило меры по практическому выполH
нению «правительственного указания». На
заседании 18 октября 1917 г. педсовет поH
становил со дня очередной годовщины отH
крытия института «считать … введенным в
Институте факультетский порядок препоH
давания, при наличии историкоHсловесноH
го и физикоHматематического факультеH
тов» [3, л. 31H31об., 32]. Вопрос о создании
третьего, естественноHгеографического
факультета решили отложить до начала
следующего учебного года [3, л. 33H34об.].
Вскоре страну «накрыла» революционH
ная волна, которая оставила свой глубокий
отпечаток и на распорядке жизни учительH
ского института. На какоеHто время инстиH
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тут оказался в «подвешенном» состоянии.
С одной стороны, с октября 1917 г. начаH
лась частичная реформа института в соотH
ветствии с распоряжениями уже несущеH
ствующего Временного правительства, с
другой – в июле 1918 г. губернский комисH
сариат по народному просвещению принял
план преобразования учительского инстиH
тута в педагогический факультет НижегоH
родского университета [3, л. 86 об.]. БудуH
щее Нижегородской «школы учителей»
получило конкретные и вполне оптимистичH
ные очертания после Всероссийского совеH
щания деятелей по народному образоваH
нию, проведенного Наркомпросом РСФСР
18–25 августа 1918 г. в Москве. Участники
совещания приняли окончательное решение
о преобразовании учительских институтов
в самостоятельные педагогические вузы.
11 октября 1918 г. Наркомпрос напраH
вил в Нижний Новгород телеграмму, котоH
рая наделила учительский институт статуH
сом высшего учебного заведения с четырехH
годичным сроком обучения «со всеми праH
вами по автономному управлению» [4, л. 4].
В этом же месяце из Москвы пришли креH
диты на содержание и развитие нового вуза.
В институте наличные три курса были
объявлены курсами высшего учебного заH
ведения, весенний выпуск отменили, а треH
тьекурсников решили перевести на 4Hй
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курс. Вместо начального училища при инH
ституте открылась опытная пятиклассная
школа 2Hй ступени [3, л. 95 об.H96 об.].
Едва закончился первый учебный год
формирующегося педагогического вуза,
как наступило время новой реформы. В
июле 1919 г. в Москве состоялся съезд раH
ботников педагогических учебных заведеH
ний, на котором было решено создать педH
вузы нового типа – институты народного
образования, «имеющие целью на основе
социалистического строительства вести
подготовку работников для всех отраслей
народного образования в области дошкольH
ной, школьной и внешкольной» [5, л. 44об.].
13 ноября 1919 г. состоялось организациH
онное заседание Совета Нижегородского
института народного образования
(НИНО). С этого дня началась активная
жизнь НИНО, поначалу в составе двух отH
делов (2Hго и 3Hго), при 48 преподавателях
и 148 студентах [5, л. 45].
В этот период была своеобразно «решеH
на» проблема повышения квалификации
профессорскоHпреподавательского состава
вуза. 14 мая 1920 г. на заседании правления
НИНО рассматривался вопрос об «учрежH
дении профессуры». Постановили присвоH
ить профессорское звание всем преподаваH
телям института (что, помимо прочего, обесH
печивало солидную прибавку к пайку). ПреH
подаватели Б.В. Лавров, И.И. Бевад и В.П.
Налимов попытались доказать, что звание
профессора следует присваивать лишь заH
ведующим кафедрами или заслуженным
ученым, однако «вопрос о предоставлении
профессуры не всем преподавателям, а
лишь ведущим самостоятельные курсы,
отклоняется большинством 17 голосов проH
тив 5, при 15 воздержавшихся» [6, л. 35].
Летом 1921 г. Наркомпрос принял реH
шение о преобразовании НИНО в педагоH
гический институт. По словам политкомисH
сара вуза Давида Лурье, новая реформа
была вызвана «абсолютной неподготовленH
ностью Института в прежнем его виде к
плодотворной работе в области высшей пеH

дагогической подготовки работников проH
свещения». С целью усиления «политичесH
кой и научной мощи» института при нем,
помимо факультетов, было разрешено отH
крыть специальную подготовительную
группу и Дом политпросвещения «со всеми
отраслями клубной жизни» [7, л. 41].
Не успели студенты и преподаватели
Нижегородского пединститута (НПИ) пеH
ревести дыхание после очередного этапа
реформ, как начались новые испытания на
прочность. В 1922 г. Наркомпрос решил по
максимуму сократить сеть педагогических
учебных заведений как высшего, так и средH
него звена. Продолжали работать 10 педаH
гогических вузов в Москве и Петрограде, а
также 4 пединститута (Вятский, КубанH
ский, Нижегородский и Тверской) и 6 педH
факультетов в провинции. Было намечено
так называемое районирование педагогиH
ческих вузов: НПИ, в частности, был приH
зван «обслуживать» Нижегородскую,
Пензенскую, Симбирскую, Тамбовскую
губернии и Марийскую область [8, л. 102].
В связи с сокращением числа педагогичесH
ких вузов были внесены изменения в план
приема в Нижегородскую «школу учитеH
лей» в 1922–1923 академическом году: в
первую очередь принимались выпускники
рабфаков, а остальные места распределяH
лись между направленцами от партийных
организаций (45%), профсоюзов (35%),
Реввоенсовета и Политуправления Красной
Армии (по 5%), Наркомнаца (5%), комсоH
мола (5%) и выпускниками средних педаH
гогических учебных заведений (5%)
[8, Д. 33. л. 102 об.H103]. 23 июня 1922 г.
правление вуза рассмотрело вопрос о «разH
работке» кафедр. На этом заседании речь
шла о восьми кафедрах, в августе количеH
ство предполагаемых к открытию кафедр
увеличилось до 23 [8, л. 35 об., 50].
В 1924 г. последовала новая оптимизаH
ция НПИ: учебная жизнь всех его отделеH
ний подлежала перестройке в соответствии
с директивами Всероссийской педагогичесH
кой конференции (февраль 1924 г.), котоH
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рые нацеливали на создание новых учебных
планов «на принципе или индустриального
или сельскохозяйственного уклона, прониH
занных сближением теории с практикой
школьного дела и краеведением» [9, л. 108].
В рамках «технического уклона» вуза в учебH
ных программах появились новые дисципH
лины: на физикоHтехническом отделении –
машиноведение и технология, на общеH
ственноHэкономическом – технология.
Первокурсникам всех отделений читался
курс «Введение в современную технику»
[10, л. 38].
1924–1925 академический год тоже озH
наменовался целой серией инноваций, наH
целенных на улучшение качества преподаH
вания и разноплановой работы института.
В частности, 18 сентября 1924 г. на заседаH
нии Учебного совета был поставлен вопрос
о дальнейшем «пронизывании программ
производственным уклоном и о переходе
на новые методы преподавания, сочетая
лекционные, лабораторные, семинарские и
исследовательские методы» [11, л. 1 об.].
Летом 1926 г. в ходе очередной оптимиH
зации советской системы высшего образоH
вания НПИ стал педагогическим факульH
тетом Нижегородского госуниверситета,
сохранив в своем составе пять отделений.
Как отмечалось в одном из официальных
документов, «с присоединением ПИ к НГУ
получилась некоторая экономия в хозяйH
ственной части прежних вузов, но в смысле
увеличения материальной базы положиH
тельных результатов не получилось» [10,
л. 41]. Педфакультет, сравнительно с педH
институтом, сумел несколько улучшить
свои количественные показатели, хотя эти
тенденции явно наметились еще до объедиH
нения.
Тем не менее кадровый голод, осложH
нявший жизнь нижегородского педагогиH
ческого вуза с первых шагов, не потерял
своей остроты и в университетский период.
Из 80 преподавателей лишь 54, в том числе
9 профессоров, состояли в штате педфака,
остальные числились на других факультеH
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тах университета [12, л. 65]. Многие ставH
ки на кафедрах педагогического факультета
годами оставались вакантными, вследствие
чего по ряду дисциплин лекции просто не
проводились. «Педфак держался решиH
тельного курса на приглашение новых поH
стоянных квалифицированных работников
на кафедры», тем не менее к 1 апреля
1929 г. были «полностью обеспечены научH
ными силами кафедры Естественного ОтH
деления, почти полностью ФизикоHТехниH
ческого, значительно улучшилось дело на
Полит[ико]HПросвет[ительском] ОтделеH
нии, недостаточно на Отделении Языка и
литературы, которые имеют еще много
приезжих работников из Москвы» [13, л.
117]. К этому времени, т.е. к последнему
году существования педфака в составе
НГУ, вакантной оставалась даже ключевая
педагогическая кафедра, которую временH
но возглавлял москвич. Кроме того, «наезH
дом из Москвы» работали: на кафедре теоH
рии и истории русской литературы – проH
фессор, известный в прошлом анархоHтеоH
ретик И.С. ГроссманHРощин, на кафедре
истории западной литературы – профессор
Б.А. Грифцов, на кафедре всеобщей истоH
рии – доцент Лавровский и другие [13,
л. 117, 121об., 122].
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Впрочем, через три года после слияния
с университетом нижегородская кузница
педагогических кадров получила еще один
шанс начать самостоятельную жизнь. НиH
жегородский педагогический институт воH
шел в третье десятилетие своего существоH
вания в новом качестве.
В марте 1930 г. власти Нижегородского
края вышли на всесоюзный уровень с предH
ложением о разделении НГУ на шесть инH
ститутов. С опорой на это предложение и в
соответствии с решением Пленума ЦК
ВКП(б) о реорганизации высших учебных
заведений по отраслевому принципу праH
вительственная комиссия 14 апреля 1930 г.
постановила раздробить НГУ на институH
ты. Среди них значился и Педагогический,
главой которого был назначен директор
П.И. Шульпин.
Перед педагогическим вузом ставились
важные задачи. Одна из них – создать ноH
вую генерацию учителей, которые могли бы
нести в массы вместе с образованием ценH
ности нового социальноHполитического
строя. Другая задача НПИ первой половиH
ны 1930Hх гг. – соответствовать в подготовH
ке педагогических кадров «будням великих
строек» первых пятилеток, курсам индусH
триализации и коллективизации. Одним из
проявлений такого соответствия стал унасH
ледованный от поры университетской вклюH
ченности «бригадноHлабораторный» метод,
распространявшийся на всех уровнях соH
ветской школы с 1918 г. В «трудовой шкоH
ле работы» Страны Советов были отменеH
ны экзамены, взыскания, балльные оценH
ки. Перевод учащихся с курса на курс, выH
пуски из вуза производились по отзывам
ученого совета об исполнении работы. ВмеH
сто студенческих групп вводились бригаH
ды, вместо лекционных курсов – «лабораH
торные» занятия. Контроль и проверка знаH
ний студентов проводились на испытаниH
ях, где отчитывался лишь бригадир. И если
студенты могли быть довольны подобным
обучением, то преподаватели удовлетвореH
ния не получали.

Такой вывод проистекает из наблюдеH
ний парторганизации за «качеством» проH
фессорскоHпреподавательского состава (42
преподавателя). Из 16 профессоров НПИ
на 1930 г. лишь один состоял в ВКП(б), зато
15 «окончили старую школу», а двое проH
фессоров происходили из дворян. Из 25
доцентов девять имели отношение к
ВКП(б), и лишь шесть человек «окончили
старую школу». Из пяти старших ассистенH
тов только один «окончил старую школу»
и, видимо, он же происходил из дворян.
Среди шести младших ассистентов два имеH
ли отношение к ВКП(б) и четыре человека
«окончили старую школу». Понятно, что
большинство преподавателей НПИ не могH
ли быть довольны новым форматом препоH
давания в вузе. Они не скрывали, что маркH
сизм как научная парадигма оказывался
«вне их деятельности». Вот несколько циH
тат из партийного отчета по проверке НПИ
в 1930 г.: «Называющие себя марксистами
(Архангельский, Бочкарев) на деле часто
встают на не марксистскую точку зрения.
Это сказывается особенно в вопросах анH
тирелигиозных: при проработке установок
мировоззренческого порядка, как правило,
никто не касается моментов антирелигиозH
ных»; «Физик Зильберман не дает ничего о
диалектике в физике»; «В вопросах метоH
дологии ни слова не говорится о марксизH
ме, диалектике. Это ярко сказывается в их
не понимании вопросов марксистской пеH
дагогики. Надо отметить, что с вопросами
педагогики и коммунисты или совсем или
очень мало знакомы»; «…проф[ессора] и
препод[аватели] заявляют на словах, что
они перешли на новые методы, на деле этоH
го еще нет» [14, л. 5].
Такая инертность нижегородских преH
подавателей в претворении новых методик
в ближайшей перспективе оправдала себя.
В 1931 г. вышло постановление ЦК ВКП(б),
и в 1932 г. – постановление ЦИК СССР,
посвященные учебным программам и режиH
му начальной, средней и высшей школы и
техникумов. В них отвергался бригадноH
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лабораторный метод, возвращались лекH
ции, зимние и весенние экзаменационные
сессии.
В 1930 г. в НПИ обучалось 819 студенH
тов. Среди них преобладали дети служаH
щих и специалистов. Руководству НГУ от
партийных учреждений вменялось в вину
то, что зимой 1929–1930 г. студенты педаH
гогического факультета (войдет в состав
НПИ) в летней одежде собирали милостыH
ню в 20Hградусный мороз [15, л. 7]. Этот
факт подстегнул дирекцию НПИ принять
меры к тому, чтобы его студенты выглядеH
ли обеспеченными для нормальной учебы
[16, л. 26].
Нижний Новгород, бывший в 1930 г.
центром Нижегородского края, должен
был стать флагманом социалистического
строительства в национальных районах.
При этом национальный состав студенчеH
ства (почти 700 составляли русские, неH
сколько десятков были евреями, на третьем
месте шли чуваши, затем – мордва и латыH
ши, татары, марийцы, белорусы и поляки)
не соответствовал данной задаче. В связи с
этими обстоятельствами остро переживалH
ся скандал, связанный с уходом из инстиH
тута студентовHудмуртов.
В конце 1930 г. в газете «НижегородH
ская коммуна» была опубликована заметH
ка «Остатки шовинизма». В ней НПИ обH
винялся в дискриминации студентовHудH
муртов, покинувших институт. Было опеH
ративно проведено служебное расследоваH
ние, в ходе которого выяснилось
следующее. Поступившие в институт четыH
ре студентаHудмурта в силу переполненноH
сти общежития были ненадолго заселены
вместе с другими студентами в неприспоH
собленное помещение, пока шел ремонт
комнаты, предназначенной для них. УдмурH
ты сразу стали получать стипендию по 50
рублей. На них от профкома и администH
рации были выделены 128 рублей наличH
ных денег, ордера на получение одежды.
Они же в кредит питались в столовой [15,
л. 58–59 об.]. Эти услуги были оказаны до
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появления заметки в газете. Подтасовка
фактов была сделана для того, чтобы приH
дать нежеланию учиться вид протеста проH
тив шовинизма [17, л. 3].
В 1931 г. в НПИ решались задачи «улучH
шения» социального состава студенчества.
Студенты соревновались по успеваемости,
охвату культурноHмассовой работой радиоH
центра, городского театра, трамвайного
парка, газеты «Ленинская смена», по полиH
технизации подшефных школ.
Одновременно партийное руководство
все пристальней вглядывалось в политиH
ческое и идеологическое лицо профессорH
скоHпреподавательского состава: 18 проH
фессоров (1 член партии), 48 доцентов (20
членов партии), 37 ассистентов. ОбследоH
вание, проведенное крайкомом партии,
показало: «Подавляющая часть професH
суры, значительная часть доцентов и асH
систентов консервативна… Часть работниH
ков скрыто или явно враждебны в отноH
шении марксизма, протаскивают чуждую
идеологию при проведении курсов (идеаH
лизм в методологии физики на вводных
лекциях у Зильбермана, черты махизма в
теории эволюции у Некрасова, отсутствие
критики на фрейдизм у Василейского»;
предлагалось избавиться от ряда работниH
ков. Партийное руководство отмечало
изъяны в кадровом составе ФТО («В осH
новной своей массе ппс консервативен и
часть даже реакционно настроены – ЗильH
берман. Активно действующие в работе
научные силы (Майер, Брайцев и др.) ни в
коем случае не выражают действительной
преданности диктатуре пролетариата, а
лишь только преследуют свои личные
цели» [17, л. 35, 46, 47]) и ЛИТЛО [18,
л. 10, 10 об.]. Шла борьба за политичесH
кую и моральную чистоту. Так, студент
Белов в 1931 г. был исключен из партии и
института за «разложение в быту (связь с
проститутками, пьянство) и растрату обH
щественных денег в сумме 900 рублей». За
«заражение упадничеством Есенинщиной»
студентка ЛИТЛО Румянцева была исH
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ключена из комсомола и института [17,
л. 2, 3; 19, л. 9–10 об.].
В 1932 г., когда в связи с переименоваH
нием Нижнего Новгорода институт стал
Горьковским государственным педагогиH
ческим институтом (ГГПИ), борьба за «праH
вильное» преподавание физики и матемаH
тики продолжилась. Было отмечено, что
профессор Зильберман не признал идеалиH
стических, кантианскоHмахистских взгляH
дов в своих научных работах, игнорировал
учение Маркса – Ленина, проповедовал
идеалистические теории, выдвигал в аспиH
ранты лиц, «стоящих в стороне от ИнстиH
тутской общественности», не изучал маркH
сизмHленинизм под предлогом загруженH
ности преподаванием, за что был уволен.
На математическом отделении возникла
группировка студентов, отказывавшихся
посещать субботники и антирелигиозные
собрания. Ассистент кафедры педагогики
Можаев, заявивший, что кулака можно пеH
ревоспитать, если принять его в колхоз,
был уволен [20, л. 1–2, 3, 5–6]. За «низкое
качество» занятий «преподаватель истоH
рии… Голиков» также был уволен; было
вынесено постановление парторганизации
о студенческих собраниях, посвященных
качеству работы преподавателей [21, л. 8–
9, 24, 25 об., 26].
Руководство института беспокоилось и
по поводу низкого культурного уровня стуH
дентов. Было решено создать Культурный
университет [21, л. 1, 2]. В 1934–1935 учебH
ном году все студенты ГГПИ должны были
выполнить культминимум: прослушать
лекции курса, на который записались, проH
читать художественные книги «правильH
ных» советских авторов (например, А.А.
Фадеева, М. Горького) и классиков («Пуш
кин – “Евгений Онегин”, “Капитанская дочH
ка”; Гоголь – “Ревизор”, “Мертвые души”;
Достоевский – “Преступление и наказаH
ние”, “Братья Карамазовы”»; Шекспир –
“Гамлет”, “Отелло”; Гете – “Фауст”; Шил
лер – “Коварство и любовь”, “Разбойники”;
Байрон – “ЧайльдHГарольд”, “Манфред”;

Бальзак – “Отец Горио”, “Шагреневая
кожа”; Золя – “Углекопы”») и др., посетить
антирелигиозный, художественный, естеH
ственный музеи и экспозицию, посвященH
ную XVII съезду ВКП(б), дважды в месяц
сходить в кино и театр, посетить в году не
менее двух вечеров классической музыки и
собрать из газет 100 иностранных слов и
объяснить их [22, л. 78–79 об.].
В 1935 г. институт потрясли гонения на
преподавателей и студентов. В январе
1935 г. декан исторического факультета
«троцкист Бочаров» выступил «с клеветниH
ческими обвинениями» в адрес Крайкома
ВКП(б) (упреки партийным работникам,
оставившим работу в институте) и был исH
ключен из партии. Студент Запотылок выH
разил сочувствие убийце С.М. Кирова. ПреH
подаватель диалектического материализма
Фуртичев якобы состоял в «подпольной
организации троцкистов» и был арестован
НКВД. Философ Дубинский заявил, что
философия не зависит от политики и что
преподаватель философии не отвечает за
политическую грамотность студентов, за
что был снят с работы [23, л. 67–69].
Завершая экскурс в историю НГПУ в
1910–1930Hе гг., обратим внимание на наH
учную деятельность, которую вели препоH
даватели института. В 1937 г. на кафедре
педагогики разрабатывались вопросы налаH
живания дисциплины в школах, преподаH
вания истории техники в средней школе,
нравственного воспитания, психологии техH
нического изобретательства, методики доH
машних заданий.
В штудиях кафедры истории народов
СССР преобладала революционная тематиH
ка: «Рабочие Ижевского завода до рефорH
мы 1861 г.», «Парторганизация и восточH
ный фронт» и др. На кафедре всеобщей
истории профессор С.И. Архангельский
готовил к изданию вторую часть труда, поH
священного аграрному законодательству
Английской революции XVII в., и перевод
книги Анри Пиренна «Средневековые гоH
рода и развитие торговли» (вышла в издаH

Ю би лей

тельстве ГГПИ в июле 1941 г.). Кафедра
политэкономии была представлена исслеH
дованием П.И. Заррина «Экономическое
учение Р. Оуэна».
Кафедра методики естествознания ориH
ентировалась на преподавание биологии в
школе. На кафедре химии изучалось влияH
ние низких температур на коллоидные раH
створы, разрабатывались темы «Уплотнение
хлористоHуксусноHэтилового эфира под
влиянием третичного бутила», «Отношение
производных ацетилена и его гомологов к
хлороHбромоHодноосновным, одноатомным
кислотам». Кафедра зоологии специализиH
ровалась на гельминтофауне домашних и диH
ких птиц, лисиц, белок, выхухолей. ПроH
фессор кафедры ботаники В.С. МихайловH
ский изучал болезни кормовых растений,
пшеницы и томатов Горьковского края.
Исследования по кафедре математики:
«Ряд Дирихле», «Исследование аналитиH
ческих свойств интегралов уравнений: анаH
литические функции комплексных переменH
ных», «Исследование аналитических
свойств интегралов уравнений вида» – вел
профессор И.Р. Брайцев. На кафедре фиH
зики научную работу по темам «Тонкая
структура кривой намагничивания дефорH
мированного ферромагнетика», «ПостоянH
ная Верде вблизи точки Кюри», «Влияние
емкости на точность ферромагнетических
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измерений» коорH
динировал професH
сор К.К. СтародубH
ровский.
Сотрудники каH
федры языка и русH
ской литературы
вели активный наH
учный поиск по
следующим наH
правлениям: «Из
истории литераH
турного языка XVII
века НижегородH
ского края», «Из
истории с. Б.HБолH
дина Горьковского края (по материалам арH
хивов и по воспоминаниям болдинцев)»,
«Раннее творчество М. Горького», «ТворH
ческая история произведений Некрасова
(60–70 гг.)», «Акмеизм и творчество ГумиH
лева» (кандидатская диссертация преподаH
вателя Рюрикова, видимо, не была заверH
шена, о чем свидетельствует приписка каH
рандашом: «империалистическое течение
русской поэзии (акмеизм)» [24, л. 1–5 об.].
Сложной и противоречивой предстает
жизнь Нижегородского педагогического в
первые десятилетия его существования.
Зависимость от политических и идеологиH
ческих потрясений затрудняла, но не могH
ла остановить процессы обучения и научH
ного поиска преподавателей и студентов
первого в Нижнем Новгороде педагогичесH
кого вуза.
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Музей истории НГПУ
как особое педагогическое
пространство

В статье анализируется роль вузовского музея истории как особого образователь
ного пространства. На примере истории формирования концепции музея НГПУ и его
современного состояния оценивается образовательный потенциал музея в подготов
ке студентовпедагогов.
Ключевые слова: музей истории, образовательный тип музея, музейная педагоги
ка, культурнопросветительское и педагогическое пространство.
Новая модель высшего образования в
педагогическом вузе предполагает формиH
рование у студентов необходимых в пракH
тической деятельности учителя компетенH
ций. Современный педагог, школьный учиH
тель видится как специалист, обладающий
широкой гуманитарной эрудицией. Его проH
фессиональная ориентация определяется
вниманием к духовноHнравственным и кульH
турноHисторическим традициям прошлого.
В то же время образовательные концепции
требуют от педагога прежде всего практиH
коHориентированных подходов к цели учебH
ного процесса. В этом смысле использоваH
ние в работе преподавателя обширных возH
можностей, которые предоставляет музейH
ное дело, поможет современному педагогу

решать в своей учебной и воспитательной
деятельности практические задачи, т.е. ориH
ентировать ученика или студента в соответH
ствии с теми задачами, которые ставит пеH
ред ним конкретный предмет, модуль, учебH
ная дисциплина.
В современных образовательных учрежH
дениях идея создания школьного музея наH
бирает обороты. Так, во многих школах НижH
него Новгорода существуют музеи истории
школы, проводятся тематические выставки
(например, «История простой вещи»), юбиH
лейные выставки, посвященные победе в ВеH
ликой Отечественной войне. Большую рабоH
ту в этом плане проводит Дворец Творчества
Юных им. В.П. Чкалова. К числу недавних
значимых для города событий следует отнеH

Ю би лей
сти открытие в школе № 19 г. Нижнего НовH
города уникального музея, посвященного
жизни и творчеству русского писателяHэмигH
ранта Е.Н. Чирикова.
Музей образовательного типа, каким,
как правило, является музей истории учебH
ного заведения, позволяет вести с ученикаH
ми/студентами многоплановую экскурсиH
онную работу, формировать у них навыки
научноHпрактического исследования и арH
хивной работы. Таким образом, обладая
полифункциональностью, музей начинает
играть роль не только культурноHпросвеH
тительного, но и педагогического центра.
Следовательно, возникает особое проH
странство музейной педагогики, внутри
которого каждый посетитель рассматриваH
ется как активный субъект познавательноH
го процесса. Эта идея актуализировалась в
отечественной науке на рубеже 80–90Hх
годов XX в., когда в Москве и СанктHПеH
тербурге открылись научноHпрактические
центры музейной педагогики, творческая
лаборатория «Музейная педагогика». В наH
стоящее время в этой области ведут исслеH
довательскую работу Российский институт
культуры и Московский институт развития
образовательных систем – МИРОС; много
лет существует объединение музейных пеH
дагогов под руководством Е.Г. Вансловой.
В структуре НГПУ музей истории предH
ставляет собой именно такое особое проH
странство – площадку для разработки разH
личных идей в педагогической области, в
том числе в сфере музейной педагогики.
Работа музея истории НГПУ, взаимодейH
ствие профессорскоHпреподавательского
состава и студенческой аудитории в рамH
ках музейного пространства позволяют
охватить широкий спектр педагогических
задач, в том числе касающихся формироH
вания компетентностного подхода к обуH
чению. В связи с этим следует обозначить
несколько позиций, характеризующих муH
зей истории НГПУ как 1) собственно муH
зейную площадку, хранилище архивных
материалов и запасников истории вуза;
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2) учебную аудиторию, а также территоH
рию для проведения архивной практики;
3) место проведения научноHисследовательH
ской работы.
В 2010 г. музей истории НГПУ отметил
свое 40Hлетие. В его фондах хранятся матеH
риалы по истории развития учебных завеH
дений, являющихся предшественниками
современного педагогического вуза. Если
Нижегородский государственный педагоH
гический университет уже прошел 100HлетH
ний путь развития, то история, например,
Нижегородской губернской мужской гимH
назии началась еще раньше – в 1807 г.
Современный музей возник на базе исH
торикоHмемориальной экспозиции, посвяH
щенной семье Ульяновых, и был открыт 21
апреля 1970 г. В музейной экспозиции тех
лет так же, как и в нынешнем музее истоH
рии НГПУ, реализована концепция обраH
зовательного и воспитательного центра в
вузе и городе. Она отражала важные этапы
становления гимназического образования,
большинство экспонатов относились к наH
чалу деятельности выдающегося педагогаH
демократа Ильи Николаевича Ульянова,
быту молодой семьи, служебной и педагоH
гической деятельности коллег Ильи НикоH
лаевича по гимназии в 60Hх годах XIX в.
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У истоков создания музея семьи УльяноH
вых стояла группа ученых историкоHфилоH
логического факультета. В состав рабочего
комитета по созданию музея входили доцент
кафедры истории СССР К.Н. Хамов, проH
фессор кафедры литературы Л.М. Фарбер,
доцент кафедры истории СССР, краевед И.А.
Кирьянов. Секретарем комиссии была доцент
кафедры всеобщей истории Э.Г. Воденисова.
В начале 1985 г. было принято ПоложеH
ние о музее семьи Ульяновых как межфаH
культетском подразделении института, неH
посредственно подчиненном ректору и дейH
ствующем в составе кафедры истории СССР.
Музей вел экскурсионную, научноHисH
следовательскую и воспитательную рабоH
ту. Был выпущен путеводитель – «Музей
семьи Ульяновых», автор которого – канH
дидат исторических наук, доцент кафедры
истории России В. В. Ниякий (Горький,
1988). Переиздание путеводителя – «НиH
жегородские годы семьи Ульяновых» –
осуществлено им в 1990 г.
Образовательный и просветительский
характер музея позволял вузу проводить
значительную воспитательную работу. В
1985 г. почетным гостем музея стал известH
ный педагогHноватор, членHкорреспондент
Академии педагогических наук Ш. АмоH
нашвили, высоко оценивший «маленький
музей». По словам педагога, «музей обогаH
тил его полезными знаниями о прошлом
Нижнего Новгорода» [1].
В начале 90Hх гг. началось преобразоваH
ние музея семьи Ульяновых в развернутую
музейную экспозицию в здании на ул. УльH
янова, 1 – в Нижегородском государственH
ном педагогическом институте/университеH
те. В эти годы директором музея был доH
цент кафедры истории России В.В. Ниякий,
в начале 2000Hх директором музея истории
НГПУ стала доцент кафедры современной
истории России, кандидат исторических
наук Э.М. Фильченкова. К этому периоду
относится формирование новой концепции
музея истории НГПУ. Экспозиция дополH
няется материалами Нижегородской гуH

бернской мужской гимназии, архивными
источниками, личными вещами и материаH
лами гимназистов (например, похвальныH
ми грамотами гимназиста Павла ВинограH
дова). В настоящее время музейная экспоH
зиция представляет собой историю развиH
тия образования и образовательных учрежH
дений, восприемником которых считается
современный НГПУ. Трансформация эксH
позиции проходила сравнительно легко, так
как и прежняя концепция музея строилась
на внимании к педагогической и образоваH
тельной деятельности И.Н. Ульянова. СвоH
еобразное генеалогическое древо НГПУ
позволяет проследить этапы становления
и развития учебных заведений, стоявших у
истоков современного вуза.
Экспозиция музея хранит документальH
ный рассказ о деятельности учебных завеH
денийHпредшественников НГПУ (в том чисH
ле мужской губернской гимназии, учительH
ского института, педагогического институH
та), планах учебной работы, жарких споH
рах о возможностях и путях развития
системы образования, о преподавателях и
учениках гимназии, составивших ее славу.
Так, в стенах гимназии учился, а затем слуH
жил учителем истории П.И. МельниковH
Печерский, ее закончили знаменитые истоH
рики С. Ешевский и К. БестужевHРюмин,
композитор М.А. Балакирев, писатель П.Д.
Боборыкин, философ В.В. Розанов.
В 1980–90Hе гг. директором музея и соH
трудниками кафедр истории России, истоH
рии современной России, общей педагогиH
ки собирается и анализируется материал,
связанный с биографией учителей, дирекH
торского корпуса (К.И. Садоков, И.С. БаH
ранов, Г.Г. Шапошников, П.И. Мельников)
и выпускников губернской гимназии (СтеH
пан Ешевский, Константин БестужевHРюH
мин, Василий Розанов, Семен Франк и др.).
Создается экспозиция, собираются и
обрабатываются архивные материалы, поH
священные директорам и ректорам учиH
тельского института и педагогического инH
ститутаHуниверситета: В.К. Беллюстину,
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В.К. Либединскому, Д.Г.Лурье, П.И. ШульH
пину, Н.П. Кирееву и др.
Появляется выставочная витрина, отраH
жающая развитие вузовской науки в посH
левоенные годы, становление ведущих наH
учных школ педагогического института в
1950–70Hе гг. XX в., когда здесь работали
выдающиеся ученые: проф. Л.М. Фарбер –
один из основоположников горьковедения,
И.И. Ермаков – проректор по учебной раH
боте, декан филологического факультета,
специалист по изучению творчества
М.А. Шолохова, проф. М.Я. Ермакова – веH
дущий специалист по изучению творчества
Ф.М. Достоевского; историки – членHкорH
респондент АН СССР С.И. Архангельский
и Н.М. Добротвор; астроном проф. В.В. РадH
зиевский; географ Л.Л. Трубе; химик Г.А.
Разуваев; математики И.Р. Брайцев, В.В.
Репьев; биолог, лауреат Государственной
премии СССР за 1980 г. проф. Е.С. ШалдыH
бина и др. В профессорской галерее размеH
щен потрет крупнейшего русского филоH
софа А.Ф. Лосева, который в 1919–21 гг.
читал лекции на литературноHисторическом
факультете института.
На современном этапе экспозиционные
материалы музея истории НГПУ обогащаH
ют новые поступления. Экспозиция и заH
пасники музея пополняются за счет докуH
ментов и личных вещей, подаренных музею
бывшими выпускниками и преподавателяH
ми вуза, их семьями: это гимнастерка, заH
четные книжки, студенческие билеты, письH
ма с фронтов Великой Отечественной войH
ны, рисунки и фотографии военных лет,
географические атласы и карты 1938 г.,
принадлежавшие студентам первого выпусH
ка географического факультета (1941 г.),
студенческие стихи предвоенных лет.
В музее хранится книжный фонд (200
ед.), состоящий из научных трудов ученых
вуза; публикации, посвященные истории
института, преподавателям и студентам
вуза; книги, принадлежащие выпускникам
гимназии.
В 2005–06 гг. были частично обновлены

63

музейные стенды, которые позволили разH
местить для показа посетителям вновь поH
ступившие экспозиционные материалы. В
2007 г. музею истории НГПУ переданы маH
териалы музея развития образования НиH
жегородской области, принадлежавшие
Нижегородскому институту развития обH
разования. Эти фонды в основном находятH
ся в запасниках (238 ед.).
В музее истории НГПУ и на факультеH
тах университета продолжается работа по
сбору материалов, связанных с историей
развития образования, гимназии и вуза,
научных направлений, сформировавшихся
в вузе. Об этом свидетельствуют мемориH
альные доски, расположившиеся на фасаH
де здания университета, посвященные маH
тематику А.М. Ляпунову, философу В.В.
Розанову, знаменитому полярнику, начальH
нику Гидрометеослужбы СССР Е.К. ФедоH
рову. Результатом этой работы стал ряд
научноHисследовательских статей, монограH
фий, коллективных монографий, очерков.
Среди них публикации ректора НГПУ
проф. Л.Е. Шапошникова о философском
наследии В.В. Розанова, материалы о годах
его жизни в Нижнем Новгороде, работы о
Нижегородской губернской мужской гимH
назии доц. Э. М. Фильченковой, вышедшие
в составе Розановской энциклопедии [2],
коллективный труд «Нижегородский педаH
гогический. Страницы истории» [3], колH
лективная монография «Нижегородская
школа XVIII – начала XX века: Очерки исH
тории образования» [4].
В последние годы особое значение в раH
боте музея приобретает сотрудничество с
кафедрой русской литературы (зав. кафедH
рой – проф. В.Т. Захарова), ставшей инициH
атором проведения международной конфеH
ренции «Нижегородский текст русской слоH
весности». В концепции конференции знаH
чительное место занимает взаимодействие с
музеем, исследование творчества русских
писателей, вышедших из стен нижегородH
ской гимназии и педагогического института.
Экспозиционный материал, связанный с
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творчеством П.И. МельH
никоваHПечерского,
П.Д. Боборыкина, В.В.
Розанова, Н.И. Кочина,
подчас определяет научH
ную проблематику в раH
боте не только сложивH
шегося, но и начинаюH
щего исследователя –
студента и аспиранта.
Музей истории
НГПУ проводит профH
ориентационные эксH
курсии с абитуриентами
вуза, консультативные
экскурсии со школьныH
ми исследовательскими
группами. В течение
2009–2011 гг. музей истории НГПУ приниH
мает участие в проектах нижегородского
Дворца творчества юных им. В.П. Чкалова
(конкурс школьных музеев боевой славы
города – к 65Hлетию Победы; проект по раH
боте со школьными исследовательскими
группами – «Научные школы вуза»). На базе
музея истории НГПУ работали ряд школьH
ных исследовательских групп, изучавших
научную деятельность ученых педагогичесH
кого института/университета. Отметим
творческие конкурсные работы, посвященH
ные жизни и педагогическому служению
выдающихся ученых: математика И.Р. БрайH
цева, лингвистов Н.М. Каринского и И.А.
Калинина, астронома В.В. Радзиевского. РаH
боты поисковых исследовательских групп
(школы №27 и №149 г. Нижнего НовгороH
да) получили апробацию на конференции,
приуроченной к 100Hлетию НГПУ и провеH
денной кафедрой общей педагогики.

На рубеже нового столетия в истории
Нижегородского государственного педагоH
гического университета музей продолжает
активное сотрудничество с преподавателяH
ми, студентами, школьниками города в разH
личных областях исследовательской и пеH
дагогической деятельности.
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DZYUBA E. THE MUSEUM OF NN SPU HISTORY AS A SPECIAL
EDUCATIONAL AREA
The article analyses the role of the university history museum as a special educational area.
Using the example of the conception development of NNSPU museum and its modern state
the article evaluates the pedagogical opportunities of the museum from the point of view of
the modern competence approach to training teachers.
Keywords: history museum, educational type of museum, museum education, cultural
and educational area.
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Опыт студенческого
самоуправления
в педуниверситете

В статье представлен опыт Нижегородского государственного педагогического
университета по созданию студенческого самоуправления. Раскрываются формы,
функции, направления деятельности студенческого самоуправления. Показана роль
студенческого самоуправления в социализации и воспитании личности.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, студенческий совет, социализа
ция, воспитание.
В новых социальноHэкономических услоH
виях нашей стране требуются инициативные,
творческие специалисты, способные брать
ответственность за все происходящее. ЧеH
ловек, имеющий профессиональную направH
ленность, профессиональные знания и умеH
ния, должен быть готов к постоянному дуH
ховному самосовершенствованию, быть
творческим, активным, самостоятельным,
умеющим делать выбор и решать жизненH
ные проблемы. Одним их средств включеH
ния студентов в социально значимую деяH
тельность выступает студенческое самоупH
равление, обеспечивающее индивидуальноH
личностное и профессиональное становлеH
ние будущего специалиста [1].
Студенчество как социальная группа
отличается динамичностью, мобильностью,
склонностью к инновациям, максимализH
мом, бескомпромиссностью. Одним из наH
правлений молодежной политики российH
ского государства является развитие стуH
денческого самоуправления в учреждениH
ях высшего и среднего профессионального
образования. В «Стратегии государственH
ной молодежной политики в Российской
Федерации» (2006) в качестве приоритетH
ной задачи заявляется создание и развитие
студенческого самоуправления: студент не
только может, но и должен принимать саH
мое активное участие в жизни своего учебH
ного заведения [2].
Студенческое самоуправление – это осоH
бая форма инициативной общественной деH
ятельности студентов, направленная на реH

шение важных вопросов жизнедеятельносH
ти студенческой молодежи, развитие ее соH
циальной активности и инициативы. Органы
студенческого самоуправления привлекаютH
ся к решению вопросов повседневной жизH
ни вуза на основе свободного открытого воH
леизъявления. Создание органов студенчесH
кого самоуправления обусловлено необхоH
димостью решения конкретной группы воH
просов и проблем в различных сферах
деятельности вуза самими студентами. СисH
тема самоуправления рассматривается как
механизм, позволяющий студентам участвоH
вать в управлении вузом на всех уровнях чеH
рез особые коллегиальные органы и общеH
ственные организации. Приоритетной задаH
чей менеджмента вуза становится обеспечеH
ние баланса между административным упH
равлением и самоуправлением студентов.
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Участие студентов в самоуправлении
способствует их социализации, развитию
общественной активности, межличностноH
му взаимодействию, творческой самореаH
лизации. Формирование социально значиH
мых качеств личности как педагогически
организованный, целенаправленный проH
цесс предполагает создание условий для
развития у студентов самостоятельности,
ответственности, активности и направленH
ности на самореализацию. ХарактеристиH
ками социально значимой деятельности
студентов являются:

ориентация на решение актуальных
социальных проблем;

профессиональная направленность
деятельности;

позитивные социальные ценности;

установка на саморазвитие.
При организации студенческого самоH
управления в НГПУ учитывалось нескольH
ко ключевых тезисов. ВоHпервых, смысл
студенческого самоуправления состоит не
в том, чтобы студенты включались в сущеH
ствующие пирамиды руководстваHисполнеH
ния, а в том, чтобы они приобретали личH
ный опыт демократических отношений и
осознавали различные его формы. ВоHвтоH
рых, студенческое самоуправление – это не
некая специальная деятельность студентов
«по управлению» студенческим коллектиH
вом в масштабе университета (отсюда расH
пространенное копирование парламентов,
правительств и т.п.), а режим протекания
совместной жизнедеятельности студентов,
который дает возможность для самореалиH
зации личности. В третьих, студенческое
самоуправление вырастает вокруг подгоH
товки и реализации конкретных коллективH
ных дел, проектов, событий – это участие в
социальном служении. Именно поэтому
нельзя «построить» систему самоуправлеH
ния внутри университета искусственно и
формально, ее можно только «вырастить»
в процессе деятельности [3].
В настоящее время студенческое самоH
управление в каждом конкретном вузе имеH

ет определенную форму, общие и частные
принципы, направления деятельности. В
НГПУ оно представлено в нескольких форH
мах: профком студентов, студенческий соH
вет, студенческий творческий центр, стуH
денческие педагогические отряды «Фокус»
и «Профи», жилищноHбытовая комиссия в
общежитии, студенческие клубы (спортивH
ный, философский, дискуссионный, литеH
ратурный и т.д.). Как многоуровневая и мноH
гомерная система, студенческое самоуправH
ление в вузе включает различные типы оргаH
низации студенческих сообществ, объедиH
няющих студентов в группы с целью
совместной деятельности.
Для изучения состояния и динамики
развития студенческого самоуправления
были проанализированы отчеты факультеH
тов по организации учебноHвоспитательноH
го процесса и участию студентов в деятельH
ности вуза, а также проведено анкетироваH
ние студентов (400 человек) и актива стуH
дентов восьми факультетов (80 человек).
Цель анкетирования – выявление наличия
органов студенческого самоуправления на
конкретном факультете и их организациH
онных форм, структуры, целей и задач,
направлений деятельности.
Результаты опроса показали, что подавH
ляющее большинство студентов (92%)
осознают значимость и необходимость стуH
денческого самоуправления для самореалиH
зации и саморазвития личности, для их буH
дущей профессиональной деятельности,
для организации жизни на факультете. 64%
готовы включиться в деятельность по саH
моуправлению. Вместе с тем, по данным
исследования, только 28% студентов постоH
янно участвуют в самоуправлении.
На факультетах университета органы
студенческого самоуправления функциоH
нируют в следующих формах: профбюро,
совет старост, студенческий совет, временH
ные творческие коллективы (клубы, кружH
ки, центры). Работа органов студенческого
самоуправления на факультетах осуществH
ляется по нескольким направлениям: учебH
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ноHадминистративное (совет старост); соH
циальноHбытовое (жилищноHбытовая коH
миссия); социальноHправовое (профбюро);
культурноHмассовое; спортивноHоздоровиH
тельное; научноHисследовательское (стуH
денческое научное общество); редакционH
ное; информационное.
Анализ состояния студенческого самоH
управления на факультетах свидетельствуH
ет о достаточно высокой активности и оргаH
низованности учащейся молодежи. Формы
реализации студенческого самоуправления
различны, их сочетания многообразны, что
позволяет успешно решать многие задачи
организации учебноHвоспитательного проH
цесса (развития студенческой науки, досуH
га, спорта, отдыха и др.).
Итак, главной целью студенческого саH
моуправления является организация жизH
недеятельности студенческого коллектиH
ва через участие в управлении вузом.
Функции органов студенческого самоупH
равления определяют их выборные оргаH
ны. Учитывая практический опыт самоупH
равления, можно выделить следующие его
функции:
z
координация деятельности общеH
ственных и профсоюзных студенческих
организаций;
z
социализация студентов по мере
опробования ими различных ролей в ходе
выполнения созидательных дел;
z
профориентационная работа в периH
од педпрактики (проект «Абитуриент»);
z
взаимодействие с органами студенH
ческого самоуправления других учебных
заведений региона;
z
поиск и включение в общественную
работу социально активных студентов, стиH
мулирование деятельности студенческих
объединений;
z
участие в организации и управлении
учебноHвоспитательным процессом;
z
вовлечение в квазипрофессиональH
ную деятельность через волонтерскую, исH
следовательскую, познавательную, проH
ектную работу;
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z
представление интересов студентов
на всех уровнях;
z
разработка и реализация собственH
ных социально значимых программ и подH
держка студенческих инициатив;
z
создание единого информационного
пространства для взаимодействия студенH
тов и администрации вуза;
z
профилактика асоциальных проявH
лений в студенческой среде;
z
трудоустройство (решение проблеH
мы вторичной занятости студентов и поисH
ка работы для выпускников, формироваH
ние трудовых студенческих отрядов);
z
участие в процедурах назначения
стипендий и распределения мест в общежиH
тиях;
z
поддержка студенческих семей и
малообеспеченных категорий студентов;
z
организация досуга, отдыха и оздоH
ровления студентов;
z
анализ студенческих проблем, опреH
деление перспектив и путей их решения;
z
выражение интересов студенческой
молодежи на вузовском уровне, взаимоH
действие с органами исполнительной и заH
конодательной власти.
Студенческое самоуправление возникаH
ет в том случае, если имеется совместная
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деятельность и интерес, есть общие собыH
тия, проекты, дела. Так, структура студенH
ческого совета НГПУ реализует проектноH
целевой подход и включает в себя эффекH
тивные группы взаимодействия (рис. 1), по
существу, проектные группы, поскольку
элементарной единицей студенческого саH
моуправления является проект.

альноHвоспитательная работа с детьми;
формирование корпоративной культуры.
В рамках каждого направления реалиH
зуются проекты. В частности, в НГПУ наиH
более крупными являются: конкурс «ЛиH
дер XXI века», конкурс «Лучшая группа
НГПУ», школа лидеров «Большая перемеH
на», проведение праздников (праздник перH
вокурсников «НаH
чало», «СтуденчесH
кая свеча», «СтуH
денческая весна»),
выпуск вузовской
газеты «СтуденчесH
кая правда» и фаH
культетских газет и
журналов «ФилоH
ня», «ФФК» и др.,
межвузовский проH
ект «Моя инициаH
тива в образовании»
и др. Одним из важH
ных проектов являH
ется шефство стуH
дентов над ЗолинсH
ким детским домом,
приютом «Улыбка»
Автозаводского
района, онкологиH
Рис. 1. Структура студенческого совета
ческим отделением
областной детской
В проектные группы входят студенты больницы. Будущие педагоги систематичесH
разных факультетов и курсов, занимающиH ки собирают средства, выезжают к детям с
еся разработкой и реализацией конкретных подарками, проводят новогодние праздниH
проектов разного уровня – как общеуниH ки, рыцарские турниры, спортивные игры,
верситетских, факультетских, так и на уровH а главное – общаются с детьми.
не группы или отдельного студента. НаH
Студенческий совет осуществляет свою
правления деятельности проектных групп деятельность в контакте со студенческими
соответствуют основным сферам жизни объединениями, структурными подраздеH
студенческой молодежи: учебная работа; лениями вуза и другими организациями.
научноHисследовательская деятельность; Таким образом, взаимодействие с внешниH
гражданскоHпатриотическое воспитание; ми социальными партнерами значительно
обучение студенческого актива; пропаганH обогащает социальный опыт, развивает
да здорового образа жизни и профилактиH инициативу студентов.
ка вредных привычек; организация досуга;
Безусловно, реальный потенциал стуH
благоустройство территории и помещений денчества используется пока не полностью.
вуза; межвузовское взаимодействие; социH Это предопределяет необходимость дальH
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нейшего совершенствования работы оргаH
нов студенческого самоуправления, создаH
ния соответствующих условий для реалиH
зации конкретных действий со стороны
руководства вуза. Администрация оказыH
вает сегодня организационную, методичесH
кую и материальноHтехническую поддержH
ку студенческим объединениям, привлекаH
ет студентов к участию в работе структур
студенческого самоуправления, организуH
ет обучение студентов основам самоуправH
ления («Школа управления», «Школа воH
жатых»), поддерживает студенческие иниH
циативы, проводит научноHпрактические
конференции, семинары, совещания по
вопросам развития студенческого самоупH
равления, оказывает содействие в издании
сборника студенческих работ «Неофит»,
студенческих газет и журналов и т.д. ПроH
блемы студенческого самоуправления обH
суждаются на ректорате, Ученом совете
вуза.
Подчеркнем, что высокая степень самоH
стоятельности студентов в учебной и внеH
учебной деятельности, креативность и споH
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собность к управлению и самоуправлению,
воспитанию и самовоспитанию являются не
только критерием эффективности воспитаH
тельной работы в вузе, но и важным покаH
зателем степени готовности выпускника к
будущей профессии.
Иными словами, индивидуальноHличноH
стное и профессиональное становление буH
дущего педагога невозможно без включеH
ния его в социально значимую творческую
деятельность, без участия в практической
реализации управленческих решений в вузе.
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Научное руководство
аспирантами: социально
психологические аспекты

В статье рассматриваются психологические факторы успешности взаимодействия
научного руководителя и аспиранта, представлены некоторые модели научного ру
ководства.
Ключевые слова: подготовка исследователей, аспирантура, научное руководство,
стиль взаимоотношений.
Подготовка молодых ученых в аспиранH
туре или в формате соискательства предH
полагает овладение навыками организации
и проведения научных исследований. Как
правило, этот процесс проходит под рукоH
водством опытного наставника, т.е. эффекH
тивность его результатов зависит не тольH
ко от желания и усилий аспиранта, но и от
умения научного руководителя организоH
вать их взаимодействие, которое позволиH
ло бы начинающему исследователю приобH
рести необходимые компетенции и в то же
время найти свой путь в науке. Нужно скаH
зать, что обильная отечественная педагоH
гическая литература по тематике проведеH
ния диссертационного исследования и подH
готовке диссертации практически целиком
посвящена только одной стороне научного
руководства – инструктированию по повоH
ду формальных и неформальных аспектов
подготовки текста и представления его в
диссертационный совет. К сожалению, в
этих публикациях, по существу, ничего не
говорится о взаимоотношениях научного
руководителя и аспиранта и о той роли,
которую они играют в процессе работы над
диссертацией. На данный момент нам неH
известно ни одного российского исследоH
вания, в котором предметом изучения стаH
ли бы способы научного руководства и хаH
рактеристики личности научного руководиH
теля, а также влияние взаимоотношений с
ним на результаты обучения в аспирантуH
ре. Обратимся поэтому к зарубежному

опыту, где проблематика эффективности
научного руководства достаточно часто стаH
новится полем эмпирических социальноH
психологических исследований.
В большинстве известных университеH
тов в англоHсаксонских странах и западноH
европейских странах аспирант (соискатель
степени PhD) должен выполнить исследоH
вание под руководством одного или двух
членов постоянного преподавательского
состава вуза. Эти руководители не только
осуществляют тьюторское сопровождение
аспиранта, но и играют главную роль в оценH
ке качества итоговой рукописи. Таким обH
разом, успех подготовки аспиранта во мноH
гом зависит от характера деятельности его
руководителя. Последний должен предосH
тавить аспиранту время для консультаций
и, используя свой опыт, оказать поддержH
ку и содействие развитию его исследоваH
тельских навыков и установок. Так, социоH
логические опросы показывают: хотя часH
тота встреч руководителя и аспиранта игH
рает важную роль, решающее значение имеH
ет все же качество этих встреч [1]. Многие
исследования говорят о том, что устойчиH
вые межличностные рабочие отношения
между руководителями и аспирантами явH
ляются гарантией прогресса в исследоваH
тельской работе и удовлетворенности асH
пирантов [2H5]. Отмечаются, в частности,
такие социальноHпсихологические эффекH
ты позитивного руководства, как чувство
компетентности, доверие к руководителю

Обсуждаем проблему
и уверенность в своих силах, социальноH
ролевая успешность у аспирантов [6, 7].
П. Дениколо выяснил, что, по мнению асH
пирантов, ключевыми положительными
качествами руководителей являются «наH
дежность, доверие студенту, эмоциональH
ная поддержка и поощрение инициативы,
информированность, а также готовность
делиться знаниями и опытом». Научные
руководители должны уметь слушать, поH
ощрять дискуссии и обсуждения, обеспеH
чивать постоянную обратную связь и подH
держку, быть энергичными и увлеченными
делом и, кроме того, демонстрировать “тепH
ло и понимание” [8]. Б. Сигрэм показал, что
хороших руководителей, по оценкам аспиH
рантов, можно охарактеризовать как «проH
фессиональных», «приятных» и «поддерH
живающих» [9].
Существует ряд проблем, которые моH
гут возникать в отношениях между рукоH
водителем и аспирантом. Чаще всего в исH
следованиях упоминают следующие сложH
ности.
Прежде всего, определенную напряH
женность может вызывать конфликт межH
ду ролью руководителя как источника подH
держки, с одной стороны, и его обязанноH
стью гарантировать качество диссертации
– с другой. Эту ситуацию можно обознаH
чить как «двойственную роль эксперта –
контролера и наставника» [10]. Дж. Хокки
трактует ее так: «значимость отношений
проистекает из их двойственности – из неH
обходимости сочетания личной заботы и
обязательств, с одной стороны, и приверH
женности конкретным учебным и научным
целям – с другой» [11]. К. Хулигэн описыH
вает положение научного руководителя в
терминах «конфликта между обязанносH
тями, возложенными на руководителя в
рамках вузовских требований по организаH
ции и проведению научного исследования,
и необходимостью оказывать поддержку
аспирантам в рамках их личной автономии
и независимости» [12].
В качестве источника напряженности
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отмечается также следующий. Стиль научH
ного руководства, необходимый для данH
ного конкретного аспиранта, может не соH
впадать с индивидуальным стилем руковоH
дителя, сложившимся на основе его личноH
го опыта и характерологических особенноH
стей. Например, научные руководители
демонстрируют либо стиль взаимодейH
ствия, который М. Синклер [13] метафоH
рично называет «все под контролем», т.е.
энергичный, предполагающий довольно
активное вмешательство в деятельность
аспиранта, либо его антипод: «делай, что
хочешь» – отстраненный стиль, который
оставляет аспирантов наедине с их проблеH
мами. Потребность аспирантов в том или
ином типе руководства может зависеть от
фазы их проекта. Проблема несовпадения
«темпераментов» руководителя и аспиранH
та может обсуждаться и в терминах «ориH
ентации на задачу» или «ориентации на личH
ность» [10].
В целом во многих учреждениях в принH
ципе не принято оценивать опыт научного
руководства и давать советы относительно
того, как оно должно осуществляться.
Между тем такие дискуссии могли бы быть
весьма полезными для совершенствования
качества работы аспирантов. Леонард и др.
[14] в обзорной работе, посвященной анаH
лизу влияния социального контекста на
эффективность аспирантских исследоваH
ний, пришел к выводу, что научный рукоH
водитель должен иметь более четкое предH
ставление о том, как развиваются его отноH
шения с аспирантом. Игнорирование качеH
ства рабочих отношений со стороны как
руководителя, так и аспиранта может стать
серьезным препятствием для продуктивноH
го сотрудничества.
Зарубежные исследования по этой теме
в массе своей опираются на так называеH
мый интерперсональный подход к анализу
социальных отношений. В рамках этого
подхода постулируется, что любое поведеH
ние в ситуации взаимодействия обладает
информационной ценностью, т.е. является
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коммуникацией. Человек не может не встуH
пать в коммуникацию, поскольку любое
действие или бездействие, активность или
пассивность передает информацию, т.е. влиH
яет на людей и заставляет их в свою очеH
редь реагировать. Отдельный элемент комH
муникации называется сообщением. Серию
сообщений, обмен которыми происходит
между людьми, называют взаимодействиH
ем. Основная метакоммуникативная аксиH
ома коммуникации: не вступать в коммуниH
кацию невозможно. Любая коммуникация
подразумевает передачу информации и поH
тому определяет отношения. Другими слоH
вами, коммуникация не только передает
информацию, но и детерминирует поведеH
ние. Эти две операции обозначают, соотH
ветственно, «описательным» и «побудиH
тельным» аспектами коммуникации [15].
Описательный аспект сообщения являH
ется, по сути, синонимом содержания
сообщения. Побудительный аспект отноH
сится к прагматике информации, т.е. к взаH
имоотношениям между людьми, находяH
щимися в коммуникации. Взаимодействие
можно рассматривать как обмен содержаH
тельными сообщениями, характеризующиH
ми отношения между участниками. Когда
люди взаимодействуют в течение длительH
ного периода времени, они формируют взаH
имные ожидания, которые, в свою очередь,
позволяют обнаружить характерные патH
терны обмена сообщениями относительно
отношений. Паттерны коммуникативных
сообщений, выражающих отношение к
партнеру, воспроизводимые в поведении
людей, участвующих в социальной систеH
ме, можно рассматривать в качестве межH
личностного стиля отношений. То, какой
стиль отношений формируется, зависит от
обеих сторон коммуникативного процесса.
Это означает, что, воHпервых, чейHлибо
стиль зависит в значительной степени от
другого участника коммуникации, и, воH
вторых, демонстрируемый стиль может
изменяться в различных отношениях челоH
века. В контексте нашего исследования это

означает, что поведение научного руковоH
дителя не только несет в себе содержание,
выражаемое словами, но и транслирует
коммуникативные послания, касающиеся
восприятия и оценки отношений между ним
и аспирантом.
Для описания этого «отношенческого»
аспекта поведения научного руководителя
можно использовать модель межличностH
ных отношений, предложенную Т. Лири
[16], в которой поведение людей рассматH
ривается в контексте двух измерений: влиH
яния и близости. Предполагается, что мнеH
ние человека о самом себе и о других люH
дях – партнерах по общению – с точки зреH
ния их поведения в группе чаще всего склаH
дывается на основе двух факторов,
которые обозначаются как «доминироваH
ние – подчинение» и «дружелюбие – агресH
сивность».
Эти два измерения могут поHразному
называться в различных теоретических поH
строениях, однако в целом они признаны в
качестве универсальных дескрипторов взаH
имодействия людей. Например, Н. Мерфи
и др. [10] изучали представления руковоH
дителей и аспирантов относительно научH
ного руководства в аспирантуре и обнаруH
жили, что у многих установки и убеждеH
ния связаны с необходимостью и ожидаH
нием регулярного контроля.
Для анализа отношений между научным
руководителем и аспирантом Т. Гэтфилд
предложил модель, которая описывает
стиль руководства с помощью двух измеH
рений: структуры и поддержки [17]. На ее
основе определены четыре стиля научного
руководства:
1) тип невмешательства (слабая струкH
тура и низкая поддержка) – предлагает стуH
дентам большую степень ответственности
и свободы;
2) пастырский тип (высокая степень
поддержки и слабая структура) – объедиH
няет понимающее и дружественное повеH
дение;
3) договорный стиль (высокая степень
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поддержки и сильная структура) – делает
акцент на лидерстве и помогающих аспекH
тах поведения;
4) режиссерский тип (высокоструктуH
рированная деятельность и низкая степень
поддержки) – соединяет строгий и лидерH
ский тип поведения.
Во взаимоотношениях аспиранта и наH
учного руководителя могут обнаруживатьH
ся оба этих аспекта (свободаHконтроль и
структураHподдержка) интерперсональноH
го поведения руководителя. По мнению
Т. Мэйнхарда, их можно представить в
виде двух осей, лежащих в основе восьми
типов поведения: лидерский, помогающий/
дружественный, понимающий, предоставH
ляющий свободу и ответственность, неоH
пределенный, недовольный, упрекающий,
строгий [18]. При этом данная модель поH
зволяет различать степени выраженности
того или иного типа поведения. Поведение,
которое демонстрирует руководитель, имеH
ет степень выраженности как влияния, так
и близости. Чем больше степень влияния,
тем выше данный тип поведения отображаH
ется на вертикальной оси (аналогично – для
степени близости на горизонтальной оси).
Для восьми секторов это означает: чем блиH
же поведение к центру координат в испольH
зуемой модели, тем ниже интенсивность поH
ведения.
Еще одна особенность модели Т. МэйнH
харда состоит в том, что применяемые в ней
шкалы (и соответствующие им факторы)
являются независимыми. Казалось бы, поH
ведение с высокой степенью влияния должH
но подразумевать возможность быть блиH
же к другому человеку, или наоборот, влиH
яние всегда подразумевает более высокую
степень агрессивности и проявления оппоH
зиционного поведения. Между тем это не
так: и низкая, и высокая степени влияния
(доминированияHподчинения) могут сочеH
таться с высокой или низкой степенью блиH
зости (агрессивностьHдружелюбие). НаH
пример, руководитель может стать домиH
нирующим, либо установив строгие правиH
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ла, обоснованные исключительно его собH
ственным опытом (сильное влияние плюс
некоторая конфронтация), либо предвосH
хищая или адаптируясь к пожеланиям стуH
дентов (сильное влияние и некоторая стеH
пень сотрудничества). В этом смысле модель
предусматривает более полное описание
отношений, чем в модели Т. Гэтфилда [17],
где речь идет о полярностях, а не о степеH
нях интенсивности поведения.
Итак, успешность обучения и проведеH
ния диссертационного исследования в асH
пирантуре зависит от характера взаимодейH
ствия научного руководителя и аспиранта.
Чрезвычайно важно, чтобы научный рукоH
водитель мог не только взять на себя функH
ции научного консультанта и советника, но
и обеспечил достаточный уровень эмоциоH
нальной поддержки, дающий возможность
аспиранту обрести уверенность в собственH
ных силах. Для этого необходимо, чтобы
преподаватели и исследователи, которые
привлекаются в качестве научных руковоH
дителей диссертационных исследований,
обладали хотя бы базовыми психологоHпеH
дагогическими навыками и могли бы рефH
лексивно оценивать с позиции педагогичесH
кой целесообразности те способы коммуH
никации, которые они практикуют. ПовыH
шение психологической компетентности
научного руководства могло бы способH
ствовать развитию научных школ и привлеH
чению в науку талантливой молодежи.
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Повышение квалификации
преподавателей:
моделирование на основе
компетентностного подхода

Решается задача моделирования процесса повышения квалификации преподавате
лей на основе компетентностного подхода. Для этого предлагается разработать струк
турнофункциональную модель компетентности и, опираясь на нее, определить цели,
содержание, технологическое обеспечение подготовки преподавателей. В качестве оп
тимальной рассматривается технология вариативномодульного обучения.
Ключевые слова: повышение квалификации, преподаватель, компетентностный
подход, моделирование, образовательный процесс, технология вариативномодуль
ного обучения.
Реформа высшего образования, связанH
ная с введением уровневой системы проH
фессиональной подготовки студентов, с
внедрением компетентностноHориентироH
ванных ФГОС ВПО, кредитноHмодульных
образовательных программ и современных
технологий обучения, предъявляет новые
требования к педагогической компетентноH
сти вузовских преподавателей и ставит в
число первоочередных проблему повышеH
ния их квалификации. Речь идет о широкоH
масштабной подготовке профессорскоH
преподавательского состава в системе поH
вышения квалификации (ПК), позволяюH
щей обеспечить инновационное преобразоH
вание высшей школы. Как считают
эксперты, существующая система повышеH
ния квалификации в целом способна обесH
печить подготовку преподавателей в соотH
ветствии с установленными законодательH
ством нормами, однако ее содержательноH
целевые и организационноHтехнологичеH
ские компоненты нуждаются в
совершенствовании [1–3].
Все проблемы, связанные с повышениH
ем квалификации преподавателей, можно
свести в несколько групп. ВоHпервых, пракH
тически не решен вопрос содержания их
подготовки в системе ПК, отсутствуют наH
учно обоснованные образовательные проH
граммы, в которых учитываются новые треH
бования к компетентности преподавателей.
ВоHвторых, используются устаревшие диH

дактические технологии, которые обеспеH
чивают в основном теоретическую подгоH
товку и, по существу, не способствуют
формированию актуальных педагогичесH
ких компетенций слушателей. ВHтретьих,
слабо учитываются образовательные поH
требности преподавателей разных кафедр,
разного должностного уровня, возраста и
педагогического стажа, что снижает эфH
фективность их обучения в системе ПК.
ВHчетвертых, не решен вопрос непрерывH
ности и преемственности повышения кваH
лификации преподавателей на каждом ноH
вом уровне обучения. И, наконец, серьезH
ной проблемой остается проблема резульH
тативности повышения квалификации преH
подавателей. Главным принципом обучения
в системе ПК должна быть гарантия того,
что приобретенные слушателями знания и
умения позволят повысить эффективность
и качество педагогической работы с учетом
основных направлений реформирования
высшей школы.
Учитывая перечисленные выше проH
блемы, можно констатировать, что осоH
бую актуальность приобретает задача
моделирования образовательного про
цесса в системе ПК преподавателей, в
котором нашли бы отражение перспекH
тивные подходы и инновационные техноH
логии, разработанные в мировой педагоH
гике. В качестве такового сегодня расH
сматривается компетентностный подход,
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который в наибольшей степени соответH
ствует потребностям общества в подгоH
товке специалистов, способных мобильH
но использовать знания, умения, способH
ности для решения профессиональных
задач. Компетентностный подход к повыH
шению квалификации профессорскоHпреH
подавательского состава вуза позволяет
определить цели в виде профессиональH
ных компетенций, необходимых для усH
пешного осуществления педагогической
деятельности, и на этой основе обосноH
вать содержание и разработать технолоH
гию обучения слушателей. Кроме того, он
стимулирует использовать в процессе поH
вышения квалификации то новое, что наH
коплено в мировой педагогической пракH
тике и получило обобщение в рамках
«компетенциарного» движения: модульH
ный принцип построения образовательH
ных программ, их вариативность, гибкие
формы организации занятий, реализуюH
щие индивидуальные маршруты слушатеH
лей, современные технологии обучения,
направленные на формирование компеH
тенций обучающихся, а также новые проH
цедуры оценивания этих компетенций.
Компетентностный подход в образоваH
нии заставляет поHновому трактовать поH
нятие педагогической компетентности. Под
педагогической компетентностью препоH
давателя будем понимать интегративное
качество его личности, образованное комH
плексом соответствующих компетенций,
представляющих собой профессионально
значимые характеристики, которые обесH
печивают эффективность педагогической
деятельности. Интегративный характер
компетентности проявляется в том, что
компетенции преподавателя непосредH
ственно обеспечены педагогическими знаH
ниями, умениями, ценностными ориентаH
циями, мотивационной готовностью их исH
пользовать для решения профессиональH
ных задач. Все эти компоненты, входящие
в состав компетентности, неразрывно свяH
заны между собой, и только в целостном

единстве обеспечивают высокие результаH
ты деятельности.
Такое понимание ключевого понятия
позволяет разработать структурнофунк
циональную модель компетентности,
опираясь на которую можно будет модеH
лировать процесс подготовки преподаватеH
лей в системе ПК. Структурные компоненH
ты педагогической компетентности связаH
ны с сущностью и содержанием искомого
понятия. Они включают когнитивный (сисH
тему педагогических знаний), операциоH
нальноHдеятельностный (систему педагогиH
ческих умений и навыков), аксиологичесH
кий (систему педагогических ценностей),
мотивационный (мотивационную готовH
ность использовать накопленный опыт для
решения профессиональных задач) компоH
ненты. Функциональные компоненты педаH
гогической компетентности проявляются
непосредственно в деятельности преподаH
вателя и представлены комплексом соотH
ветствующих компетенций. Для определеH
ния перечня этих компетенций необходиH
мо использовать деятельностный подход,
который поможет выделить основные виды
и соответствующие им функции деятельH
ности преподавателя.
Анализ профессиональной деятельно
сти может осуществляться в разных ракурH
сах: с точки зрения ее содержания, процесH
са, уровня освоения, характера решаемых
преподавателем задач и т.д. Однако для
определения функций и связанных с ними
компетенций преподавателя важно изучить
прежде всего содержание и процесс проH
фессиональной деятельности, представH
ленный последовательностью ряда этапов.
Анализ содержания профессиональной
деятельности преподавателя (структурноH
функциональный подход) позволил в рамH
ках традиционной парадигмы выделить два
ее основных вида: 1) научную (научноHисH
следовательскую, научноHтехническую);
2) педагогическую деятельность, которая
в соответствии с направленностью усилий
преподавателя (работа с людьми, с инфорH
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мацией, с техникой) подразделяется на
учебноHвоспитательную, специальноHпредH
метную, методическую, информационноH
технологическую. Выделение основных виH
дов профессиональной деятельности поH
зволяет более четко определить тематичесH
кие направления подготовки преподаватеH
лей в системе ПК.
Педагогическая компетентность необхоH
дима преподавателю прежде всего при выH
полнении учебноHвоспитательной деятельноH
сти, то есть при осуществлении двух важнейH
ших функций – обучение и воспитание стуH
дентов. Однако дидактические и воспитательH
ные компетенции включают много
«трудноуловимых» составляющих, которые
довольно сложно дифференцировать (что и
видно на примере ФГОС ВПО по направлеH
нию педагогического образования). Для реH
шения этой задачи воспользуемся процессH
ным подходом, получившим распространеH
ние в теории менеджмента. Он позволяет
выделить и рассмотреть этапы педагогичесH
кой деятельности, которая тоже имеет упH
равленческий характер (деятельность по упH
равлению деятельностью других людей). В
соответствии с этим подходом можно выдеH
лить следующие этапы деятельности препоH
давателя: 1) проектировочноHконструктивH
ный, на котором преподаватель решает
задачи целеполагания, диагностики, прогноH
зирования, конструирования и планирования
образовательного процесса; 2) организационH
ноHтехнологический, на котором решаются
задачи организации и управления технолоH
гической стороной образовательного процесH
са; 3) коммуникативноHрегуляционный, предH
полагающий организацию и управление обH
щением со студентами и студентов между соH
бой; 4) контрольноHоценочный, включающий
контроль и оценивание учебной деятельносH
ти студентов; 5) аналитикоHрефлексивный, на
котором преподаватель осуществляет анализ
своей деятельности, поведения, отношений.
Выделенные этапы деятельности преH
подавателя позволяют обосновать педаH
гогические функции управленческого ха
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рактера: проектировочноHконструктивH
ную, организационноHтехнологическую,
коммуникативноHрегуляционную, контH
рольноHоценочную, аналитикоHрефлекH
сивную. Эти функции, пронизывая два
основных процесса – обучение и воспиH
тание студентов, приобретают свою спеH
цифику, свое содержательное наполнеH
ние. На наш взгляд, именно в соответствии
с этими функциями целесообразно выдеH
лять ключевые педагогические компетенH
ции преподавателя. В данном случае неH
обходимо учитывать следующие моменH
ты. ВоHпервых, обучение и воспитание
реализуются всегда как управление (пряH
мое или косвенное) деятельностью стуH
дентов, поэтому если редуцировать диH
дактические и воспитательные компетенH
ции преподавателя, то в своем упрощенH
ном варианте они предстанут именно как
совокупность педагогических компетенH
ций управленческого характера. ВоHвтоH
рых, в условиях новой парадигмы обраH
зования, предполагающей усиление самоH
стоятельной познавательной активности
студентов, именно управленческие комH
петенции преподавателя становятся наиH
более востребованными.
Таким образом, в качестве ключевых
педагогических компетенций преподаватеH
ля, определяющих эффективность обучеH
ния и воспитания студентов, будем расH
сматривать следующие:

проектировочноHконструктивные
(компетенции целеполагания, конструироH
вания, планирования, диагностические и
прогностические компетенции);

организационноHтехнологические (теH
оретикоHдидактические, практикоHдидактиH
ческие, организационноHдидактические комH
петенции, которые связаны с организацией
теоретического, практического обучения и
самостоятельной познавательной деятельноH
сти студентов, а также социальноHвоспитаH
тельные компетенции, необходимые для
организации воспитательной работы);

коммуникативноHрегуляционные
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(информационноHкоммуникативные, перH
цептивноHкоммуникативные, интерактивH
ноHкоммуникативные, конфликтологичесH
кие);

контрольноHоценочные (компетенH
ции контроля, коррекции, оценивания);

аналитикоHрефлексивные (аналитиH
коHпедагогические, рефлексивноHпедагогиH
ческие).
Разработанная структурноHфункциоH
нальная модель педагогической компеH
тентности преподавателя, включающая
структурные и функциональные компоH
ненты, является основой для моделиро
вания образовательного процесса в сис
теме ПК. Представление о структурных
компонентах педагогической компетентH
ности (когнитивном, операциональноHдеH
ятельностном, аксиологическом, мотиваH
ционном) позволяет четко сформулироH
вать цель педагогической подготовки в сиH
стеме ПК – формирование комплекса пеH
дагогических компетенций слушателей,
которые опираются на соответствующие
знания, умения, навыки, ценностные ориH
ентации, мотивационную готовность их
использовать для решения профессиоH
нальных задач. Выделенные функциоH
нальные компоненты педагогической

компетентности (компетенции) преподаH
вателя определяют содержание педагогиH
ческой подготовки в системе ПК, то есть
основные тематические блоки: дидактиH
ческий, воспитательный, а также входяH
щие в их структуру «сквозные модули»
(формирование проектировочноHконстH
руктивных, организационноHтехнологиH
ческих, коммуникативноHрегуляционных,
контрольноHоценочных, аналитикоHрефH
лексивных компетенций слушателей). Эти
«сквозные модули» составляют основу
педагогической подготовки преподаватеH
лей, занятых преимущественно обучениH
ем или воспитанием студентов, то есть
содержательное наполнение этих модуH
лей конкретизируется с учетом того или
иного тематического блока (дидактичесH
кого, воспитательного). Содержание пеH
дагогической подготовки слушателей ПК
представлено в табл. 1.
На наш взгляд, оптимальной для систеH
мы повышения квалификации является
технология вариативномодульного обу
чения на основе компетентностного под
хода. Эта технология включает три основH
ных элемента: компетенции, модули, вариH
ативность, которые тесно взаимосвязаны и
дополняют друг друга.
Таблица 1
Содержание педагогической подготовки слушателей ПК

Базовая программа «Основные направления
Вариативные программы
реформирования высшего образования»
Модули: Компетентностный подход в высшем Дидактический блок «Система обучения в высшей
образовании. Двухуровневая система обучешколе».
ния в вузе. Внедрение ФГОС ВПО. Проблемы Воспитательный блок «Система воспитания в высшей
повышения качества образования. Проблемы
школе»
интеграции образовательного, научного, производственного процессов и др.
«Сквозные» модули вариативных программ
Формирование компетенций:
Модули:
– проектировочно-конструктивных
«Проектирование образовательного процесса (учебного,
воспитательного)»
– организационно-технологических
«Современные образовательные технологии (учебные,
воспитательные)»
– коммуникативно-регуляционных
«Педагогическое общение (в учебном, воспитательном
процессе)»
– контрольно-оценочных
«Современные средства контроля и оценивания деятельности студентов (в учебном, воспитательном процессе)»
– аналитико-рефлексивных
«Преподаватель высшей школы: тренинг профессионально-личностного развития»

Обсуждаем проблему
Учебный модуль есть не что иное, как
относительно автономная, содержательно
целостная учебная единица, необходимыH
ми компонентами которой являются дидакH
тическая цель, логически завершенная порH
ция учебного материала, методическое руH
ководство по ее освоению, система контH
роля [4]. Реализация компетентностного
подхода в образовании заставляет поHноH
вому трактовать понятие модуля, под коH
торым можно понимать относительно саH
мостоятельную учебную единицу, направH
ленную на формирование профессиональH
ной компетенции или группы родственных
компетенций обучающихся. Поэтому в проH
цессе педагогического повышения квалиH
фикации преподавателей в качестве единиH
цы структурирования учебной информации
на модули целесообразно рассматривать
именно ключевые педагогические компеH
тенции (проектировочноHконструктивные,
организационноHтехнологические, коммуH
никативноHрегуляционные, контрольноH
оценочные, аналитикоHрефлексивные). Это
позволяет четко выстроить образовательH
ный процесс ПК и целенаправленно форH
мировать компетенции преподавателей, неH
обходимые им для успешного выполнения
педагогических функций.
Повышение квалификации не может
представлять собой жесткую консервативH
ную систему. Напротив, она должна опеH
ративно реагировать на все изменения,
происходящие в мировом образовательH
ном пространстве, быть гибкой и максиH
мально учитывать индивидуальные поH
требности слушателей. Реализуемое на
практике требование академической моH
бильности предоставляет преподавателям
право широкого выбора программ, метоH
дов, форм, сроков обучения, что обеспеH
чивает реальную вариативность системы
ПК. Поэтому основу образовательных
программ в системе ПК должны составH
лять внутренне подвижные и взаимосвяH
занные учебные модули.
Таким образом, технология вариативH
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ноHмодульного обучения на основе компеH
тентностного подхода предусматривает осH
воение слушателями учебных модулей, коH
торые гибко и динамично связаны между
собой и направлены на формирование конH
кретных педагогических компетенций. КроH
ме того, эта технология дает возможность
преподавателям самостоятельно опредеH
лять направленность, формы, методы, сроH
ки своей педагогической подготовки в сисH
теме ПК. При необходимости они могут
самостоятельно осваивать образовательные
программы (частично или полностью).
Имея целевой план действий и методичесH
кое руководство по освоению учебного
курса в целом и каждого модуля в отдельH
ности, преподаватели могут работать индиH
видуально в удобном для себя режиме, а
также сочетать разные формы подготовки,
например, очной и дистанционной.
К основным достоинствам технологии
вариативноHмодульного обучения на основе
компетентностного подхода относятся:
1) нацеленность на формирование ключевых
педагогических компетенций слушателей,
что достигается благодаря реализации комH
петентностноHмодульных образовательных
программ; 2) возможность оперативного отH
ражения в содержании образования всего
нового, что появляется в психологоHпедаH
гогической науке и образовательной пракH
тике; 3) дифференциация и индивидуализаH
ция обучения слушателей, что обеспечиваH
ется выбором программ, разработкой индиH
видуальных образовательных маршрутов; 4)
возможность самостоятельного освоения
учебных модулей с учетом избранной форH
мы обучения (очной, дистанционной, комH
бинированной) и желаемого темпа работы;
5) бóльшая интенсивность занятий, достиH
гаемая за счет интеграции вариативноHмоH
дульного обучения с другими дидактичесH
кими технологиями, направленными на форH
мирование компетенций слушателей.
Таким образом, моделирование процесH
са повышения квалификации преподаватеH
лей на основе компетентностного подхода
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включает несколько шагов. Первый связан
с разработкой структурноHфункциональH
ной модели компетентности, что требует
анализа профессиональной деятельности,
выделения ее видов и функций. Второй шаг
предполагает определение целей и содерH
жания педагогической подготовки слушаH
телей с учетом разработанной модели комH
петентности, включающей комплекс клюH
чевых компетенций. Третий шаг связан с
разработкой технологии обучения, в котоH
рой учтены и использованы современные
педагогические новации (учебные модули,
вариативность, нацеленность на формироH
вание компетенций). Данный алгоритм обесH
печивает четкость при разработке образоH
вательных программ повышения квалифиH
кации, а также при организации самого проH
цесса педагогической подготовки професH
сорскоHпреподавательского состава вуза.
Реализация разработанной модели на пракH
тике, в том числе апробация технологии
вариативноHмодульного обучения слушатеH

лей на основе компетентностного подхода,
показали свою достаточно высокую эффекH
тивность. Поэтому считаем предложенный
подход весьма рациональным и рекомендуH
ем его коллегам, организующим повышеH
ние квалификации преподавателей по разH
ным направлениям подготовки.
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Развитие
образовательных
коммуникаций
в современном вузе

В статье рассматриваются дидактические аспекты информатизации образова
тельного пространства высшей школы в логике обеспечения личностной парадигмы
обучения. Показано, что главным ресурсом такого обеспечения выступает развитие
системы образовательных коммуникаций в вузе, которые должны выстраиваться в
соответствии с определенными педагогическими принципами.
Ключевые слова: информатизация обучения, образовательные коммуникации, пер
сонификация обучения, образовательноинформационная среда, субъектсубъектное
взаимодействие, принципы построения образовательных коммуникаций.

Обсуждаем проблему
Информатизация высшей школы наряH
ду с инновационной направленностью обуH
чения и вузовской науки выступает важнейH
шей составляющей модернизации системы
высшего образования. Возможности совреH
менных информационноHкоммуникационH
ных технологий могут обеспечить реальный
прорыв на пути к персонификации образоH
вательного процесса, способствовать преH
одолению массовоHрепродуктивного харакH
тера подготовки. Особенно серьезные перH
спективы связаны с внедрением систем инH
терактивных технологий, высокомощных
компьютеров, а также с развитием сети
Интернета (и в частности, «быстрого ИнH
тернета»).
Очевидно, что информатизация обучеH
ния требует обновления дидактических
походов и понятий в вузовской педагогике.
На наш взгляд, в число таких новых дидакH
тических концептов должно войти понятие
«образовательные коммуникации». В обH
щем виде под образовательными коммуниH
кациями необходимо понимать некую свяH
занную совокупность способов, каналов,
приемов, режимов и форматов передачи
необходимой учебной и социокультурной
информации, относящейся непосредственH
но к содержанию обучения и подчиненной
задачам профессиональной подготовки в
вузе. К ним можно отнести и известные
дидактике формы, методы и методики обуH
чения, поскольку все они так или иначе
представляются способами и приемами пеH
редачи информации и опыта культуры в
целях обучения. Выступая достаточно шиH
рокой и ёмкой категорией, образовательH
ные коммуникации можно трактовать как
образующие информационное пространH
ство линии «транспортировки» знаний,
объяснительных схем и моделей, а также
всех необходимых сведений для полноценH
ного обучения студентов.
Если, говоря о коммуникации, специаH
листы подчеркивают её социальноHсозидаH
ющую роль [1], то в отношении образоваH
тельных коммуникаций эта роль многоH
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кратно усиливается. Образно говоря, обH
разовательные коммуникации – это кровеH
носные сосуды высшей школы как живой
развивающейся системы, созидательноH
преобразующей по своей сути и преднаH
значению.
Информационное общество становится
сегодня реальностью повседневной жизни
[2]. Ученые говорят уже об информацион
ной социализации подрастающего поколеH
ния [3]. И в этом процессе современный вуз
должен стать поистине центром и генератоH
ром различных образовательных коммуниH
каций. Для того чтобы вуз сегодня не утраH
тил своей социализирующей функции, он
должен продуцировать свою информационH
ную сеть как опорную социокультурную и
профессиональноHориентированную инH
формационную среду, в том числе и с исH
пользованием новейших информационных
технологий [4]. Эта внутривузовская обраH
зовательноHинформационная среда должна
противостоять напору псевдознаний со стоH
роны массовой культуры, способствовать
значительно более эффективному информаH
ционному обеспечению студентов в их подH
готовке к занятиям, в их самостоятельной и
научноHисследовательской работе, а также
существенно разгрузить работу преподаваH
теля, чей труд на две трети сводится к баH
нальной передаче информации.
Развитие образовательных коммуникаH
ций должно способствовать делу инфорH
мационной «расчистки» и высвобождения
педагогических ресурсов для налаживания
реального педагогического общения и взаH
имодействия педагогов и студентов как
субъектов образовательного процесса.
Именно педагогическое общение, его содерH
жание составляет суть образовательного
процесса, его основу. Вместе с тем не секH
рет, что традиционная практика вузовскоH
го обучения отличается неразвитостью обH
разовательных коммуникаций, т.е. общение
преподавателя и студентов ограничено
групповыми занятиями, беглыми консульH
тациями, сдачей зачетов и экзаменов и ноH
сит формальноHролевой характер. Если поH
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смотреть на вузовское образование глазаH
ми студента, то в лучшем случае можно
насчитать лишь единичные эпизоды подH
линной встречи с преподавателем в рамках
живого профессиональноHличностного обH
щения, в режиме контакта опыта, сознаний,
мыслей и позиций. Мы особо подчеркиваH
ем именно событие встречи, которое долH
жно быть педагогически организовано, к
которой должны быть подготовлены как
студент, так и преподаватель. Большей чаH
стью, однако, студенты и преподаватели
так и не могут встретиться, наладить личH
ностное общение, блуждая в потемках поH
точноHкурсовой системы подготовки.
Известно, что в условиях традиционноH
го обучения бóльшую часть труда, усилий
и времени преподавателя занимает инфорH
мативная работа. По сути, в аудитории он
выполняет роль «живого монитора» перед
глазами студентов. В ходе обычного заняH
тия (лекции) преподаватель излагает новый
материал, объясняет, рассказывает, покаH
зывает, информирует, приводит примеры,
добивается внимания, требует дисциплины
и т.д. И это требует немалого мастерства,
искусства и психических затрат. СложивH
шаяся в нашей стране практика обучения
во многом продолжает основываться на
представлениях объяснительноHиллюстраH
тивного подхода, при котором схема обуH
чения сводится к трем основным звеньям:
изложение материала, закрепление пройH
денного и контроль усвоения знаний.
В этой связи подчеркнем, что внедрение
в обучение современных компьютерных техH
нологий позволяет с гораздо большей эфH
фективностью, развернутостью, скоростью,
масштабом и глубиной проводить ту же раH
боту объяснительноHиллюстративного поH
рядка. Так, благодаря системам мультимеH
диа можно любую аудиовизуальную инH
формацию представить на экране компьюH
тера как интегрированный образ, воплотив
его в различных формах (видеофильм,
текст, графика, анимация, мультипликация,
слайды, музыка и т.д.) и реализуя интеракH
тивный диалог пользователя с системой. При

этом система обеспечивает возможность
выбора по результатам анализа действий
пользователя нужной линии развития предH
ставляемого сюжета или ситуации [5].
Таким образом, информационные техH
нологии могут значительно разгрузить преH
подавателя. А если учесть, что определенH
ные функции компьютер может выполнить
более эффективно, чем преподаватель, то
для последнего он должен быть просто неH
заменимым профессиональным средством.
По сути, с приходом компьютеров в вуз у
преподавателя появляется реальный шанс
перестать быть информатором и стать дейH
ствительно педагогом, то есть направить
свои усилия непосредственно на обучение,
воспитание и развитие учащихся.
Вместе с тем нужно особо отметить, что
освобождение преподавателя посредством
компьютеризации от «оков информативноH
го обслуживания» открывает перед ним
новые возможности – реальные перспекH
тивы решения проблем дифференциации и
индивидуализации обучения, персонифи
кации образовательного процесса и осущеH
ствления личностного подхода [6].
В условиях традиционной предметноH
курсовой системы эти проблемы фактичесH
ки находятся за гранью педагогических споH
собностей преподавателя, и камнем преH
ткновения здесь как раз выступает его полH
ная поглощенность объяснительноHиллюсH
тративной, информационноHсообщающей
методикой обучения. Главная причина такоH
го положения – сохранение поточноHкурH
совой системы с её непреодолимыми барьеH
рами для развернутой педагогической деяH
тельности. Прежде всего речь идёт о том,
что в этой системе преподавателю в относиH
тельно ограниченные сроки и дискретные
временные отрезки занятий (лекций, семиH
наров, практических занятий и т.п.) требуH
ется обучить целую группу, а то и поток стуH
дентов, количество которых превышает преH
делы его физических возможностей для
осуществления непрерывного и непосредH
ственного личного педагогического контакH
та. Естественно, что в таких условиях объясH
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нительноHиллюстративной методике обучеH
ния нет альтернативы.
Информатизация и компьютеризация
обучения, на наш взгляд, позволяют сущеH
ственно снизить отмеченные барьеры за
счёт внутренней перестройки содержания,
режима, способа и конфигурации взаимоH
действия в учебном процессе. В итоге речь
идёт о постепенном преодолении объясниH
тельноHиллюстративной доминанты. Как
показывает практика, компьютер значиH
тельно раздвигает дидактическое пространH
ство и временные рамки учебного занятия
за счёт, например, интенсификации инфорH
мативноHсообщающей его части в режиме
адресного включения каждого ученика с
высвобождением педагога для выполнения
им функций постановщика учебных задач,
педагогического мониторинга и смысловой
корректировки. И это далеко не все возH
можности преобразования учебного проH
цесса, которые открываются с применениH
ем компьютера.
Вместе с тем компьютер, как и всякое
средство, не является панацеей от всех бед.
Как отмечают специалисты, с его применеH
нием в высшей школе связан ряд проблем.
Бóльшая их часть возникает в том случае,
если внедрение компьютеров в учебный
процесс не вызывает изменений в методике
и философии обучения [7]. В частности,
если компьютеризация осуществляется в
рамках доминирования прежней объясниH
тельноHиллюстративной модели обучения.
В этом случае она доводит издержки данH
ной модели до абсурда. Так, ученые преH
дупреждают, что если пойти по пути всеH
общей индивидуализации обучения с помоH
щью компьютеров, используя прежнюю
методику, не заботясь о развитии коллекH
тивных по форме и сути учебных занятий с
богатыми возможностями диалогического
общения и взаимодействия, то можно упуH
стить саму возможность формирования
мышления учащихся. Реальна и опасность
свертывания социальных контактов, воспиH
тания индивидуализма [8]. Отсюда вывод:
нельзя просто встроить компьютер в приH
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вычный учебный процесс и надеяться, что
он осуществит революцию в образовании.
Нужно менять концепцию учебного проH
цесса, в который компьютер органично впиH
сывался бы как новое средство обучения
[7]. Условия, создаваемые с помощью комH
пьютера, должны способствовать формиH
рованию мышления обучающегося, ориенH
тировать его на поиск системных связей и
закономерностей.
Информатизация и компьютеризация
обучения не означают простой добавки ноH
вого средства в уже сложившийся учебный
процесс. Напротив, требуется значительH
ная перестройка всего учебноHвоспитательH
ного процесса.
Как показывает опыт и исследования
многих авторов, информатизация образоH
вания сопровождается чередой серьезных
испытаний для укоренившихся педагогиH
ческих теорий и практик [5, 7, 8]. Главным
из них выступает утрата преподавательH
ским сообществом прежней монополии на
знания, потеря контроля над обучающей
информацией. В этих условиях возникает
острая необходимость смены образоваH
тельных парадигм. Место прежней парадигH
мы формирующего однонаправленного
субъектHобъектного образования должна
занять новая парадигма открытого развиH
вающего и развивающегося субъектH
субъектного образования, в котором стуH
дент и преподаватель выступают как активH
ные участники образовательного процесса.
В этой парадигме уже нет места монополии
на знания, последние добываются и постиH
гаются в педагогическом общении и взаиH
модействии, раскрепощенном посредством
информатизации обучения от пут инфорH
мационной зависимости. Вместе с тем инH
форматизация высшей школы уже не моH
жет осуществляться в узкотехническом
формате и предполагает выход к новой заH
даче: от индивидуализации обучения к перH
сонификации образования, т.е. личностноH
партнерской системе подготовки.
Как видно, развитие образовательных
коммуникаций предполагает не только
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иную философию и логику обращения и
оперирования с информацией, составляюH
щей содержание обучения, но и иную моH
дель общения в вузе.
В организационноHдидактическом отноH
шении главное отличие заключается в том,
что в новой парадигме вся необходимая
учебная информация представляется в отH
крытом, развернутом виде и даётся обучаH
емым до обучения, а не дозированно, поH
шаговыми порциями по ходу обучения. РавH
ный доступ к информации как преподаваH
телей, так и студентов позволяет обеспеH
чить их партнерские, субъектHсубъектные
отношения в приобщении к знанию, вывесH
ти их к реальному диалогу, к обмену обобH
щенными способами деятельности, смысH
лами и ценностями.
Развитие образовательных коммуникаH
ций способно качественно изменить сам
характер преподавательского труда, переH
строить его содержание, режим, ритм, техH
нологию и философию в целом. Впервые в
истории образования открывается перспекH
тива безболезненной передачи информациH
онным технологиям некоторых обучающих
функций от преподавателя. ВысвобождаH
ющийся таким образом человеческий реH
сурс может быть направлен на усиление
педагогической и воспитательной роли преH
подавателя.
В целом развитие образовательных комH
муникаций на базе новейших информациH
онных технологий обеспечивает реальный
переход образовательной системы высшей
школы к проектированию и реализации
индивидуальной траектории обучения.
Для успешного достижения этой задаH
чи мы считаем необходимым руководствоH
ваться следующими принципами развития
образовательных коммуникаций с точки
зрения их построения и организации в высH
шей школе.
z
Принцип доступности образоваH
тельных коммуникаций. Предусматривает
широкую и масштабную информатизацию
образовательного пространства вуза с возH
можностью включения каждого обучаемоH

го в процесс свободного пользования всеH
ми имеющимися у вуза информационными
возможностями и ресурсами, полноценное
обеспечение обучаемого всем объемом учебH
ной, справочной, научной, теоретической,
методической, библиографической и др.
информацией.
z
Принцип интегрированности обраH
зовательных коммуникаций. ПредполагаH
ет их непосредственную встроенность в обH
разовательную систему вуза, в культуру
подготовки специалиста. Данный принцип
требует тесной взаимосвязи образовательH
ных коммуникаций с целями и содержаниH
ем образования в вузе, а также построения
учебной информации на основе межпредH
метных связей в крупные проблемноHтемаH
тические циклы, объединяющие смежные
курсы и дисциплины в единые образоваH
тельные сферы. Кроме того, образовательH
ные коммуникации не должны уводить
личность в информационную бездну, а долH
жны способствовать формированию незаH
висимого творческого мышления обучаюH
щегося, ориентировать его на поиск системH
ных связей и закономерностей, интегрироH
вать личность в вузовское сообщество, в
культуру.
z
Принцип интерактивности обраH
зовательных коммуникаций. ПредусматриH
вает возможность информационного обесH
печения в режиме интерактивного диалоH
га, обмена действиями и операциями. ИнH
формационная образовательная система
должна предоставлять пользователю (обуH
чаемому) возможность взаимодействия и
выбора по результатам анализа действий
нужной линии развития представляемого
сюжета, ситуации или картины действиH
тельности. Кроме того, образовательные
коммуникации должны способствовать наH
лаживанию взаимного общения и взаимоH
действия самих обучаемых посредством
Интернета в рамках образовательных инH
формационных сред для обмена опытом в
изучении учебных дисциплин, а также в
исследовании научных проблем.
z
Принцип адресности образовательH
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ных коммуникаций. Означает соответствие
информационного обеспечения индивидуH
альным особенностям обучаемых, их возH
растным познавательным возможностям,
уровню подготовки, профессиональной
специализации, научным интересам. ОбраH
зовательные коммуникации должны также
учитывать сложность, объем и качество
решаемых с их помощью задач обучения
студентами разных курсов обучения. ЕстеH
ственно, что уровень и объем информации,
который необходим студенту старшего
курса, например, при выполнении дипломH
ной работы, несопоставим с уровнем и объеH
мом такого же рода информации, необхоH
димой студентуHпервокурснику. АдресH
ность поставляемой информации должна
касаться также и её точности, адекватносH
ти образовательным потребностям и запH
росам обучаемых.
z
Принцип избыточности образоваH
тельных коммуникаций. Предполагает опH
ределенную меру информации, овладение
которой не ведет непосредственно к досH
тижению поставленных целей (учебных заH
дач), а даёт возможность широкой ориенH
тации и сбора необходимых сведений (данH
ных, справочных материалов и пр.), позвоH
ляющих обучаемому самостоятельно опреH
делить совокупность условий для решения
учебной задачи и реализации своего запроH
са. При этом избыточность информации
должна регулироваться требованием её
оптимальности для соответствующего запH
роса обучаемого; поставляемая ученику
информация должна не запутывать его, а
расширять спектр ориентировочных возH
можностей и прояснять различные нюанH
сы и аспекты интересующей его учебной
или научной проблемы.
z
Принцип сензитивности образоваH
тельных коммуникаций. Особенно важен с
точки зрения получения обратной связи от
обучаемых в плане их продвижения в деле
информационного освоения дисциплин и
курсов. Образовательные коммуникации
должны чётко реагировать на запросы и
потребности обучаемых для внесения соH
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ответствующих изменений с точки зрения
корректировки и совершенствования инH
формационного обеспечения учебного проH
цесса в рамках читаемых дисциплин, курH
сов, а также выполнения научноHисследоH
вательской работы студентами.
z
Принцип разносторонности обраH
зовательных коммуникаций. Полагает исH
пользование различных информационноH
коммуникационных обучающих технолоH
гий (электронных учебников и пособий,
гипертекстовых блоков, электронных бибH
лиотек, справочников, энциклопедий, обH
разовательных вебHсайтов и порталов, элекH
тронных журналов, научноHисследовательH
ских изданий, интерактивного видео, мульH
тимедийных обучающих систем, виртуальH
ных тренажеров и сред, и т.д.). Очевидно,
что современный вуз должен представлять
собой целый комплекс разнообразных и
вариативных образовательных коммуникаH
ций, поддерживающий различные образоH
вательные программы и технологии. Кроме
того, это разнообразие коммуникаций долH
жно обеспечивать возможность выбора
обучаемым наиболее подходящего и соотH
ветствующего его специализации способа
обращения с информацией в логике постH
роения своей образовательной траектории.
z
Принцип обновляемости образоваH
тельных коммуникаций. Требует постоянH
ного пересмотра, коррекции, дополнения,
обновления как самой учебной информаH
ции, так и способов её подачи обучаемым.
Сегодня в условиях постоянно нарастаюH
щего потока новых знаний, технологий,
открытий неизбежно встаёт задача своеH
временного учета этих изменений в обраH
зовательном процессе. И в этом плане суH
щественные преимущества показывают инH
формационные технологии, которые, в отH
личие от бумажных носителей (книг, учебH
ников, методичек и пр.), предоставляют
возможность в кратчайшее время внести
соответствующие изменения и дополнения
в информационное обеспечение как отдельH
ных разделов курсов, так и всего курса дисH
циплин и в считанные секунды довести ноH
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вую информацию (используя, например,
сеть Интернет) до сведения обучаемых. В
этом случае студент уже застрахован от
необходимости «открывать велосипед заH
ново». Важно, чтобы сами эти изменения и
новшества не ломали саму архитектуру
учебного процесса, ценностноHсмысловые
и этические основы профессиональной подH
готовки в вузе.
Описанные принципы позволяют, на
наш взгляд, приблизиться к построению инH
формационноHобразовательного пространH
ства вуза как пространства профессиональH
ного и культурного самопроектирования,
самостроительства личности.
Подводя черту, стоит также отметить,
что представленные выше принципы обраH
зовательных коммуникаций вполне прилоH
жимы и к реальному педагогическому взаH
имодействию преподавателя и студента в
ситуации живого общения. В известном
смысле собственно педагогическое общение
есть тоже разновидность образовательных
коммуникаций с той лишь разницей, что
здесь уже разворачивается план наиболее
ценного межличностного взаимодействия.
В этой связи информатизация образования
в рамках приведенных требований служит
делу повышения уровня компетентности,
подготовленности студента к общению с
преподавателем как взаимодействию с равH
ным партнером, коллегой и соHучастником

•

№ 7, 2011

процесса собственного профессиональноH
го становления.
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: ПОЗИЦИЯ ПГТУ

Информационнообразовательная среда
исследовательского университета
В 2009 году Пермскому государственному техническому университету была
установлена категория «Национальный исследовательский университет», что
определило вектор его дальнейшего развития – превращение в инновационный
университет XXI века.
Программа развития НИУ ПГТУ на 2009–2018 гг. основана на системных и
масштабных преобразованиях и инфраструктурных изменениях в образователь
ной, научной и инновационной деятельности. Вуз призван:
z
стать центром элитного инженерного образования в России и во всем мире;
z
готовить высококлассных инженеров мирового уровня для предприятий ма
шиностроения, энергетики, металлургии, наноиндустрии, добычи и переработ
ки нефти, газа и полезных ископаемых и для других наукоемких отраслей сферы
материального производства;
z
совершенствовать свою деятельность на основе единства образователь
ного, научного и инновационного процессов и опережающего развития содержа
ния обучения по отношению к практике профессиональной деятельности;
z
активно участвовать в формировании глобального образовательного и ис
следовательского пространства, способствовать успешной деятельности своих
выпускников в конкурентной среде, повышая тем самым имидж российского ин
женера;
z
осуществлять подготовку специалистов нового поколения, формируя их
прогрессивное мировоззрение, общечеловеческие и профессиональные компетен
ции, которые позволят им органично войти в социокультурную жизнь России и
стран мирового сообщества.
Выполнение этих задач предполагает введение в образовательный процесс но
вых информационных технологий, создание образовательной среды на основе си
стемы дистанционного обучения.
В предлагаемой читателю подборке статей изложен опыт ПГТУ в организа
ции виртуальной обучающей среды, в которой реализована модель распределен
ного дистанционного университета, обеспечивающая качественную подготовку
будущих инженеров.
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Организация
образовательной среды
вуза на основе системы
дистанционного
обучения

В статье описан опыт внедрения дистанционных образовательных технологий в
Пермском государственном техническом университете, в частности, на факульте
те дистанционных образовательных технологий.
Ключевые слова: информатизация, дистанционное обучение, информационнооб
разовательная среда вуза, индивидуализация образования.
Информатизация общества – объективH
ный процесс. За последние 15–20 лет комH
пьютеры и ИнтернетHтехнологии как глоH
бальный информационный ресурс и средH
ство коммуникации стали неотъемлемым
элементом жизни современного человека.
Это обстоятельство коренным образом меH
няет приоритеты системы образования.
Дело в том, что в современном инфорH
мационном обществе знания достаточно
быстро теряют актуальность. Между тем
процесс подготовки квалифицированных
специалистов остается весьма длительным
и трудным. Поэтому сегодня основная заH
дача высшего образования состоит не в том,
чтобы сообщить учащемуся как можно
больший объем знаний, а в том, чтобы наH
учить его самостоятельно добывать и творH
чески применять эти знания – в том числе и
для получения нового знания. На практике
это возможно лишь с введением в образоH
вательный процесс новых информационH
ных технологий (НИТ), ориентированных
на реализацию обозначенных целей обучеH
ния.
Одной из перспективных форм НИТ в
образовании является дистанционное обуH
чение (ДО) – обучение на расстоянии, когH
да преподаватель и обучаемый разделены
пространственно и (или) во времени, а учебH
ный процесс осуществляется с помощью и
на основе сетевых средств. Отметим, что в
журнале «Высшее образование в России»
этой теме уделяется постоянное внимание

(см. материалы конференции Moscow
Education Online за 2006–2010 гг.:
www.vovr.ru/educ.html)
Повышение интереса к eHLearning –
электронному обучению с помощью дисH
танционных образовательных технологий
(ДОТ) – обусловлено достигаемым им сиH
нергийным эффектом от системного приH
менения информационных и телекоммуниH
кационных инструментов при опосредованH
ном взаимодействии обучающегося и преH
подавателя. При этом пользователи ДО
приобретают возможность получать обраH
зование в любое время в любом месте
(“anytime anywhere”), что создает объекH
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тивные условия для реализации современH
ной концепции непрерывного образования
(Life Long Learning – LLL), реализация коH
торой требует развития педагогических
инноваций на основе личностноHориентиH
рованного подхода.
Технология eHLearning находит все боH
лее широкое применение в мировой пракH
тике, способствуя расширению доступа к
образованию, развитию академической и
научной мобильности, распространению
системы кредитов (ECTS – Europe Credit
Transfer System), внедрению сопоставимой
системы степеней и общеевропейского
Приложения к диплому (Diploma SuppleH
ment), а также созданию эффективной сиH
стемы мониторинга карьеры выпускников
вуза.
Дистанционное обучение – это система
передачи знаний, субъекты которой взаиH
модействуют в предварительно сформироH
ванной виртуальной образовательной среH
де [1]. Ее предметноHсодержательное наH
полнение составляет совокупность электH
ронных учебноHметодических комплексов
(ресурсов) учебных дисциплин: комплект
учебных, учебноHметодических, справочH
ных материалов, а также систем тестироH
вания и статистики, обеспечивающих
самостоятельную работу обучаемого с возH
можностью прямого и опосредованного
взаимодействия с преподавателем. ОрганиH
зационноHтехнологическую основу инфорH
мационноHобразовательной среды составH
ляют базы данных, обеспечивающие храH
нение, обновление и формализацию достуH
па обучаемых к учебным, информационноH
справочным материалам, в том числе к
банку видеолекций. Важнейшим ее компоH
нентом служит электронная библиотека –
программный комплекс с системой докуH
ментирования и безопасности, предоставH
ляющий пользователю через телекоммуниH
кационную сеть доступ к учебной, учебноH
методической, справочной, научной литеH
ратуре и периодическим изданиям.
В числе основных свойств системы ДО
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назовем следующие: открытость (доступH
ность); динамичность (инновационность);
коммуникативность (мобильность взаимоH
действий, в том числе эффективность обH
ратной связи); многообразие (диверсифиH
кация образовательных программ); многоH
мерность (многокомпонентность, многоH
связность, мультиагентность); гибкость
организации (индивидуализация); интеграH
тивность (объединение всех видов ресурH
сов); универсальность (технологичность,
совместимость); детерминированность (наH
блюдаемость); обширность (широкий охH
ват); конвергентность (слияние систем ДО
различных вузов через расширение межвуH
зовской кооперации) [1].
Развивая свойства образовательной среH
ды вуза, система ДО создает дополнительH
ные условия для повышения качества обH
разования [2]. Это достигается с помощью:
z
предоставления доступа к электронH
ным ресурсам, разработанным ведущими
специалистами мирового уровня в данной
области;
z
внедрения программ гипермедиа/
мультимедиаHобучения (в том числе осноH
ванных на аналогиях и на ситуационном
анализе);
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z
создания моделирующих информаH
ционных сред;
z
расширения использования проектH
ного метода обучения.
Главной особенностью системы ДО явH
ляется возможность обеспечения подлинH
ной индивидуализации образования при
соблюдении требований ФГОС к качеству
обучения. Проектирование индивидуальH
ных образовательных траекторий (ИОТ) в
системе ДО производится с учетом личных
особенностей обучающихся и их образоваH
тельных потребностей на основе использоH
вания широкого спектра ресурсов, техноH
логий и технических средств.
По существу, дистанционные технолоH
гии дают возможность эффективного поH
строения индивидуальных образовательH
ных технологий. При этом обучающийся
экономит деньги и время. Достижение выH
сокой эффективности проектируемых в
рамках системы ДО индивидуальных обраH
зовательных траекторий обусловлено инH
теграцией информационных и образоваH
тельных технологий [3]. Технологически
индивидуализация достигается за счет ввеH
дения содержательной «избыточности» и
гибкости структуры разрабатываемых
электронных учебноHметодических компH
лексов, обеспечивающих диверсификацию
реализуемых образовательных программ.
Управление учебным процессом осуществH
ляется при этом опосредованно – через обуH
чаемого, самостоятельно выбирающего инH
дивидуальную образовательную траектоH
рию в заданных ФГОС рамках.
Примером комплексного решения задаH
чи внедрения дистанционных образовательH
ных технологий в Пермском государственH
ном техническом университете стало создаH
ние в 2003 г. факультета дистанционных
образовательных технологий (ФДОТ). Он
функционирует в рамках системы дистанH
ционного обучения (СДО) ПГТУ, которая
реализует модель распределенного дистанH
ционного университета, обеспечивающего
удаленное обучение своих студентов.

Для ведения занятий на ФДОТ испольH
зуется информационная система MOODLE
(Modular ObjectHOriented Dynamic Learning
Environment), представляющая собой паH
кет программного обеспечения для создаH
ния курсов дистанционного обучения и
webHсайтов, – бесплатная виртуальная среH
да обучения, поддерживающая интерфейс
более чем на 50 языках, включая русский.
Силами регионального центра информатиH
зации (РЦИ) ПГТУ проведена локализация
системы и внесены требуемые особенносH
тями эксплуатации в российском учебном
заведении коррективы, в частности, касаH
ющиеся разбиения контингента СДО на
группы пользователей. Процесс сбора, храH
нения и обработки информации об учебном
процессе полностью автоматизирован. На
сервере ФДОТ хранятся записи обо всех
попытках действий и действиях студентов
и преподавателей в системе ДО.
Электронные образовательные ресурсы
(ЭОР) ФДОТ разрабатываются нашими
преподавателями. База факультета содерH
жит 846 дисциплин, включающих 16 230
ЭОР (объем информации 59 291 файлов
составляет 7 288,5 Мб), из них: 2 837 – теH
стов, 2 795 – учебных заданий. Доступ к
базе ЭОР открыт для студентов и преподаH
вателей факультета, имеющих индивидуH
альный логин и пароль.
В настоящее время на факультете реаH
лизуются образовательные программы по 17
специальностям (направлениям) высшего
профессионального образования. Кроме
того, с 2010 г. осуществляется прием на дуH
альные программы, направленные на полуH
чение двойных дипломов и степеней – joint/
dual program и joint/dual degree (joint [англ.]
– совместный, одновременный во времени;
dual – двойной). Дуальная программа предH
полагает одновременную (параллельную)
реализацию двух образовательных проH
грамм подготовки по различным специальH
ностям (направлениям) на одном образоваH
тельном уровне. При успешном освоении
обеих программ выпускнику присваиваютH
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ся две степени (квалификации). ПривлекаH
тельность реализации дуальных программ (в
сравнении с последовательным освоением
двух программ) объясняется рядом обстояH
тельств. Среди них:
z
экономия времени;
z
углубление универсальных (общенаH
учных, инструментальных) компетенций за
счет увеличения объема фундаментальной
подготовки;
z
расширение профессиональных (спеH
циальных) компетенций благодаря одноH
временной специализации в двух избранH
ных сферах деятельности;
z
возможность снижения финансовых
затрат на обучение в связи с сокращением
количества изучаемых дисциплин.
С 2009 г. на факультете функционируH
ет Центр дополнительной и довузовской
подготовки «Компьютерная школа», реаH
лизующий программы компьютерной граH
фики и мультипликации для школьников и
студентов. В настоящее время создается
портал довузовской подготовки по предмеH
там школьной программы.
Применение возможностей ИнтернетH
технологий для территориально распредеH
ленных обучающихся позволяет сущеH
ственно расширить число доступных источH
ников учебной информации. Так, объем
электронного каталога Научной библиоте
ки ПГТУ составляет 64% общего фонда.
Особое внимание уделяется подписке на
электронные периодические издания (75
наименований), в том числе зарубежные. В
частности, с 2008 г. открыт доступ к электH
ронным научным ресурсам издательства
Elsevier – коллекции полнотекстовых журH
налов по различным научным направлениH
ям (биохимия, генетика и молекулярная
биология, химия, инженерия, научное обоH
рудование, научные материалы) и коллекH
циям электронных научных книг (187 наиH
менований). Студенты и преподаватели
имеют удаленный доступ к современным
проблемноHориентированным источникам
научноHтехнической информации.
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Кроме того, становится возможным проH
ведение лабораторных практикумов с приH
менением виртуальных моделей и территоH
риально распределенного лабораторного
оборудования (виртуальные лаборатории и
лаборатории удаленного доступа), обеспеH
ченного необходимыми средствами автомаH
тизации эксперимента (исполнительные
органы, датчики, микроконтроллеры, граH
фопостроители и пр.). Отсутствие непосредH
ственного контакта студентов с объектами
изучения в этом случае компенсируются увеH
личением функциональных возможностей
лабораторного оборудования и его произH
водительности. Мультимедийные возможH
ности современной компьютерной техники
позволяют проводить наглядные демонстH
рации реальных научноHисследовательских
процессов и производственных циклов, соH
провождаемые комментариями ведущих
ученых и специалистовHпрактиков. ТрансH
лируемые видеоизображения могут содерH
жать анимированные схемы и рисунки, виH
деоматериалы и др. При этом созданная обH
разовательная среда гарантирует открыH
тость и эффективность обучения для всех
участников образовательного процесса (адH
министрации, преподавателей, студентов,
представителей профессионального сообH
щества и общественности).
Новое качество в системе ДО приобреH
тают контрольные мероприятия. СтандартH
ный набор контролирующих функций,
обеспечиваемый программной средой,
включает: создание баз задач и вопросов,
формирование заданий (тестов) с применеH
нием различных алгоритмов, автоматизаH
цию проверки результатов с учетом или без
учета затрачиваемого на решение времени,
создание баз результатов и др.
Примером, иллюстрирующим описанH
ные возможности применения дистанционH
ных образовательных технологий, являетH
ся «Система автоматизированного управлеH
ния учебным процессом» кафедры тепло
техники ПГТУ, предназначенная для обуH
чения и контроля. Это авторская разработка,
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внедренная, кроме университета, в ряде обH
щеобразовательных школ города. Система
обучения предполагает проверку правильH
ности произведенных теплотехнических
расчетов, тренинговое тестирование (с раH
ботой над ошибками), предоставляет возH

можность моделирования физических проH
цессов. Система контроля включает набор
тестов к лабораторным работам по дисципH
лине “Теплотехника”. Кроме того, на кафедH
ре существует опыт создания имитатора,
позволяющего проводить лабораторные раH

Таблица 1
Отношения между составляющими качества ВПО, свойствами системы образования
и механизмами воздействия ДО
Составляющие
качества
образования

Качество
системы

Свойства системы
образования
Открытость

Расширение охвата территории и контингента

Диверсификация

Многообразие структуры и содержания образовательных программ

Конвергентность
Индивидуализация
Современные образовательные технологии
Непрерывность
Гибкость
Качество
процессов
Интегративность

Инновационность

Динамичность
Уровень мотивации
обучаемых

Качество
результата

Механизмы воздействия

Конкурентоспособность выпускников

Уровень удовлетворенности выпускников и
работодателей

Кооперация ресурсов, обеспечивающих образовательный и научно-исследовательский процесс
Построение ИОТ, свобода доступа к электронным курсам с любого рабочего места, в любое время
Применение инновационных методов обучения, доступ к уникальному оборудованию, лучшим образцам научно-педагогического творчества
Возможность реализации концепции образования в течение всей
жизни
Возможность реализации нелинейной организации учебного
процесса, адаптации студентом образовательного процесса под
собственные возможности
Объединение электронных ресурсов как условие реализации
междисциплинарного подхода, отказа от фрагментарности представления знаний в определенной предметной области в виде
множества отдельных учебных дисциплин, и перехода к системе
специализированных модулей и блоков дисциплин (discipline
concentration)
Виртуальное участие (территориально удаленных) ведущих специалистов, позволяющее реализовать инновационные образовательные программы, направленные на решение актуальных
практических задач
Возможность расширения информационно-образовательной
среды в соответствии с новейшими достижениями науки, техники и технологий в зависимости от потребностей обучающихся
Расширение академической свободы на основе политики доступности: относительная свобода в выборе места, направления,
структуры, содержания и организации подготовки, образовательного тьюторства и научного консалтинга
Расширение возможностей оперативного представления информации, удаленного мониторинга эффективности и качества процесса подготовки, что позволяет повышать эффективность действующих обратных связей «вуз – рынок труда», динамично менять содержание и структуру образовательных программ, наделяя их свойствами инновационности и практикоориентированности
Возможность реального обеспечения соответствия реализуемых
программ современным социально-экономическим и научнотехническим требованиям, обусловливающая эффективность
развития профессиональной карьеры

Актуальная проблема: позиция ПГТУ
боты с удаленным доступом. Апробирован
программный продукт, позволяющий обраH
батывать результаты измерений дистанциH
онно (например, строить графики изменеH
ния физических величин).
Применение в обучении сетевых техноH
логий (chat, forum, eHmail, ICQ, skype, виH
деоконференция и др.) делает реальным вирH
туальный консалтинг. При этом оказывается
возможным сопровождение вопросов фрагH
ментами выполняемого задания, что облегH
чает работу преподавателя. В свою очередь,
преподаватель, не ограниченный временем,
отводимым на консультацию, может давать
на вопросы студентов развернутые ответы.
В этой связи представляет интерес опыт
использования дистанционных образоваH
тельных технологий в Высшей школе биз
неса и экономики ПГТУ в рамках создаH
ния образовательного портала, основной
целью которого является информационное
и методическое обеспечение образовательH
ного процесса, а также предоставление
пользователям возможности интерактивH
ного общения. Платформой для организаH
ции портала выбрана свободно распростH
раняемая программная среда Moodle. ПорH
тал представляет собой инструментарий
для внедрения инновационных образоваH
тельных технологий в процесс самостояH
тельной работы студентов.
Таким образом, СДО ПГТУ, обладая
специфическими особенностями, обеспеH
чивает развитие свойств системы образоваH
ния вуза, оказывающих, в свою очередь,
эффективное воздействие на качество обH
разования (табл. 1).
Возможности применяемой программH
ной среды и стандартные onHline и offHline
ИнтернетHтехнологии обеспечивают интерH
активное взаимодействие субъектов обучеH
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ния в диалоговом onHlineHрежиме посредH
ством сетевых технологий, дополненных
мультимедийными средствами, интерактивH
ными досками, печатными материалами или
компактHдисками с учебной, учебноHметоH
дической и справочной информацией, а такH
же гипертекстовыми документами. Таким
образом, в рамках системы ДО ПГТУ строH
ится виртуальное обучение, основанное на
современных вебHтехнологиях.
Таким образом, дистанционное обучеH
ние характеризуется гибкостью и доступH
ностью предоставляемого образования,
реальной индивидуализацией обучения,
применением в учебном процессе инноваH
ционных технологий и специальных
средств передачи знаний. В целом можно
констатировать, что система ДО с присуH
щими ей механизмами обеспечивает эффекH
тивность образовательной деятельности
вуза, способствует росту конкурентоспоH
собности выпускников на рынке труда,
расширению доступа к европейскому обH
разованию, росту академической и научной
мобильности, созданию эффективной сисH
темы развития карьеры выпускников.
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Преподаватель высшей
школы и дистанционные
образовательные
технологии

Рассматриваются вопросы, касающиеся степени готовности преподавателей выс
шей школы к работе с дистанционными технологиями. Приводятся результаты эм
пирического исследования, проведённого авторами в Пермском государственном тех
ническом университете по поводу мотивации студентов при выборе дистанционной
формы обучения, используемых преподавателями учебнометодических и контрольных
ресурсов; даются рекомендации по улучшению подготовки специалистов, обучаю
щихся по дистанционным технологиям.
Ключевые слова: подготовка преподавателей высшей школы, дистанционные тех
нологии, выбор студентами формы обучения.
Внедрение высокоэффективных инфорH
мационных образовательных технологий в
учебный процесс способствует повышению
уровня достижений российской системы
образования. Одним из направлений инфорH
матизации являются дистанционные обраH
зовательные технологии. Пермский госуH
дарственный технический университет реаH
лизует дистанционную форму получения
высшего образования уже более 10 лет. У
нас накопился определённый опыт, который
может быть полезен другим вузам.
Дистанционная форма обучения (ДО) –
это модель организации учебного процесH
са, основу которой составляет активное
использование современных информационH
ноHкоммуникационных технологий. ПоH
следнее предполагает прежде всего умение
преподавателей высшей школы грамотно
пользоваться новыми формами и методами
обучения, создавать электронные учебноH
методические ресурсы, практиковать навыH
ки использования современных средств
связи, с помощью которых осуществляетH
ся интерактивное общение со студентами.
В социологическом исследовании по
данной проблеме участвовали студенты,
получающие высшее образование по дисH
танционной форме, и преподаватели, рабоH
тающие с помощью данной технологии.
Опрошено 220 студентов (из общего объёH

ма генеральной совокупности 1040 студенH
тов 2–5Hх курсов на период проведения
исследования) и 100 преподавателей из 120,
задействованных в учебном процессе в теH
кущем семестре. Исследования проведены
авторами в период с декабря 2008 г. по апH
рель 2009 г. При проведении анкетироваH
ния студентов была использована пошагоH
вая (механическая) выборка; в опросе преH
подавателей выборочная совокупность
представляет преимущественную часть геH
неральной совокупности (83%).
Результаты проведённого исследования
показали различную степень удовлетворёнH
ности преподавателейHдистанционников,
различия во мнениях студентов и преподаH
вателей в вопросах мотивации при выборе
дистанционной формы получения высшего
образования, а также степень готовности
преподавателей к использованию в своей
профессиональной деятельности совреH
менных информационноHкоммуникационH
ных технологий.
Опрос студентов показал, что основныH
ми мотивами выбора формы получения высH
шего образования являются следующие:
«возможность совмещать работу и учёбу»
(80,5%), «гибкость системы обучения»
(63%), «возможность избежать службы в
армии» (36%), «географическая удалённость
от учебного заведения (возможность обуH
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чаться на расстояH
нии)» (26%), «исH
пользование больH
шого количества
информационноH
коммуникационH
ных средств обучеH
ния» (25,5%).
Такой мотив,
как «возможность
географиче
совмещать работу
ская
и учёбу», является
доминирующим,
поскольку больH
(возможность
обучаться)
шинство наших
студентов в настоH
ящее время работаH Рис. 1. Мотивы выбора студентами дистанционной формы обучения
ют. Данный мотив
для современной молодёжи является важH можность совмещать работу и учёбу» и «возH
ным также и при выборе вуза, реализуюH можность обучаться на расстоянии», выдеH
щего данную форму обучения (отметили ленные среди остальных преподавателями,
45% респондентов). «Гибкость системы действительно являются для студентов знаH
обучения», по мнению авторов, тесно пеH чимыми, а вот мотивы «возможность избеH
реплетается с «возможностью совмещать жать службы в армии» и «не поступили на
работу и учёбу», заниматься в удобное (своH другую форму обучения», которые, по мнеH
бодное от работы) время.
нию преподавателей, являются доминируH
По данным исследования, 68% респонH ющими, в действительности для студентов
дентов, получающих высшее образование не столь значимы, как, например, мотив «гибH
по дистанционной форме, живут в Перми, кость системы обучения».
23,5% – в Пермском крае, а 8,5% – в друH
гих областях нашей страны. Именно для моH
лодёжи, проживающей далеко от вуза,
важна возможность обучаться на расстояH
нии. Этот мотив отметили 26% респонденH
тов.
Опрос преподавателей, работающих со
студентами по дистанционной технологии,
показал, что основными мотивами выбора
студентами данной формы обучения они
считают следующие: «возможность избеH
жать службы в армии» (84%) и «не постуH
пили на другую форму обучения» (54%).
Расхождения мнений студентов и преH
подавателей в вопросах мотива выбора стуH
дентами дистанционной формы обучения
отражены на рис. 1. Результаты сравнения
показывают, что такие мотивы, как «возH
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На основании
этих расхождений
можно предполоH
жить следующее.
П р еп о д а в ат е л и
считают, что по диH
станционной форме
обучаются преимуH
щественно студенH
ты, не поступившие
на другую (дневH
ную) форму обучеH
ния, и студенты,
желающие полуH
чить отсрочку от
службы в армии.
Это влияет как на
их отношение к
студентам, обучаюH
щимся дистанционH
но, так и на готовH Рис. 2. УчебноHметодические ресурсы по дисциплине, размещенные
на сайте ДО
ность к использоваH
нию технологий ДО в своей профессиоH по своей методике лекциями (93%). Такие
нальной деятельности.
необходимые ресурсы, как примеры решеH
Также результаты нашего исследования ния задач (35%), список рекомендуемой
показали, что преподаватели оценивают диH литературы (33%), рабочая программа дисH
станционную форму подготовки специалиH циплины и дополнительные источники (по
стов как форму, в основе которой лежит саH 25% соответственно), востребованы недоH
мостоятельная работа студентов (72% ресH статочно. Практически не используются
пондентов) и их эпизодическая активность кейсы (15%), интерактивные тренажёры
(42% респондентов). При этом они не приH (6%), глоссарий (3%) и методические рекоH
нимают во внимание другие важные харакH мендации для выполнения курсовых (конH
теристики данной технологии, к примеру, трольных) работ (14%) (рис. 2)
использование активных методик обучения
Анализ размещенных на сайте дистанH
(отметили только 32% респондентов) и возH ционного обучения контрольных ресурсов
можности личностноHориентированного дисциплин также показал недостаточность
обучения (отметили только 28% респонденH их использования и ограниченность их выH
тов). Данный факт, безусловно, накладываH бора как возможных инструментов контH
ет отпечаток на степень удовлетворённости роля знаний (рис. 3).
преподавателей своей деятельностью и на
Опираясь на вышеизложенные факты
их готовность работать на основе активных и наблюдая разрыв между потенциальныH
методик обучения с применением информаH ми и реальными возможностями инфорH
ционных технологий.
матизации учебного процесса в вузе, важH
Проведённый анализ размещенных на но осознавать необходимость повышения
сайте ДО учебноHметодических ресурсов профессиональной компетентности преH
показал, что преподаватели в основном подавательских кадров, включая их отH
пользуются привычными и отработанными ношение к студентам, получающим высH
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Рис. 3. Контрольные ресурсы по дисциплине, размещенные на сайте ДО
шее образование по дистанционной техH
нологии.
Недопонимание преподавателями сути
дистанционной формы подготовки специH
алистов и нежелание разрабатывать и исH
пользовать в своей профессиональной деH
ятельности интерактивные методики обуH
чения с использованием информационных
технологий накладывают соответствуюH
щий отпечаток на удовлетворённость преH
подавателей своей профессиональной деH
ятельностью со студентами дистанционH
ной формы обучения. Исследования покаH
зывают, что полностью удовлетворены
своей работой со студентами дистанционH
ной формы обучения только 22% респонH
дентов, удовлетворены частично 46%. ВеH
лик процент тех, кто частично ею не удовH
летворён (20%). Максимальная удовлеH
творённость наблюдается по показателю
«работа вашей кафедры» (4,1%), а миниH
мальная – по показателю «заработная
плата» (1,83%).
В качестве основных рекомендаций по
улучшению подготовки специалистов, обуH
чающихся по дистанционной форме, студенH

ты предлагают следующие: «изменить отноH
шение преподавателей к студентам на более
доброжелательное» (38%); «преподавателям
своевременно выкладывать на сайт дисципH
лины необходимую информацию» (32%);
преподавателям более добросовестно отноH
ситься как к консультированию студентов
(29,5%), так и к учебноHметодическим ресурH
сам по своим дисциплинам, выложенным на
сайт ДО (23,5%). Примечательно, что и преH
подаватели предлагают в качестве пути улучH
шения подготовки специалистов «ввести конH
троль и оценку учебноHметодических ресурH
сов преподавателей» (25%).
Преподаватель по самой своей сути приH
зван соответствовать новым тенденциям
развития мира знаний и новым способам
нести знания своим ученикам. Современный
преподаватель должен обладать целым ряH
дом новых компетенций, ему необходимо
постоянно повышать свою квалификацию,
овладевать новыми теориями, новыми техH
нологиями – не только в своей предметной
области, но и в педагогической, и инфорH
мационной.
Важно не только освоить новые инH
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формационноHкоммуникационные техноH
логии, но и внедрить их в учебный проH
цесс. Для этого преподавателю нужно
преодолеть различные барьеры, такие как
увеличение объёма работы и психологиH
ческой нагрузки при освоении новых техH
нологий и использовании новых методик
обучения, а также чувство угрозы потери
статуса. Это позволит преподавателям
высшей школы не только подняться на

новую профессиональную ступень своеH
го развития, но и повысить свою удовлетH
ворённость при работе со студентами,
обучающимися по дистанционной форме
обучения. Совершенствование технолоH
гий ДО, соответствующих национальным
и международным стандартам качества,
в настоящий момент является важным
элементом модернизации системы росH
сийского образования.

STEGNIY V., CHERNOVALOVA G. HIGHER SCHOOL TEACHER AND DISTANCE
EDUCATION TECHNOLOGY
The problems of higher school teachers training to using distance technologies in education
are considered in the article. The authors gives examples of empiric research of students’
motivation in choosing distance learning carried out at Perm State Technical University, as
well as recommendations for improving distance students’ training.
Keywords: higher school teachers’ training, distance technologies, choosing type of
education.
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Дистанционное
обучение физике
в техническом
университете

Обсуждаются особенности реализации дистанционной формы обучения в техни
ческом университете на примере курса физики. Обосновывается необходимость ис
пользования модельного подхода для разработки высокоинтерактивных цифровых
учебных материалов. Отмечается, что эффективность обучения повышается при
использовании компьютерных обучающих сценариев, содержащих наряду с моделями
блоки содержательно связанных с ними интерактивных задач.
Ключевые слова: виртуальный физический практикум, модельный подход, интер
активность.
Высокий спрос на образовательные усH
луги ведущих вузов Прикамья привел в
2003 г. к открытию в Пермском государH
ственном техническом университете фаH
культета дистанционных образовательных
технологий, на котором до полутора десятH
ка специальностей и направлений подготовH
ки имеют инженерный профиль.
Накопленный опыт организации обучеH
ния по дистанционной форме как на ЗапаH
де, так и в России, показывает, что благоH
даря богатым возможностям, которые преH

доставляют информационноHкоммуникаH
ционные технологии (ИКТ), при использоH
вании локальных и сетевых образовательH
ных ресурсов обучение по большинству гуH
манитарных дисциплин может быть весьма
эффективным. Более сложной оказываетH
ся ситуация с обучением студентовHдистанH
ционников физике, электротехнике, элекH
тронике и другим естественноHнаучным и
техническим дисциплинам, тесно связанH
ным с использованием реального научноH
технического оборудования.

Актуальная проблема: позиция ПГТУ
Специфика инженерного образования
такова, что чтения литературы, выполнеH
ния письменных работ и даже использоваH
ния компьютерных учебных пособий недоH
статочно для формирования необходимых
специалисту компетенций. По этой причиH
не учебный процесс на факультете дистанH
ционных образовательных технологий имеH
ет комбинированный характер. Часть заняH
тий, прежде всего связанных с лабораторH
ным практикумом, проходит в аудиторной
форме. Общий объем таких занятий реглаH
ментируется нормативными документами
Минобрнауки и учебными планами вуза.
Эта составляющая учебного процесса весьH
ма схожа с использующейся на заочных
отделениях технологией, когда со студенH
тами проводятся установочные занятия.
Что же касается новаций в организации
учебного процесса, то они связаны прежде
всего с использованием ИКТ и предполаH
гают четко спланированную работу студенH
тов с локальными и сетевыми цифровыми
образовательными ресурсами.
На сегодняшний день имеются достаH
точно разнообразные платформы разраH
ботки и поддержки курсов дистанционноH
го обучения (ДО) [1–4]. Основой системы
ДО ПГТУ (http://do.pstu.ac.ru) является
оболочка MOODLE (http://moodle.org) –
открытая, бесплатная, сертифицированная
и регулярно обновляемая разработка, преH
доставляющая весьма широкие возможноH
сти для организации учебного процесса.
Сотрудниками ПГТУ была проведена руH
сификация и адаптация этой системы. ИнH
тенсивное обучение работе с ней прошли
на факультете повышения квалификации
ПГТУ 16 преподавателей кафедры общей
физики. Выпускная работа слушателей
ФПК предусматривала разработку пробной
вебHстраницы по одной из тем дисциплиH
ны, так что в результате были эскизироваH
ны, а затем более детально разработаны
учебные материалы по всем темам курса.
ВебHстраницы учебной дисциплины имеH
ют в меню первого уровня внешний вид каH

99

лендарного плана работы студентаHдистанH
ционника. Благодаря этой структуре, предH
ставляющей собой последовательность неH
дельных тематических блоков, выполняетH
ся функция организации и регламентироH
вания процесса учебы. Тем самым для учаH
щегося обеспечивается:
z
использование внутренних для сайH
та ДО и внешних информационных ресурH
сов (текстовоHграфических и программH
ных);
z
участие в onlineH и offlineHсеминарах
и консультациях (средствами телеконфеH
ренций, текстовых и мультимедийных чаH
тов, форумов, электронной почты);
z
участие в опросах, получение индиH
видуальных заданий и отправка результаH
тов их выполнения преподавателю, обратH
ная связь (получение результатов проверH
ки заданий и рекомендаций);
z
прохождение тематических и рубежH
ных тестов;
z
доступ к сопровождающей курс инH
формации (программа, список вопросов к
экзамену, правила работы в системе, метоH
дические рекомендации) и электронной
доске объявлений и т.д.
Оболочка ДО предоставляет пользоваH
телям статистику работы отдельных стуH
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дентов и учебных групп, снабжая тьютоH
ров и сотрудников деканата как интегриH
рованной информацией, так и данными об
уровне обученности каждого студента.
Непосредственно система ДО MOODLE
не приспособлена к высокоинтерактивным
режимам учебной деятельности студента –
к работе с интерактивными моделями, инH
терактивными задачами и тренажерами,
однако она может служить средством досH
тавки на локальные компьютеры соответH
ствующих учебных модулей. В качестве
среды разработки этих модулей по курсу
физики выступила инструментальная сисH
тема визуального проектирования и матеH
матического моделирования StratumH2000
(автор – доцент ПГТУ О.И. Мухин, http://
stratum.ac.ru). Для работы с такими модуH
лями нужно предварительно скачать с сайH
та ДО и установить на локальном компьюH
тере «проигрыватель» системы StratumH
2000. Этим обеспечивается, в частности,
выполнение студентами виртуальных лабоH
раторных работ и прохождение практикуH
ма по решению задач.
Курс физики в ПГТУ изучается в настоH
ящее время на протяжении трех или четыH
рех семестров. Например, вебHстраница
«Физика, часть 1» содержит учебный маH
териал первого семестра, относящийся к
механике, молекулярной физике и термоH
динамике. Разработанный на базе системы
StratumH2000 интерактивный компонент
представлен 35 моделями и 56 многовариH
антными задачами, тренажерами, сценариH
ями, которые являются составными частяH
ми активной среды «Виртуальная физика».
Загрузка интерактивных элементов произH
водится непосредственно с сайта ДО ПГТУ.
Интерактивные модели, представленH
ные на сайте, выполняют следующие функH
ции:
1) демонстрация новых явлений, поняH
тий, законов, объектов курса (например:
вращательное движение твердого тела и
явление прецессии гироскопа; понятия моH
мента импульса, момента силы, момента

инерции; проявления действия основного
закона динамики вращательного движения;
приборы, иллюстрирующие закономерноH
сти вращательного движения, – маятники
Обербека и Максвелла, гироскопы);
2) обеспечение работы на виртуальных
лабораторных стендах с целью более углубH
ленного, чем в п. 1, изучения действия фиH
зических законов в определенных техниH
ческих устройствах и подготовки к выполH
нению реальных лабораторных работ (опH
ределение вязкости методом Стокса, опреH
деление момента инерции на маятнике
Обербека, изучение явления прецессии гиH
роскопа, определение ускорения свободноH
го падения методом оборотного маятника,
определение параметров затухания при коH
лебаниях пружинного маятника);
3) конструирование на базе библиотек
готовых моделей имитаций эксперименH
тальных установок и последующее исслеH
дование на них физических явлений (наприH
мер, сборка электрических цепей, схем опH
тических установок).
Подготовка студентов к работе в лабоH
раториях физического практикума имеет
также обучающий сценарий «Обработка
результатов измерений», содержащий теH
оретический материал (цель измерений и
смысл результатов эксперимента, инфорH
мация о распределениях Гаусса и СтьюденH
та, порядок обработки результатов и т.д.),
тренажеры по использованию основных
измерительных приборов, правилам округH
ления и записи результатов эксперимента.
Вопросам технологии разработки и меH
тодики реализации контента дистанционH
ных курсов посвящено значительное число
публикаций, например [5–6]. При этом дисH
куссии об эффективности ИКТ при обучеH
нии физике (хотя правильнее говорить об
условиях их эффективного использования)
до сих пор возникают как на научноHметоH
дических конференциях, так и на страниH
цах печати.
По нашему мнению, динамические инH
терактивные модели являются потенциальH
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но самыми полезными виртуальными учебH
ными объектами, поскольку позволяют
поддерживать многие важные этапы учебH
ного исследования. Они могут использоH
ваться, чтобы:
z
проводить наблюдение, классификаH
цию и обобщение фактов, в том числе обH
наруживать сходство результатов и закоH
номерности данных;
z
проводить интерпретацию данных;
z
формулировать цель эксперимента;
z
давать объяснение наблюдаемым явH
лениям и выдвигать гипотезы;
z
планировать модельный эксперимент
для проверки гипотезы и проводить его;
z
прогнозировать поведение изучаеH
мой системы;
z
делать на основе проведенных исH
следований выводы и заключения.
Одним из признаков сформированносH
ти эмпирического мышления является умеH
ние продумывать тактику проведения эксH
перимента, которая полно, но экономно в
плане потребных усилий позволяла бы доH
стичь цели исследования. И в этом смысле
работа с физической установкой и с адекH
ватной ей в рамках поставленной задачи
компьютерной моделью схожа и практиH
чески в одинаковой степени полезна. В обоH
их случаях наиболее важными являются:
а) мыслительные процессы учащегося;
б) технические возможности «лабораторH
ного стенда» по проверке и, при необходиH
мости, коррекции гипотезы исследования,
исправлению ошибок за счет оперативной
обратной связи, которую обеспечивают изH
мерительные приборы или интерфейс моH
дели. Реальный лабораторный стенд, конечH
но же, много богаче по своим свойствам и
их проявлениям, чем имитирующий его
стенд виртуальный, но для изучения ряда
вопросов, в том числе тактики проведения
исследования, это не принципиально. НаиH
более показательны модельные экспериH
менты, позволяющие получить на выходе
не качественную зависимость, пусть даже
иллюстрируемую графиком, а количественH
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ную, выраженную формулой или набором
специфических для данной ситуации чисH
ловых значений.
Для обеспечения достойного качества
имитации лабораторного эксперимента моH
дель должна генерировать (или выбирать
из массивов реальных данных) различные
наборы параметров, характеризующих усH
ловия проведения эксперимента, и, соотH
ветственно, наборы значений «измеряеH
мых» величин (с включением, при необхоH
димости, «шума», имитирующего экспериH
ментальную погрешность) и должна облаH
дать высокой степенью интерактивности,
которая обеспечивает адекватные реакции
системы на управляющие воздействия
пользователя.
Компьютерный учебный модуль, сопроH
вождающий работу реального лабораторH
ного практикума, может содержать, помиH
мо собственно интерактивной модели усH
тановки, ряд блоков (интерактивного выH
вода рабочей формулы; сборки эксперименH
тальной установки и проверки усвоения
методики измерений; решения задач, темаH
тически связанных с содержанием работы
и методом измерений, а также итогового
контроля). Практика показывает, что исH
пользование интерактивных задач по теме
работы (по принципу «не понял экспериH
мент – не смог решить задачу») существенH
но усиливает обучающее воздействие учебH
ного модуля, что объясняется конкретноH
стью и измеримостью результата. Все пеH
речисленные блоки модуля ориентироваH
ны на подготовку к выполнению реального
эксперимента, благодаря чему можно сэH
кономить время на аудиторных занятиях.
Использование компьютера эффективH
но именно при отработке элементарных
навыков и компетенций. Однако необходим
этап обучения, на котором все умения и
навыки объединены в «сплошном» процесH
се проведения эксперимента, причем здесь
эксперимент должен быть уже не виртуH
альным, а реальным. Таким образом, реальH
ный эксперимент крайне нежелательно заH
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менять в учебном процессе компьютерным
аналогом, но при наличии продуманной меH
тодики последний может служить дополH
нительным инструментом обучающего возH
действия, позволяющим отрабатывать умеH
ния и навыки, в том числе связанные с эксH
периментальной деятельностью, и даже
формировать отдельные элементы эмпириH
ческого мышления. При этом на аудиторH
ных занятиях студент и преподаватель поH
лучают возможность сосредоточиться на
более сложных, творческих, трудно алгоH
ритмизируемых моментах.
Переходя к описанию такого вида учебH
ной деятельности, как решение задач, поH
вторимся, что сама оболочка ДО MOODLE
позволяет формировать лишь простейшие
задания с предложенными вариантами отH
ветов или вводом ответа в виде числа (слова,
строки). Такой уровень технологии, как праH
вило, не дает возможности отслеживать ход
мысли учащегося, производить корректиH
ровку представлений и достигать обучаюH
щего эффекта; традиционный тест обычно
выполняет лишь контролирующую функH
цию. Сопряжение же оболочки MOODLE
со средой StratumH2000 реализует действиH
тельно интерактивный режим и позволяет
уйти от монопольного положения тестов,
составленных из заданий закрытого или отH
крытого типа.
Интерактивные задачи и тренажеры,
представленные на сайте ДО ПГТУ и обесH
печивающие практикум по решению задач,
предусматривают всевозможные перемеH
щения и трансформации объектов, содерH
жат инструментарий для различного рода
построений, в том числе графиков, картин
векторов, а также включают в себя серьезH
ные экспертные системы для диагностики
и оценки действий пользователя. Это поH
зволяет ставить не только относительно
простые задания на установление соответH
ствия между текстовыми (графическими)
объектами и на составление фраз (опредеH
лений, формулировок законов) из предлоH
женных фрагментов, но и более сложные

– на проведение геометрических построеH
ний и аналитических преобразований.
Например, появляется возможность
строить картины действующих на тела сил
(как на качественном – какие и как направH
лены, так и на количественном – каковы
значения – уровнях), записывать уравнения
движения в векторной форме и в форме
проекций для некоторой заданной или выбH
ранной пользователем системы координат,
строить графики зависимости характерисH
тик от времени, изображать распределения
электрических и магнитных полей (наприH
мер, расчет их на основе принципа суперH
позиции) и т.д.
Благодаря использованию в интеракH
тивных задачах модельного подхода (ядро
задачи – математическая модель процесса,
явления) удается достичь многовариантноH
сти. Задачи – в целях обеспечения их разH
нообразия и содержательности – оказываH
ются многовариантными за счет случайных
факторов: заранее неизвестно, решается
прямая или обратная задача, сколько в сиH
стеме тел, как они расположены, каковы
их характеристики, в какой системе коорH
динат предлагается записать уравнения,
как направлены внешние силы и поля и т.д.
Наконец, может быть поставлена задача
исследования того или иного эффекта на
управляемой модели (типа лабораторного
стенда) с последующим представлением
результата экспертной системе в виде чисH
ла, графика, фразы и др.
Таким образом, модельный подход дает
новое качество дистанционного обучения,
обеспечивает эффективное формирование
профессиональных компетенций.
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Практика дистанционного
обучения
на аэрокосмическом
факультете

Освещены проблемы подготовки инновационных кадров для аэрокосмической от
расли. Показана необходимость разработки инновационной образовательной среды
(ИОС), опирающейся на потенциал современных информационнокоммуникацион
ных технологий. Принципами организации ИОС являются открытость и дистанци
онная доступность. Рассмотрен опыт проведения научнопрактических Интернет
конференций по проблемам качества графической подготовки, позволяющих повы
сить ИКТкомпетентность преподавателей в условиях перехода на компетентност
ный формат обучения и усиления роли самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: аэрокосмическая промышленность, компетентность выпускни
ков, инновационная образовательная среда, дистанционные технологии.
Аэрокосмическая промышленность явH
ляется одной из наиболее наукоемких и
высокотехнологичных. Со дня своего рожH
дения она является «локомотивом» развиH
тия многих отраслей науки, техники и проH
изводства. Между тем за два десятилетия в
аэрокосмической отрасли (АКО) произошH
ло резкое снижение производства, которое
привело к уменьшению численности рабоH
тающих с 1,5 млн. человек в начале 1990Hх
гг. до примерно 0,5 млн. чел. в настоящее
время [1], к снижению производительносH
ти труда в 2,5–3 раза, почти полной утрате
технологической культуры и, что наиболее
опасно, к негативным трудноисправимым
тенденциям потери кадрового потенциала
[2]. Положение с кадрами в АКО близко к
критическому, и это серьезное препятствие

на пути к технологическому перевооружеH
нию авиационного производства. Сегодня
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необходимы срочные антикризисные меры,
направленные на улучшение кадрового поH
тенциала и затрагивающие всех работников.
Перед отечественными предприятиями
АКО стоит задача повышения эффективH
ности производства и перехода на принH
ципиально новую методологию выпуска
продукции, опирающуюся на современные
информационные технологии, иначе она не
сможет конкурировать с аналогами заруH
бежных производителей и будет вытеснеH
на не только с мирового, но и с российскоH
го рынка. Речь идет о замене длительного
линейного процесса серийного проектироH
вания и дорогостоящих опытноHконструкH
торских работ на параллельный, когда
разработчики работают на основе техноH
логий поддержки жизненного цикла издеH
лия PLM (Product Lifecycle Management),
т.е. с самого начала учитывают весь ход
работы: от концепции изделия до описаH
ния технологических процессов его изгоH
товления, включая функции компании по
технической поддержке и утилизации [3].
Риск создать неудачный продукт при исH
пользовании PLMHтехнологий значительH
но снижается, но при одном очень важном
условии, и это условие – компетентность
специалистов, занятых созданием продукH
та. В этой связи особое внимание надо обH
ратить на подготовку молодых специалиH
стов.
Перед техническими университетами
стоит задача перехода к подготовке специH
алистов нового поколения, способных соH
здавать конкурентоспособную продукцию
на основе моделирования, оптимизации и
сокращения сроков создания изделий аэроH
космической техники. В целях освоения
технологий параллельного (совместного)
инжиниринга (Concurrent Engineering –
CE) в PLMHтехнологиях необходимо карH
динально преобразовать систему подготовH
ки дипломированных специалистов. PLM
включает комплекс программных средств
проектирования (CAD), подготовки произH
водства на ЧПУ (CAM) и инженерных расH

четов (CAE), объединенных воедино сисH
темой управления документооборотом
(PDM).
Таким образом, совершенствование
учебного процесса по подготовке специаH
листов в области аэрокосмической техниH
ки необходимо проводить на основе широH
кого использования современных инфорH
мационных технологий CAD/CAM/CAE/
РDM. Необходимо внедрение методик
сквозного 2DH и 3DHмоделирования констH
рукций при выполнении студентами курсоH
вых и дипломных работ [4]. В рамках инноH
вационных ООП необходимо организовать
преемственность в формировании компеH
тентностной модели (КМ) выпускника на
всех стадиях обучения [5].
Нужно отметить, что современные тенH
денции развития проектноHконструкторH
ской культуры общества приводят к стираH
нию границ между инженерной и компьюH
терной графикой и связаны с мощным внеH
дрением в образовательный процесс инфорH
мационных технологий. Овладение
передовыми информационноHкоммуникациH
онными технологиями невозможно без эфH
фективной организации самостоятельной
работы студентов в тех или иных программH
ных средах с выполнением компетентностH
ноHориентированных заданий. Выполнение
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подобного задания требует, как правило,
больших временных затрат и наличия соотH
ветствующей информационной образоваH
тельной среды (ИОС). Применяемые обраH
зовательные технологии должны соответH
ствовать принципам открытости и дистанH
ционной доступности, т.е. опираться на поH
тенциал современных дистанционных
технологий обучения.
ИОС – понятие, соответствующее досH
таточно высокому уровню развития инфорH
матизации образования. В отличие от стиH
хийных процессов информатизации, харакH
терных для начальных этапов, ИОС предH
полагает систематичность и комплексность
внедрения информационноHкоммуникациH
онных технологий [6]. Структура ИОС, наH
пример, графической подготовки имеет слеH
дующие составляющие: электронная бибH
лиотека, электронный практикум, электH
ронный экзаменатор, лабораторный пракH
тикум по освоению инструментальных
компетенций автоматизации графических
работ. Организующим началом подобной
среды может выступать образовательный
сайт кафедры (рис. 1).
Современное качество высшего образоH
вания связано с переходом на компетентH
ностный формат обучения и разработкой
компетентностной модели выпускника [5],
реализуемой в инновационной образоваH
тельной программе и гарантирующей актуH
альность полученного образования и восH
требованность дипломированного специаH
листа на рынке труда.
На начальном этапе обучения студенты
должны овладеть СADHтехнологиями как
основным инструментом при разработке
чертежей и электронных моделей изделия.
Фундамент в области проектноHтехнологиH
ческой компетентности будущих специалиH
стов закладывается базовой графической
подготовкой студентов, в процессе которой
у обучаемых формируется ряд предметных
компетенций.
В составе общекультурных компетенH
ций выпускника это:
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способность работать концентрироH
ванно и дисциплинированно;

способность к саморазвитию и поH
стоянному повышению квалификации;

самостоятельность в получении знаH
ний;

владение основными методами, споH
собами и средствами получения, хранения
и переработки информации, навыками раH
боты с компьютером как средством управH
ления информацией и способность испольH
зовать современные информационные техH
нологии.
Как компоненты профессиональной гоH
товности выпускника к проектноHконстH
рукторской и технологической деятельноH
сти это:
z
развитое пространственное вообраH
жение;
z
знание основных положений
ГОСТов ЕСКД, классификации конструкH
торской документации, правил оформлеH
ния чертежей;
z
навыки автоматизированного выполH
нения чертежноHграфических работ;
z
владение приемами трехмерного моH
делирования средствами компьютерной
графики.
При создании современных обучающих
курсов по графическим дисциплинам и инH
струментальной среды для их реализации
необходимо, с одной стороны, обеспечить
новое качество обучения в рамках комH
петентностного подхода. С другой стороны,
на основе новых информационных технолоH
гий нужно, исходя из специфики данных
курсов, задействовать пространственное воH
ображение обучаемых и тем самым облегH
чить усвоение ими изучаемого материала, поH
вышая познавательный интерес. СовременH
ные пакеты прикладных программ позволяH
ют графически изображать весьма сложные
двухH и трехмерные объекты. Создание соH
ответствующих слайдов, их анимация, доH
полненные пояснительными текстами и граH
фикой, образуют качественный материал
соответствующих учебных курсов.
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Рис. 1. Элементы инновационной образовательной среды
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Для формирования заявленных общеH
культурных компетенций в инновационных
технологиях обучения необходимо опиH
раться на коммуникативную составляюH
щую современного учебного процесса.
Иными словами, передача, хранение, восH
произведение учебной информации посредH

ством Интернета создают возможности для
становления нового качества теории и пракH
тики обучения. Средства коммуникационH
ных технологий освобождают преподаваH
теля от множества рутинных функций.
Педагог может управлять процессом обуH
чения, создавая оптимально гибкие проH
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граммы изучения предметного курса, досH
тупные во времени и пространстве, индиH
видуально подходящие каждому обучаеH
мому. При этом у последнего вырабатываH
ются навыки общения с компьютером, поH
является опыт использования современных
информационных технологий, воспитываH
ются качества коммуникативности и социH
альной интерактивности. Учебная деятельH
ность становится более эффективной,
предметно ориентированной, доступной и
интересной.
Будущий специалист должен не только
получить определенную сумму знаний, но и
научиться самостоятельно приобретать знаH
ния, работать с информацией, овладевать
способами познавательной деятельности,
чтобы в дальнейшем не терять уровень комH
петентности на основе постоянного обновH
ления компетенций и повышения своей кваH
лификации. Поэтому при организации соH
временного курса обучения поддержка
учебного процесса должна опираться на стиH
мулирование различных видов самостояH
тельной работы обучаемого (изучение учебH
ного материала, осуществление самоконтH
роля и получение самооценки, выполнение
самоанализа по результатам выполненных
учебных мероприятий, проведение самокорH
рекции своей учебной деятельности).
Таким образом, обучающая среда на
основе современных дистанционных техноH
логий обучения должна иметь следующие
инновационные составляющие:

средства обучения, т.е. инструменH
ты формализации знаний изучаемой предH
метной области;

средства контроля, т.е. инструменH
ты оперативной проверки знаний обучаеH
мого и корректировки его познавательной
деятельности;

средства коммуникации, т.е. инструH
менты передачи содержания изучаемого
курса посредством Интернета, а также опеH
ративные инструменты взаимодействия
между преподавателем и студентом;

средства автоматизации процесса
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познания, подготовки, обработки и предH
ставления учебного материала;

средства выработки управленческих
решений, направленные на совершенствоH
вание предметной подготовки каждого стуH
дента, т.е. инструменты управления индиH
видуальными образовательными траектоH
риями.
Особое внимание при формировании баH
зовых графических компетенций необходиH
мо уделять инструментальной подготовке
обучаемых. С этой целью на кафедре «ДиH
зайн, графика и начертательная геометрия»
Пермского государственного технического
университета создана и постоянно соверH
шенствуется эффективная методика, споH
собствующая успешному освоению компьH
ютерных технологий автоматизации проектH
ноHконструкторских работ посредством
CADHсистем. Для студентов разработан ряд
лабораторных работ, позволяющих за коH
роткое время получить навыки выполнения
команд различной направленности и приобH
рести практический опыт автоматизированH
ного построения графических объектов разH
личной степени сложности.
Важнейшей составляющей формироваH
ния компетенций у обучаемых является
стимулирование у них мотивации к познаH
вательной деятельности и росту профессиH
ональной квалификации. Этому способH
ствует процесс «собирания» студентом
собственного портфолио как доказательH
ства успешности его образовательной деяH
тельности. Портфолио представляется в
электронном формате, что помогает студенH
ту совершенствовать навыки применения
PDMHтехнологий и использовать собственH
ные наработки в своей учебной деятельноH
сти при выполнении курсовых и дипломH
ных проектов на последующих курсах обуH
чения. Таким образом, осуществляется и
преемственность в обучении, и необходиH
мая при компетентностном формате межH
дисциплинарная интеграция образовательH
ного процесса.
ИОС складывается из ресурсного обесH

108

Высшее образование в России • № 7, 2011

печения отдельных дисциплин и практичесH
ких разделов и может быть размещена на
образовательном портале выпускающей
кафедры, реализующей ООП по данному
направлению подготовки, или на общеуниH
верситетском образовательном портале. В
последнем случае ИОС функционирует как
общевузовская система и является открыH
той для пополнения новыми ресурсами [6].
Использование ИОС как средства обуH
чения предполагает новые требования к проH
фессорскоHпреподавательскому составу,
поэтому немаловажное значение имеет гоH
товность преподавательских кадров испольH
зовать современные возможности информаH
ционноHкоммуникационных технологий.
Повышению квалификации преподавательH
ских кадров может способствовать провеH
дение проблемных предметных ИнтернетH
конференций. Так, организованные кафедH
рой ДГНГ Пермского государственного техH
нического университета международные
научноHпрактические ИнтернетHконференH
ции «Проблемы качества графической подH
готовки» ежегодно работают на сайте в сесH
сионном режиме (http://dgng.pstu.ru/
conf2011/). Это особый формат проведения
мероприятия – своеобразный форум, позвоH
ляющий в течение некоторого периода вреH
мени практически без дополнительных маH
териальных издержек объединить интеллекH
туальные усилия преподавателей геометроH
графических дисциплин, находящихся в
разных уголках России и ближнего зарубеH
жья. С технической точки зрения единственH
ное необходимое условие участия в ИнтерH
нетHконференции – это наличие персональH
ного компьютера с доступом в Интернет.
Подобные инновационные технологии поH
зволяют эффективно обмениваться опытом
преподавания в определенной предметной
области. Работа конференции традиционно
завершается выработкой коллективного реH
шения, отражающего современные требоH
вания к качеству графического образования,
и вынесением его на всеобщее ИнтернетHгоH
лосование [7].

Как показывает практика проведения
конференции, ее участники получают неоH
ценимый практический опыт реального исH
пользования информационноHкоммуникаH
ционных технологий и повышают собственH
ную ИКТHкомпетентность. В этом смысле,
по мнению участников конференции, поH
добные мероприятия гораздо более плодоH
творны, чем обычные курсы повышения
квалификации [8].
Таким образом, создание ИОС с дисH
танционным доступом является одним из
важнейших средств реализации новой обH
разовательной парадигмы. ИнформационH
ноHкоммуникационные технологии выстуH
пают не только как объект изучения, но и
как инструмент учебноHметодического
обеспечения и организации образовательH
ного процесса, а также трансформируютH
ся в одну из составляющих профессиональH
ной компетентности будущего специалисH
та в выбранной области деятельности.
Создание ИОС в вузе как базы реализаH
ции инновационных образовательных проH
грамм –это, на наш взгляд, необходимое
условие модернизации подготовки кадров
для АЭО, однако это весьма затратный и
трудоемкий процесс. Поэтому в проекте
развития аэрокосмического образования
обозначена необходимость формирования
стандартизованной системы дистанционноH
го обучения для учебных заведений и учебH
ных центров аэрокосмической промышленH
ности, базирующейся на современных инH
формационных технологиях [1]. ФормиH
рование подобной системы включает обоH
снование и выбор единой «платформы»
дистанционного обучения – программного
обеспечения, реализующего возможность
широкого обмена электронными ресурсаH
ми (учебниками, лабораторными работами,
симуляторами, обучающими программами
и т.п.), которые вузы, ведущие подготовку
молодых специалистов для АКО, могут
свободно использовать целиком либо в
виде отдельных составляющих. Это позвоH
лит разрушить сегодняшние негативные
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тенденции в подготовке кадрового потенH
циала, повысить привлекательность аэроH
космического образования и поможет обесH
печить отечественную индустрию квалифиH
цированными кадрами.
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ON THE AEROSPACE FACULTY
Problems of training of innovative personnel for Aerospace industry are described. A need
to develop an innovative learning environment that is built on the capacity of modern
information and communication technologies is shown. Principles of organization of an
innovative learning environment are the openness and a distance accessibility. An experience
in holding scientificHpractical internetHconferences on the problems of graphic preparation
quality that stimulate raising of informational and communicative competence of teachers is
considered.
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Рассмотрены подходы к процессу доставки образовательного контента студен
там, обучающимся в системе дистанционного образования. Приведены доводы в пользу
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Для решения задач повышения эффекH
тивности и качества обучения в системе
дистанционного образования необходимо
получать иметь сведения о результатах сдаH
чи экзаменов, промежуточных и срезовых
тестирований, выполнения индивидуальH
ных заданий, а также обеспечивать загрузH
ку этих данных в единую базу [1].Кроме
того, во время проведения очных занятий
можно использовать такие современные инH
новационные инструменты, как интерактивH
ные доски и система интерактивного опроH
са “Sahara interactive wordwall”, непосредH
ственно фиксирующие реакции обучаемых
в процессе обучения.
Все эти инструменты задействованы в
учебном процессе на электротехническом
факультете ПГТУ. За счет этого у студенH
тов повышаются интерес и мотивация к изуH
чению дисциплины, а преподаватель полуH
чает возможность оптимизировать время
учебного процесса, снизить временные затH
раты на подготовку занятия и через систеH
му интерактивного тестирования мгновенH
но получать сведения об усвоении студенH
тами пройденного учебного материала. РасH
смотрим различные подходы к доставке
образовательного контента.
Один из них состоит в том, что значиH
тельную часть электронного образовательH
ного содержания составляет видеоконтент
(передача как архивных видеоматериалов,

так и онлайнового видео). Для такого подH
хода характерна максимальная ориентироH
ванность учебного заведения на обеспечеH
ние коммуникационной среды, использоH
вание дорогих аппаратных и программных
составляющих систем дистанционного обH
разования. Разработка курса, техническое
производство и обучение на основе видео
требуют определенных затрат времени и
труда, четкого планирования времени. Зато
видеосистемы имеют неограниченные геоH
графические возможности доступа к изоH
лированным группам слушателей и в этом
смысле приближаются к традиционным
аудиторным занятиям. Таким образом, виH
деообучение занимает видное место в нише
эффективных методов дистанционного
обучения.
Второй распространенный подход (часH
то используемый и в европейских странах)
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заключается в размещении текстовых и
мультимедийных материалов на сайте учебH
ного заведения с обеспечением доступа к
ним со стороны учащихся через Интернет.
При таком подходе имеются положительH
ные моменты: знания и навыки студентов
формируются с помощью инструментов
сетевых технологий, которыми владеют
сегодня даже школьники. Однако он досH
таточно сложен в плане осуществления
надлежащего контроля полученных знаH
ний, отработки умений, усвоения навыков,
формирования компетенций у студентов и
автоматического обмена объективной опеH
ративной информацией о результатах выH
полнения заданий с соответствующими баH
зами данных.
Третий подход нам представляется наиH
более плодотворным. Он носит инновациH
онный характер и заключается в создании
и использовании в каждом учебном курсе
различных форм интерактивной работы со
студентами: высокодостоверных действуH
ющих компьютерных моделей объектов
изучаемых дисциплин, интеллектуальных
интерактивных тренажеров, интерактивH
ных лабораторных практикумов, интеракH
тивных задач и других форм интерактивH
ной работы [2].
Освоив весь спектр форм интерактивной
работы, преподаватель вполне готов создать
собственный интерактивный учебный курс
[3], используя специальные модули систеH
мы дистанционного обучения (они отвечаH
ют за информационное наполнение учебных
курсов и позволяют функционально расшиH
рять ее возможности), а именно:

модуль «Ресурсы» – содержание
учебного курса, лекции, видеоролики, инH
терактивные модели, интерактивные задаH
чи и тренажеры, любой загруженный файл
(HTML, Word, Excel, PDF), ссылка в ИнH
тернете;

модуль «Тесты», который позволяет
преподавателям проводить тестирование
знаний студентов. В тесте предусмотрена
возможность использования различных ваH
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риантов вопросов и ответов («верно»–«неH
верно», ответ с выбором объекта, символьH
ные, цифровые, графические и другие). ТеH
сты содержатся в структурированной базе
данных и могут использоваться неоднократH
но в различных вариантах сборки. Каждая
попытка ответа на тест автоматически фикH
сируется системой, что позволяет выявить
«узкие места» в знаниях студентов;

модуль «Рабочая тетрадь» – электH
ронный аналог тетради для выполнения
контрольных работ. С помощью этого инH
струмента студенты знакомятся с поставH
ленным заданием и, не выходя из ИнтернеH
та, в предложенном окне (поле для ввода
текста) набирают свой ответ, используя
клавиатуру. Все ответы помещаются в обH
щую ведомость, которую преподаватель в
любое время может просмотреть. Свои
оценки и замечания по работе преподаваH
тель может проставить в специальный элекH
тронный бланк;

модуль «Задание»; предоставляет
больше возможностей, чем «Рабочая тетH
радь», и является более гибким педагогиH
ческим инструментом. В рабочей тетради
студенты могут сформулировать только
небольшие текстовые ответы. Используя
модуль «Задание», студенты могут решать,
считать, сочинять, конструировать ответ,
применяя разнообразное внешнее проH
граммное обеспечение (например,
AutoCAD, Word, Excel, Pascal и другие).
Ответом на поставленное преподавателем
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задание является файл, подготовленный
студентом в этих системах. Присланные
файлы преподаватель просматривает и стаH
вит соответствующие оценки с замечанияH
ми в специальный электронный бланк;

модуль «Форум», представляющий
собой электронную доску объявлений,
упорядоченных по темам. В рамках форуH
мов студенты обмениваются сообщениями
друг с другом и с преподавателями в режиH
ме офлайн;

модуль «Чат» – такая форма интерH
активной работы, при которой все участH
ники одновременно находятся в ИнтернеH
те. В режиме онлайн проводятся семинаH
ры, лекции, конференции в реальном вреH
мени. Ход интерактивного общения запиH
сывается, и те, кто не смог присутствовать
на семинаре, могут просмотреть запись всех
рассмотренных тем.
Таким образом, с помощью представH
ленных модулей могут быть реализованы
все формы интерактивной работы со стуH
дентами, в том числе и коллективные.
Множество результатов, полученных
студентом по всем изученным им дисциплиH
нам, позволит построить индивидуальные
карты знаний и умений студентов, которые
показывают уровень знаний каждого учаH
щегося по изучаемой теме. Преподаватели,
опираясь на формируемые карты знаний и
умений студента, могут организовать индиH
видуальный обучающий пакет по изучаемым
дисциплинам. Кроме того, при проведении
контрольного тестирования с помощью сиH
стемы интерактивного опроса появляется
возможность оценить время, затраченное на
изучение учебного материала, а также коH
личество использованных подсказок, колиH
чество попыток, предпринятых студентом
для решения задания.
Несомненным достоинством третьего
подхода является обучение через высокоH
интерактивные [4], наглядные, понятные и,
что немаловажно, экономичные по трафиH
ку обучающие материалы. Высокая степень
усвоения учебного материала обеспечиваH

ется интеллектуальными реакциями виртуH
альных учебных объектов, а экономичность
трафика – форматом представления учебH
ных материалов.
Рассмотренный подход базируется на исH
пользовании компьютера и Интернета как
универсальной системы передачи информаH
ции, которая применяется сегодня в качестве
основного средства интерпретации информаH
ции, поддержки и доступа к библиотечным
ресурсам, оказания образовательных услуг.
Гибкость процесса дистанционного обуH
чения обеспечивается возможностями соH
временных систем передачи информации, а
максимальный уровень удобства взаимоH
действия обучаемых обеспечивается набоH
ром дружественных инструментов системы
дистанционного обучения.
Современные системы мониторинга соH
здаются в образовательном учреждении
для целевого наблюдения, постоянного отH
слеживания процесса обучения и диагносH
тики его качества путем анализа информаH
ции, а также специально организованных
исследований и измерений.
Результаты работы мониторинга являH
ются основой планирования мероприятий
по повышению эффективности и качества
обучения, предоставляя достоверную оценH
ку организации учебного процесса в систеH
ме дистанционного образования, а сама сиH
стема мониторинга является средством
организации управления затратами, позвоH
ляя поставить их в соответствие с получаеH
мым образовательным результатом.
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Виртуальная среда
обучения: состав
и функции

Реализация принципов сознательности, активности и самостоятельности в уче
нии является одной из важнейших задач модернизации системы образования. Ее реше
нию способствует накопленный потенциал современных информационнокоммуни
кационных технологий, в первую очередь – технологий математического и компью
терного моделирования. В статье обсуждается структура виртуальной среды обу
чения и функции входящих в ее состав виртуальных учебных объектов. Примеры при
водятся для предметной области «физика».
Ключевые слова: информационнообразовательная среда, виртуальная среда обу
чения, математическое и компьютерное моделирование, интерактивность.
Уже достаточно продолжительное вреH
мя в российской системе образования декH
ларируется идея о необходимости переноH
са центра тяжести учения на самостоятельH
ную работу школьников и студентов, на
развитие механизмов их самообразования
и формирование новой информационной
культуры. Достижимость перечисленных
задач возрастает с введением нового поH
коления государственных образовательH
ных стандартов (ФГОС ВПО). На практиH

ке же их решению препятствует традиция
обучения на основе прямой передачи знаH
ний педагогом и дефицит необходимых
ресурсов и условий, в том числе отсутствие
современной среды поддержки самостояH
тельной учебной работы. Одновременно
сказывается неготовность выпускников
учебных заведений применять полученные
знания.
Для решения обозначенных проблем
требуется серьезная модернизация инфорH
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мационноHобразовательной среды, одно из
перспективных направлений в этом плане
– развитие виртуальной среды обучения,
содержащей интерактивные учебные
объекты. Постепенно складывается пониH
мание того, что эффективная полнофункH
циональная среда обучения должна осноH
вываться на технологиях математического
и компьютерного моделирования. Однако
вопросы оптимизации структуры такой
среды, уточнения свойств и функций ее
элементов, их внутренней организации треH
буют разработки.
Информатизация образовательного проH
цесса на определенном этапе приводит к поH
явлению нового феномена – виртуальной
среды обучения как совокупности технолоH
гий, учебноHинформационных ресурсов и
структур данных, образующих функциоH
нально полную систему, призванную обесH
печивать все возможные формы деятельноH
сти пользователя (педагога и учащегося) в
процессе учения. Эта среда является носиH
телем метатехнологии и организационных
форм образовательного процесса.
Виртуальная среда обучения имеет
сложную структуру. Она содержит:
z
средства, ориентированные на обуH
чение и его обслуживание (средства подH
готовки и предъявления информации;
средства обработки и передачи информаH
ции внутри среды обучения; средства взаH
имодействия пользователей внутри среды
друг с другом и с внешним миром – электH
ронная почта, удаленный сетевой доступ,
периферийные устройства, реальные приH
боры и оборудование; системы, обеспечиH
вающие связность среды обучения, единH
ство «правил игры» в ней (эту роль могут
выполнять htmlHпродукты, образовательH
ные платформы, оболочки дистанционноH
го обучения и др.);
z
различные электронные средства
образовательного назначения (ЭСОН) с
их предметным наполнением и системой
обеспечения учебноHинформационного взаH
имодействия с пользователем, включая регH

ламент предъявления и потребления учебH
ной информации, организацию обратной
связи, управление процессом обучения;
z
педагогические инструментальные
средства, которые могут выполнять различH
ные функции (среды разработки ЭСОН;
средства обеспечения функционирования
ЭСОН; инструмента настройки ЭСОН на
уровень пользователя);
z
решатели задач, формулируемых в
ЭСОН;
z
базы данных, в том числе отражаюH
щие результаты обучения;
z
ссылки на внешние библиотеки (книH
ги, программы), информационные сайты;
z
систематизированные файлы
пользователей (материалы преподавателя
и учащегося, продуцируемые при подготовH
ке к обучению и по ходу его).
Виртуальная среда обучения может
функционировать как на одном компьютеH
ре, так и в локальной сети образовательного
учреждения или даже в глобальной сети. В
среде работают конечные пользователи, пеH
дагоги и учащиеся (хотя координирует проH
цесс обучения и обслуживает его администH
ратор, который на нынешней стадии развиH
тия программных средств должен обладать
знаниями и навыками профессионального
программиста). Среда обучения может быть
ориентирована на отдельную учебную дисH
циплину, а может включать в себя широкий
их спектр. Пользователи группируются
внутри среды «по интересам»: по изучаемым
дисциплинам, возрасту или стадии обучеH
ния, «прикрепленности» к тому или иному
преподавателю, а также по формам возможH
ной совместной деятельности (проектная
деятельность, деловые игры). Такая группа
может быть названа виртуальным классом,
но ее состав по сравнению с традиционным
классом более подвижен.
Проектирование виртуальной учебной
среды должно проводиться на основе обобH
щенной дидактической модели учебного
процесса, охватывающей все фазы обучеH
ния: предъявляющую иллюстративноH
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демонстрационную, лабораторноHисследоH
вательскую, тренажерную, контролируюH
щую. Наилучшим представляется тот вариH
ант организации среды обучения, когда ее
технологической основой служит инструH
ментальная система визуального проектиH
рования и математического моделирования
[1]. Она позволяет реализовать все необH
ходимые функции среды и все возможные
типы виртуальных учебных объектов. В
этом случае в рамках среды обучения преH
подаватель имеет доступ к инструментам,
обеспечивающим возможности развития
информационного наполнения среды и
организационноHметодических форм рабоH
ты с ней учащихся. В идеале он может реH
дактировать не только методические текH
сты (материалы преподавателя), но и элеH
менты среды вплоть до модели обучения.
Учащийся имеет доступ к инструментам,
обеспечивающим выполнение учебных заH
даний и создание собственных файлов (отH
четы, рефераты и другие материалы).
Важнейшим элементом виртуальной
среды обучения являются электронные
средства образовательного назначения
(ЭСОН), необходимые для осуществления
собственно процесса предметного обучения
в соответствии с локальными (в смысле вреH
мени и персоналий) задачами. ЭСОН опреH
деляют как «программное средство, в коH
тором отражается некоторая предметная
область, в той или иной мере реализуется
технология ее изучения, обеспечиваются
условия для осуществления различных виH
дов учебной деятельности» [2, с. 65]. ОтH
дельные программноHпедагогические средH
ства, как правило, не обеспечивают единых
стандартов и преемственности процесса
обучения на различных его этапах; эти
функции призвана выполнять виртуальная
среда обучения. Естественной надстройкой
над виртуальной средой обучения являетH
ся система мониторинга и управления.
Рассмотрим структуру полнофункцио
нального ЭСОН – программного средства,
обеспечивающего поддержку широкого
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спектра форм организации учебных заняH
тий и видов учебной деятельности, и состав
его виртуальных учебных объектов. Такое
программное средство включает структуH
рированный контент по конкретной дисципH
лине (группе дисциплин) и технологии взаH
имодействия пользователя с соответствуH
ющими видами информации. В идеале это
не только информационная технология, но
и «выращенная» на ее почве педагогичесH
кая технология.
В состав программноHпедагогических
средств ЭСОН входят виртуальные учебH
ные объекты, представляющие собой его
содержательное наполнение, и объекты,
позволяющие организовать работу пользоH
вателя. Выделим следующие компоненты
полнофункционального ЭСОН:
z
предметноHинформационный, предH
ставленный описательноHиллюстративной и
интерактивной моделирующей частями и
предназначенный для описания реального
мира в рамках изучаемой предметной обH
ласти с помощью аппарата учебной дисципH
лины;
z
предметноHпроцедурный, ориентиH
рованный на усвоение и закрепление знаH
ний, выработку умений и навыков, оценку
качества этих процессов на основе интеракH
тивных задач, тренажеров и тестов;
z
методический;
z
навигационный (навигаторы, спраH
вочники, поисковые системы, структурноH
логические модели дисциплины, отражаюH
щие взаимосвязи ее понятий и законов).
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Функционирование большей части комH
понентов ЭСОН обеспечивается педагогиH
ческими средствами. Каждому компоненту
среды соответствуют свои формы органиH
зации учебного материала, а им, в свою очеH
редь, – различные виды виртуальных учебH
ных объектов.
С позиций использования ЭСОН как
средства усиления деятельностного компоH
нента процесса учения и его индивидуалиH
зации основным типом учебного объекта
являются интерактивные задачи и интер
активные тренажеры, назначение котоH
рых – формирование знаний, умений, наH
выков и компетенций. Компьютерная сисH
тема на этапе тренажа регламентирует неH
обходимые шаги, позволяет последоваH
тельно рассмотреть ключевые ситуации,
проходя их с постепенным повышением
сложности заданий, оценивает правильH
ность действий в измененных и нестандартH
ных ситуациях, обеспечивает при необхоH
димости возможность возврата к типовым
ситуациям, реализуя цикличность процесH
са учения, осуществляет детальный контH
роль, проводит статистическую обработку
результатов и отслеживает динамику разH
вития учащихся.
ТренажерноHконтролирующую часть в
учебной среде предваряет иллюстративно
демонстрационный ряд (видео, анимация,
интерактивные модели, а также максимальH
но структурированный и лаконичный стаH
тический ряд, например, в виде опорного
конспекта). Интерактивный визуальный ряд
не только обеспечивает новое качество наH
глядности, но и позволяет контролировать
уровень уяснения, осмысления и усвоения
предъявляемых материалов, адекватность
этих процессов. Для этого изложение теоH
рии должно быть насыщено несложными,
но контекстно привязанными заданиями,
требующими активного восприятия, аналиH
за и обобщения учебной информации. ОшибH
ки в ответах являются поводом к повторноH
му прохождению материала, его дополниH
тельному осмыслению.

Интерактивные модели локальноHисH
следовательского характера (модельные
лабораторные стенды) и модельные конст
рукторы не просто продолжают иллюстH
ративноHдемонстрационный ряд, но споH
собствуют развитию мышления, самостоH
ятельности, навыков исследования, формиH
рованию модельного знания. При работе с
моделями (в качестве дополнения к лабоH
раторному практикуму) учащиеся осущеH
ствляют в режиме диалога такие формы
деятельности, как наблюдение, сопоставH
ление, обобщение, выбор, анализ резульH
татов, поиск условий для реализации поH
ставленной задачи, конструирование ситуH
аций и систем. Это особенно важно для саH
мостоятельных, инициативных учащихся,
которым работа с тренажерами представH
ляется рутинной, но полезной. В то же вреH
мя для слабых, неподготовленных учащихH
ся работа с моделями обычно малопонятна
и сложна, поэтому при проведении модельH
ного практикума необходимы значительные
усилия педагога по организации эффективH
ной работы учащихся, желательно в аудиH
торном варианте.
Таким образом, функции виртуальной
среды обучения тесно связаны с функцияH
ми входящих в ее состав виртуальных учебH
ных объектов, прежде всего, наиболее
сложных – интерактивных моделей и поH
строенных на их основе интерактивных заH
дач и тренажеров.
Интерактивным компьютерным модеH
лям учебного назначения, как и моделям
научноHисследовательским, присущи опреH
деленные гносеологические функции:

аппроксимационная – описание дейH
ствительности с некоторым огрублением,
упрощением и последующим итерационным
ростом адекватности модельного описания
явления, дополняемым элементами его
объяснения);

заместительноэвристическая –
выполнение роли одной из ступеней в проH
цессе познания);

экстраполяционнопрогностичес

Актуальная проблема: позиция ПГТУ
кая – перенос свойств модели на изучаеH
мый объект, построение и проверка теории,
постановка подтверждающего эксперименH
та (формулировка условий его осуществH
ления) и объяснение явления (установлеH
ние причинных и закономерных связей,
раскрытие их сущности);

трансляционная – перенос инфорH
мации с изученной сферы на неизученную,
имеющую существенные черты сходства с
первой;

иллюстративная – демонстрация
явления с целью установления связи межH
ду чувственным и логическим, конкретным
и абстрактным.
Гносеологическими функциями опредеH
ляются дидактические и методологические
функции учебных интерактивных моделей.
Например, в работе [3] дидактические
функции моделей связываются с возможH
ностями их использования как средства наH
глядности при предъявлении знания, как
средства отработки познавательных умений
и формирования навыков и как средства конH
троля уровня сформированности знаний и
умений учащихся. Основная методологичесH
кая функция моделей – формирование опыH
та учебного исследования, в ходе которого
происходит получение субъективно нового
знания, а модельный эксперимент выступаH
ет в качестве метода познания.
Для реализации технологизированной
системы обучения, способной обеспечить
относительно автономную работу учащихH
ся, экспертные системы заданий, репетиH
торов, тренажеров должны фиксировать
информацию об успешности выполнения
заданий. Эта информация будет обработаH
на интеллектуальным ядром обучающей
среды – глобальной экспертной системой
[1], которая должна содержать:
z
систему ведения с обучаемым диалоH
га, в ходе которого строится модель его
знаний по данной дисциплине;
z
базовую, достаточно универсальную
модель (алгоритм) обучения;
z
автоматизированную систему навиH
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гации, обеспечивающую генерацию – на
основе полученной модели знаний и базоH
вой модели обучения – индивидуализироH
ванной образовательной траектории.
Желательно также, чтобы глобальная
экспертная система имела развитый интерH
фейс, предпочтительно самоценный, то
есть информативный и облеченный в наH
глядную графическую форму. Весьма удобH
ным представляется его совмещение с инH
терфейсом системы навигации.
Таким образом, глобальная экспертная
система должна:
а) по ответам учащегося (правильным и
неправильным) определять, какие знания,
умения и навыки не сформированы в должH
ной мере, то есть уметь измерять знания и
строить модель знаний учащегося;
б) при необходимости кратко, но корH
ректно и наглядно объяснять материал;
в) быть способной направленно задавать
новый вопрос, генерировать очередное заH
дание, то есть направлять работу учащегоH
ся в среде.
При наличии такой системы возможно
создание дополнительной мотивации обуH
чения – игровой (повторить, догнать, преH
одолеть помехи), проблемной или иного
рода. Появляется возможность индивидуH
ализированно и автоматически определять
целесообразный объем занятий учащихся:
каждый должен усвоить основной материH
ал ценой, соответствующей его способносH
тям и исходному уровню подготовки. При
этом если в процессе учения обеспечен неH
прерывный рост уровня сложности (то есть
сложность нарастает последовательно и
постепенно), то даже относительно больH
шой объем работы воспринимается учаH
щимся легче и усваивается быстрее и наH
дежнее, чем при выполнении немногих разH
розненных заданий, содержание которых
не складывается в “мозгу” обучаемого в
систему. Все это помогает формированию
некоторой – в идеале оптимальной для данH
ного учащегося – индивидуальной траекH
тории обучения в компьютерной среде.
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В целом глобальная экспертная система реH
шает задачу управления обучением со стоH
роны компьютерной среды. Результаты раH
боты экспертной системы и содержание
файлов журналов работы пользователя
являются исходными данными для систем
мониторинга.
В порядке реализации изложенных
выше положений (подробнее см. [4]) в рамH
ках инновационной образовательной проH
граммы ПГТУ разработаны и внедрены в
учебный процесс три компьютерных компH
лекса: интерактивных лекционных демонH
страций по физике, модельных лабораторH
ных работ и интерактивных тренажеров
для формирования навыков решения фиH
зических задач, – которые служат основой
вузовской виртуальной среды обучения
физике.
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BAYANDIN D. THE VIRTUAL TUTORING ENVIRONMENT: CONTENTS
AND FUNCTIONS
The realization of the principles of consciousness, activity and independence in learning is
one of the most important problems of modernizing of the education system. The solution of
this problem is promoted by an accumulated potential of modern informationHcommunication
technologies, first of all – technologies of mathematical modelling and computer simulation.
In the article the structure of a virtual environment of educational purpose and the functions
of virtual educational objects which form it are discussed. The examples are given for the
knowledge domain «physics».
Keywords: communication and education environment, virtual tutoring software,
mathematical and computer modelling (simulation), interactive training.

В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ

«Академическое письмо»
и исследовательские компетенции
Предлагаемая вниманию читателя подборка статей открывает серию публика
ций, посвященных проблематике преподавания академического письма и академи
ческой работы. Публикации, которые будут представлены в этом и следующем
номерах журнала, знакомят читателя с материалами дискуссий, состоявшихся в
мартеапреле 2011 г. Речь идет о круглом столе «Специализированные курсы по
обучению научной работе в гуманитарном образовании», прошедшем в рамках Гу
манитарных чтений РГГУ 1, и круглом столе «Академическое письмо в современ
ном университете: статус дисциплины и принципы преподавания», который со
стоялся в НИУВШЭ 2. Значимость проблемы трансляции академической культу
ры связана с процессами массовизации образования, кризисным состоянием модели
университетского преподавания, развитием новой медийной инфраструктуры и
рядом других аспектов существования образования в современном обществе. Акту
альность этой проблеме придает специфический для отечественной ситуации упа
док научных институций и в целом академической культуры, а также неразвитость
специализированных форм обучения науке в российских вузах – в отличие от запад
ных университетов, где система воспроизводства академической культуры уже впол
не сложилась. Происходящий сегодня переход к обучению по новым образователь
ным стандартам, предполагающим специализированные курсы, направленные на
обучение навыкам академического письма, редактирования и т.д., делает обсужде
ние этой проблематики еще более насущным. Не менее важным является и обсужде
1
2

Программу и тезисы круглого стола см.: http://www.gumchtenia.rggu.ru/section.html?id=8021
Видеозапись круглого стола см.: http://video.hse.ru/video/490

120

Высшее образование в России • № 7, 2011

ние круга вопросов о формах и функциях «обучения науке» в перспективе многооб
разия образовательных уровней и контекстов.
С проблемами обучения науке сталкиваются, повидимому, не только гуманита
рии, но и коллеги из негуманитарных секторов высшего образования. Как правило,
современный студент, даже старших курсов и даже на этапе написания квалифика
ционной работы, в том числе и выпускной, к этому совершенно не готов. Один из
самых эффективных способов борьбы с этим явлением – введение и распространение
специализированных курсов по научной работе. В вузахфлагманах российского гума
нитарного образования уже в течение нескольких лет не только осуществляется раз
работка соответствующих курсов, но и разворачивается обсуждение возможных
стратегий их преподавания. Так, в Институте европейских культур (с 2007 г. –
МУНЦ «Высшая школа европейских культур» РГГУ) подобный курс начали читать
в 2002 г.; в последние годы он читается на историкофилологическом факультете, на
факультете истории искусства и других гуманитарных факультетах РГГУ. Пред
метом общеуниверситетского внимания эта проблематика становится с 2008 г.,
когда в рамках «Гуманитарных чтений РГГУ» одним из четырех основных направле
ний работы становится «Гуманитарное знание и образование»; в его рамках в 2008–
2010 гг. под руководством проф. Г.И. Зверевой функционировал проект «Технологии
развития студенческих компетенций» 3. Мартовский круглый стол в РГГУ во многом
стал продолжением этой работы.
В НИУВШЭ разработка проблематики академической культуры приобрела при
оритетный характер в ходе реализации инновационной образовательной программы
2006–2007 гг. В последние годы целая программа в развитии академической культуры
реализуется Управлением по академическому развитию университета 4. Заметный
вклад в обсуждение этой проблематики вносит Институт гуманитарных историко
теоретических исследований НИУВШЭ, инициировавший апрельский круглый стол,
посвященный академическому письму в современном университете. Важнейшими на
правлениями исследования для института являются история и теория гуманитар
ного знания и университетская культура. Вместе с тем хотелось бы отметить, что
осмысление проблем академической культуры не является прерогативой только лишь
представителей столичных университетов. Ярким свидетельством тому можно счи
тать тот факт, что в мартовскоапрельских мероприятиях, строго говоря, беседо
вали друг с другом не только гуманитарии из РГГУ и НИУВШЭ: география участни
ков включала СанктПетербург и Ростов, были коллеги из МГУ, АНХ и других мос
ковских вузов, высказывались психологи, экономисты и математики. Это свидетель
ствует не только о нарастающей актуальности предлагаемой тематики, но и о
необходимости объединить усилия представителей разных географических регионов
и регионов науки в обсуждении ресурсов и возможностей трансляции академической
культуры.
Журнал «Высшее образование в России» будет продолжать публикацию матери
3
Материалы работы этого проекта см.: Гуманитарные чтения РГГУ – 2010: Гуманитарное
знание и образование. Технологии развития студенческих компетенций: Сборник материаH
лов. – М.: РГГУ, 2011. 315 с. См. также электронные страницы работы проекта в 2008–2010 гг.:
http://www.gumchtenia.rggu.ru/section.html?id=4769; http://www.gumchtenia.rggu.ru/
article.html?id=90921 и http://www.gumchtenia.rggu.ru/section.html?id=5850).
4
См., напр., специализированный раздел, посвященный развитию навыков академического
письма: http://academics.hse.ru/writing_skills
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алов, связанных с проблемами формирования научноисследовательских компетен
ций в высшей школе. Приводим вопросы, которые были предложены участникам круг
лых столов для обсуждения.
Круглый стол в РРГУ:
z
Каким должно быть место «науки» в обучении современного гуманитария (с
учетом таких факторов, как омассовление высшей школы, критика гумбольдтов
ской модели «образования посредством науки», падение престижа науки, и в особен
ности – гуманитаристики, в России и в мире)? Какие «дефициты» и «нехватки»
студента как начинающего исследователя могут быть восполнены при помощи спе
циализированных курсов?
z
Насколько значима дисциплинарная специфика при обучении студентовгума
нитариев основам исследовательской работы? Имеют ли смысл курсы, ориентиро
ванные на «гуманитариев вообще», и если да, то каким должно быть их содержание?
Насколько отличаются друг от друга (по содержанию и по применяемым образова
тельным технологиям) курсы по основам исследовательской работы для культуро
логов, историков, филологов, социологов, психологов, экономистов?
z
Должно ли обучение научной работе ставиться в какуюто взаимосвязь с ре
формированием высшей школы в России, в частности с переходом на ФГОС? Чем
должны различаться курсы для первокурсников, бакалавров, магистрантов? С каки
ми дисциплинами имеет смысл налаживать взаимодействие и как это может быть
выражено в учебном плане?
z
В какой мере в курсах по обучению научной работе для гуманитариев эффек
тивна проблематизация «тонких», не вполне алгоритмизируемых и даже не всегда
рационализируемых сторон исследовательской деятельности (связанных с субъек
тивностью, вдохновением, настроем, самореализацией, честностью и т.п.)? Како
вы наиболее эффективные стратегии не только трансляции студентам определен
ных правил научной работы и закрепления этих навыков в упражнениях, но и легити
мации того, почему эти правила следует соблюдать?
z
Есть ли потенциал для трансляции компетенций, развиваемых в курсах по обу
чению научной работе, для иных целевых аудиторий: для аспирантов, школьников
старших классов, офисных служащих, самодеятельного населения и т.п.? Насколько
правомерно ставить вопрос о необходимости обучения научной работе остепенен
ных специалистов (или об их доучивании)? Каковы самые базовые специфические мо
менты в обучении нестуденческих аудиторий?
z
Чему научить студентов труднее всего? И что является самым важным из
того, чему труднее всего научить студентов? Целесообразна ли организация какого
то (межуниверситетского) банка ресурсов, посвященного обучению академической
работе и (возможно) дипломного руководства, и как он должен быть устроен?
Круглый стол в НИУВШЭ:
z
Может ли трансляция академической культуры быть сведена к тренировке
технических навыков организации научного текста или она должна включать ее соци
альные и экзистенциальные характеристики? Чем обучение науке может быть полез
но не только студентам, ориентированным на академическую карьеру, но и тем,
кто не собирается реализовывать себя в науке? Какую роль может играть обучение
науке в подготовке студента к самореализации в современном обществе?
z
Каким образом обучение общим научным нормам соотносится с профессио
нальным образованием? Насколько универсальными являются рекомендации по орга
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низации академической работы и в какой степени они предопределяются особеннос
тями дисциплинарной культуры? Решают ли курсы, посвященные введению в специ
альность, задачи трансляции академической культуры? Каким образом в соответ
ствующих курсах может транслироваться идея многообразия научных сообществ и
дисциплинарных культур?
z
Существуют ли разные национальные традиции обучения академическому пись
му? В чем их достоинства и недостатки? Какие из них в наибольшей степени могут
быть источником инноваций для нашей системы образования? Какие типы упражне
ний, вспомогательных материалов и т.п. могут быть востребованы?
z
Какое место в курсах по академическому письму и академической работе долж
на занимать современная социальная и культурная рефлексия о науке? Какие истори
ческие формы бытования научной культуры могут быть использованы в сегодняшней
образовательной практике? Каким образом в преподавании академического письма
может быть использована филологическая и философская рефлексия об устройстве
письменного текста вообще и научного в частности? Как в представлении академи
ческих норм и правил, форм и жанров академической работы могут быть использова
ны формы рефлексии о науке, принятые в антропологии и социологии?
z
Каким образом должно быть организовано обучение науке на разных ступенях
образования? Какие задачи должны решать элементарные курсы академического пись
ма, с одной стороны, и курсы, ориентированные на более высокие образовательные
уровни, – с другой? Какие аудиторные и внеаудиторные формы работы могут быть
эффективными для обучения науке?

В помощь соискателю
Б.Е. СТЕПАНОВ, доцент
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Коммуникативное
измерение науки в
преподавании
академического письма1

Становление практики преподавания академического письма в российских универ
ситетах делает актуальным обсуждение различных стратегий построения соот
ветствующих курсов. В статье дается набросок концепции преподавания курса ака
демического письма, связанной с актуализацией некоторых направлений социокуль
турной рефлексии о науке, и в частности приемов коммуникативного анализа науч
ного текста. Методический потенциал данной концепции иллюстрируется на приме
ре практики обучения написанию реферата.
Ключевые слова: академическое письмо, научный текст, методика преподавания,
коммуникация, университет, институт науки, чтение, реферат, цитирование, ком
ментарий.
Опыт преподавания академического многообразии (количественном и функциH
письма в отечественном высшем образоваH ональном) последних, но и в отличающем
нии осуществляется в контексте глобальH эти издания качестве академической самоH
ных социальных изменений, которые затH рефлексии. Есть основания полагать, что за
рагивают как систему научных коммуникаH этим качеством стоит разветвленная систеH
ций, так и устройство современного униH ма рефлексии о науке, объединяющая саH
верситета в целом. Однако в трудностях, мые разные подходы (от истории понятий,
которые здесь возникают, в значительной анализа дискурса и новой интеллектуальH
степени просматриваются именно российH ной истории до антропологии научного соH
ские проблемы, связанные с тем, что в наH общества и исследований академического
ших условиях и перестройка воспроизводH поведения) и отработанные формы обсужH
ства науки, и массовизация высшего обраH дения возможностей перевода этой рефH
зования протекают специфическим обраH лексии в образовательную практику. Таким
зом. Речь, в частности, идет об отсутствии образом, нашему сообществу преподаватеH
в российских университетах нормальных лей академического письма предстоит
условий для воспроизводства науки, о разH серьезная работа по осмыслению различH
мытости ориентиров в образовательных ных образовательных контекстов, в котоH
программах, о несформированности у ноH рых преподаются соответствующие курсы,
воиспеченных студентов соответствующих а также по идентификации тех стратегий и
академических навыков [1]. Кроме того, в приемов преподавания, которые для этих
отечественной образовательной практике контекстов будут адекватными.
В данной статье я хотел бы предложить
не предусмотрена инфраструктура для
преподавания соответствующих курсов. некоторые размышления об одной из таH
Каждый, кто пытался сравнивать между ких стратегий. Они основаны на собственH
собой отечественные пособия по академиH ном опыте разработки такого рода курса.
ческой работе с западными образцами, Моя сверхзадача заключалась в том, чтобы
имел возможность убедиться не только в понять, каким образом система рефлексии
1
В данной статье использованы результаты проекта «Университет как корпорация: эволюH
ция институциональных характеристик в XIX–XXI вв.», выполненного в рамках программы
фундаментальных исследований НИУ–ВШЭ в 2011 г.
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о проблемах гуманитарного знания, учитыH
вающая культурное многообразие совреH
менной науки, может быть инкорпорироH
вана в практику развития элементарных
компетенций чтения и написания академиH
ческих текстов.
Хотелось бы специально отметить, что
меня интересовали прежде всего те формы
рефлексии, которые могут считаться проH
фессионально релевантными, что, впрочем,
не означает превращения курса по обучеH
нию академическому письму в то, что обычH
но читается под заголовком «Введение в
профессию». В порядке предварительной
характеристики можно было бы сказать,
что профессионально релевантными могут
считаться такие формы рефлексии, котоH
рые соответствуют многообразию и динаH
мике современного научного знания и вмеH
сте с тем могут быть использованы как средH
ства различения науки и неHнауки, переднеH
го края и «научной доксы», идентификаH
ции способов конструирования научной
генеалогии, присвоения «чужого слова» и
т.д. Из этого следует, что в систему обучеH
ния академическому письму должно быть
введено представление об институциональH
ной организации науки. При этом речь идет
не только об обсуждении таких ставших
уже банальными сюжетов, как этос науки
или механизм получения ученой степени.
Не подвергая сомнению полезность обсужH
дения классических проблем, я бы хотел
подчеркнуть значение тем, связанных с
организацией современной научной коммуH
никации, таких, к примеру, как сетевая оргаH
низация науки, использование учеными
новых медиа, устройство электронных
журнальных баз, которые не только задаH
ют междисциплинарный горизонт научной
работы, но и проявляют структуру научH
ного сообщества, сети цитирования и т.п.
Одним из важнейших элементов описыH
ваемого эпистемологического поворота явH
ляется использование в практике преподаH
вания так называемого коммуникативного
анализа научного текста. Последний предH

ставляется важным средством установлеH
ния границ науки и неHнауки в условиях
дисциплинарного и культурного многообH
разия, поскольку позволяет на уровне оргаH
низации текста фиксировать специфику
науки в отличие от иных типов коммуникаH
тивного действия. У меня здесь нет возможH
ности дать систематическую характеристиH
ку этого подхода, учитывающего опыт соH
циологии науки, новой интеллектуальной
истории, анализа дискурса. Его фундаменH
тальную теоретическую разработку можH
но найти в книге Л.Д. Гудкова [2], а также в
работах Й. Рюзена [3] и Дж.Р. Холла [4].
Образцы практического применения этого
подхода можно найти в работах Г.И. ЗвеH
ревой, посвященных анализу постсоветH
ской историософии [5], а также в моих собH
ственных работах, посвященных анализу
региональной научной среды [6].
Коммуникативный анализ предполагаH
ет, что мы выявляем как функциональное
значение той или иной операции (будь то
цитирование, построение аргументации и
т.д.), так и альтернативные стратегии ее
выполнения. Свой тезис о потенциале исH
пользования этого подхода я попытаюсь
проиллюстрировать на примере проработH
ки такого жанра научного письма, как реH
ферат, которая проводилась мною в рамH
ках обучения академическому письму баH
калавровHкультурологов НИУ ВШЭ. АктуH
альность этой задачи была связана с тем,
что рамках этой программы формой квалиH
фикационной работы для студентов 1Hго
курса является реферат по книге, выбранH
ной из сформированного преподавателями
списка. (Соответственно, существует логиH
ка усложнения квалификационных задаH
ний, которая предполагает поэтапное наH
ращивание исследовательской составляюH
щей).
Очевидно, что в качестве квалификациH
онной работы реферат предполагает выстH
раивание отношений с авторитетным в данH
ной области исследования текстом. НеобH
ходимым условием отработки необходиH

В помощь соискателю
мых для этого навыков является обучение
чтению научного текста, включающее не
только отработку навыков научной и кульH
турной контекстуализации текста (постаH
новка проблемы, выбор подхода и базовых
понятий, характер аргументации и т.д.), но
и создание в процессе чтения рабочих маH
териалов, которые затем могут быть исH
пользованы при написании собственного
текста. В этом, кстати, выражается собH
ственно научная ориентация курса по акаH
демическому письму: ставится задача не
только воспитания у студентов культурноH
го навыка логически и стилистически вывеH
ренного выражения своей собственной поH
зиции, но и обучения их приемам идентиH
фикации научных рамок такого рода высH
казывания и обработки текста в перспекH
тиве реализации будущего исследования.
Предлагаемая стратегия обучения напиH
санию реферата основана на выявлении и
характеристике элементарных операций,
производимых при создании текста данноH
го типа (пересказ, цитирование, комментаH
рий), и установлении их связи с соответH
ствующими жанрами научного письма, выH
полняющими определенные функции в сиH
стеме производства научного знания 2. ПоH
лигоном для нашей работы могут служить
не только рефераты, предисловия, комменH
тарии как образцы профессиональной раH
боты, но и неудачные примеры соответствуH
ющих текстов (к примеру, реальные стуH
денческие рефераты), позволяющие «наH
строить» редакторский взгляд и научить
студентов идентифицировать характерные
ошибки, совершаемые в процессе написаH
ния и этих текстов, и других типов квалиH
фикационных работ.
Сам процесс написания реферата можH
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но описать как операцию перевода, причем
эта метафора может иметь двоякий смысл.
ВоHпервых, реферат обычно представляет
собой «перевод» текста большого объема в
текст меньшего объема. (Наиболее радиH
кальный случай такого рода перевода – анH
нотация). ВоHвторых, речь может идти о
переводе в более привычном смысле – как
об установлении соответствия между «языH
ком» текста и своим собственным «языком»
(буквальный характер эта метафора приH
обретает в случае реферирования иноязычH
ного текста). В первом случае мы подходим
к вопросу о передаче в тексте реферата
структуры исходного текста (альтернатиH
вой здесь может быть следование формальH
ной структуре текста – оглавлению и равH
номерное отражение содержания основH
ных разделов, с одной стороны, или же
выбор более «концептуального» варианта
структуры реферата, основанного на переH
сказе ключевых идей, – с другой).
Однако речь идет не только об объекH
тивной передаче содержания реферируеH
мого текста. Процесс создания реферата
можно увидеть и в перспективе позициоH
нирования пишущего по отношению к этоH
му тексту, а именно, в выделении сюжета,
который более интересен автору реферата
и тем самым заслуживает более подробноH
го рассмотрения 3. В ходе работы над струкH
турой реферата мы сталкиваемся также с
важным вопросом о соотношении верхнего
и нижнего этажей текста. Так, например,
сноски могут не только выступать как месH
то фиксации побочных сюжетов рефериH
руемого текста, но и выполнять функцию,
аналогичную книжному полю, служащему
для записи читательских соображений, алH
люзий и т.д.

2
Очевидно, что такой подход допускает и историческую контекстуализацию этих жанров.
Так, например, разговор о комментарии может включать в себя исторический экскурс о
месте комментария в интеллектуальной культуре разных эпох: см., напр. [7]. Разумеется, при
этом должна быть осмыслена роль такой контекстуализации с точки зрения прикладных
задач обучения написанию реферата.
3
Впрочем, здесь возникают и самые элементарные вопросы, например, вопрос о том, испольH
зовать ли в тексте более персонализированное местоимение «я» или более безличное «мы».
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Следующий важный блок проблем свяH
зан с темой цитирования. Представление
этой темы в пособиях по академической
работе обычно связано с обсуждением сюH
жетов о возможных объемах и формах пеH
редачи чужого текста (точная цитата, паH
рафраз, аллюзия и т.д.), а также о технике
оформления чужого слова (выделение циH
таты в тексте, оформление купюр и комH
ментариев в цитатах) [8]. Постановка вопH
роса об объеме цитирования связана не тольH
ко с определением степени присутствия
собственного голоса и голоса автора [9], но
и с тем, на каких основаниях строится соH
отнесение этих голосов (в более общем
смысле за этим стоит проблематика диалоH
гизма и интертекстуальности) [10]. К приH
меру, важной является проблема функций
ссылок и цитат. Этот сюжет, с которым
сталкивался каждый малоHмальски опытH
ный исследователь4, уже неоднократно стаH
новился предметом как профессиональной,
так и историкоHнаучной и науковедческой
рефлексии [11, 12]. Осмысление функций
ссылок5 позволяет сделать практику их исH
пользования более рефлексивной. АналоH
гичная рефлексия возможна и в отношении
цитат, что, в свою очередь, выводит на проH
блему комментария. Очевидно, что цитата
в научном тексте вообще и в реферате в чаH
стности может выступать как иллюстрация
какогоHто тезиса или рассуждения, а моH
жет становиться объектом анализа или
комментария. Последнее приводит нас к
вопросу о характере прочтения и интерпреH
тации реферируемого текста, т.е. перевода
его на «язык» пишущего [13].
Еще один важный момент связан с обуH
чением работе с рамочными текстами. ПрежH
де всего, особое внимание должно быть удеH
лено таким элементам авторского текста, как

введение и заключение, которые позволяют
зафиксировать то, каким образом автор обоH
значает свои намерения и вписывает свои
рассуждения в культурный и научный конH
текст; о чем он считает необходимым сообH
щить читателю и т.д. Но ведь аналогичную
задачу решают и предисловие, и комментаH
рии, которые содержатся в том или ином
издании текста. В конечном счете это побужH
дает поставить вопрос о бытовании данного
текста в научной и – шире – интеллектуальH
ной традиции. Так, например, анализ разH
ных изданий текста позволяет говорить о
том, когда, кем, на каких основаниях этот
текст вводился в научный оборот, кому он
адресовался и т.д. [14]. Такого рода рефлекH
сия выводит работу студента над рефераH
том в институциональную перспективу и в
итоге служит способом объективации осноH
ваний выбора текста для реферирования и
инструментом формирования собственной
исследовательской траектории.
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ACADEMIC WRITING
The forthcoming introduction of academic writing courses into the curriculums of Russian
universities makes the discussion of tasks and methods of teaching relevant. This article gives
some reflections on one of the strategies of teaching such course based on the communicational
analyses of scientific text. Author demonstrates the efficiency of this approach in teaching of
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Практическая аналитика:
анализ дискурса в
университетском спецкурсе

Специфика преподавания дискурсанализа в университете рассматривается из пер
спективы практической аналитики. Анализируя собственный опыт преподавания,
автор обсуждает условия эффективного чтения курса.
Ключевые слова: дискурсанализ, практическая аналитика, методика преподава
ния, blended learning.
Ситуация в исследованиях, ориентироH
ванных на использование качественных меH
тодов анализа текста, может быть охаракH
теризована как движение к детализации и
проработке базовых аналитических процеH
дур. В этих обстоятельствах вольное исH
пользование имени “метод” и общие эписH
темологические декларации о “дискурсивH
ной политике памяти” или “нарративных
механизмах идентификации” уже не каH

жутся ни достаточными, ни отвечающими
ожиданиям локального академического
сообщества. Аналитические действия, деH
сять лет назад воспринимавшиеся как отH
кровение, теперь – и это в лучшем случае –
выглядят не то первичной артикуляцией
проблемы, не то черновым наброском проH
граммы исследований. На повестке дня –
вопрос об овладении методом.
Это в полной мере касается анализа дисH
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курса (или, точнее, аналитик дискурса,
если иметь в виду множественность подхоH
дов и техник в этом поле), опознанного в
последние годы российскими исследоватеH
лями в качестве модного междисциплинарH
ного ресурса и безотказного инструмента
для установления соотношений между
языком и социальными практиками [1–4].
Авторы, определяющие сегодня политики
анализа дискурса, нередко возражают проH
тив его инструментализации. Скажем, Тьен
ван Дейк настаивает на том, что развиваеH
мый им критический анализ дискурса слеH
дует рассматривать в качестве общей анаH
литической перспективы, поскольку для
решения дискурсивных задач могут рекруH
тироваться самые разные методы – от конH
версационного анализа и анализа нарратиH
ва до медиаHанализа [5, р. 349]. Нередко
вопрос об овладении техникой анализа воH
обще выносится за скобки, как это происH
ходит, например, у Джорджа Псатаса, возH
лагающего особые надежды на развитие
аналитической ментальности [6]. Тем не
менее и в конкретных эмпирических исслеH
дованиях, и в многочисленных (как правиH
ло, англоязычных) пособиях по анализу
дискурса [7–11] последний все чаще опозH
нается в качестве метода и описывается в
виде стратегических алгоритмов действия.
Довольно симптоматично, что сегодня
практические руководства заметно потесH
нили теоретические манифесты, с которых
начинались рассуждения о порядке обраH
щения с дискурсом в 1970Hе гг. [12–13], а
университетские курсы, посвященные дисH
курсивной аналитике, перестали быть диH
ковинкой.
Те, кто обучает студентов анализу дисH
курса, признают, что это – нелегкое дело.
Освоение этого метода в аудитории осложH
няется его неразрывной связью с практиH
ческим действием исследователя, о чем гоH
ворит Джонатан Поттер 1, для которого
владение дискурсHанализом оказывается
сродни умению ездить на велосипеде [14].
Отсутствие жестких алгоритмов, необхоH

димость всякий раз настраивать аналитиH
ческий инструментарий на работу с конкH
ретной дискурсивной практикой, чувствиH
тельность к контекстам, будучи несомненH
ными достоинствами данной аналитической
техники, превращают устройство образоH
вательной сцены для обучения дискурсH
анализу в непростое занятие. Сложности
иного рода обусловлены междисциплинарH
ным статусом дискурса и техник его аналиH
за. Аналитическое открытие дискурса стаH
ло одним из важнейших результатов лингH
вистического поворота, что потребовало от
социального исследователя компетенций
языковеда, адаптированного к решению
неспецифических для лингвистики задач в
ходе работы с высказываниями, текстами,
речевыми практиками. Остроумное замечаH
ние одного из представителей французской
школы о том, что всякий изучающий дисH
курс должен сначала стать лингвистом, а
потом забыть лингвистику, превращается
в методическую загадку для преподаватеH
ля, осуществляющего эту двухходовую
операцию в конкретной образовательной
ситуации. Курсы академического письма и
критического мышления, которые вполне
могли бы подготовить студентов социогуH
манитарных факультетов к вступлению в
порядок аналитики и рефлексии по поводу
формы текста, в учебных планах большинH
ства российских университетов все еще отH
сутствуют.
И все же я убеждена, что дискурсHанаH
лизу (как и другим качественным методам)
можно и нужно учиться в университете.
Быть может, именно на обучение аналитиH
ке следует делать ставку в ситуации рефорH
мы гуманитарного образования и адаптации
его к новым обстоятельствам производства
и потребления знаний о человеке и общеH
стве. Однако этот режим обучения требует
внесения корректив в привычные методики
проведения университетских занятий. ОсH
новываясь на своем опыте преподавания
дискурсHанализа, я попробую составить
реестр поправок к формату учебного курH

В помощь соискателю
са, ориентированного на практическую
аналитику.
За десять лет мне довелось говорить о
дискурсе под вывесками разных курсов
(«Дискурсивная психология власти», «ВвеH
дение в дискурсивную психологию», «ДисH
курсивные исследования», «Дискурсивная
аналитика визуальности», «Основы аналиH
за дискурса», «Дискурс и разговор») в разH
ных аудиториях (пятикурсниковHпсихолоH
гов, магистрантовHфилологов, третьекурсH
ников – визуальных исследователей, исслеH
дователейHсоциологов) 2. Курс неоднократH
но изменял свой формат, но общая логика
его трансформации заключалась в движеH
нии от монологического изложения теории,
сдобренной аналитическими кейсами, к соH
вместному исполнению аналитики.
Ниже описаны детали настройки униH
верситетского курса на практическую анаH
литику.
1. Ничего не оставлять без/вне анали
за, превратить практическую аналити
ку в базовую образовательную ситуацию
курса – примерно так я бы сформулироваH
ла первое минимальное требование к анаH
литическому курсу. Что это значит? ВоHперH
вых, вместо готовых определений и класH
сификаций предлагать пакеты теоретичесH
ких и эмпирических материалов, из котоH
рых эти дефиниции и типологии могут быть
выведены студентами в ходе самостоятельH
ной аналитической работы 3. ВоHвторых, не
вводить ни одной аналитической модели без
ее освоения в ходе практического анализа.
ВHтретьих, имеет смысл применять аналиH
тические техники не только к эмпиричесH
ким материалам, но и к теоретическим текH
стам (в том числе и к тем, в которых эти
техники описываются и вводятся в обиход).
Обнаружение «дефектов контекстуализаH
ции» у дискурсивных психологов, «идеоH
логической ангажированности» высказываH
ний у критических аналитиков дискурса и
«борьбы за значение» у авторов политичесH
кой теории дискурса не является самоцеH
лью, а служит ресурсом для укрепления
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теоретической рефлексии студента(ки) и
формирования у него (неё) аналитической
метапозиции. ВHчетвертых, полезно превраH
щать актуальную ситуацию коммуникации
в ситуацию аналитическую, поддерживая
тем самым конструирование аналитической
оптики и её встраивание в повседневные
практики. Студенческий вопрос и условия
его возможности, формула опоздания и
совершаемое с её помощью действие, диаH
лог на перемене и поддерживаемое в ходе
него распределение коммуникативной акH
тивности – все это может быть использоH
вано для «выращивания» практической анаH
литики. ВHпятых, теорию важно заставить
работать за пределами аудитории. Потому
имеет смысл ввести в учебный обиход разH
бор случаев и ситуаций, собранных студенH
тами в течение недели и предлагаемых ими
своим коллегам для обсуждения. С этих
«аналитических пятиминуток» неплохо наH
чинать занятие. Наконец, отдельное – и
совершенно особое – место я стараюсь отH
водить анализу тех исследовательских маH
териалов, что уже собраны студентами к
моменту начала курса или собираются ими
по ходу курса. Нет более действенного споH
соба освоить анализ дискурса, чем испольH
зовать его для нужд своего собственного
исследования.
2. Отказ от традиционного разделе
ния лекций и практических занятий поH
зволяет мне перераспределить образоваH
тельную активность в пользу аналитики, не
поддерживающей разрыва между автономH
ным теоретическим и прикладным действиH
ем 4. При такой постановке вопроса сущеH
ственно усложняется и дифференцируетH
ся структура отдельного занятия. Она стаH
новится принципиально мозаичной, позвоH
ляющей компактно поддерживать
различные формы студенческой активносH
ти и не позволяющей преподавателю моноH
полизировать право высказывания. В ситуH
ации аналитического курса аудиторную
работу с фрагментами оригинальных теоH
ретических текстов я предпочитаю перескаH
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зу теории; считаю непродуктивным класH
сический семинар, оторванный от практиH
кума; стараюсь переводить свои высказыH
вания в формат теоретического/контекстуH
ального комментария к разбираемому текH
сту/случаю5 или же превращать их в инстH
румент для модерирования студенческого
обсуждения.
3. Отказ от жестких аналитических
алгоритмов и образцов анализа – принциH
пиальное условие для эффективного соH
провождения курса. Он вынуждает студенH
тов искать решения, адекватные локальной
ситуации, и формирует у них готовность
работать с дискурсивной аналитикой как
открытой системой, «настраиваемой» всяH
кий раз на новую задачу.
4. Для меня важно использование в ходе
занятия максимально дифференцирован
ного материала, анализ которого требует
разных форм аналитической активности и
репрезентации её результатов (групповой/
индивидуальной; графической/текстовой;
устной/письменной и т.д.). Подбирая гетеH
рогенный материал для анализа, я комбиH
нирую фрагменты транскриптов интервью
и фильмов, аудиозаписи и фотографии,
материалы ИнтернетHфорумов и выдержH
ки из исследовательских дневников 6. ПодH
держание разнообразия – не только залог
эффективного управления вниманием, но
и форма знакомства студентов с перспекH
тивными аналитическими объектами, а такH
же способ развития чувствительности к
совместимости объекта и конкретной техH
ники дискурсHанализа.
5. Создание и постоянное пополнение
коллекции аналитических случаев и мате
риалов представляется мне одним из базоH
вых условий успешности курса, ориентиH
рованного на аналитику и освоение метода.
Аналитический курс требует больших реH
сурсов. Особое внимание я стараюсь удеH
лять материалам, собранным в ходе реальH
ных качественных исследований. С благоH
дарностью включаю в коллекцию материаH
лы, подаренные студентами.

6. Использование не только синхрон
ных, но и диахронных режимов аналити
ческого сопровождения базовых тем и
техник. Стараюсь уточнять и детализироH
вать их по ходу курса, при необходимости
возвращаться, поясняя специфику работы
с ними в новых ситуациях и на новых объекH
тах. Хорошо себя зарекомендовало заполH
нение студентами на протяжении всего курH
са сводной таблицы, куда они заносили анаH
литические ситуации, эмпирические объекH
ты, круг задач, задействованные дискурH
сивные техники и их комбинации. Эта
инвентаризация аналитики позволила аккуH
мулировать полученное на практике (и заH
частую довольно зыбкое, легко исчезаюH
щее без специальной фиксации) знание и
артикулировать не только личный, но и групH
повой опыт анализа дискурса.
7. Сколь бы эффективной ни была анаH
литическая работа в аудитории, её необхоH
димо с известной регулярностью переноH
сить в другие пространства. Использование
дистанционных режимов и цифровых об
разовательных платформ параллельно с
аудиторными занятиями (blended
learning) [18] – важная часть полноцен
ного сопровождения аналитического кур
са. Проработка некоторых аналитических
случаев, заданий, вопросов в режиме ИнH
тернетHкоммуникации способствует более
тщательному и самостоятельному освоению
техник и приемов анализа. Форумы, досH
тупные слушателям материалы и открытые
обсуждения позволяют создать и поддерH
живать насыщенную образовательную среH
ду. Возникает дополнительная возможH
ность для формирования индивидуальных
образовательных траекторий слушателей.
Дистанционная поддержка ростовских
курсов осуществляется мною через ЦифH
ровой кампус ЮФУ, а курсов, читаемых в
ЕГУ (Вильнюс), – через оболочку Moodle.
Аналитическая активность, проявляемая
студентом на виртуальных образовательH
ных площадках, к тому же является исчисH
лимой рейтинговой активностью.

В помощь соискателю
8. Предпочтительной формой оцени
вания результатов освоения аналитичес
кого курса мне представляется накопи
тельная система, позволяющая совмесH
тить учет активности студента на протяжеH
нии всего курса (его работу в режиме ИнH
тернетHкоммуникации и во время
аудиторных занятий) с формами рубежноH
го контроля, сопровождающими завершеH
ние работы в каждом модуле. Объем и соH
став заданий варьируется в зависимости от
объема и специфики курса. Как правило,
это дуплет теста, содержащего задания на
знание теории и аналитические задачи, и
миниHпроекта, позволяющего студентам
апробировать конкретную дискурсивную
технику на практике. Иногда к заданиям

131

добавляется отзыв на работу коллеги или
небольшое эссе на тему «Как я осваивал(а)
дискурсHанализ». Продуктивной, но трудоH
емкой формой отчетности является составH
ление портфолио, куда входят все материH
алы (конспекты, заметки, раздаточные маH
териалы, работы, записи лекций, ксероксы
самостоятельно осваиваемых текстов, соH
общения на ИнтернетHфорумах), накопленH
ные студентом(кой) в ходе освоения курса.
Важно не только собрать, но и упорядоH
чить, а также прокомментировать эти маH
териалы. Портфолио становится в некотоH
ром роде архивом практики, идеальной
формой сборки личного аналитического
опыта, опыта дискурсивной аналитики – в
том числе.

Примечания
1

Поттер представляет один из самых серьH
езных университетских рассадников дисH
курсHанализа в Европе – департамент соH
циальных наук Университета Лафборо
(Великобритания). С 1987 г. при участии
Чарльза Энтэки, Майкла Биллинга, ДереH
ка Эдвардса и Джонатана Поттера в униH
верситете действует DARG (Группа дисH
курса и риторики), проявляющая интерес
к широкому спектру дискурсивных вопH
росов, в том числе методическим (http://
www.lboro.ac.uk/departments/ss/centres/
darg/dargindex.htm).
2
«Дискурсивная психология власти» и «ДисH
курсивная аналитика визуальности» – это
большие четырехкредитные курсы для спеH
циалистов и бакалавров с аудиторной наH
грузкой 72 и 64 часа соответственно, а
«Дискурс и разговор» – компактный ваH
риативный курс, заказанный факультетом
филологии и журналистики для магистH
рантов, обучающихся по программе
«Прикладная коммуникативистика». Азы
дискурсивной аналитики и основные подH
ходы к анализу дискурса упакованы в чеH
тыре базовых модуля («Дискурсивный поH
ворот», «Английская дискурсивная псиH
хология», «Критический анализ дискурH
са» и «Французская дискурсивная теоH
рия»). В зависимости от специализации в
курс могут включаться дополнительные
модули (у психологов это «Дискурс и

постмодернистская психология» и «ДисH
курсивное производство психических арH
тефактов») или же отдельные тематичесH
кие блоки внутри основных модулей (так,
визуальные исследователи обречены усH
танавливать соотношение между конкH
ретной техникой анализа дискурса и виH
зуальностью). В небольших курсах, напроH
тив, количество модулей может сокраH
щаться, а секвестрированные темы – пеH
реводиться в факультативный режим или
оставляться на самостоятельную прораH
ботку. Таким образом, курс превращаетH
ся в конструктор, а его гибкий дизайн
позволяет откликаться на дискурсивные
запросы самых разных исследовательских
и образовательных сред.
3
Скажем, на первом же занятии студенты вмеH
сто стандартной типологии дискурсHанаH
литических подходов получают пакет класH
сических для дискурсивной аналитики текH
стов (четыре текста объемом по одной
странице) вместе с заданием (напр.: выяH
вить и описать, какие конкретные действия
совершает автор каждого из фрагментов,
анализируя дискурс? С какого рода аналиH
тическими объектами он работает? Какие
концептуальные ресурсы при этом испольH
зует? Какое операциональное понимание
дискурса всякий раз вытекает из практиH
ческого порядка его действий? Как может
быть охарактеризовано сходство и разлиH
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чие аналитических действий в разных подH
ходах к дискурсHанализу?). Таким образом,
анализ дискурса изначально позициониH
руется как система практических действий,
буквально становится «деланием анализа»
[15]. А обычно сложное для понимания абH
страктное определение «дискурса» ввоH
дится через локальную аналитическую
практику и тем самым наполняется конкH
ретным инструментальным содержанием.
Еще более радикальный практический деH
бют курса предлагает Никола Вудс [16]. Его
студенты выступают в роли наивных анаH
литиков еще до знакомства с дискурсHанаH
лизом. Вудс просит слушателей собрать
небольшие коллекции текстов и проанаH
лизировать их в свободной манере на предH
мет связности, жанровой принадлежносH
ти, порядка производства значений, связи
с социальной практикой etc. и, таким обH
разом, вводит в круг проблем дискурсивH
ной аналитики. Общий – практический –
знаменатель наших с Вудсом действий моH
жет быть описан в категориях «логики
практики», практики преподавания униH
верситетского аналитического курса.
4
От разделения теоретического и прикладноH
го знания в масштабе не курса, но области
знания еще в 1970Hе годы предложил откаH
заться Кеннет Джерджен, изобретающий
из социальноHконструкционистской перH
спективы новое – по сути, аналитическое
– будущее для науки психологии [17].
5
Это не означает, что знакомство с теорией
превращается в импровизацию или исH
чезает – скорее, изменяется способ её
преподнесения. Так, одна из самых сложH
ных тем курса – «Теоретические источH
ники французской школы анализа дисH
курса» – дается мною не в форме лекциH
онного обзора влияний марксизма,
(пост)структурализма и лакановского

6

психоанализа, а через медленное чтение
фрагмента Альтюссера. По ходу разбоH
ра текста, на полях которого я ввожу
необходимую теорию, студенты на конкH
ретном материале обсуждают, что знаH
чит использовать структуралистские
ключи для описания работы идеологии
или задавать вопрос о производстве
субъекта из лакановской перспективы.
Каждое выведенное теоретическое полоH
жение тут же сопровождается аналитиH
ческим случаем, предлагаемым для разH
бора. А значит, лекция, семинар и пракH
тикум присутствуют в этом занятии одH
новременно, подчиняясь не столько праH
вилу разделения учебных жанров, скольH
ко требованиям образовательной аналиH
тической ситуации.
Так, знакомство с позиционной теорией
Рома Харре (модуль «Дискурсивная псиH
хология», один академический час) вклюH
чает: а) аудиторную работу с англоязычH
ным фрагментом текста Харре (страница)
и/или комментарием к нему на русском
языке (страница) из расчета 7 минут – чтеH
ние (вопросы к текстам и дополнительная
концептуальная информация выведены на
слайды), 10–13 минут – обсуждение; б) анаH
лиз фрагмента фильма «Чудесница»
А. Медведкина с помощью позиционной
теории (3 минуты – просмотр, 5–7 минут –
обсуждение с вычерчиванием позиционH
ной схемы на доске и выяснением специH
фики визуальных ресурсов позиционироH
вания); в) анализ транскриптов биографиH
ческих интервью (фрагменты из четырех
интервью общим объемом 1,5 страницы),
применительно к которым позиционная
теория может быть использована максиH
мально тонко (из расчета 5 минут – чтеH
ние, 10 минут – обсуждение с фиксацией
результатов анализа на доске).
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ORLOVA G. PRACTICAL ANALYTICS: TEACHING DISCOURSE ANALYSIS
THROUGH THE UNIVERSITY CURRICULUM
Peculiarities of discourse analysis teaching in university curriculum are discussed from
the point of view of practical analytics. By detailing her own pedagogical experience author
exposes how to teach a method successfully.
Keywords: discourse analysis, practical analytics, teaching techniques, blended learning.

А.М. ПЕРЛОВ, доцент
Российский государственный
гуманитарный университет

«Чего хотеть» и «как
объяснить»: эволюция
курса по основам
академической работы

В статье прослеживается, как строилось преподавание авторского курса «Основы
исследовательской работы» в РГГУ и ГУ–ВШЭ с 2002 г. по настоящее время. Страте
гия преподавания курса связывается с выявлением наиболее значимых дефицитов в под
готовке студентов и с поиском способов их преодоления. В настоящее время этот
учебный курс адаптируется для самостоятельного использования студентами выпуск
ных курсов гуманитарных специальностей и их научными руководителями; приводят
ся адреса webстраниц, на которых размещаются ресурсы и описание курса.
Ключевые слова: академическая работа, исследовательская работа, исследова
тельские компетенции, выпускная квалификационная работа, гуманитарное знание,
подготовка исследовательского проекта, научное руководство, обратная связь в пре
подавании, самоучитель академической работы, магистратура, аспирантура.
Данная статья ставит перед собой неH
сколько задач. Прежде всего – послужить
своего рода «вводкой», «рамкой» и «постаH
новкой проблемы» для других работ в подH
борке; представить общую схему того, как
может выглядеть в российском гуманитарH
ном вузе курс по основам академической

или исследовательской работы. Для этого
обобщается опыт преподавания нескольких
курсов, читавшихся в Институте европейH
ских культур 1 с 2002 г., в РГГУ – с 2007 г. и
в ГУ–ВШЭ – с 2008 г. Делается попытка
увидеть основные моменты и «повороты» в
истории формирования и развития курса не

1
Институт был создан в 1995 г. как совместный проект РГГУ, Института русской и советской
культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета (Германия, Бохум) и Высшей школы социH
альных исследований (Франция, Париж), как учреждение, предоставлявшее второе высшее
образование. С 2007 г. функционирует как международный учебноHнаучный центр «Высшая
школа европейских культур» в составе РГГУ (http://www.iek.edu.ru), является магистратурой.
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как последовательное и беспроблемное
разворачивание единого замысла и не как
автоматическую или рутинную реакцию на
привходящие извне обстоятельства, но как
серию «микрореволюций» (причем не всеH
гда законченных или удачных). Движущим
фактором этой истории является желание
установить и преодолеть дефициты в подH
готовке студентов. Речь пойдет о том, чтоH
бы, начав с того, чем интересуешься и что
умеешь ты сам, постепенно двигаться в стоH
рону того, что хочется студенту, что ему
реально полезно (и за что, в конечном счеH
те, он, его родители, работодатель или гоH
сударство собираются платить деньги). Для
этого необходимо находиться со студентом
в диалоге, давать и даже заставлять его гоH
ворить не только то, что ты сам хочешь слыH
шать. В статье также ставится задача укаH
зать на ряд проблем, возникающих при
рефлексии (истории) преподавания курса.
В частности, подробно затрагивается вопH
рос о наиболее эффективных формах опиH
сания учебного курса. Нужно ведь, чтобы
у студента возникало желание работать с
этим курсом и инвестировать свои усилия в
освоение необходимых для академической
работы навыков. Важно также, чтобы поH
добные курсы были доступны не только
там, где они включены в учебные планы и
реально преподаются, но и для самостояH
тельного использования студентом, а еще
лучше – дуэтом «студент – научный рукоH
водитель».

Развитие курса как история
диагностики и преодоления
дефицитов в подготовке
студентов
Курс начал читаться в Институте евроH
пейских культур с целью дать студентамH
культурологам систематическое представH
ление о том, как пишется научное исследоH
вание в области гуманитарного знания.
Получить культурологическое образоваH
ние в ИЕК стремились студенты с самой
различной подготовкой (от философов,

филологов и историков до экономистов и
географов; от Москвы до Караганды или
Симферополя). Нехватка у многих из стуH
дентов того, что можно назвать «дисципH
линарной» исследовательской школой,
рассматривалась как абсолютно «объекH
тивный» фактор.
Укажем и на другую, условно «субъекH
тивную» составляющую в происхождении
данного курса. При проектировании учебH
ного предмета, в рамках которого предпоH
лагалось транслировать студентам опредеH
ленные правила научной работы, казалось
совершенно необходимым искать ответ на
вопрос, «почему эти правила именно такие».
В этом смысле курс с самого начала задуH
мывался не столько как дающий ответы,
решения и рекомендации, сколько как стаH
вящий вопросы. Тренировка исследоваH
тельских навыков происходит еще и поH
средством того, что студенту не предлагаH
ют просто следовать четко определенным
алгоритмам действий и наборам правил. Он
должен постоянно ставить правила научH
ной деятельности под вопрос, искать возH
можные сценарии решения и осмысленно
выбирать из нескольких предлагаемых ваH
риантов. Помимо интеллектуального усиH
лия, здесь очень важен и специальный асH
пект: студент оказывается на одной стороH
не с преподавателем; они вместе ищут отH
вет на вопрос о том, как быть членом научH
ного сообщества.
Этот подход последовательно реализоH
вывался при помощи своего рода «стереоH
фонии». ВоHпервых, к разработке курса и
поискам его содержания и формы прилоH
жили руку многие преподаватели ИЕК и
РГГУ. В 2002–2006 гг. вместе с автором в
преподавании курса участвовали О.В. ГавH
ришина, Д.П. Бак, В.В. Зверева, Е.Г. КратаH
сюк; в 2008–2010 гг. в ГУ–ВШЭ мы неизH
менно читали его вместе с Б.Е. Степановым.
Студенты имели возможность увидеть, что
разные преподаватели придерживаются
разных принципов при работе с материаH
лом и создании научного исследования. Эти

В помощь соискателю
различия сознательно не затушевывались,
но становились предметом взвешенного соH
поставления и свободного ответственного
выбора. ВоHвторых, аналогичную процедуH
ру предлагалось проделать с пособиями,
которые были выбраны для курса в качеH
стве учебных 2. Рекомендации Эко – Бута –
Коломба – Уильямса и Радаева студентам
приходится учить довольно тщательно; для
проверки предусмотрена относительно суH
ровая контрольная работа. Однако соглаH
шаться с ними отнюдь не обязательно,
даже наоборот, в отчетность входит криH
тика некоторых вычитанных и услышанных
положений. Цель состоит в том, чтобы, анаH
литически относясь к нормам и шаблонам,
студенты пытались выработать индивидуH
ализированные приемы и стандарты исслеH
дования, подходящие к их собственным
проектам.
Сейчас опыт дает возможность увидеть
эту историю и в других координатах. БольH
шая часть авторов курса имела схожий на
тот момент бэкграунд: в первой половине
1990Hх гг. мы получили в МГУ и РГГУ истоH
рическое образование, к которому доброH
вольно примешивали в больших количеH
ствах методологию и философию. РазраH
батывая курс, мы пытались научить студенH
тов именно тому пониманию правил и ценH
ностей исследовательской работы, которым
располагали на тот момент сами. Эта позиH
ция – учить тому, что мы хотим, и тому, что
сами умеем, – является совершенно естеH
ственной. Однако преподавателю важно
договориться с самим собой, что это тольH
ко отправная позиция. Справившись с этой
фазой, разобравшись с тем, что ты сам в
силах и в состоянии сказать, уместно поH
2
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ставить следующий вопрос: «А что нужно
студентам?» – и начинать работать именно
со студенческими потребностями и «неH
хватками».
Первую фазу становления курса можH
но считать закончившейся осенью 2006 г. с
написанием группой авторов (А.М. Перлов,
Б.Е. Степанов, Т.Ю. Дашкова) УМК по гранH
ту ГУ–ВШЭ. «Кодификация» заданий и
презентаций смогла стать базой для проH
блематизации и переделки курса. Когда
курс стал виден как целое, когда стало поH
нятно, что он дает, а с чем не справляется,
– именно после этого появилась возможH
ность внесения какихHто осмысленных
стратегических изменений.
Решающее значение в этом процессе,
разумеется, имела обратная связь3. Я не
буду подробно воспроизводить положения
уже опубликованной статьи, упомяну лишь
основные выявленные проблемы и, соответH
ственно, изменения, которые показалось
целесообразным осуществить в курсе.
Первую из этих проблем можно обознаH
чить как нерефлексивность, автоматизироH
ванность понимания студентами научной
работы. Зачастую она воспринимается как
определенный алгоритм вербальной трансH
формации одних слов в другие. При этом
студенты не отдают себе отчета (не хотят
признаться) в непонимании: оно подлежит
незамечанию, игнорированию и симуляции.
Важно научить их останавливать этот неH
рефлексивный процесс, т.е. задавать себе
вопрос, разобрался ли в том, что собираH
ешься рассказать; будет ли это ясно гипоH
тетическому читателю и т.д. Из техничесH
ких средств, которые в этом способны поH
мочь, можно посоветовать «конспектироH

Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: шестнадцать уроков для начинаюH
щих авторов. М.: Флинта, 2004. 360 с. Радаев В.В. Как организовать и представить исследоваH
тельский проект: 75 простых правил. М.: ГУ–ВШЭ: ИНФРАHМ, 2001. 204 с. Эко У. Как напиH
сать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 238 с. (конкретные издания
совершенно непринципиальны; все эти пособия регулярно переиздаются).
3
Подробнее см.: Перлов А.М. «Что на выходе?»: анализ отзывов слушателей курса «Основы
академической работы» // Гуманитарные чтения РГГУ – 2010. Гуманитарное знание и обраH
зование. Технологии развития студенческих компетенций. М.: РГГУ, 2011. С. 85–104.
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вание своими словами». Студента нужно
заставить хотя бы несколько раз сделать
такие конспекты. При групповом обсужH
дении законспектированных текстов нужH
но подвести его к тому, что ответственная
проработка материала дает гораздо больH
ше, чем простое составление вырезки пуH
тем быстрого выбрасывания из электронH
ного текста того, что кажется менее важH
ным. Сопровождающие методы (составлеH
ние «конспекта конспектов», тезисных
схем собственного текста, ведение глоссаH
рия) также могут помочь студенту не проH
ходить мимо своего непонимания. Однако
ключевую роль здесь играет преподаватель:
ему самому нужно отказаться от своего
автоматизма (или хотя бы существенно сниH
зить его меру). Нельзя реагировать на всяH
кую работу студента индифферентно, не
замечая того, что последний гдеHто недораH
ботал и недопонял, или же механически
критикуя все, что бы студент ни сделал.
Вторая серьезная проблема состоит в
том, что у современного студентаHгуманиH
тария атрофировалась идея «рабочих матеH
риалов». Это можно объяснить переплетеH
нием множества причин: распространением
компьютерных технологий, массовизацией
высшего образования, а также невыгодным
(как минимум, в России) позиционированиH
ем университетского обучения в общественH
ном мнении. По умолчанию предполагаетH
ся, что учеба не должна быть главным роH
дом деятельности «взрослого человека».
Грубо говоря, те студенты, которые считаH
ют или хотят считать себя уже взрослыми,
думают в первую очередь именно о работе
(часто действительно очень напряженной).
Те, кто к этому пока не готов, не готовы и к
самодисциплинированию себя в рамках учеH
бы. Прослойка «старых добрых ботаников»,
как кажется, растворяется (особенно блиH
же к старшим курсам) между этими преобH
ладающими множествами. Такая инфляция

отношения к учебе должна учитываться в
образовательном процессе и способствовать
не только технологической, но и содержаH
тельной модернизации образовательных
технологий.
Сегодня очень часто даже сильный стуH
дент ожидает, что готовый текст возникнет
у него сам по себе – «из материала» и «из
головы». В расчете на это планируются и
время, и ход работы. В докомпьютерную
эпоху выписки, карточки, планы, черновиH
ки и другие «рабочие материалы» были неH
обходимы хотя бы изHза трудностей правH
ки. Сформировавшиеся еще до 1990Hх гг.
преподаватели иногда, кажется, не отдают
себе отчета в том, что современный студент
часто начинает сразу писать текст просто
потому, что никто не закрепил у него мысли
и навыка, что это можно делать поHдругому.
В этих условиях важной задачей курса
становится приучение студента хотя бы к
элементарным форматам промежуточных
рабочих материалов, прежде всего – консH
пектов и разнообразных «баз знаний». СуH
щественным элементом курса становится
демонстрация преимущества этих форм:
тезисного конспекта перед развернутой
эпитомой, табличной базы знаний перед
пересказом источника и гладким текстом
проекта и т.п. Можно привести и более разH
вернутый пример. Разработанный для
ВШЕК РГГУ курс «Работа с информациH
ей» строится вокруг выполнения студентаH
ми комплексного самостоятельного задаH
ния. Вначале они должны отследить активH
ность в какойHлибо области социальноHгуH
манитарных исследований и представить
результаты в форме определенной «базы
знаний». На итоговом коллоквиуме в форH
ме развернутой «доски объявлений» стуH
денты представляют концепцию претендуH
ющего на успех научного семинара в этой
области и его стартового заседания 4. МожH
но привести примеры того, что некоторые

4
Подробнее см. по адресам: http://aperlov.narod.ru/ar.htm, http://aperlov.narod.ru/ar/
dopmat311009.pdf, http://aperlov.narod.ru/ar/Ethnoidentity_events.doc, http://aperlov.narod.ru/
ar/zadaniena1410.doc

В помощь соискателю
студенты продолжают пользоваться усвоH
енными форматами при работе над курсоH
выми и диссертационными проектами. Это
свидетельствует о том, что произведенная
с прицелом на ликвидацию конкретных выH
шеупомянутых проблем корректировка
курса показала себя достаточно эффективH
ной.

Современное состояние курса
и повестка дня
Развитие курса хочется продолжать
именно в сторону расширения его практиH
ческой составляющей, более тесной связи
с потребностями и дефицитами студентов.
И здесь мне кажется возможным сказать,
что курс вышел на некоторый новый уроH
вень5. «Содержание» и «польза для студенH
тов» уже есть, но теперь чрезвычайно важH
но рассказать об этом самим студентам. В
последнем учебном году получилось так,
что автор скорее ставил перед собой задаH
чу повысить уровень освоения студентами
курса, их вовлеченность. Это делалось уже
не только путем придумывания новых заH
даний или способов их контроля, сколько
посредством более систематического поясH
нения: что адресат курса сможет получить
как от курса в целом, так и от каждого конH
кретного занятия.
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Хотелось бы проиллюстрировать это
небольшим числом конкретных примеров.
Пару лет назад тема «Работа с исследоH
вательской литературой» открывалась таH
ким вот слайдомHоглавлением (Рис. 1).
Сейчас этому слайду предшествуют неH
сколько других (Рис. 2).
На уровне курса в целом его «метаопиH
сание» также стало более четким. Более
подробно см.: http://aperlov.narod.ru/viz/
oar/zachem.htm
Эта работа (по метаописанию курса,
созданию инструкций для его использоваH
ния студентомHгуманитарием самостояH
тельно или совместно с научным руковоH
дителем) еще не совсем закончена. Однако
вышесказанного должно быть достаточно
для того, чтобы дать представление о наH
правлении, в котором предпринимаются
усилия.

Выводы и вопросы
Закончить статью мне хочется констаH
тацией ряда оговорок и предположений.
Весьма вероятно, что некоторые озвученH
ные идеи могут представляться довольно
спорными. При этом речь может идти как о
решениях, принимаемых в рамках моей
трактовки курса «Академическая работа»,
так и о гипотезах по поводу образовательH

I. Теория. Поиск и чтение определенного круга научной литературы по отношению к
выбору / созданию себе места в исследовательском сообществе («Проповедь», в т.ч. про
«парадигмальность» и «новизну» – 7–14, резюме – 15).
Составление библиографии и логика выработки последовательности чтения (16–19).
II. Работа с литературой: что делает исследователь, когда текст у него в руках
(оглавление – 20, резюме – 29, технологии чтения и конспектирования – 30–45, экспертиза –
46–49)
Резюме (50–52).
Задание (53)

Рис. 1
5
Всего в самом последнем варианте курса рассматриваются восемь тем: «Введение», «Тема
(научного / квалификационного) исследования», «Работа с исследовательской литературой
(в т.ч. конспектирование)», «Поиск и упорядочивание информации = Интернет + аргументаH
ция», «Работа с источником», «Контрольная по учебным пособиям (Эко, Радаев, Коломб –
Бут – Уильямс)», «Работа с текстом собственного исследования», «Представление результаH
тов исследовательского проекта». Подробнее см.: http://aperlov.narod.ru/viz/oar.htm.
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На вопросы какого типа могут быть даны ответы в лекции

•

Насколько квалификационная работа гуманитария должна быть «зависимой» и
«независимой»?
− жестко предопределенной (писаными и неписаными) правилами академического
сообщества;
− тесно связанной с содержанием определенной исследовательской традиции;
− новаторской и оригинальной
−
−
−
−
−
−
−

•

Надо ли читать исследовательскую литературу? И сколько?
Если не знаешь, что читать;
Если мысли по поводу темы в достаточном количестве появляются и без исследовательской
литературы;
Если не знаешь, кому доверять из пишущих по теме авторов;
Если на написание собственного текста уже не остается времени…

•

Какие шаблоны выгодны для работы с исследовательской литературой?
Как перестать скользить по тексту и начать понимать?
Какую степень дотошности или свободы нужно предъявлять при оформлении: а) чужого
текста в своей работе; б) сносок?
Каковы критерии хорошего конспекта, аннотации и т.п.?

Рис. 2
ной ситуации в России и мире, которая и
заставляет принимать эти решения.
Обрисованное выше направление развиH
тия курса диктовалось прежде всего устаH
новкой на то, что мы (преподаватели) должH
ны предлагать студенту тот продукт, за
которым он к нам пришел и который приH
годится выпускнику в послеуниверситетH
ской жизни. Достаточно много аргументов
позволяют предполагать, что гумбольдтовH
ская модель «образования посредством наH
уки» является уже во многих отношениях
очень архаичной.
Здесь необходимо сделать определенH
ные оговорки. ВоHпервых, в какойHто части
университетов самовоспроизводство акадеH
мических исследователей должно и будет
оставаться основной целью существования,
хотя в «массовом» вузе модель, ориентиH
рованная на подготовку ученогоHпрофессиH
онала, представляется уже симуляцией, отH
кровенно ухудшающей качество образоваH
тельного процесса. ВоHвторых, «учить дуH
мать» можно, конечно, не только студенH
тов, но и школьников. То, что нынешние
студенты социально и психологически соH
ответствуют школьникам 30H или 50HлетH
ней давности, совсем не означает, что надо

отказываться от задачи развивать у них наH
выки анализа или критического мышления.
Однако при этом необходимо понимать, что
ты имеешь дело именно со «школьниками».
Им надо объяснять, какую пользу для себя
им предстоит извлечь из выполнения того
или иного задания (в том числе – и из напиH
сания выпускной квалификационной рабоH
ты). И их совсем не надо ставить в ситуаH
цию совершенно анахроничной и бессмысH
ленной для них модели выполнения магисH
тромHподмастерьем самостоятельного творH
ческого «шедевра», после защиты которого
он будет вправе, как магистр XIII или XIX
века, считать себя полноправным членом
академического сообщества. А ведь обраH
зовательные – особенно дипломные или
диссертационные – технологии российских
вузов пока по инерции ориентируются
именно на эту презумпцию: на то, что магиH
странт или аспирант «занимается наукой»
и должен, по большому счету, организоH
вывать свою научную работу сам.
Мысль об архаичности классической
модели подталкивает преподавателя возH
вращаться к какимHто ориентирам школьH
ной, а не университетской (в гумбольдтовH
ском или даже в более широком смысле)

В помощь соискателю
педагогики. В случае курсов по академичесH
кой работе это особенно уместно, потому
что они, в отличие от традиционных дисH
циплин, являются курсами с прямой трансH
ляцией компетенций (как при преподаваH
нии, скажем, иностранного языка). ПредH
метное содержание служит лишь средH
ством, сырьем, а непосредственное развиH
тие конкретных навыков, умений и
способностей – прямой целью образоваH
тельного процесса.
В эмпирическом плане, однако, дрейф
от мечты об «образовании посредством наH
уки» к осознанию необходимости прямого
обучения компетенциям чреват очередным
снижением и без того низкой «планки» –
уровня, по достижении которого мы позвоH
ляем себе выдавать дипломы выпускникам
наших учебных заведений. Сам по себе курс
на развитие академической мобильности, на
выравнивание и сопоставимость услуг, преH
доставляемых разными университетами,
заслуживает всяческого одобрения. ОднаH
ко в тактической, краткосрочной перспекH
тиве порог требований, как правило, высH
тавляется по нижнему уровню универсиH
тетов, заключающих между собой партнерH
ские соглашения об обмене студентами или
о двойном дипломировании.
Психологически мириться с этим «паH
дением уровня», как мне кажется, довольH
но болезненно даже для преподавателей
нашего, относительно молодого поколения.
Ведь 15 лет назад мы думали, что остаемся
в университетах ради того, чтобы заниматьH
ся наукой. От более старших по возрасту
преподавателей критику в адрес современH
ных студентов, их уровня и мотивации, приH
ходится слышать еще чаще и в еще более
жесткой форме. Это недовольство, безусH
ловно, выражается в утрате ими и мотиваH
ции, и диалога с аудиторией, что, в свою
очередь, ведет к еще более радикальному
снижению качества образовательного проH
цесса.
Выше была охарактеризована стратегия
переориентации курсов (даже специализиH
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рованных, по обучению именно основам
научной работы) на трансляцию студентам
компетенций, полезных им прежде всего в
неакадемической жизни. Я хочу подчеркH
нуть, что она является не вынужденным, а
именно индивидуальным и свободным выH
бором. Этот выбор влечет за собой целый
ряд очень важных решений: фундаменH
тальную готовность соглашаться с уровнем
готовности и заинтересованности основной
массы студентов; ориентацию в преподаваH
нии именно на них, а не на самых отзывчиH
вых и способных. Соответствующим обраH
зом перераспределяются экзистенциальH
ные приоритеты: оцениваешь себя выше в
том случае, если получилось донести больH
ше до большего процента аудитории. На
тактическом уровне это означает, что приH
ходится подробно прописывать, зачем стуH
денту нужен курс в целом или его отдельH
ные компоненты. Приходится не столько
оттачивать нюансы аргументации и знание
предмета (допустим, деталей «идеальной»
академической работы), сколько увеличиH
вать объем индивидуальных занятий и пеH
реписки с каждым студентом именно по
теме его проекта.
Как уже несколько раз подчеркиваH
лось, это именно индивидуальный выбор
и обобщение результатов эволюции одноH
го, совершенно конкретного курса по обуH
чению основам академической работы.
Вместе с тем мне представляется очень
важным призвать каждого университетH
ского преподавателя задуматься об этих
проблемах. Насколько можно ориентироH
ваться в своей работе и в трансляции стуH
дентам научных норм на абсолютную неH
зыблемость и непроблематизируемость
того, что мы считаем наукой? Насколько
мы, преподавателиHгуманитарии, имеем
право принимать за естественные те предH
ставления о научности, которым некогда
научили нас, ныне уполномоченных трансH
лировать эти ценности и процедуры дальH
ше? Насколько для нас имеет смысл задаH
ваться вопросом о том, чего хотят и ждут
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подавателя предметом ответственного выH
бора, а не поведения по инерции в соотH
ветствии с установкой на максимальную
экономию сил. В конце концов, не этого
ли мы хотим от студентов в рамках наших
курсов по обучению основам академичесH
кой работы? Значит, мы сами обязаны,
хотя бы до некоторой степени, соответH
ствовать этим требованиям.

от нас наши студенты? Я вновь подчеркиH
ваю, что эти вопросы не являются для
меня риторическими; я верю в право преH
подавателя делать то, что ему хочется, а
значит, например, продолжать воспроизH
водить в студентах собственную смену по
шаблонам сколькоHтоHлетней давности.
Однако мне кажется, что решение этих
вопросов должно быть для каждого преH
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Формирование гендерной компетентности – неотъемлемый компонент базовой
профессиональной подготовки современного учителя, родовой признак гуманисти
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Ежегодно, начиная курс лекций по исH
тории педагогики и образования, я говорю
студентам, что стратегическими вопросами
педагогической мысли и практики во все
времена оставались: «Кого учить?», «Чему
учить?», «Как учить?» Среди факторов, от
которых на протяжении веков зависели
ответы на эти вопросы, в учебниках упомиH
наются классические социологические пеH
ременные: возраст, социальное происхожH
дение и имущественный статус учащихся,
диалектические противоречия общественH
ноHэкономического строя. Вместе с тем один
из ключевых факторов, который также леH
жит в основе конструирования системы
образования любой страны, в современных
учебных пособиях, как правило, умалчиваH
ется или, по крайней мере, не акцентируетH
ся [1]. Речь идет о факторе пола в образоH
вании, под которым в данном контексте мы
подразумеваем легитимные гендерные предH
ставления, определяющие нормирование
доступности, содержания, уровня и резульH
татов, так сказать, «идеалосообразность»
образования для мальчиков и девочек в данH
ном обществе и государстве.
Реальность современной школы свидеH
тельствует о том, что «недополученное» в
процессе вузовской подготовки гендерное
измерение образования в дальнейшем отH
рицательно сказывается на практической
деятельности преподавателей. Анализ пеH

дагогической периодики рубежа XX–
XXI вв. показал, что для большинства соH
временных учителей взаимосвязь между
различными подходами к пониманию биоH
исторического (по определению С. Бем) [2]
феномена «пол» и способностью осуществH
лять индивидуальноHличностный подход в
образовании неочевидна; педагогами не
осознано влияние гендерной социализации
учащихся в процессе образования на выбор
выпускниками жизненных стратегий самоH
реализации, наконец, в целом им неясны
причины и тенденции трансформации подH
ходов к «вопросу пола» в отечественном
образовании.
Ввиду вышеизложенного представляетH
ся своевременным и необходимым включеH
ние в содержание историкоHпедагогичесH
кой подготовки будущих учителей гендерH
ной парадигмы, предполагающей в первую
очередь понимание социокультурных деH
терминант и направлений трансформации
«вопроса пола» в образовании и педагогиH
ке, обусловленности этих изменений трансH
формациями гендерной политики государH
ства [3].
Как свидетельствует наш преподаваH
тельский опыт, включение гендерного изH
мерения в курс истории педагогики и обраH
зования не связано с увеличением количеH
ства часов или другими организационноH
нормативными изменениями. Оно предпоH
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лагает лишь методологическую готовность
преподавателя переосмыслить ранее разраH
ботанный курс с точки зрения гендерного
анализа, расстановку необходимых акценH
тов в лекциях и семинарах, привлечение
внимания студентов к «фактору пола» как
важному условию конструирования и суH
щественной характеристики образовательH
ных систем.
История отечественного образования
XVIII–XX вв., на протяжении которых
«вопрос пола» неоднократно оказывался в
центре внимания педагогов и общественноH
сти, предоставляет вузовскому преподаваH
телю богатый материал для гендерного анаH
лиза [4]. Важным является формирование
у студентов понимания фундаментальных
предпосылок и стратегий гендерного нераH
венства в образовании, которые формироH
вались в западноевропейской культуре с
древнейших времен. Можно показать, что
именно ключевые положения в оценках
пола во времена античности, европейского
Средневековья и Нового времени (андроH
центризм, гендерная поляризация и биолоH
гический эссенциализм) обусловили форH
мирование гендерных стратегий западноевH
ропейского и впоследствии российского
образования, то есть предопределили форH
мирование его качеств как социального инH
ститута, ориентированного в первую очеH
редь на обучение и воспитание мужчин.
Рассматривая историю воспитания и
педагогической мысли в античном мире, мы
обращаем внимание студентов на следуюH
щие тенденции:

уже в героический период истории
Греции образование мальчиков и девочек
имело различия, связанные не только с идеH
алами воспитания гражданина в разных гоH
сударствах (Спарта, Афины и др.), но такH
же с представлениями о «предназначении
полов и различиях между ними» [5];

несмотря на то, что некоторые фиH
лософы (Платон, Аристотель) указывали
на необходимость образования для детей
обоего пола, общественное образование в

Греции формировалось как «образование
для юношей», о чем свидетельствуют опиH
сания школы Пифагора, организованной
как «братство посвященных», описания
педагогической практики Сократа, среди
учеников которого не упоминались лица
женского пола, и др.;

обучение девочек и мальчиков в тех
государствах, где оно было организовано,
различалось по целям, формам и содержаH
нию; каждому полу предписывались «опH
ределенные для него» предметы, причем
канон женского образования отличался от
канона мужского образования сильными
ограничениями;

образование ориентировало мальчиH
ков и девочек на неравноценные в глазах
общества сферы жизни, на разные жизненH
ные стратегии. Юношей нацеливали на выH
соко почитаемое гражданское и военное
служение государству, самопознание и саH
мореализацию (Афины). Содержание и
организация образования для девочек и
девушек в Греции классического периода
ориентировали их на выполнение «природH
ного предназначения», помощь государству
в мобилизации мужчин и услужение мужH
чине как «господину». Аристотель оправH
дывал необходимость различий в женском
и мужском воспитании «различиями в приH
родном развитии по полам», в частности,
более слабой нравственностью женщин.
Студенты подводятся к выводу, что
хотя педагогическая теория в эпоху античH
ности как специальная область знания еще
не сформировалась, а общественное обраH
зование как институт социализации молоH
дежи находился в зачаточном состоянии,
вопросы различий в подходах к обучению
и воспитанию юношей и девушек уже возH
никали и разрешались на основе андроценH
тричных установок «естественного предH
назначения полов».
Развивая представления студентов о
динамике и направленности развития восH
питания, школы и педагогической мысли
под гендерным углом зрения в эпоху СредH
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невековья и Возрождения, мы обращаем их
внимание на то, что начиная с XI в., когда
ситуация с центрами образования в ЗападH
ной Европе, благодаря развитию городов,
кардинальным образом изменилась, разрыв
между женским и мужским образованием
еще больше увеличился в пользу образоваH
ния для мужчин. Отличия заключались уже
не только в целях и программах обучения,
но и в перспективе высшего образования и
доступе к нему [6].
Из лекций студенты узнают, что в поH
зднем Средневековье, при относительном
единодушии в отношении образования для
мальчиков, проявились три различных подH
хода к женскому образованию.
Многочисленные сторонники первого
подхода отвергали идею обучения жен
щин в принципе. Об этом свидетельствует
большинство педагогических сочинений
указанного периода, в которых все рассужH
дения относительно целей и содержания,
методов обучения относятся к обучению
мальчиков. В ряде работ встречаются вполH
не определенные высказывания о вреде
обучения для девочек. Например, Филипп
Новарский (XII в.) в трактате «Четыре возH
раста человека» настаивал на том, что в цеH
лях воспитания у девочек добродетели и
целомудрия их нельзя учить грамоте, поH
скольку «…изHза умения читать с женщиH
нами приключаются всякие неприятности».
Второй подход заключался в признании
необходимости ограниченного образова
ния для девочек, которое подразумевало
обучение грамоте для чтения религиозной
литературы. Главной целью образования
девочек, по мнению его сторонников (ВинH
цент из Бове, Эгидий Римский и др.), являH
лась возможность – благодаря чтению БибH
лии и постоянному труду – избежать влеH
чения к плотскому наслаждению, пустоH
словию, безделью.
Третья точка зрения, предусматрива
ющая программу обучения женщин, была
самой неавторитетной. Ее сторонник Пьер
Дюбуа в трактате «Об отвоевании Святой
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Земли» (1306–1307) аргументировал необH
ходимость реформы образования растущиH
ми потребностями государства в разного
рода ученых специалистах и потребностяH
ми церкви в миссионерах, распространяюH
щих христианство в новых землях на ВосH
токе [7].
Таким образом, последовательно обоH
сновывается и подтверждается мысль, что
на этапе формирования западноевропейH
ской культуры и становления основных соH
циальных институтов укоренились и полуH
чили дальнейшее развитие традиции суще
ственных различий и неравенства в обра
зовании между женщинами и мужчинами.
Отметим следующие.
z
Образование женщин на протяжеH
нии всего периода ограничивалось низшей
ступенью элементарной грамотности, тогH
да как образование мужчин уже в XI–
XII вв. приобрело свою высшую форму в
виде первых средневековых университетов.
Несмотря на то, что среди женщин, судя
по источникам, встречались примеры выдаH
ющейся образованности, основная масса заH
падноевропейских женщин из всех слоев
населения оставалась необразованной.
z
Традиция гендерной поляризации в
философии и богословии отразилась на
постановке целей женского и мужского
образования. В Средние века, так же как и
в эпоху античности, образование мальчиH
ков и девочек имело диаметрально протиH
воположные цели. Мальчиков готовили к
активной жизни в обществе, государственH
ной и/или церковной службе, к профессиH
ональной деятельности (врачами, юристаH
ми, адвокатами, священниками, ученымиH
богословами и др.), к активному освоению
окружающего мира и природы. ОбразоваH
ние девочек было направлено на подготовH
ку послушных, богобоязненных, стыдлиH
вых, лишенных собственных желаний, труH
долюбивых и чадолюбивых жен, изолироH
ванных от общественной жизни и гражданH
ского участия.
z
РелигиозноHбогословские догматы о
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несовершенстве, греховности и моральной
ущербности женской природы повлияли на
преувеличенное внимание общества к поH
давлению и контролю женской сексуальH
ности. Большое значение в женском обраH
зовании придавалось заучиванию богословH
ских текстов нравоучительного характера.
В качестве методических условий, «гаранH
тирующих» воспитание нравственности,
рекомендовался жесткий контроль, ограH
ничение свободы общения, аскетизм в еде
и развлечениях.
z
Философский постулат о «слабости
женского разума» приводил не только к
обеднению школьных программ, но и к изH
быточному упрощению предлагаемых знаH
ний. Реальное содержание женского обраH
зования повсеместно ограничивалось элеH
ментарными навыками чтения и письма.
z
Представления об «основном предH
назначении женского пола» как помощниH
цы мужчины в продолжении рода вели либо
к небрежению женским образованием,
либо ориентировали образование девочек
и девушек лишь на обучение рукоделию и
навыкам ведения домашнего хозяйства.
Вместе с тем внимание студентов следуH
ет обращать на тот факт, что именно в пеH
риод позднего Средневековья провозвестH
никами гуманистического подхода в педаH
гогике (Э. Роттердамский, П. Дюбуа, ГуаH
рино де Верона) впервые сформулирован
тезис о равном доступе и одинаковых про
граммах обучения мальчиков и девочек на
основе представлений о равноценной споH
собности полов к интеллектуальному и дуH
ховному развитию.
Раздел истории западноевропейской
педагогики и образования предоставляет
широкие возможности для формирования
гендерной компетентности будущих учитеH
лей, ибо Новое время ознаменовалось возH
растающим интересом мыслителей к проH
блемам личности, индивидуальности, спеH
цифики пола. К концу периода количество
работ, в которых рассматривается специH
фика женского пола (его физические, псиH

хические, душевные и социальные харакH
теристики), уже не поддается учету. К наиH
более известным западноевропейским труH
дам Нового времени, в которых рассматH
риваются вопросы воспитания полов и идеH
алы женского образования и на которые
ссылаются последующие поколения педаH
гогов не только в Европе, но и в России и
Америке, относятся: трактат Ф. Фенелона
«О воспитании девиц» (1681); философскоH
педагогический роман Ж.HЖ. Руссо
«Эмиль, или О воспитании» (1762), книга
И.Г. Кампе «Отеческие советы моей дочеH
ри» (1803).
Философские идеи о неполноценности
женского и превосходстве мужского пола,
фундаментальном неравенстве полов преH
ломлялись в педагогической практике и теH
ориях полоролевого воспитания, укорениH
ли и легитимировали гендерные различия в
целях и каноне, доступности образования
для мальчиков и девочек.
Наиболее ценным первоисточником для
гендерного анализа в образовательных цеH
лях является педагогический трактат франH
цузского философа Ж.HЖ. Руссо «Эмиль,
или О воспитании», в пятой части которого
представлена первая в истории западноев
ропейской педагогики наиболее завершен
ная концепция воспитания полов в обще
стве. В отличие от более ранних педагогиH
ческих трактатов – «Мысли о воспитании»
и «Что изучать джентльмену» Дж. Локка и
«О воспитании женщин» Ф. Фенелона, РусH
со изложил систему воспитания обоих поH
лов во взаимосвязи и взаимодействии, теоH
ретически обосновал «природосообразH
ность» и специфику воспитания мальчика
и девочки.
С точки зрения педагогического аналиH
за его труд содержит прямые ответы на ряд
сущностных для теории и практики обраH
зования вопросов:
À В чем заключается цель воспитания
мальчика и девочки в современном общеH
стве? (нормативная модель мужественно
сти и женственности);
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À Чему следует обучать мальчика и
чему следует обучать девочку? (содержа
ние образования);
À Каким образом воспитатель добиваH
ется желаемых результатов (формы и ме
тоды, специфические условия воспита
ния);
À На каких идеях основан подход к
воспитанию полов в обществе? (теорети
кометодологическое обоснование педаго
гической теории и практики воспитания).
На основе анализа педагогической конH
цепции воспитания Эмиля и Софи студенH
ты получают убедительные доказательства
связи между гендерной идеологией общеH
ства и гендерным аспектом теории и пракH
тики образования. Они приходят к заклюH
чению, что система «естественного воспиH
тания» полов Ж.HЖ. Руссо отражает исходH
ные положения западноевропейской филоH
софии в оценке полов и обосновывает
ключевые стратегии отражения филосоH
фии пола в европейском образовании. А
именно:

формирование институционально
неравных условий для мальчиков и девоH
чек в образовании, ограничение образоваH
ния для девочек и женщин;

усиление различий между полами в
интеллектуальной и духовноценностной
сфере («совершенный мужчина и соверH
шенная женщина должны так же мало
быть сходными духом, как они мало схоH
жи своим обликом»);

противопоставление сфер жизни
(самореализации) и интересов («чем больH
ше разделены жизни женщины и мужчины,
тем лучше для них обоих»);

усиление социальноHпсихологичесH
ких различий между женщинами и мужчиH
нами, стереотипизация полоролевого повеH
дения (формирование взаимоисключающеH
го набора психологических и моральных хаH
рактеристик женственности и мужественH
ности, при которых то, что для женщины
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является добродетелью, для мужчины –
недостатком, и наоборот).
Резюмируя, еще раз подчеркнем основH
ные тезисы статьи.
Гендерная компетентность – неотъемH
лемый компонент базовой профессиоH
нальной компетентности современного
учителя, родовой признак гуманистичесH
кой направленности профессионального
мировоззрения учителя. Вузовский курс
истории педагогики и образования предоH
ставляет большие возможности для форH
мирования у студентов навыков гендерноH
го анализа теории и практики образоваH
ния, формирования представлений о предH
посылках, тенденциях и направлениях
трансформаций «вопроса пола» в образоH
вании.
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SHTYLЕVA L. THE GENDER APPROACH IN THE COURSE “THE HISTORY OF
PEDAGOGY”
Formation of gender competence is a compulsory component of the basic professional
training of a contemporary teacher, an integral indication of humanistic character of his/her
professional worldHoutlook. The article reveals the possibilities and strategies of forming
future educators’ gender competence in the process of studying the course of “The History of
Pedagogy an Education”.
Keywords: gender dimension, gender analysis, history of education and pedagogy.
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НИИ истории медицины РАМН

Медицинские музеи
вузов в начале XXI века

Статья посвящена деятельности медицинских музеев в высшей школе России. Ав
тор анализирует общее и особенное в их работе, обосновывает необходимость консо
лидации музеев, подчеркивает их важную роль в совершенствовании медицинского
образования и сохранении историкомедицинского наследия России.
Ключевые слова: высшая медицинская школа, консолидация медицинских музеев,
научная и практическая деятельность музеев, историкомедицинское наследие.
Важную роль в сохранении историкоH
медицинского наследия России и, соответH
ственно, преемственности в образовательH
ном процессе играют музеи высших медиH
цинских учебных заведений, в которых соH
средоточены редчайшие свидетельства доH
стижений отечественной медицины и
медицинского образования в различные
периоды их истории.
В трех залах главного здания Россий
ской военномедицинской академии
(РВМА) разместился музей истории акадеH
мии. Он был открыт 4 ноября 1967 г. БольH
шую роль в его создании сыграл начальник
академии, генералHполковник медицинской
службы Н.Г. Иванов. Экспозиция построH
ена по хронологическому принципу и охваH
тывает период от зарождения медицины и
военноHмедицинской службы в России до
настоящего времени. Общая численность
собранных в музее экспонатов превышает
30000 единиц хранения, что составляет знаH
чительный научный фонд. Собранные маH
териалы и документы требуют расширения
выставочной площади и побуждают провеH
сти реэкспозицию залов. Филиалами музея

истории РВМА являются кафедральные
музеи, расположенные на кафедрах норH
мальной анатомии, оперативной хирургии
и топографической анатомии, психиатрии
и отоларингологии, гинекологии и военноH
полевой хирургии.
Учебный музей на кафедре нормальной
анатомии РВМА (проф. И.В. Гайворонский)
занимает особое место в педагогическом
процессе. Он располагается в секционных
залах и доступен для курсантов и слушатеH
лей академии. Коллектив научных сотрудH
ников кафедры совместно с курсантами
провели реорганизацию и реконструкцию
этого важного функционального подраздеH
ления. Были созданы тематические экспоH
зиции по разделам анатомии, выполнены
новые аннотации к экспонатам. Наряду с
анатомическими препаратами, отражаюH
щими макроскопическую картину органа,
достаточно полно представлены данные
гистологических ультраструктурных исH
следований. Широкое распространение в
клинической практике последнего времени
получили такие методы морфологического
исследования, как рентгеноанатомия, комH
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пьютерная ядерноHмагнитноHрезонансная
томография, ультразвуковые методы. В
музее кафедры не только представлены
классические мокрые препараты, но и подH
готовлены экспозиции по современным
морфологическим методам исследований.
Такой подход к использованию возможноH
стей кафедрального музея позволяет состаH
вить более полную картину строения челоH
веческого тела, облегчает восприятие тоH
мограмм и способствует повышению мотиH
вации к обучению. Важным фактором раH
боты кафедрального музея является
вовлечение курсантов в подготовку препаH
ратов для музея. Отлично успевающие слуH
шатели проходят на кафедре специальный
экзамен – собеседование по всему курсу
анатомии человека с демонстрацией лично
изготовленных препаратов. В процессе изH
готовления анатомических препаратов были
апробированы и внедрены десятки новых
технологий, рационализаторских предлоH
жений и изобретений. В настоящее время в
музее современных морфологических меH
тодов исследований создана специальная
музейная экспозиция, насчитывающая окоH
ло 250 уникальных экспонатов, созданных
руками курсантов [1].
Не случайно именно на кафедре норH
мальной анатомии РВМА начали изучать и
разрабатывать метод биополимерного бальH
замирования для изготовления анатомичесH
ких препаратов различного характера. ИнH
новационная технология полимерного бальH
замирования устраняет вредное воздействие
на организм человека токсических бальзаH
мирующих веществ, решает проблему оснаH
щения музея натуральными экспонатами,
устраняет традиционную проблему хранеH
ния анатомических и биологических объекH
тов за счет неограниченного срока существоH
вания и высокой износостойкости [2]. ИсH
пользование полимерных препаратов позвоH
лило создать новые формы преподавания
клинической анатомии на специализированH
ных кафедрах, в частности, при изучении
операционных доступов в нейрохирургии,
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сердечноHсосудистой хирургии и т.д. В наH
стоящее время СанктHПетербургский межH
дународный морфологический центр (диH
ректор – к.м.н. Д.А. Старчик) – единственH
ное в России учреждение, которое осущеH
ствляет изготовление анатомических препаH
ратов методом пластинации. На примере
деятельности кафедры нормальной анатоH
мии отчетливо прослеживается значительH
ная роль, которую учебный музей играет как
в педагогическом процессе, так и в становH
лении современных специалистов, которым
музей предоставляет возможность оценить
все достоинства самостоятельной научноH
исследовательской работы. Реорганизация
структуры кафедрального музея в соответH
ствии с целями и задачами современной клиH
нической практики и учебного процесса, исH
пользование научноHтехнических инноваций
открыли новый этап в деятельности таких
структур в высших медицинских учебных заH
ведениях.
Хирургический музей кафедры операH
тивной хирургии и топографической анаH
томии РВМА (проф. Н.Ф. Фомин) ведет
свою историю с 1863 г. Он был основан
профессором кафедры хирургической клиH
ники ИМХА Павлом Парфеновичем ЗабоH
лоцкимHДесятовским. В настоящее время он
является уникальным кафедральным музеH
ем, где собраны богатейшие ретроспективH
ные коллекции отечественного и зарубежH
ного хирургического инструментария,
редких медицинских книг и автографов изH
вестных хирургов современности. Особую
ценность составляет прекрасно сохранивH
шийся экземпляр знаменитых «ледяных
таблиц» Н.И. Пирогова и литографические
плиты, по которым печатались атласы веH
ликого русского хирурга. Часть экспонатов
из Пироговского собрания прошла реставH
рацию в 2010 г. [3]. Хорошее состояние всех
материалов музея – результат бережного
и заботливого отношения коллектива каH
федры к сохранению своей истории. Не
случайно, что именно экземпляр ПироговH
ского атласа из кафедрального музея был
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использован для факсимильного переиздаH
ния труда великого ученого России в
1997 г., осуществленного по инициативе
академика Б.В. Петровского.
В первом десятилетии XXI в. активно
развивается комплекс музеев Казанского
государственного медицинского универ
ситета (КГМУ). Организованы два новых
кабинетаHмузея: хирурга, академика АМН
СССР, профессора А.В. Вишневского и
нейрогистолога, профессора А.Н. МиславH
ского. При финансовой поддержке фонда
Дмитрия Зимина «Династия» анатомичесH
кий музей КГМУ в 2007–2008 гг. реализоH
вал инновационный проект «О человеке в
деталях. Взгляд через века» с разделами
«Жизнь тела после смерти», «Как я устроH
ен», «От зачатия до рождения», «Чем я
отличаюсь от животных?», «Прав ли ДарH
вин?», «Человек XXI века». Представлены
натурные препараты, связанные идеей разH
вития взглядов на устройство человека с
древних времен до наших дней. ИсторичесH
кие экспонаты по анатомии, интерпретироH
ванные в соответствии с заявленной темой,
оказались интересны обычному посетитеH
лю, вызвав интерес к познанию своего оргаH
низма. Тем самым музей способствует поH
пуляризации анатомии как науки.
Созданный вначале как музей истории
вуза, музей КГМУ по специфике своей деH
ятельности, по объему и составу собранH
ных коллекций давно перерос свой скромH
ный статус. Сегодня он является ареной
дискуссий по актуальным вопросам для
историков науки и медицины, центром, в
котором протекает деятельность многих
научных медицинских обществ города и
республики. Музей активно интегрируется
в культурноHисторическую среду города; по
существу, в рамках одного высшего медиH
цинского учебного учреждения сегодня
функционируют восемь музеев соответH
ствующего профиля, среди которых три
музея при кафедрах и четыре историкоH
мемориальных кабинета видных ученыхH
медиков России. Сложился целый музейH

ный комплекс, который, на наш взгляд,
может стать крупным научноHпрактичесH
ким и исследовательским центром респубH
ликанского значения.
Волгоградский государственный меди
цинский университет (ВолГМУ) – один из
крупнейших высших медицинских учрежH
дений Поволжского региона – был учрежH
ден более 70 лет назад как медицинский
институт. В феврале 1981 г. в нем торжеH
ственно открыли музей истории вуза, коH
торый стал хранителем памяти, стоящим на
страже исторических традиций учреждеH
ния. Опыт поколений и воспитание лучших
качеств, присущих отечественным медикам:
любовь к избранной профессии, милосерH
дие, отзывчивость к чужим бедам, высокое
чувство долга, бескорыстное стремление
оказать помощь больному – остаются важH
ным фактором формирования мировоззреH
ния будущих врачей и главным направлеH
нием деятельности сотрудников музея.
Музей истории ВолГМУ не только собираH
ет и хранит вещественные и документальH
ные свидетельства о жизни вуза, но и ведет
большую научноHисследовательскую рабоH
ту, популяризирует достижения своих учеH
ных в разных областях медицины, пропаH
гандирует инновационные технологии высH
шего медицинского образования, активно
участвует в конференциях и симпозиумах
по преподаванию истории медицины, ведет
выставочную работу.
В экспозиции нашли отражение основH
ные вехи славного пути университета: от
зарождения и становления в 1930Hе гг., учаH
стия в великой битве на Волге и полях ВеH
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
восстановления учебной и научной деятельH
ности в послевоенный период до современH
ных достижений вузовских ученых. ГордоH
стью университета являются его научные
медицинские школы. В музее института соH
здана портретная галерея ведущих професH
соров, заслуженных деятелей науки РосH
сийской Федерации, выполненная известH
ными Волгоградскими художниками. Одна
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из последних работ, вошедших в состав гаH
лереи, – портрет ректора ВолГМУ акадеH
мика РАМН Владимира Ивановича ПетроH
ва, ставшего первым выпускником ВолгоH
градского медицинского института, удосH
тоенным звания действительного члена РосH
сийской Академии медицинских наук [4].
Одновременно с музеем истории универH
ситета в Волгограде функционируют кафедH
ральные музеи, без которых невозможно
преподавание и изучение медицины, наприH
мер, музей кафедры оперативной хирургии
и топографической анатомии (проф. А.А.
Воробьев). Он невелик по составу экспонаH
тов и занимает только одно помещение. Это
скорее музейная экспозиция в аудитории,
где доминируют инструментальные коллекH
ции. Стенды об истории кафедры и её педаH
гогическом коллективе дополняют выставH
ленные музейные предметы. Со временем
небольшой кафедральный музей может
превратиться в важное звено общего музейH
ного комплекса ВолГМУ. Музей истории
ВолГМУ выступает в настоящее время как
составная часть большого государственноH
го мемориала на Мамаевом кургане.
Новый этап своего развития переживаH
ет музей истории медицины Севера. На его
базе создается музейный комплекс Север
ного государственного медицинского уни
верситета, в который вошли морфологиH
ческий музей на кафедре анатомии, музей
дарвинизма на кафедре медицинской биоH
логии и генетики, музей изобразительного
творчества душевнобольных на кафедре
психиатрии, наркологии и медицинской
психологии, мемориальные аудитории.
Одна из аудиторий посвящена профессору
Георгию Андреевичу Орлову – одному из
ведущих криопатологов мира, пионеру меH
дицинской термографии и перитонеоскоH
пии в России. Создатель музея универсиH
тета (в то время института) профессор Р.В.
Банникова много ездила в экспедиционные
поездки по области и смогла собрать знаH
чительное количество предметов, которые
использовались для иллюстративного соH
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провождения лекций и на практических
занятиях и стали экспонатами музея по исH
тории медицины на Русском Севере. К соH
бирательской работе широко привлекались
профессора, преподаватели и студенты инH
ститута. Музей постепенно пополнялся
материалами, которые наглядно характеH
ризовали занятия жителей Севера, их быт,
сохранившиеся традиции народной медиH
цины. Благодаря такому подходу Р.В. БанH
никовой удалось в рамках вузовского муH
зея создать музей истории медицины КрайH
него Севера и Архангельской области, т.е.
региональный историкоHмедицинский муH
зей.
Инициатором создания, а затем реоргаH
низации и расширения музея истории Орен
бургской государственной медицинской
академии (ОрГМА) стал доктор медицинH
ских наук, известный клинический анатом
России профессор Илья Иосифович Каган,
отдавший работе в стенах этого учреждеH
ния более 50 лет своей жизни. Его большой
жизненный опыт, широта научных интереH
сов, высокий профессионализм способствоH
вали формированию нестандартных подхоH
дов к практике музейного строительства в
области медицины. Стараниями И.И. КагаH
на в комплекс музейных структур акадеH
мии вошли учебные музеи при кафедрах и
музей истории. Важной частью работы муH
зейного комплекса являются временные
выставки, приуроченные к знаменательным
и памятным датам в истории академии.
Деятельность музея истории академии
выходит за рамки музея на общественных
началах и характеризуется научным подхоH
дом к коллекционированию, изучению соH
бранных памятников и построению экспоH
зиции, что свойственно профессиональноH
му музейному учреждению. Профессор
И.И. Каган выступает в музейной сфере как
продолжатель традиций, заложенных ТоH
машем (Фомой) Карловичем Заном (1796–
1855) – писателем, просветителем, коллекH
ционером, «устроителем музеума» при НеH
плюевском военном училище.
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Экспозиция музея состоит из четырех
залов, каждый их которых посвящен одH
ной большой теме, салонаHгостиной и карH
тинной галереи. Используя классический
стендовоHвитринный показ музейных предH
метов, создатели музея представили униH
кальные учредительные документы об оргаH
низации в 1944 г. Чкаловского медицинH
ского института, о лекциях и занятиях со
студентами, отразив особенности педагоH
гического процесса военных и послевоенH
ных лет, материалы об основателях, рекH
торах и первых профессорах академии.
Значительное место заняли в зале персонаH
лии об участниках Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., подлинные докуменH
ты того времени. Связующим звеном при
показе начального этапа существования
академии и её работы в наши дни стал стенд
«Основные даты развития академии». АкH
цент на хронологии важнейших событий в
жизни учреждения позволил авторам эксH
позиции подробно раскрыть такие подтеH
мы, как участие сотрудников в военных
действиях в Афганистане, общественная
работа в составе законодательных и исполH
нительных органов советского государства,
страницы истории комсомольской и
партийной организаций, роль вузовской
многотиражки и т.д.
Главная тема музея «Медицинская акаH
демия как учебное и научное учреждение»
раскрыта в подтемах о структурах акадеH
мии, совершенствовании педагогического
процесса, его методическом обеспечении,
подготовке научноHпедагогических кадров,
о научных школах и вкладе ученых в пракH
тическое здравоохранение. Строгая избиH
рательность в показе наиболее существенH
ных сторон учебной и научной работы –
результат серьезного историкоHмедицинH
ского исследования, ставшего обоснованиH
ем к построению музейной экспозиции по
данному разделу. Такой подход прослежиH
вается и при раскрытии темы «История стуH
денчества академии». К слову сказать, это
единственная экспозиция, посвященная

такой тематике, в вузовских медицинских
музеях страны. Особенностью музея стаH
ло наличие в его экспозиции специальной
рекреационной зоны – салонаHгостиной, в
которой представлены произведения изобH
разительного искусства, созданные сотрудH
никами академии. Здесь в непринужденной
атмосфере проходят встречи с гостями,
участниками научных конференций, интеH
ресными людьми города, ветеранами медиH
цины, выпускниками.
Важной стороной деятельности музея
истории ОрГМА является также издание
информационного вестника. Вышли из пеH
чати уже одиннадцать выпусков; каждый
посвящен определенным событиям из исH
тории академии или представителям проH
фессуры, воспоминаниям ветеранов. На
основе материалов музея опубликованы
такие историкоHмедицинские исследоваH
ния, как «ОрГМА: этапы развития и летоH
пись», «ОрГМА: история кафедр и подразH
делений», «ОрГМА: биографический слоH
варь профессоров и доцентов», «ОрГМА:
клинические базы» и др. Научным редакH
тором и соавтором многих изданий являетH
ся профессор И.И. Каган [5–7]. В своих
исследованиях Илья Иосифович не раз обH
ращал внимание на значение учебного муH
зея в преподавании ряда медицинских дисH
циплин. Если в первой половине XIX в. Ф.К.
Зан впервые высказал и обосновал идею
создания сети провинциальных музеев в
России, призванных составить единый комH
плекс и базу для центрального Народного
музея, первым шагом на пути к которому
он видел созданный им музей в Оренбурге,
то в начале XXI в. работа в музейной сфере
профессора И.И. Кагана формирует осноH
вы, которые могут быть применены при соH
здании Национального музея истории меH
дицины. Многочисленные историкоHмедиH
цинские музеи в учреждениях высшего проH
фессионального медицинского образоваH
ния России могут составить единую
ведомственную сеть музеев, в которую буH
дут включены и другие культурные формы

Страницы истории
нашего времени, которым присущи музейH
ные функции.
Миссия музеев медицинских вузов РосH
сии состоит не только в профессиональном
образовании молодежи. Они помогают наH
шим современникам разобраться в сложH
ных процессах социальной адаптации и
культурной идентификации, воспитывают
новые поколения врачей и медицинских
работников на примере лучших традиций,
сформировавшихся в предшествующие исH
торические эпохи, играют большую роль в
деле сохранения исторической памяти.
В настоящее время особенно важно
объединить усилия профессуры, ветеранов
здравоохранения, студенчества в деле конH
солидации музейных структур в медицинH
ских вузах в Ассоциацию, получить финанH
совую поддержку на их развитие и соверH
шенствование от Министерства образоваH
ния и науки, Минздравсоцразвития РФ,
частных инвесторов. Объединение вузовH
ских медицинских музеев, составляющих
сегодня важную часть музейного сообщеH
ства страны, сотрудничество специалистов
на междисциплинарном уровне позволят во
всей полноте представить потомкам истоH
рикоHмедицинское наследие России как
неотъемлемую часть культуры и истории
страны.
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Liberal Arts в современном
университете

В статье прослежено возникновение термина «свободные искусства» и его транс
формация в европейской университетской традиции. Анализируются проекты уни
верситета Ньюмена и Гумбольдта и их ассимиляция в североамериканской образова
тельной традиции. Описано современное состояние либерального образования.
Ключевые слова: свободные искусства, либеральное образование, университет,
Ньюмен, Гумбольдт.
«Свободные искусства» (Liberal Arts) на
протяжении долгого времени были ядром
как европейской, так и американской униH
верситетской традиции. Однако в послеH
днее время многие эксперты подвергают
сомнению не только их ключевую роль в
образовании, но и саму необходимость суH
ществования общегуманитарного знания в
университете. Вместе с тем в Восточной и
Центральной Европе традиция либеральноH
го образования переживает настоящий реH
нессанс. Что все это значит?
Термин liberal arts (либо liberal edu
cation) зачастую ассоциируется с американH
ской системой высшего образования, что
позволяет некоторым ученым делать ошиH
бочный вывод о принадлежности данного
феномена именно к высшей школе США [1].
Словосочетание liberal arts, или liberal
education, нередко используется также как
сокращение для более общего термина
liberal arts and science education” (общее
гуманитарное и научное образование). В
энциклопедии этот термин вводится для
обозначения образования, направленного
на «передачу общего знания (general
knowledge) и развития общих интеллектуH
альных способностей, в отличие от професH
сионально ориентированного или техничесH
кого образования» [2].
Современное значение понятия liberal
arts включает в себя смыслы, сформулиH
рованные еще в античности, и имеет корреH

ляции с ренессансным термином studia
humanitatis. В свою очередь, это понятие
восходит к eleutherioi epistema, впервые
использованному Аристотелем в VIII книH
ге «Политики» для обозначения тех видов
знания, которые доступны свободнорожH
денному и полноправному члену общества.
Свободные искусства, воHпервых, являютH
ся полезными, но не лишают человека доH
суга; воHвторых, ведут к постижению добH
родетели [3, c. 628–631]. В число семи своH
бодных искусств входили грамматика, риH
торика, диалектика, геометрия, арифметиH
ка, музыка и астрономия.
В эпоху поздней античности возникает
тенденция разделять их на три искусства
(trivium – грамматика, риторика и диалекH
тика) и четыре науки (disciplinae) (quadri
vium – геометрия, арифметика, музыка и
астрономия). Это разделение было сохраH
нено и в средневековом университете. Само
значение понятия, однако, претерпело изH
менения. Хотя изучение дисциплин, входяH
щих в круг семи свободных искусств, заниH
мало почти шесть лет (что составляло приH
мерно половину всего времени обучения),
сами они рассматривались как пропедевтиH
ческие по отношению к теологии, праву и
медицине [4, c. 1027–1052.]. Античная
функция воспитания добродетели перехоH
дит к философии, занявшей под видом этиH
ки и логики значительное место в програмH
ме «свободных искусств». Монополию на

Научный дебют
преподавание философии имеет универсиH
тет. В Англии и Германии философские фаH
культеты становятся прообразом высшего
гуманитарного образования в современном
смысле этого слова.
В эпоху Возрождения термин «свободH
ные искусства» теряет свое доминирующее
значение. Ему на смену приходят термины
studia humanitatis и studia humaniora как
общее обозначение гуманитарных дисципH
лин (философии, истории, риторики и поH
эзии), наиболее приспособленных для разH
вития духовной природы человека. К XV в.
ведущее положение среди гуманитарных
дисциплин заняла классическая древнегреH
ческая и латинская литература, восприниH
маемая как образец духовной и культурH
ной деятельности.
К XVIII столетию термин «свободные
искусства» окончательно утрачивает свой
первоначальный смысл: в «Энциклопедии»
Дидро и Д’Аламбера под «свободными исH
кусствами» понимались, например, живоH
пись и скульптура. Функция свободных
искусств как знания, ведущего к интеллекH
туальной и духовной добродетели, в евроH
пейской университетской традиции перехоH
дит либо к философии, либо к литературе.
Институционально этот переход был закH
реплен проектом университета В. ГумH
больдта и реформами кардинала Ньюмена.
Аргументы, которые используются защитH
никами традиции liberal arts, часто заимH
ствуются именно из работ В. Гумбольдта
или Дж.Г. Ньюмена. В этой связи рассмотH
рим вкратце их основные идеи.
Институция, получившая всемирное
признание под именем «университет ГумH
больдта», создавалась в период, когда евH
ропейский университет находился под
ощутимой угрозой исчезновения. В послеH
днее десятилетие XVIII в. велись разговоH
ры об упразднении университета, место
которого могли занять уже существующие
академии наук или новые практические
профессиональные школы [5]. Однако посH
ле поражения Германии в наполеоновских
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войнах возникла необходимость в создании
новой образовательной институции, споH
собной обеспечить интеллектуальное возH
рождение нации. Реформирование образоH
вания оказалось тесно связанным с полиH
тическим реформированием. Создатели
проектов нового университета должны
были артикулировать отношения между
государством и университетом. БольшинH
ство из них, утверждая совпадение целей
образования и государства, следовали в
этом вопросе И. Канту, полагавшему их
основание их в идее абсолютного разума.
Три основных признака характеризуют
реформированный университет: принцип
единства исследования и преподавания;
принцип академической свободы – свобоH
ды преподавать и свободы учиться; принH
цип главенства философского факультета
[6]. Главный интерес для нас представляет
третий принцип: функции философского
факультета в университете Гумбольдта соH
впадают с функциями свободных искусств,
как их формулировали античные авторы.
Занятие наукой требует, по мнению
Гумбольдта, «тройственного устремления
духа». Учёный должен, воHпервых, вывоH
дить все из некоего первоначального принH
ципа, воHвторых, стремиться к идеалу и, вH
третьих, стремиться объединить и принцип,
и идеал в единую идею. Подобное стремлеH
ние духа чаще всего выражается в филосоH
фии и искусстве, откуда посредством лоH
гики и математики проникает в другие отH
расли познания [7].
Проект университета Ньюмена в некоH
торых основных принципах весьма сходен:
цель университета состоит в «культивации
ума»; знание представляет собой единое
целое; либеральное образование самоценH
но и противостоит механическому фантоH
му технологии. Вслед за Гумбольдтом утH
верждается социализирующая функция
университета, воспитывающего идеальных
граждан для политической нацииHгосударH
ства. Университет, по мысли Ньюмена, есть
«высшая оберегающая власть над всеми
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знаниями и науками» [8, c. 218]. «КультурH
ное образование» осмысляется в оппозиH
ции к технологии (практической науке).
«Университет Ньюмена» призван воспитыH
вать джентльмена, «человека ЦивилизаH
ции», а не ученогоHисследователя.
Изучаемое в университете знание имеет
три великих предмета – бога, природу и чеH
ловека; потому «истина», объединяющая
все науки, носит теологический характер.
Дисциплинами либерального образования,
в соответствии с тремя предметами знания,
являются естествознание (изучающее фиH
зическую природу) и литература (изобраH
жающая нравственную природу человека).
Хотя природа общей «интеллектуальной
культуры» философична, сама философия
выступает не некоей обобщающей наукой
всех наук, а субъективной установкой соH
знания, культивирование которой происхоH
дит посредством изучения литературы (как
классической, так и национальной) [9, 10].
Итак, в европейской традиции термин
«свободные искусства» претерпевает знаH
чительные изменения как в институциоH
нальной форме, так и в содержании. ОсH
новная функция свободных искусств (восH
питание идеального гражданина), оставаясь
неизменной, переходит к философии и лиH
тературе. Этим переходом закрепляется
институциональный статус университета
как места по производству и транслироваH
нию национальной культуры. Культурная
функция университета легитимирует его
существование в государстве, а универсиH
тет, в свою очередь, легитимирует сущеH
ствование государства как носителя кульH
турной идентичности.
Создание в середине XIX в. в СоединенH
ных Штатах колледжей свободных исH
кусств (liberal arts colleges) является очеH
видным доказательством успешной ассимиH
ляции европейских культурных смыслов
высшего образования. Первые колониальH

ные колледжи возникают еще в конце XVII
– середине XVIII вв.1 Большинство этих
колледжей были протестантскими, наслеH
довавшими академические традиции ОксH
форда и Кембриджа – предписанный учебH
ный план с упором на изучение древних
языков и античной культуры, риторики,
математики, христианской этики и филоH
софии. К концу XIX в. складывается традиH
ционный для колледжей свободных исH
кусств круг учебных гуманитарных дисципH
лин, куда входят классические языки
(древнегреческий и латинский), история,
философия и литература. (Более подробH
но об истории колледжей свободных исH
кусств см.: [11].)
Отличительными чертами сложившейH
ся американской системы высшего образоH
вания (не только гуманитарного) являются
децентрализация, плюрализм и националиH
зированный академический рынок [12,
c. 16]. В Соединенных Штатах не существуH
ет федерального министерства образоваH
ния, так как основные полномочия в обласH
ти образования конституционно закреплеH
ны за правительствами штатов. Таким обH
разом, стандарты образования вырабатыH
вались репутационным образом: традиция
свободных искусств, развиваемая в колледH
жах, оказывала существенное влияние на
преподавание гуманитарных дисциплин в
образовательных институциях естественH
ноHнаучной направленности.
Вслед за своими европейскими предшеH
ственниками американские адепты традиH
ции свободного образования полагали цель
знания в культурном образовании и духовH
ном совершенствовании будущих лидеров
нации. Однако, в отличие от европейцев,
они не могли опираться на преемственность
в традиции, поэтому идея культуры струкH
турировалась вокруг понятия литературноH
го канона. По меткому выражению Б. РиH
дингса, литературный канон и литературH

1
Гарвард был основан в 1636 г., колледж Вильгельма и Марии – в 1693 г., Йель – в 1701 г.,
колледж штата НьюHДжерси, позднее Принстон – в 1746 г., Королевский колледж – в 1754 г.,
Пенсильванский университет – в 1755 г.

Научный дебют
ная критика – это «способ тайной контраH
банды исторической преемственности в
рамках исследования якобы дискретного и
автономного произведения искусства» [10,
c. 137]. Национальная культура и историH
ческая этничность формируются посредH
ством литературного канона, утвержденH
ного, в свою очередь, свободным волеизъH
явлением ученых критиков.
Особенностями литературного канона
можно считать: внимание к биографии авH
тора; представление о прогрессивном разH
витии литературы, при котором каждый
писатель, опираясь на достижения предшеH
ственника, по мере сил способствует улучH
шению языка и культурного понимания;
подчеркивание связи между литературой и
национальной культурой; преклонение пеH
ред сакральными фигурами прошлого. НеH
обходимо отметить, что канон предполагаH
ет кумулятивное приращение знания, поH
этому институционально литературный каH
нон оформляется в различных сериях «ВеH
ликих книг»2, или «Великих книг Западной
цивилизации». Такое же наименование моH
гут носить общегуманитарные курсы в униH
верситетах.
Как говорилось выше, аргументы амеH
риканских защитников традиции свободH
ных искусств опираются на европейскую
традицию. В обобщенном виде эту систему
аргументации можно представить следуюH
щим образом: образование свободным исH
кусствам ведет к самосовершенствованию
человека, так как воспитывает таланты и
учит быть свободным. Расширение кругоH
зора и умственная дисциплина, прививаеH
мая изучением классических языков и лиH
тературы, воспитывает критическую споH
собность, позволяющую будущему гражH
данину принимать хорошо обдуманные реH
шения. Наконец, изучение единого
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культурного канона создает общее проH
странство коммуникации. Рассмотренная
система аргументации имплицитно постуH
лирует наличие неких единых и универсальH
ных ценностей, получивших свое воплощеH
ние в западной культуре.
Уже в начале XX в. возросшая специаH
лизация в науках делает трудновыполниH
мым требование единства образовательноH
го канона. Однако не только научная спеH
циализация привела к потере университеH
тами гарантий воспитывающего влияния.
Современные национальные государства
отказались от большинства интегрирующих
функций, передав их экономическим силам,
которые действуют вне сферы досягаемосH
ти политического процесса. В частности,
государство отказалось от идеологической
мобилизации и культурной политики, инH
струментом которых был университет.
Вследствие этого утвердился культурный
плюрализм, получивший поддержку со стоH
роны так называемых культурных исслеH
дований (cultural studies). Появление такоH
го рода исследований необходимым обраH
зом связано с тем, что культура перестает
быть метадисциплинарной идеей, одушевH
ляющим принципом университета и станоH
вится рядовым объектом среди других
объектов изучения.
Характерная черта культурных исслеH
дований – отсутствие единого теоретичесH
кого объекта, а следовательно, и единого
методологического аппарата его изучения.
Определение культурных исследований
носит поэтому чрезвычайно размытый хаH
рактер: все феномены культуры являются
подлежащими изучению «практиками», а
все их «означающие» – феноменами кульH
туры. Соответственно, изменяется и поняH
тие культурного участия. Более невозможH
но быть исключенным из культуры, так как

2
Идея составления списка «Великих книг» принадлежит британскому поэту, прозаику и
литературному критику М. Арнольду. В своей самой известной работе «Культура и анархия»
(1869) он пишет, что, «изучая лучшее из всего сказанного и помысленного», человек постигаH
ет вечные и универсальные культурные истины. Предметами, наиболее подходящими для
подобного изучения, Арнольд считает искусство и литературу.
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нет культуры как метадискурса, есть лишь
набор означающих.
Изменение статуса культуры в совреH
менном обществе привело к переосмыслеH
нию роли университетов в создании и отH
боре ценностей. Право университетов опH
ределять критерии профессиональной комH
петентности основывалось на эксклюзивH
ном контроле над источниками знания и
логикой обучения. В условиях «информаH
ционного общества» каждый обладает «есH
тественным» правом на обучение каждого.
На институциональном уровне новое полоH
жение университета зафиксировано идеей
совершенства (excellence), согласно котоH
рой количественному анализу подвергаетH
ся не только финансовая деятельность униH
верситета, но и его академические достиH
жения, т.е. статус университета оцениваетH
ся исходя из количества студентов, книг в
библиотеке и ссылок на работы преподаH
вателей в научных изданиях [13].
В России в силу отсутствия длительной
традиции «свободных искусств», с одной
стороны, и централизации системы высшеH
го образования – с другой, проблема легиH
тимации гуманитарного образования не явH
ляется такой острой. Однако намечающаяH
ся либерализация высшего образования
предполагает её осмысление.
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This article explores the question of emergence and transformation of liberal arts in
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histories of Newman and Humboldt university projects as they were evolved in Europe and
assimilated in the United States of America. The article aims to analyze the current state of
liberal arts education as well.
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Перспективы высшего
образования для
инвалидов по слуху

В статье говорится о доступности, проблемах и перспективах получения высшего
образования инвалидами по слуху.
Ключевые слова: интеграция, инвалиды по слуху, высшее учебное заведение, дос
тупность высшего образования.
Реализация прав инвалидов по слуху на
образование сопряжена с целым рядом
проблем, связанных с реформированием
системы образования и изменением социH
альной политики. Отметим, что в советское
время социальная политика в отношении
инвалидов носила преимущественно комH
пенсационный характер, когда меры сводиH
лись к предоставлению универсальных деH
нежных выплат и услуг. С 1990Hх годов она
существенно меняется, принимаются новые
нормативные акты в соответствии с межH
дународным гуманитарным правом: новая
Конституция РФ, Закон об образовании
(1992) с поправками 1996 г., закон о социH
альной защите инвалидов (1996), НациоH
нальная доктрина образования в РФ (2000)
и ряд других нормативных актов, включая
приказ Министерства образования РоссийH
ской Федерации от 12.11.2003 «О соверH
шенствовании профессионального образоH
вания инвалидов».
Многие здоровые люди задумываются:
зачем вообще инвалиду идти в вуз? Между
тем мировой опыт показывает, что одним
из важнейших путей интеграции инвалидов
по слуху в общество является получение
ими достойного профессионального обраH
зования. Так, в Японии 47% инвалидов по
слуху получают высшее образование. В
США созданы три университета для глуH
хих: Галлодетский, Рочестерский технолоH
гический, Калифорнийский университет
Нортриджа.
В новых экономических условиях, в коH
торых находится современная Россия, все
больше и больше молодых людей с нарушеH
ниями слуха приходят к пониманию того, что

от самоопределения, уровня образованносH
ти и собственных волевых усилий напрямую
зависит не только их благополучие – как маH
териальное, так и психологическое, – но такH
же и вся их дальнейшая жизнь. Вуз сегодня
становится не только социализирующим, но
и социально адаптирующим звеном для стуH
дентов с нарушениями слуха. Социальная
адаптация в условиях вуза имеет для них огH
ромное значение. От неё в немалой степени
зависит успешность обучения и интеграции
студентов с нарушениями слуха в социH
альную среду. И, как следствие, это позвоH
лит им наравне со своими сверстниками поH
лучить конкурентоспособное образование и
занять достойное место в обществе. Кроме
того, люди с ограниченными возможностяH
ми смогут помогать таким же, как они, поH
скольку им известны все проблемы изнутри.
У нас в стране инвалиды по слуху могут
получить высшее образование лишь в неH
скольких городах. В основном это вузы
Москвы: МГТУ им. Баумана (здесь самый
высокий процент студентов с нарушенияH
ми слуха), Российский государственный
социальный университет (РГСУ), МосковH
ский государственный областной универH
ситет, Московский педагогический государH
ственный университет (МПГУ), МосковH
ская государственная академия физической
культуры. Кроме того, программы для инH
валидов по слуху реализуют Владимирский
государственный университет (центр проH
фессионального образования инвалидов) и
Новосибирский государственный техниH
ческий университет.
У большинства инвалидов по слуху есть
желание учиться, но пока их возможности
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ограничены. Одна из главных причин кроетH
ся в том, что многие родители инвалидов, да
и сами инвалиды по слуху попросту не имеH
ют информации об учебных заведениях, где
можно получить профессиональное образоH
вание. Вторая проблема упирается в матеH
риальные возможности: в силу удалённости
вузов от регионов для оплаты обучения треH
буются значительные финансовые затраты.
Здесь всё зависит от самого студента и его
семьи. По словам многих родителей студенH
тов, содержание студента очного отделения
в Москве обходится минимум в 20–40 тыH
сяч рублей в месяц (оплата проживания и
питания, а зачастую и обучения).
Заочное и дистанционное обучение в
разы дешевле очного и более доступно. ЗаH
очникам предоставляется та же литератуH
ра, что и студентам дневного отделения,
они могут в полном объеме пользоваться
материальной базой вуза, да и учат их те
же преподаватели, только общение с ними
сведено к минимуму.
При дистанционном образовании стуH
дент связывается с преподавателем через
электронную почту, получает материалы и
задания, а выполненную работу отсылает
опятьHтаки через Интернет. Каждый комH
пьютер оснащается вебHкамерой для общеH
ния студента с преподавателем, а также
электронным планшетом, который позвоH
ляет в реальном времени решать задачи и
выполнять задания по контролю и обобщеH
нию знаний. Личное присутствие студента
необходимо только при поступлении и сдаче
выпускных экзаменов и на защите дипломH
ного проекта. Самым главным в заочном и
дистанционном обучении является то, что
оно позволяет в период обучения получить
конкретный опыт (профессиональный,
коммуникативный, социальный), встать на
ноги в личном плане, наладить связи.
Таким образом, очевидно, что студенH
тыHинвалиды по слуху должны иметь перH
сональные компьютеры или ноутбуки и
уметь ими пользоваться. Кроме этого, неH
обходимо дополнительное оборудование
(вебHкамера, электронный планшет).

Надо сказать, что регионы совершенно
не участвуют в образовательном процессе
инвалидов, в частности инвалидов по слуху.
Так, в Астрахани работают шесть местных
вузов, в т.ч. пять государственных, и еще 26
филиалов вузов из других городов. В них
учатся 33,8 тыс. студентов, но не предусH
матривается ни одного специального места
для инвалидов. Всего в вузах (в основном за
пределами Астраханской области) учится
девять человек из числа инвалидов по слуH
ху, в основном это выпускники массовых
школ. Поступить в вуз на общих основаниH
ях трудно изHза проблем с медицинскими
справками. Автор испытала это на себе.
Приведу некоторые факты из личной
биографии. Проработав после школы семь
лет на обувной фабрике, я с большим труH
дом получила медицинскую справку о возH
можности обучения в вечернем техникуме
легкой промышленности, который впоследH
ствии закончила. В РГСУ я смогла постуH
пить на заочное отделение в общем потоке,
так как при поступлении не требовалась
медицинская справка. В конце первого курH
са я обратилась к А.А. Жилкину, тогда вицеH
губернатору Астраханской области, через
сайт в Интернете. Он помог мне устроитьH
ся в социальную службу по специальносH
ти, где я к моменту окончания университеH
та проработала более пяти лет, получала
грамоты за хорошую работу. При переезде
в Москву мой диплом и стаж работы поH
зволили мне найти хорошую работу. С ранH
него детства я привыкла к коллективу слыH
шащих, поэтому мне было легко адаптироH
ваться.
В 2009 г. я закончила РГСУ по специH
альности «сурдопереводчик». В группе учиH
лись трое слышащих, 10 глухих и 8 слабоH
слышащих. Только пять человек в группе
были из регионов: трое из Иркутской обH
ласти, один из Ташкента (Узбекистан) и я
из Астрахани. Остальные – москвичи или
жители Подмосковья. Опыт шестилетнего
обучения показал, что у нас в группе было
оптимальное сочетание студентов слышаH
щих и с нарушениями слуха. Мы не могли

Научный дебют
одновременно слушать преподавателя и
записывать лекции, поэтому конспекты пеH
реписывали у слышащих студентов.
Я пользуюсь современным слуховым
аппаратом, с раннего детства научилась чиH
тать по губам, была в массовом детском
саду, училась в обычной массовой школе,
окончила годичные курсы бухгалтеров в
бухгалтерской школе, вечерний техникум
лёгкой промышленности, трехмесячные
курсы операторов ЭВМ при центре занятоH
сти. Работала с 15 лет, поэтому у меня больH
шой опыт адаптации в обществе слышащих.
По окончании университета у меня был
стаж работы по специальности более 5,5
лет, и поэтому мне удалось устроиться на
работу по своей специальности в Москве.
Чтобы успешно учиться и работать,
надо иметь запасной слуховой аппарат, так
как их приходится часто настраивать, а поH
рой они выходят из строя и требуют реH
монта и замены, а это стоит порядка 80 тыс.
рублей. Молодым студентам без помощи
родителей все эти расходы не осилить, осоH
бенно в регионах, где доходы значительно
ниже столичных.
Сейчас есть возможность брать кредиH
ты на образование, но в основном на платH
ное обучение. Инвалидам, кроме того, треH
буются кредиты на приобретение техничесH
ких средств (с погашением кредита после
окончания учёбы). Следует заметить, что
новые нормативные акты порой ухудшают
положение инвалидов. Так, если раньше на
работе оплачивался каждый проезд в иноH
городний вуз на сессию, то сейчас поездку
оплачивают, только если студент учится по
направлению работодателя. Для студентовH
инвалидов из отдаленных регионов оплата
проезда к месту учебы и обратно выливаH
ется в весьма ощутимую сумму. Таким обH
разом, этот вопрос требует законодательH
ного решения.
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Вузы Москвы и других городов предлаH
гают много специальностей для инвалидов
по слуху, но комиссии МСЭ в регионах огH
раничивают возможности получения обраH
зования и трудоустройства. В результате в
регионах только отдельные инвалиды по
слуху получают высшее образование (а в
Москве на порядок меньше, чем в целом в
Японии).
В Европе давно уже в порядке вещей
предоставлять инвалидам по слуху достойH
ную работу, связанную с компьютерными
технологиями и сферой обслуживания; у
нас же индивидуальная программа реабиH
литации (ИПР) часто оказывается програмH
мой запретов на получение образования и
работы по специальности.
В настоящее время у абитуриентов с
инвалидностью есть только две возможноH
сти. Первая – поступать в вуз по месту
жительства, где вряд ли есть приспособH
ленная безбарьерная среда (наличие сурH
допереводчиков, спецгрупп для инвалидов
по слуху), а преподаватели совсем не подH
готовлены к работе с инвалидами. Вторая –
отправляться в путь в другой регион, где
такая среда есть; при этом абитуриент долH
жен «привезти с собой» финансирование
своей реабилитационной программы, что
затруднено в силу неотлаженности данной
процедуры. Такова “альтернатива”.
Концепция независимой жизни инвалиH
дов по слуху – это право человека быть
субъектом жизни общества, принимать акH
тивное участие в социальных, политичесH
ких и экономических процессах, это своH
бода выбора и свобода доступа к средствам
коммуникации, труду и образованию.
Изучение отечественного и зарубежного
опыта реализации этой концепции убежH
дает в том, что высшее образование высH
тупает важнейшим ресурсом ее воплощеH
ния.
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The article discusses the problems and the prospects of higher education for the hearing
impaired.
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