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«Если у вас яблоко и у меня яблоко, и мы обмениваемся ими, то остаемся при своих – у каждого по яблоку. Но если у каждого из нас по одной
идее и мы передаем их друг другу, то ситуация меняется. Каждый сразу
же становится богаче, а именно – обладателем двух идей».
Бернард Шоу

Т

ребования ГОС к результатам инженерного образования, сформулированные в терминах системы компетентностей,
ориентируют процесс подготовки специалистов на формирование соответствующих
компетенций и готовят будущих инженеров
к широкопрофильной их реализации в будущей деятельности.
Системообразующим ядром в процессе
построения компетентностной модели инженера XXI века являются теоретические и
практические достижения в области инженерной педагогики.
Почти тридцать лет назад профессор
А. Мелецинек опубликовал книгу «Инженерная педагогика». С тех пор эта книга,
ставшая настольной для многих преподавателей технических дисциплин, много раз
переиздавалась [1], но и сейчас на обложке
книги скромно написано: «Практика передачи технических знаний». По существу,
профессор А. Мелецинек сделал революционный шаг от технократического к гуманистическому подходу в инженерном образовании. Этот шаг открыл широкие перспективы не только для повышения качества
технических знаний, но, прежде всего, для
творческого развития личностей студентов
и преподавателей.
Формирование инженерной педагогики
в качестве отдельной отрасли профессиональной педагогики было объективно обусловлено «информационной революцией» и
связанной с ней глобализацией науки, эко-

номики и производства. В кратчайшие сроки поле профессиональной деятельности
инженеров приобрело многофункциональный характер, инновационный потенциал
инженерного «корпуса» стал базой развития национальных экономик, а инженерное
образование – стратегическим ресурсом государств.
Несмотря на относительный консерватизм педагогической науки, она чутко реагирует на те инновации, которые постоянно зарождаются в рамках различных научных направлений единой, внутренне целостной Науки. Системное осмысление происходящих в мире процессов и прогнозирование сценариев их ближайшего и перспективного развития является основой для проведения педагогических экспериментов,
выработки практических рекомендаций,
формулировки педагогических принципов
и создания новых теорий. Инерционность
педагогики относится лишь к ее практической части: «Семь раз отмерь – один раз отрежь!». Это обстоятельство связано главным образом с предельной ответственностью по отношению к объекту педагогической науки – процессу образования и воспитания человека, развитию его интеллекта и
духовности.
Беспрецедентные процессы формирования глобальной социальной, технологической и образовательной макросреды
обусловили качественные трансформации
в парадигме образования: «Реформы об-
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разования… смещают акценты с принципа адаптивности на принцип компетентности выпускников образовательных учреждений» [2].
Идея компетентностного представления
результатов образования приобрела широкую популярность во всех развитых странах мира, в том числе и в России. В многочисленных публикациях, посвященных анализу содержания термина «компетентность», отмечаются различные аспекты этого интегрального понятия. В работе [3] впервые представлена комплексная модель социально-профессиональной компетенции,
понимаемой как интегративное, формируемое в деятельности личностное качество
инженера, актуализирующееся при решении стандартных и нестандартных задач в
условиях различных социальных и профессиональных ситуаций. Вычленение в рамках
данной модели тех ее составляющих, которые развиваются на основе «законов» личностного развития, а также тех, что формируются на основе психологических закономерностей освоения деятельности, имеет как общетеоретическое, так и большое
практическое значение. Принципиально
важным является выявление того, какие
качества будущих инженеров можно эффективно развивать на основе генетически
заданных способностей каждого из студентов (индивидуальный подход), а какие требуется сначала формировать, а затем в учебном процессе настойчиво развивать, постепенно повышая уровень интеграции их функциональных возможностей.
В настоящее время компетентностный
подход в образовании широко обсуждается академической общественностью, используется при построении отечественной
модели качества подготовки специалистов
[4] и при разработке раздела «Требования
к уровню подготовки выпускников вузов»
для ГОСов нового поколения [5].
Компетентных специалистов могут
сформировать только компетентные преподаватели. Именно они являются главными
создателями новой образовательной среды.

Личность преподавателя, его профессионально-педагогическая культура и нравственные качества играют решающую роль
в процессе подготовки современных инженеров – творческих специалистов и убежденных патриотов.
За прошедшие десятилетия инженерная
педагогика сформировалась как самостоятельное научное направление. Решение проблемы формирования и развития интегрированной системы психолого-педагогических и профессиональных компетентностей
преподавателей инженерных вузов стало ее
центральной задачей. В процессе разработки принципов инженерной педагогики были
открыты новые продуктивные формы и методы повышения уровня психолого-педагогической культуры преподавателей, а активная работа на стыке инженерии и педагогики позволила аккумулировать имеющиеся
инновационные подходы к данной теме.
Преподаватели технических вузов, получившие соответствующую подготовку в
центрах инженерной педагогики, поняли,
что существуют мощные психолого-педагогические резервы повышения уровня компетентности и качества образования, и активно приступили к их поиску, анализу и
использованию.
В течение многих лет преподаватели разных кафедр работали в основном автономно, независимо друг от друга. Главной целью работы каждой кафедры являлось
обеспечение соответствия уровня предметных знаний и умений студентов требованиям государственных образовательных стандартов по дисциплинам. Однако такая стратегия перестала соответствовать объективным требованиям современного образовательного процесса. Сегодня фокус внимания в обучении перемещается из области
предметных знаний в область освоения методов самостоятельного получения новых
знаний в любой сфере человеческой деятельности. Независимость от быстро изменяющихся условий жизни требует наличия
системного мышления, широких компетенций, позволяющих быстро ориентировать-

Практика модернизации
ся и эффективно работать в любой новой
сфере деятельности.
Высокий профессионально-педагогический уровень отдельных преподавателей не
гарантирует решение проблемы интегративного образования современного инженера. Актуальной становится задача организации творческих преподавательских
коллективов, работающих со студентами
разных курсов над общей для всех участников учебно-воспитательного процесса
задачей. Многочисленные примеры указывают на то, что для формирования конкурентоспособных специалистов оптимальна
такая научно-познавательная среда, в которой совместно развиваются творческие
потенциалы как студентов, так и самих преподавателей. «Опережающий характер»
образовательного процесса может быть
обеспечен лишь при интеграции личностных
усилий всех его участников. Наш опыт работы с магистрантами и аспирантами, уже
сочетающими научную и преподавательскую деятельность, убеждает в том, что молодые преподаватели отлично понимают
важность со-творческой работы «в единой
команде» и соответствующего уровня необходимой им профессионально-педагогической подготовки. Они знают, чего хотят,
но не знают, как достичь желаемого: не хватает системности профессионально-педагогических знаний и стратегии ее формирования.
Идею организации совместной работы
преподавателей и студентов по «проектному» методу подсказала практика реализации крупных социально значимых инженерных проектов. Данный метод организации
учебной и конструкторско-исследовательской деятельности получил в последние
годы широкое внедрение в технических
учебных заведениях разных стран и доказал свою эффективность.
Метод совместной скоординированной
работы коллектива преподавателей и студентов на протяжении всего цикла подготовки инженера к профессиональной деятельности является обобщением метода ра-

5

боты «по проектам». В данном случае речь
идет о проекте, содержание которого определяется сущностью целостного образовательного процесса, а целью является формирование, развитие и повышение уровня
компетентности каждого участника совместной работы «в команде».
В настоящее время успех в развитии разносторонних компетенций будущего специалиста зависит от сформированной в учебном заведении социальной ситуации развития. Она не может быть результатом стихийных процессов. Требуется мотивированная, целенаправленная, скоординированная
деятельность всех преподавателей [6].
Разобщенная деятельность преподавателей различных кафедр не соответствует
требованиям воспитания специалистов с
универсальным синтетическим мышлением
и препятствует решению задачи государственной важности – обеспечению качества
образования, соответствующего его социальному назначению: «Национальное образование – инструмент развития нации».
Творческий поиск продуктивных функциональных связей между преподавателями различных дисциплин, работающих на
достижение сообща сформулированной
цели, способствует формированию и развитию психолого-педагогических компетенций преподавателей.
Это обстоятельство инициировало создание «экспериментальных площадок» по
формированию и исследованию результативности деятельности «команд» преподавателей и студентов, совместно работающих
в течение всего времени вузовского обучения.
Такая работа интегрирует профессиональные и психолого-педагогические знания каждого участника, способствует формированию здорового психологического
климата – важного условия коллективного
творчества.
Настоящая статья предлагает вниманию
краткую информацию о формировании в
МАДИ (ГТУ) «содружества» преподавателей и студентов – будущих инженеров-эко-
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логов, работающих в единой «команде» в
течение всех лет обучения в университете.

***

Сегодня инженерная экология является бурно развивающимся направлением
синтеза знаний. Сам характер деятельности будущего инженера-эколога требует
проектирования и реализации соответствующей системы подготовки в вузе.
Современные области профессиональной деятельности инженеров-экологов таковы:
1) разработка, проектирование, наладка, эксплуатация и совершенствование природоохранной техники и технологии;
2) организация и управление природоохранной деятельностью на предприятиях
и промышленных комплексах;
3) экспертиза проектов;
4) сертификация промышленных продуктов;
5) достижение максимальной экологической безопасности хозяйственной деятельности.
В МАДИ ежегодный выпуск специалистов-экологов в среднем составляет двадцать пять человек. С этим контингентом студентов в течение пяти лет работают восемьдесят преподавателей и сотрудников автомобильно-дорожного комплекса, которые
объединили свои усилия для формирования
единого творческого коллектива, согласованно работающего над достижением общей
цели. В совместной работе важным педагогическим принципом при осуществлении
широкопрофильной подготовки стал принцип комплексности и взаимной дополнительности. Он ориентирует педагогический
процесс на выявление инвариантной основы, общей для различных наук и технологий, а также на использование психологопедагогических резервов повышения качества экологического образования.
В процессе командной работы преподавателей на энерго-экологическом факультете создана и внедрена система программно-целевого управления качеством подготовки инженеров-экологов. Главная мето-

дологическая идея, лежащая в основе созданной системы, – это ориентация обучения на профессиональную деятельность
инженеров-экологов.
С этой целью выполнена декомпозиция
конечных «результатов» обучения – от выпускающей кафедры до кафедр первого
курса и составлена «сквозная» программа
экологического образования. Совместно
разработана гибкая технология конструирования и модернизации модульной структуры учебного плана по специальности, а
также отбора содержания для всех блоков
информации, обеспечивающих высокое качество учебного процесса в соответствии с
последними научными достижениями и актуальными требованиями рынка труда.
Учебная информация соотнесена с логикой
освоения профессиональной деятельности.
Учитывая требования Болонских соглашений, учебно-методические комплексы дисциплин обеспечивают прозрачность информационных пакетов по всем учебным модулям.
Постоянная смена технологии и моральное старение научно-технической информации обусловливают потребность в специалистах, способных самообучаться и самостоятельно порождать новое знание. Адекватной реакцией преподавателей на эту реальность является опережающее изменение
предметного содержания профилирующих
дисциплин и использование в учебном процессе специальных моделей обучения.
На базе кафедр «Инженерная педагогика» и «Инженерная экология» организована межкафедральная учебно-исследовательская лаборатория прогрессивных методов инженерной педагогики в преподавании экологических и других профильных
дисциплин. Преподаватели кафедры инженерной педагогики читают для студентов
курс «Основы инженерного творчества» и
разрабатывают теоретические и практические аспекты совместной творческой деятельности преподавателей и студентов.
Комплексный научный проект, над которым работают все члены сформирован-
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ной команды, связан с изучением механизмов взаимодействия элементов промышленно-транспортных систем с окружающей
средой. В рамках этого проекта моделируются сценарные прогнозы развития этих
взаимодействий и изучаются альтернативные варианты их гармонизации. Большинство преподавателей учебных дисциплин
руководят исследованиями, выполняемыми
конкретной группой студентов, и одновременно консультируют по специальным вопросам остальных студентов команды. В соответствии с формирующимися профессиональными интересами студентов их курсовые работы имеют исследовательскую
направленность или посвящены конструкторским разработкам. В этом случае студенты обязательно выполняют патентный поиск и доказывают технические и экономические преимущества предлагаемых ими
решений.
Итак, в рамках исследований и разработок инновационных педагогических
технологий в инженерном образовании заложены основы метода командной работы преподавателей и студентов. Этот
метод базируется на коллективной разработке конечной и промежуточных целей обучения, а также на совместной рефлексии результатов каждого пройденного этапа на пути к достижению сформулированных целей. По существу, это системно-ориентированный компетентностный подход [7] к организации профессионально-ориентированной подготовки современных инженеров, оказывающий определяющее влияние на развитие профессиональной мотивации каждого участника
команды.
В состав команды совместно работающих преподавателей и студентов входят
люди разного возраста: максимальная разница в возрасте составляет около пятидесяти лет. Роль совместного творчества в процессе развития профессионального мировоззрения трудно переоценить. Молодые
преподаватели, работающие с заслуженными учеными над общей проблемой, отмеча-

ют позитивную динамику личностной мотивационной сферы. Совместная деятельность способствует нахождению новых
смыслов в профессии, построению собственного сценария профессиональной
жизни. Творческое развитие в зрелом возрасте также неизменно предполагает переоценку смыслообразующих мотивов и
стремление согласовывать свои практические возможности с мотивами и актуальными целями.

***
Современное общество и сами выпускники высших учебных заведений, готовящиеся к работе в жестких условиях рыночных
отношений, предъявляют высокие требования к результатам высшего профессионального образования. «Команда» совместно
работающих преподавателей и студентов
МАДИ (ГТУ) убеждена, что высокое качество образования может быть достигнуто
лишь в системе непрерывного творческого
сотрудничества личностей. Профессиональное мышление будущих инженеров
формируется и развивается в системе «познавательных и коммуникативных сетей»,
а акты общения студентов и преподавателей в процессе совместно выполняемой работы являются стимуляторами преобразования знания, формулировки новых проблем и рождения продуктивных идей.
Сущностью системы российской высшей школы всегда являлось формирование
особой креативной среды, социокультурное
значение которой заключается в воспроизводстве знаний и духовных ценностей, создании концепций, теорий, методологий и
технологий. Научно-образовательный процесс, реализуемый в соответствии с педагогическим принципом «работы в команде»,
позволяет установить между членами коллектива продуктивные отношения, результатом которых являются «производство» и
«воспроизводство» профессиональной компетентности участников педагогического
общения, а также комплекса социальнозначимых «общественных благ» – интеллектуальных продуктов.
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Выпускники МАДИ (ГТУ), получившие
квалификацию «инженер-эколог» по специальности 330200 «Инженерная защита
окружающей среды», востребованы в системе автомобильно-дорожного хозяйства
столицы и все без исключения трудоустроены. Широкопрофильная подготовка, профессиональная компетентность и системное
экологическое мышление надежно обеспечивают им конкурентоспособность на отечественном рынке труда.
Четыре года сплоченной целенаправленной работы команды преподавателей
МАДИ (ГТУ) и студентов, выбравших свое
профессиональное будущее в сфере инженерной защиты окружающей среды, убедительно доказали эффективность метода совместного развития личностных и профессиональных компетенций. Для преподавателей командная работа по междисциплинарному проекту явилась серьезной проверкой их психолого-педагогических компетенций, а также стимулом к непрерывному
повышению профессиональных знаний и
проведению педагогических исследований.
Интеграция интеллектуального потенциала «команды» преподавателей, сотрудников
автомобильно-дорожного комплекса и студентов – будущих инженеров-экологов –
способствует повышению конкурентоспособности выпускающей кафедры и каждого отдельного члена совместно работающего коллектива.
Около четверти студентов каждого выпуска продолжают свои исследования, обучаясь в аспирантуре. Они начинают педагогическую деятельность, получив серьезный

опыт совместной творческой работы в коллективе, и вместе со старшими коллегамипреподавателями решают актуальную проблему сохранения инженерной направленности подготовки при переходе на двухуровневую систему «бакалавр-магистр».
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Балльно-рейтинговая система
Рейтинговая система оценки знаний
позволяет реализовывать механизмы
обеспечения качества и оценки результатов обучения, активизировать учебную
работу студентов, у которых появляются стимулы управления своей успеваемостью.
Успешность изучения отдельных дисциплин в системе зачетных единиц оценивается суммой набранных баллов (из 100
возможных), а успеваемость студента в целом – по Общему среднему показателю успеваемости (ОСПУ). Система балльной
оценки является основным методом оценки работы студента в процессе изучения
дисциплины и уровня ее освоения на выходе; ОСПУ – инструментом интегрированного оценивания студентов по всем
изученным дисциплинам на отдельных
этапах (1, 2, 3-й семестр т.д.) и в конце
обучения. ОСПУ, исчисляемый в баллах с
точностью до одной десятой, определяет
текущий рейтинг студента. В американской системе образования аналог ОСПУ
(GPA) рассчитывается по четырехбалль-

Оценка успешности изучения
отдельных дисциплин
Успешность изучения каждой из дисциплин учебного плана в системе зачетных
единиц оценивается суммой баллов, исходя из 100 максимально возможных, и включает две составляющие [1, 2].
Первая составляющая – оценка преподавателем итогов учебной деятельности студента по изучению дисциплины в
течение семестра (в сумме не более чем
70 баллов). Структура баллов, составляющих оценку преподавателя, представлена в стандарте учебной дисциплины и включает отдельные доли в баллах,
начисляемые студенту за посещаемость
(пропорционально числу посещенных
занятий), успешность выполнения и защиты рубежных коллоквиумов, полноту и эффективность самостоятельной
работы.
В качестве условного примера приводим
распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению
модуля «Математика-1» в течение 15 недель
семестра (схема).

Ïîñåùåíèå çàíÿòèé

15 áàëëîâ (1 áàëë â íåäåëþ)

Êîëëîêâèóì-I

10 áàëëîâ

Êîëëîêâèóì-II

15 áàëëîâ

Âûïîëíåíèå ñåìåñòðîâîãî ïëàíà ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû

30 áàëëîâ

Èòîãî:

70 áàëëîâ.

ному значению, в некоторых европейских
странах – по десятибалльному. В российской системе образования ОСПУ может
вычисляться на основе традиционной пятибалльной оценки.
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План самостоятельной работы студента на семестр включает 15 (по числу недель)
заданий, успешность выполнения и защи*

Статья вторая. Начало см.: 2005. – № 6.
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ты каждого из которых оценивается в пределах 2-х баллов. Защита предполагает проверку преподавателем знания соответствующих теоретических разделов дисциплины.
Основные формы текущего контроля знаний студентов: тестирование, коллоквиум,
самостоятельная работа, защита личного
отчета и т.д.
Преподаватель на первой встрече со студентами обязан подробно объяснить систему 70-балльной оценки. Студенты должны
знать, когда и какой суммой баллов будет
оцениваться тот или иной вид их труда, какие критерии оценки использует преподаватель, когда, как и по каким темам будут
проводиться тестирование и контроль выполнения самостоятельной работы. Благодаря регулярности контроля обеспечивается обратная связь, позволяющая преподавателю понять, каким темам или задачам
следует уделить больше внимания и соответственно скорректировать учебный процесс.
Студент, работая с преподавателем в
течение семестра, уже с первой недели, оценивая свои успехи, знает, как повышается
его оценка, и в конце обучения может с высокой вероятностью определить ее возможное итоговое значение. Это практически исключает субъективность итоговой оценки,
выставляемой студенту преподавателем.
Вторая составляющая оценки по дисциплине – оценка знаний студента на экзамене по 30-балльной шкале (при 70-балльной оценке преподавателя).
В системе зачетных единиц основной
формой семестрового экзамена по всем дисциплинам, по которым это возможно и признано эффективным, является комплексное
тестирование, которое проводится в устной
и письменной форме, а также в форме выполнения вынесенных на экзамен проблемных задач. Применяются тесты с ограничением по времени и без него, под контролем
и без контроля преподавателя. Хорошо разработанным считается тест, имеющий строгую научно-обоснованную форму [3], полностью и равномерно охватывающий про-

веряемую тему, с ясными, однозначными ответами, прошедший статистическую и экспертную проверку.
Комплексное тестирование обычно состоит из трех частей: общие понятия –
20%; основная часть – 50%; решение проблемы – 30%.
Общие понятия – вопросы, нацеленные
на выявление знания базовых понятий учебной дисциплины (модуля). Студент ставится в такие условия, при которых исключается возможность угадывания ответов: за
правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный – 1 балл снимается. Студент
может не отвечать на вопрос, если он не уверен в правильности своего ответа. Отсутствие ответа оценивается в 0 баллов.
Основная часть теста требует от студента умений и навыков решения за ограниченное время большого количества относительно простых задач в объеме всего курса.
Чтобы ответить на вопросы этой части, студенту приходится напряженно поработать,
применить свои знания для выбора правильных ответов среди предлагаемых альтернатив. За каждый правильный ответ студент
получает 1-3 балла (в зависимости от специфики предмета). За каждый неверный
ответ, как и в первой части теста, снимается
1 балл.
Решение проблемы – часть комплексного теста, при выполнении которой студент,
основываясь на приобретенных по данному
предмету знаниях, самостоятельно решает
конкретную проблемную задачу или несколько задач, в зависимости от времени
проведения тестового экзамена. Итоги выполнения этой части экзаменационного задания проверяет и оценивает экзаменационная комиссия.
Для обеспечения объективности и надежности результатов тестирования
принимается ряд специальных мер.
Недоступность тестов для предварительного ознакомления с ними студентов и
недобросовестных сотрудников университета достигается при использовании компьютерных генераторов вариантов тестовых
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заданий. Варианты тестов при этом могут
формироваться непосредственно перед экзаменом или на самом экзамене в присутствии экзаменуемых студентов.
Чтобы исключить возможность получения информации о тестовых заданиях от
тех, кто уже сдал экзамен (в том случае,
если для всех экзаменуемых накануне готовится ограниченное количество тестовых
вариантов), необходимо проводить экзамен
по дисциплине в один день и в одно время
для всех студентов, изучавших эту дисциплину в семестре. Обычно время и даты проведения именно этих экзаменов указываются в Едином учебном календаре университета (Академическом календаре).
С целью не допустить взаимопомощи
студентов (списывания), наряду с обычными мерами административного воздействия
– удаление с экзамена, который можно будет сдать только в следующую экзаменационную сессию, – используются и другие.
Студенты предварительно группируются
по уровням их текущей успеваемости, и
сформированные группы для сдачи экзамена направляются в разные аудитории, номера которых они узнают лишь за 15 мин.
до экзамена. Однородность тестируемой
группы и ограничение времени тестирования исключают для большинства тестируемых возможность вникать в проблемы других студентов.
Во избежание оказания помощи «избранным студентам» недобросовестными
преподавателями экзамены в тестовой форме проводят не преподаватели соответствующей дисциплины, а представитель департамента учебной работы и дежурный преподаватель. Например, экзамен по математике вместе с представителем учебного отдела может (технически) проводить назначенный для этого преподаватель истории. В
аудитории каждому студенту присваивается шифр, он получает свой вариант, выполняет экзаменационное тестовое задание и
под своим шифром сдает его представителю учебного отдела. Проверка правильности выполнения тестовых заданий начинает-
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ся через час после завершения экзамена.
Оценка за выполнение первых двух частей
теста формируется автоматически по результатам компьютерной обработки тестовой карты. Третья часть экзаменационных
тестовых заданий проверяется комиссией,
в которую входят все преподаватели соответствующей кафедры во главе с ее заведующим и представители учебного отдела.
Проверенные и оцененные тестовые карты
сдаются представителю учебного отдела, в
котором фамилии студентов расшифровываются, и только после этого студенты узнают свои оценки.
Важное значение имеет и регламент проведения экзамена, составляемый так, чтобы свести к минимуму возможность манипулирования его результатами. Приведем
пример типового регламента экзамена по
математике:
1-й день:
9.00. Начало экзамена.
9.00-15.00. Процесс выполнения студентами тестового задания.
11.00-15.00. Завершение экзамена.
12.00. Начало проверки третьей части
тестовых заданий комиссией предметной
кафедры.
16.00. Завершение работы комиссии.
19.00. Объявление департаментом учебной работы результатов экзамена на сайте
университета в сети Интернет.
2-й день:
10.00. Начало работы апелляционной
комиссии.
16.00. Завершение работы апелляционной комиссии.
19.00. Фиксация персональных результатов экзамена в компьютерной информационной базе университета, после чего внесение каких-либо изменений в результаты
экзамена становится невозможным.
Подчеркнем еще одну важную особенность. Период экзаменационной сессии в
системе зачетных единиц длится 11-12
дней, а время для подготовки к большинству экзаменов не планируется. Это объясняется тем, что на экзаменах, особенно по

12

Высшее образование в России • № 8, 2005

дисциплинам фундаментальной подготовки, как правило, выявляется и оценивается
уровень знаний, усвоенных студентом в течение семестра, а не те знания, которые,
будучи приобретенными «за три дня и три
ночи» перед экзаменом, к началу следующего семестра обычно в значительной мере
утрачиваются.
По дисциплинам, для которых экзамен
в тестовой форме признается нецелесообразным, он проводится в обычной форме с
использованием билетов и предоставлением студенту времени на подготовку к экзамену и к ответу во время экзамена. Так обычно проходят экзамены по специальным дисциплинам. Экзамен сдается комиссии из
трех преподавателей кафедры. Преподаватель студента в состав комиссии не входит.
Возможна также интегрированная форма экзамена, когда студент сначала выполняет тестовое задание с целью проверки
знания им всех основных понятий и методов дисциплины, а затем, после подготовки, отвечает по билету преподавателю, который к этому времени располагает результатами выполнения студентом тестовой части экзамена. Регламент проведения экзаменов допускает, что на любой экзамен в
любое время может прийти и присутствовать представитель учебного отдела.
Эффективность балльно-рейтинговой
оценки знаний и контроля качества учебного процесса в системе зачетных единиц во
многом определяется эффективностью деятельности департамента учебной работы
университета и подчиненных ему учебных
отделов факультетов (институтов). Именно эта служба обеспечивает комплексный
контроль и качество учебного процесса, способствует поддержанию высокого, единого для всех факультетов и филиалов уровня стандартов преподавания дисциплин, а
также приобретению студентами глубоких
и прочных базовых знаний, объективности
получаемых студентами оценок.
Важно подчеркнуть, что экзамен в балльно-рейтинговой системе оценки является таковым не только для студента, но и для

обучавшего его преподавателя, который не
в состоянии ни занизить оценку плохому,
по его мнению, студенту, ни завысить, жалея нерадивого или скрывая недостатки своей педагогической работы. Значительное
расхождение оценок, полученных студентом у преподавателя и на экзамене, является предметом обязательного анализа.
Суммарный итог двух частей балльной
оценки освоения дисциплины переводится
по утвержденным шкалам в международную буквенную оценку и ее национальный
числовой эквивалент (табл. 1).
В используемой в США системе оценок
(табл. 1., графы 1, 2, 4) буква <А> представляет градации оценки «отлично», буква <В> – градации оценки «хорошо» («хорошо с плюсом», «хорошо», «хорошо с минусом»), буква <С> – градации оценки
«удовлетворительно», буква <D> – градации оценки «посредственно», буква <F> соответствует оценке «неудовлетворительно». Если студент получил по дисциплине
оценку <F>, зачетные единицы (кредиты)
по этой дисциплине ему не засчитываются,
и если дисциплина является обязательной,
студенту предстоит ее повторное изучение
в следующих семестрах.
В учебном плане специально отмечаются дисциплины, важные для формирования
профессиональных компетенций будущего
специалиста. По такой дисциплине студент
не может получить оценку ниже, чем <C>.
То есть, если студент набрал по данной дисциплине менее 74 баллов, ему выставляется оценка <F>, и он вынужден будет изучать эту дисциплину повторно.
Обратим внимание, что пороговое значение «положительной» оценки по профессионально-образующим дисциплинам примерно соответствует нижней градации оценки «хорошо» – по согласуемой в рамках Европейского Сообщества системе буквенных
оценок (табл.1, графа 3).
В российской системе образования по
любой, даже самой важной, дисциплине положительной является «тройка» любого
достоинства, граничащая с «неудовлетвори-
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тельной» оценкой. Этот недостаток необходимо исправить, например, путем принятия,
как это делается в других странах [4], положения о внутренних правилах функционирования высшей школы в связи с присоединением России к общеевропейскому пространству в рамках Болонского процесса.
Соотношения между оценками в баллах
и их буквенными и числовыми эквивалентами являются существенной особенностью
рейтингового регламента конкретного
университета. На национальном уровне
унифицируются лишь градации буквенных
оценок и их числовые эквиваленты, которые и являются основой для сопоставимости систем оценки результатов обучения при
международных сравнениях.
Предоставление возможности университетам иметь различные рейтинговые регламенты есть дань уважения их автономии
и академическим свободам. Устанавливая
рейтинговый регламент, университет реали-

зует свое право самостоятельно выстраивать
приоритеты в стимулировании студентов к
достижению наилучших результатов в обучении. При этом ответственность университетов и сравнимость их внутренних рейтинговых регламентов обеспечивается соглашением [5], согласно которому распределение
оценок студентов в диапазоне <А – Е> по
европейской шкале (см. табл. 1, графа 3)
должно быть примерно одинаковым по университетам: оценку <А – отлично> должны получать в среднем около 10% студентов, <В – очень хорошо> – 25%, <C – хорошо> – 30%, <D – удовлетворительно> –
25%, <E – посредственно> – 10%. Существенные отклонения от среднего уровня
дают основания для оценки рейтингового
регламента как несовершенного, излишне
«жесткого» или «мягкого».
В графе 6 табл. 1. автором предлагается шкала значений для перевода международных буквенных оценок в числовые эк-
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виваленты по традиционной для России пятибалльной, но модернизированной шкале.
Значения в графе 6 получены увеличением
на один балл соответствующих значений четырехбалльной шкалы (табл. 1, графа 4),
используемой в учебных заведениях США
и многих других стран, в которых становление университетского сектора высшего
образования происходило под заметным
влиянием традиций образования США
(стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и др.).
Это очень простое предложение обладает важным достоинством: в случае его
принятия образовательные программы российского высшего образования становятся
сопоставимыми с американскими и европейскими (в рамках ECTS) не только по показателям трудоемкости, выраженной в зачетных единицах, но и по критериям оценки
результатов обучения и значениям самих
оценок: российские оценки в пятибалльной
системе могут сопоставляться с международными, например с американской четырехбалльной, путем уменьшения российской оценки на единицу и наоборот. При этом
сохраняется традиционное для России психологическое восприятие всех оценок в диапазоне от «5 – превосходно», «4,7 – отлично» до «2,7 – три с минусом».
Новым для российского образования
станет диапазон значений оценок от «2,3»
до «1,7», соответствующих градациям буквенной оценки <D> в американской системе и градациям оценок <D->,<Е> по европейской шкале. Для этого диапазона оценок в российском варианте можно узаконить термин «посредственно», традиционно используемый в России и выражающий
негативное отношение к «тройке» и «троечникам». При этом возрастет позитивное
восприятие градаций «удовлетворительно»
буквенных оценок <С> и <D>.
Как и за рубежом, в условиях российского образования градации оценки <D> и
<Е> по европейской шкале могут считаться допустимыми для непрофильных дисциплин, не оказывающих серьезного влия-

ния на формирование профессиональных
компетенций будущего специалиста.
Не следует опасаться, что снижение требований к уровню допустимой оценки итогового результата изучения непрофильных
дисциплин явится причиной несерьезного
отношения студентов к этим дисциплинам.
Как будет показано далее, «провал» в оценке по любой дисциплине студенту приходится компенсировать более высокими
оценками по другим дисциплинам, с тем,
чтобы его Общий средний показатель успеваемости был в пределах, необходимых для
получения степени бакалавра и магистра по
завершении обучения в университете. Поэтому, как правило, студенты стараются использовать любую возможность для повышения значения своего текущего ОСПУ, что
обычно легче достигается за счет непрофильных дисциплин.
Используемая в настоящее время в России пятибалльная система оценки, по сути,
является трехбалльной, что для современных измерительных технологий в образовании явно недостаточно. Поэтому переход
к международной европейской буквенной
системе оценок с ее пятью «положительными» градациями, пересчитываемыми в
баллы модернизированной пятибалльной
системы оценки (см. табл. 1, графа 6), является необходимым и актуальным.
Применяемая в системе зачетных единиц буквенная система оценки результатов
освоения учебных дисциплин, кроме основных значений «А – F», может включать дополнительные буквенные обозначения для
идентификации отклоняющихся от стандарта частных случаев [2], например:
<E> – студент не смог сдать экзамен по
уважительной причине;
<R> – студент по каким-либо причинам
прекратил изучение дисциплины в текущем
семестре или не удовлетворен итоговой
оценкой и выразил желание пройти курс ее
изучения повторно.
Специальные буквенные обозначения
вводятся также для идентификации различных ситуаций нарушения графика выпол-
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нения курсовых и дипломных проектов,
различных практик и т.п., предписанного
инструкциями. Дальнейшие действия студента в каждой из отклоняющихся от стандарта ситуаций должны быть четко регламентированы и описаны в выдаваемых ему
инструктивных материалах. Как правило,
студенту предоставляются дополнительные
возможности для исправления оценки (в
отдельных случаях – за плату).
Дополнительные индикаторы системы
оценки могут обозначаться по-разному в
каждом университете, и число их может
возрастать по мере совершенствования организации учебного процесса и системы контроля и обеспечения качества обучения.

Оценка текущей и итоговой
успеваемости студента
Важной составляющей системы зачетных единиц в американизированном варианте является оценка успеваемости студента по совокупности изученных учебных дисциплин на основе общего среднего показателя успеваемости (ОСПУ) [1, 6].
ОСПУ определяется как отношение суммы произведений числовых эквивалентов
буквенных оценок и зачетных единиц изученных дисциплин к сумме зачетных единиц изученных дисциплин:

ÎÑÏÓ =

O1 K1 + O2 K 2 + ... + On K n
K1 + K 2 + ...K n
,

где O1 , O2 ,...., On – числовые эквиваленты
полученных студентом оценок по дисциплинам учебного плана;
K1 , K 2 ,...., K n – учетные зачетные единицы соответствующих дисциплин по учебному плану.
ОСПУ в течение всех лет обучения студента подсчитывается по семестрам, нарастающим итогом: по итогам первого семестра, по двум семестрам, по трем и т.д. ОСПУ,
накопленный за весь срок обучения, в американской системе образования служит
главным показателем успешности освоения
студентом образовательной программы.
В конце каждого семестра студент оце-
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нивает свою успеваемость по текущему значению ОСПУ, устанавливает степень своего соответствия требованиям к успеваемости, содержащимся в едином стандарте
обучения университета, намечает дальнейшие планы на учебу.
При этом студент учитывает следующие
факторы, влияющие на текущую и итоговую оценку его успеваемости [2]:
l
чтобы получить диплом бакалавра,
выпускник университета должен иметь итоговый ОСПУ по четырехбалльной системе
оценки (здесь и далее – табл. 1, графа 4) не
ниже, чем 2,0 балла, диплом магистра – 3,0
балла, диплом доктора – 3,4 балла;
l
лучшие студенты, набравшие за семестр не менее 30 кредитов (здесь и далее –
ECTS) и имеющие ОСПУ по итогам семестра 3,6 балла и выше, заносятся в ректорский поощрительный список;
l
студент, занесенный в ректорский
поощрительный список два или более раза,
заносится в список студентов-лидеров; такой студент получает льготы при оплате
обучения, предоставлении финансовой помощи и образовательных кредитов, рабочего места в качестве штатного сотрудника
или ассистента-преподавателя, при включении в специальную партнерскую международную программу обучения, а также
содействие в продолжении обучения в вузах других стран;
l
если ОСПУ ниже 0,7 балла, студент
считается неуспевающим, его имя заносится в предупредительный лист; если он занесен в предупредительный лист три раза, то
отчисляется из университета;
l
если студент набрал 180 и более кредитов (нормативное значение по трем годам
обучения) и при этом его ОСПУ ниже 2,0
баллов, он считается неуспевающим по специальности;
l
перед началом очередного семестра
студент может зарегистрироваться в качестве выпускника, для чего необходимо к
этому моменту набрать для бакалаврского
обучения по одной специальности 180 кредитов;
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l
если студент был допущен к выполнению выпускной работы и защитил ее с
оценкой не ниже «С», но набрал в итоге
менее 240 кредитов и/или его итоговый
ОСПУ ниже 2,0 баллов, допускается выдача диплома выпускника без присвоения степени бакалавра.
Анализ зарубежной практики использования описанной в данном разделе балльно-рейтинговой системы оценки подтверждает ее эффективность как средства активизации учебной работы студентов и их мотивации к постоянному самоконтролю и
планированию своей успеваемости. Положительной особенностью системы балльнорейтинговой оценки является и то, что студенты сами выбирают, каким из перечисленных в рейтинговом регламенте способов набирать баллы, и сами могут определять для
себя достаточное, с их точки зрения, количество баллов по всем видам занятий, а следовательно, и соответствующую рейтинговую оценку. Это позволяет им рационально
распределять силы и время, с тем, чтобы в
итоге оставаться в той категории студентов,
к которой они себя относят (отличники,
хорошо успевающие и т.д.), и при этом уделять максимальное внимание только тем
предметам, которые, с их точки зрения, наиболее важны для будущей профессиональной деятельности.
Отметим еще ряд привлекательных качеств, которыми обладает рассмотренная
система оценки по сравнению с традиционной для российских вузов:
l
очень простые и ясные правила, определяющие отношения в триаде: «студент
– преподаватель – университет»;
l
не предусмотрены зачетные и «хвостовые» сессии и не существуют связанные с
ними перегрузки и «авралы» в учебной работе;
l
отсутствуют понятия «допущен к
сессии (экзамену)», «не допущен»;
l
студенту, даже слабому, постоянно
не угрожает отчисление;
l
студента-отличника не лишают именной стипендии только потому, что он полу-

чил в сессию, возможно, единственную за
весь период обучения «четверку»;
l
не может быть поставлен вопрос об
отчислении студента, не имеющего зачета
по физвоспитанию или другой подобной
дисциплине;
l
абсолютные «троечники» не смогут
получить диплом бакалавра и тем более диплом магистра или кандидата наук (доктора);
l
не получит диплом детского врача
студент, имеющий по педиатрии оценку
«посредственно»;
l
различие между специалистом, бакалавром и магистром заключается не только
в количестве лет, проведенных в стенах
учебного заведения, но и в уровне их итоговых оценок по ОСПУ;
l
чем больше срок обучения, тем устойчивее становится оценка ОСПУ студента,
все более объективно характеризуя уровень
его способностей, потенциальный уровень
его будущего профессионализма и готовности к профессиональной деятельности.
Именно поэтому итоговый ОСПУ во многих
американских университетах не без основания заносится не в приложение к диплому, а
в диплом выпускника университета на его
титульный лист и является для работодателя одним из основных показателей перспективности молодого специалиста.
В последние годы балльно-рейтинговые
системы оценки активно разрабатываются,
применяются и совершенствуются в российских вузах. Как подтверждает практика, их
использование обеспечивает бóльшую
объективность в оценке учебной работы студента и ее результатов, снижает возможность возникновения субъективных суждений о предвзятости преподавателя, которыми нередко сопровождаются традиционные
для российских вузов зачетные и экзаменационные сессии.

Активизация учебной и научной
работы профессорско-преподавательского состава
Качество деятельности преподавателя
зависит от уровня его профессионализма,

Практика модернизации
уверенности в своих силах. Психологически комфортная среда для преподавателей
во многом определяется реальным уровнем
их академической свободы, предполагающей всестороннюю поддержку любых прогрессивных начинаний, атмосферу доверия
и свободного мышления в стенах университета, благоприятные условия труда, достойный уровень заработной платы. Понятие
«академическая свобода преподавателя»
трактуется как его право самостоятельно
решать, как помочь студентам в овладении
знаниями и привить им навыки, определенные стандартом, какие методы преподавания, технологии и учебные пособия использовать. Академическая свобода предполагает также высокий уровень ответственности преподавателей за конечный результат
своей деятельности.
Кратко охарактеризуем особенности
преподавательской деятельности в системе
зачетных единиц [6].
Наличие графика учебного процесса.
Преподаватель обязан самостоятельно разработать методику и технологию преподавания своего предмета, составить его подробный график, отразить все это в стандарте учебной дисциплины, который входит в
комплект выдаваемых каждому студенту
организационно-методических и инструктивных материалов. Несмотря на право преподавателя самостоятельно разрабатывать
методику и технологию обучения, кафедра
обязана контролировать его деятельность.
Гласность почасового графика учебного
процесса имеет следующие преимущества:
l
помогает студенту планировать свою
работу, выбирать учебные дисциплины и
преподавателей;
l
является основой контроля деятельности преподавателя со стороны студентов
и кафедры, что способствует повышению
его ответственности;
l
формирует у преподавателей потребность критической самооценки своей
деятельности.
Учебные материалы. Как правило, в системе зачетных единиц студентам доступны
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конспекты лекций преподавателя, которые,
однако, не являются единственным средством информационной поддержки учебного процесса. Студенты имеют возможность
самостоятельно получать интересующую их
информацию из рекомендованных им учебников и учебных пособий, научных изданий,
информационных сетей и Интернета. Преподаватель обязан руководить учебной работой студентов, обеспечивать их необходимой информацией и справочными материалами, учебными пособиями, раздаточными
материалами и рекомендовать источники
дополнительной информации.
Ведение занятий. Субъект-субъектная
технология требует принципиальных изменений в деятельности преподавателя. Из
преподавателя-инструктора он превращается в партнера студента по образовательному процессу, опытного ученика, консультанта, способного дать ценные советы молодому человеку, только вступающему на
путь познания. Поэтому преподаватель должен постоянно анализировать и совершенствовать методику обучения, уверенно владеть новыми видами технических и программных средств поддержки учебного
процесса, общаться со студентами посредством электронной почты и т.д.
Управление самостоятельной работой
студентов. Самостоятельная работа студента ведется под контролем преподавателя. Чтобы создать условия для работы преподавателей со студентами, в общем расписании занятий университета выделяются
аудиторные часы. Общение преподавателя
со студентом в процессе обсуждения результатов самостоятельной работы является эффективным и определяющим элементом субъект-субъектной педагогической
технологии и позволяет преподавателю получить более полное представление о студенте и его знаниях, чем общение в конце
семестра при сдаче экзамена по традиционной технологии.
Учебная нагрузка преподавателей измеряется в зачетных единицах при следующих
примерных нормативах на семестр (ECTS):
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профессор – 16 зач. ед.,
доцент – 20 зач. ед.,
l
старший преподаватель – 26 зач. ед.,
l
преподаватель – 30 зач. ед.,
l
ассистент – 24 зач. ед. и обязанность
посетить не менее 6 зач. ед. занятий своего
профессора.
Университетами, работающими в системе зачетных единиц, накоплен богатый методологический опыт, позволяющий выражать в зачетных единицах все составляющие работы преподавателя: аудиторные занятия, руководство курсовыми и выпускными работами, контроль самостоятельной
работы студентов, участие в научно-исследовательских и проектно-конструкторских работах. При этом используемые разными университетами подходы при общем
их сходстве могут существенно различаться. Это объясняется особенностями организации учебного процесса, разным уровнем академических свобод университетов
и регламентации расходования бюджетных средств, выделяемых университетам
[4].
Поэтому приведем лишь одну формулу,
дающую самое общее представление о подходах к расчету семестровой учебной нагрузки преподавателя в зависимости от количества проводимых им аудиторных занятий и числа студентов, записавшихся к нему
на эти занятия:
l
l

Kj =∑
i

N ji
30

⋅ Ci ⋅ d i ⋅ f ,

где K j – расчетное значение нагрузки
j-го преподавателя в зачетных единицах;
Nji – число студентов (Nji Ј 90), записавшихся на занятия к j-му преподавателю по
i-й дисциплине при нормативе 30 студентов;
Ci – объем в зачетных единицах аудиторных занятий по i-й дисциплине;
di – коэффициент, учитывающий тип
дисциплины (равен 0,8 для общеобразовательных, 1,0 – для общепрофессиональных
и 1,2 – для специальных дисциплин);
f – коэффициент, учитывающий вид
учебной нагрузки (лекции, практические

занятия, лабораторные работы, контроль
самостоятельной работы студентов).
Использование приведенной формулы
для расчета нагрузки преподавателей проиллюстрируем следующим условным примером.
Пример 3 (ECTS).
Допустим, что стандартом учебной дисциплины трудоемкостью 6 зач. ед. предусматривается 1 лекция в неделю (2 ак. часа в
неделю), одно семинарское занятие и одна
лабораторная работа по одному разу в две
недели (по 1 ак. часу в неделю) и самостоятельная работа в объеме 5 ак. часов в неделю, из которых 2 ак. часа в неделю отводится на работу с преподавателем в аудитории
(контроль выполнения заданий на самостоятельную работу). Тогда трудоемкость проводимых преподавателями аудиторных занятий по данной дисциплине составит 6 часов в неделю, или 4 зач. ед., которые распределяются между видами учебных занятий в следующей пропорции: лекции – 1,33
зач. ед.; семинарские занятия – 0,67 зач. ед.,
лабораторные работы – 0,67 зач. ед., контроль самостоятельной работы студентов –
1,33 зач. ед.
Предположим, что доцент читает лекции
по этой дисциплине, на которые записались
90 студентов, с 30 студентами он ведет семинарские и лабораторные занятия и контролирует выполнение ими самостоятельной
работы. Тогда семестровая нагрузка доцента по этой дисциплине составит – 7,2 зач. ед.
(90/30 • 1,33 • 1,2 + 30/30 • 0,67 • 1,2 + 30/30•
• 1,33 • 1,2 = 4,8 + 0,8 + 1,6 = 7,2).
Кроме доцента, по данной дисциплине
занятия ведет старший преподаватель, который проводит семинары с двумя группами студентов по 30 человек, лабораторные
занятия с 90 студентами (3 группы) и контролирует выполнение самостоятельной работы у 60 студентов. Семестровая нагрузка
старшего преподавателя по этой дисциплине составит – 8,0 зач. ед. (60/30 • 0,67 • 1,2 +
+90/30 • 0,67 • 1,2 + 60/30 • 1,33 • 1,2 =
=1,6 + 2,4 + 0,8 + 3,2 = 8).
Научно-исследовательская работа.

Практика модернизации
Для субъект-субъектной педагогической
технологии характерна более высокая интенсивность преподавательского труда. При
нормальном для этой технологии соотношении «преподаватели / студенты» – 1/20
полная учебная нагрузка практически не
оставляет преподавателю времени для научно-исследовательской работы. Тем не менее от каждого из них требуется участие в
НИР, что обеспечивается специальными
механизмами мотивации преподавателей к
научной работе, предусматривающими возможность перерасчета заработной платы за
выполнение НИР в университете в зачетные единицы учебной нагрузки. При этом
коэффициенты перерасчета выбраны таким
образом (0,3-0,6), что при одинаковом количестве учтенных зачетных единиц бóльшую зарплату будет получать преподаватель, совмещающий научную и преподавательскую работу. Участие в научной работе
учитывается при ежегодной аттестации преподавателей и способствует получению ими
более высоких должностей и надбавок к
заработной плате.
Преподаватель вуза должен иметь и
поддерживать свой положительный имидж
в профессиональной среде. Активное участие в работе профессиональных сообществ,
публикация своих трудов в научных изданиях, установление широких профессиональных связей, участие в конференциях,
конкурсах – путь к укреплению собственных позиций в профессиональной среде и к
успешной карьере преподавателя университета и ученого.

Система зачетных единиц и
концепция госстандартов
третьего поколения
Российские образовательные стандарты
третьего поколения (ГОС-3) должны разрабатываться на концептуально иной основе,
нежели стандарты первого и второго поколений. Необходимость смены парадигмы
стандартизации в российском образовании
имеет внутреннюю и внешнюю мотивации.
Внутренняя мотивация определяется
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противоречивостью восприятия стандартов:
с одной стороны, как нормативного документа, существенно ограничивающего уровень автономии университетов и академических свобод профессорско-преподавательского состава, с другой – пониманием
недостаточной эффективности стандартов
как средства государственного регулирования содержания образования, контроля его
качества и соответствия современным тенденциям развития науки и технологий. В
этой связи лишь выскажем разделяемое
многими специалистами мнение о том, что
следует приветствовать любые изменения в
стандартах, направленные на снижение излишне высокой с советских времен степени
регламентации содержания образовательных программ в российских университетах
и реализуемых ими образовательных технологий.
Внешние стимулы смены парадигмы
стандартизации диктуются условиями присоединения России к Болонской декларации и стремлением следовать в русле общеевропейского процесса по выработке общего понимания содержания квалификаций,
структуры степеней и условий их взаимного признания. Кратко охарактеризуем основные из базовых принципов этого процесса (ниже выделены курсивом), реализация
которых в государственных образовательных стандартах третьего поколения придаст им качество концептуальной новизны
и может оказать серьезное влияние на модернизацию российского высшего образования [5].
1. Способность образовательных
структур к конвергенции (гармонизации)
как на национальном, так и на международном уровне.
Следование этому принципу значительно расширяет функции ГОС-3 по сравнению
с ГОС-2, главной задачей введения которых
было сохранение единства внутреннего образовательного пространства. ГОС-3 должны обеспечивать не только внутреннюю, но
и внешнюю гармонизацию российских образовательных программ и структур в рам-
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ках общеевропейского, а по возможности и
мирового образовательного сообщества.
2. Ценность и самодостаточность
обоих уровней – степени бакалавра и степени магистра.
Все образовательные программы первого и второго уровней в соответствии с требованиями ГОС-3 должны быть направлены на подготовку кадров, способных осуществлять профессиональную деятельность. Этот принцип в значительной мере
уже реализуется в рамках модернизации
ГОС-2, предусматривающей разработку в
экспериментальном порядке новых образовательных стандартов и программ профилированной подготовки бакалавров и магистров (по специальностям).
3. Разработка общих и прозрачных
уровневых индикаторов как условие сопоставимости структур и степеней.
Реализация этого принципа в ГОС-3 требует разработки и использования совместимых с европейскими классификациями
уровней и типов учебных курсов. Индикация уровней учебных дисциплин в ГОС-2 не
предусматривалась, поэтому в ГОС-3 в качестве таких индикаторов на начальном этапе могут использоваться следующие коды
согласуемой европейской системы уровневых индикаторов [5]:
l
«В» – базовый модуль (Basic) – введение в предмет;
l
«I» – модуль промежуточного (Intermediate) уровня, предназначенный для углубления базового знания;
l
«А» – модуль продвинутого (Аdvanced) уровня;
l
«S» – модуль специализации (Special)
знаний.
С учетом соглашений, достигнутых на
общеевропейском уровне, предстоит также
развивать и модернизировать используемую в ГОС-2 классификацию типов учебных курсов. Для этого при разработке ГОС3 можно ориентироваться на применение
кодов-индикаторов европейской системы
классификации:
l
«С» – основной (Соге) курс (часть

основной программы, формирующая профессиональные компетенции выпускника);
l
«R» – связанный (Related) курс (поддерживающий изучение модулей основной
программы);
l
«М» – непрофилирующий (Minor)
курс (необязательный).
В терминологии, традиционной для российских образовательных стандартов и
учебных планов, к модулям основной программы могут быть отнесены обязательные
учебные курсы общепрофессиональной и
специальной подготовки; к поддерживающим – модули естественнонаучного цикла,
к непрофилирующим – остальные модули.
Наряду с приведенной классификацией,
в ГОС-3 может использоваться и ее расширенный для ECTS вариант, ориентированный на установление соответствия между
требованиями к компетентности выпускника и содержанием образовательной программы (составом ее учебных модулей),
обеспечивающим формирование всех необходимых компетенций.
В этом варианте выделяется пять типов
модулей:
1) основные (формирующие профессиональные компетенции выпускника);
2) поддерживающие (поддерживающие изучение основных модулей);
3) организационные и коммуникационные (формирующие навыки работы в группах, деловой переписки и т.д.);
4) специализированные (расширяющие
и углубляющие компетенции в избранной
профессиональной области);
5) переносимые (отражаемые в образовательной программе модули различного
вида практик, курсового и дипломного проектирования, выпускных работ, стажировок и т.п.).
В ГОС-3, как и в ЕCTS, приведенная
классификация может использоваться для
создания, в соответствии с уровнями профессиональных образовательных программ, нормативных моделей распределения нагрузки по типам учебных модулей –
объемных соотношений между модулями
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образовательной программы, обеспечивающих гармоничное развитие всех видов компетенций будущего специалиста: инструментальных, межличностных, системных. Это
позволит в общей части ГОС-3 не только
описать в терминологии компетентностного подхода различия в целях подготовки
специалистов по уровням профессионального образования, но и сформулировать
нормативные требования к соотношению
объемных показателей модулей образовательных программ по уровням и типам.
Система индикаторов уровней и типов
модулей, предназначенная для использования в ГОС-3, изначально проектируемая как
совместимая с европейской, может быть
развита с учетом специфики и традиций российской системы профессионального образования. Например, в российскую систему
индикации может быть добавлен уровневый
индикатор, позволяющий отличать основные и поддерживающие модули образовательных программ высшего и среднего профессионального образования. При этом
специализированные, организационные,
коммуникационные и переносимые модули
могут быть обозначены как допустимые для
образовательных программ только одного
или обоих уровней образования.
Система уровневых индикаторов в ГОС3 может стать основой механизма перезачета студентам вузов (в прошлом выпускникам ссузов) зачетных единиц, полученных
ими при обучении на предшествующем
уровне профессионального образования.
Приведенные варианты европейских
классификаций уровней и типов учебных
модулей являются аналогами используемых в российской учебно-методической
документации традиционных классификаций: по циклам учебных дисциплин, по признаку – «обязательные», «факультативные», «по выбору», дисциплины специализаций. При разработке концепции ГОС-3 логичным решением стал бы отказ от традиционной российской классификации и переход к общеевропейским классификациям как соответствующим компетентностно-
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му подходу. Однако на начальном этапе
представляется более реалистичным
пользоваться традиционной российской
классификацией и наряду с ней применять
в ГОС-3 европейскую (ECTS) классификацию уровней и типов учебных модулей. В
этом случае каждый модуль основной образовательной программы будет дополнительно характеризоваться буквенным и/или
цифровым кодом-индикатором в системе
ECTS, указывающим уровень модуля («B»,
«I», «A», «S») и его тип (от 1-го до 5-го).
Например, кодовый указатель А-2 будет характеризовать модуль как поддерживающий, продвинутого уровня.
В отличие от ГОС-2, которыми регламентировались объемные соотношения между
циклами учебных дисциплин, в общей части
ГОС-3 вместо этого или наряду с этим могут
быть заданы нормативные или рекомендуемые по уровням образовательных программ
соотношения объемных показателей, включаемых в образовательную программу модулей различных типов и уровней.
4. Требования к квалификациям в виде
компетенций должны быть сопоставимы
в рамках общеевропейского образовательного пространства.
Реализация этого принципа в ГОС-3 потребует отказаться от использовавшихся в
ГОС-2 привычных моделей квалификационных характеристик выпускника, описания
требований к его знаниям, умениям и навыкам. Общеевропейские критерии базируются на компетентностном подходе и попытках по возможности четко установить в
терминах компетенций соответствие в триаде: «требования к подготовке – содержание образовательной программы – результаты обучения».
Российская педагогическая наука имеет
богатые традиции исследований в этой области. Упомянем лишь такие из наиболее
известных моделей формирования содержания образовательных программ, как «деятельностный подход» и «модель специалиста». К сожалению, результаты этих научных
исследований в рамках идеологии ГОС-1 и
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ГОС-2 не вполне удалось трансформировать
в конкретные методологии проектирования,
адекватные требованиям стандартов содержания образовательных программ. Поэтому переход в ГОС-3 от традиционного к компетентностному подходу не грозит какимилибо издержками российскому образованию. Он будет способствовать сближению
позиций и взаимопониманию с зарубежными коллегами и уже послужил стимулом для
начала нового этапа научного творчества в
этой области в России.
5. Различия во времени обучения как на
первой, так и на второй ступенях не должны превышать 25%.
При использовании ГОС-3 целесообразно предоставить ученым советам вузов право утверждать рабочие учебные планы и
программы вуза с отклонениями от рекомендуемых этими стандартами пропорций
и соотношений трудоемкости в рамках «интервала соответствия» (например, до 15%).
Установленный ГОС-3 интервал соответствия может распространяться и на другие
параметры образовательных программ, что
позволит в будущем избежать ситуаций,
вызывающих правомерное недовольство
вузов, когда выявляемые в результате формальных проверок образовательных программ отклонения на несколько часов от
нормативов, выражаемых сотнями часов,
квалифицируется как несоответствие образовательных программ вуза государственным образовательным стандартам.
6. Выражение результатов обучения не
в терминах времени, а в терминах кредитов (зачетных единиц), представленных
в виде компетенций.
В ГОС-3 целесообразно определить как
допустимые две базовые модели организации учебного процесса и исчисления трудоемкости образовательных программ: «систему зачетных единиц» (модель «СЗЕ») и
«традиционную модель поточно-группового обучения с использованием часов в качестве меры трудоемкости образовательных
программ» (модель «Т»).
Переход к компетентностному подходу

в ГОС-3 имеет целью гармонизацию российской системы образования на международном уровне, поэтому нет смысла изобретать
собственную систему компетенций. На этапе разработки концепции ГОС-3 можно рекомендовать взять за основу набор компетенций, по которому достигнуто предварительное понимание и признание на уровне
общеевропейского сообщества. В той же
мере на начальном этапе полезно воспринять уже накопленный за рубежом опыт
описания требований к содержанию образовательной программы и составу ее модулей в терминах компетенций.
Традиционную образовательную технологию в модели «Т» характеризуют:
субъект-объектная парадигма обучения при
главенствующей роли аудиторных (лекционных и практических) занятий; типовой
семестровый учебный график, включающий
20 недель с типовым распределением на
учебные (16) и экзаменационные (4) недели; нормативы недельной аудиторной и самостоятельной работы; поточно-групповая
организация учебного процесса.
Включение в образовательный стандарт,
наряду с моделью традиционной технологии, базовой модели системы зачетных единиц откроет широкие возможности для инновационного совершенствования учебного процесса российских вузов в соответствии
с общемировыми тенденциями, позволит
критически оценить и пересмотреть используемые в нашем образовании архаичные
нормативы, принятые еще в 30-е гг. прошлого столетия, а затем обновленные нормативы закрепить в стандарте.
В табл. 2 предлагаются соотношения
для перехода от часов к зачетным единицам
в российских ГОС-3 с учетом особенностей
и сложившейся практики определения зачетных единиц в различных образовательных системах.
В соответствии с европейским стандартом (ECTS) российскую зачетную единицу
в ГОС-3 предлагается определить как соответствующую 1,5 часам учебной работы
студента в неделю при суммарной недель-
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ной учебной нагрузке 45 часов и средней
общей трудоемкости дисциплин 20-недельного семестра 30 зач. ед. (60 зач. ед. в год).
Норматив включает время самостоятельной
работы студентов, но не определяет ее долю
– этот параметр зависит от условий применения в учебном процессе конкретной образовательной технологии, обеспечивающей достижение педагогических целей и
результатов, предусмотренных государственным образовательным стандартом.
В ГОС-3 предлагается отказаться от нынешнего, явно завышенного норматива – 54
часа учебной нагрузки в неделю (по 9 часов
при 6 днях в неделю) – как от обязательного. Выполнение его в части самостоятельной
работы студентов, как правило, не контролируется ни вузами, ни проверяющими их
комиссиями. Принятие более реалистичного европейского стандарта недельной учебной нагрузки 45 ак. часов в качестве минимального позволит студентам иметь время
для полноценного отдыха, духовного и физического развития, совмещения учебы с работой (что общепринято в мировой практике). Или, напротив, оставит для способных
возможность освоения образовательной
программы в сокращенные сроки (более чем
по 30 зач. ед. в семестр), что вполне реально
при переходе на индивидуально-ориентированную организацию учебного процесса.
Поскольку норматив еженедельной
учебной нагрузки 45 часов предлагается
определить в стандарте как минимальный,
это позволит вузам сохранить там, где это
необходимо, традиционный, более напряженный режим работы студентов – до 54
ак. часов в неделю. За сохранение такой возможности высказываются представители
традиционно трудоемкого в России образования инженерного и естественнонаучного профилей. Еженедельную аудиторную
нагрузку в ГОС-3 предлагается, как и в
ГОС-2, ограничить предельным значением
27 ак. часов.
Сравнение приведенных в табл. 2
объемных показателей образовательных
программ в предлагаемом для ГОС-3 вари-
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анте (графа 4) с аналогичными показателями для американизированной модели (графа 2) и модели ESTS (графа 3) подтверждает их полную сопоставимость и идентичность.
Приведенные в табл. 2 значения определяют усредненные стандарты трудоемкости образовательных программ. На практике трудоемкость конкретных образовательных программ – в зависимости от национальных традиций, типа программы (уровень, срок обучения), профиля подготовки,
специальности и выбранной студентом специализации – может отклоняться как в большую, так и в меньшую стороны. Поэтому
на уровне международной системы взаимного признания дипломов, квалификаций и
степеней предварительно согласованы
принципы взаимного доверия и эквивалентности, которые допускают возможные отклонения от усредненных показателей
учебной нагрузки (размерность ECTS) и
продолжительности обучения [5]:
l
продолжительность учебного года –
34-40 недель;
l
один кредит – 25-30 ак. часов учебной нагрузки в семестр;
l
недельная учебная нагрузка – 40-42
ак. часа;
l
годовой объем учебной нагрузки –
1400-1680 ак. часов.
Сопоставление приведенных диапазонов
с аналогичными значениями, указанными в
табл. 2 для России, позволяет характеризовать предлагаемые для ГОС-3 объемные
показатели трудоемкости образовательных
программ в российских университетах как
соответствующие принципу интернациональной гармонизации и условиям их международного признания.

Экономические аспекты системы
зачетных единиц
Экономика системы зачетных единиц основана на рыночных механизмах,
обеспечивающих эффективность функционирования университета и поддерживающих высокое качество обра-
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Òàáëèöà 2
Îáúåìíûå ïîêàçàòåëè òðóäîåìêîñòè è ó÷åáíîé íàãðóçêè
äëÿ ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà
Ìîäåëü «ÑÇÅ»*
Ìîäåëü «Ò»**
Íîðìàòèâû è îáúåìíûå
ïîêàçàòåëè òðóäîåìêîñòè è
Ðîññèÿ
Ðîññèÿ
ÑØÀ
ECTS
ó÷åáíîé íàãðóçêè
(ÃÎÑ-3)
(ÃÎÑ-3)
(ÃÎÑ-2)
1

Äëèòåëüíîñòü ñåìåñòðà
(êîëè÷åñòâî íåäåëü), èç íèõ
ó÷åáíûõ
Êîëè÷åñòâî àê. ÷àñîâ
çàíÿòèé â íåäåëþ íà îäíó
çà÷. åä.
Êîëè÷åñòâî çà÷. åä. â
ñåìåñòð
Íåäåëüíàÿ ó÷åáíàÿ íàãðóçêà
(àê. ÷àñîâ), íå ìåíåå,
â òîì ÷èñëå àóä.,
íå áîëåå
Òðóäîåìêîñòü ñåìåñòðà (àê.
÷àñîâ)
Òðóäîåìêîñòü
4-ëåòíåé áàêàëàâðñêîé
ïðîãðàììû:
çà÷. åä.
àê. ÷àñîâ

2

3

20

20

4

20

3,0

1,5

1,5

15

30

30

45

5

6

20

21

16

17

45

54
45

45

900

900

27
900

27
900

27
1134
(918)

120
7200

240
7200

240
7200

7200

7344

*«СЗЕ» – система зачетных единиц.
**«Т» – традиционная для вузов России технология и организация учебного процесса.

зования. Она базируется на нескольких
основных принципах:
l
для всех студентов вводится обязательная, как правило частичная, плата за
обучение;
l
размер оплаты обучения должен достаточно просто рассчитываться и строго
соответствовать объему предоставляемых
студенту образовательных услуг;
l
средства, поступающие от студентов,
справедливо распределяются между всеми
подразделениями учебного комплекса университета строго пропорционально объему
выполненной учебной нагрузки;
l
инфраструктура учебного комплекса университета не должна включать подразделения, не участвующие в обеспечении
учебного процесса и финансируемые за счет
него.
Кратко охарактеризуем взаимосвязь пе-

речисленных принципов с проблемами качества образования и эффективности функционирования учебного комплекса университета.
Введение обязательной для большинства студентов частичной платы за обучение – необходимая составляющая системы зачетных единиц, без этого многие механизмы обеспечения эффективности и качества образования не смогли бы успешно
функционировать.
Необходимость взимания со студентов
платы за обучение к настоящему времени
признана в большинстве постиндустриальных стран и при наличии развитых мер государственной социальной и финансовой
поддержки учащихся рассматривается как
соответствующая критериям равенства и социальной справедливости. Студенты этих
стран оплачивают от 20 до 40% реальной
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стоимости обучения в университетах. Причем составляющая финансирования вузов из
частных источников, как правило, покрывает статьи расходов в бюджете университета,
напрямую связанные с текущим обеспечением учебного процесса. Государственное финансирование в большей степени ориентировано на поддержание и развитие материально-технической базы учебного процесса, научных исследований, комплекса социальных
услуг и охраны здоровья учащихся.
Размер платы за учебный семестр в
большинстве стран устанавливается при
участии государства и примерно соответствует удвоенному значению показателя
среднемесячного дохода на душу населения.
Такая пропорция приемлема для основных
социальных групп населения и существенно не влияет на показатели доступа к высшему образованию. В странах, где размер
платы существенно выше указанного уровня, равенство доступа обеспечивается мерами финансовой поддержки учащихся посредством предоставления гарантированных государственных образовательных
кредитов. Студентам из социально неблагополучных групп населения предоставляются безвозмездные государственные субсидии.
Порядок расчета вносимой студентом
платы за учебный семестр должен быть
четко определен. Ее размер устанавливается умножением выраженного в зачетных
единицах объема осваиваемой в очередном
семестре части образовательной программы,
подчеркнем – определенной самим студентом (нормативный объем в ECTS – 30 зач.
ед.), на удельную единицу стоимости обучения в расчете на 1 зач. ед. Кроме того, в
сумму платы за обучение обычно включаются фиксированные составляющие: плата
за комплект инструктивно-методических
материалов, обязательно выдаваемых каждому студенту перед началом очередного
учебного года, в сумме, примерно эквивалентной стоимости 2 зач. ед.; плата за предоставление информационно-методического обеспечения учебного процесса (пользо-
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вание библиотекой, компьютерными классами, доступ к сети Интернет и сетевым ресурсам университета) в сумме, эквивалентной стоимости 4 зач. ед.; плата за пакет гарантированных социальных и досугово-развлекательных услуг в сумме, примерно эквивалентной стоимости 4 зач. ед.
При таком подходе к расчету платы за
обучение студент точно знает, какие услуги и какого качества должны быть ему предоставлены университетом. В переданных
ему инструктивных материалах достаточно
подробно описаны регламент работы и обязанности персонала всех структурных подразделений, кафедр, преподавателей т.д.
Отметим, что, если студент формирует
свой семестровый учебный план в объеме
большем, чем 35 зач. ед., и меньше, чем 25
зач. ед., размер платы за обучение может
рассчитываться по увеличенному на 20-30%
тарифу.
Если студент по итогам очередного семестра оказался неаттестованным по обязательной для изучения дисциплине трудоемкостью, например 5 зач. ед., это не грозит
ему отчислением, но он должен будет включить эту дисциплину в свой учебный план
на ближайший семестр (весенний, летний,
осенний), когда она преподается, и повторно заплатить за ее изучение.
Студенты, обучающиеся за счет предоставленных государством субсидий, повторное изучение дисциплин оплачивают из
собственных средств. Учитывая, что в государственных вузах студенты оплачивают
лишь часть от полной стоимости обучения,
на повторное изучение дисциплин правомерно могут быть установлены повышенные
тарифы.
Практика показала, что введение такого
порядка расчетов с университетом в сочетании с необходимостью самостоятельно определять свою учебную программу и преподавателей на очередной семестр, радикально изменяет поведение студентов. Они очень
быстро избавляются от признаков инфантильности, становятся самостоятельными,
более дисциплинированными, инициативны-
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ми, быстрее приобретают коммуникативные
навыки, необходимые, в частности, для будущей профессиональной деятельности. Таким образом, сама практика субъект-субъектного обучения в системе зачетных единиц
становится важной основой формирования
необходимых компетенций специалиста,
причем именно тех ее составляющих, которые формируются вне аудиторной части
обучения. Отметим, что этой же цели должны служить организуемые университетом
мероприятия комплекса досугово-развлекательных услуг, обязательное внесение платы за которые предусматривается порядком
расчетов студента с университетом.
Важным условием эффективного функционирования университета является
справедливое распределение средств, поступающих от студентов в качестве платы за обучение, между всеми подразделениями учебного комплекса вуза.
Например, фонд заработной платы преподавателей должен в полной мере определяться числом обучающихся в университете студентов и количеством оплаченных
каждым из них занятий очередного семестра, объем которых выражен в зачетных единицах. Совместно заработанный преподавателями университета фонд заработной платы распределяется между всеми структурными подразделениями учебного комплекса, факультетами и кафедрами строго пропорционально объему выполненной ими
учебной нагрузки. Средства, полученные
кафедрой, распределяются между ее преподавателями в зависимости от нагрузки
каждого, выраженной также в зачетных
единицах и, как было показано, зависящей
от числа студентов, с которыми непосредственно работает преподаватель в течение
семестра (напомним, что студенты по каждому изучаемому предмету сами выбирают
себе преподавателей на очередной семестр).
Естественно, что в этих условиях все
сотрудники университета заинтересованы в
минимизации штатов педагогического и
учебно-вспомогательного персонала. Это
обстоятельство в сочетании с особенностя-

ми субъект-субъектной технологии и индивидуально-ориентированной организации
учебного процесса позволяет при реализации программы подготовки бакалавров увеличить показатель отношения числа студентов к числу преподавателей с характерного
и для российских вузов значения 8-10 до
обычного в мировой практике значения 20
студентов на одного преподавателя.
Для эффективного функционирования
учебного комплекса университета важно,
чтобы за счет учебного процесса не финансировались подразделения инфраструктуры университета, деятельность которых
не связана с обеспечением учебного процесса. Именно по данному показателю негосударственные вузы, как правило, являются
более эффективными, чем государственные,
ректоры которых вынуждены поддерживать
созданные еще при плановой экономике многочисленные элементы инфраструктуры, отвлекающие на свое содержание значительную часть средств учебного комплекса. Это
один из важнейших факторов, мешающих
динамично наращивать заработную плату
преподавателей государственных вузов, которая значительно ниже, чем у их коллег из
негосударственных вузов.
Для упрощенной оценки уровня сбалансированности инфраструктуры учебного
комплекса можно использовать показатель,
характеризующий отношение размера вносимой студентами семестровой платы за
обучение к уровню средней по университету заработной платы профессорско-преподавательского состава (ППС). При использовании рассмотренных выше подходов к
финансированию государственных вузов (с
учетом доли государства в их финансировании) деятельность учебного комплекса
технического университета может считаться эффективной, если соблюдается следующее условие [6]: уровень среднемесячной
заработной платы ППС примерно соответствует размеру платы за обучение,
взимаемой с одного студента за семестр.
Такой механизм назначения платы за обучение позволит довести среднюю заработ-
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ную плату рядового преподавателя до уровня, вдвое превышающего показатель средней заработной платы по стране. При этом
зарплата доцента будет примерно в 3 раза,
профессора в 4 раза выше, чем средняя по
стране. В сегодняшних социально-экономических условиях возвращение достойной
зарплаты преподавателям может способствовать позитивным сдвигам в кадровом
обеспечении образования и науки, когда
для молодежи вновь станет престижно работать в университетах, заниматься подготовкой диссертаций и повышением своего
педагогического мастерства.
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егодня происходит смена парадигмальных оснований развития образовательной сферы, формирование его новой модели – непрерывного профессионального образования, в которой оно выступает как целостный процесс, состоящий из отдельных
дискретных стадий и обеспечивающий как
вертикальную, так и горизонтальную образовательную мобильность человека в течение всей его жизни. Все субъекты непрерывного образовательного процесса, а также
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его обеспечивающих, должны представлять
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с учётом индивидуально-типологических
особенностей обучающейся личности.
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В нашей стране формирование системы
непрерывного профессионального образования целесообразно рассматривать в первую очередь в региональном аспекте.
Для этого необходимо прежде всего
произвести диагностику современного состояния региональной сферы профессионального образования, оценить её качество
как системного целого. Мы предлагаем один
из возможных вариантов решения данной
проблемы.
Непрерывное профессиональное образование по своей сути обладает всеми свойствами системы: интегративностью, функциональностью, структурностью, иерархичностью [1]. При всей важности этих характеристик роль конституирующего фактора
системы выполняет процесс формирования
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её интегративных свойств. Последние выступают в качестве так называемых параметров порядка, определяющих общие тенденции развёртывания процессов, происходящих в системе.
Наиболее существенными интегративными свойствами системы непрерывного
профессионального образования, с нашей
точки зрения, являются: «осмосиативность», гармоничность, когерентность, гибкость и динамичность, прогностичность.
«Осмосиативность» (osmos – взаимопроникновение) как интегративное свойство
системы непрерывного профессионального
образования – это наличие личностно-ориентированной образовательной сети, реализующей различные возможности получения образования и обучения в течение всей
жизни. Оно предполагает постепенное взаимопроникновение структур, реализующих
преемственно связанные образовательные
программы разных уровней.
Под гармоничностью системы непрерывного образования мы понимаем высокую степень её согласованности с требованиями внешней среды, её открытость социуму. Это находит выражение в следующем:
а) вовлечение всё возрастающего числа людей в процессы организованного обновления интеллекта; б) усиление общественного характера управления системой, возрастание роли различных общественных структур в определении стратегии образовательных учреждений и в оценке качества их деятельности; в) «включённость» образования
в решение важнейших социально-экономических проблем общества, государства, конкретного региона. «Равнодействующей»
этих процессов должна стать гармонизация
социально-экономических интересов всех
заинтересованных в организации и проектировании системы непрерывного образования субъектов.
Когерентность системы непрерывного образования означает такой способ соединения
и взаимодействия её структурных компонентов, при котором происходит синхронизация
темпов их функционирования и развития.

Гибкость и динамичность, предполагающие вариативность как образовательных
программ и образовательных технологий,
так и типов и видов образовательных учреждений, позволяют оперативно реагировать на изменения социально-экономической обстановки и запросов личности и общества.
Прогностичность – это ориентированность системы на перспективные потребности и запросы как в материальной, так и в
духовной сферах общественного развития.
Указанные интегративные свойства
можно рассматривать как своего рода цели,
к которым должна стремиться образовательная система, реализующая принцип непрерывности образования. Следовательно,
по степени сформированности данных
свойств можно судить о качестве сферы
профессионального образования региона.
Формирование интегративных свойств
системы предполагает особый характер взаимосвязи и взаимодействия ее компонентов.
Это означает, что новое качество образовательной системы не возникает «на пустом
месте», её параметры должны достичь критических (бифуркационных) значений. Поэтому роль критериев при оценке качества
региональной системы образования, наряду с интегративными свойствами, должны
выполнять те её характеристики, которые
выражают уровень развития системы, её потенциал.
Исходя из изложенного, состояние и
перспективы развития региональной сферы
профессионального образования могут
быть оценены по следующим критериям:
1) массовость; 2) доступность; 3) результативность; 4) осмосиативность образовательных структур; 5) гармоничность взаимодействия системы профессионального образования со средой; 6) гибкость и динамичность
системы профессионального образования;
7) когерентность различных ее компонентов; 8) прогностичность профессионального образования. Первые три критерия характеризуют уровень развития профессионального образования в регионе. Пять по-
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следующих – интегративные свойства, которыми должна обладать перспективная
образовательная модель, т.е. система непрерывного профессионального образования.
В целях анализа эти свойства необходимо представить совокупностью характеристик, доступных количественной оценке.
Другими словами, требуется определить
индикаторы, с помощью которых можно
оценить состояние профессионального образования в регионе с точки зрения выбранных критериев.
При выборе конкретных индикаторов
мы исходили, во-первых, из степени информативности, разрешающей способности каждого показателя, а во-вторых, из
возможности его определения на основе
данных, входящих в систему федеральной
и региональной статистической отчётности. Кроме того, предпочтение отдавалось
не абсолютным, а относительным показателям, поскольку последние больше подходят для проведения сравнительного анализа.
Наибольшую трудность в нашей методике диагностирования сферы профессионального образования вызывает определение нормативных уровней индикативных
показателей. Для решения данной проблемы в принципе могут быть использованы
различные методы таксономии. Поскольку
не разработаны эффективные таксономические алгоритмы для анализа столь сложноорганизованной системы, при определении пороговых значений индикативных показателей развития сферы профессионального образования нельзя обойтись без использования экспертных оценок.
Для повышения надёжности результатов опроса был проведён ряд сверочных
процедур: предлагаемые экспертами нормативные значения показателей сравнивались
со значениями этих показателей, во-первых,
в регионах России с высоким уровнем развития сферы профессионального образования, во-вторых, с уровнями аналогичных
показателей в наиболее развитых странах
мира. При необходимости экспертные оцен-
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ки корректировались. Кроме того, нормативные значения показателей определялись
с учётом основных тенденций развития сферы профессионального образования и изменения демографической ситуации в стране в ближайшей перспективе.
По предложенной методике может быть
осуществлено диагностирование профессионального образования страны в целом,
федерального округа, любого региона РФ.
В качестве объекта исследования мы выбрали сферу профессионального образования Новосибирской области (НСО).
В табл.1 приводятся значения показателей развития сферы профессионального
образования НСО по восьми критериям.
Для сравнения здесь же представлены средние значения данных показателей по России, а также их нормативные значения.
Анализ значений показателей развития
профессионального образования в Новосибирской области позволяет сделать ряд
выводов.
1. Данный регион характеризуется достаточно высокой образовательной активностью населения. По количеству обучающихся в ссузах и вузах на 10 тыс. населения
НСО превышает среднероссийские показатели. И хотя, с учётом тенденций изменения демографической ситуации, относительная численность студенческого контингента образовательных учреждений СПО и
ВПО области будет сокращаться, она останется, вероятно, в пределах нормативного
уровня. Неплохие позиции занимает регион и по масштабности послевузовского образования. Однако потенциал данной системы реализуется не в полной мере. Менее
благоприятная для региона ситуация складывается в системе НПО. По количеству
обучающихся в УНПО на 10 тыс. населения Новосибирская область «не дотягивает» ни до среднероссийского, ни до перспективного нормативного уровня. Наиболее
проблемной позицией, с точки зрения массовости образования, является охват взрослого населения различными формами последипломного образования.
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Òàáëèöà 1
Êðèòåðèè è ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè è
â ñðåäíåì ïî Ðîññèè
Êðèòåðèè

Ïîêàçàòåëè

1

2
1. ×èñëî ó÷àùèõñÿ ÓÍÏÎ íà 10 òûñ. íàñåëåíèÿ, ÷åë.
2. ×èñëî ñòóäåíòîâ ññóçîâ íà 10 òûñ. íàñåëåíèÿ, ÷åë.
3. ×èñëî ñòóäåíòîâ âóçîâ íà 10 òûñ. íàñåëåíèÿ, ÷åë.
4. Ïðîöåíò ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ, îõâà÷åííîãî ïîñëåäèïëîìíûì îáðàçîâàíèåì è îáó÷åíèåì, %
5. Îòíîøåíèå ÷èñëà àñïèðàíòîâ, äîêòîðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé ê îáùåìó ÷èñëó çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå,
èìåþùèõ âûñøåå îáðàçîâàíèå, %
6. Êîýôôèöèåíò òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòí. åä.
7. Êîíêóðñ íà âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíàõ â âóçû,
êîëè÷åñòâî çàÿâëåíèé/êîëè÷åñòâî ìåñò
8. Ïðîöåíò ñòóäåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ íà áþäæåòíîé îñíîâå, %
9. Ïðîöåíò ñòóäåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ccóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ íà áþäæåòíîé îñíîâå, %
10. Ïðîöåíò ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî öåëåâîìó êîíòðàêòó, %
11. Ïðîöåíò ñòóäåíòîâ ccóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî
öåëåâîìó êîíòðàêòó, %
12. Äîëÿ ðàáîòíèêîâ ñ âûñøèì, íåïîëíûì âûñøèì
è ñî ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì â
îáùåé ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå, %
13. ×èñëî èññëåäîâàòåëåé, ïðèõîäÿùèõñÿ íà 10 òûñ.
çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå, ÷åë.
14. Ïðîöåíò àñïèðàíòîâ è äîêòîðàíòîâ, çàùèòèâøèõ
äèññåðòàöèþ â ñðîê, ïî îòíîøåíèþ ê îáùåìó ÷èñëó
âûïóùåííûõ èç àñïèðàíòóðû è äîêòîðàíòóðû, %
15. Äîëÿ ëèö, ïðîøåäøèõ ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûñèâøèõ êâàëèôèêàöèþ, â îáùåé ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå, %
16. Ïðîöåíò âóçîâ, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû ÑÏÎ,
%
17. Äîëÿ ñòóäåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ â ññóçû íà áàçå
ÍÏÎ, îò îáùåãî êîëè÷åñòâà çà÷èñëåííûõ â ññóçû, %
18. Äîëÿ ñòóäåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ â âóçû íà áàçå
ÍÏÎ, îò îáùåãî êîëè÷åñòâà çà÷èñëåííûõ â âóçû, %
19. Äîëÿ ñòóäåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ â âóçû íà áàçå
ÑÏÎ, îò îáùåãî êîëè÷åñòâà çà÷èñëåííûõ â âóçû, %
20. Îòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ê ñðåäíåìó
óðîâíþ çàðïëàòû ïî ýêîíîìèêå â öåëîì, îòí. åä.
21. Óäåëüíûé âåñ âûïóñêíèêîâ ÓÍÏÎ, ïîëó÷èâøèõ
íàïðàâëåíèå íà ðàáîòó, â îáùåì îáúåìå âûïóñêà, %
22. Óäåëüíûé âåñ âûïóñêíèêîâ ññóçîâ, ïîëó÷èâøèõ
íàïðàâëåíèå íà ðàáîòó, â îáùåì îáú¸ìå âûïóñêà
ñïåöèàëèñòîâ, %
23. Óäåëüíûé âåñ âûïóñêíèêîâ âóçîâ, ïîëó÷èâøèõ
íàïðàâëåíèå íà ðàáîòó, â îáùåì îáú¸ìå âûïóñêà
ñïåöèàëèñòîâ, %
24. Äîëÿ âûïóñêíèêîâ ÓÍÏÎ â îáùåé ÷èñëåííîñòè
çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ, %
25. Äîëÿ âûïóñêíèêîâ ññóçîâ â îáùåé ÷èñëåííîñòè
çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ, %
26. Äîëÿ âûïóñêíèêîâ âóçîâ â îáùåé ÷èñëåííîñòè
çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ, %

I. Ìàññîâîñòü

II. Äîñòóïíîñòü

III. Ðåçóëüòàòèâíîñòü

IV. Îñìîñèàòèâíîñòü

V. Ãàðìîíè÷íîñòü

Ñðåäíåå
çíà÷åíèå ïî
ÍÑÎ

Ñðåäíåå
çíà÷åíèå ïî
Ðîññèè

3
102
204
593

4
114
178
410

Íîðìàòèâíîå
çíà÷åíèå
(ýêñïåðòíàÿ
îöåíêà)
5
110
150
450

4,5

2,6

20

1,9

1,1

2

1,2

1

1

2,3

1,9

1,5

40,9

59,3

63,1

69

80

3,6

5,4

20

7,5

70

25

55,8

56,4

60

113

63

100

19,4

26,6

50

3,7

2,2

20

26

23

40

5,7

7,9

10

4,4

4,6

6

38,6

25

35

0,77

0,67

2

71

90

37,6

32,4

70

32,4

46,7

60

1,5

0,25

2,5

0,5

1,5

0,5
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2. На первый взгляд проблема доступности профессионального образования для
Новосибирской области не является актуальной (значение так называемого коэффициента территориальной доступности профессионального образования для НСО превышает среднероссийский и нормативный
уровень). Но данный показатель отражает
лишь формальную сторону проблемы. Анализ других показателей показывает, что
проблема доступности профессионального
образования является достаточно острой.
Об этом свидетельствуют более высокий,
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чем в среднем по стране, конкурс на вступительных экзаменах в вузы (этот показатель характеризует не только уровень образовательной активности молодёжи, но и
«производственные мощности» вузов, выражающиеся, например, в таком лицензионном нормативе, как «предельный студенческий контингент»), недостаточный удельный вес студентов, обучающихся в учреждениях профессионального образования на
бюджетной основе, в том числе по системе
целевой контрактной подготовки.
3. Высокое образовательно-интеллекту-
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альное качество занятых в экономике региона, вполне сопоставимое с уровнем наиболее развитых стран мира, свидетельствует
о высоком потенциале региональной сферы профессионального образования (правда, не нужно забывать, что определённая
часть населения получает профессиональное образование, особенно послевузовское,
в других регионах страны). В то же время
низкий уровень показателей, характеризующих долю работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, а также процент аспирантов и докторантов, защитивших диссертации в срок,
говорит о низкой эффективности профессионально-квалификационного воспроизводства работников в регионе, в том числе
воспроизводства научных кадров.
4. В регионе постепенно набирает силу
процесс взаимопроникновения структур,
реализующих преемственно связанные программы различного уровня. В настоящее
время свыше четверти вузов имеют в своём
составе структурные подразделения, реализующие программы СПО. Однако в общем количестве студентов, обучающихся по
этим программам, доля тех, кто получает
данное образование в структурных подразделениях вузов, ещё весьма незначительна.
Зато в общем количестве зачисленных в
вузы региона удельный вес студентов, имеющих СПО, приблизился к отметке в 40%,
что значительно выше среднероссийского
уровня и даже превышает нормативный
уровень. В гораздо меньшей степени преемственность профессионального образования реализуется по линии «УНПО – ССУЗ»
и «УНПО – ВУЗ». В Новосибирской области доля студентов, поступивших в ссузы и
вузы на базе НПО, не только не соответствует нормативному уровню, но даже
ниже, чем в среднем по России.
5. «Скромные» значения показателей,
характеризующих удельный вес выпускников ссузов и вузов Новосибирской области, получивших направление на работу, а
также относительно невысокое значение
аналогичного показателя для системы НПО

(с учётом значительного объёма потребности экономики региона в рабочих кадрах)
свидетельствуют о низкой степени согласованности функционирования как отдельных образовательных учреждений, так и
системы профессионального образования в
целом с требованиями регионального рынка труда. Данный вывод подтверждает и тот
факт, что среди тех, кто официально получил статус безработного, выпускники вузов,
ссузов и УНПО составляют в настоящее
время 5,5%. Кроме того, нужно учесть, что
значительная часть выпускников учреждений профессионального образования трудоустраивается не по своей специальности.
О недостаточном уровне «включённости» профессионального образования в решение важнейших социально-экономических проблем региона можно судить по тому,
что доля объёмов финансирования НИР из
средств регионального и местного бюджетов, а также из средств хозяйствующих
субъектов в общем объёме выполненных
региональными вузами НИР составляет
только 60%. При этом объём финансирования, в среднем приходившийся на одну НИР
(даже с учётом всех источников финансирования), составлял в 2003 г. чуть больше
217 тыс. рублей.
Наконец, об отсутствии должной гармоничности интересов сферы образования
и социально-экономической системы региона в целом свидетельствует то обстоятельство, что среднемесячная заработная плата
работников образовательной сферы составляет лишь 77% от среднего уровня зарплаты занятых в экономике области.
6. Для функционирования и развития
отдельных составляющих сферы профессионального образования Новосибирской
области свойственна различная динамика.
Наиболее динамичной является система
ВПО. По темпам роста в 1995 – 2002 гг.,
рассчитанным на основе количества обучавшихся в соответствующих образовательных
учреждениях, она в 1,5 раза опережала систему СПО. Темпы роста последней, в свою
очередь, были за этот период в 1,33 раза
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выше, чем темпы роста системы НПО области. Причём всё это происходило на фоне
всё возрастающей потребности экономики
в квалифицированных рабочих кадрах.
Столь значительные различия в динамике
развития начального, среднего и высшего
профессионального образования говорят об
отсутствии между ними должной согласованности и кооперативного взаимодействия.
Другими словами, функционирование и
развитие учреждений профессионального
образования различного уровня не сопровождается установлением общего темпа их
эволюции.
Ещё более рельефно проявляется отсутствие когерентной связи между развитием
образовательных структур, обеспечивающих получение базового (первичного) профессионального образования и выполняющих функцию последипломного образования и обучения. Каждая из этих структур
профессионального образования функционирует как бы в своём «темпомире». Например, из всего количества специалистов
Новосибирской области (выпускников системы профессионального образования
прошлых лет), которые (исходя из установленной периодичности – один раз в пять лет)
должны были в 2002 году пройти обучение
по программам последипломного образования, фактически повысили квалификацию
или прошли переподготовку всего лишь
29%. И хотя значение данного показателя
на 10% превышает среднероссийский уровень, оно намного меньше нормативного
уровня.
В современных условиях недостаточно
привести в соответствие образовательную
подготовку, осуществляемую в различных
секторах сферы профессионального образования, с требованиями заказчиков, необходимо ещё скоординировать темпы изменений самих этих секторов между собой.
7. Региональная сфера профессионального образования не обладает должной гибкостью и динамичностью. Практически по всем
выбранным индикативным показателям, характеризующим вариативность образова-
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тельных программ, типов и видов образовательных учреждений, регион не достигает не
только нормативного уровня, но и среднероссийского. Лишь показатель доли студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки, превышает среднее значение по
стране в целом, но существенно ниже нормативного. Придание профессиональному
образованию свойства гибкости и динамичности требует усиления процессов диверсификации моделей образования и образовательных учреждений, что позволит более
оперативно реагировать на изменения социально-экономической обстановки и запросов
как личности, так и общества.
8. Региональная сфера профессионального образования не отвечает требованиям
прогностичности. Во-первых, количество
выпускников вузов и ссузов НСО существенно (в несколько раз) превышает потребности хозяйствующих субъектов региона в специалистах с высшим и со средним
профессиональным образованием. В то же
время спрос работодателей на рабочие кадры превышает объёмы выпуска квалифицированных рабочих. Значительное несоответствие объёмов подготовки профессиональных кадров и потребности региональной
экономики в них (определяемой на основе
проведения ежегодного мониторинга перспективной потребности организаций НСО
в специалистах и рабочих кадрах) демонстрирует несогласованность целей и интересов образовательных учреждений, хозяйствующих субъектов и общества. Учреждения профессионального образования, поставленные в жёсткие рамки борьбы за выживание, вынуждены ориентироваться в
своей деятельности не на перспективные
потребности развития экономики (как правило, не обеспеченные реальным финансированием), а на конъюнктурный спрос,
предъявляемый различными субъектами
образования. Причём из-за асимметричности информации о структуре занятости и
реальных тенденциях, формирующихся на
региональном рынке труда, которой обладают и руководствуются потенциальные
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абитуриенты, предъявляемый ими спрос на
образовательные услуги значительно деформирован.
Во-вторых, недостаточно высокий процент преподавателей вузов и ссузов, повышающих квалификацию и проходящих переподготовку, скромные показатели объёма выполненных НИР (в среднем приходящихся на одного научно-педагогического
работника вуза) и научно-исследовательской деятельности студентов свидетельствуют о том, что в настоящее время региональная сфера профессионального образования
ещё не готова в полной мере реализовать
принцип опережающего развития. Последний, как известно, должен обеспечиваться, в первую очередь, через синтез образования и науки, путём внедрения результатов научных исследований преподавателей
и студентов в образовательный процесс.
Напомним, что целью осуществляемого
нами диагностирования профессионального образования в регионе является определение степени сформированности региональной системы непрерывного профессионального образования. Поэтому проведённый анализ показателей развития профессионального образования должен быть дополнен оценкой качества непрерывного
профессионального образования как системной целостности. Для этого необходимо перейти от простых показателей развития профессионального образования к комплексным индикаторам.
Комплексный индикатор по каждому из
восьми качественных критериев определяется по формуле:
n

∑Ï
КИi =

j =1

i
j

,

(1)

n

где КИi – комплексный индикатор по
i

i-тому критерию; П j - показатели, применяемые для i-того критерия; n – количество показателей, применяемых для i-того критерия.
Поскольку все показатели выражены в

различных единицах, их необходимо привести к единой базе. Для этого используем
метод шкалирования: каждый показатель
переведём на шкалу 0-100. За 100 примем
нормативное значение показателя, фактическое же его значение определим в процентах от данной величины. При этом возможны два варианта.
1. Если увеличение численного значения
того или иного показателя свидетельствует
об усилении качества непрерывности профессионального образования, перевод данного показателя на шкалу 0-100 осуществим
по формуле:

Ïô
Ïí

× 100% ,

(2)

где Пф – фактическое значение показателя; Пн – нормативное значение показателя.
2. Если же увеличение значения показателя негативно сказывается на формировании региональной системы непрерывного
профессионального образования, то его
перевод на шкалу 0-100 осуществим по
формуле:

Ïí
× 100% ,
Ïô

(3)

После перевода значений показателей на
шкалу 0-100 найдём значение комплексного индикатора по каждому критерию по
формуле (1).

Для наглядности представим результаты расчётов в виде восьмилучевых звёзд, где лучи соответствуют полученным значениям комплексных индикаторов в некотором масштабе
(рис. 1): 1-й луч соответствует значениям КИ массовости профессионального образования; 2 – КИ доступности
профессионального образования; 3 –
КИ результативности профессионального образования; 4 – КИ осмосиативности профессионального образования; 5 – КИ гармоничности профессионального образования; 6 – КИ коге-

Практика модернизации
рентности профессионального образования; 7 – КИ гибкости и динамичности профессионального образования; 8 – КИ прогностичности профессионального образования.
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зования региона – суммативное множество
(отсутствие целостности) и системная целостность. В этой связи результаты осуществлённого диагностирования могут быть
интерпретированы однозначно: по качеству
непрерывности сфера профессионального
образования региона пред1
ставляет собой в настоящее
100
время суммативное множе8
2
ство, то есть совокупность
50
неудовлетворительно взаимодействующих между соÍÑÎ
0
7
3
Ðîññèÿ бой и с социально-экономической средой элементов. Есть множество участ6
4
ников образовательных
процессов, но региональ5
ную систему непрерывного
Рис. 1. Степень сформированности системы непрерывного профессионального обрапрофессионального образования
зования ещё предстоит во
многом сформировать. Для
Как видно из рис.1, значения четырёх этого нужно решить, на наш взгляд, ряд
комплексных индикаторов развития про- важных задач.
Во-первых, выработать чёткую госуфессионального образования Новосибирской области (1, 3, 4, 6) превышают средне- дарственную образовательную политику,
российский уровень, значения трёх (2, 5, 7) которая позволила бы определить новые
– ниже, чем в среднем по стране, и значение рамки взаимодействия и ответственности
одного комплексного индикатора (8) прак- всех субъектов образовательного процестически совпадает со средним значением по са (федерального центра, регионов, муниРоссии. Но ни один из этих индикаторов не ципалитетов, образовательных учреждедостиг нормативного значения. Только по ний, работодателей, граждан) как в плане
массовости профессионального образова- его финансового обеспечения, так и в рения (прежде всего за счёт количества обу- шении вопросов содержания и преемственчающихся в вузах и ссузах) Новосибирская ности образовательных программ, обеспеобласть вплотную приблизилась к норма- чения необходимого качества образовативному уровню. При этом не нужно забы- тельных услуг.
Во-вторых, осуществить на региональвать, что данный нормативный уровень определён экспертами на перспективу, с учё- ном уровне «запуск» двух взаимосвязанных
том неблагоприятных тенденций изменения процессов:
демографической ситуации в стране и в реl
усиление интеграционных тенденций
гионе.
в региональной сфере образования и на этой
В предложенной нами методике норма- основе её преобразование из суммативного
тивные уровни и отдельных показателей, и множества в целостную систему;
комплексных индикаторов развития проl
утверждение коммуникативно-деяфессионального образования исполняют тельностной позиции региональной систероль минимальных пороговых значений, мы образования в социуме: усиление её взаразделяющих два качественно различных имодействия с другими компонентами сосостояния сферы профессионального обра- циальной среды и превращение в средство
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стабилизации и развития региональной общественной системы.
В-третьих, разработать на региональном
уровне действенные механизмы, позволяющие:
l
позиционировать каждый структурный уровень региональной образовательной
системы по целям, потребителям образовательных услуг, результатам деятельности;
l
повышать отдачу образовательных
инвестиций, устанавливать более тесную
связь между вложениями денежных
средств в те или иные структурные компоненты образовательной системы и результатами их деятельности;
l
определять актуальные и перспективные образовательные потребности и на их
основе формировать региональный образовательный заказ для различных структурных подразделений образовательной системы;
l
осуществлять на постоянной основе
мониторинг качества предоставляемых в регионе образовательных услуг, в том числе
путём систематического изучения мнений
самих обучающихся о качестве образования;
l
придать бóльшую прозрачность деятельности образовательных учреждений,

повысить роль и ответственность различных
общественных структур (попечительских
советов, ассоциаций работодателей и т. п.) в
оценке результатов этой деятельности и в
целом в осуществлении образовательной
политики в регионе;
l
осуществлять процедуру признания
ранее полученных квалификаций (например, через разработку и внедрение российского аналога ECTS; за зачетными единицами должны стоять реально освоенные компетенции).
Реализация поставленных задач требует совместных и скоординированных усилий не только работников сферы образования, но и представителей всех заинтересованных сторон, прежде всего социальных
партнёров, а также самих граждан, поскольку именно они призваны выстраивать свою
образовательную траекторию и, в конечном
итоге, нести ответственность за собственное обучение.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Îáñóæäàåì ïðîáëåìó

ËÈÄÅÐ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Какими критериями можно измерить эффективность деятельности учебного заведения? Стремительное развитие Уральского государственного технического университета (УПИ), празднующего в этом году свое 85-летие, дало все основания рассматривать в качестве адекватного показателя общее число обладателей дипломов вуза.
Впервые День юбилейного выпускника здесь отметили в 1968 году, тогда число выпускников достигло 50 тысяч, через тридцать лет их было уже 150 тысяч, а в прошлом
году торжественно преодолен рубеж в 175 тысяч.
Из стен университета вышли 12 Героев Советского Союза, более 30 Героев Социалистического Труда, свыше 200 лауреатов Ленинской и Государственной премий, руководители предприятий, вузов, НИИ, крупные политические деятели – первый президент России Б.Н. Ельцин, Председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков,
академики Н.А. Ватолин, Н.Н. Красовский, А.Б. Куржанский, Г.П. Швейкин,
О.П. Чупахин, З.П. Скрипов, Л.И. Леонтьев и другие известные стране люди.
Диалектика количества и качества впечатляет. А начиналась история УГТУ-УПИ
с принципиального решения, принятого в далеком 1920 году…
За месяц до окончания гражданской войны, 19 октября 1920 года, предсовнаркома
Ленин подписал декрет «Об учреждении Уральского государственного университета» с предписанием создать учебное заведение европейского типа, состоящее из шести самостоятельных институтов: горного, политехнического, медицинского, сельскохозяйственного, педагогического, общественных наук, а также рабфака.
В политехническом институте предполагалось пять факультетов: механический,
химический, инженерно-лесной, сельскохозяйственный и металлургический. Директором был назначен профессор А.Е. Маковецкий. Конкретную помощь в создании и развитии нового вуза оказали Горький и Луначарский.
Непосредственными мотивами принятого исторического решения послужили, конечно, «политпросветовские» соображения. Однако в более масштабной, стратегической перспективе оно оказалось судьбоносным. Именно культурно-образовательные и научные центры, созданные на местах в 20–30-е годы, обеспечили республике
Советов реализацию программы ГОЭЛРО и политики индустриализации в целом.
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Èíòåðâüþ
Какими достижениями гордится УГТУ-УПИ накануне своего юбилея? Каково его место в образовательном пространстве региона? Каким видится будущее «уральского образования»? Эти и другие вопросы были затронуты в беседе ответственного секретаря журнала «Высшее образование в России» Е. Гогоненковой с ректором университета, доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН С.С. Набойченко.
– Станислав Степанович, Вы обладаете огромным опытом руководства крупнейшим техническим университетом России, с декабря 1986 г. являясь бессменным ректором Уральского государственного технического университета. Расскажите, пожалуйста, о миссии университета в формировании научно-технического и культурного
пространства Уральского образовательного округа.
– Исторически промышленность на Урале развивалась гораздо более быстрыми темпами,
чем подготовка кадров для нужд предприятий нашего региона. Как правило, техническую
помощь в решении многих текущих вопросов оказывали зарубежные спецы – немцы, американцы. Конечно, молодая Советская Республика не могла с этим соглашаться, поскольку это
и кадровая зависимость, и большие финансовые расходы. В 1920 г. было принято решение об
открытии Уральского университета, в состав которого входил и Уральский политехнический
институт. В свое время, когда прошла реструктуризация и появились отраслевые министерства, наш вуз был выделен в Уральский политех, и с тех пор началась его славная жизнь в
научно-технической и образовательной сферах страны. Деятельность института развивалась
по нескольким направлениям: во-первых, это выпуск инженерных кадров для базовых отраслей народного хозяйства Урала – металлургии, машиностроения, строительства, энергетики;
во-вторых, подготовка профессорско-преподавательских кадров собственной генерации и
в-третьих, помощь в становлении и создании
других вузов региона (в Челябинске, Тюмени, Оренбурге, Кирове и т.д.). Вся эта работа
проводилась тогда системно, динамично, эффективно, но многие начинания остановила
война.
Нелегко, как и всей стране, пришлось
коллективу УПИ в годы Великой Отечественной войны. Всего на фронтах войны
сражалось более 2000 человек – преподавателей, студентов, сотрудников. Многие
из них удостоены высоких наград Родины,
11 человек стали Героями Советского Союза, и среди них – легендарный разведчик
Н.И. Кузнецов. Его подвиги широко известны. В память о погибших воинах на средства студентов и сотрудников сооружен величественный памятник. Значителен вклад
коллектива УПИ в тылу. Студенческие и
учебные корпуса были превращены в производственные цеха, госпитали, жилье для
эвакуированных. В эти годы тесно перепле-

Из жизни вуза
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тались учеба и труд. Большую помощь оказывали студенты военному производству. На
практике они работали на штатных должностях мастеров, технологов. Дипломники систематически выполняли заказы заводов по решению технических вопросов оборонного
значения.
Второй значимый этап развития вуза связан уже с послевоенными годами, когда актуальной задачей стала подготовка кадров для атомного проекта, центром которого был
Урал. В короткие сроки был создан физико-технический факультет, где началась системная подготовка кадров для предприятий атомного комплекса Урала, а если по-крупному,
то и страны в целом, поскольку выпускники работали и в других организациях. Крупным
толчком явилось и открытие радиотехнического факультета – тоже оборонного предназначения, тоже под целевые заказы и с учетом строительства многих заводов радиотехнического профиля. Именно с этим связано становление и развитие отраслевой академической науки на Урале, поскольку многие лаборатории Академии наук в первые годы возглавляла профессура нашего института. Со временем, учитывая к тому же территориальную
близость, сформировался сильный вузовско-академический комплекс, который реализует постоянные научные и образовательные связи по многим ведущим направлениям – металлургии, электрохимии, органической химии, физике высоких энергий, машиноведению. Все это целевые институты Академии наук, которые развивались и развиваются с
участием профессуры нашего института.
И, наконец, последний довод: к сегодняшнему дню институт подготовил почти 190
тысяч инженеров. Если посмотреть на карту нашей страны, то, осторожно скажу, редкий
вуз обладает такой плодовитостью. Конечно, для индустриального Урала это очень большой вклад, потому что Уральский регион на фоне европейских регионов был исторически
заброшен и забыт. И то, что индустриализация нашего края, а дальше развитие Сибири,
произошла под влиянием технической интеллигенции, в том числе генерируемой нашим
вузом, это однозначно. И поэтому историческое значение нашего университета в становлении и развитии Урала очень велико и значимо.
Отвечая на вопрос о культурном влиянии нашего вуза, замечу, что он славится умением
сочетать учебную и научную деятельность с работой по организации досуга студентов.
УГТУ-УПИ является лауреатом Всероссийских конкурсов моделей и проектов организации воспитательной деятельности в вузах. Профсоюзная организация студентов и дирекция Межвузовского студенческого фестиваля «Весна УПИ» стали лауреатами конкурсов
моделей студенческого самоуправления, проводимых Министерством образования и науки России (2005 г.).
За период 2000–2005 гг. проведены фестивали: «Весна УПИ», межрегиональный студенческий фестиваль «Гефест–2001», областной фестиваль студенческого творчества «Студенческие самоцветы», три российских фестиваля студенческих театров «Театральные
встречи», два всероссийских слета студенческих отрядов охраны правопорядка.
Команда КВН «Уральские пельмени» завоевала все высшие награды Международного
союза КВН: чемпионы высшей лиги КВН (2000 г.), победители музыкального фестиваля в
Юрмале – обладатели «КиВиНа в золотом» (2002 г.), победители Летнего кубка КВН
(2002 г.). Команда «Уральские пельмени» – рекордсмен высшей лиги КВН по числу сыгранных игр в высшей лиге.
Театр хореографической пластики «Визави» дважды становился лауреатом всероссийских фестивалей современной хореографии и пластики, в 2004 г. коллективу присвоено звание «народный».
Студент факультета экономики и управления Михаил Герасимов в 2003 году стал лауреатом Всероссийского литературного конкурса молодежи «Моя малая Родина».
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Лингвистический театр
в 2004 г. стал лауреатом
российского фестиваля театров на иностранном языке в г. Перми.
Рок-группы университета становятся известными
не только в городе, но и в
России. Так, группа «Москва–Луна» – победительница рок-фестиваля XVIII
межвузовского студенческого фестиваля «Весна
УПИ – 2000», сегодня известна в России, ее песни
входят в чарты известных
радиостанций, а ее клипы транслируются на общероссийских музыкальных телеканалах.
Особо отмечу наши успехи в спорте высших достижений. За 5 лет в университете подготовлены 6 заслуженных мастеров спорта, 19 мастеров спорта международного класса,
71 мастер спорта.
На Олимпийских играх в Афинах УГТУ-УПИ представляли в составе национальной
сборной восемь студентов и выпускников. Шесть почетных наград положили в копилку
олимпийской сборной команды России спортсмены, выросшие как профессионалы в стенах
УГТУ-УПИ. Любовь Галкина (стрельба) выиграла «золото» и «серебро», Ирина Хабарова,
Ольга Федорова (эстафета 4х100), Гейдар Мамедалиев (греко-римская борьба), Ольга Чуканова (волейбол) завоевали серебряные медали. По суммарному числу завоеванных наград
наш университет занял почетное место в первой четверти стран – участниц Олимпиады.
Впервые в истории скалолазания УГТУ-УПИ в 2004 году студентка факультета физической культуры Анна Саулевич завоевала высочайшую награду в данном виде спорта –
золотую медаль на чемпионате Европы в Италии (г. Лекко) и получила право на участие во
Всемирных играх среди неолимпийских видов спорта в 2005 г. в Германии, которые по
своему уровню и значимости приравниваются к Олимпийским играм. Это право получил
также студент факультета строительного материаловедения Сергей Синицын.
Три команды университета состоят в высшей
лиге: по мини-футболу,
гандболу и баскетболу.
Значительные шаги в
вузе сделаны за последние
5 лет и в направлении развития массового спорта. В
декабре 2002 года создано
новое структурное подразделение вуза – отдел по
физкультурно-массовой и
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спортивной работе. С созданием отдела число спортивно-массовых мероприятий в вузе и количество студентов, участвующих в них, увеличились в 2 раза – до 26 тысяч человек.
В 2004 году, объявленном губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем годом
физической культуры и спорта, было проведено рекордное число (53!) спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 30 тыс. студентов университета.
– Вам принадлежит идея создания в Екатеринбурге национального университета.
Как она родилась и в чем специфика Вашего подхода?
– Как председатель Совета ректоров Свердловской области могу сказать, что на сегодня сложилась весьма сложная обстановка с развитием вузов г. Екатеринбурга. Наш город – это крупный вузовский и научный центр: здесь почти 20 государственных вузов и
еще 10 аккредитованных негосударственных. Всего учится около 200 тыс. студентов. Значительная часть наших вузов развивалась в приспособленных помещениях, в неадекватных условиях, за исключением, пожалуй, нашего института. Однако со временем даже
наш вуз оказался в центре города, и перспективы его дальнейшего физического развития
практически отсутствуют. А надобность такая есть в связи с открытием новых специальностей и факультетов, развитием инфраструктуры. Делать это на базе старых помещений,
сжатых коммуникаций весьма и весьма сложно и неоправданно. В еще более тяжелом
положении оказалась другие вузы. К примеру, ни один из наших вузов не имеет бассейна.
А что значит на Урале, в условиях актуальности закаливания, физического развития, не
иметь бассейна как эффективного средства тонизации? Ни один из наших вузов не располагает приличным, современным общежитием. Из имеющихся в нашем университете 15
общежитий лишь 5–6 можно условно отнести к современным – по сервису, условиям
проживания, планировке. Все это препятствует дальнейшему развитию высшего образования в регионе с учетом требований, предполагающих не только интеллектуальное, но и
физическое, и нравственное, и эстетическое развитие молодежи. Поэтому остро возникла
потребность в создании вуза современного типа – вуза, который заложил бы фундамент
развития высшего образования и науки на будущие десятилетия. Отсюда возникла идея
создания национального европейского университета, который предполагает единение академической, вузовской и прикладной науки. По сути дела, это микрогород с населением
порядка 250–300 тыс. чел., который предполагает концентрацию высших учебных заведений на отдельной территории совместно с академическими институтами и организациями,
которые бы занимались производством наукоемкой продукции. Без сомнения, этот проект затрагивает интересы развития города Екатеринбурга в хорошем смысле слова; без
сомнения, он перспективен, он стратегический в масштабах страны. Естественно, он привлек повышенное внимание, нашел поддержку на разных уровнях, но также вызвал критику, нападки. К великому сожалению, словесное обсуждение этого проекта опережает
его реализацию. Нашу идею подхватили другие регионы нашей страны – Красноярск,
Челябинск, Тюмень, где тоже выступают с идеей создания подобных комплексов.
Что отличает принципиально наш регион? Во-первых, здесь очень большая концентрация государственных вузов (мы третий регион в России после Москвы и С.-Петербурга). Во-вторых, значительная концентрация академической науки и очень высокий уровень наукоемких производств, развитие которых без опережающей подготовки кадров
суперквалификации, без развития передовой, прогрессивной науки не представляется
возможным.
Национальные университеты – это требование времени, и очень важно от этих требований не отстать, их предвидеть и им соответствовать. В наших конкретных геополитических условиях эта идея приобрела контуры Большого евразийского государственного уни-
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верситета (БЕГУ). Идея создания такого университета была впервые высказана мной и
утверждена Советом ректоров Свердловской области. В настоящий момент она получила
поддержку губернатора, правительства, законодательного собрания Свердловской области. Проект включен в Стратегический план развития г. Екатеринбурга.
На данный момент рассмотрения БЕГУ планируется как университетский город в районе озера Шарташ с развитой инфраструктурой. Существуют детально разработанное
технико-экономическое обоснование и проект. По организационному принципу – это университетский комплекс, включающий различные образовательные учреждения, научноисследовательские комплексы, технопарки, опытные производства, студгородок и т.д.
Среди основных причин создания комплекса: имеющийся задел интеграции вузов и учреждений Академии наук; дальнейшее поступательное развитие образовательной системы
региона; выгодное геополитическое положение Екатеринбурга; создание конкурентных преимуществ высшего образования России по сравнению с западными университетами.
Первым этапом создания в Екатеринбурге Большого университета является объединение двух крупнейших и авторитетнейших вузов нашего города – УГТУ-УПИ и УрГУ (Уральского государственного университета им. А.М. Горького). На следующих этапах планируется присоединение других вузов, а также техникумов и колледжей.
Два университета давно работают вместе. Примерами их успешной совместной деятельности стали: программа «Интеграция» (оба вуза – основные исполнители трех крупных комплексных проектов Уральского региона; специально в рамках программы «Интеграция» в 1999 г. был создан Временный союз вузов Екатеринбурга и институтов УрО
РАН по ФЦП «Интеграция»); Уральский НОЦ «Перспективные материалы», созданный
на базе университетов в 2000 г.
Учеными советами двух вузов единогласно принято решение об объединении. Сейчас
идет этап рассмотрения сроков и форм такого объединения.
В рамках отработки пилотных вариантов взаимодействия принято решение о создании
на базе двух университетов и УрО РАН совместного вузовско-академического центра
магистерской подготовки. Мы сожалеем о прекращении программы «Интеграция», но
считаем накопленный благодаря ей опыт очень ценным и намерены его приумножать. Создание единой вузовско-академической магистратуры должно стать своеобразным продолжением работы, которая проводилась в рамках ФУП.
Ведется подготовка заявки на лот «Развитие инфраструктуры» федеральной целевой
научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002–2006 годы: «Нормативно-правовое, организационное, научно-методическое сопровождение создания Большого евразийского государственного университета на основе поэтапной реорганизации путем создания Ассоциации
вузов и научных учреждений Екатеринбурга».
Сегодня наш проект вышел на обсуждение на федеральном уровне, в Министерстве
образования и науки, в аппарате Президента. Дальнейшая его судьба будет решаться на
указанном уровне. И в том, что этот проект – смелый, дерзкий – перспективен для нашей
страны, меня никто не разубедит. С тем, что в нем якобы больше фантазии, чем здравого
смысла, не соглашусь. В его основе лежит именно здравый смысл, потому что промедление
в течение 5–10 лет приведет к естественной стагнации развития высшего образования и
науки на Урале, которые нуждаются в разовом крупном вливании существенных средств.
– Что Вы можете сказать, будучи Председателем Совета ректоров Уральского
федерального округа, о реакции Ваших коллег на проводимые реформы в образовательной сфере? Какие задачи стоят перед Советом?
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– Мы всегда приветствовали и считаем естественными различные направления модернизации системы высшего образования, поскольку это живой организм, и он не может
оставаться неизменным на протяжении десятков лет. Жизнь нашего вуза является подтверждением тому: различные новшества, открытие новых факультетов и специальностей, изменения структуры. Но все те преобразования, которые предлагаются со стороны
Министерства образования, с моей точки зрения, во многом продиктованы не столько
внутренней востребованностью, сколько неверно понятыми обязательствами перед Западом. В дискуссии с нашим министром образования и науки я задал вопрос: «Мы для кого
специалистов должны готовить – для нашей страны или ориентироваться на западный
профиль?» И при чем тут поспешное внедрение двухуровневой системы – бакалавриата и
магистратуры? Для нас эта система известна и нестрашна, она имеется у нас в университете, но переводить весь технический университет на двухуровневую систему преждевременно и опасно. И оснащение учебного процесса, и, главное, интересы предприятий не
соответствуют подобной кадровой трансформации.
Проект создания так называемых «национальных университетов» связан, с моей точки
зрения, с дефицитом (возможно, искусственным) средств на развитие высшего образования в нашей стране. Но то, что 20 национальных университетов для нашей огромной державы, разбросанных в разных социальных, культурных, этнических, климатических условиях, – это слишком мало, для меня однозначно. Я считаю, экономия бюджета за счет
развития образования и науки не оправдается. Подтверждением тому являются известные исторические факты, красноречиво свидетельствующие о роли науки и образования в
годы войны, в освоении космоса, в развитии атомной энергетики. Все это было за счет
вложений.
Все новации ничего не стоят, если не будут подкреплены материальными вложениями.
Специфика высшего образования, содержащего элементы конструктивности, состоит в
том, что в него нужно разово вложить крупные деньги, и этого хватит по крайней мере лет
на 15–20. На сегодня учебная база многих университетов, да и нашего тоже, скажу тактично, заметно устарела. Мы учим физтеховцев-атомщиков на оборудовании 60-х, в лучшем
случае 70-х годов, хотя за окном уже XXI век. Поэтому, если коротко говорить, преобразования, не подкрепленные материальными вложениями, – это обман нашего общества,
который не даст результатов на ближайшие годы. Это нас беспокоит.
Ну, и частный вопрос, о котором уже надоело говорить, – это материальное обеспечение профессуры, преподавателей на фоне нынешних темпов развития «экономического
благосостояния». Сегодня, чтобы выйти хотя бы на уровень перестроечного периода, нужно
зарплату ППС повысить раза в 2–3, если не больше. Как следствие, идет отток молодежи,
исчезает преемственность, что обострит проблему подготовки и регенерации кадров в ближайшие лет 8–10. Мы об этом беспокоимся.
Что касается приватизации вузов, то у нас перед глазами печальный опыт приватизации
государственных предприятий, когда они оказались достоянием группы богатых людей,
которые нахватали заводы, но, не имея интеллекта, не имея программы, качественной
ориентации, побросали их. Это особенно актуально для Урала, где многие такие заводы
являются градообразующими, и закрытие одного-двух вызывает массовую безработицу,
обнищание местного населения. Поэтому приватизация вузов – это однозначно влечет
значительное урезание доступных образовательных услуг для населения, обогащение группы руководителей от высшего образования, а в итоге развал системы высшего образования
в нашей стране. Я всегда говорю: для стабильного могущества нашей страны оборона,
подготовка кадров, образование и медицина должны быть под контролем государства. В
противном случае это ведет к неприятным, трудноустранимым последствиям.
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Теперь о Совете ректоров. Совет ректоров Уральского федерального округа считается
авторитетным, мы делаем много и консультативной, и организационной работы на территории. С нами считаются и правительства областей, нас приглашают выступать по тем или
иным проблемам, с нами консультируются при принятии тех или иных решений, связанных с вопросами образования. Из больных вопросов, которые нам не под силу, – наведение порядка с расплодившимся числом филиалов негосударственных вузов (скоро они
будут уже в каждом селе!) при недостаточном обеспечении качества образования. Мы
тоже имеем филиалы, но в них учебный процесс ведут педагоги, выезжающие из нашего
базового вуза, – та же доцентура, профессура, и потому у меня душа спокойна за качество
образовательного процесса. У филиалов негосударственных вузов вместо этого кейсовые
технологии обучения. Однако возникает вопрос: как можно за две недели вложить в голову человека существо предмета, рассчитанного на изучение, допустим, в течение целого
семестра? Как можно вести обучение тому или иному предмету, не имея соответствующей
лабораторной или практической базы? Мы слишком увлеклись формами виртуального,
дистанционного образования без должного подкрепления учебно-методической базы учебного процесса. Я недавно обнаружил в печати впечатляющую цифру: молодой российский
гуманитарный университет за 10 лет подготовил 150 тыс. специалистов! Мы же за 85 лет
выходим только на уровень 190 тысяч. Конечно, эта поспешная штамповка якобы «специалистов» в областях, не слишком востребованных, просто беспокоит. Большинство подобных филиалов специализируются на гуманитарных дисциплинах – экономических,
юридических. И сегодня количество подготовленных специалистов указанных областей в
разы превышает потребности региона. Но материальную базу любого производства и общества, безусловно, готовят «технари» – горняки, газовики, металлурги, механики. Если
мы будем и дальше ориентировать молодежь только на гуманитарные специальности социологического профиля, некому скоро будет заниматься развитием материального производства, которое является для любого общества первоочередным. Этот перекос должен управляться государством, и мы в Советах ректоров на местах должны быть и верными помощниками, и судьями для определения того, правильную ли данный филиал ведет
ориентацию подготовки молодежи, способствует ли он развитию территории, а значит,
кровеносной системы государства, ведь все крупные города питаются истоками из малых
городов и поселков России. Можно использовать образную модель – корневище дерева и
большая сеть развитых ответвлений. И здесь, конечно, Совет ректоров мог бы быть очень
авторитетным и надежным помощником. Но, не имея административного ресурса, мы лишены возможности принять решение о закрытии какого-либо филиала или потребовать
этого. Это слабость, которую мы испытываем.
– Станислав Степанович, Вы активный член редколлегии нашего журнала, на страницах которого ведется дискуссия о проблемах участия России в Болонском процессе.
Что Вы можете сказать о позиции уральского образовательного сообщества?
– В 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому процессу, главной целью которого
было названо формирование к 2010 году единого европейского образовательного пространства. С 2005 г. по решению Министерства образования и науки РФ УГТУ-УПИ стал
экспериментальной площадкой для реализации идей Болонского процесса в России.
Так, в УГТУ-УПИ накоплен значительный опыт по использованию системы зачетных
единиц (ECTS) для организации студенческих обменов в рамках совместных европейских
проектов («URAL: Повышение регионального академического уровня» и «CHAIN-E: Создание международной академической сети вузов в области экономического образования»).
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С 2003 г. в УГТУ-УПИ разрабатывается методика пересчета учебных планов в зачетные единицы трудоемкости, произведен пересчет учебных планов пяти специальностей и
направлений в зачетные единицы (ЗЕТ, ECTS), подготовлен макет Европейского приложения к диплому на английском языке выпускникам УГТУ-УПИ (Diploma Supplement).
Как показал опыт, внедрение кредит-системы позволяет совершенствовать структуру
и содержание основных образовательных программ, оптимизировать пропорцию между
стабильной (федеральной) и вариативной составляющими обучения, а также между национальным и интернациональным компонентами; перейти от академического признания
результатов изучения отдельных образовательных программ к полному академическому
признанию образовательных степеней и дипломов. Внедрение кредит-системы сопровождается сохранением фундаментальности образования, оценкой востребованности специалистов на рынке труда и решением проблем межкультурных коммуникаций.
Наибольшая эффективность кредит-системы может быть достигнута, если она внедряется
в среде международных университетских консорциумов и других объединений вузов.
Существуют примеры взаимодействия вузов в рамках российского образовательного
пространства. Так, в связи с развитием двусторонних связей между Свердловской областью и республикой Татарстан готовится подписание договора о сотрудничестве между
УГТУ-УПИ и вузами г. Казани. В рамках взаимовыгодного сотрудничества планируется:
l
согласование учебного процесса по программам, принятым в вузах, обмен опытом
по вопросам содержания высшего образования, в том числе по дополнительным знаниям в
смежных областях, что даст возможность выдавать отдельные или совместные дипломы;
l
обмен студентами, проведение стажировок для студентов, аспирантов и сотрудников, производственных и преддипломных практик для студентов старших курсов;
l
проведение совместных научных исследований по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных наук, в том числе научно-технического и опытно-конструкторского
характера, а также по вопросам организации и совершенствования учебного процесса;
l
оказание технической помощи, включая учебно-научное сотрудничество с фирмами, выпускающими специализированное оборудование, создание лабораторий.
Концепция модернизации российского образования предполагает внедрение компетентностного подхода. В условиях глобализации мировой экономики смещается акцент с
принципа адаптивности на принцип компетентности выпускника вуза. Это соответствует
современным требованиям усложняющейся интеллектуально-информационной среды.
Наши ученые-методисты разрабатывают методологические основания реализации компетентностного подхода.
24 июня 2005 г. выпускникам магистратуры УГТУ-УПИ были впервые вручены Европейские приложения к дипломам о высшем профессиональном образовании. Современная
молодежь живет в открытом мире, она мобильна, у нее больше возможностей найти свое
место в любой точке планеты. Но, выдавая нашим выпускникам европейские дипломы, мы
все же надеемся, что они будут работать в России и на благо России.
Вступление в ВТО, Болонская декларация открывают ворота для нашей интеллигенции не только на Запад, о чем многие думают с удовольствием, но и «дыры» для проникновения интеллигенции к нам в Россию. И здесь судьба многих выпускников вузов может
оказаться весьма непрочной – с точки зрения уровня подготовки, возможностей и прочая,
и прочая. Это может, по крайней мере на первых порах, пока наши вузы не перестроятся,
вызвать массовую безработицу. И второе. Ориентация только лишь на западных специалистов приведет к значительным кадровым затратам для экономики любого предприятия,
потому что оплата зарубежных специалистов в разы превышает стоимость оплаты труда
наших. Отсюда вывод: лучше вкладывать деньги в отечественное образование, чем наде-
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яться на приток зарубежных специалистов. И многие фирмы, понимая это, начинают вкладывать средства в подготовку своих кадров. Это примерно то же самое, что с продуктовой
безопасностью: можно рассчитывать на свою картошку, а можно привозить ее, скажем, из
Польши или из Канады. А если ее по какой-то причине там не окажется? Как мы будем
решать проблему, развалив собственное сельское хозяйство? То же самое с образованием.
Профессиональное образование является достоянием государственной мощи любой страны. Те страны, которые не имеют устойчивого профессионального образования, объективно обречены на второстепенную роль, на контролируемое со стороны более сильных
государств состояние.
– Как Вы относитесь к популярным ныне дистанционным формам обучения?
– У нас в системе института есть вечернее и заочное образование, имеется сеть образовательных филиалов. Дистанционное образование – это новое аппаратурное, техническое
оформление заочного образования. Оно приемлемо для обучения инвалидов, жителей
отдаленных поселков, для получения второй специальности, но для воспитания молодежи, для подготовки специалистов из числа выпускников школ эта система образования
далеко не эффективна, поскольку она теряет самое главное в учебно-воспитательном процессе – личность. Это и нравственное поведение, и культура речи, и манера общения.
Согласитесь, многие из нас по жизни перенимали замашки, реплики, жесты любимых
преподавателей, подражая им, поскольку они были интересны. А дистанционная форма
образования лишена этого интеллектуального живого общения. Главное в учебно-воспитательном процессе – личностный контакт. Без него мы сформируем общество не мыслящих людей, а роботов, в которых заложены те или иные установочные программы. Потому что в учебном процессе, помимо интеллектуального наполнения, обязательно присутствует аура культурного, духовного общения: те же прибаутки, высказывания педагога –
уместные, удачные, сочные – они придают окраску, существенно влияют на восприятие
того или иного материала. Поэтому отвечу анекдотом: «Чем отличается воробей от соловья с точки зрения пения? – Соловей кончал консерваторию очно, а воробей заочно».
Люди в процессе общения взаимодополняют друг друга. Не в этом ли сила политехнического института? Здесь общаются люди разных специальностей: к примеру, механик дружит со студенткой с экономфака. Разговаривая об учебе, они обмениваются теми или
иными терминами. У металлургов с химиками много общих терминов, много взаимодополняющих понятий – все это тоже развивает, не говоря уже о том, что эти люди представляют разные слои населения. Взаимное проникновение позволяет формировать интерес специалистов уже на более высоком уровне. В этом отношении технические университеты
более устойчивы, чем, скажем, моновузы. История последних лет подтвердила это. Почему в годы перестройки мы выстояли? Да, у нас завалилась оборонная тематика (радиофак), но зато вовсю заявили о себе металлурги, здорово в тот период сработали экономисты, энергетики. И они вытащили институт в это тяжелое время. После войны, когда была
разрушена промышленность, мы развивались за счет возможностей физтеха, радиофака,
оборонного комплекса. До войны основой института были механики, металлурги, химики.
Они вносили основной вклад в копилку института.
– Давайте заглянем в будущее. Не за горами 100-летие вашего вуза и 200-тысячный
выпускник. Станислав Степанович, каким оно Вам представляется? Несколько концептуальных штрихов…
– Университет будет еще «более университетским», то есть мы не будем готовить специалистов, допустим, по черной, цветной металлургии, по неорганической химии, а будет
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осуществляться подготовка технологов – гибкая, с последующей диверсификацией или
дифференциацией, в зависимости от потребностей в специалистах. Второе: должны быть
значительно улучшены социальные условия быта студентов – питание, общежития,
спортивное обеспечение. То, что мы на сегодня имеем (хотя мы считаемся авторитетными
– и по спорту, и по достижениям, и по общему уровню быта студентов!), – это 60-е годы
прошлого века, это никак не начало третьего тысячелетия! Ну, и третье: должно значительно улучшиться качество профессуры, качество преподавания. Имеется в виду интеллект педагога плюс разнообразные подручные средства – мультимедийные, дистанционные, информационные технологии. Но все эти дополняющие элементы никогда не заменят
личности учителя. Роль педагога в университете будущего должна возрасти. А для этого
необходимо соответствующее внимание к формированию личности – моральное и финансовое. Вернемся к истории, в 20-е годы. Для формирования профессорского корпуса нашего вуза приглашались известные специалисты, профессура из ленинградских, московских вузов, из Киевского политеха. Им сразу же предоставлялись 3–4-комнатные квартиры по 100 кв. м с ванной и прочими удобствами в профессорских корпусах. По тем временам это было просто сказочным. Для элитной профессуры в возрасте выделялись дрожки,
которые довозили преподавателей до учебного корпуса. Слово «профессор» содержало в
себе не только интеллектуальную составляющую, но и большую культурную компоненту. В воспоминаниях выпускников тех лет – добрые и теплые слова о преподавателях и
непременно присутствует фраза: «Нас учил профессор такой-то». Нынешняя профессура
(я себя к ней отношу) по уровню культуры, общего интеллекта, конечно, уступает той
профессуре, которая была наследием царской России. Она была не массовой, высокообразованной. Я застал таких преподавателей, которые знали 2–3 языка. И последнее. Конечно, университет будет развиваться и дальше, по номенклатуре специальностей он соответствует основополагающим отраслям промышленности нашего региона, и потребность в
специалистах для них не уменьшится. Надеяться, что для решения этих народнохозяйственных задач к нам приедут специалисты из Москвы, Владивостока, Мурманска, на
сегодня не приходится.
У уральцев особый склад – он сформирован и климатическими условиями, и напряженной экологической обстановкой, вызывающей изменения в организме и повышающей
его сопротивляемость. Еще особенность наших людей – неиспорченное понятие о патриотизме, величии Родины, в целом большая обстоятельность. Промышленное, производственное окружение, требующее ответственности, формирует человека убежденного,
ответственного, трудолюбивого, сдержанного. В южных районах молодежь не такая, как
у нас, – она более импульсивная, взрывная. В целом наши ребята, пожалуй, более организованны, ответственны.
Поколение 2000-х, конечно, отличается от поколения 70–80-х, поскольку идет глобальное наступление цивилизации. Здесь есть свои плюсы и минусы. К минусам можно отнести
ослабление приспособленности человека к окружающей среде, частенько барское воспитание, отсутствие закалки, физического развития. Разрушительными компонентами здоровья
человека стали искусственные атрибуты цивилизации (пиво, сигареты). Это, по-моему, гораздо опаснее, чем плохая экология, ибо ведет к тому, что уже к 35 годам человек оказывается физически истощенным, ослабленным. Поэтому в нашем институте культ спорта, огромное количество разнообразных спортивных мероприятий. И хотя у нас нет бассейна, но
возле каждого общежития можно в футбол поиграть и на турнике повисеть.
К сожалению, многие школы превращаются у нас в фабрику знаний, а не в систему
обучения и воспитания. А это очень опасно: школьников накачивают знаниями, а в какое
мировоззренческое наполнение они попадут – это уже оказывается вторичным: пусть этим
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занимаются семья, общество, но не мы, преподаватели. Идеология настоящего образования – это единство обучения и воспитания. Именно единство.
У нас проводится большая работа со школами, через систему разнообразных мероприятий осуществляется благотворное вузовское влияние на систему школьного образования. У нас есть подшефный лицей. Ребята приходят к нам уже заряженные общей аурой,
знакомые с территорией. Я за дружбу вузов и школ. Школьникам есть куда расти и за кем
тянуться.
Основными качествами сегодняшнего студента являются коммуникабельность, уверенность в себе. В отличие от студентов советского времени современная молодежь более
раскованна, более решительна, смело осваивает новые для себя области, пробует силы,
уверенно идет к поставленной цели.
Но в то же время современным студентам не хватает толерантности, терпимости к
окружающим. Наши студенты воспитываются в демократичном, мобильном обществе,
однако не все из них имеют правильное представление о свободе и демократии, путая их со
вседозволенностью и распущенностью. Конечно, следует принять во внимание тот факт,
что мы имеем дело с выпускниками современной средней школы, где не всегда ведется
активная работа по формированию гражданской позиции, по воспитанию патриотизма.
При всей открытости современного мира любовь к своей родине является основополагающей ценностью во всех странах мира, в том числе, разумеется, и в нашей стране.
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Из жизни вуза
А. БЕРДИН, профессор,
проректор по научной и инновационной работе
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ционных технологий и др. Большой объем
научных исследований проводится совместно с институтами УрО РАН в рамках деятельности 10 филиалов кафедр и вузовскоакадемических центров.
Для проведения научно-исследовательских работ и осуществления образовательного процесса университет располагает современным парком оборудования и приборов балансовой стоимостью 1900 млн. руб.
За прошедшее пятилетие объем бюджетного финансирования научных исследований вырос в 2,6 раза, а по хоздоговорам –
в 2,1 раза (рис. 1).
В управлении наукой университета в настоящее время работают 5 докторов наук,
8 кандидатов наук, а также высококвалифицированные экономисты и инженеры.
Успешное участие ученых университета
в различных конкурсах на получение бюджетного финансирования для проведения
фундаментальных и прикладных научных
исследований во многом обеспечено созданной в УГТУ-УПИ системой работы научноисследовательской части (НИЧ) и заместителей деканов по научной работе.
Создание в университете научно-исследовательских институтов, инженерных цен-

аучная деятельность в вузе – неотъемлемая сторона учебного процесса, поскольку он подразумевает получение новых
и углубление имеющихся знаний, подготовку и воспитание научно-педагогических кадров, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава.
Научный потенциал Уральского государственного технического университета
составляют более двух тысяч научно-педагогических работников, в числе которых 250
докторов наук, профессоров и более 1200
кандидатов наук, доцентов. Среди ученых
университета – 4 академика и 4 члена-корреспондента Российской академии наук. В
университете успешно работают 6 филиалов российских общественных академий.
Научные исследования осуществляются научно-производственным комплексом,
в который интегрированы 9 НИИ, 22 лаборатории, 8 научно-учебных центров, экспериментально-производственный комбинат,
технологический парк «Уральский», институт инноватики и маркетинга, центр по координации инновационной деятельности
высшей школы, центр интеллектуальной
собственности, отдел трансферта технологий, региональный центр новых информа-
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тров и инжиниринговых фирм позволило
значительно расширить сферу научно-исследовательской деятельности и на этой
основе организовать повышение квалификации работников науки и преподавателей
по таким направлениям, как сертификация,
экология, энергосбережение и энергоэффективность, интеллектуальная собственность, трансферт технологий.
В УГТУ-УПИ действуют два Интернетсайта, на которых отображается информация, поступающая в университет. Первый
сайт (www.nich.ustu.ru) направлен на информирование сотрудников университета о различных научных конференциях, конкурсах
и выставках, проводимых отечественными
и иностранными организациями. Там же
представлены аналитические обзоры по материалам центральной печати и различные
электронные формы для заявок и отчетов.
На втором сайте (www.nauka.nich.ustu.ru)
представлена информация, характеризующая научно-исследовательскую работу в
УГТУ-УПИ: ее направления с аннотациями, перечень уникального научного оборудования, разработки, готовые к использованию. Анализ посещений сайтов показал,
что за последние два года с их содержанием
ознакомились более 20 000 человек.
На всех факультетах университета существуют сложившиеся научные школы и
научные направления. Наиболее известны
в стране и за рубежом научные школы: металлургического факультета, возглавляемые членом-корреспондентом РАН
С.С. Набойченко, профессорами Б.А. Баумом, Ю.Г. Ярошенко, А.И. Сотниковым,
А.А. Богатовым; химико-технологического
факультета, возглавляемые академиками
РАН О.Н. Чупахиным, В.Н. Чарушиным,
профессорами В.С. Мокрушиным, В.А. Бакулевым; физико-технического факультета, возглавляемые профессорами В.С. Кортовым, Б.В. Шульгиным, В.Н. Музгиным;
теплоэнергетического факультета, возглавляемые профессорами Б.В. Бергом,
С.Е. Щеклеиным, А.П. Баскаковым,
Ю.М. Бродовым.

В университете накоплен богатый опыт
по организации и управлению научно-техническими программами. По шести научнотехническим (в т.ч. инновационным) программам УГТУ-УПИ приказами Минобразования России был определен головной
организацией по разделу или программе в
целом:
l
«Прецизионныетехнологииисистемы»;
l
«Плазменно-лучевые технологии и
радиационные комплексы»;
l
«Трансфертные технологии, комплексы и оборудование в микроэлектронике, оптоэлектронике и лазерной технике»
программы «Трансфертные технологии,
комплексы и оборудование»;
l
«Технологии экологического прогнозирования, мониторинга и рационального природопользования» программы «Экология, рациональное природопользование
и ресурсосберегающие технологии»;
l
Датчики в ресурсосбережении программы «Датчики»;
l
«Урал-вуз-конверсия», региональная часть программы «Конверсия и высокие технологии».
Учеными университета выполнены значительные работы по созданию технологий
экологически чистых, мало- и безотходных
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производств, разработке методов и технических средств, предназначенных для контроля и исследования окружающей природной среды, а также методологии оценки ее
качества. Эти работы выполнялись в рамках
межвузовских научно-технических программ «Эколого-экономическое развитие
Âèäû ÍÈÐ
Ôóíäàìåíòàëüíûå
Ïðèêëàäíûå
Ðàçðàáîòêè

2000
5431,9
23935,9
8490,7

2001
7560,1
35731,7
11270,0

Свердловской области», «Технологии экологического прогнозирования, мониторинга
и рационального природопользования», по
которым ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» в течение
ряда лет являлся головной организацией.
Востребованность научных разработок
ученых университета в реальном секторе
экономики России подтверждается широкой географией и разнообразной тематикой
заключаемых ежегодно хозяйственных договоров.
300
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У научных коллективов сложились
прочные научно-производственные связи с
десятками крупных промышленных предприятий, компаний, холдингов. Среди них:
ОАО «ТВЭЛ» (г. Москва), ФГУП «Завод
точной механики» (г. Екатеринбург), ОАО
ГМК «Норильский никель» (г. Норильск),

ЗАО «Южполиметалл-Холдинг» (г. Москва), АК «АлРоса» (Саха Якутия), ряд предприятий РАО ЕЭС России и др.
Распределение объемов финансирования (тыс. рублей) научных исследований,
проводимых в УГТУ-УПИ по видам работ,
приведено в таблице:
2002
11559,4
50807,3
4268,9

2003
14633,6
58740,0
2504,7

2004
22277,4
61609,8
3378,6

Результативность научных исследований отражается не только в увеличении
объемов проводимых госбюджетных и хоздоговорных НИР. По их результатам за
период 2000–2004 гг. опубликовано 21256
научных работ, в том числе 467 монографий, более 900 учебных пособий и учебников (с грифом Минобразования России и
УМО – 144) (рис. 2). Ученые университета
приняли участие в 4000 конференций, в том
числе в 1703 международных. На базе университета организовано и проведено 255 наРис. 2
учных конференций.
Работы ученых экспоÏàòåíòû
нировались на 98 выставках и получили 139
Çàÿâêè
наград различного достоинства. За послеÌîíîãðàôèè
дние годы значительные успехи отдельных
Ó÷åáíèêè
ученых и научных
коллективов университета отмечены на гоÓ÷åáíûå
сударственном уровïîñîáèÿ
не. Высокой наградой
– Премией Правительства Российской
Федерации в области образования – отмечены достижения 8 ученых университета:
Набойченко С.С., Худякова И.Ф. (посмертно), Карелова С.В., Кляйн С.Э., Дорошкевича А.П., Агеева Н.Г., Выварец А.Д.,
Кийко В.В.
Премией Правительства Российской
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Федерации в области науки и техники награждены Лесников В.П., Кузнецов В.П.,
Игнатьев О.В., Урьев Е.В.
Четыре сотрудника университета удостоены почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ», двое – «Заслуженный работник физической культуры РФ», один –
«Заслуженный металлург РФ, трое – «Заслуженный химик РФ», один – «Заслуженный экономист РФ» и трое – «Заслуженный
изобретатель РФ». Ряду сотрудников университета присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».
Научно-исследовательской частью
УГТУ-УПИ ведется активная организационно-методическая работа по продвижению
и рекламе достижений научно-педагогического коллектива на различного ранга выставках, симпозиумах, конференциях, совещаниях и т.д.
В 2001 году УГТУ-УПИ принял участие
в международной выставке патентов и изобретений «Брюссель-эврика» в Бельгии. Экспонат «сцинтилляционный световод» (авторы – Жукова Л.В., Шульгин Б.В., Жуков
В.В.) получил диплом с отличием и золотую
медаль организаторов выставки, а для продолжения и развития исследований в данном направлении научный коллектив под
руководством профессора Жуковой Л.В.
получил финансовую поддержку Минобразования России.
Активное участие в выставочной деятельности в эти годы принимали металлургический, электротехнический, радиотехнический и теплоэнергетический факультеты.
В их экспозициях на отраслевых, промышленных и научных выставках различного
ранга демонстрировалось в год от 50 до 200
экспонатов и планшетов по передовым научно-техническим разработкам. Высокий
уровень работ позволил достойно представлять университет и на международных выставках в США, Германии, Франции, Бельгии, Польше и Китае. При этом многие разработки были отмечены дипломами и медалями российского и международного достоинства.

За прошедшие 5 лет наблюдается рост
аспирантуры: число аспирантов выросло на
26%; открыто 16 новых специальностей. В
области подготовки кадров высшей квалификации для предприятий Уральского региона ведется успешное сотрудничество с
такими предприятиями, как НТМК, Уралвагонзавод, ВСМПО, Северский трубный
завод, ПО «Октябрь», Синарский трубный
завод и др. (всего 118 аспирантов и соискателей с 41 предприятия города и области).
Растет и эффективность работы аспирантуры и докторантуры. Например, если в
2001 г. защитили диссертации 48 аспирантов, то в прошедшем 2004 г. – 56 человек.
Ректоратом, отделом докторантуры и аспирантуры уделяется этому постоянное внимание. Ежегодно формируется резерв для
приема в аспирантуру из числа студентов
старших курсов, выпускников университета, достигших больших успехов в НИРС.
В университете активно работает Совет
молодых ученых: организуются отчетные
научные конференции, научная работа со
студентами через КБ и НИРС, проводятся
научные школы, олимпиады, конкурсы; создан лекторий «Путь к успеху». Аспиранты, достигшие наивысших успехов в учебе и
научных исследованиях, получают именные
стипендии Президента РФ, Правительства
РФ, губернатора Свердловской области.
Для координации научно-исследовательской работы студентов в университете
действует совет по НИРС, который обеспечивает развитие связей научного и учебного процессов, расширение направлений
НИРС и УИРС, содействуя качественной
подготовке специалистов.
Эффективной формой развития НИРС
являются студенческие «Дни науки», которые способствуют привлечению к научной
работе студентов младших курсов, активизации организационно-массовой работы
администрации факультетов, профессиональному ориентированию школьников.
За последние пять лет проведено более
100 предметных олимпиад, школ, конференций с участием студентов. Более чем в

Из жизни вуза
тысяче публикаций студенты являются соавторами. Выросло число студенческих работ, представляемых на Всероссийский конкурс по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Ежегодно на университетских научнопрактических конференциях заслушивается около тысячи студенческих докладов. В
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УГТУ-УПИ проводится российская выставка, студенческая конференция и олимпиада «Энерго- и ресурсосбережение», на физико-техническом факультете – международный молодежный симпозиум «Безопасность биосферы».
Университет тесно сотрудничает с
Уральским отделением Российской Академии наук в рамках федеральной целевой
программы «Интеграция науки и высшего
образования России на 2002-2006 годы».
Проведено свыше 20 мероприятий: научные
школы, конференции, выставки, конкурсы.
В последнее время появились новые
формы организации НИР студентов, такие
как «Малая академия наук» (ФЭУ), «Экологический лагерь» (ХтФ), клуб «Левша»
(МмФ), восстановлена работа студенческих
конструкторских бюро (РтФ, ЭтФ).
Центр интеллектуальной собственности
УГТУ-УПИ образован в 1997 году на базе
патентного отдела университета, что создало
условия для сохранения и развития его интеллектуального потенциала и привлечения
дополнительных внебюджетных средств.
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Характер отношений (стратегия «выигралвыиграл») между университетом и авторами
разработок позволил более чем на порядок
увеличить число заявок на изобретения, подаваемых от имени университета (рис. 3).
Последние пятнадцать лет для Уральского государственного технического университета прошли под знаком активного
участия в инновационРис. 3
ном процессе, развивающемся в высшей школе России. УГТУ-УПИ
завоевал признание как
один из ведущих вузов
страны в этой сфере развития науки и научноÇàÿâêè íà èçîáðåòåíèÿ
технического предпринимательства.
На базе университета с учредительством
УГТУ создано более 50
малых научно-производственных предприятий (МП), где на постоянной основе работают более 500 человек и около 1000 – на
условиях совместительства. Ежегодно к
участию в работах МП привлекаются до 250
студентов, номенклатура выпускаемой наукоемкой продукции содержит порядка 100
наименований.
Для успешного функционирования современного научно-технического предпринимательства в университете создана широкая инфраструктура поддержки.
Ø
Кадровая поддержка на базе учебнонаучного фонда «Центр инновационного
бизнеса». Ежегодно до 150 сотрудников,
преподавателей и студентов проходят обучение в центре по выбранным ими курсам.
Ø
Информационная поддержка предпринимательства обеспечена созданным в
УГТУ-УПИ в рамках Института инноватики и маркетинга отделом трансферта технологий. Отдел формирует базы данных по
готовым разработкам, технологиям, новым
проектам, образовательным и другим видам
услуг, через компьютерные телекоммуникационные сети оказывает помощь в поис-
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ке необходимой информации на основе анализа баз данных информационных центров
других регионов.
Ø
Для поддержания высокого уровня
разработок создан «Центр независимых экспертиз, сертификации и проблем качества»
в составе 6 аккредитованных Госстандартом испытательных лабораторий и сертификационного экспертно-аналитического
подразделения.
Ø
Инкубирование малых фирм включает в себя комплекс услуг, в частности, предоставление офисных и производственных
помещений, организацию научно-технической и иной экспертизы проектов и готовых
к реализации наукоемких продуктов и технологий, создание рекламной продукции,
выявление объектов интеллектуальной собственности. Поэтому у нас уделено большое внимание вопросу создания «инкубатора технологий».
Логическим завершением формирования
инновационной инфраструктуры в университете стало создание в 2004 г. нового подразделения – Института инноватики и маркетинга.
Итогом инновационной деятельности
УГТУ-УПИ за период 2000-2004 гг. являются:
l
участие в 16
инновационных проектах по программам
Минобразования
России с объемом финансирования более
4-х млн. рублей;
l
выпуск более
20 наименований научно-технической
продукции (технологии, приборы, программно-аппаратные
комплексы, новые материалы, разработки,
электронные учебники, методические материалы, программные продукты и т.д.);

l
разработка стратегии развития университета как учебно-научно-инновационного комплекса;
l
создание развитой инфраструктуры
поддержки инновационного научно-технического предпринимательства.
В настоящее время университет идет по
пути развития учебно-научно-инновационного комплекса, разработав миссию, стратегические цели, задачи и институционально-функциональную структуру управления
и сопровождения. Внедряются процессноориентированные модели осуществления
инновационных проектов, расширяется инфраструктура их поддержки. В рамках выполнения научно-технических программ
Минобразования России разработаны интегрированные модели учета и анализа результатов инновационной деятельности.
Подводя итоги, можно с уверенность
сказать, что научные исследования, научный поиск в нашем университете по-прежнему остаются одними из приоритетных
направлений в работе научно-педагогического коллектива. Результаты научных исследований и разработок востребованы
промышленностью и народным хозяйством России и Уральского региона. Приток молодежи в студенческую науку, ас-
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пирантуру, в преподавательский коллектив университета позволяет прогнозировать дальнейшее развитие научно-педагогических школ.
Несмотря на резкие изменения, произошедшие в 90-е годы в экономике страны,
УГТУ-УПИ сохранил и развивает свой научно-технический потенциал и является
лидером высшего технического образования, инициатором и организатором построения инновационной системы на террито-

рии Свердловской области и Уральского
федерального округа.
Можно еще долго перечислять наши
достижения в научной деятельности, но
главное – за всеми этими названиями и
цифрами стоят ученые, научные коллективы лабораторий, кафедр, центров и институтов. Их труд лежит в основе развития научной деятельности университета!
Их успехи обеспечивают наше продвижение вперед!

А. СОБОЛЕВ, профессор,
проректор по учебной работе
В. ШАВРИН, доцент,
начальник учебно-методического
управления
С. ШАДРИНА, начальник информационно-методического отдела

Êà÷åñòâî,
íåïðåðûâíîñòü,
òðóäîóñòðîéñòâî:
âåðñèÿ ÓÃÒÓ-ÓÏÈ

«Уральский характер», «уральское образование» — это российские бренды, которыми можно и нужно гордиться. Один из
крупнейших технических вузов России –
Уральский государственный технический
университет — подтверждение тому.
За годы своей работы Уральский государственный технический университет
(УПИ) подготовил более 185 тыс. специалистов высокой квалификации, ставших
сотрудниками промышленных предприятий, академических научных институтов и
высших учебных заведений России.
История университета – это жизнь и
научное творчество талантливых и самоотверженных людей. На сегодня УГТУ-УПИ
– это динамично развивающийся учебнонаучный комплекс.
В настоящее время в УГТУ-УПИ реализуются программы высшего профессионального образования технического, технологического, экономического, социальногуманитарного и других направлений подготовки. Они включают в себя: 13 направлений бакалавриата, 6 направлений магист-

ратуры (10 магистерских программ), 47 направлений (126 специальностей). Динамика
численности студентов-очников представлена на рис. 1.
За период с 2000 по 2005 годы в УГТУУПИ открыта 31 новая специальность, 4
направления подготовки бакалавров и ма-
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Рис. 1
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гистров технического, социально-экономического, информационного и гуманитарного профилей. Впервые пролицензированы 15
специальностей среднего профессионального образования (рис. 2).
За последние 5 лет образовано 13 кафедр. Создан факультет инновационно-математических технологий и экономического моделирования. На базе соответствую-
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щих факультетов созданы Строительный
институт, Институт физической культуры,
социального сервиса и туризма, Радиотехнический институт, Институт военно-технического образования и безопасности.
Организованы Институт инноватики и маркетинга, Региональный центр делового немецкого языка, Служба информации и связей с общественностью, Центр тестирования и мониторинга качества образования,
Координационно-аналитический центр по
проблемам трудоустройства и адаптации к
рынку труда выпускников. К УГТУ-УПИ
присоединен Нижнетагильский машиностроительный техникум в качестве структурного подразделения Нижнетагильского
технологического института (факультет
среднего профессионального образования).
Организована работа Уральского регионального отделения УМО по образованию
в области энергетики и электротехники.
В университете большое внимание уделяется поддержанию высокого уровня
учебной и научно-методической деятельности. Это подтверждается тем, что ведущие
профессора и доценты университета приглашаются для чтения лекций в другие вузы
России и за ее рубежи.
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Äèíàìèêà èçìåíåíèé íîìåíêëàòóðû íàïðàâëåíèé è ñïåöèàëüíîñòåé

Рис. 2
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О высоком уровне подготовки студентов
в университете свидетельствует тот факт, что
ежегодно более 200 человек становятся именными стипендиатами: Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, губернатора Свердловской области, благотворительного фонда В. Потанина. Впервые в России появилась стипендия первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. Вуз два раза за пять лет
принимал в своих стенах заключительные
мероприятия по вручению стипендий В. Потанина лучшим студентам вузов Уральского
федерального округа. В университете постоянно расширяется количество целевых стипендий, которые являются результатом взаимодействия с промышленными предприятиями: стипендии им. В.И. Смирнова, холдинга «Драгоценности Урала» (МТФ), ОАО
«Богословский алюминиевый завод», им. Котельникова, ООО «ИНГРАСС», «ТОМ –
УПИ», банка «Северная казна», «Корус»,
от предприятия «Уралсвязьинформ», первого управляющего «Тюменьэнерго» В.С. Соколова и т.д.
Университет переходит на прямые договоры и систему контрактов с предприятиями при подготовке инженеров. Действу-

ют более 40 филиалов кафедр на базе ведущих НИИ, институтов УрО РАН и лабораторий предприятий, на которых 40% студентов университета занимаются исследовательской и проектной работой, проходят
практику. Общеинженерная, технологическая и преддипломная практики организуются на предприятиях таким образом, чтобы
студенты знакомились не только с технологией и оборудованием производства по
своей специальности, но и с общезаводским
хозяйством, принципами организации и экономики производства, решением вопросов
экологической безопасности.
Для обеспечения взаимодействия академической науки с образовательным процессом и совершенствования подготовки студентов и аспирантов для работы в научных
организациях к учебному процессу привлекаются высококвалифицированные сотрудники институтов УрО РАН.
Объединение усилий сотрудников университета и академических институтов направлено на разработку новой концепции
обучения студентов фундаментальным наукам, на расширение образовательных услуг университета по подготовке инженеров
и открытию новых специальностей, совер-
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шенствованию учебно-методического базиса и написанию новых учебников и учебных
пособий. Совместные научные разработки
фундаментального и прикладного характера также способствовали повышению качества подготовки инженеров-исследователей
для академического института и кадров высшей квалификации.
Особую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов играет научно-исследовательская работа. Она является базой для научно-технического творчества студентов и развития учебного процесса. К научно-исследовательской и проектно-изыскательской работе привлекаются все студенты 4–6 курсов, а также, по
желанию, студенты младших курсов. Все
студенты младших курсов пишут рефераты
по проблемам специальности. Для обеспечения НИР студентов старших курсов выделяется специальный день в учебном процессе. В университете действуют системы
УИРС и НИРС, в рамках которых каждый
студент выполняет курсовую научно-исследовательскую работу. Студентам читаются
такие теоретические курсы, как «Теория
планирования и организация эксперимента», «Методология научных исследований»,
«Методы интенсификации научного познания» и т.п.
В выполнении хоздоговорных и госбюджетных НИР принимают участие до 80%
студентов старших курсов. Около 70% дипломных работ и проектов носят исследовательский характер. Ежегодно с участием
студентов публикуется свыше 1000 статей
и тезисов докладов. На областном конкурсе «На лучшую студенческую научно-исследовательскую работу» выпускники УГТУУПИ получают до 40 наград.
Ежегодно в университете проводятся
традиционные студенческие «Дни науки»,
в рамках которых проходят:
r
выставки научно-технического и художественного творчества студентов;
r студенческие научно-технические
конференции;
r предметные олимпиады;

r конкурсы на лучшее знание специальности;
r конкурсы рефератов;
r конкурсы курсовых и дипломных
проектов;
r встречи с ведущими специалистами
предприятий и научно-исследовательских
институтов.
В течение учебного года в университете
проводится более 140 предметных олимпиад и конкурсов по специальностям.
Современные условия диктуют применение методов активного обучения, инновационных образовательных технологий,
различных форм дистанционного образования, что делает образовательный процесс
УГТУ гибким, ориентированным на динамично меняющиеся запросы общества.
Новые информационные технологии
активно внедряются во все виды деятельности университета.
Развитие компьютерных технологий в
университете направлено на формирование
единой образовательной среды. Совершенствуется система управления, создается
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WEB-представительство, формируется образовательный портал.
В арсенале студентов и преподавателей –
оснащенные современной мультимедийной
техникой лекционные аудитории, компьютерные классы, специализированные аппаратно-программные комплексы.
Хорошая оснащенность учебных подразделений компьютерной техникой и высокий профессионализм преподавателей
позволяют создавать мощные методические
комплексы, специальные инструментальные среды. Моделирование, виртуальные
тренажеры – необходимые инструменты
современного учебного процесса.
Времена, когда компьютерная техника
служила для преподавания информатики,
ушли в прошлое. Сегодня компьютерные
дидактические средства используются в
преподавании практически всех дисциплин.
Пришло время говорить о формировании образовательных модулей, позволяющих обеспечить весь цикл дисциплин по специальности.
Отличительной чертой УГТУ-УПИ является видеосервер, на котором представлено учебное видео, созданное преподавателями университета за тридцать лет функционирования учебного телевидения УПИ.
Преподаватели и студенты университета, работая в локальной сети вуза, имеют
возможность просмотра более тысячи видефильмов по различным дисциплинам, а
также информационных видеосюжетов по
последним событиям вуза.

***

Гордостью Уральского государственного технического университета – УПИ является научная библиотека, которая относится к крупнейшим библиотекам высших учебных заведений России. История библиотеки начинается с момента учреждения в Екатеринбурге университета.
Фонд библиотеки, по составу многоотраслевой, формируется с учетом всех направлений учебного и научного процессов
университета. Общий фонд библиотеки –
более 1 770 000 единиц хранения. Основ-

ную часть книжного фонда составляют
учебная (593 000 экз.) и научная литература (500 000 экз.) с ежегодным пополнением на 2000-3000 названий новых книг. Читателям предлагается большой выбор диссертаций и спецвидов НТД, периодических
изданий, из них 90 000 экз. на иностранных
языках (английский, немецкий, французский и др.).
Библиотека является информационным
и культурным центром университета. Ежегодно ею пользуются свыше 47 000 читателей, ежегодная книговыдача составляет
около 1 500 000 экз. документов.
В распоряжении читателей находятся 3
абонемента, 5 читальных залов на 570 мест,
зал каталогов, зал электронных ресурсов,
информационно-библиографический отдел.
В библиотеке имеется большой парк
компьютеров, объединенных в локальную
сеть. Применение информационных технологий позволяет оперативно предоставлять
пользователям информацию по широкому
спектру запросов. Библиотека имеет филиалы в 10 городах Свердловской области,
где расположены территориальные подразделения университета.
Зональная научная библиотека является методическим центром для вузовских
библиотек уральской зоны. Научная библиотека УГТУ-УПИ является членом Российской библиотечной ассоциации (РБА),
индивидуальным членом некоммерческого
партнерства «Ассоциация региональных
библиотечных консорциумов» (АРБИКОН), равноправным участником российского проекта «МАРС» (Межрегиональная
аналитическая роспись статей). Много лет
научная библиотека занимается организацией «Сводного каталога иностранной периодики» г. Екатеринбурга (СКИП).

***

С 2001 по 2005 годы дневными факультетами УГТУ-УПИ выпущено около 16 тыс. специалистов (всего за это время более 32 тысяч).
Количество выпускников с каждым годом возрастает: так, в 2001 году было выпущено 2398
специалистов, а в 2005 году планируется вы-
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пустить 4200 инженеров, бакалавров и магистров по очной форме обучения, общий выпуск
составит более 8 тыс. человек.
О том, что УГТУ–УПИ действительно
является престижным вузом, говорят многие факты. Отметим некоторые из них.
Во-первых, выпуск специалистов возрос
с 4,5 тыс. в 2001 году до 9 тыс. в 2005, т.е. в
два раза. Это говорит о том, что с каждым
годом все большее число выпускников
школ, колледжей и лиц, желающих получить второе образование, стремится получить диплом УГТУ–УПИ.
Во-вторых, и это едва ли не главный фактор, выпускников УГТУ–УПИ рады видеть в
рядах своих сотрудников как крупные заводы, организации, научные институты и фирмы, так и небольшие предприятия. Ежегодно
спрос на выпускников УГТУ–УПИ остается
стабильно высоким. Вуз стремится удовлетворить все заявки предприятий на специалистов и по наибольшему спектру направлений
подготовки. За последние пять лет были выпущены специалисты по 35 новым перспективным направлениям и специальностям.
О заинтересованности в наших выпускниках говорит тот факт, что свыше 60 крупных
предприятий и организаций заключили договоры на целевую подготовку квалифицированных специалистов именно с УГТУ–УПИ.
С ростом числа студентов и выпускников соответственно возрос объем работы по
организации производственной практики и
трудоустройству молодых специалистов.
Большое значение приобретают следующие
виды деятельности: заключение договоров
с предприятиями на целевую подготовку
специалистов, как целых групп, так и индивидуальных контрактов; заключение договоров с предприятиями и организациями на
проведение всех видов производственной и
преддипломной практик; организация профориентационной работы с абитуриентами
и студентами; изучение изменений в требованиях к квалификации работников на рынке труда, оценка емкости и развития самого
рынка по конкретным профессиям и специальностям работников.

Работа по трудоустройству выпускников в УГТУ–УПИ проводится в течение всего срока обучения студентов в университете. Ее эффективность обеспечивается не
только наличием остродефицитных специальностей и высоким уровнем подготовки
выпускников УГТУ–УПИ, но также и тем,
что ни на один год не прекращал свою деятельность отдел организации практики и
трудоустройства молодых специалистов, не
прекращалась работа по трудоустройству
выпускников университета на всех выпускающих кафедрах. В 2004 году был создан
координационно-аналитический центр по
проблемам трудоустройства и адаптации к
рынку труда выпускников УГТУ-УПИ.
Потребность в специалистах – выпускниках УГТУ-УПИ – из года в год остается
на высоком уровне. Несмотря на то, что
выпуск молодых специалистов за последние
пять лет увеличился в 1,75 раза, количество
заявок на специалистов, получаемых от различных предприятий и организаций, ежегодно на 10–20% превышает количество
выпускников. Наибольшим спросом
пользуются выпускники металлургического, механико-машиностроительного, электротехнического, строительного, радиотехнического и теплоэнергетического факультетов. На 2005 год действуют свыше 50 генеральных договоров с предприятиями и
организациями на подготовку специалистов, прохождение студентами производственных и преддипломной практик. Среди
наиболее крупных из них следует отметить
такие, как Уральская горно-металлургическая компания, Металлургический холдинг,
ЕвразХолдинг, СУАЛ – Холдинг, Синарский трубный завод, Первоуральский новотрубный завод, Сургутнефтегаз, Свердловэнерго, Тюментрансгаз, Верхнесалдинское
металлургическое производственное объединение, Банк России, Сбербанк РФ.
Проводимая в вузе работа по трудоустройству выпускников в органической связи
с производственной и преддипломной практиками позволяет студентам университета
уже с третьего курса выбирать себе буду-

61

Из жизни вуза
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÑËÓØÀÒÅËÅÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÉ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÓÃÒÓ-ÓÏÈ ÏÎ ÔÎÐÌÀÌ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
ÏÊ â
äèñòàíöèîííîå
ã.Åêàòåðèíáóðã å
îáó÷åíèå
å
ñïåö-å è
11%
26%
ëèöåéñêèå
êëàññû
25%

Рис. 3

ÏÊ â îáëàñòíûõ
ãîðîäàõ
36%

ïîäã-å
îòäåëåíèå
2%

ÏÊ â ã.Åêàòåðèíáóðãå

ÏÊ â îáëàñòíûõ ãîðîäàõ

ñïåö-å è ëèöåéñêèå êëàññû

äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå

щее место работы. Наряду с существующими генеральными договорами, по поступающим заявкам предприятий заключаются
трехсторонние договоры (студент – предприятие – университет), что дает будущему
специалисту определенные гарантии условий трудоустройства после окончания вуза
на конкретное место работы.
Большую помощь в организации практики студентов-целевиков оказывают работодатели. Примером тому может служить
ООО «УГМК-Холдинг». Профессиональная практическая подготовка этих студентов осуществляется в течение учебных и
производственных семестров и включает
производственные семестры после 1 и 2 курсов и стажировки на 4 и 5 курсах. Рабочая
программа по производственной практике
на данном предприятии предусматривает:
r трудовую деятельность студентов по
избранной специальности в течение производственного семестра;
r овладение студентами младших курсов практическими навыками рабочей профессии по профилю изучаемой специальности в течение производственных семестров;
r овладение студентами старших кур-
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ò.
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сов умениями и обязанностями, требующимися при выполнении функций линейных
работников, работников функциональных
отделов предприятия.

***

Для повышения качества подготовки специалистов в университете создана система
довузовского образования, являющаяся одной из самых крупных и разветвленных в
России (рис. 3 и 4). На различных курсах, в
специализированных и лицейских классах
обучаются ежегодно более 8 тысяч человек.
Университет предлагает абитуриентам следующие формы довузовской подготовки:
r подготовительные курсы (вечерние,
воскресные, заочные, репетиторские, трехнедельные летние),
r лицей университета на базе гимназии
№130 г. Екатеринбурга,
r политехнические и специализированные классы,
r Уральскую компьютерную школу
(УКШ),
r подготовительное отделение.
Для работы с абитуриентами общими кафедрами вуза создано более 60 методических
пособий и конспектов лекций. Обучение на
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Рис. 4. Количество абитуриентов, прошедших централизованное тестирование
в представительстве ЦТ МО РФ при УГТУ-УПИ
подготовительных курсах проводят преподаватели университета, имеющие большой учебно-педагогический стаж. В ходе обучения абитуриенты слушают лекции, участвуют в практических занятиях, выполняют контрольные
работы и тестовые задания, занимаются в
учебных компьютерных классах.
Важной формой довузовской подготовки являются лицейские, политехнические
и специализированные классы, которые созданы в более чем 60 школах г. Екатеринбурга и области. Для слушателей политехнических классов создана рейтинговая система оценки уровня подготовленности.
В 2004 году создана Уральская компьютерная школа (УКШ), имеющая целью выявить талантливых школьников 9–11 классов
и увлечь их самыми перспективными направлениями в области информатики. В 2005 году
слушатели УКШ завоевали места с I по III на
олимпиадах по информатике областного,
зонального и российского уровней.
Совместно с Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области Институтом развития регионального образования ведется работа по
профессиональной переподготовке школь-

ных учителей. В 2004-2005 учебном году
более 100 преподавателей школ города и
области прошли курс повышения квалификации по физике, математике, русскому
языку и информатике.
Разработан образовательный портал, позволяющий с использованием передовых информационных технологий вести обучение
слушателей удаленных территорий. Издается периодический журнал для учащихся и их
родителей «Виват-Абитуриент!», знакомящий
будущих абитуриентов со всеми новостями в
области образования, помогающий сориентироваться при выборе специальности.
Активно ведется работа по участию в
централизованном абитуриентском тестировании (ЦТ) и едином государственном экзамене (ЕГЭ). В 2005 году проведено более
21 000 человеко-тестов по 11 предметам
(рис. 4). Создано региональное представительство Федерального центра тестирования. Более 200 преподавателей школ города и области в 2003–2005 годах прошли курсы подготовки к ЕГЭ по специальным сертифицированным программам. Разработаны
оригинальные методики, позволяющие продуктивно готовить школьников к тестовым
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формам контроля знаний, приемы психологической адаптации абитуриентов в условиях компьютерной формы испытаний.
Своеобразный «довузовский факультет» представляет собой лицей университета на базе гимназии № 130 г. Екатеринбурга, образованный в результате интеграции материально-технической базы, методов и принципов обучения, педагогических
и научно-педагогических кадров средней
школы и высшего учебного заведения. Символично, что 2005 год – год 10-летия заключения генерального соглашения между
УГТУ-УПИ и школой № 130 о совместной
деятельности по подготовке выпускников
к продолжению обучения в вузе.
Главный образовательный ресурс лицея –
уникальная программа, разработанная совместными усилиями педагогических коллективов лицея и УГТУ-УПИ, содержание
которой ориентировано на нужды Уральского региона и Российской Федерации, на
подготовку старшеклассников для продолжения образования в вузе. Программа включает в себя кафедральный принцип организации учебно-воспитательного процесса,
сессионную систему контроля знаний и многое другое, что дает возможность не только
учиться, но и заниматься научной, исследовательской и экспериментальной работой как
учащимся, так и преподавателям лицея.

***

Непрерывное образование в университете строится по следующим схемам:
r система «техникум – вуз»,
r получение второй специальности для
студентов университета, обучающихся на
старших курсах.
В настоящее время в УГТУ-УПИ действует факультет непрерывных технологий образования Института дополнительного образования и профессиональной переподготовки (далее ИДОПП). Университет имеет
договоры с техникумами г. Екатеринбурга и
Свердловской области, выпускники которых
продолжают обучение по «непрерывной»
технологии по 14 специальностям вуза. Кон-
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тингент очной формы составляет 772 студента, заочной – 900. В преподавание дисциплин внедряются компьютерные технологии:
созданы и используются при чтении лекций
презентации с набором компьютерных анимаций; курсовые проекты выполняются на
основе компьютерных формуляров, применяется компьютерный тестовый контроль.
Важным звеном непрерывного образования
вуза является Центр дополнительной профессиональной переподготовки ИДОПП. С 2000
г. в Центре ДПП действует кейсовая технология обучения, каждому слушателю выдаются
курсы лекций, методические пособия и программы обучения по всем дисциплинам.
Наиболее перспективным направлением
его деятельности является профессиональная переподготовка по трем специальностям.
Обучаясь по данным программам, студенты одновременно с базовым (основным)
дипломом получают диплом о профессиональной переподготовке государственного
образца. Внедрена дистанционная форма
обучения: созданы электронные учебники
и учебно-методические комплексы.
Кроме того, Центр ДПП осуществляет
повышение квалификации по 9 направлениям. Количество слушателей Центра дополнительной профессиональной переподготовки постоянно растет и в 2004 г. достигло
2 545 человек. Число выпускников Центра
с 1999 г. составило 1594 чел., из них 9 человек поступили в аспирантуру факультета
экономики и управления.
В 2004 г. создан Центр информационных технологий (ЦИТ), являющийся учебным авторизованным центром Autodesk
Inventor Series, европейское представительство которого находится в Мюнхене. Это
позволяет по окончании обучения выдавать
слушателям номерные сертификаты международного образца «Autodesk».
Получение диплома государственного
образца о переподготовке дает возможность студентам университета найти более
высокооплачиваемую работу и существенно облегчает их трудоустройство.
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В. БАТУЕВ, доцент, проректор по
заочному и вечернему обучению
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аочное обучение в Уральском государственном
техническом университетеУПИ (в то время Уральском
индустриальном институте)
организовано в 1935–1936 гг.
Численность студентов определялась несколькими десятками, а выпуск – единицами. В
период 1941–1945 гг. заочная
подготовка была приостановлена и возобновилась только в
1946 г. В 1947 г. открылось первое заочное отделение института в г. Нижнем Тагиле. К
1950 г. институтом выпущен 31
инженер по заочной форме
обучения и 114 специалистов
по вечерней форме.
В 1949 г. в институте создается специальный факультет
заочного обучения, который в
1957 г. реорганизуется в четыре факультета по профилю заочной подготовки: механический, радиотехнический, энергетический и химико-металлургический. Открывается вечернее отделение института в г. Нижнем Тагиле, которое в 1953 г. преобразуется в вечерне-заочный факультет. География
заочной подготовки расширяется путем создания учебно-консультационных пунктов
(УКП). В 1955–1956 гг. приказами МВО
СССР организованы УКП в КаменскеУральском, Первоуральске, Краснотурьинске, Верхней Салде, Серове. Кроме городов
Свердловской области, открываются УКП
в Тюмени, Уфе, Глазове, Кургане, Петропавловске (Казахстан), Березниках. К концу пятидесятых годов количество УКП достигает 14. За период с 1937 по 1959 гг. по
безотрывным формам обучения выпущены
2 182 инженера.
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В шестидесятые годы продолжается ук- своем составе 11 филиалов, созданных на
репление учебно-материальной базы УКП, базе наиболее крупных ОТФ, УКП и ОП, 23
наиболее сильные из них реорганизуются в представительства, два заочных факультеобщетехнические факультеты (ОТФ) с ве- та, факультеты дистанционного образовачерней формой обучения. На базе УКП в ния, ускоренного обучения и непрерывных
Уфе, Кургане, Тюмени создаютÊîëè÷åñòâî òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé â
ся самостоятельные вузы, в БерезÓÃÒÓ-ÓÏÈ
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специалистов.
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распоряжении находятся помещения общей увеличилась в 3,3 раза, при этом их доля среплощадью более 65 тыс. кв. м., учебная и ди студентов России возросла с 38 до 51%.
Использование безотрывных форм обуметодическая литература в количестве около 565 тыс. экземпляров, более 750 компь- чения требует особого внимания к вопроютеров. По безотрывным формам обучения сам качества предоставляемых образоваведется подготовка специалистов по 110 тельных услуг, и прежде всего к обеспечеспециальностям. Общая численность штат- нию учебной литературой и методическими
ных преподавателей филиалов составляет материалами, ориентированными именно на
391 человек. За 70 лет в УГТУ-УПИ по бе- эту группу студентов. При этом, наряду с
зотрывным формам обучения подготовле- совершенствованием традиционных безотрывных форм обучения, в университете
но и выпущено 50 269 специалистов.
Создание столь разветвленной структу- внедряются новые образовательные техноры территориальных подразделений в со- логии. Развитие дистанционных технологий
четании с развитием системы безотрывного обучения в УГТУ-УПИ начиналось с внеобучения потребовало от университета ре- дрения так называемых «кейсовых техношения целого спектра вопросов, так или логий». Их использование в свое время поиначе связанных с организацией их функ- зволило существенно улучшить методическое обеспечение учебного процесса, особенционирования.
Основными мотивами и социально-эко- но для студентов безотрывных форм обуномическими предпосылками развития сети чения. Сегодня дистанционное обучение в
территориальных подразделений универси- университете развивается по пути широкого использования мультимедийных средств
тета являются:
n
повышение доступности высшего об- и компьютерных технологий, современных
разования путем организации обучения сту- средств телекоммуникаций и Интернет-технологий.
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Из жизни вуза

вания, предоставляя некачественные образовательные услуги по
228,4
демпфинговым
ценам. В этих условиях особенно
актуальной стано138,4
вится задача кооперации государ78,6
ственных учебных заведений
путем создания
совместных учеб2002
2003
2004
ных центров,
объединяющих
их кадровые, учебно-методические и информационные ресурсы на местах, и в частности учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Современная законодательная база предусматривает три уровня интеграции образовательных учреждений:
n
отношения на базе договоров о сотрудничестве;
n
отношения путем создания ассоциации учреждений образования как самостоятельного юридического лица со своей исполнительной дирекцией; при этом члены
ассоциации полностью сохраняют статус самостоятельных юридических лиц;
n
вхождение отдельных образовательных учреждений в состав одного юридического лица.
Наш университет уже давно использует
первый уровень кооперации, заключая договоры о сотрудничестве с различными учреждениями среднего профессионального
образования. Имеется опыт использования
и третьего уровня интеграции. В состав университета вошел Нижнетагильский машиностроительный техникум, ведется работа
по включению в структуру университета
Уральского колледжа стандартизации и
качества в г. Среднеуральске.
Для выполнения роли культурно-образовательного центра на местах в территориальных подразделениях университета ак-

Âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå òåððèòîðèàëüíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè ÓÃÒÓ-ÓÏÈ îò îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
ìëí. ðóá.
250

200

150

100

74,7
48,5

50
6,9

11,3

16,3

1996

1997

1998

26,3

0
1999

2000

2001

поддержка (в том числе и финансовая) со
стороны местных властей и градообразующих предприятий. На это направлена система многоканального финансирования территориальных подразделений университета. Так, источником финансирования большинства филиалов университета являются
не только средства федерального бюджета
и внебюджетные средства, получаемые филиалами от своей образовательной деятельности, но и средства местных бюджетов, а
также спонсорская помощь предприятий.
Особенностью организации системы безотрывного обучения в территориальных
подразделениях университета является её
гибкость. Университет ведет целевую подготовку специалистов по договорам с крупными промышленными предприятиями соответствующих регионов. Имея лицензии на
целый спектр специальностей, филиалы
университета ежегодно корректируют планы своего приема, опираясь на такие заявки, а также учитывая запросы и потребности местного населения и муниципальных
образований.
Функционирование филиалов и представительств университета происходит сегодня в условиях жесткой конкуренции на
рынке образовательных услуг. К сожалению, ряд вузов (особенно негосударственных) занимаются на региональных территориях фальсификацией высшего образо-
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тивно развивается внеучебная работа со студентами. Студенты филиалов – постоянные
участники спортивных и культурно-массовых мероприятий в своих городах, всех
крупных мероприятий базового вуза. В
2004 г. на базе Нижнетагильского технологического института (филиала УГТУУПИ) проведен фестиваль «Уральские самоцветы», в котором приняли участие более 300 студентов территориальных подразделений университета.

Развитие системы безотрывного обучения в сочетании с развитой сетью территориальных подразделений позволяет университету в нынешних социально-экономических условиях реально решать задачи повышения доступности высшего образования
для широких слоев населения с сохранением его качества, гибко реагировать на потребности промышленных предприятий региона, способствует решению социальных
проблем малых городов.

О. РЕБРИН, профессор, проректор
по инновационному образованию
И. ШОЛИНА, начальник отдела инновационных образовательных технологий
А. СЫСКОВ

«Ñìåøàííîå
îáó÷åíèå»

И

стинные инновации в педагогике – явление очень редкое. Четкие критерии,
позволяющие классифицировать то или
иное новшество в педагогике как инновацию, сегодня только определяются.
Термины «инновация», «инновационная
деятельность» пришли в педагогику из экономики. Сегодня знания признаны экономической категорией, появились информа-

ционные технологии для работы с ними.
Сложилось представление, что инновация
– это внедрение новшества, которое позволяет повысить эффективность процессов и
улучшить качество результата.
Понятия «инновация», «эффективность» и «качество» неразрывно связаны
между собой.
Зачем нужно рассмотрение процессов в
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образовательной области с позиций инновационной деятельности, какие преимущества это дает?
В промышленно развитых странах наступление нового тысячелетия совпадает с
началом серьезных социальных изменений,
стимулирующих внимание к системе образования. Материальное производство уступает ведущее положение производству информации и знаний. Естественно, происходят значительные изменения в структуре
занятости; главной производственной силой
становится неизвестная доселе категория –
работники знаний (knowledge worker), –
занимающая место, принадлежащее прежде индустриальным и сельскохозяйственным работникам.

Можно следующим образом обозначить
суть инновационной деятельности в педагогике: педагогическая инновация предполагает внедрение в конкретный образовательный процесс научных разработок из
различных областей знания и деятельности
(психологии, информатики, экономики,
кибернетики и т.п.).
Важно сформулировать некие принципы, позволяющие рассматривать методику
(технологию) как инновационную. Во-первых, предполагается, что в данных педагогических условиях она не применялась. Будем считать, что в неявном виде те или иные
фрагменты присутствовали, но в целом не
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были описаны, зафиксированы в законченном виде на уровне нормативных документов. Допустимым считается адаптация уже
существующей и зарекомендовавшей себя
эффективной методики под конкретные
педагогических условия. Во-вторых, есть
основания судить о том, что новшество повысит эффективность процессов и будет
положительно влиять на качество результата обучения.

Образовательные технологии
Под технологией понимают совокупность и последовательность методов и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получать продукцию с
заданными параметрами. Технологии разделяют на промышленные и социальные.
Особенностью социальной технологии является то обстоятельство, что исходным и
конечным продуктом выступает человек, а
основным параметром изменения – одно
или несколько его качеств. Образовательная технология является классическим
примером социальной технологии.
Главный смысл образовательной технологии – возможность её воспроизведения
для получения сходных результатов. Ясно,
что «нетехнологизированные» образовательные новшества не могут стать достоянием общественности, так как копировать
уникальные особенности личности и её работы затруднительно, передаваться могут
лишь формализуемые компоненты.
Определим образовательную технологию как систему, включающую:
1) конкретное представление планируемых результатов обучения (модель специалиста, если технология охватывает весь
цикл подготовки по специальности);
2) организационную модель, прежде
всего форму обучения; особенности взаимодействия между основными фигурантами образовательного процесса (учащийся,
обучающий, администратор);
3) дидактическую основу, охватывающую методики и средства обучения; речь
идет об обучающей среде, содержащей ин-
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формационное наполнение и конкретные
инструменты, включенные в процесс обучения; сюда же можно отнести набор компетентностей обучающего, обеспечивающих реализацию методик;
4) систему диагностики текущего состояния учебного процесса и степени обученности студентов.
Исходя из обозначенных подходов, инновационная образовательная технология
– это форма организации учебного процесса, описанная на уровне стандарта предприятия (нормативного документа), гарантирующая воспроизведение сходных результатов в определенных педагогических условиях, включающая некое новшество методического, организационного, технического и т.п. характера.
Имеет смысл говорить о технологиях
двух уровней – уровня дисциплины и уровня специальности (здесь можно четко описать результат обучения – набор компетентностей, которыми должен обладать обученный).
Именно технологический подход к построению образовательных систем дает возможность перейти к модульному образованию. Изменения в модели специалиста позволят быстро и гибко перестроить всю цепочку из модулей дисциплин.
Вышеизложенные подходы к модернизации учебного процесса сформировались
в процессе информатизации УГТУ-УПИ,
осуществляемой в соответствии с международными стандартами, нацеленными на
интеграцию в мировое образовательное пространство.

Технология «смешанного
обучения»
Характеризуя образовательный процесс
крупного вуза с «технологических» позиций,
имеет смысл говорить о «смешанном»
(Blended learning) характере обучения, включающем в себя разнообразные его формы.
В данном контексте под формой обучения понимается структура организации учебного процесса, связанная с временем и мес-

том обучения, количеством обучающихся;
порядком взаимодействия между обучающимся, обучающим, администратором; дидактическими средствами (методическое
обеспечение, инструментальные среды и т.п.).
На сегодняшний день можно выделить
ряд ключевых форм обучения:
1) аудиторное обучение, предполагающее непосредственный контакт учащегося
и обучающего;
2) кейс-обучение, ориентированное на
самостоятельную работу обучающихся,
обеспеченное набором дидактических
средств (учебники, учебно-методические
пособия на различных видах носителей);
3) обучение по сетям (e-learning), организуемое с помощью инструментальной среды.
Здесь мы сознательно не касаемся методов обучения, поскольку все существующие методики, как репродуктивные, так и
продуктивные, в той или иной степени используются в этих формах обучения.
Целесообразно для ключевых форм обучения разработать типовые технологии, описать их в стандарте предприятия, регламентирующем деятельность вуза в этом направлении. На базе типовых технологий удобно
разрабатывать технологии по конкретным
дисциплинам и специальностям. Обучение
по той либо иной специальности включает в
себя обозначенные формы обучения в определенной пропорции, зависящей от особенностей дисциплины.
Эффективность освоения курса напрямую будет зависеть от правильно выбранного соотношения и характера представления материала, вынесенного на аудиторное
и самостоятельное изучение. В оптимальном сочетании форм и методов обучения –
суть технологии «смешанного обучения».
Подготовка методических материалов
(дидактической основы курса), пригодных
для полноценного самостоятельного изучения, является на сегодняшний день обязательным условием реализации технологии,
без чего нет смысла говорить о воспроизводимости результатов обучения. Учитывая
разный уровень подготовки учащихся и ха-
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рактер восприятия (усвоения) ими материала, дидактическое обеспечение технологии
должно не только гарантировать обязательный минимум, но также дать возможность
преуспевающим студентам получить максимальное количество знаний и умений. Система диагностики процесса обучения (автоматизация этого процесса) является основным корректирующим фактором. Асинхронность процессов обучения дает возможность преуспевающим студентам более
производительно расходовать свое время.
Основные отличительные моменты технологии «смешанного обучения»:
1) создание модели обученного (как результата обучения) по каждой дисциплине;
2) разработка индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося;
3) асинхронный режим работы;
4) продуктивные методы обучения (проектный метод, исследовательские методы,
тестовые технологии, мозговой штурм, обучение в группе, деловые игры и т.п.);
5) система самоконтроля и контроля,
выливающаяся в выходной контроль знаний;
6) дидактическое обеспечение в электронном виде, достаточное для самостоятельной проработки курса;
7) сочетание аудиторных семинарских
(практических) заданий с on-line-тренинга-

ми и сетевыми взаимодействиями (форумы,
консультации).
По данной технологии обучения проводились занятия по дисциплине «Экология»
для студентов радиотехнических специальностей УГТУ-УПИ в весеннем семестре
2004–2005 уч. года. Анализируя полученные результаты обучения, можно сделать
определенные выводы.
1. Основные навыки обучения по этой
технологии у студентов должны формироваться в самом начале обучения, в рамках
дисциплины «Введение в специальность».
2. Необходима разработка полноценных учебно-методических комплексов по
дисциплинам, кейсов учебно-методических
материалов и сетевых реализаций учебнометодических комплексов.
3. Процесс обучения должен основываться на субъект-субъектных отношениях;
вводятся понятия «обучающийся» и «обучающий», каждый студент должен пройти
стадию «обучающий» (выступить в роли
обучающего).
4. Необходимо наличие у обучающих
компетенций тьютора, обучения по сетям.

***

Прямое отношение к рассматриваемой
проблематике имеет приказ Минобрнауки
России от 10 марта 2005 г. № 63 «Порядок
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разработки и использования дистанционных образовательных технологий (ДОТ)».
В нем обозначена политика Минобрнауки относительно дистанционных форм обучения: «Образовательное учреждение вправе самостоятельно решать вопросы разработки и использования ДОТ в соответствии
с государственными образовательными
стандартами (государственными требованиями) и общим порядком реализации образовательных программ, установленным законодательством и иными нормативными
актами Российской Федерации в области
образования». Заостряется внимание на аспектах, связанных с временем и местом обучения, видах отчетности.

В соответствии с этим нормативным документом в зависимости от соотношения
аудиторных часов и объема учебного материала, выносимого на самостоятельное изучение (что определяется прежде всего особенностями дисциплины и потребностями
рынка образовательных услуг), обучение по
той или иной специальности может быть
отнесено как к технологии очного обучения,
так и к дистанционной.
Разрабатываемые в нашем университете
подходы к внедрению инновационных образовательных технологий опираются на
международные образовательные стандарты с учетом особенностей российской системы образования.

Н. КЕЛЬЧЕВСКАЯ, профессор,
начальник планово-финансового
управления

Ñàìîìàðêåòèíã
îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ

Р

ешением задач адаптации к рыночным
условиям вызвана потребность вузов в
расширенном анализе своей деятельности,
а также в изучении рынка образовательных
услуг и рынка труда, в оценке своего положения на этих рынках. Очевидно, что комплексный анализ эффективности деятельности образовательных учреждений может
быть осуществлен только на базе результатов маркетинговых исследований и самомаркетинга образовательной организации.
Самомаркетинг – одно из понятий стратегического маркетинга – это самооценка,
определение вузом своего места на рынке
образовательных услуг и рынке труда,
оценка готовности к реализации стратегических задач, а также возможностей самого маркетингового исследования. При проведении самомаркетинга, помимо классических методов исследований, большое значение имеет анализ современной управленческой оболочки вуза – нормативно-право-

вой и методической базы, обеспечивающей
стратегический менеджмент. Поэтому самомаркетинг предполагает осуществление ситуационного анализа, т.е. составления своего рода «моментальной фотографии» по-
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Òàáëèöà 1

Èñõîäíàÿ ìàòðèöà ñèòóàöèîííîãî àíàëèçà âóçà
Íîìåð
ýòàïà
àíàëèçà
1

1

2

3
4

5

6
7

Àíàëèç âíåøíåé ñðåäû
2

Âûÿâëåíèå òåíäåíöèé è ôàêòîðîâ
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ, â ò.÷. îáùåìèðîâûõ,
âíóòðèñòðàíîâûõ è ðåãèîíàëüíûõ
Âûÿâëåíèå òåíäåíöèé è ôàêòîðîâ
èçìåíåíèÿ ñïðîñà íà ïðîäóêòû
äåÿòåëüíîñòè âóçà íà ðåãèîíàëüíûõ
ðûíêàõ òðóäà è îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã

Àíàëèç âíóòðåííåé ñðåäû
3

Îöåíêà âëèÿíèÿ òåíäåíöèé è ôàêòîðîâ
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íà
äåÿòåëüíîñòü âóçà

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ó÷åòà â äåÿòåëüíîñòè
âóçà òðåáîâàíèé ðûíêîâ òðóäà è
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã:
2.1 îöåíêà ñâÿçåé ñ ïðîìåæóòî÷íûìè
ïîòðåáèòåëÿìè;
2.2 îöåíêà ñâÿçåé ñ êîíå÷íûìè
ïîòðåáèòåëÿìè;
2.3 îöåíêà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
Âûÿâëåíèå òåíäåíöèé è ôàêòîðîâ
Îöåíêà âëèÿíèÿ òåíäåíöèé è ôàêòîðîâ
ìåæâóçîâñêîé êîíêóðåíöèè
ìåæâóçîâñêîé êîíêóðåíöèè íà äåÿòåëüíîñòü
âóçà
Îïðåäåëåíèå ïîëîæåíèÿ âóçà íà Îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ
ðûíêàõ òðóäà è îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, âóçà åãî ïîëîæåíèþ íà ðûíêàõ òðóäà è
â ò.÷.:
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, â ò.÷.:
4.1 îöåíêà äîëè âóçà íà ðûíêàõ òðóäà
4.1 îöåíêà ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ âóçà;
è îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, â ò.÷. ñðåäè
4.2 îöåíêà ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè
ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ;
äåÿòåëüíîñòè âóçà;
4.2 îïðåäåëåíèå ðåéòèíãà âóçà;
4.3 îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
4.3 îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ
âóçà;
êîíêóðåíòîâ è ñòåïåíè èõ îïàñíîñòè;
4.4 îöåíêà ñèñòåìû ñòèìóëèðîâàíèÿ ÏÏÑ;
4.4 îöåíêà ðåïóòàöèè âóçà
4.5 ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðîèçâåäåííûõ
îöåíîê ñî ñðåäíåîòðàñëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè
è ïîêàçàòåëÿìè îñíîâíûõ êîíêóðåíòîâ
Ðàíæèðîâàíèå ôàêòîðîâ, âûÿâëåííûõ â Ðàíæèðîâàíèå ôàêòîðîâ, âûÿâëåííûõ â ï.ï.
ï.ï. 1-4, ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ èõ
1-4, ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ èõ çíà÷èìîñòè ïî
çíà÷èìîñòè ïî ñòåïåíè âëèÿíèÿ íà
ñòåïåíè âëèÿíèÿ íà èçìåíåíèå
èçìåíåíèå ñóùåñòâóþùåé ñèòóàöèè
ñóùåñòâóþùåé ñèòóàöèè
Ïðîãíîçèðîâàíèå ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè
Ïðîãíîçèðîâàíèå ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè
Âûÿâëåíèå âíåøíèõ âîçäåéñòâèé è
Âûÿâëåíèå ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòîðîí â
óãðîç, âëèÿþùèõ íà äåÿòåëüíîñòü âóçà
äåÿòåëüíîñòè âóçà

ложения учреждения в его отношениях с
внешним миром. Основная задача самомаркетинга – определение степени готовности
вуза как к продвижению стратегических
целей, так и к проведению самого исследования (прежде всего, анализ обеспеченности этих процессов нормативно-правовой документацией и методическими инструментами). Одним из итогов самомаркетинга должны стать перечни документов, необходимых для проведения маркетингового исследования и реализации разработанных на его

основе планов. Соотношение имеющихся у
вуза адаптированных инструментов управления и документов, составляющих полный
комплект для управления, показывает степень его обеспеченности управленческим
инструментарием.
Самомаркетинг – многоэтапный, последовательный процесс, основой которого является ситуационный анализ. Алгоритм его
проведения можно представить в виде двух
взаимозависимых разделов: анализ внешней
среды и анализ внутренней среды (табл. 1).
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Òàáëèöà 2
Àíàëèç âîçìîæíîñòåé èííîâàöèîííîãî âóçà ïî ïðîâåäåíèþ ñèòóàöèîííîãî àíàëèçà
Àíàëèç âíåøíåé ñðåäû
1
âîçìîæíî, ïîñêîëüêó òðåáóåò òîëüêî àíàëèçà ïóáëèêàöèé
âîçìîæíî, ïîñêîëüêó òðåáóåò òîëüêî àíàëèçà ïóáëèêàöèé

âîçìîæíî, ïîñêîëüêó òðåáóåò òîëüêî àíàëèçà ïóáëèêàöèé
âîçìîæíî:
4.1 ïîñêîëüêó ïðèìåíèìà ìåòîäèêà,
ñóùåñòâóþùàÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé;
4.2 ïîñêîëüêó îïóáëèêîâàíà ìåòîäèêà
ðåéòèíãîâîé îöåíêè, àäàïòèðîâàííàÿ
äëÿ âóçîâ;
4.3 ïîñêîëüêó îïðåäåëåíû îñíîâíûå
êîíêóðåíòû ïî ï.ï. 4.1 è 4.2, à äëÿ
îöåíêè èõ âîçìîæíîñòåé ðàçðàáîòàíà
ñïåöèàëüíàÿ ìåòîäèêà;
4.4 ñ ïîìîùüþ ìåòîäèêè îöåíêè ðåïóòàöèè âóçà
âîçìîæíî, ïîñêîëüêó ïðèìåíèìà ìåòîäèêà,
ñóùåñòâóþùàÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
âîçìîæíî íà îñíîâàíèè âûÿâëåííûõ â ï.ï.
1-4 ôàêòîðîâ
Âîçìîæíî  íà îñíîâå îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé íà ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ
Дальнейшее проведение самомаркетинга предполагает в случае необходимости
корректировку миссии и целей вуза на основании результатов ситуационного анализа. Затем по итогам проведенного анализа
составляется план достижения определенных стратегических целей и оценивается
степень готовности вуза к реализации этого
плана.
Для этого все пункты разработанно-

Àíàëèç âíóòðåííåé ñðåäû
2
âîçìîæíî  ïðè ïîìîùè àíàëèçà óðåãóëèðîâàííîñòè ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ íà
óðîâíå âíóòðåííèõ ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ âóçà
âîçìîæíî:
2.1 ïîñëå ðàçðàáîòêè ìåòîäèêè îöåíêè
ñâÿçåé ñ ïðîìåæóòî÷íûìè ïîòðåáèòåëÿìè;
2.2 ïîñëå ñîçäàíèÿ ìåòîäèêè îöåíêè
ñâÿçåé ñ êîíå÷íûìè ïîòðåáèòåëÿìè;
2.3 ïîñëå ðàçðàáîòêè ìåòîäèêè îöåíêè
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
âîçìîæíî, ïîñêîëüêó ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì îðãàíèçîâàíà ìàðêåòèíãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
âîçìîæíî:
4.1 ïîñëå ðàçðàáîòêè ìåòîäèêè îöåíêè
ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ âóçà;
4.2 ïîñëå ñîçäàíèÿ ìåòîäèêè îöåíêè
ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè âóçà;
4.3 ïîñëå ðàçðàáîòêè ìåòîäèêè îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû âóçà;
4.4 ïîñëå ñîçäàíèÿ ìåòîäèêè îöåíêè
ñèñòåìû ñòèìóëèðîâàíèÿ ÏÏÑ;
4.5 âîçìîæíî
âîçìîæíî, áàçèðóÿñü íà äàííûõ ï.ï. 1-4,
óòî÷íåííûõ è äîïîëíåííûõ ïðè ïîìîùè
ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé
âîçìîæíî, ïîñêîëüêó ïðèìåíèìà ìåòîäèêà,
ñóùåñòâóþùàÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
âîçìîæíî  íà îñíîâå îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé íà ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ
го плана анализируются с точки зрения
обеспеченности нормативно-правовой
документацией и методическими инструментами. При этом оценивается адаптированность существующей нормативной базы к деятельности конкретного
вуза. На основании анализа к стратегическому проекту составляется дубльплан по разработке недостающих документов.
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Такой же план формируется и для ситуационного анализа.
Безусловно, чтобы оценить обеспеченность вуза нормативно-правовой документацией, необходимо сначала определить,
какие документы нужны для проведения
каждого этапа анализа (см. табл. 2). При
этом разработка инновационных продуктов
будет выполняться вузом не с традиционным, а с инновационным подходом к управлению.
При анализе обеспеченности вуза правовыми и методическими инструментами
необходимо также проанализировать степень адаптированности существующих документов к его деятельности, иначе могут
быть искажены результаты ситуационного
анализа.
В таблице 3 представлена степень адаптации нормативной и методической базы
УГТУ-УПИ. При анализе применена следующая градация степени адаптированности:
u адаптирована для конкретного вуза
(документация разработана в данном вузе

либо применение и апробирование ее в нем
дало положительный результат);
u адаптирована для вузов вообще (инструмент существует, но данным вузом не
применяется);
u частично адаптирована (существуют
разрозненные рекомендации по проведению
конкретного шага подготовительной стадии, не объединенные в методику);
u не адаптирована, но возможность
адаптации имеется;
u не адаптирована (специальная методика необходима, но отсутствует).
Таким образом, самомаркетинг позволяет установить степень готовности вуза к
проведению аналитических исследований
и реализации стратегических планов и выявить имеющиеся пробелы в инструментарии планирования и управления, что при
генерировании инновационных продуктов
способствует созданию устойчивой оболочки менеджмента образовательного учреждения.
Òàáëèöà 3

Âûÿâëåíèå ñòåïåíè àäàïòàöèè ìåòîäà àíàëèçà â ÓÃÒÓ-ÓÏÈ
Íàèìåíîâàíèå ýòàïà
1
ÀÍÀËÈÇ ÂÍÅØÍÅÉ ÑÐÅÄÛ
1.Âûÿâëåíèå òåíäåíöèé è
ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, â ò.÷.
îáùåìèðîâûõ, âíóòðèñòðàíîâûõ
è ðåãèîíàëüíûõ
2. Âûÿâëåíèå òåíäåíöèé è
ôàêòîðîâ èçìåíåíèÿ ñïðîñà íà
ïðîäóêòû äåÿòåëüíîñòè âóçà íà
ðåãèîíàëüíûõ ðûíêàõ òðóäà è
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã

3. Âûÿâëåíèå òåíäåíöèé è
ôàêòîðîâ ìåæâóçîâñêîé
êîíêóðåíöèè

Íàèìåíîâàíèå
ìåòîäà
2
Àíàëèç
ïóáëèêàöèé

Àíàëèç
ïóáëèêàöèé

Àíàëèç
ïóáëèêàöèé

Ñòàòóñ ìåòîäà è åãî îáîñíîâàíèå
3
Àäàïòèðîâàí, ò.ê. â 1999 ã. áûëà ïðîâåäåíà
îöåíêà ñîñòîÿíèÿ âûñøåé øêîëû â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè [1, ñ. 62] è
ðàçðàáîòàíà ñõåìà àíàëèçà îáùåìèðîâûõ è
ðîññèéñêèõ òåíäåíöèé
×àñòè÷íî àäàïòèðîâàí, ò.ê. ïðîâåäåíà
êëàññèôèêàöèÿ ïîòðåáèòåëåé [1, ñ. 51],
åñòü âîçìîæíîñòü ñáîðà ñòàòèñòè÷åñêèõ
äàííûõ, à ìîíèòîðèíã òðåáîâàíèé
ñòóäåíòîâ âóçà è ðàáîòîäàòåëåé ê
ðåçóëüòàòàì îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ áûë îñóùåñòâëåí â 2000 ã. [2,
ñ. 39] è 2002 ã. [3, ñ. 14]. Íåò èíôîðìàöèè
ïî ïðî÷èì ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ
×àñòè÷íî àäàïòèðîâàí, ïîñêîëüêó åñòü
êëàññèôèêàöèÿ êîíêóðåíòîâ è âûäåëåíû
íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ìåæâóçîâñêîé
êîíêóðåíöèè [1, ñ. 54], íî íåò îöåíêè
òåíäåíöèé è ðàíæèðîâàíèÿ ôàêòîðîâ
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1
4. Îïðåäåëåíèå ïîëîæåíèÿ âóçà
íà ðûíêàõ òðóäà è îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, â ò.÷.:
4.1 îöåíêà äîëè âóçà íà ðûíêàõ òðóäà è îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã, â ò.÷. ñðåäè ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ;

2

3

Ïðèìåíåíèå ìåòîäèêè, èñïîëüçóåìîé ïðåäïðèÿòèÿìè

×àñòè÷íî àäàïòèðîâàí, ïîñêîëüêó ïðîâîäèëàñü â 1999 ã. îöåíêà äîëè ðûíêà ÓÃÒÓÓÏÈ â ñôåðå ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ-êîíòðàêòíèêîâ [1, ñ. 84]. Àäàïòàöèÿ íà äàííîì
ýòàïå âîçìîæíà, ò.ê. ðàçðàáîòàíà êëàññèôèêàöèÿ âíåáþäæåòíîé äåÿòåëüíîñòè
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ [1, ñ. 98] è èñòî÷íèê ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ
Àäàïòèðîâàí, ò.ê. ñîîòâåòñòâóþùèé ðàçäåë
âõîäèò â ìåòîäèêó îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé
óñòîé÷èâîñòè âóçà [4, ñ. 44-48], êðîìå òîãî,
îïóáëèêîâàíû åùå 2 ìåòîäèêè: îäíà  â
ó÷åáíèêå [5, ñ. 155], äðóãàÿ  â ýëåêòðîííîé âåðñèè æóðíàëà [6]
×àñòè÷íî àäàïòèðîâàí; íà äàííîì ýòàïå
åñòü âîçìîæíîñòü àäàïòàöèè â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ êîíêóðåíòîâ è îöåíêè
èõ âîçìîæíîñòåé (ïî ðåçóëüòàòàì ï.ï. 4.1 è
4.2), àíàëèç êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ ïî ìåòîäèêàì ïðîâåäåíèÿ ôèíàíñîâîãî àíàëèçà
ãîñóäàðñòâåííîãî âóçà [7, ñ. 58-99], ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè âóçà [4, ñ. 32-72] è
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè âóçà
ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ [2, ñ. 50-72]

4.2 îïðåäåëåíèå ðåéòèíãà
âóçà;

Ïðèìåíåíèå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ âóçà è
îïóáëèêîâàííûõ

4.3 îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ
êîíêóðåíòîâ è ñòåïåíè èõ
îïàñíîñòè;

Ïðèìåíåíèå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ âóçà

4.4 îöåíêà ðåïóòàöèè âóçà

Àíàëèç ïóáëèêàöèé è ïðèìåíåíèå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ
âóçà

×àñòè÷íî àäàïòèðîâàí, ïîñêîëüêó àíàëèç
ïóáëèêàöèé íå ïðîâîäèëñÿ, íî áëîê
îöåíêè èìèäæà ïðèñóòñòâóåò â ìåòîäèêå
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè âóçà
ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ, ðàçðàáîòàííîé â ÓÃÒÓ-ÓÏÈ [2, ñ. 62-64]

5. Ðàíæèðîâàíèå ôàêòîðîâ, âûÿâëåííûõ â ï.ï. 1-4, ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ èõ çíà÷èìîñòè ïî
ñòåïåíè âëèÿíèÿ íà èçìåíåíèå
ñóùåñòâóþùåé ñèòóàöèè
6. Ïðîãíîçèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
ñèòóàöèè

Àíàëèç èíôîðìàöèè, ñîáðàííîé
íà ïðåäûäóùèõ
ñòàäèÿõ è ñèñòåìàòèçèðîâàííîé
Ïðèìåíåíèå ìåòîäèêè, èñïîëüçóåìîé ïðåäïðèÿòèÿìè
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðåàëèçàöèè
ïðåäûäóùèõ øàãîâ

Íå àäàïòèðîâàí, íî âîçìîæíîñòü èìååòñÿ

7. Âûÿâëåíèå âíåøíèõ âîçäåéñòâèé è óãðîç, âëèÿþùèõ íà äåÿòåëüíîñòü âóçà

Íå àäàïòèðîâàí, íî âîçìîæíîñòü èìååòñÿ

Íå àäàïòèðîâàí, íî âîçìîæíîñòü èìååòñÿ
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1

ÀÍÀËÈÇ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ
ÑÐÅÄÛ
1. Îöåíêà âëèÿíèÿ òåíäåíöèé è
ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü âóçà

2. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ó÷åòà â
äåÿòåëüíîñòè âóçà òðåáîâàíèé
ðûíêîâ òðóäà è îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã, â ò.÷.:
2.1 îöåíêà ñâÿçåé ñ ïðîìåæóòî÷íûìè ïîòðåáèòåëÿìè;
2.2 îöåíêà ñâÿçåé ñ êîíå÷íûìè
ïîòðåáèòåëÿìè;
2.3 îöåíêà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

3. Îöåíêà âëèÿíèÿ òåíäåíöèé è
ôàêòîðîâ ìåæâóçîâñêîé êîíêóðåíöèè íà äåÿòåëüíîñòü âóçà
4. Îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ âíóòðåííåãî
ñîñòîÿíèÿ âóçà åãî ïîëîæåíèþ íà
ðûíêàõ òðóäà è îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã, â ò.÷.:
4.1 îöåíêà ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ âóçà;
4.2 îöåíêà ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè;
4.3 îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè âóçà;
4.4 îöåíêà ñèñòåìû ñòèìóëèðîâàíèÿ ÏÏÑ;
4.5 ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç
ïðîèçâåäåííûõ îöåíîê ñî
ñðåäíåîòðàñëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè è ïîêàçàòåëÿìè îñíîâíûõ
êîíêóðåíòîâ

5. Ðàíæèðîâàíèå ôàêòîðîâ, âûÿâëåííûõ â ï.ï. 1-4, ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ èõ çíà÷èìîñòè ïî
ñòåïåíè âëèÿíèÿ íà èçìåíåíèå
ñóùåñòâóþùåé ñèòóàöèè

2

3

Àíàëèç óðåãóëèðîâàííîñòè
âíåøíèõ ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ
íà óðîâíå ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ âóçà

Àäàïòèðîâàí, ïîñêîëüêó åñòü îïûò ñèñòåìàòèçàöèè ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ïî
èííîâàöèîííûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ [1, ñ. 96]

Ïðèìåíåíèå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ âóçà
Ïðèìåíåíèå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ âóçà
Ïðèìåíåíèå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ âóçà

Àäàïòèðîâàí, ïîñêîëüêó åñòü îïûò ïðîâåäåíèÿ
ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé [8]

Ïðèìåíåíèå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ âóçà

Íå àäàïòèðîâàí, ò.ê. îòñóòñòâóåò íå òîëüêî
ìåòîäèêà [9], íî äàæå ïîäðàçäåëåíèå, êîòîðîå
äîëæíî âûïîëíÿòü ýòó ôóíêöèþ,  îòäåë
ìàðêåòèíãà

Ïðèìåíåíèå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ âóçà
Ïðèìåíåíèå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ âóçà
Ïðèìåíåíèå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ âóçà
Ïðèìåíåíèå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ âóçà
Ïðèìåíåíèå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ âóçà

Àäàïòèðîâàí, ïîñêîëüêó â ÓÃÒÓ-ÓÏÈ
ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ ôèíàíñîâîãî
àíàëèçà [7, ñ. 58-99]
Àäàïòèðîâàí, ò.ê. â ÓÃÒÓ-ÓÏÈ ðàçðàáîòàíà
ìåòîäèêà îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè
âóçà [4, ñ. 32-72]
Àäàïòèðîâàí [2]

Àíàëèç èíôîðìàöèè, ñîáðàííîé íà
ïðåäûäóùèõ
ñòàäèÿõ è ñèñòåìàòèçèðîâàííîé

Íå àäàïòèðîâàí, íî âîçìîæíîñòü èìååòñÿ

Àäàïòèðîâàí, ò.ê. â ÓÃÒÓ-ÓÏÈ ðàçðàáîòàí
àëãîðèòì äåéñòâèé ïî íàõîæäåíèþ
âçàèìîñâÿçè âóçà è ïðåäïðèÿòèÿ [3, ñ. 94]
Àäàïòèðîâàí, ïîñêîëüêó â ÓÃÒÓ-ÓÏÈ
ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè âóçà ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ
[2, c. 50-72]

Íå àäàïòèðîâàí, íî âîçìîæíîñòü èìååòñÿ
Àäàïòèðîâàí, ò.ê. ñðàâíåíèå ñî ñðåäíåîòðàñëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè áûëî îñóùåñòâëåíî â
1999 ã. [1, ñ. 91-92]
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1
6. Ïðîãíîçèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
ñèòóàöèè

2
Ïðèìåíåíèå ìåòîäèêè, èñïîëüçóåìîé ïðåäïðèÿòèÿìè

3
Íå àäàïòèðîâàí, íî âîçìîæíîñòü èìååòñÿ

7. Âûÿâëåíèå ñèëüíûõ è ñëàáûõ
ñòîðîí â äåÿòåëüíîñòè âóçà

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðåàëèçàöèè
ïðåäûäóùèõ øàãîâ è ïðîâåäåíèå
öåëåâûõ ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé

Àäàïòèðîâàí [7]
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ысшие учебные учреждения, наравне с
прочими хозяйствующими субъектами,
действуют в рыночной среде. К сожалению,
реформирование законодательства, регламентирующего хозяйственную деятельность образования, пока направлено главным образом на отмену налоговых и иных
льгот. В таких условиях повышается роль
ресурсов, привлекаемых за счет расширения внебюджетной деятельности. Обеспечить финансирование образовательного
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Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò 
óñëîâèå ôèíàíñîâîé
ñòàáèëüíîñòè âóçà
процесса, соответствующего современным
требованиям, может только университет,
структура управления которого адаптирована к жестким законам рыночной экономики.
Как следствие, повышается роль бухгалтерии, именуемой в большинстве вузов как
«Управление бухгалтерского учета и финансового контроля». Хочу далее остановиться на основных проблемах, стоящих
перед бухгалтерией крупного государствен-

Из жизни вуза
ного образовательного учреждения и путях
их решения.
К основной задаче бухгалтерской службы следует отнести обеспечение достоверности учета бюджетных и внебюджетных
средств, что требует постоянного совершенствования методологии учета в соответствии
с изменением законодательства и социально-экономической обстановки.
Значимым событием в этой области является утверждение приказом Министерства финансов РФ № 70н от 26 августа
2004 г. инструкции по бюджетному учету.
Новый порядок учета основан на фундаментальных принципах и международных стандартах в государственном секторе. Это:
l
интеграция плана счетов с бюджетной классификацией;
l
единство методологии учета для всех
уровней бюджетной системы, включая внебюджетные фонды и бюджетные учреждения;
l
переход от учета, основанного на кассовом методе, к методу начисления.
К сожалению, при решении этих, безусловно, важных задач слабо отражены требования к бухгалтерскому учету на уровне
учреждения. В результате, по моему мнению, для бюджетных учреждений учет ус-
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ложнился, 26-значные счета трудно применять даже специалистам, снизилась прозрачность финансовых потоков. Принимать
управленческие решения на основе таких
данных затруднительно, и финансовое состояние учреждения оценивается искаженно. Например, согласно новой инструкции,
в расходы этого года включается амортизация основных средств, которые были приобретены в предшествующие отчетные периоды. На тот момент действовала инструкция, по которой расходы на приобретение
основных средств включались в затраты
единовременно. Вследствие этого нарушается фундаментальный принцип учета (затраты учитываются повторно), учреждение
априори становится убыточным, ни о каком
соответствии бухгалтерского и налогового
учета не приходится и говорить. И это не
единственная проблема в применении новой
инструкции на практике.
Необходимо проведение научно-практических конференций с участием представителей Министерства финансов, ученыхэкономистов и специалистов-практиков с
целью выработки предложений по устранению противоречий, содержащихся в инструкции по бюджетному учету. К сожалению, как показывает опыт, совершенствование инструкции – долгий процесс, а
обеспечение финансирования учебного
процесса не может приостанавливаться. По
моему мнению, эффективным способом
для образовательных учреждений преодолеть возникшие сложности является совершенствование учетной политики в соответствии с изменившимся законодательством
и полная компьютеризация бухгалтерского учета. Вести бухгалтерский учет применительно к новым требованиям, не увеличивая численность сотрудников бухгалтерии, возможно только при полной автоматизации учета. Автоматизация необходима и для обеспечения аналитического учета – посредством формирования отчетов,
необходимых для ведения налогового и управленческого учета.
В связи с проблемами компьютеризации
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бухгалтерского учета следует обозначить
еще один острый вопрос – взаимодействие
с системой федерального казначейства.
Крайне необходимо создание системы электронных платежей (аналога систем «клиент-банк», предоставляемых коммерческими банками своим клиентам) для учреждений, имеющих лицевые счета в казначействе.
При этом могут быть использованы уже
отработанные в банках технологии, есть и
законодательная база для проведения электронных платежей бюджетных учреждений. К сожалению, в отличие от коммерческих банков, государственное казначейство
безальтернативно, и поэтому его мало беспокоят проблемы клиентов. Необходимо
найти механизм воздействия на чиновников
с целью создания и внедрения системы электронных платежей. Она могла бы быть профинансирована и из внебюджетных средств
учреждений, обслуживаемых казначейством. Внедрение такой системы позволило
бы ускорить оборачиваемость финансовых
ресурсов и снизить трудоемкость ведения
их учета – за счет устранения повторного
ввода информации операторами.
Чрезвычайно сложной проблемой является взаимодействие бюджетных учреждений с налоговыми органами и прочими
структурами, контролирующими финансовую деятельность. Налогообложение бюджетных учреждений содержит целый комплекс междисциплинарных проблем – от
юридических до финансовых. В принципе,
невыясненным для всех бюджетных учреждений остается вопрос о правомерности налогообложения их средств налогом на прибыль. Согласно Гражданскому кодексу,
предпринимательская деятельность должна быть самостоятельной, осуществляемой
на свой риск и направленной на систематическое получение прибыли. Насколько соответствует этому определению оказание
образовательных услуг бюджетными учреждениями, когда все их средства размещены на счетах федерального казначейства
и расходуются в соответствии со сметой,
утвержденной вышестоящими государ-

ственными органами? Целей получения прибыли вузы перед собой не ставят и все полученные средства направляют на финансирование образовательного процесса.
Между тем налоговый пресс на образовательные учреждения усиливается, с 2006 г.
возникнет еще и обязанность в полном
объеме платить налог на имущество и землю. С ростом налоговой базы возрастает и
интенсивность налоговых проверок образовательных учреждений (особенно часто
проводятся камеральные проверки).
Это повышает требования к разработке
учетной политики для целей налогообложения, формированию регистров налогового
учета на основе бухгалтерских данных, усилению взаимодействия юридических и бухгалтерских служб учебного заведения.
На мой взгляд, многие требования инспекций ФНС РФ противоречат документам,
регламентирующим налогообложение
предприятий. При том, что трудно найти
более законопослушные субъекты хозяйствования, чем бюджетные учреждения. Их
финансовая документация подвергается
казначейством предварительному контролю, в ходе которого проверяются первичные документы-основания на проведение
платежей, при зачислении средств отслеживается соответствие видов деятельности генеральным разрешениям. Таким образом,
большая часть первичной документации учреждений проверяется практически в режиме реального времени.
Вузам необходимо скоординировать
усилия по отстаиванию своих законных
прав перед налоговыми органами как в судебном порядке, так и посредством привлечения внимания общественности к имеющим место фактам давления на образовательные учреждения. В условиях перманентной ревизии ни одно предприятие не может нормально функционировать.
Одной из важнейших функций бухгалтерии вуза в условиях рынка является информационная поддержка принятия управленческих решений. Такие решения являются чрезвычайно сложными, требуют при-
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менения методик как финансового менеджмента, так и бухгалтерского учета. По моему мнению, эта проблема удачно решена в
нашем университете с внедрением системы
лицевых счетов факультетов, кафедр, подразделений. Руководители получают информацию о доходах и расходах в форме, не
требующей знания бухгалтерского учета, и
могут оценить экономические показатели
своей деятельности. Для информационной
поддержки управленческих решений в
УГТУ выпускается «Бухгалтерский вестник» – брошюра, в которой подробно раскрываются его финансово-экономические
показатели в целом и по подразделениям.
Перспективным направлением обеспечения
оперативности предоставления информации
и обратной связи с лицами, принимающими
решения, является использование компьютерной корпоративной сети.
Отдельно отмечу близкую вузам пробле-

му подготовки и переподготовки квалифицированных в бюджетном учете кадров. В
УГТУ она решается посредством сотрудничества управления бухгалтерского учета и
кафедры «Государственные и муниципальные финансы», путем организации семинаров с привлечением специалистов Министерства финансов и Министерства образования.
В заключение хочется подчеркнуть, что
перед бухгалтерскими службами высших
учебных заведений стоят сложнейшие задачи обеспечения достоверности учета, информационной поддержки принятия управленческих решений, защиты экономических
интересов учреждения в ходе взаимодействия с государственными органами и контрагентами. Большая часть из них решаема
посредством совершенствования методологии учета и внедрения информационных
технологий.

С. ШАНЧУРОВ, профессор,
проректор по международным
связям
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ачалом международной деятельности
университета можно считать 1946 год,
когда в Уральском политехническом институте появились первые иностранные студенты. Это были граждане Болгарии, Румынии,
Чехословакии, Венгрии, Польши, КНДР,
КНР, Вьетнама.
В 60–80-е годы студенты-иностранцы в
нашем вузе были представлены только
гражданами Монголии. Число монгольских
студентов доходило до 300 человек, а выпуск инженеров для этой страны за годы
сотрудничества превысил тысячу. Среди
них – крупные государственные деятели,
руководители промышленности и ведущие
ученые Монголии.
С начала 90-х годов у нас появился совершенно новый контингент студентов –
граждане Лаоса, Судана, Йемена, Сирии,
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Эфиопии, Мали, Ганы, Иордании, Индии и
других стран Азии и Африки. В целом же
университет подготовил более 1500 специалистов для 23 стран Европы, Азии и Африки, в том числе для Монголии – более
тысячи, Лаоса – 6, Судана – 4, Йемена – 3,
Сирии – 4, Иордании – 7, Мали – 3, Камеруна – 1.
Успешно закончили аспирантуру и защитили диссертации 13 аспирантов (Монголия – 10, Китай, Вьетнам, Южная Корея
– по одному).
Сегодня в состав международной службы университета входят:
n
отдел международных связей (ОМС);
n
деканат по работе с иностранными
учащимися;
n
региональный Центр международного сотрудничества и академической мобильности вузов Уральского региона (РЦМСАМ);
n
региональный Центр по изучению
делового немецкого языка;
n
региональный информационно-методический Центр французского языка.
Основными направлениями международного сотрудничества УГТУ-УПИ являются:
l
обучение иностранных граждан;
l
укрепление и расширение международных связей университета;
l
информационное обеспечение международной деятельности университета;
l
проведение международных семинаров, симпозиумов и конференций;
l
сотрудничество с различными международными организациями.
В новых условиях одной из важнейших
задач остается привлечение иностранных
учащихся для обучения: это престиж вуза и
геополитика государства. С этой целью университет ведет достаточно активную рекламную деятельность.
Сегодня у нас обучаются 408 иностранных граждан из 19 стран дальнего и ближнего зарубежья. Приоритетом в этой области является продвижение образовательных услуг на рынок стран СНГ.
Между УГТУ-УПИ и Кастанайским со-

циально-техническим университетом
(КСТУ, Республика Казахстан) создан
Международный образовательный консорциум, в рамках которого с декабря 2003 года
открыто представительство УГТУ-УПИ в г.
Кастанае. Студенты КСТУ принимали участие в межвузовских фестивалях «Студенческие самоцветы» в г. Нижнем Тагиле (2004
г.) и «Весна УПИ–2005». Команда студентов УГТУ-УПИ дважды выезжала в г. Кастанай для участия в международном фестивале «Навруз». С 2004/2005 учебного
года начата подготовка магистров для КСТУ
(17 человек) по таким направлениям, как
«Менеджмент» на факультете экономики и
управления и «Прикладные математика и
физика» на радиотехническом факультете.
В 2004 г. открыто представительство в
Кыргызской Республике на базе ИссыкКульского государственного университета
им. К. Тыныстанова (г. Каракол).
С 2002 года университет готовит специалистов для Навоийского горно-металлургического комбината (Республика Узбекистан) как по очной, так и заочной формам
обучения. Сегодня с этого предприятия в
университете обучаются 41 человек на дневном отделении и 112 – на заочном.
Иностранные студенты активно участвуют в общественной и спортивной жизни вуза:
в смотрах-конкурсах факультетов, в университетской эстафете 9 мая, в шахматных
турнирах. Хорошо знают в университете
вокальную группу китайских студентов.
Д. Архипов, гражданин Республики Узбекистан, участник сборной команды университета по плаванию, принимал участие во
многих соревнованиях среди учебных заведений области. Граждане Монголии Цэрэндорж, Алтангэрэл, Бат-Эрдэнэ и Сирии –
Хуссейн – постоянные участники соревнований по дзюдо, карате и другим видам восточных единоборств. Студенты механикомашиностроительного факультета, граждане Республики Казахстан И. Карабалинов и
М. Сырбу и Республики Узбекистан –
В. Кравцов, являются игроками команды
«Механик» по мини-футболу. Гражданин
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Республики Казахстан А. Тегай, студент
факультета физической культуры, входит
в состав сборной команды Свердловской
области по велоспорту. 28 мая 2004 года деканат по работе с иностранными учащимися совместно с отделом по физкультурномассовой и спортивной работе провел соревнования по мини-футболу, армреслингу и дартсу между иностранными учащимися УГТУ-УПИ и Уральским горно-геологическим университетом в рамках Всемирного дня культурного разнообразия во имя
диалога и развития (день, отмечаемый
ООН).
Работа с иностранными студентами способствует интеграции университета в мировое образовательное пространство, повышению рейтинга привлекательности УГТУУПИ на международном рынке образовательных услуг, развитию приоритетных
специальностей, пользующихся наибольшим спросом на глобальном рынке.
Одним из основных направлений развития международных связей университета
является участие в совместных проектах с
зарубежными вузами – особенно в связи с
присоединением России к Болонскому процессу.
В сентябре 2003 г. Министерство образования РФ объявило эксперимент по внедрению зачетных единиц в учебном процессе, и УГТУ-УПИ стал одной из 23 экспериментальных площадок. Для поддержки этого эксперимента сотрудники ОМС прошли
повышение квалификации в Институте
международных образовательных программ Санкт-Петербургского государственного политехнического университета по направлениям «Обеспечение признания российского образования: Европейское приложение к диплому для российских и иностранных учащихся» и «Оценка документов
об образовании». По результатам приобретенного опыта и согласованию с заинтересованными вузами на базе РЦМСАМ при
УГТУ-УПИ была создана электронная рассылка – «Оценка документов об образовании» для 70 вузов России.
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В этом же направлении развивается сотрудничество с зарубежными вузами. В
2004 г. отделом международных связей
было подано пять заявок на европейские
гранты.
Большое значение для укрепления международных взаимоотношений имеет прием в УГТУ-УПИ иностранных граждан и в
качестве преподавателей. В 2004 г. Информационное агентство по распространению
испанского языка выделило двухгодичную
стипендию для преподавателя из Испании.
С 2004 г. на постоянной основе у нас работает лектор Германской службы академических обменов.
Ежегодно с 1998 г. для студентов факультета экономики и управления проводится семинар на английском языке по теме
«Финансы, маркетинг, менеджмент». Семинар проводится преподавателями из Канады (университет Западного Онтарио).
В апреле 2002 г. в УГТУ-УПИ состоялся Первый федеральный конгресс преподавателей французского языка.
В рамках развития сотрудничества в мае
2002 г. на базе УГТУ-УПИ Германской
службой академических обменов (ДААД)
была проведена презентация 23-х немецких
вузов и научных центров.
В 2003 г. открыт Региональный центр по
изучению делового немецкого языка, в
2004 г. – Региональный информационно-методический центр французского языка.
На базе УГТУ-УПИ и УрГУ с 2000 г.
действует научно-образовательный центр
«Перспективные материалы», финансируемый Фондом гражданских исследований
(США) и Министерством образования РФ
по программе «Фундаментальные исследования и высшее образование».
В течение последних лет продолжают
развиваться контакты между подразделениями университета и зарубежными организациями. Активно работает кафедра ХТТ химфака с университетом Веспрем (Венгрия).
Продолжается работа ХТФ по совместному
проекту с университетом г. Бари (Италия) в
области учебных и научных обменов. Широ-
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кие международные связи имеет кафедра
органической химии. Сотрудничество в области разработки биологических препаратов
ведется с фирмами IPEX (Нидерланды),
«Рон-Пуленк» (Франция), «Проктер анд
Гэмбл» (Германия), «Самсунг» (Ю. Корея),
«Торонто» (Канада) и др. Научный коллектив под руководством проф. Бакулева В.А.
успешно выполняет контракт с бельгийской
фирмой «Янссен» в области синтеза гетероциклических соединений.
Для вовлечения в международную деятельность преподавателей, научных сотрудников и студентов университета необходима широкая информационная поддержка.
Ежегодно проводятся презентации и
встречи со студентами УГТУ-УПИ по программам стажировок и студенческих обменов ряда иностранных организаций и университетов: Британского Совета, Совета по
международным исследованиям и обменам
(США), посольства Нидерландов, Немецкой службы академических обменов, фонда Боша (Германия), АСПРЯЛ (США),
СИМО (Финляндия), Келлог (США), Коперникус (Германия), Фулбрайт (США),
Центрально-Европейского университета
(Венгрия). Также в УГТУ-УПИ были представлены проекты международных студенческих организаций АЙСЕК и БЕСТ
(AIESEC – Ассоциация студентов, изучающих экономику и управление, BEST – Ассоциация студентов-технологов Европы).
В мае 2004 г. Ассоциацией студентов-технологов Европы при поддержке физикотехнического факультета, ОМС и профкома студентов была проведена международная конференция «Радиоактивность в нашей жизни». Конференция проходила на
английском языке с участием 17 студентов
из 10 европейских стран, сотрудников
Озерского технологического института и
студентов УГТУ-УПИ. В мае 2004 г. Ассоциацией студентов, изучающих экономику и управление, на базе УГТУ-УПИ была
проведена серия тренингов «Поколение
лидеров» для студентов 7 вузов Екатеринбурга, а в мае 2005 г. на базе УГТУ-УПИ

группой BEST (филиал союза студентовтехнологов Европы) проводились Ежегодные международные инженерные соревнования. В данном мероприятии приняли участие студенты технических вузов из 9 стран
Европы: России, Испании, Португалии,
Греции, Норвегии, Польши, Италии, Эстонии, Швеции. Основной целью инженерных соревнований является предоставление студентам возможности применения
теоретических знаний на практике.
Сотрудниками ОМС проводятся консультации преподавателей, научных сотрудников и студентов УГТУ-УПИ по правилам и процедурам заполнения анкет и
подачи заявок на международные стажировки, стипендии и конкурсы. В ноябре
2003 г. РЦМСАМ была организована электронная бесплатная рассылка «Студенческие международные стипендии и программы», которая выходит с периодичностью в
7–10 дней и предоставляется всем желающим. В настоящее время на рассылку подписаны студенты и сотрудники 12 вузов города. Бумажная версия рассылки распространяется по деканатам и кафедрам иностранных языков.
Любой университет известен прежде
всего своими профессорско-преподавательскими кадрами, качеством образовательной
подготовки, своими научно-исследовательскими школами, традициями, своими выпускниками. УГТУ-УПИ может представить на
международный рынок широкий спектр
образовательных услуг: обучение по программам дипломированного специалиста
или бакалавриата и магистратуры; обучение
в аспирантуре и докторантуре; различные
формы стажировок и повышения квалификации специалистов всех профилей; переподготовку специалистов; курсы русского
языка как иностранного; предвузовскую
подготовку к дальнейшему обучению на
всех специальностях, предлагаемых университетом; «включенное» обучение; дополнительные образовательные услуги (отдельные дисциплины, циклы дисциплин, специальные курсы).

Из жизни вуза
Для реализации вышеперечисленных
образовательных услуг требуется:
l
улучшить систему формирования
контингента иностранных студентов;
l
улучшить сферу быта и отдыха иностранных студентов;
l
обеспечить условия для признания за
рубежом выдаваемых документов об образовании, ученых степенях и званиях;
l
активизировать переподготовку иностранных специалистов;
l
продолжить работу с ассоциациями
выпускников университета в Китае и Монголии;
l
участвовать в международных проектах, направленных на улучшение качества
и расширение ассортимента образовательных услуг;
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l
активно участвовать в работе международных университетских ассоциаций, а
также соответствующих международных
конференций по вопросам глобализации
высшего образования и взаимного признания документов о высшем образовании;
l
привлекать иностранные университеты, фирмы, компании и другие организации
на рынок молодых специалистов УГТУУПИ; распространение наших выпускников
за рубежом в итоге обернется неоспоримыми дивидендами для университета.
Сегодня в отделе международных связей университета сформированы банки
данных о зарубежных вузах, о программах
обучения и научной работы за рубежом, о
фондах поддержки научных и образовательных программ.
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Êðóãëûé ñòîë
26 октября 2004 года в Институте человека
РАН состоялось заседание методологического
семинара «Многомерный образ человека». Совместно с журналом «Высшее образование в
России» был проведен дискуссионный круглый
стол на тему «Энциклопедизм, энциклопедические издания и высшее образование в России:
история и современность».
Ниже публикуется стенограмма заседания. Напоминаем нашим читателям, что некоторые важные аспекты темы уже были освещены в журнале под рубрикой «Энциклопедия. Энциклопедизм. Высшее образование» (2005, № 2, 3, 5).
Участники: Борзенков Владимир Григорьевич
– д. филос. н., МГУ им. М.В. Ломоносова;
Сапунов Михаил Борисович – к. филос. н., журнал «Высшее образование в России»; Кузнецова
Наталья Ивановна – д. филос. н., Институт истории естествознания и техники
РАН; Шелохаев Валентин Валентинович – д. ист. н., издательство «РОССПЭН»;
Межуев Вадим Михайлович – д. филос. н.,
Институт философии РАН; Лекторский
Владислав Александрович – д. филос. н.,
член-корреспондент РАН, журнал «Вопросы философии»; Веряскина Валентина
Петровна – к. филос. н., кафедра философии РАН; Мануильский Максим Анатольевич
– канд. филос. наук, журнал «Человек»;
Огурцов Александр Павлович – д. филос. н.,
Институт философии РАН; Киселева Марина
Сергеевна – д. филос. н., Институт человека
РАН; Разумов Александр Евгеньевич –
Институт человека РАН; Карев Владислав
Михайлович – к. истор. н., издательство «Энциклопедия»; Семенов Евгений
Васильевич – д. филос. н., журнал «Науковедение»; Хохлов Юрий Евгеньевич –
д. ф.-м. н., Институт развития информационного общества.
Ведущие круглого стола: В.Г. Борзенков, М.Б. Сапунов.
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В. БОРЗЕНКОВ: «Знание – трансформирующая сила»
Мы все сейчас находимся под впечатлением тех революционных трансформаций, которые уже происходят и
которые ожидают в самом ближайшем
будущем отечественное образование и
науку. Вероятно, тематика энциклопедизма, статуса и функций энциклопедических изданий будет обсуждаться в
контексте современных, злободневных
проблем и в достаточно широкой социально-философской перспективе.
Современное содержание терминов
«энциклопедия», «энциклопедические
издания и словари» радикально изменилось в сравнении с тем, что вкладывали в него первые создатели подобных
изданий, в первую очередь – Д’Аламбер и Дидро. «Энциклопедия», в их понимании, вовсе не должна была представлять собой только свод знаний из
разных областей наук, искусств и ремесел. Она задумывалась прежде всего
как некий идеологический проект, имеющий огромное социально-философское, мировоззренческое и практическое значение. Она рассматривалась как
мост между великими трудами уединенных ученых и злободневными запросами общественной практики. Она мыслилась и как общественная сила, трансформирующая жизнь общества на началах Истины, Добра, и как школа свободомыслия.
В силу открытой, честной и смелой
заявки на большое социально-политическое влияние судьба самой «Энциклопедии» была весьма сложной. Напомню:
через сто лет после первого опыта создания «Энциклопедии» такая попытка
была предпринята в России Петром
Лавровым, известным политическим
деятелем, математиком, поэтом, философом. В 1861 г. он объединил вокруг
себя все лучшие по тем временам силы –
научные, литературные, философские –
и решил повторить опыт французских

коллег на российской почве. В Предисловии оговаривалось, что предпринимаемое издание не просто еще одна форма обобщенного знания, а сила, с помощью которой можно трансформировать российское общество. Издание
финансировало Министерство просвещения. Издатели сумели подготовить
только пять томов на букву «А», которые вышли почти одновременно. В дело
вмешался Священный Синод и нашел в
них массу нарушений общепринятых
норм. Синод активизировал Третье отделение, которое, в свою очередь, подключило цензоров, и в результате появилась целая серия претензий-доносов. В итоге под давлением соответствующих органов Министерство просвещения от дальнейшего финансирования
отказалось, а сам Лавров в 1870 г. попал
на каторгу. Такова судьба издания, которое рассматривалось как несущее
Знание и обладающее великой трансформирующей силой.
В сущности, концепция знания как
трансформирующей силы в 60–70-х гг.
XIX в. была доминирующей, поскольку
именно в этом суть того варианта позитивизма, который создал Огюст
Конт. В конце XIX – начале XX вв. эту
идею подхватили идеологи и различные
партии, а в первой половине ХХ в. она
проявилась в борьбе различных политических движений и партий. В силу
того, что многочисленные идеологии
были непримиримы и постоянно конфликтовали, вместо позитивного развития можно было наблюдать лишь череду политических катастроф и катаклизмов. Мне представляется, что именно в свете такого положения дел к концу XX – началу ХХI вв. ситуация сложилась таким образом, что не осталось
ни одной политической партии или движения, которые вышли бы из этой истории незапятнанными и которые заслужили бы достаточно широкое общественное доверие.
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Совершенно очевидно, что в ХХI
веке человечество в целом ожидает целая серия всевозможных проблем и
трудностей, неразрешимых в принципе без опоры на современную науку и
научно-технический прогресс. В силу
этого мне кажется, что, во-первых,
следует вернуться к концепции знания
как трансформирующей силы, а вовторых, подумать, в какой форме ее
можно было бы реализовать, учитывая
опыт энциклопедических изданий – с
тем, чтобы эта сила нашла свое адекватное применение в наши дни. Подчеркну: в мировоззренческом плане фундаментальная наука развивается таким
образом, что ни о каком противостоянии или конфликте между наукой и религией, о котором говорили русские
философы 60-х гг. XIX в., сегодня не
может быть и речи. Более того, сама
фундаментальная наука ставит такие
мировоззренческие проблемы и приходит к таким результатам, которые требуют диалога с мировыми религиями, с
теоретически подготовленными представителями различных конфессий и
т.д. И этот процесс неизбежен в ХХI в.
Если человечество хочет выжить, то
потребность диалога культур, конфессий, цивилизаций, без всякого сомнения, является коренной проблемой современности.
Далее. Как известно, в настоящее
время в мире укрепляется понимание
того, что будущее общественного прогресса лежит через общество, все сферы жизнедеятельности которого (и
прежде всего – экономика) основаны на
знании. Таким образом, в известной
мере сбывается мечта-прогноз великих
мыслителей-энциклопедистов эпохи
Просвещения о непосредственно
трансформирующей роли знания. Разумеется, знания сами по себе не трансформируют общественную жизнь в
прямом смысле слова. Они способны это
сделать только в системном сочетании

с другими факторами общественной
жизни, образующими то, что ныне все
чаще именуется «национальной инновационной системой». В силу известных
обстоятельств сегодняшней России еще
только предстоит найти свой ответ на
этот глобальный вызов и прежде всего
найти пути от экономики, базирующейся
на эксплуатации природных ресурсов,
к развитию, основанному на использовании самого мощного воспроизводимого ресурса человечества – знаний. В
связи с этим перед всем отечественным
обществоведением встают совершенно
новые и трудные вопросы как теоретико-практического, так и методологического порядка.
Прежде всего, требует уточнения
сама постановка вопроса об «обществе, основанном на знании». Известно, что западное общество, как бы его
ни именовать – промышленное, индустриальное, постиндустриальное, информационное и т.д., с самого начала,
с момента своего зарождения где-то в
середине ХVII в. было ОСОЗНАННО
основано на знании, причем на знании
особого типа, неизвестного ни античности, ни Средневековью, ни даже эпохе Возрождения. Знание тогда (т.е. в
середине ХVII в.) стало впервые рассматриваться, говоря образным языком Ф. Бэкона, как Сила. И последующие этапы развития западного общества можно маркировать как раз различными поворотами в способах воплощения этой идеи в жизнь. Так, можно согласиться с мнением «патриарха»
современного менеджмента, американского социолога Питера Дракера,
который выделяет три этапа в понимании и способах использования знания
в истории промышленной цивилизации, приведшей к современной информационной революции. На первом этапе (где-то с середины ХVIII по 80-е
годы XIX вв.) знание использовалось
для разработки орудий труда, произ-
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водственных технологий и выпуска новой готовой продукции. Это породило
то, что называют «промышленной революцией». На втором этапе (конец
XIX – середина ХХ вв.) знания стали
применять к самой трудовой деятельности. Результатом стала революция в
производительности труда и создание
современного высокоразвитого общества, с относительно высоким уровнем
дохода и качеством жизни для большинства населения соответствующих
стран. И, наконец, третий этап, который начался в послевоенное время, но
особенно стремительно развивался с
70-х годов ХХ в., связан с применением
знания к сфере самого знания. И этот
этап он предлагает именовать «революцией в сфере управления» (см.: Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М., 1999).
Но если с этим согласиться (а я не
вижу разумных оснований не соглашаться), то это означает, что центр тяжести экономической и прочих сфер
общественной жизни резко переместился в сферу образовательных и информационно-коммуникационных
технологий. Проблемы производства,
эффективного распределения и использования информационных технологий становятся все в большей мере
решающим фактором общественной
жизни и общественного развития во
всей предвидимой временной перспективе. И здесь, конечно, встают непростые институциональные и организационные, прежде всего, вопросы. Достаточно напомнить о тех дебатах, что
идут сейчас и в прессе, и на высоких
форумах по поводу «реформирования»
отечественной системы образования.
Кроме того, это сопряжено с решением серьезных теоретических и методологических проблем. Например, давно
осознано, что информация и знание
существенно отличаются в качестве ресурса экономической деятельности от

всех других (традиционных) ресурсов
– денежных, природных, трудовых,
технических и пр. Знания не убывают
по мере их потребления, они неотчуждаемы, структурно разнообразны, у них
иной цикл функционирования в создании стоимости готовой продукции и пр.
Но, с другой стороны, общих законов
рыночной экономики (того же закона
спроса и предложения, например) никто, как говорится, не отменял. А это
означает необходимость осмысления
природы тех новых механизмов и правил, по которым будет функционировать экономика общества, основанного на знаниях.
В заключение мне хотелось бы еще
раз подчеркнуть, что нам неизбежно
придется вернуться к концепции знания как трансформирующей силы в
полном объеме, однако о формах ее
реализации имеет смысл поразмышлять. Следует подумать также и о возможностях традиционных форм энциклопедических изданий, имея в виду,
что мы сейчас вступаем в век совсем
иных носителей информации, обладающих большой степенью оперативности. Существуют научные, научно-популярные журналы, персональные компьютеры и, наконец, появился Интернет. Каким видится научный вклад традиционных форм энциклопедических
изданий в условиях существования новых видов носителей информации,
принципиально новых форм оперативного усвоения знания и оперативного
воздействия с помощью этого знания
на современного человека? Вот вопрос,
который от себя лично я выношу на сегодняшнее обсуждение.
М. САПУНОВ: «Знание – консолидирующая сила»
Мне хотелось бы сказать несколько
слов об истории нашего собрания и
прежде всего выразить признательность Владимиру Григорьевичу Бор-
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зенкову – руководителю постоянно
действующего методологического семинара Института человека РАН за
предоставленную возможность собрать за одним столом исследователей,
издателей, редакторов журналов – носителей разного опыта и знания, чтобы сообща подумать над темой «Энциклопедии и современное образование».
Инициатива сегодняшнего события
принадлежит редактору «Новой энциклопедии» В. Кареву, а идея возникла
случайно, как всякое счастливое событие. Побывав однажды в нашей редакции, Владислав Михайлович высказал
мысль, что тема энциклопедии как формы знания, формы организации общения и совместной деятельности, важная и сама по себе, сегодня во многих
отношениях становится весьма актуальной.
На мой взгляд, сформулированные
вопросы – действительно хороший повод и благодатная почва для обсуждения предельных оснований модернизации системы современного образования. Дело в том, что предлагаемые проекты так называемой «оптимизации»
организационных и экономических механизмов ее функционирования выводят на фундаментальные метафизические вопросы о смысле знания и образования вообще. Эти вопросы сегодня
активно обсуждаются на страницах
нашего журнала: образование – это
услуга? Студент – это клиент?
В связи с мотивами организаторов
нашей встречи отмечу лишь два аспекта. Владимир Григорьевич говорил
здесь о «трансформирующей силе знания». Я бы выделил также ее мобилизующую и консолидирующую роль. В
этом контексте хотелось бы подчеркнуть, так сказать, социально-практический характер нашего мероприятия.
Научно-педагогическому сообществу
сегодня чрезвычайно важен любой
опыт самоорганизации перед лицом

очередных социоинженерных экспериментов, опыт своего рода гражданского сопротивления бюрократическому произволу, осуществляемому с абстрактно-редукционистских позиций
экономической целесообразности. Ценен сам опыт консолидации научного
сообщества, мобилизации его символических ресурсов, опыт коммуникации вокруг общезначимой социальной
проблемы. Между прочим, классический проект энциклопедии, как он был
реализован исторически и осуществляется поныне, – хорошая модель организации коллективной деятельности
единомышленников – подвижников
просвещения. Так что бесценен сам
факт совместного говорения и доброжелательного слушания друг друга –
как опыт организации солидарности и
сотрудничества. Мероприятия, подобные нашему, – островки самодеятельного порядка в хаосе постмодернистского «anything goes».
Следующий момент – когнитивный.
Заявленная тема близка всем присутствующим, ибо каждому из нас приходилось выступать в ипостасях ученого,
редактора, издателя, преподавателя. И
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тем не менее это – разные роли. Кафедра – это не отдел научного института, а
редакция периодического издания –
это не редколлегия «нетленки». Поэтому из взаимодействия, общения разных
дискурсов, основанных на уникальном
опыте, может получиться оригинальный интеллектуальный продукт – некое
знание о сущности энциклопедического знания. Разумеется, и о сущности
знания вообще, которое, конечно же,
отнюдь не сводимо к информации и,
безусловно, не является товаром. Знание и образование – ценности онтологические. Впрочем, этот тезис является тривиальным следствием из современной философии науки, настаивающей на коммуникационно-деятельностной природе знания и образования.
В конечном счете, мы работаем для
нашего читателя – педагогов, ежедневно выполняющих свой долг, ведомых
энциклопедическим пафосом служения
«истине» и гносеологическим идеалом
цельного, фундаментального знания.
Итогом нашего разговора могло бы
стать некое бытийное понимание, лежащее в основе единства нашего сообщества. Его нужно строить и воспроизводить сообща, общими усилиями.
Н. КУЗНЕЦОВА: «Энциклопедизм –
«уходящая натура»?
Мне кажется, что наша встреча своевременна, интересна и полезна во
многих отношениях. Здесь собрались
исследователи (те, кто изучали феномен энциклопедизма в различных социокультурных обстоятельствах), издатели современных энциклопедий, а также практики-педагоги вышей школы,
т.е. те, кто пользуются этими изданиями и учат студентов пользоваться ими.
У нас в этом плане – широкое смысловое пространство для дискуссий.
Мы можем поставить несколько задач для нашего совместного разговора.
Во-первых, можно поставить вопрос о

смысле и значении самого феномена
энциклопедизма; во-вторых, обсудить
вопрос о том, возможно ли в сегодняшней педагогической практике стремиться к формированию энциклопедически образованного человека (не утопия ли это?); в-третьих, мы, вероятно,
должны стремиться достичь взаимопонимания с теми, кто издает энциклопедии для современного пользователя.
Я сегодня хочу не столько высказать
какое-то уже твердо сформировавшееся мнение по перечисленным вопросам, сколько поделиться предварительными ощущениями по поводу того, что
происходит в данном секторе издательского рынка и каковы мои запросы как
пользователя подобной интеллектуальной продукции.
Сразу скажу, что я лично – большой
любитель (даже можно сказать – гурман) разнообразных энциклопедических изданий; по мере возможности моя
семья собирала и культивировала
пользование энциклопедиями, ограничивая себя в этом отношении только
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размерами более или менее просторной московской квартиры. Так что
вполне конкретные наблюдения за динамикой подобных изданий у меня имеются. Кроме того, все мы, здесь присутствующие, заняты преподаванием,
причем размер этой нагрузки стремительно растет. В этом плане я, как практик, достаточно хорошо представляю,
с какой студенческой аудиторией имею
дело, а также то, что мне как педагогу
высшей школы сегодня необходимо.
Хорошо известно, что современный
цивилизованный мир развивается с колоссальной скоростью, радикально обновляя не только товарную продукцию,
но и сами рабочие места. Невозможно
предсказать, какие специалисты и в каком количестве будут необходимы на
рынке труда даже через пять лет (а это
и есть срок студенческой жизни). Помимо прочего, это вызывает совершенно естественный вопрос: нужен ли в
таком динамичном контексте так называемый «энциклопедист»? Что у него в
голове, кроме тренированной памяти?
Ведь сами энциклопедии не призваны
отражать передний фронт знаний, а
только то, что признается «устоявшимся», «общепризнанным». Кроме того,
еще Гераклит весьма мудро заметил,
что «многознание уму не научает». Не
противоречит ли задача приобретения
широкой эрудиции задаче освоения исследовательских навыков, приобретения такой, знаете ли, «охотничьей хватки» для освоения нужной информации
в данный момент, для данной ситуации?
Быть может, «энциклопедически
образованный человек» – некогда идеал образования – должен перестать
быть таким идеалом? Быть может, с этой
утопической педагогической идеей по
размышлении здравом надо попросту
расстаться? Очевидно, при современном уровне специализации, дифференциации профессиональных знаний
воплотить этот идеал невозможно, а

следовательно, он подлежит, как минимум, корректировке.
Правило, которым мы пользуемся,
– простое: если хочешь что-то узнать,
спроси у профессионала. Главное – сориентироваться, какой же именно профессионал тебе в данный момент необходим. И вот тут – обратите внимание! – именно энциклопедические издания позволяют держать необходимую информацию не в собственной
оперативной памяти, а на книжных
полках. Иначе говоря, следует воспользоваться общедоступной социальной
памятью, именуемой «энциклопедия»,
– будь она представлена в бумажной
или электронной форме.
Последнее – т.е. книга в электронной форме – колоссальное техническое изобретение последнего времени!
«Большая советская энциклопедия» 5го издания (более 50 томов), а также
«Энциклопедический словарь» под ред.
Брокгауза и Ефрона (более 80 томов)
теперь не должны занимать энное количество (весьма большой, прямо сказать, метраж) моих книжных полок, а
покоятся в небольших коробочках гденибудь прямо перед носом. Как не радоваться подлинному книжнику, что
теперь у тебя есть такие удивительные
возможности быть «эрудитом» и не
бояться при этом, что когда-нибудь
полки обрушатся от невероятной тяжести!..
Другое дело, что пользование энциклопедией также требует определенной культуры. Энциклопедия – не учебник, и принцип систематизации помещенных в нее знаний далек от предметности. Студент не может знать, где, в
каких отраслях исследовательской
практики были собраны те или иные
знания, какими усилиями они добывались, сколько лет труда понадобилось
для того, чтобы он прочитал коротенькую статью на интересующую его тему
и т.п. Перед ним – всего лишь алфавит-
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ный список статей на разные темы. Да
и не всякую энциклопедическую статью
студент может освоить, понять, просто
законспектировать. Не всегда он способен увидеть логическую связь основных тезисов в рамках коротенького
текста. Этому должны научить мы, педагоги. Образование вообще, как мне
кажется, только знакомит, только «распахивает двери» в различные сферы
(комнаты) профессиональной деятельности, а студент сам должен определить, в какой из этих сфер (комнат) ему
хотелось бы «жить», какую из комнат
он будет «обустраивать», наполнять
содержанием, добытым собственной
деятельностью. В рамках такого представления одной из моих педагогических задач будет именно задача научить
студента пользоваться энциклопедическими изданиями в разных контекстах его жизнедеятельности, сделать
его таким образом «культурным пользователем» современных энциклопедий. При этом я, конечно, рассчитываю,
что современные издания обеспечат
самое-самое, насколько это возможно,
качественное представление накопленной информации.
Вот это составляет проблему, решение которой зависит уже от «культурного уровня» издателей. Энциклопедия
энциклопедии рознь. Когда я вижу очередную толстенную книгу – очередной
тематический «Энциклопедический
словарь» или целую новую «Энциклопедию», то первым моим спонтанным
желанием бывает всегда одно: купить,
и немедленно! Слава Богу, я научилась
себя сдерживать и этому же должна
научить студента. Надо внимательно
посмотреть, какую задачу ставили издатели, можно ли им доверять, т.е. способны ли они составить хороший словник, подобрать «адекватных» авторов
и тому подобное. От своих студентов я
наслушалась самых странных речей, а
когда спрашивала, откуда, из каких недр

они подобное изъяли, мне показывали
очередной новомодный, наспех подготовленный «Словарь». Чего тут только нет! В «Философском словаре», который подготовили в Минске, помещена, например, статья о «Системомыследеятельностной методологии» (концепция Г.П. Щедровицкого), где сказано черным по белому, что таковая началась с трудов Парменида, т.е. в Древней Греции, у элеатов. Допустим, это
курьез. Есть другие, не слишком смешные примеры. Недавно муж, очень гордый, принес электронную версию якобы БСЭ, очевидно пиратскую, которую
он купил в киоске «Роспечати». Открываем, смотрим на букву «А» – «Алгебра», и с удивлением понимаем, что данная статья изъята из «Словаря» Брокгауза и Ефрона. Как вы догадываетесь,
узнать здесь, каковы разделы алгебры
ХХ века, просто невозможно. Зато
имеется статья про Томаса Куна – коротенькая, на несколько строк: даты
жизни, американский философ, автор
книги «Структура научных революций». Нет, энциклопедически образованным эрудитом при таком издании
никак не станешь. Я начала коллекционировать подобные курьезы, их весьма немало.
Иной раз приходится констатировать, что многие энциклопедические
издательства просто преступно обращаются с пользователем. Порой невозможно понять, какова политика отбора тем, авторов, принцип составления
словника, каковы вообще стратегические цели издания? Я понимаю: раз энциклопедии в моде, надо занять место
на рынке. Но по каким параметрам определяется «ниша», вызывающая необходимость данного издания? Когда
предпринято какое-то переиздание, то
следовало бы указать, что именно переиздается. Упомяну в связи с этим неплохую в целом «Краткую философскую энциклопедию», которую издала
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Издательская группа «Прогресс» в
1994 г. Опубликовано 3500 статей по
всем разделам философии. Указано,
что статьи переводные – но откуда? Кто
авторы? С какого языка переведены, и
то не сказано. Зато в аннотации сформулирована высокая претензия: «Это
первая в России за последние 75 лет
попытка дать непредвзятую картину
философии от времен античности до
наших дней». Для того, чтобы «вычислить», кто автор весьма нетривиальной
статьи «Этика», я проводила целое расследование. Благо, обнаружила в собственной библиотеке «Философский
словарь» (М., 1961), который издавали
под грифом «Для научных библиотек»,
т.е. для целей критики зловредной «буржуазной философии», и там было указано, что данный словарь представляет собой перевод с немецкого. Тут обнаружилась и интересующая меня статья, и нашлось имя автора – им был не
кто-нибудь, а Карл Ясперс. Спрашивается, какая такая скромность заставила издателей скрыть имя автора?.. Во
всем этом видно, конечно, колоссальное падение издательской культуры.
Хоть какой-то кодекс чести должен соблюдаться!
Однако отрадных примеров тоже
немало. С удовольствием работаю с четырехтомной «Новой философской
энциклопедией», которую подготовили в Институте философии РАН (М.,
2001). В чем ее основной недостаток?
Недоступность. Она дорогая, цена более 2-х тысяч рублей. Но ее все равно
негде купить, не знаю, какой был тираж. Как я могу ее рекомендовать студенту? Уровень этого издания, особенно в историко-философской части,
просто отличный. На всякий случай
перед лекцией я заглядываю туда, чтобы сверить, как говорится, свои
«стрелки» в понимании излагаемой
темы с теми «стрелками», которые общеприняты для современного профес-

сионального сообщества. Отличный
энциклопедический словарь «Этика»
вышел в 2001 г. под редакцией Р.Г. Апресяна и А.А. Гусейнова (издательство
«Гардарики»). Бесценное подспорье
для моего курса по философской этике! Гораздо более ценное, чем все изданные учебники по этому предмету
вместе взятые. Вот если бы нашлись
издатели, которые перевели бы эти достойные издания в электронную форму, чтобы по нормальной цене они стали доступными практически по всей
территории России, могли быть использованы во всех профильных вузах
страны всеми, кто пожелал «быть эрудитом»!
И, наконец, несколько слов о динамике энциклопедических изданий. Удивительно интересно анализировать
тенденции в «перепонимании» основных философских терминов, когда
сравниваешь «Философскую энциклопедию», изданную при советской власти, и нынешнюю. Гуманитарная мысль
наша, бесспорно, стала объемной, незажатой, оригинальной в лучшем смысле этого слова. К слову сказать, потрясающе информативным до сих пор остается и «Словарь» Брокгауза и Ефрона; некоторые гуманитарные статьи
интересны не только с исторической
точки зрения, но поражают до сих пор
своей глубиной и тонкостью. Они зачастую выглядят свежее, чем новые
тексты, потому что действительно нетривиальны. Кроме того, какой аромат
ушедшей навсегда серьезной, неспешной, иной стилистики – классической
филологической культуры дореволюционной России! Воспитательный эффект такого чтения трудно выразить в
словах.
Бросается в глаза, сколь безотрадно идеологичны были наши энциклопедии! Не только философские словари,
словари по марксистской этике, психологии и т.п. Тут без партийной цензу-
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ры не обходилось никогда: «теория»,
бесспорно, должна была «отражать
реальность», позитивизм и экзистенциализм были «реакционными буржуазными течениями» и т.д. и т.п. Даже
обычный «Большой энциклопедический словарь» 1989 года, помнится, с совершенно определенной пугающей интонацией сообщал публике, что граф
Д.А. Толстой был «реакционер» и, будучи министром просвещения, «насаждал в России классические гимназии»!
Не стоит повторять, какие гадости писались про такие «лженауки», как кибернетика, генетика, квантовая механика и т.д. Нынешний студент даже не
верит, что такое было. Радостно, что
над этим можно просто посмеяться и
тебе не грозит «неуд» на экзамене. Радостно, что спокойная, неидеологическая, можно сказать, – неперекошенная,
светская, рациональная точка зрения
составителей и авторов энциклопедий
стала доминировать.
Не хотелось бы мне, однако, чтобы
в современных условиях философия,
теология и наука слились в едином порыве какого-нибудь новейшего энциклопедического издания. Предпочитаю,
чтобы появились, если надо, три независимых «Словаря» – слишком разные
сферы мышления должны быть представлены. Не надо неоправданных новаций. Революции пусть происходят на
соответствующих исследовательских
фронтах. Не хотелось бы мне также
встретить где-нибудь в «Академкниге»
новенькие «Энциклопедии» по хиромантии, астрологии, алхимии и прочим
эзотерическим практикам. Пусть этими сферами интересуются историки
науки! Предоставим им слово и не будем «пудрить мозги» читателям, предлагая самим разобраться, что предпочесть – научные знания или оккультные
картинки.
Можно только пожелать удачи тем
издателям, которые осознают серьез-

ность своей культурной миссии и соблюдают все необходимые профессиональные требования в работе, от которой зависит, в частности, чистота
нашего «интеллектуального пространства». Хаос в умах, который иногда отражают нынешние энциклопедические
издания, – это кризис нашей базовой
культуры, кризис основ жизнедеятельности в широком смысле слова.
В. ШЕЛОХАЕВ: «У издательств должна быть собственная научная политика»
Хотелось бы поделиться опытом работы издательства «Российская политическая энциклопедия». К концу 80-х
– началу 90-х гг. было уже ясно, что
монополия на подготовку энциклопедий, которая принадлежала, по крайней
мере, двум издательствам – «Политиздату» и «Мысли», закончилась. Ситуация была обусловлена общим кризисом
всей мировоззренческой системы, господствовавшей при коммунистическом
режиме. Не буду вдаваться в подробности, какими были изданные в советскую эпоху энциклопедии, скажу лишь,
что они были продуктом своего времени. В них содержалось много хороших
статей, однако исходные позиции
были, естественно, весьма идеологизированы и политизированы. Именно в
тот критический период у небольшого
коллектива ученых возникла идея: не
претендуя на издание масштабных энциклопедий, попытаться найти собственную нишу – приступить к подготовке и изданию энциклопедий тематического характера. Такая ниша была
обретена, когда была создана новая
структура, а именно – издательство
«Российская политическая энциклопедия», РОССПЭН.
Для своей деятельности нами было
определено собственное проблемное
поле, включающее идеологию, политику, историю общественной мысли и
историю политических структур. Один
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из ключевых моментов в нашей работе
заключался в том, чтобы новое издательство находилось в постоянном
контакте с лицами, которые занимались
наукой профессионально. Нас интересовали, в первую очередь, тенденции
развития предметного содержания научного знания соответствующих областей, и, на мой взгляд, такое отношение к науке должно быть непременным
условием в работе над любыми энциклопедическими изданиями. Иными словами, поставленная нами задача была
продиктована, прежде всего, научными интересами, а не потребностями
рынка.
К сожалению, лица, которые находятся во главе современных издательств, ориентируясь на массовый
спрос и прибыль, зачастую пренебрегают потребностями развития собственно научного знания. Именно поэтому возникает масса скороспелого
издательского продукта, который быстренько компонуют и выбрасывают на
рынок. Конечно, цена у этого продукта
соответствует его качеству.
Для нашей работы мы выбрали
принципиально иной подход, исключительно научный. Мы решили подготовить вначале политическую энциклопедию «Политические партии России». В
статьях по данной тематике предшествующих энциклопедий, во-первых,
не давалось представления обо всех
партиях, а во-вторых, изложение носило исключительно идеологический
характер. В результате читатель не получал ясного и четкого представления
о системе политических партий, их истории и т.д.
Для того, чтобы решить поставленную задачу, мы собрали коллектив, насчитывающий приблизительно около
сотни профессионалов. Каждый из них
посвятил значительную часть своей
жизни разработке истории политических партий России. При подготовке

статей мы отказались от некоторых
ранее принятых стандартов. Нас не устраивала установка ориентироваться
только на количество знаков. Мы отошли от этого формального принципа –
нам нужно было совершенно другое
информационное поле, которое позволяло бы потребителю пользоваться
книгой для самых разнообразных задач.
Обратите внимание: если в прежней
энциклопедии политическим партиям
было посвящено всего 5–6 статей, то
мы подготовили 137 статей. Таким образом, мы расширили границы знания
по всем параметрам – по структуре, по
идеологии, по стратегии, организации,
тактике и т.п.
Когда мы подготовили и издали эту
энциклопедию, то решили не переиздавать ее скороспело, хотя она мгновенно разошлась. Мы решили расширить
то, что было сделано. На основе первой энциклопедии начали готовить новый масштабный проект – «Политические партии России. Документальное
наследие». Это издание также можно
считать энциклопедическим – оно позволило представить историю российских политических партий во всех системообразующих аспектах. В настоящее время вышло 40 томов. Думаю, в
перспективе мы еще возвратимся к этой
энциклопедии, стараясь ее совершенствовать и улучшать.
Одновременно с работой по подготовке вышеупомянутой энциклопедии
издательство приступило к созданию
энциклопедии «Русское зарубежье».
Для того времени подобное издание
было новинкой. Мы попытались оперативно удовлетворить потребность в
информации, недоступной долгие десятилетия. Нам удалось во всех основных аспектах показать интеллектуально-культурное поле, которое возникло и приумножилось в зарубежье, о
котором в советских энциклопедиях
говорилось с оговорками. По сути, этим
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изданием впервые был создан, образно говоря, «мост» между двумя половинками разорванной в ХХ веке российской культуры – культурой зарубежной и той, что осталась и продолжала существовать в России.
Наша работа показывает, что у издательств должна быть своя собственная политика. Суть ее состоит в том,
что во главе издательских структур
должны находиться люди, которые не
просто обладают организаторскими
способностями, а непосредственно
связаны с наукой и имеют тесную связь
со своей референтной группой, черпая
именно здесь своих авторов. Одним из
важных условий такой работы должно
быть предоставление каждому автору
творческого простора и отсутствие какого-либо диктата. Например, нас критиковали за то, что статьи в наших энциклопедических изданиях не отвечают традиционному единому стилю. Мы,
действительно, можно сказать, впервые дали простор авторам при изложении информации, которой они обладали. Однако такой подход к созданию
энциклопедий полностью себя оправдал. Наши книги выдержали уже несколько переизданий и остаются востребованными на читательском рынке.
В дальнейшем издательство начало
постепенно расширять поле аналогичных фундаментальных изданий. Недавно вышла энциклопедия «1812 год». Она
посвящена юбилею Отечественной
войны 1812 г. и, надеюсь, значительно
расширила представления о тех событиях как в международном, так и особенно внутрироссийском контексте.
Издательство «РОССПЭН» выпустило
энциклопедию «История масонства».
Эта тема, несомненно, интересная и
востребованная, хотя и сложная, и остросюжетная. В издании содержится
огромная фактография, позволяющая
воссоздать сложную картину генезиса,
формирования и эволюции масонства

на Западе и в России. В настоящее время завершена работа над книгой «Общественная мысль России», при подготовке которой участвовали более 120
авторов. Вскоре она выйдет в свет и,
надеюсь, вызовет широкий читательский интерес. Следующая наша работа
– «Общественная мысль русского зарубежья». И, кроме того, издательство
готовит три фундаментальные энциклопедии, посвященные различным аспектам российской идеологии и политики. Эти энциклопедии будут посвящены таким темам, как «консерватизм», «либерализм» и «радикализм».
Все три тома будут строиться по единому замыслу, в единой технике оформления, сохраняя при этом свободу авторского изложения. Одна из последних творческих идей состоит в том,
чтобы подготовить энциклопедии, посвященные истории Государственной
Думы и Государственного Совета. Несмотря на обилие публикаций о Государственной Думе, до сих пор не было
создано фундаментального энциклопедического издания о российском парламенте.
Обобщая вышесказанное, можно
выделить некоторые важные тенденции на энциклопедическом издательском поле. Во-первых, рухнула и ушла в
прошлое монополия на издание энциклопедий, и это, несомненно, является
позитивным моментом. Во-вторых, у
новых издательских коллективов появилась возможность создавать профессиональные авторские коллективы,
которые готовят издания энциклопедий с учетом всех современных знаний.
К сожалению, существует важный
негативный фактор, который сдерживает процесс обращения многих издательств к энциклопедической тематике. Такие издания коммерчески совершенно нерентабельны. Получается, что
гораздо проще и дешевле не создавать
новое знание, а вырезать одиночные
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статьи из «Брокгауза и Ефрона» или
других старых энциклопедий. По моему мнению, одна из основных причин
появления многочисленных некондиционных статей в современных энциклопедических изданиях состоит в том,
что издательства просто-напросто
экономят средства. Пример и опыт нашей работы показывают: если уж ты
выбрал для своей деятельности энциклопедическое издательское поле, нужно быть готовым на большие финансовые затраты. Конечно, и эти затраты
без поддержки фондов не может выдержать ни одно издательство. В частности, я очень благодарен присутствующему на сегодняшнем заседании Евгению Васильевичу Семенову, который
долгое время возглавлял РГНФ. Он понимал значение подобного рода изданий и более 10 лет поддерживал наши
начинания. Иными словами, без поддержки государственных институтов
или общественных фондов невозможно создать качественное энциклопедическое издание. К сожалению, таких
государственно мыслящих людей становится все меньше. Сегодня мы наблюдаем усиление тенденции ухода государства из образования, из науки, в том
числе и из издательской сферы. По моему мнению, эта тенденция является
одной из колоссальных ошибок, которая приведет к превращению образования и некоторых научных отраслей в
зыбкое поле коммерческой деятельности.
В заключение хочу обратить внимание на то, что сегодняшняя беседа кажется мне чрезвычайно своевременной. Более того, наш разговор, несомненно, выходит за рамки чистой теории. Обсуждение уже поднятых вопросов органически должно быть связано
и с другими – вопросами государственного финансирования, иных форм помощи со стороны государства. Продуманная централизованная политика

поддержки работ, которые формируют нового современного, энциклопедически образованного человека, бесспорно, себя оправдает.
В. МЕЖУЕВ: «Учит живой человек
живого человека»
Как ни крути, энциклопедии и энциклопедические издания относятся
сегодня к разряду справочной литературы. Я не представляю себе человека,
читающего энциклопедию от корки до
корки. Конечно, справочные издания
очень важны, они облегчают поиск информации. Но как они соотносятся с
представлением об энциклопедии как
форме систематизации накопленных
знаний?
Энциклопедия, как я ее понимаю,
прежде всего, европейское предприятие. Возможно, в других культурах и
цивилизациях тоже есть свои энциклопедии, но создание какой-то «надцивилизационной», универсальной энциклопедии не кажется мне слишком перспективной задачей. Целью энциклопедий (а не тех справочников, которые у
нас называют «энциклопедиями») с
момента их возникновения было стремление просветить и образовать человека в соответствии с духом и смыслом
европейской культуры. Энциклопедия
информировала обо всем, но под углом
зрения того, что важно и необходимо
знать человеку, принадлежащему к европейской культуре. Пока мы рассуждаем об универсальных языках и мировых цивилизациях, связь с культурой,
которая породила саму идею энциклопедического знания, отступает на второй план, а вместе с ней теряется и
смысл данного предприятия.
Каковы пределы систематизации
знания в энциклопедических изданиях?
Как они связаны с образованием? В каком вообще смысле можно говорить об
«энциклопедически образованном человеке»? Связь с просвещением и об-
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разованием здесь, конечно, решающая.
Речь, разумеется, идет не о человеке,
прочитавшем все энциклопедии, сколько их есть на свете. Под энциклопедическим образованием следует, видимо,
понимать не узкопрофессиональное
обучение по той или иной специальности, а именно образование (формирование, развитие) самого человека как
духовного или культурного существа –
то, что немцы называют словом
«Bildung». В немецкой философии
XIX в. слова «образование» (Bildung) и
«культура» употреблялись как синонимы, обозначали специфически человеческий способ формирования задатков
и наклонностей. Для Гегеля, например,
образование – «подъем ко всеобщности»; сущность человеческого образования состоит в том, что человек делает себя во всех отношениях существом
духовным. В ходе образования человек
жертвует своим особенным, частным
ради всеобщего. Практическое образование – это труд, теоретическое – «нахождение себя в другом», под которым
Гегель – сторонник классического образования – понимал изучение древности, прежде всего античной. По словам Гадамера, образование для Гегеля
состоит в том, что «каждый отдельный
индивид, поднимающийся из своей
природной сущности в сферу духа, находит в языке, обычаях, общественном
устройстве своего народа заданную
субстанцию, которой он желает овладеть». Индивид в процессе своего образования как бы должен пройти все
ступени развития мирового духа (или
культуры), в том или ином виде вобрать их в себя. Немецкие философы
стремились представить всю историю
человеческой культуры в систематическом виде, французские просветители, более склонные к эмпирическим
методам описания и классификации, –
в энциклопедическом. Немцы хотели
образовать человека, французы – его

просветить. Энциклопедия – та же история мировой культуры, только представленная в форме не последовательно развивающейся системы, а эмпирического обзора всех ее достижений,
построенного по принципу алфавитной
или какой-то другой классификации.
В любом случае очевидна связь энциклопедического знания с тем, что
раньше было принято называть классическим образованием, причем как
гимназическим, так и университетским. Целью такого образования было
не просто обучение человека определенной профессии, но и создание культурной элиты общества, способной
выполнять в обществе разные функции
– не только в области фундаментальной науки, но и в практической деятельности, например, в сфере политики и
управления. На Западе традиция такого образования сохраняется до сих пор:
об уровне образованности человека
судят, прежде всего, по тому, какой
университет он закончил. А полученное им высшее образование является
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здесь свидетельством не только его
профессиональной подготовки, но и
общей культуры.
В чем состояло классическое образование? Оно включало в себя как бы
три образования – философское, теологическое и научное, дополняемое
знанием классических языков (древнегреческого и латыни). Наличие философского и теологического факультетов, наряду с другими, считалось обязательным для любого европейского
университета, а знание философии и
основ христианского богословия –
неотъемлемым элементом системы
университетского образования. Это и
понятно: каждому из этих образований
соответствует одна из великих эпох
европейской истории. Знание философии, несомненно, стояло на первом
месте в античной системе образования,
уступив в Средние века лидерство теологическому знанию. В Новое время на
первый план в образовательной деятельности, безусловно, выходит наука.
Европейски образованным человеком
считается тот, кто достаточно свободно ориентируется в этих трех великих
эпохах европейской культуры. Сказанное не означает, что человек должен
одновременно совмещать в себе три
роли – священника, философа и ученого (хотя случалось и такое), но его
образование неполно, если исключает
из себя какое-то одно из этих знаний.
Это и есть то, что я понимаю под энциклопедическим образованием.
Современное образование, как известно, все больше подпадает под
власть разного рода информационных
технологий. В какой-то мере это соответствует тому, что происходит в самой науке, все более зависимой от потребностей технического развития.
Ценность научных открытий измеряется ныне их техническими приложениями. Наука уже – не столько поиск
Истины, как считалось ранее, а лишь

средство, инструмент для осуществления определенных технических проектов или заданий политической власти.
Это относится не только к естественным, но и к социальным и гуманитарным наукам. Что, например, понимается у нас сегодня под политологией? Разработка политических технологий,
призванных обслуживать интересы
власти. Политолог и политтехнолог в
понимании многих – одно и то же. Нечто похожее происходит и в культуре в
целом. Считается, что технические новшества в области передачи информации (телевидение и всевозможные
электронные средства) – это и есть современная культура. Техническое средство становится самоцелью, вытесняя
собой все другие культурные цели и
смыслы. Аналогичные процессы происходят и в сфере образования. Компьютер в системе образования все
больше претендует на то, чтобы заменить собой учителя. Получает развитие
так называемое дистанционное образование, в котором прямой контакт
ученика с учителем вообще исключен.
Поставляя информацию, компьютер,
однако, не может учить, не может заменить собой живую личность в процессе преподавания. Он и выступает
сегодня в роли современной энциклопедии, сводя образование к получению
готовой информации по изучаемому
предмету или избранной специальности. Если в подготовке узкого специалиста компьютеризация образования
дает какой-то положительный эффект,
то в качестве средства общекультурного образования человека ее положительное воздействие весьма сомнительно. Смена классического университетского образования на узкопрофессиональное и приводит к превращению энциклопедии в простой справочник по разным отраслям знания. Современные студенты, насколько я знаком
с ними, много запоминают в изучаемой
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ими области знания, но мало что знают
и понимают в окружающем их мире,
особенно в его истории и культуре.
По-моему, люди, занятые созданием современных энциклопедий, должны руководствоваться определенным
пониманием, видением, если угодно,
определенным идеалом культуры, которому они хотели бы следовать в своем
предприятии. Важно знать не только
все обо всех культурах, но и то, какую
культуру ты защищаешь, считаешь своей, через призму какой из них смотришь на все остальные. Для изданий
подобного рода нужна определенная
культурная (не путать с политической)
идеология, или, как говорят философы,
определенная идея культуры. Без нее,
как мне кажется, любая энциклопедия
становится всего лишь видом информационной службы, технологическим,
но никак не культурным проектом, претендующим на роль духовного события
в жизни современного общества. Мне
понравилось, что здесь говорили о
борьбе письменной, книжной культуры с техногенной. К сожалению, несмотря на то, что сегодня издается довольно много книг, результат этой
борьбы складывается пока не в пользу
книжной культуры. Теперь читают
мало, либо вообще не читают, либо читают бог весть что. Скоро, кажется, уже
буквари не будут читать, а будут учить
буквы и слова по картинкам на экране.
Но, тем более, энциклопедические издания должны стать на защиту той культуры, которая способна донести до читателя то, что не покрывается никакой
технически репродуцируемой информацией.
В. ВЕРЯСКИНА: «Образование –
это категория бытия»
Я хотела бы поддержать идеи, высказанные главным редактором журнала «Высшее образование в России».
Прежде всего, обращу внимание на две

мысли: о самоценности образования и
о причинах бума в издании энциклопедий. Кратко отвечая, я думаю так. Сегодня мы все видим, что в нашем обществе далеко не «Новые философские
энциклопедии» являются предметом
вожделенных мечтаний масс. Давайте
посмотрим на книжные развалы и удивимся беспредельной фантазии в названиях энциклопедий, представленных на все случаи жизни – от энциклопедий половой жизни до энциклопедий
садовода и огородника. И она, подобная литература, находит своего читателя, своего потребителя.
Зададимся вопросом: почему мы
сейчас наблюдаем взрыв энциклопедизма? Я думаю, что причины здесь достаточно глубокие, и они связаны не
только с коммерциализацией культуры,
но и с процессами глобализации, культурного влияния.
Современному человеку необходимо обеспечить выживание в изменившихся условиях, сформировать новую
идентичность. И есть способ идентифицироваться с какими-то определенными принципами жизни, создать
имидж, не слишком себя напрягая. Поэтому и существует, на мой взгляд, такая многообразная палитра различного вида энциклопедий. Это один из видов жизнесохраняюших практик, я бы
так сказала. Но уровни и качество жизнесохраняющих практик могут быть
разными. Это может быть уровень высоких культурных притязаний, а может
быть и уровень, адекватный потребностям и запросам известных групп населения.
Я подготовила для нашего журнала
статью «Динамика развития человеческого потенциала в России и приоритеты высшего образования». Она непосредственно вписывается в тот круг
проблем, которые мы обсуждаем. По
тем данным, которые представляет
Всемирный банк, в России идет про-
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цесс (и в абсолютном выражении, и относительно других стран) устойчивого
снижения человеческого потенциала, в
том числе и количественно выражаемого индекса развития человеческого
потенциала (ИРЧП).
В Докладах О. Миронова, а затем
В. Лукина приводятся очень тревожные данные о состоянии подрастающего поколения, касающиеся их здоровья
в целом, т.е жизнеспособности тех,
кого нам предстоит обучать. Например,
мы занимаем второе место в мире по
уровню самоубийств (70 человек на 100
тысяч населения), занимаем в рейтинге стран второе место по убийствам.
Считаю, что образование должно, обязано реагировать на эти факты. Поэтому приоритет образования для всех
уровней (среднего, высшего и т.д.) –
это прежде всего сохранение человеческой жизни, в том числе – через культурный контекст. Это сохранение жизнеспособности российского человеческого ресурса, формирование посредством обучения и воспитания жизнесохраняющих практик, способствующих реализации человеческого потенциала.
На интернетовских сайтах есть клубы по интересам, например клуб самоубийц. Пожалуйста, заходите на сайт,
вы получите все способы, с помощью
которых можно уйти из жизни. А что
представляет собой самоубийство как
социальный феномен? Это низкий уровень адаптивных возможностей, в конечном счете, низкий уровень культурного потенциала человека, который
предпочитает не бороться в экстремальных ситуациях. Поэтому образование должно ориентировать человека
на то, чтобы суметь выстоять и сохраниться в самой критической ситуации.
Хочу обратить внимание, не раскрывая детали, на одну интересную
мысль Макса Шелера. В работе «Формы знания и образования», написанной

еще в начале XX в., он выделяет три
типа знания: господство над окружающим миром дает научное знание, философия дает «образовательное» знание, а знание «спасительное» дает религия. Это перекликается с тем, что говорил Вадим Михайлович Межуев.
Важно подчеркнуть, что сегодня вопрос
стоит, конечно, и о приоритете в системе знаний, и об иерархии типов знаний, и об их взаимодополнительности.
Мы не можем делать акцент только на
одном из видов знаний, игнорируя другие виды.
Теперь о модели образованного человека. Вопрос: что понимать под образованием человека? Информационную насыщенность данного узкого
специалиста, которого мы готовим, или
же категорию бытия? Быть образованным – это значит уметь распоряжаться своей жизнью, значит иметь возможность делать осознанный выбор,
на определенных культурных основаниях. Необходимо рассматривать образование в широком, экзистенциальном контексте, т.е. как категорию бытия. «Образованный» – это не тот, кто
много знает, или тот, кто может в соответствии с законами предвидеть и управлять процессами. В первом случае
– это ученый, во втором – менеджер.
Образованным является тот, кто овладел структурой своей личности с помощью культуры, получил стойкий культурный иммунитет. В таком случае и
негативное влияние не станет деструктивным. Именно поэтому энциклопедизм и нужен. Мне кажется, сегодня
академическая наука теряет свои потенции влияния по сравнению с захлестнувшим нас рыночным продуктом,
который востребован низким культурным вкусом. Следует поэтому развивать возможности трансляции высококачественного духовного продукта,
потому что энциклопедизм, фундаментальное образование – это основа жиз-
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несохраняющих практик, это культурное наше наследие, зерно и потенциал,
который нужно оберегать.
Мне очень понравилось, что говорила Наталья Ивановна об учителе как
важнейшем условии образовательного
процесса, как человеке, еще способном
в наше время нести в аудиторию свою
жертвенность, горение. Я думаю, что
роль учителя как образца для подражания, как значимого Другого никогда не
может быть отменена и заменена техническими средствами. Образованный
человек – это, конечно же, творческая
личность, которая на основе полученных знаний самостоятельно мыслит,
способна к инновациям и организации
собственной жизни и руководствуется
мотивами ответственности в своей деятельности.
Надо сказать, что западное общество осознало, что сегодня специалист с дипломом – это не гарантия
трудоустройства и не гарантия высо-

кого социального статуса. В работах
У. Бека употребляется метафора
«призрачного вокзала ожидания».
Имеются в виду те, кто получил профессиональное образование и лишен
работы. Адаптационные возможности специалиста, ориентированного
на самоценность образования, более
высоки, они содержат основания для
переориентации, перепрофилирования и, в целом, возможность выживания.
Проблемы, с которыми сталкивается российская система образования,
характерны и для других стран, вступающих в «общество знаний»: это качество образования, его доступность,
эффективность, открытость, непрерывность, но это все те вопросы, которые могут обсуждаться и решаться
лишь с позиций определенной философии образования.
Продолжение следует

ЮБИЛЕЙ

Â ÊÐÀÞ ÒÞËÜÏÀÍÎÂ
Звонок из Москвы прозвучал неожиданно. Звонил инструктор ЦК КПСС Николай Васильевич Бубенников, с которым я вместе работал еще в столице. Он
рассказал о том, что руководство Калмыцкой республики хотело бы посоветоваться относительно путей развития высшего образования. Звонил Басан Бадьминович Городовиков – партийный лидер Калмыкии. Сам Бубенников летел в Элисту, а меня пригласил приехать из Ростова, что и было сделано.
После возвращения калмыков Элиста еще оставляла впечатление прифронтового города, необжитого, неблагоустроенного.
Тем не менее надо было браться за дело. В Элисте в то время работал филиал
Ставропольского педагогического института. Был небольшой гуманитарный
НИИ. Мы быстро познакомились с кадрами, в первую очередь обществоведами, и
вечером собрались вдвоем с Николаем Васильевичем, чтобы решить один вопрос:
что делать?
После нелегких раздумий родилось неожиданное решение: на базе ставропольского филиала создать не ростовский филиал, а самостоятельный Калмыцкий государственный университет. При этом планировалось широкое использование
«вахтового» метода: привлечения на временную работу преподавателей Ростовского университета и Ставропольского пединститута.
На удивление, дело пошло. На «вахту» встали солидные ростовские ученые:
проф. В.П. Григорьев, Н. Гонтмахер и др. Постепенно стали расти местные кадры. Прошли недолгие годы, и я, приехав в Элисту, увидел красивый город и строящийся университет.
В степи крутились мощные лопасти ветродвигателей, а в уютном домике нас
ожидал замечательный художник слова Давид Кугультинов с рассказами о нелегкой судьбе калмыцкого народа, с новыми поэтическими творениями.
Опытный, вдумчивый, мудрый ректор университета Герман Манджиевич Борликов раскрыл панораму университетской жизни, ее сложности и победы.
Край тюльпанов обрел свою душу. С тех пор минуло 35 лет, и коллектив
преподавателей и студентов КалмГУ вправе гордиться напряженным трудом,
направленным на формирование науки, образования и культуры в солнечной
Калмыкии.
Член-корреспондент РАН,
директор ФГНУ «СКНЦ ВШ»
г. Ростов-на-Дону,
май 2005 г.

Ю.А. Жданов

Юбилей
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Калмыцкий государственный университет отмечает свое 35-летие и 65-летие высшего образования
Калмыкии в напряженной, деловой обстановке, в рабочем режиме. В рамках юбилейных торжеств в
г. Элиста (17–21 мая 2005 г.) состоялся международный конгресс «Азия в Европе: взаимодействие цивилизаций», на котором работали три конференции: «Образовательные системы и воспитание личности в условиях становления гражданского общества: национальный и этнический аспекты», «Язык, культура, этнос в глобализованном мире: на стыке цивилизаций и времен», «Монголы в глобальном мире. Социально-экономические и экологические проблемы». Сама повестка конгресса является свидетельством серьезности намерений
КалмГУ стать лидером, связующим звеном межкультурного сотрудничества Востока и России.
Сегодня научно-педагогическому сообществу, пожалуй, как никогда прежде, нyжен дискурс солидарности, содружества, консолидации, коммуникации и кооперации. Потребны героические, подвижнические усилия по организации межличностного и межвузовского общения во благо сохранения единства российского образовательного пространства.
Коллектив Калмыцкого государственного университета и неутомимый ректор Герман Манджиевич Борликов демонстрируют эти усилия в полной мере.
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Г. БОРЛИКОВ, ректор, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ

О

бразование подрастающего поколения – важнейшая часть богатства любого народа. Наши мудрые предки еще в первом своде законов калмыков – «Великом
степном уложении» 1640 года – определили, что обучение грамоте всех детей является обязательным. Этот исторический документ, определявший жизнь калмыцкого
общества до конца XIX века, показывает
высокую степень понимания отцами калмыцкой государственности важности просвещения, которое было пронесено через
все этапы трудной судьбы народа.

Мечта о высшем европейском образовании своими корнями уходит к 1920 году,
когда на Общекалмыцком съезде Советов
было принято решение об «организации Калмыцкого университета как центра, объединяющего и направляющего научно-культурную работу в степи». Понадобились долгих
полвека, чтобы мечта воплотилась в жизнь.
Летом 1929 года СНК РСФСР принял
решение о создании в 1929/30 учебном году
Калмыцкого отделения педагогического

Êàëìûöêèé
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óíèâåðñèòåò: 35 ëåò
ñëóæåíèÿ íàðîäó
факультета при Саратовском университете, куда было принято 30 парней и девушек.
В 1938 году был открыт учительский
институт в Астрахани с историческим и
физико-математическим отделениями. Через год к ним добавилось отделение русского языка и литературы.
Большая заслуга Калмыцкого отделения
в Саратове, учительского и педагогического институтов в Астрахани в том, что они
содействовали формированию первого отряда интеллигенции республики. Первые
ученые Калмыкии, внесшие заметный вклад в развитие национального образования, науки и экономики, в подавляющем большинстве
прошли саратовские и астраханские научные школы.
В августе 1939 года правительство РСФСР удовлетворило
просьбу руководства КАССР и издало постановление «Об открытии
Калмыцкого педагогического института».
Начавшаяся война внесла большие изменения в деятельность
первого высшего учебного заведения Калмыкии. В армию была призвана часть преподавателей: декан
исторического факультета и заведующий
кафедрой истории Урюбджур Эрдниев, директор института доцент Бата Бадмаев, заведующий кафедрой Джал Орлов и другие.
Призванные в ряды Красной Армии выпускники и студенты института: Петр Манджиев, Давид Кугультинов, Борис Надбитов, Анджа Тачиев, Нимя Манджиев и другие – достойно прошли по трудным дорогам Великой Отечественной войны. Многие
студенты Калмыцкого учительского и пе-
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дагогического институтов не вернулись с
фронта, погибли, защищая Родину.
В начале августа 1942 года пединститут,
проработавший в г. Элисте один учебный
год, был эвакуирован в Астрахань. Несмотря на серьезные трудности, вплоть до ликвидации Калмыцкой АССР в конце 1943 года
первый вуз республики продолжал работать. В декабре 1943 г. студентов и преподавателей коренной национальности вместе со всем калмыцким народом депортировали в Сибирь. В истории Калмыкии начался самый мрачный период, длившийся долгих 13 лет.
После восстановления национальной
автономии в 1957 году при Ставропольском
пединституте открывается Калмыцкое отделение. Однако оно не могло удовлетворить растущие потребности отраслей экономики и социальной сферы бурно развивающейся республики, и в 1964 году усилиями руководителя республики Б.Б. Городовикова был восстановлен Калмыцкий педагогический институт. Бескорыстную помощь в становлении института оказали вузы
Москвы, Ростова, Саратова, Ставрополя,
Волгограда и других городов. Среди преподавателей института тех лет – видные ученые России: Юрий Жданов, Андрей Попов,
Гарма Санжеев, Борис Пашков, Тимофей
Бертагаев и др.
Свои лекции по дореволюционной и современной национальной литературе читали народные писатели и поэты Калмыкии:
Санджи Каляев, Давид Кугультинов, Аксен
Сусеев, Хасыр Сян-Бельгин, Лиджи Инджиев, Алексей Бадмаев, Константин Эрендженов.
Вклад наших предшественников в историю Калмыцкого госуниверситета невозможно переоценить. Мы в неоплатном долгу перед ними. Уже более пяти лет по решению Ученого совета ректорат осуществляет проект «Звезды над степью. Калмыкия в
событиях и лицах. XX век». В настоящее
время вышло около десяти книг. В текущем
году опубликованы воспоминания Д.Д. Орлова – дань памяти Калмыцкому педагоги-
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ческому институту, его ректору и коллективу, подготовившим основу университетского коллектива в первые годы его деятельности. Ведется работа по подготовке к публикации книги о первом ректоре университета Н.П. Красавченко и других видных деятелях высшего образования Калмыкии. В
дни празднования юбилея Великой Победы общественности представлены книги –
воспоминания о ветеранах войны и КалмГУ, профессорах университета У.Э. Эрдниеве, М.П. Иванове, М.Б. Нармаеве, о поэтепартизане М.В. Хонинове, а также первый
опыт научной биографии Б.Б. Городовикова. Эта интересная, своеобразная калмыцкая версия ЖЗЛ будет продолжена университетом как дань памяти заслугам выдающихся людей Калмыкии, как символ истории и преемственности поколений XX–XXI
веков.
Открытие университета в том далёком
1970-м году было весьма непростой задачей. В Калмыкии, ещё не оправившейся от
последствий депортации, с её небольшим
населением и неразвитой социально-экономической инфраструктурой, многого не
хватало для полноценного становления нового вуза. Б.Б. Городовикову как руководителю республики доказывали нецелесообразность такого шага, обещали выделять
дополнительные целевые места для калмыцких абитуриентов в других вузах. Многие
министерства, ректоры не поддержали идею
открытия Калмыцкого госуниверситета, за
исключением Ю.А. Жданова. Как ректор
известного в стране Ростовского госуниверситета он взял на себя моральную ответственность и заявил о поддержке предложения Б.Б. Городовикова: «… Пусть это и
чревато сегодня массой проблем, но надо
смотреть в будущее».
Как и при восстановлении Калмыцкого
пединститута, был мобилизован весь коллектив Ростовского госуниверситета – теперь для непосредственной работы в самой
республике. Ю.А. Жданов инициировал
«вахтовый» метод, когда на неделю, на месяц в наш формирующийся университет

108

Высшее образование в России • № 8, 2005

стали приезжать ростовские преподаватели, нередко целыми кафедрами, и вести занятия у наших студентов. Ростовчане передавали только открывшемуся университету всё, что было необходимо для его становления: учебное оборудование, приборы, аппаратуру, учебную и научную литературу.
Примеру Ростовского университета последовали другие вузы. Они также стали делиться с молодым вузом всем, чем могли, –
учеными кадрами, опытом, учебной и научной литературой, оборудованием и многим
другим. Никто нам не отказывал в помощи!
Москвичи, ленинградцы, ростовчане, волгоградцы, саратовцы, учёные из Белоруссии и Украины жили нашими заботами, некоторые связали свою судьбу с Калмыкией
навсегда.
Коллектив преподавателей Калмыцкого
государственного университета формировался на базе коллектива пединститута, который существенно пополнился учёными из
вузов соседних областей и республик. Собственные национальные кадры учёных настойчиво разыскивались руководством
республики и ректоратом на необъятных
просторах нашей страны и, в прямом смысле слова, призывались строить университет.
Рядом с представителями старшего поколения наших учёных у истоков Калмыцкого университета стояли С.Б. Бадмаев,
Г.М. Глумов, М.Б. Нармаев, Н.X. Бадмаев,
П.И. Васькин, А.С. Адамчук, Д.А. Сусеева,
У.М. Кулиш, Б.С. и З.С. Куриновы,
М.М. Чумаченко, С.С. Кумеев, В.В. Ульчинов, В.В. и В.В. Витязевы, Л.М. Кудинова,
Н.Э. Горяев, С.М. Васляев, В.М. и В.М. Прокудины, С.Д. Павлов, В.Н. Поливенко,
М.С. Инджиев, В.А. и Л.А. Шаповаловы,
Е.А. Шургинов, О.Д. Мукаева, К.Н. Максимов, В.И. Харчевников, Б.П. Савицкий,
А.Ш. Кичиков, В.Б. Убушаев, Ю.О. Оглаев,
А.В. Бадмаев, Ю.Г. Полтавцев, А.Б. Омшанов, А.В. Руденко, С.П. Бабкин, Б.К. Кудайбергенов, В.А. Очиров, Н.П. Серов и многие, многие другие. Они открывали новые
специальности, «ставили на ноги» новые ка-

федры, основывали факультеты, строили
университетский комплекс, налаживали
широкие и перспективные научные связи,
растили себе смену.
В развитие университета свой достойный
вклад внесли, конечно же, его ректоры. С
благодарностью мы вспоминаем имена первых ректоров КалмГУ – профессоров
Н.П. Красавченко, А.А. Чапчаева, К.А. Савченко-Бельского, которые возглавляли
университет в самый трудный, начальный
период его становления.
За последние годы КалмГУ сформировался как высшее учебное заведение, сочетающее подготовку кадров по гуманитарным, естественным, педагогическим, социально-экономическим и техническим специальностям. Становление его происходило
одновременно с формированием современной отраслевой структуры народнохозяйственного комплекса республики, развитием науки и техники, экономики, отраслей
социально-культурной сферы. Жизнь подтвердила правильность выбранной схемы
развития высшего образования в Калмыкии.
Научно-педагогический коллектив университета, наряду с профессиональным становлением студенчества, обеспечил принципы толерантного воспитания молодежи
на основе гражданских, общечеловеческих
и общенациональных ценностей. Это особенно важно сейчас. Реформы 90-х привели к тому, что значительная часть взрослого населения потеряла ориентиры, а молодежи трудно найти их без посторонней помощи, и прежде всего без мудрости предков, которая нам подсказывает, что воспитание молодых не должно определяться
только курсом доллара.
Сегодня Калмыцкий государственный
университет – это самое крупное «предприятие» в республике. На 41 кафедре КГУ
работают 485 преподавателей, среди них:
65 докторов наук, профессоров, 287 кандидатов наук, доцентов, 13 академиков и
членов-корреспондентов различных Академий России, 34 заслуженных деятеля науки РФ, РК, отраслей хозяйства республи-
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ки, заслуженных учителей и деятелей культуры. В настоящее время в университете по
30 специальностям естественнонаучного,
филологического, педагогического, юридического, аграрного, инженерного профилей
обучаются около 8 тысяч студентов. Университет выпускает также и регионоведов
по странам Центральной и Юго-Восточной
Азии.
За прошедшие пять лет в университете
открыто 10 новых специальностей и направлений (природоохранное обустройство
территорий, юриспруденция, менеджмент,
технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, строительство, технология и предпринимательство, регионоведение, финансы и кредит и
др.), расширен перечень специализаций для
большинства педагогических специальностей. Приоритетное внимание уделяется подготовке специалистов высшей квалификации как для отраслей республики, так и для
подразделений университета. С этой целью
расширен перечень специальностей в аспирантуре, открытой в 1991 году. В настоящий момент под руководством опытных
докторов наук обучаются более 90 аспирантов и соискателей по 20 специальностям,
только за последние 5 лет защищены 24
докторских и 89 кандидатских диссертаций.
Наши преподаватели и сотрудники принимают участие в выполнении государственных научно-технических программ:
«Федерально-региональная политика в науке и образовании», «Государственная поддержка региональной научно-технической
политики высшей школы и развитие ее научного потенциала», Федеральной целевой
программы «Русский язык», «Интеграция»
и других. КГУ участвует в международных
проектах программ Темпус-Тасис, АСПРЯЛ, МАСКИ, ДААД, «Сельское хозяйство и экологическое равновесие со странами Восточной Европы (Германия)», «Холистическое управление» (США) и др. За прошедшие 5 лет издано 68 монографий и более 30 сборников научных трудов и материалов конференций.
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С самого начала университет закладывался и приобретал четкую направленность
как системообразующее ядро многонационального региона и калмыцкого этноса. Он
превратился в социокультурный центр Калмыкии, стал проводником идей толерантности и взаимодействия культур в молодежной среде, фактором сохранения гражданского мира.
Университет внес весомый вклад в образовательный уровень населения Калмыкии,
поднял его многократно, и ныне республика является одной из высокообразованных
территорий России. За 35 лет своего существования здесь подготовлены более 24 тыс.
специалистов с высшим образованием для
республики и регионов страны. Выпускники университета успешно живут и трудятся в ближнем и дальнем зарубежье.
В 90-е годы деятельность Калмыцкого
университета, как и всей системы образования РФ, несмотря на трудности, была направлена не только на поиск путей и средств
сохранения его потенциала, но и на внедрение новых форм, методов и технологий
обучения, а также перспективных механизмов функционирования. В 1996 году была
разработана, а затем стала реализовываться программа перестройки университета и
превращения его в региональный центр образования, науки и культуры. Программа
была утверждена коллегией Минобразования РФ, правительством РК и Народным
Хуралом (парламентом) РК, что позволило
объединить усилия федерального центра и
республиканских органов власти, мобилизовать коллектив на сохранение и развитие
единственного высшего учебного заведения
республики.
В переходный период нам удалось сохранить кадры, подготовить новых ученых
во многом благодаря тому, что правильно
были определены социальные приоритеты.
375 семей сотрудников за последние десять
лет получили жилье или улучшили жилищные условия. Успешно реализуется программа оздоровления и отдыха сотрудников и студентов вуза. Социальная политика
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университета позволила сохранить коллектив, создать нормальные условия для работы, воспитать новые научные кадры, подготовить молодых ученых, добиться значительного снижения среднего возраста докторов и кандидатов наук.
Калмыцкий университет – это разветвленная социальная, учебно-производственная и научно-исследовательская инфраструктура, которая имеет филиалы в разных уголках республики и за ее пределами,
большие учебные и производственные комплексы. Создана система повышения квалификации и переподготовки кадров. Работает учебно-методический сектор дополнительного образования и информатизации,
выдаются международные компьютерные
права. Калмыцкий университет сегодня –
это центр образования, науки и культуры
республики, который во многом определяет содержание жизнедеятельности многонациональной Калмыкии.
Крепнут связи КалмГУ с ведущими вузами России. Заключены договоры о сотрудничестве в области образования и науки с
МГУ, университетами республик Северного Кавказа, региональными университетами Поволжья. Университет является одним
из учредителей Ассоциации университетов
Прикаспийских государств. Заключены договоры о сотрудничестве с университетами
Китая, Монголии, Германии, Финляндии,
Франции, идет совместная работа с научными центрами США.
С руководителями вузов решаются проблемы сохранения культур наших народов
в сегодняшнем мировом образовательном
пространстве. Подготовлены совместные
научные и образовательные программы для
объединения усилий университетов монголоязычных народов в России, Монголии и
Китае. Идет подготовка к созданию представительства КалмГУ в университетах
Монголии и Синьцзяне. Калмыцкий государственный университет, стремясь выполнить образовательную миссию связующего
моста между Востоком и университетами
России, развивает в своих стенах исследо-

вания не только по калмыцкому языку,
литературе и культуре, но и рассматривает
эту проблему в контексте ее соотнесения с
культурой всего Востока и далее – с мировой культурой. В рамках этой программы
уже открыта специальность «востоковедение-регионоведение» с четкой ориентацией
на восточные страны: Монголию, Китай,
Японию, Корею. Намечена обширная целевая программа по организации совместных
эколого-культурно-исторических исследований и экспедиций с учеными и студентами университетов этих стран, программа
научного и образовательного обмена преподавателями и студентами.
За последние полтора года проведены
четыре крупные международные конференции, одна из которых посвящена эпосу
«Джангар», международный конгресс
«Азия в Европе: взаимодействие цивилизаций» в мае этого года, а также международный семинар по проблеме сохранения
языков на Северном Кавказе. Проведение
таких форумов дает возможность детального обсуждения проблем взаимодействия
университетов по широкому спектру программ в области образования, науки и культуры в условиях глобализации.
Источники финансирования научных
исследований в КГУ такие же, как у всех
классических университетов: задания Минобрнауки России, отраслевые и федеральные программы, гранты государственных и
внебюджетных фондов, средства региона,
организаций, предприятий. В последние
годы расширилось сотрудничество с Российским гуманитарным научным фондом и
Российским фондом фундаментальных исследований. Ряд разработок поддерживается грантами самого университета. Наиболее перспективные комплексные направления в нашем вузе сегодня: исследования
проблем калмыцкого этноса, этнопедагогики, монголоведения, технологии УДЕ, астрофизики (изучение Солнца), археологии,
экосистем Прикаспия, функционирования
русского языка в полиэтнической среде,
восстановления традиционных пород або-
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ригенных животных. Первый опыт рыночных испытаний свидетельствует, что без
достаточного развития производственной
инфраструктуры, собственной социальной
базы вуз выживать, а тем более развиваться не может. Осознавая это, руководство
университета взяло четкий курс на развитие опытно-экспериментального и подсобного хозяйства. Созданная агропромышленная инфраструктура уже сейчас начинает
вносить ощутимую лепту в бюджет университета. Сегодня КГУ имеет учебно-опытное
хозяйство, две базы практик, опытное поле,
создает собственный этнографический
центр-музей.
Несмотря на имеющиеся достижения,
университет находится в самом начале большого и многотрудного пути перехода к новым рыночным реалиям. В этой связи очень
ценна поддержка университета руководством Республики Калмыкия, помощь, которую оказывает КГУ Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство
по образованию.
Сегодня у Калмыцкого университета,
функционирующего в национальном регионе, миссия университета-социума. В этом
его главная особенность и ответственность.
КалмГУ осуществляет долгосрочную программу целевого приема абитуриентов по
подготовке специалистов для районов республики и регионов страны. Как российский университет в национальной республике КалмГУ транслирует русскую культуру,
русский язык, культуры других народов,
формирует идеологию российской государственности. Во многом от университета зависит степень консолидации народа, формирование основ толерантности между этносами в республике.
Калмыцкий университет как часть системы высшего образования РФ участвует в
поиске оптимальных моделей её реформирования. Мы уверены, что начинать необходимо с определения социальных приоритетов. Важно сохранить университетскую
систему как фундаментальную базу всего
образования. Именно академизм позволя-
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ет вырастить человека, который умеет извлекать знания, открывать новое и применять его в условиях неимоверно быстро меняющихся реалий.
Изменения должны приращивать достигнутый обществом позитивный потенциал. История калмыков так сложилась, что
им пришлось не однажды решать задачу
собственного сохранения, а университет
оказался в центре такого процесса, начиная
с последней трети XX века.
Стоит только без особой осторожности
тронуть сложившуюся систему образования, как она может разрушиться, и перед
социальной и духовной сферами жизнедеятельности нашего общества встанут трудности, последствия которых придётся преодолевать долгие годы, если не десятилетия.
Общество и государство прирастают интеллектом нации, образованностью граждан.
За прошедшие 35 лет развития университета сформирована способность конкурировать в некоторых областях со старейшими вузами нашей страны. Для КалмГУ,
образованного, можно сказать, на голом
месте совсем недавно, это неплохой результат. Интегральным критерием деятельности вуза является государственная аттестация и аккредитация. Впервые университет
прошел такую экспертизу в 1994 году, потом в 1999-м, и вот недавно, в 2004 году,
уже при новых, скажем так, правилах игры,
он успешно прошел государственное лицензирование, аттестацию и аккредитацию.
Наш университет утвержден на очередные
пять лет как государственный федеральный
университет с правом ведения образовательной деятельности по всем специальностям и выдачей государственного российского диплома. Нам не обязательно становиться МГУ им. Ломоносова или Кембриджем. Это и не требуется, потому что у нас
разные миссии. У Сорбонны своя миссия, у
МГУ как флагмана российского образования и науки – своя. У Калмыцкого университета – совершенно иная. Наш вуз – это
университет в национальном регионе, у него
в первую очередь миссия университета-со-
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циума. КалмГУ ответствен за образование
народа в целом, мы отвечаем за его консолидацию, формируем идеологию российской государственности.
В данной ситуации государственные университеты национальных республик, выполняющие роль интеграторов высшего образования и науки в регионе, являются системообразующими по широкому спектру
образовательных программ. Не стоит забывать и о том, что национально-региональные вузы – с одной стороны, основной собиратель, хранитель и пропагандист национально-культурного достояния этноса, а с
другой – ключевой инструмент строительства стабильной национальной политики в
полиэтническом государстве. Развитие идей
толерантности и взаимодействия культур в
молодежной среде, сохранение гражданского мира в регионе – одна из главных миссий таких вузов сегодня. Потомки не простят нам, если в погоне за сиюминутной
выгодой мы забудем об этих приоритетах,
ценность которых трудно измерить в рублях и долларах. Вузы должны составлять
костяк образовательной, научной и воспитательной общегосударственной структуры, и государство обязано их финансировать из федерального бюджета.
Задача модернизации образования РФ,
выдвинутая правительством в настоящее
время как актуальнейшая, не вызывает сомнений. Ей отвечает законопроект о двухуровневой форме профессионального образования. Болонский процесс предусматривает комплекс взаимосвязанных мер, направленных на сближение образовательных
систем и способов оценки качества знаний,
академических степеней и квалификаций в
странах Европы. В результате всех этих преобразований студенты должны будут иметь
большую свободу в выборе места и программы обучения, а процесс их трудоустройства
на европейском рынке станет более легким.
Но влиться в общеевропейский процесс
нашей стране будет очень трудно, поскольку отечественная образовательная система
традиционно далека от зарубежной.

Сегодня, пожалуй, трудно спорить с
утверждением, что региональный подход к
развитию высшего образования имеет глубокие социально-экономические причины и
связан с переходом страны к постиндустриальной стадии развития.
Первая причина связана с необходимостью обеспечения более широкого доступа
населения любой территории России к качественному образованию. Вторая причина
обусловлена установлением прочных связей между уровнем развития образования
и развитием производства. И третья – в наличии значительных природных, экономических, социальных, этнокультурных и
других особенностей различных регионов,
которые необходимо изучать непосредственно на местах.
Таким образом, регионализация – это не
только естественным образом сформировавшаяся в современных условиях тенденция развития образования, но и важный
принцип функционирования и развития образовательной сферы в регионе.
Основная идея регионализации высшего образования заключается в том, что каждая республика, край и область должны
отвечать не только за реализацию конституционного права россиян на получение
образования, но и за эффективное функционирование системы образования на своей территории, обеспечивающее повышение
уровня качества жизни населения путем
предоставления все более широкого и разнообразного круга профессионально-образовательных и культурно-просветительских услуг.
Актуальность создания и развития региональной системы профессионального
образования определяется также возникшими противоречиями между требованиями рынка к качеству производительного
труда, высокому профессионализму работника, его социально-культурному статусу
и уровнем подготовки конкурентоспособного специалиста.
Срочность мероприятий по реорганизации системы образования Республики Кал-
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мыкия связана и с началом осуществления
федеральным центром новой образовательной политики, направленной на оптимизацию образовательной структуры и упорядочение взаимоотношений с регионами по
вопросам организационно-экономического
обеспечения этой отрасли.
Промедление с выработкой региональной политики и программы действий чревато тем, что республика окажется плохо подготовленной к принятию значительных обязательств по вопросам профессионального
образования, которые прежде были в федеральном ведении. Это непременно скажется не только на финансовой стороне
дела, но главным образом может затруднить
обеспечение экономики и социальной сферы региона необходимыми кадрами, ухудшит ситуацию на рынке труда и удовлетворение образовательных запросов населения.
Успешность осуществляемых в стране
реформ невозможна без рассмотрения образовательного комплекса в широком социальном и экономическом контексте – как
важнейшей сферы воспроизводства человеческого капитала. А реформа образования
должна быть неотъемлемой частью общей
экономической, правовой и социальной реформы страны и региона. Образование
нельзя относить к сфере услуг. Безусловно, граждане страны должны в той или иной
степени вкладывать собственные средства
в подготовку высококвалифицированных
специалистов. Но главным образом это, конечно, забота общества в целом и государства как выразителя взглядов общества.
Необходимо отметить, что нигде вузы не
находятся на полном самообеспечении. Это
миф, что образование может быть прибыльным и кормить само себя.
Создание условий, обеспечивающих бесперебойное функционирование образовательных учреждений республики, предполагает интеграцию всех уровней образования с целью более эффективного использования федеральных, региональных и муниципальных средств. Необходимо создание единой системы образования региона.
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В настоящее время активно обсуждаются вопросы оптимизации высших и средних
учебных заведений, в том числе идея создания укрупненных территориально-профессиональных учебных заведений, позволяющих сочетать многоуровневую профессиональную подготовку с преемственностью
образовательных структур и возможностью
получения интегрированного и дифференцированного по уровню профессионального образования.
Организация такой системы образования
в регионе позволит реализовать преемственность и непрерывность образовательных
структур, многопрофильность и многоуровневость профессиональной подготовки, полноценность объема знаний, умений,
получение высокой квалификации, освоение новых технологий, совмещение профессий. Непрерывность образования позволит
обеспечить непрерывность интеллектуального, культурного и нравственного становления специалиста. Такая региональная система профессиональной подготовки имеет
ряд преимуществ.
Во-первых, обеспечивается преемственность профессионального образования, появляется возможность последовательно
оценить результаты и сделать корректировку педагогической и учебно-производственной деятельности.
Во-вторых, создаются условия для интеграции учебно-производственной, воспитательной, методической, научной и коммерческой деятельности.
В-третьих, возрастают возможности
совершенствования учебно-производственной и социальной базы за счет концентрации средств, входящих в комплекс учебных
заведений.
В-четвертых, в полной мере используются материально-техническая база и трудовой потенциал, обеспечивается социальная защита педагогов и учащихся учебных заведений.
Совершенно очевидно, что развитие региональной системы образования будет происходить только в условиях постоянного
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поиска новых форм управленческой, образовательной и научной деятельности университета как центра образования, науки и
культуры региона. В этой связи возникла
качественно новая академическая и социокультурная структура – университетский
образовательный округ, функционирующий как центр развития региональной системы непрерывного образования и реализующий образовательные программы различных уровней – от общеобразовательного до профессионального.
В регионах Российской Федерации накоплен определенный опыт по формированию университетских образовательных округов различных форм. Но при всем их многообразии университетские округа в национальных республиках выполняют ряд общих специфических функций, связанных с
социокультурной деятельностью по развитию национальной культуры и образования, региональных социумов, их этносов.
Это делает университетские округа ярко
выраженными ведущими центрами образования, науки, культуры и высоких технологий для народного хозяйства и социумов
национальных республик.
Новые экономические реформы и изменившиеся условия жизни общества сегодня настоятельно требуют адаптации к ним
научной и образовательной систем. Реформирование системы профессионального, и
в частности высшего, образования в национальном регионе должно идти, на наш
взгляд, по нескольким направлениям, исходя из потенциала учебных заведений, учебно-научной направленности подготовки
специалистов, текущей и перспективной
кадровой потребности регионов. Это может
быть корпоративное объединение вузов в
крупных городах и регионах, консорциумный подход, укрупнение вузов по профилям подготовки, создание структурного
университетского «зонтика» профессионального образования. Одно из направлений в этом процессе предполагает укрупнение региональных университетов по профилям подготовки, создание единого струк-

турного университетского образовательного округа, концентрирующего вокруг себя
образовательные сферы, включающие профессиональную подготовку от специализированных лицеев, гимназии, школ, колледжей до университетского и постуниверситетского уровней. Таким образом выстраивается уникальная образовательная пирамида, в основании которой находятся учебные заведения, дающие общие и профессиональные знания, а на вершине – образовательные заведения, обеспечивающие подготовку и переподготовку высококвалифицированных специалистов. Скоординированные учебные планы, единый подход к оценке знаний, совместное управление педагогическими кадрами позволяют более эффективно использовать потенциал такой
суперсистемы. Калмыцкий госуниверситет
уже имеет наработки в этом направлении.
Создана база университетского образовательного округа, включающая школы, лицеи, колледжи. В состав университета уже
вошел Башантинский аграрный колледж.
Под университетский «зонтик» еще
предстоит перевести некоторые учебные
структуры, после чего строительство образовательной пирамиды в республике будет
завершено. Тогда практически все успешно
сдавшие вступительные экзамены смогут
найти себе место на первом уровне этой системы, соответствующее их способностям
и наклонностям. Проучившись два года, они
сдают квалификационные экзамены. Те,
кто хотят продолжать обучение, поступают на уровень бакалавра-специалиста. Те
же, кто не вышел на нужный уровень знаний, проходят короткую специализированную подготовку и получают соответствующий диплом уже на этом уровне. То же самое – на уровне бакалавриата. Освоившие
данный уровень студенты поступают в магистратуру, а затем и в аспирантуру. Со временем они составят научную элиту нашего
общества.
Профессиональное образование всех
трех уровней, собранное под университетским «зонтиком», становится по-настояще-
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му доступным, и пирамида восхождения по
уровням образования обеспечивает качество и конкурентность внутри этой системы. Такая образовательная парадигма имеет многоканальную схему финансирования,
включающую федеральный, региональный
и местный бюджеты. При этом удается реализовать инновационные подходы, добиться структурного укрупнения учебных
заведений, сэкономить материальные и финансовые ресурсы, сконцентрировать научный потенциал. Эта модель может трансформироваться с учетом изменяющихся
потребностей общества и новых целевых
задач.
Наше поколение осознает свою ответственность за будущее подрастающей молодежи. Более того, мы убеждены: чтобы
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вырастить интеллигента, нужен труд нескольких поколений. Чтобы состояться как
личность, необходимо постоянно самосовершенствоваться, смолоду иметь значимые
жизненные ориентиры, базирующиеся на
четких представлениях о завтрашнем дне
всего общества, человечества в целом. Только тогда наши лучшие умы смогут организовать всё общество на реализацию адекватного времени общего проекта жизни.
Мои коллеги, наши выпускники уверены,
что Калмыцкий государственный университет не утратит свою способность помочь
молодым людям его осуществить.
Нам есть чем гордиться и есть над чем
работать, поэтому весь сплоченный коллектив университета с оптимизмом смотрит в
будущее.
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Н. МАНЦАЕВ, доцент,
декан педагогического
факультета
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рамках Международного конгресса
«Азия в Европе: взаимодействие цивилизаций» работали три конференции. В данной статье представлены некоторые выводы и рекомендации научной конференции
«Образовательные системы и воспитание
личности в условиях становления гражданского общества: национальный и этнический аспекты».
В работе конференции приняли участие
около 50 российских и зарубежных ученых,
представляющих научные центры Сибири,
Мордовии, Бурятии, Якутии, Тувы; городов: Ростова-на-Дону, Астрахани, Волгограда, Таганрога, Саратова, Новочеркасска,
Москвы; республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана,
Адыгеи.
На секционных заседаниях заслушано
40 докладов, посвященных различным проблемам развития региональных систем профессионального образования. Итогом обсуждения явились следующие выводы.
Система образования является одной из
важнейших сфер жизнедеятельности современного социума, отвечающей за воспроизводство его интеллектуальных ресурсов.
Деятельность системы направлена прежде
всего на обеспечение национальных интересов, т.е. носит комплексный характер, и
связана не только с передачей знаний, но и
с процессами социализации и воспитания,
включающими патриотическую, гражданскую, морально-этическую и другие компоненты.
Достижения в области науки и техники,
преобразования социально-экономических
условий привели к смене приоритетов. Система образования как социальный феномен
сегодня практически перестала выполнять
свою главную функцию – культурообразу-

ющую, гуманистическую, нравственно-воспитывающую. Такая ситуация может привести к нарушениям требований национальной безопасности – не с военно-технической точки зрения, а в социокультурном
смысле, связанном с формированием духовных ценностей общества и личности.
Намечаемое сокращение учреждений
профессионального образования в связи с
сегодняшними потребностями реального
сектора экономики и сферы услуг может
усугубить эту ситуацию. Рост численности
необразованной молодежи приведет к деградации общества, ухудшению социальной
атмосферы в обществе. При этом решение
социальных проблем, которые возникнут в
связи с этим, потребует бóльших финансовых затрат, чем сохранение и поддержание
существующей сети учебных заведений. В
частности, это может привести к резкому
увеличению числа безработных, падению
уровня квалификации работающих, росту
преступности среди молодежи.
Образование сейчас должно иметь абсолютнейший приоритет перед любой другой областью. ХХI век – это век преимуще-
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ственного развития экономики знаний. Если
Россия ставит перед собой задачу вступления в ВТО, то необходимо готовиться к
принципиально новой ситуации на рынке
образовательных услуг. Мы рискуем потерять российскую систему образования,
если сохраним сырьевую ориентацию страны и не увеличим затраты на науку и образование.
Возрастающие потоки информации, быстрое старение знаний и технологий в определенных областях, большая вероятность
смены профессий делают неэффективной
традиционную систему профессионального образования. Развернувшиеся в стране
процессы реформирования в политической,
экономической и социальной сферах обусловливают необходимость соответствующих им изменений в системе образования
регионов.
Приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской
Федерации на современном этапе являются:
l
развитие системы непрерывного профессионального образования;
l
создание общенациональной системы оценки качества образования на всех его
уровнях;
l
содействие развитию и внедрению в
образовательный процесс учебных заведений систем управления качеством подготовки кадров;
l
расширение числа субъектов, реализующих программы непрерывного профессионального образования;
l
вовлечение работодателей в процесс
выработки квалификационных требований
к уровню подготовки специалистов, совершенствования образовательных технологий
и аттестации образовательных программ;
l
развитие модульных принципов построения программ непрерывного профессионального образования;
l
постепенный переход от управления
образовательными учреждениями к управлению образовательными программами;
l
выработка организационных и правовых механизмов интеграции программ
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профессионального образования разных
уровней;
l
активное внедрение новых образовательных технологий, современных форм и
методов обучения, опирающихся на тесную
интеграцию образования, науки и практической деятельности;
l
внедрение современных образовательных ресурсов и технологий, базирующихся на средствах информатизации и телекоммуникации, в учебный процесс;
l
создание условий для повышения
инвестиционной привлекательности системы образования, в том числе путем развития таких новых организационно-правовых
форм, как государственные (муниципальные) автономные учреждения и автономные
некоммерческие организации;
l
широкое развитие общественных институтов в управлении образованием на всех
уровнях;
l
оптимизация сети подведомственных
Рособразованию государственных образовательных учреждений с учетом их профильности и регионального размещения,
рационализация сети филиалов образовательных учреждений и существенное улучшение качества их работы;
l
обеспечение прозрачности процессов
финансово-хозяйственного управления образовательными учреждениями, внедрение
новых механизмов финансирования учебных заведений.
Этнокультурные аспекты проблемы
функционирования образовательных систем, раскрытые в докладе ректора Ставропольского государственного университета профессора В.А. Шаповалова, наиболее
полно отражают выводы конференции по
этой теме:
«Российская система образования имеет дело со сложным, этнически многообразным в языковом, культурном и ментальном
отношениях разнообразным контингентом
учащихся. Следовательно, в русле своих основных образовательных функций она должна решать двоякую задачу. С одной стороны, для обслуживания этого разноязыч-
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ного, «разнокультурного» и «разноментального» контингента учащихся необходима
организация учебных заведений с опорой на
конкретную национальную культуру. С
другой стороны, необходимо обеспечение
организационной и содержательной целостности государственной образовательной
политики в масштабах всей страны.
В этом заложено основное объективное
противоречие единой образовательной системы и единого образовательного пространства в условиях полиэтничности, многоязычности и поликультурности общества.
Во-первых, потребности в более высоком уровне специализации и профориентации приводят к увеличению количества универсальных элементов в культуре. В их усвоении проявляется общечеловеческая миссия образования.
Во-вторых, процесс этнического возрождения повышает интерес к этнокультурным ценностям, родному языку, литературе, искусству. «Образование формирует не
человека вообще, а человека в данном обществе и для данного общества», – справедливо подчеркивал социолог К. Манхейм.
Эта тенденция носит прогрессивный характер, но только в тех случаях, когда не ведет

к этнокультурной изоляции и росту чувства
национальной исключительности. Каким
образом разрешить данное противоречие?
Образование связано с информационным и научным прогрессом, мировой культурой, с духовной общностью, которая сложилась на территории страны за последние
несколько сот лет, и поэтому в его основу
должны быть положены два принципа. Первый заключается в свободе выбора национально-этнической и религиозно-мировоззренческой идентичности. Второй исходит
из того, что образование только тогда подлинно национально, когда оно – хорошее
образование, то есть когда оно соответствует принципам научности, гражданственности и нравственности.
Согласно Национальной доктрине образования в Российской Федерации, система
образования призвана обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение и развитие национальной культуры,
воспитывать патриотов России, граждан,
обладающих высокой нравственностью.
Нормальное самосознание гражданина
новой России представляется как единство
трех начал:
l
это чувство принадлежности к свое-
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му народу, к своему этносу, любовь и уважение к своим традициям и истории народа, стремление овладеть своим языком, своей культурой;
l
это чувство принадлежности к многонациональному российскому сообществу,
российский патриотизм, сопряженный с
отказом от национального тщеславия, от
представлений о своей этнической исключительности;
l
это сознание принадлежности к мировому (европейскому) сообществу, чувство ответственности за судьбы не только
своего народа, своей страны, но и всего мира.
Важнейшим социальным институтом в
этом отношении являются классические
университеты, которые выполняют функцию языковой, культурной и духовной
консолидации полиэтничного общества, его
сплочения в единую нацию. Государство
должно быть заинтересовано в том, чтобы
классические национальные университеты
были инструментом не только образования,
но и социально-политической мобилизации
этнически разнородного населения.
С момента возникновения в классических университетах закладывались основы
диалога и консенсуса культур по разным
направлениям: это и поиск единства естественнонаучного и гуманитарного знания,
и «снятие» различных межэтнических противоречий, и организация толерантных научных дискуссий. В какой мере мы сегодня
готовы и можем сохранить эти традиции
классического университетского образования и что нового необходимо внести в их
развитие?
Во-первых, классические университеты
в России должны остаться основой единого образовательного пространства страны.
Университет, безусловно, инструмент универсализации образования. Значит ли это,
однако, что он может существовать вне этнокультурного пространства?
Образовательная программа университета должна не только отражать интернационализацию информации, но и включать
различные направления национально-реги-

онального обучения, связанные с определенной этнокультурной спецификой. При
этом высшее образование должно способствовать социализации и универсализации
этнических групп, включению их в общий
контекст российской и мировой культуры.
Комплекс региональных и федеральных
общеобразовательных дисциплин должен
способствовать формированию толерантной личности, обладающей поликультурным комплексом знаний.
Во-вторых, именно классические университеты должны стать центрами выработки
и трансляции объединительной общероссийской идеи. Классический университет –
это основа государственности в интеллектуальной и духовной сфере. Гражданская,
патриотическая идея должна стать стержнем всего образовательного процесса в высшем учебном заведении классического типа.
Мы разные в своем этнокультурном сообществе, но нас свела история вопреки этим
различиям, и нам вместе жить и решать стоящие перед нами проблемы.
В-третьих, для того чтобы межкультурный диалог состоялся, необходим некий
исходный уровень знания о разных народах и культурах, и образование должно давать этот минимум. Как известно, люди не
любят то, чего они не знают. Если человек
не получает знания о традициях соседствующих с ним народов, то он воспринимает
их как чуждых, зачастую даже враждебных себе. Классические университеты призваны быть центрами поликультурного образования, разрабатывая и практически воплощая принципы мультикультурализма».

***

Система образования в регионе является одной из важнейших социально-культурных и научно-технических сфер, ориентирующейся на его реальные условия и
специфические требования на основе сочетания общегосударственных, национальных, местных и индивидуальных интересов.
Повышение ответственности регионов
за социально-экономическое развитие, за
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формирование региональной системы непрерывного образования с целью подъема
экономики, удовлетворения потребностей
региона в квалифицированных кадрах актуализирует проблему инновационного развития системы профессионального образования на местах.
Большой интерес в этом плане у участников конференции вызвал доклад ректора Кабардино-Балкарского государственного университета, члена-корреспондента
РАО, профессора Б.С. Карамурзова «Непрерывное профессиональное образование
в университетском комплексе (опыт создания многоуровневой системы образования)».
Особая роль в инновационном развитии
региональной системы профессионального
образования принадлежит государственным университетам национальных республик, выступающим в качестве интеграторов
образования, науки и культуры в регионе,
от которых во многом зависит консолидация народа, формирование толерантности
отношений между этносами в республике.
Успешное функционирование образовательных учреждений региона предполагает
концентрацию и эффективное использование федеральных, региональных и муниципальных ресурсов.
Современные классические университеты во многих регионах представляют собой
крупные университетские комплексы, реализующие образовательные программы различных уровней и проводящие исследования по приоритетным направлениям науки,
техники и социальной сферы.
Университетский комплекс в Кабардино-Балкарии создан на базе единого юридического лица путем включения в состав
университета в качестве структурных подразделений шести колледжей и института
повышения квалификации и переподготовки работников образования.

***

Важнейшей задачей развития профессионального образования в России в настоящее время является задача разработки

принципов нормативно-правового обеспечения функционирования университетских
комплексов как центров образования, науки, культуры и здравоохранения в субъектах Российской Федерации. Один из путей
решения этой задачи был предложен ректором Калмыцкого государственного университета профессором Г.М. Борликовым в
докладе «Университет как центр развития региональной системы непрерывного
образования»:
«Для повышения эффективности образования целесообразно создание системы,
включающей все образовательные учреждения республики.
Система представляет собой совокупность взаимодействующих образовательных учреждений, независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов.
Взаимодействие входящих в систему образовательных учреждений предполагает:
скоординированность учебных планов и
программ; единый подход к оценке знаний;
согласованность форм аттестации выпускников различных уровней; определенность
процедуры приема выпускников различных
уровней на последующий уровень; совместное управление качеством образовательного процесса.
Оптимизация образовательной системы
региона предполагает формирование университетского «зонтика», объединяющего
все образовательные учреждения региона с
целью создания многоуровневой системы
профессионального обучения.
Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы,
порядка и периодичности промежуточной
аттестации обучающихся.
Система предполагает наличие двух основных типов образовательных учреждений:
l
государственные учебные заведения,
которые управляются и финансируются в
рамках государственных программ разного
уровня;
l
негосударственные учебные заведения, которые имеют достаточную самосто-
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ятельность в управлении, однако обязаны
выполнять требования, предъявляемые государством.
Интеграция образовательных учреждений, усиление воспитательных и развивающих функций образования определяют основные направления развития системы образования:
l
обеспечение возможностей получения высшего образования всем выпускникам основной школы;
l
оптимизация структуры системы образования региона;
l
совершенствование системы управления образовательным процессом;
l
возрастание роли педагогической науки, степени ее проникновения в образовательную практику, обеспечение опережающего развития научных исследований по
вопросам совершенствования образовательного процесса, управления его качеством;
l
расширение спектра образовательных услуг;
l
создание единой образовательно-информационной среды.
Одна из основных идей системы – создание условий, необходимых обучающимся для продвижения по своим образовательным траекториям. Для работы с каждым
студентом можно использовать администраторов, которые будут помогать им составлять индивидуальные планы и определять
образовательные траектории. При этом образование должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным. Необходимо обеспечить преемственность, с точки зрения содержания образования, между всеми ступенями образовательной системы, согласованность программ старшей ступени общеобразовательной школы с программами начального,
среднего и высшего профессионального
образования. Это одна сторона. Но есть и
другая. Принцип непрерывности образования должен реализовываться на определенной организационно-правовой основе: пройдя какую ступень образования, человек
должен иметь право перейти на следующую
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ступень. К сожалению, нормативно-правовое обеспечение функционирования системы непрерывного образования пока существует только в виде проектов. За последние
годы было создано много различных вариантов интеграции образовательных учреждений, преследующих различные цели.
Было создано 16 университетских комплексов и округов. При этом в каждом случае
приходилось решать не только правовые, но
и финансово-экономические, психологические проблемы. Опасение потерять или
уменьшить имеющиеся до объединения
объемы финансирования оказывает существенное влияние на интеграцию образовательных учреждений. Психологические барьеры связаны с опасением утратить самостоятельность в принятии решений.
Но если исходить из того, что оптимизация системы образования должна быть
направлена на удовлетворение образовательных потребностей граждан, то все указанные выше проблемы будут преодолены.
Качество образования характеризуется
теми свойствами образовательного процесса, наличие которых способствует удовлетворению потребностей граждан. Уровень
социализации личности и психологической
готовности к активной жизни и труду, считает Г.М. Борликов, становится сегодня одним из основных показателей качества образования.
В идеале надо позволить каждому члену общества получить высшее образование,
пройдя по той траектории, которая будет
наиболее приемлемой для него. Если человек осваивает учебные дисциплины на уровне своих способностей, он достигает успеха. Успех порождает интерес к тому, что
изучаешь, неуспех – состояние стресса и
отторжения от предмета.
В настоящее время одной из основных
проблем функционирования непрерывной
системы образования является несогласованность требований на различных уровнях
системы. Анализ вступительных экзаменов
в вузы и в средние специальные учебные
заведения показывает, что до половины аби-
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туриентов, которые месяц назад окончили
школу, получают неудовлетворительные
оценки. Между тем месяц назад они в школе сдавали выпускные экзамены по этим же
дисциплинам и получили положительные
оценки. Много проблем возникает в связи с
несогласованностью учебных планов и критериев оценки знаний при приеме на различные уровни профессионального образования абитуриентов, уже имеющих дипломы, или при переводе в рамках одного образовательного уровня. Для согласования
требований на различных уровнях системы
образования необходимо создать единую
систему управления качеством образования
на уровне региона.
Необходимо создать более эффективные
формы контроля, способные обеспечить
права граждан на получение качественного
образования. Это означает, что в региональной системе непрерывного образования
нужно организовать систему управления
качеством образования для широкой сети
учебных заведений, различных по содержанию, уровню и характеру образовательных
услуг, времени существования, формам собственности. Такая интеграция учреждений,
основанная на управлении качеством образовательного процесса, позволит решить
многие проблемы, указанные выше. С одной
стороны, она оставляет
правовую и финансовоэкономическую самостоятельность учебным заведеним, а с другой –
объединяет эти учреждения через общую систему управления качеством
образовательного процесса».

го и межконфессионального общения: «Духовное и экономическое возрождение России предъявляет новые требования к высшему образованию, к подготовке гармонично развитой и духовно богатой личности.
Это возможно при каждодневном сочетании и взаимообогащении общечеловеческих
и национальных традиций в воспитании студентов, что, несомненно, сказывается на интеллектуальном потенциале общества, утверждает и развивает гуманистическое предназначение высшей школы.
Именно в единстве указанных позиций
можно воспитать студента, ориентированного на завтрашний день.
Конечно, образованность не обязательно
ведет к духовности. Но разносторонняя ориентация студента на духовный опыт предыдущих поколений и всего человечества служит той базой, на которой может действительно развиться утонченная человеческая
культура. Объединение общечеловеческого и
национального в воспитании молодежи – важная проблема в условиях Дагестана.
Во всей воспитательной работе мы стараемся через призму народных обычаев и
традиций раскрыть общечеловеческие ценности: добра, отношения к другому как к
себе, такта и внимания к людям и к природе, согласия и дружбы. В связи с этим ог-

***
В докладе ректора
Дагестанского государственного университета
академика О.А. Омарова раскрыты региональные особенности воспитания межнационально-

Выступление Асламбека Аслаханова
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ромное значение в условиях многонационального Дагестана имеет воспитание культуры межнациональных отношений. Такое
воспитание предполагает уважение к чужой
культуре, чужому языку, обычаям и религии, умение выйти за рамки своей национальности, не замыкаться в кругу узких национальных интересов.
При решении задач воспитания культуры межнационального общения в Дагестанском государственном университете берутся за основу следующие принципы:
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l
воспитание российского и дагестанского патриотизма;
l
воспитание уважения к человеку независимо от расы, национальности, отношения к религии;
l
воспитание непримиримости ко всем
проявлениям шовинизма, национализма,
расизма и экстремизма».
Отдельным вопросам межконфессионального общения был посвящен доклад
советника Президента России Асламбека
Аслаханова.

***

Рекомендации
Международной научной конференции
«Образовательные системы и воспитание личности в условиях становления
гражданского общества: национальный и этнический аспекты»
Конференция отмечает, что система образования сегодня является одним из важнейших компонентов жизнедеятельности современного социума, который отвечает за воспроизводство его интеллектуальных ресурсов и воспитание личности.
Особое внимание конференции обращено на происходящие в стране процессы реформирования в политической, экономической и социальной сферах, которые во многом обусловили необходимость соответствующих им изменений в системе профессионального образования. При этом отмечается специфика модернизации образования в регионах. Система образования в регионе является одной из важнейших его социально-культурных и
научно-технических элементов и должна ориентироваться на его реальные условия и специфические требования на основе сочетания общегосударственных, национальных, местных и индивидуальных интересов.
Отмечается особая роль в инновационном развитии региональной системы профессионального образования государственных университетов национальных республик, исполняющих роль интеграторов профессионального образования, науки и культуры в регионе,
от которой во многом зависит консолидация народа, формирование основы толерантности между этносами в республике.
Учеными, педагогами, работниками образования проведена большая работа по исследованию проблемы создания системы непрерывного образования в регионе. Отдельные
аспекты проведенных исследований явились предметом обсуждения конференции.
Итогом обсуждения явились следующие выводы.
1. Одобрить работу международной научной конференции «Образовательные системы и воспитание личности в условиях становления гражданского общества: национальные
и этнические аспекты». Представленные материалы рекомендовать к печати.
2. Для дальнейшего совершенствования профессионального образования и более эффективного использования федеральных, региональных и муниципальных средств необходимо создание единой системы непрерывного образования в регионе за счет интеграции
всех уровней образования.
3. Активнее использовать потенциал классических университетов как важнейшего
социального института в регионах с полиэтническим составом населения для обеспечения
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устойчивости социума. Они должны и способны стать центром единого образовательного
пространства региона.
4. Формируемый образовательный и научный потенциал каждого региона должен
стать неотъемлемой частью научно-образовательного пространства России. При этом накопленный положительный опыт организации региональных систем образования необходимо учитывать при реформировании всей системы образования страны.
5. Представленная Калмыцким государственным университетом модель региональной системы непрерывного профессионального образования является примером реализации основных идей реформы региональных систем образования, одобренных конференцией. Созданная модель может быть рекомендована к внедрению.
6. Конференция отмечает положительный опыт Республики Калмыкия по организации единой образовательной системы и единого образовательного пространства при полиэтничности, многоязычности и поликультурности общества.
7. Необходимо продолжить исследования проблемы создания эффективной системы
непрерывного профессионального образования в регионах. При этом целесообразно создание постоянно действующего межрегионального семинара по проблемам, связанным с
реформированием системы образования.
8. Целесообразно более широкое внедрение личностно-ориентированных технологий
в учебный процесс, развитие этнокультурной коннотации образования.

Э. МАНТАЕВА, профессор,
директор Института
экономики и права
В. БАДМАЕВ, доцент

С

Âîñòî÷íîå â ãëîáàëüíîì:
ñòîëêíîâåíèå èëè
äèàëîã?

17 по 21 мая 2005 г. в Калмыцком
государственном университете
состоялась международная научная конференция «Монголы в глобальном мире.
Социально-экономические и экологические проблемы». Конференция проходила в рамках международного конгресса
«Азия в Европе: взаимодействие цивилизаций», объединившая специалистов в
области экономики, права, экологии,
сельского хозяйства. В работе конференции приняли участие около 80 представителей научно-исследовательских
институтов и вузов Москвы, Волгограда, Саратова, Саранска, Улан-Удэ,
Ставрополя, Астрахани, а также Казахстана, Монголии, руководители министерств и ведомств Республики
Калмыкия, представители администрации города Элисты.

На конференции работали три секции:
1) «Национально-культурная толерантность субъектов экономических систем:
проблемы преемственности и мотивов хо-
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зяйственной деятельности»; 2) «Совершенствование племенных и аборигенных видов
скота»; 3) «Устойчивое развитие социоприродного комплекса аридных территорий».
В работе конференции приняли участие
такие известные ученые, как д. с-х. н., профессор А.Н. Арылов, д. э. н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ С.Б. Бадмаев, д. э. н., профессор М.Е. Дорошенко,
д. с-х. н., профессор В.А. Кокорев, д. с-х. н.,
профессор В.И. Трухачев и другие.
Мы остановимся на некоторых итогах
работы первой секции.
Преобразования в российской экономике 90-х годов ХХ века были нацелены на
формирование во всех ее сферах классических рыночных механизмов. Однако, несмотря на видимые признаки рыночной экономики (частная собственность, свободные цены,
ориентация хозяйственной деятельности на
прибыль, открытость и т.д.), в стране наблюдается стагнация промышленного производства, катастрофическое снижение жизненного уровня населения. Вместе с тем сегодня
набирает силу новая тенденция, которая связана с растущим пониманием фундаментальной роли духовных, культурных, идеологических факторов в экономической жизни.
Как ни парадоксально, но акцент на своеобразии национальной хозяйственной культуры оказывается актуальным именно сейчас, когда мировая экономика становится
гомогенной, единой, представляющей собой
интегрированную совокупность различных
типов хозяйств. Следовательно, возникает
объективная необходимость активизации
населения с помощью рыночных мотивов – с
учетом их «качества»: традиций хозяйствования, культуры труда, менталитета, социального партнерства. Поэтому и реформы в
стране должны иметь свое специфическое
содержание, формы, методы, соответствующие особенностям менталитета.
В свою очередь, определенная экономическая автономия, закрепленная в традиционных типах хозяйствования, передаваемых
от поколения к поколению, способствует
сохранению культурной идентичности, обе-
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регая ее от разрушительных ассимиляционных процессов. Хозяйственные связи, исторически складывающиеся в экономическом комплексе, составляют основу существования целых национальных государств.
Представляется, что глобализация системы мирового хозяйства, в рамках которой
набирает силу тенденция распространения
новых «наднациональных» институтов и
стандартов, не снимает вопроса о различиях
между странами по типам преобразований.
Подгонка стран под какой-либо один, якобы универсальный тип – это путь тупиковый, чреватый негативными последствиями.
Более того, противоречие универсальных
глобальных ценностей и требований на местах сохранить свою самобытность составляет содержание и определяет направление социально-экономических изменений в современном мире. Это противоречие можно определить как столкновение идентичностей –
«давосской культуры», культуры «мак-мира»
с культурами национальных, локальных общностей, – которое ведет к возникновению
различных дискурсов, подходов к трактовке
изменений глобального ландшафта.
Важно при этом учитывать, что глобализация вовсе не является показателем
только интеграции и гармонии. Проявляются также признаки разъединения, разграничений и разногласий. Мир, сжатый до
пределов одной экономической, финансо-
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вой, торговой, электронной системы, никогда не был так разделен барьерами – в зависимости от силы, благосостояния, влияния
и доступа к информации, ресурсам. Другими словами, общение в реальном времени и
формирование общества без границ сопровождается возникновением барьеров между людьми и даже дискриминацией.
Глобализация, помимо всего прочего,
способствует сохранению и развитию местных различий и многообразия, т.е. росту локальной гетерогенизации. И вовсе не так уж
парадоксально говорить о появлении альтернативной тенденции, которая заключается в
том, что регионы, государства, нации стремятся возродить или вернуть собственную
историю, идентичность и традиции. Локальный ответ на глобальный вызов может принимать разные формы: сопротивление и отрицание – это, конечно, не единственные
возможные его варианты. Причем, если оценивать этот ответ по шкале «принятие» и
«отказ», то необходимым представляется
введение и таких промежуточных градаций,
как «сосуществование» и «синтез». Вполне
понятно, что данная шкала каждый раз должна детализироваться для измерения разнообразных ответных реакций, исходящих
со стороны локальных обществ, получающих
вызовы глобализации.
В этом контексте обратимся к феномену Востока, анализу его «встречи» с современными глобальными тенденциями.
Современный Восток противоречив и
неоднозначен. Восток – скорее не географическое понятие, а историко-культурное,
социополитическое, цивилизационное. В
контексте происходящих глобальных процессов столкновения с «будущим» прежнее
разделение мира на Восток и Запад, существовавшее на протяжении тысячелетий,
сегодня постепенно исчезает, приобретая
совершенно новые черты. «Азиатский способ производства», кочевнические (номадические) цивилизации, восточные общества
со свойственными им религиозными и культурными традициями – все это претерпевает определенные изменения.

Условно можно выделить следующие
модели взаимодействия восточных традиционных обществ с глобальным миром.
Первая модель – сближение с «экономическим стандартом». Для нее характерно
господство свободного рынка с конкуренцией и вовлечение подавляющего большинства населения в сферу рыночных связей.
При этом те глубинные традиции, которые
задавали тон веками, гармонично слились с
наиболее важными элементами глобальных
экономических структур. Наиболее яркий
пример – Япония. В японскую систему ценностей включаются новые элементы, но так,
чтобы не размывалось поле своей традиции.
При заимствовании чужого не должно быть
односторонности: новое – не за счет старого, чужое – не за счет своего. Некоторые
индивиды, например, ведут себя определенным образом на работе и совсем по-другому, когда приходят домой (японский бизнесмен снимает свой деловой темно-синий
костюм, надевает юкату и упражняется в
каллиграфии). Все это позволяет говорить
о феномене синтеза, т.е. о качественно новом стандарте. Именно гармоничный синтез является качественной характеристикой
этой модели.
Вторая модель заметно отличается от первой своей внутренней неоднородностью. Это
те общества, которые достаточно успешно
развиваются в контексте рыночных институтов, но при этом еще не перестроили свою
традиционную структуру. То есть заметная
часть населения уже живет в рамках новой
трансформированной экономики, идет процесс экономического роста, укрепляются институциональные элементы западного типа,
но в то же время есть другая часть населения,
которая следует своим привычным хозяйственно-экономическим и культурным традициям. Это феномен симбиоза. Суть его в том,
что сохраняется определенная грань, незримо, но жестко отделяющая одних, уже преодолевших барьер прежних стереотипов, от
других, которые остались по другую сторону
этого барьера, основывающегося на социопсихологических стереотипах массового созна-
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ния и связанных с ним формах социального
бытия. Причем следует отметить и влияние
религиозно-цивилизационного фундамента.
Один из наглядных примеров этого – специалисты по программному обеспечению в Бангалоре, украшающие гирляндами свои компьютеры во время индуистских церемоний.
Здесь мы видим влияние и религии, и традиционных социально-кастовых различий, и передовых компьютерных технологий. Для
этой модели характерно стремление строить
современное общество, которое экономически и политически участвует в глобальной системе, но в то же время вдохновляется обладающей собственным национальным самосознанием традиционной культурой.
Третья модель также характеризуется
определенным симбиозом, ибо сосуществование современного и традиционного секторов в ней очевидно. Но в отличие от второй здесь нет внутренней устойчивости и
явной позитивной динамики в сторону интеграции традиций в глобальные структуры и институты. Более того, для данной
модели можно отметить ярко выраженное
неприятие глобализации.
Ответы на вызовы глобализации различны, и, конечно, данное выделение указанных моделей носит условный характер.
Существует еще и такое явление, как альтернативные глобализации, т.е. культурные
движения, возникающие за пределами Запада и оказывающие на него все более сильное влияние. Наличие альтернативных моделей «современности»
важно не только потому, что корректируется представление, согласно которому не-западные культуры просто реагируют на влияние
культурной глобализации, исходящей с Запада и из Америки, но и
потому, что подразумевается: к модернизации может вести не одна
дорога, а несколько. Иначе говоря,
альтернативные глобализации означают возможность существования
альтернативных вариантов современности (modernities). То есть

вполне правомочно говорить о восточных моделях глобализации.
Отметим, что это ни в коей мере не означает призывов к поискам «особого», «восточного» пути развития, отторжения от
объективных глобализационных процессов,
отделения себя от других, противопоставления. Каждый народ имеет свою историю,
свой менталитет, право на самостоятельное
развитие своей культуры, иначе он теряет
свою идентичность. Но самобытность должна проявляться не в амбициозном превозношении себя, а в налаживании диалога
между народами.
В этом контексте следует отметить, что
более обоснованным было бы рассматривать глобализацию как процесс, относящийся к сфере отношений между странами и государствами. Это – новая ступень
интернационализации общественной жизни – экономических, политических, социокультурных, экологических, демографических связей между народами. Глобализация приобретает собственную логику и
траекторию, оказывает все большее влияние и на внутреннее развитие разных стран.
Это новая эпоха в истории взаимоотношений между народами, культурами, цивилизациями.

***

Материалы международной научной
конференции «Монголы в глобальном
мире. Социально-экономические и экологические проблемы» позволяют
утверждать, что исследователи
проблем национально-культурной
толерантности субъектов экономических систем разделяют точку
зрения о том, что выбор вариантов развития должен вести не к
«столкновению цивилизаций», а к
признанию культурного многообразия нашего глобального и взаимозависимого мира, где люди, нации должны чувствовать себя частью не только своих локальных
(восточных или западных) обществ, но и всего человечества.
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В. МУЗАЕВ, доцент, декан биологического факультета
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Р

еспублика Калмыкия расположена в
одном из экстремальных для проживания и ведения хозяйственной деятельности
регионов юга России – в северо-западной
части Прикаспийской низменности, характеризующейся неустойчивым климатом,
плоским рельефом, слабым развитием естественной гидрографической сети, засолением почв, поверхностных и глубинных вод.
Значительная часть территории республики неоднократно подвергалась затоплению
в результате трансгрессий Каспийского
моря.
В силу указанных причин на территории
республики получили распространение переходные экосистемы, занимающие пограничное пространство между природными
зонами (в данном случае между степной и
пустынной). Для этих экосистем характерны относительно молодой геологический
возраст, сравнительно низкий уровень биоразнообразия и флуктуационный тип функционирования – то в сторону опустынивания (засушливые периоды), то в сторону
остепнения (фаза повышенного увлажнения). Следует отметить, что на протяжении
последнего столетия интенсивная хозяйственная деятельность человека зачастую
нарушала естественный ход эволюции коренных экосистем, вызвав негативные последствия природопользования.
В связи с вышеизложенным приоритетными направлениями научных исследований
ряда факультетов Калмыцкого университета стали изучение природных ресурсов, разработка методов их охраны и рационального использования. К ним следует отнести:
u изучение процессов опустынивания в
результате воздействия природных и антропогенных факторов – с целью разработки
мер по нормализации и последующему улучшению экологической ситуации в регионе;
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u разработка наиболее рациональных
способов ведения сельского хозяйства, учитывающих исторический опыт природопользования на аридных территориях;
u изучение физиолого-биохимических
особенностей возделывания сельскохозяйственных культур;
u разработка мер по сохранению и оптимизации использования биоразнообразия флоры и фауны;
u исследование процессов антропогенной трансформации территории в результате урбанизации, дорожного, трубопроводного и мелиоративного строительства,
оценка ущерба для природных комплексов
и разработка предложений по его минимизации;
u изучение месторождений полезных
ископаемых и строительных материалов;
u выявление ресурсов поверхностных
и подземных вод, локализованных как на
территории республики, так и поступающих
из сопредельных регионов и разработка мер
по оптимизации их использования;

Юбилей
u изучение бальнеологических ресурсов
(минеральных вод и лечебных грязей) и обоснование целесообразности их использования.
Можно привести конкретные примеры
научных разработок Калмыцкого университета в области экологических исследований.
u Разработаны эколого-экспериментальные основы рационального использования естественных экосистем и создания
пастбищных агроценозов в Северо-Западном Прикаспии (Лачко, 1991; Лачко, Суслякова, 1997). Результаты исследований
были востребованы при разработке двух
целевых региональных программ: «Генеральная схема по борьбе с опустыниванием
Черных земель и Кизлярских пастбищ» и
«Национальная программа действий по
борьбе с опустыниванием в Республике
Калмыкия», которые представлены к внедрению в форме рекомендаций и технологий, доложены на конференциях различных
уровней и на международных курсах, организованных ЮНЕП и посвященных проблеме опустынивания (2000). Полученные эколого-технологические материалы использованы при написании двух учебных пособий:
«Экология. Природопользование аридных
территорий», (Борликов, Лачко, Бакинова,
2000) и «Природопользование аридных
территорий. Экология растений» (Лачко,
Суслякова).
u В течение ряда лет проводится изучение особенностей водного режима, фотосинтеза, роста и продуктивности
различных сортов и гибридов
кукурузы и сорго, имеющих
большое значение в агроценозах Калмыкии. Работа осуществляется совместно с отделом
земледелия, кормопроизводства и семеноводства Калмыцкого НИИ сельского хозяйства
с целью сортоиспытания и
дальнейшего районирования
различных сортов и гибридов
этих растений и вносит вклад в
разработку физиологических
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паспортов и моделей сортов применительно к региональным почвенно-климатическим
условиям (Волошина, 1999; Волошина,
Гольдварг, Дудаков, 2000).
u Выработаны научные основы регулирования процесса формирования зерновой
продуктивности и качества урожая в пределах фенотипической реакции интенсивных сортов риса при физиологически обоснованном водном режиме и возрастающем
уровне минерального питания (Настинова,
2005). Впервые для региона установлены
физиологически значимые показатели и закономерности метаболических процессов,
коррелирующие с устойчивостью и продуктивностью агроценозов в зависимости от
метеоусловий. Определены критические
этапы органогенеза и сортовые различия
устойчивости растений к наиболее значимым факторам. Применительно к условиям
региона разработана система мониторинга
агроценозов для получения продукции с
высокими потребительскими свойствами
(Настинова, 1994).
u Дана оценка современного состояния
природных кормовых угодий (Бакинова,
Борликов, Джапова и др., 2002; Джапова,
2005). Выявлено, что в результате антропогенного воздействия активизировались эрозионные процессы, засоление, заболачивание и подтопление естественных кормовых
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угодий. Изучены процессы антропогенной
трансформации территории в результате
строительства линейных сооружений
(Djapova, Sankueva, Kenzeyeva, 2005). При
мониторинге строительства автомобильных
дорог, газопроводов, нефтепроводов выявлено, что фактически площадь нарушенных
земель превышает площадь временного отвода. Большую тревогу вызывает состояние
пастбищных экосистем, расположенных
вблизи нефтепроводов. Выявлены нарастающие темпы загрязнения почвенно-растительного покрова нефтепродуктами.
u Опубликована картографическая
модель антропогенного опустынивания
аридных территорий Калмыкии (Бананова,
1989), в которой отражено содержание научной концепции опустынивания, определены конкретные мероприятия по борьбе с
ним. Разработана и опубликована методика
изучения опустынивания, выделены критерии оценки различных его типов, которые
носят универсальный характер и являются
зональными для европейской полупустыни
(Бананова, 1986). Произведено картографирование экосистем Российского Прикаспия
(Борликов, Харин, Бананова, Татеиши,
2001), отражающее изменение социальноэкологических условий аридных экосистем.
Разработанные в 1989 и 2001 гг. картографические модели отражают динамику развития опустынивания республики, определяют тенденции развития экосистем в условиях аридного и гумидного циклов, высокой и низкой антропогенной нагрузки,
определяют комплекс мероприятий при
различных способах использования.
u Проведено биогеохимическое районирование территории Калмыкии (Кокорев,
Арилов, Сангаджиева, 1993; Сангаджиева,
2004) и издана серия среднемасштабных карт
(«Карта микроэлементного состава…», 1998;
«Геохимическая карта почв…», 1998; «Карта почвообразующих пород…», 1998). Полученные результаты позволили сделать
вывод о фоновом содержании тяжелых металлов в основных компонентах агроландшафтов и техногенно-нарушенных ландшаф-

тах Республики Калмыкия. Впервые современное экологическое состояние земель Калмыкии представлено как результат нерационального использования земельных ресурсов и генетических особенностей ландшафта. Предложена региональная схема организации экологического мониторинга с учетом
категории земель и факторов их деградации
(Сангаджиева, Борликов, 2005).
u Разработан экологический каркас
Республики Калмыкия, который включает
как существующие в регионе особо охраняемые природные территории, так и новые, рекомендуемые для создания, способные в комплексе с уже существующими
стать основой единой экологической сети
республики (Габунщина, Бакташева, Букреева и др., 2000; Бакташева, Борликов,
Букреева и др., 2001).
u В пределах современных границ республики установлено произрастание свыше
910 дикорастущих видов сосудистых растений, относящихся к 384 родам и 84 семействам (Бакташева, 2000). Собран научный
Гербарий, включающий свыше 10 тысяч экземпляров растений флоры Калмыкии, Северного Кавказа и сопредельных территорий.
На основании историко-фитоценотического анализа ареалов видов проведено флористическое районирование Калмыкии и подтверждена правильность проведения в рамках фитогеографического районирования
европейской части России северо-западной
границы Турана по Ергеням (восточные склоны) (Бакташева, 1982, 2000). Изучена кормовая ценность, химический состав, запасы,
сезонная и погодичная динамика урожайности некоторых видов кормовых и лекарственных растений (Бакташева, 1989, 1993; Бакташева, Джапова, Трофимов, 1996; Бакташева, 1997; Бакташева, Алексеева, 2003). Во
флоре Калмыкии выделено 12 групп лекарственных растений (Бакташева, 1997; Бакташева, Алексеева, 2003). Среди хозяйственно-полезных растений особо изучены фитомелиоративные, служащие для закрепления
подвижных песков, балок, оврагов (Бакташева, 1994; Бакташева, Журкина, 1994).

Юбилей
Опубликована серия геоботанических карт
Калмыкии («Карта современной растительности КАССР», 1985; «Ботанико-географическое районирование КАССР», 1985; «Карта антропогенного опустынивания аридных
территорий КАССР», 1989), отражающих
фитоценотическое разнообразие региона.
Полученные результаты позволили сделать
вывод о переходном характере зональной
растительности, определить границы степной и пустынной зон.
u Проведена инвентаризация фауны
всех классов позвоночных и отдельных
групп беспозвоночных животных (Музаев,
2002; Ждокова, 2004; Позняк, 2004; 2005).
Сделана оценка состояния животного мира
в зоне прохождения трубопровода, берущего начало с месторождения им. Ю. Корчагина, расположенного на шельфе Северного Каспия, по территории Лаганского района Республики Калмыкия: получены данные о видовом составе животных в районе
трассы; выяснены условия их обитания, основные пути и направления миграций; сделан расчет ущерба животному миру в зонах
трассы трубопровода применительно к
охотничье-промысловым животным.
u Сотрудниками кафедры физиологии
человека и животных совместно с сотрудниками биосферных заповедников «Черные
земли» (Калмыкия) и «Аскания – Нова» (Украина) на протяжении ряда лет ведутся работы по изучению полового поведения европейского сайгака в природных и полувольных условиях, а также в неволе, в условиях
дегрессии популяции, вызванной в основном
антропогенными факторами. Впервые в литературе дана характеристика звуковой и
химической коммуникации сайгаков в период гона и отела, описано формирование «гаремов» и прохождение гона в одни и те же
сроки у сайгаков всех изучаемых популяций,
впервые описаны некоторые образцы внутривидового и межвидового поведения сайгаков (Кокшунова, 2003, 2004).
u Начата работа по созданию «Красной
книги» Республики Калмыкия (рук. авт. коллектива В.М. Музаев, 2004). Итогом первого,
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информационно-аналитического, этапа работы явилась подготовка брошюры, содержащей предварительные списки видов растений,
животных и грибов, рекомендуемых для занесения в региональную «Красную книгу»
(Аникин, Бакташева, Близнюк и др., 2005).
u На основании данных полного физико-химического анализа лечебных грязей и
рапы грязевого месторождения «Озеро
Большое Яшалтинское», проведенного в
Испытательном центре Института курортологии и восстановительной медицины,
получено бальнеологическое заключение и
разработана методика их использования в
лечебных целях (Абушинова, Наминов,
2003). В процессе совместных экспериментальных исследований с кафедрой физиологии человека и животных МГУ
им. М.В. Ломоносова на разнообразных моделях экспериментального повреждения
выявлен профилактический и лечебный
эффект изучаемых природных лечебных
факторов (Абушинова и др., 2005).
Следует отметить, что экологические
проблемы Прикаспия столь масштабны, что
их невозможно решить усилиями ученых
одного вуза и даже одного региона. Поэтому в 1997 г. возникла и была реализована
идея создания Ассоциации университетов
Прикаспийских государств, в которую вошли университеты трех субъектов Российской Федерации (Астраханской области,
Калмыкии и Дагестана) и большинства других Прикаспийских государств (Азербайджана, Казахстана и Ирана). В рамках этой
Ассоциации проводятся международные
научные конференции, издаются научные
труды и сборники, осуществляются культурные обмены студенческими делегациями. Нет сомнений, что такое объединение,
как Ассоциация университетов Прикаспийских государств, в какой-то степени компенсирует те негативные последствия дезинтеграции, которые произошли в бассейне Каспия после распада СССР, и будет способствовать решению общих экологических, экономических и культурно-этнических проблем этой уникальной территории.
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общественно-политических изменений последних лет в РК происходит миграция населения, меняются национальный состав,
уровень образования и другие социологические параметры общества, что влияет на
лингвистическую ситуацию.
Калмыкия, как и в целом Российская
Федерация, является уникальной республикой с точки зрения лингвистического разнообразия. Каждый представленный в ней
язык нуждается в бережном отношении и
государственной поддержке. Все полиэтнические регионы мира сталкиваются с необходимостью решать языковые проблемы,
стремятся не допускать языкового экстремизма, предотвратить языковые конфликты, которые могут приводить к вооруженным столкновениям. Этими общественнополитическими факторами руководствуются в своих исследованиях и лингвисты нашего университета, исходя из того, что анализ лингвистической ситуации в Калмыкии,
сложившейся после распада СССР, при
обострении национальных отношений в РФ,
чрезвычайно актуален.
Главным фактором языковой ситуации
в РК на современном этапе является все воз-

алмыцкий государственный университет представляет собой современный
тип классического университета. Это определяет научно-образовательный профиль
нашего вуза, в котором сложились школы
и направления, занимающие ведущие позиции в некоторых областях гуманитарных
знаний.
Лингвистические исследования ученых
КалмГУ направлены на изучение языковой
ситуации многонациональной республики,
тенденций ее развития в условиях современной России. Сложные межнациональные отношения, приводящие в отдельных
регионах к вооруженным конфликтам, актуализируют тему, связанную с выработкой рекомендаций по улучшению языковой
компетенции разных категорий населения
– с учетом особенностей функционирования государственных языков в национальной республике. Лингвисты подробно изучают применение каждого из языков в разных жизненных ситуациях, вырабатывают
конкретные меры по улучшению языковой
обстановки и повышению культуры речи.
Лингвистические исследования, помимо научного и образовательного значения, имеют практический выход, т.к. помогают органам власти принять
соответствующие законодательные акты, что снимает общественное напряжение.
Калмыкия, одна из 21 республики РФ, является полиэтническим регионом, в ней проживают
представители свыше 90 национальностей и народностей. Более
50% населения республики составляют калмыки, 37% – русские. Здесь проживают также
даргинцы, чеченцы, казахи, украинцы, белорусы, немцы, эстонцы, корейцы и др. Под влиянием
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растающая роль русского языка, сужение сферы применения калмыцкого языка. Хотя эти
языки юридически равноправны, фактически
они различаются сферой
использования: русский
язык не имеет ограничений распространения,
это язык обучения, информации, науки, культуры, делопроизводства,
специальности и ежедневного общения. Состояние калмыцкого языка
вызывает тревогу. Молодые калмыки не знают
родного языка, отходят
от национальных традиций, среди молодежи активно проходит
процесс русификации и глобализации. Это
положение сложилось в результате взаимодействия объективных причин; однако, на
наш взгляд, главной причиной явилась национально-государственная политика, проводимая в СССР.
Из-за близости с Северным Кавказом,
охваченным военными конфликтами, Калмыкия становится сегодня одним из уязвимых регионов страны. Особое значение при
этом приобретает изучение лингвистической ситуации, в которой могут просматриваться наиболее опасные тенденции межэтнических взаимоотношений. Влияние языковых проблем на общественно-политическую обстановку в регионе специалистами
рассматривается в соответствии с представлениями о составе, динамике населения,
миграционных процессах в целом в стране,
регионе, республике. Если объектом государственного и регионального уровней являются масштабы миграции населения, связанные с распадом СССР и формированием
новых рынков труда, то республиканского
– исторически сложившиеся состав и динамика населения, наметившиеся тенденции в
их распределении. Дело в том, что на эти

133

тенденции чутко реагирует язык, отражая
их на всех уровнях своей структуры и формируя языковое сознание, вкус и моду говорящих.
Определяющим фактором лингвистической ситуации в Республике Калмыкия,
как и на всей территории РФ, является государственный статус русского языка. Однако культура русской речи как этнически
русских, так и калмыков не отвечает требованиям норм кодифицированного литературного языка. В последние годы научно
осмыслены особенности функционирования в РК русского языка, имеющего статус
государственного (Есенова, 1999, 2003;
Есенова, Кугультинова, Джушхинова,
1999).
Исследование русской разговорной речи
в Калмыкии было начато под руководством
известного лингвиста проф. Саратовского
госуниверситета О.Б. Сиротининой. Этот
бесценный полевой материал уникален, поскольку в нем запечатлена разговорная речь
уходящей эпохи, язык конца ХХ века, язык
тоталитарного государства. Многих информантов уже нет в живых, поскольку записывалась в первую очередь речь представителей старшего поколения, но остались записи их речи, по которым мы узнаем, как
жилось людям в то время, о чем они мечтали, как смотрели на мир и какими они видели себя. В сборе материала самое непосредственное участие принимали студенты-филологи, которые помогли зафиксировать
повседневный язык эпохи. Научная работа
по записи и исследованию живой разговорной речи Калмыкии проводилась при активной поддержке руководства Калмыцкого
госуниверситета, в первую очередь проф.
Г.М. Борликова
По результатам исследования была
опубликована серия межвузовских сборников научных статей: «Взаимодействие языков и проблемы его изучения» (Элиста,
1985), «Культура русской речи в национально-территориальном аспекте изучения»
(Элиста, 1987), «Региональные проблемы
культуры речи» (Элиста, 1990). С 2003 г. в
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КалмГУ издается межвузовский сборник
научных статей «Русская речь в инонациональном окружении», в котором освещается состояние русского языка в национальных республиках РФ, обобщаются закономерности его функционирования в условиях языковой неоднородности. Кроме
того, лингвистами КГУ опубликовано большое количество статей, тезисов в различных сборниках, прочитано много докладов
на конференциях разного уровня, в том числе за рубежом.
В последнее время в связи с выполнением грантов Министерства образования РФ
и РГНФ научно-исследовательский коллектив кафедры русского языка и общего языкознания сосредоточил свое внимание на
таких интересных аспектах, как функционирование русского языка в телевещании
национальных республик, национальнотерриториальные аспекты речевого общения, национально-территориальные особенности речевого поведения билингвов в разных сферах общения. В планах лингвистов
– создание галереи социолингвистических
портретов Калмыкии: деятелей культуры,
просвещения, науки, СМИ, политиков, бизнесменов, сельских тружеников. Специальной темой научного исследования является
языковая личность нашего выдающегося
современника – народного поэта Калмыкии
Давида Кугультинова, в судьбе которого
отражены ключевые события калмыцкой
истории ХХ в. (Великая Отечественная война, депортация, ГУЛАГ, восстановление
республики после реабилитации в 1957 г.,
застой, перестройка, демократизация). Таким образом, расширяются аспекты исследования того уникального лингвистического материала, который мы наблюдаем в нашей республике и который был собран за
предыдущие годы.
Его анализ показывает, что русская разговорная речь калмыков неоднородна. Качество ее зависит от социальных факторов:
возраста, уровня образования, сферы деятельности конкретного лица. Наиболее
важным среди этих признаков является воз-

раст, т.к. русская речь усваивалась калмыками разных поколений через разные формы, в разных условиях. Речь калмыков старшего поколения имеет яркую локальную
окраску, формируемую влиянием родного
языка. Частота и характер интерферентных
ошибок зависит от экстралингвистических
факторов, например уровня образования
говорящего, ситуации речи. Русская разговорная речь людей среднего и младшего
поколения в значительно меньшей степени
подвержена интерференции. Гораздо большее влияние на данные группы людей оказывает окружающая просторечная стихия,
жаргон, молодежный сленг. Ими усвоена
система языка, трудности представляют
норма и стилистика. Калмыцкая языковая
личность проявляется в использовании определенной доли лексико-фразеологических средств родного языка, реализации таких постулатов, как вежливость, качество,
количество. Она обнаруживается в тематике речи: отмечено, что калмыки оберегают
свой внутренний мир, не принято говорить
о благополучии, будущем, особенно детей,
хорошем здоровье. Сдержанность – одна из
ее черт, которая формировалась под влиянием умозрительного буддийского мировосприятия.
В лингвистических работах, выполненных за последние годы, изучаются проблемы грамматического, лексического, фонетического строя современного калмыцкого
языка. Результаты исследований будут
обобщены в новой версии «Академической
грамматики калмыцкого языка», которая
планируется в ближайшие годы. Исследования по калмыцкому языку основаны на
обширном языковом материале: привлекаются архивные, публицистические, художественные, официальные, мемуарные и др.
тексты, что позволяет создать достоверную
картину строя языка в разных сферах его
функционирования, в разных условиях.
Панорама состояния калмыцкого языка
ХVIII-ХIХ вв. воссоздана в работах проф.
Сусеевой Д.А., Кокшаевой Н.О., Гедеевой
Д.Б., основанных на документальных источ-
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никах (переписка калмыцких ханов и членов их семей).
В современной Калмыкии все более заметную роль играет английский язык. Это
определяется, во-первых, тем значением,
которое он приобретает в общероссийской
образовательной системе, во-вторых, определенным влиянием американской попкультуры на русскую и национальные культуры и, в-третьих, тиражированием языковых заимствований посредством СМИ. Калмыцкий язык, о возрождении которого так
много говорится, начинает тем самым испытывать дополнительную конкуренцию. Заметим, что у городских школьников знания
по английскому языку выше, чем по родному языку. Сложившаяся ситуация отражает тенденцию современного мира к культурному и лингвистическому разнообразию, в
рамках которой декларируется стремление
к сохранению и упрочению языков национальных меньшинств и редких языков. При
этом знание английского языка расширяет
возможности знакомства с культурами
стран, где он является важным средством
выражения разнообразия культурных ситуаций. Не менее важным представляется
тот факт, что английское слово многократно расширяет аудиторию, до которой можно донести сокровищницы своей собственной культуры. В связи с этим лингвистами
КалмГУ изучение английского языка проводится с учетом реальной лингвистической
ситуации, сложившейся в нашей республике. Так, рассматривается возможность применения опыта таких регионов Европы, как
Каталония и Ирландия, где накоплен положительный опыт по сохранению языков
этнических меньшинств. С этой целью проводятся семинары с участием ученых из
Испании, Швейцарии, Ирландии, где успешно используется несколько языков.
Нашими учеными проводится исследование некоторых аспектов монгольских языков в сопоставительном плане: лексики
(к.ф.н. Дарваев, Уланова А.Э.-Г.), фонетики, письменности (проф. Биткеев П.Ц.,
к.ф.н. Содмон Н.), интонации с применени-
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ем современных методов исследования
(проф. Есенова Т.С.).
Важное место в исследованиях ученых
КГУ занимают проблемы межкультурной
коммуникации и методика преподавания
языков в поликультурной среде. В последние годы исследования сосредоточены
вокруг таких тем, как характеристика разного типа дискурсов и концептов русской
(проф. Есенова Т.С.), калмыцкой (проф.
Есенова Т.С.), английской (Бадмаева Т.И.,
Катаева Н.А.), американской (Церенова
Ж.Н.) лингвокультур, речевое поведение в
условиях языковой неоднородности (к.ф.н.
Джушхинова К.А.), разработка многоуровневой модели языковой личности, коммуникативные компетенции которой не ограничены одним языком (проф. Есенова Т.С.,
к.ф.н. Джушхинова К.А., Богрданова Т.Н.,
Босчаева Н.Ц., Дальдинова Э.О.-Г.).
В университете сложились литературоведческие школы по исследованию трех
актуальных тем. Первое направление возглавляет известный исследователь творчества Сергея Есенина проф. В.И. Харчевников, в работах которого исследован фольклоризм поэзии гения русской литературы
ХХ в., особенности поэтического слога его
современников. В работах его учеников рассматриваются неисследованные аспекты
творчества представителей Серебряного
века русской литературы. Определенное
место в мировом литературоведении занимают труды проф. З.И. Макаровой, посвященные теме войны в русской литературе
ХХ в. Великая Отечественная война 1941–
1945 гг., будучи самым трагическим событием ХХ в., отразившимся в судьбах как целых народов, государств, континентов, так
и отдельных личностей, является предметом научных изысканий историков, культурологов, лингвистов, а также литературоведов. В частности, в стенах КГУ проведены исследования поэзии Великой Отечественной войны. По архивным материалам,
на основе фронтовой периодики, документов военных лет, забытых, полузабытых
произведений создана поэтическая лето-
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пись войны, история войны через судьбы
военных корреспондентов, известных художников слова тех лет.
Изучение сокровищниц устного народного творчества народов, населяющих многонациональный край, является приоритетным направлением исследований фольклористов. В Калмыцком государственном
университете находится центр по изучению
памятника мировой культуры – эпоса
«Джангар». За прошедшие годы силами ученых (проф. Кичиков А.Ш., Биткеев Н.Ц.,
Пюрвеева Н.Б.) составлен полный свод песен «Джангара», записаны, переведены на
русский язык и проанализированы художественная форма и языковые средства разных версий эпоса, исследуются песенный
фольклор, обрядовая поэзия калмыков, а
также русский фольклор Калмыкии (проф.
Пюрвеева Н.Б.), в котором находит отражение неповторимый мир степняков, запечатлен полет их фантазии, верования, предрассудки, стереотипы этнического сознания. Несомненно, эти работы помогут понять душу нашего народа, а значит, сделают нас ближе и понятнее другим народам.
Калмыки – монголоязычный народ, другое название народа – «европейские монго-
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лы». Геополитическое положение калмыков, их историческая судьба, уникальный
духовный мир, образ жизни, хозяйство,
государственное устройство составляют
предмет исследования историков, философов, культурологов и филологов. Нашими
учеными история калмыков анализируется с момента вхождения в состав Российского государства (в 2009 г. отмечается 400летие этого события). На сегодня изучены
важные исторические вехи: трансформация
кочевых обществ в новых геополитических
условиях России XVII – начала ХХ вв.
(проф. Батмаев М.М., Команджаев А.Н.),
столкновение цивилизаций, вызвавшее чрезвычайные последствия в судьбах кочевых
народов, миграционные процессы в Евразии
(к.и.н. Дорджиева Е.В., проф. Колесник
В.И.), вопросы этносоциальной интеграции
кочевников в многонациональном Российском государстве, социальная организация,
этническая культура и этносознание калмыцкого общества на разных этапах его истории (к.и.н. Горяев М.С.). Объектом особого внимания историков является изучение национально-государственного состояния Калмыкии в XVII–XVIII вв.
(к.и.н. Цюрюмов А.В.), ее общественно-политического развития в конце ХХ века
(к.и.н. Кекеева С.Н.).
Территория современной Калмыкии –
уникальный объект диахронических исследований, по ней проходил Великий Шелковый путь, а в более ранние периоды ее населяли представители разных культур. В
КалмГУ проводятся полевые исследования
Северо-Западного Прикаспия, в которых
активное участие принимают студенты.
Ежегодно находки археологических экспедиций пополняют фонды краеведческого
музея РК и нашей археологической лаборатории. На основе собираемой уникальной
базы данных руководителем археологических исследований доц. П.М. Кольцовым
изучены мезолит и неолит Северо-Западного Прикаспия.
Исследование советского этапа истории
калмыцкого народа происходит с учетом

Юбилей
изменившихся реалий. Становление и эволюция партийно-советской элиты (к.и.н.
Цюрюмов А.В.), сталинские репрессии и
насильственная депортация калмыцкого
народа (проф. Убушаев В.Б., к.ю.н. Убушаев К.В.), восстановление калмыцкой государственности и ее развитие в 60–70-е годы
ХХ в. (к.и.н. Оглаев Ю.О., к.и.н. Лиджеева
К.Ф.) – таков перечень активно и плодотворно изучаемых тем калмыцкой истории ХХ
века.
Особое внимание наши ученые уделяют
истории буддизма в Калмыкии. В последние
годы наметилась тенденция к рассмотрению
таких важных проблем, как уровень воздействия буддизма на социально-экономическую и политическую жизнь калмыцкого
общества (к.и.н. Дорджиева Г.Ш.), влияние
буддизма на этническое сознание и в целом
на этнокультуру калмыцкого народа (проф.
Наднеева К.А., к.и.н. Бакаева Э.П., к.и.н.
Уланов М.С.). В ряде научных исследований обращено внимание на наличие в кал-
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роцессы глобализации и информатизации ставят перед учебными заведениями России совершенно специфические,
неактуальные ранее задачи: необходимо
найти свое место в складывающемся новом
образовательном пространстве.
С целью оптимизации подготовки высококвалифицированных специалистов в создавшихся условиях Калмыцкий государственный университет с начала 2000-х годов принял программу более активного
включения в общемировые образовательные процессы, повышения академической
мобильности своих студентов и преподавателей, установления тесных связей с зарубежными партнерами.
Исторически сложилось так, что при-
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мыцком обществе добуддийских представлений (к.и.н. Бакаева Э.П.), актуализировалось рассмотрение взаимосвязи буддийской
философии с религиозной практикой
(проф. Наднеева К.А., к.и.н. Уланов М.С.).
Этому способствуют возросшие тесные
контакты с признанными центрами тибетского буддизма. Следует учитывать, что интерес к буддизму, проповедующему терпимость и ненасилие в обществе, значительно
возрос в последние годы в связи с активизацией радикальных религиозных течений,
межнациональных конфликтов, социальноэкономической нестабильностью в современной России.
Гуманитарные исследования, проводимые учеными КалмГУ, направлены на изучение истории, языков, культуры России и
в особенности нашего региона. Благодаря
их усилиям создается объективное представление о народах, населяющих наш многонациональный край, его прошлом, настоящем и будущем.

Â ìèðîâîì
îáðàçîâàòåëüíîì
ïðîñòðàíñòâå
шедшие 400 лет назад с просторов азиатских степей западные монгольские племена
обосновались здесь, на юге европейской
части России. За эти годы народ создал особую культуру и мировосприятие, впитавшие
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как заветы своих далеких предков, так и
лучшие образцы дружественных культур
своих новых соседей. Сегодня, когда диалог культур и цивилизаций становится главным направлением развития человечества в
новом тысячелетии, дружный коллектив
преподавателей и сотрудников Калмыцкого государственного университета стремится превратить свой вуз в своеобразный образовательный, научный и культурный мост
между Европой и Азией.
За последние годы международная деятельность КалмГУ развивались по следующим направлениям.
Университет продолжает активно сотрудничать со всеми вузами – участниками
Ассоциации университетов Прикаспийских
государств, объединяющей 24 университета
и НИИ России (Калмыкия, Астраханская
область, Дагестан), Казахстана, Туркмении,
Азербайджана и Ирана (провинции Гилян,
Горган, Мазандаран). В сентябре 2000 г. в
Элисте прошла V Ассамблея Ассоциации, на
которой ректор КалмГУ был избран президентом этой организации. В ее рамках проведена международная научная конференция,
издан сборник трудов ученых. В сентябре
2001 г. издан международный сборник научных трудов ученых университетов – членов Ассоциации, проведена стендовая конференция в г. Гиляне (Исламская Республика Иран). Спортивная команда и фольклорный ансамбль «Бумбин орн» университета
приняли участие в 1-й международной спартакиаде и фестивале искусств, проходивших
в сентябре того же года в г. Астрахани. В последующие годы ученые университета представляли свои доклады на научных конференциях в городах Махачкале, Баку (Азербайджан), Атырау (Казахстан), Решете
(Иран), а сводная спортивная команда университета успешно выступила на спартакиадах и фестивалях культуры студентов, проходивших в этих же городах.
Сотрудники университета многократно
выезжали в различные штаты США по совместной с Центром холистического управления США и Министерством сельского хо-

зяйства Республики Калмыкия программе
«Холистическое управление». Для реализации проекта был получен грант фонда Рокфеллера. В результате этой совместной работы в 2001 году была запущена программа
«Возрождение пастбищного скотоводства».
В июне 1999 г. ректор университета, профессор Г.М. Борликов принял участие в работе триеннале международной Ассоциации ректоров университетов, проходившей
в столице Бельгии Брюсселе. Сегодня
КалмГУ является членом этой организации.
В мае 2001, 2002 гг. в соответствии с
двухгодичным проектом «Региональная
сеть университетов «Еврокаспий» для экономического образования (программа «Темпус-Тасис»)» представители КалмГУ приняли участие в рабочих семинарах в городах Куопио (Финляндия), Бирмингеме (Великобритания), Малаге (Испания). В рамках этого проекта преподавателями разработаны и изданы учебные пособия по экономическим дисциплинам, в том числе электронные учебники. На стадии разработки
находится очередной совместный проект по
линии программы «Темпус-Тасис».
С 1999 г., с момента открытия отделения «Регионоведение», в Калмыцком государственном университете востоковедение
становится одним из приоритетных направлений исследования и преподавания. В июне
2004 г. состоялся первый выпуск 30 регионоведов – синологов и монголоведов.
Калмыцкий госуниверситет успешно
развивает международное сотрудничество
с университетами центрально-азиатского
региона, в частности с Синьцзянским университетом, Университетом Внутренней
Монголии, Северо-Западным национальным университетом в Ланчжоу (КНР).
Продолжается сотрудничество с Синьцзянским университетом г. Урумчи (КНР) по
академическим обменам и совместной подготовке международного издания эпоса
«Джангар». Наши преподаватели принимали активное участие в работе международных конференций в университетах Синьцзян-Уйгурского автономного района,
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Внутренней Монголии Китайской Народной Республики. Идет взаимный обмен преподавателями между вузами-партнерами. В
декабре 2002 г. был подписан протокол совместных мероприятий на 2003-2004 учебный год, предусматривающий совместную
научную и методическую работу преподавателей Калмыцкого и Синьцзянского университетов, а также обмен студентами. С
2003 г. целые группы студентов 4 курса специальности «Регионоведение» в течение весеннего семестра проходят стажировки в
университетах Внутренней Монголии и
Синьцзян-Уйгурского автономного района
КНР. Одновременно столько же студентов
из китайских вузов проходят языковую
практику и обучение в Калмыцком госуниверситете. Проводятся совместные научные
экспедиции с участием ученых партнерских
вузов как на территории Калмыкии, так и
на территории Китая. Идет обмен стажерами, работающими в научных библиотеках и
архивах обеих стран, издаются совместные
научные труды и учебные пособия.
Делегация КалмГУ в конце 2000 г. побывала с визитом в г. Улан-Батор. Заключено
соглашение о сотрудничестве с рядом университетов Монголии в области академических обменов и разработки совместных научных проектов. Среди наших партнеров в этой
стране, кроме Монгольского национального
университета, также и Монгольский педагогический университет, сельскохозяйственный университет Монголии. В том же году
ректор КалмГУ, профессор Г.М. Борликов
стал почетным профессором Монгольского
национального университета. Заведующий
кафедрой частной и общей зоотехнии, профессор А.Н. Арылов в 2000 и 2001 гг. организовал две научные экспедиции в Западную
Монголию и Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР по программе восстановления аборигенного скота в Калмыкии.
В настоящее время совместно с Фондом
развития образования и культуры монголов
Синьцзян-Уйгурского автономного района
КНР создан центр по изучению русского
языка в г. Урумчи, идет процесс создания
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подобного центра в г. Улан-Батор (Монголия). Студенты из этих стран поступают в
Калмыцкий госуниверситет на полный курс
обучения по разным специальностям.
За эти годы известные ученые-востоковеды и историки из Китая, Монголии, Японии, Германии, США, Голландии неоднократно выступали с лекциями перед студентами-филологами и историками.
В Калмыцком госуниверситете проходят
стажировку и педагогическую практику
также студенты из Польши (Торуньский
университет), Германии (Фридрих-Шиллер
Университет г. Йены), аспиранты и докторанты из университетов Токио (Япония). В
2001 г. директор Гуманитарного института
КалмГУ проф. Есенова Т.С. работала в качестве приглашенного профессора в Тохоку университете (Япония).
Начиная с 2002 г. большое количество
преподавателей университета участвует в
международных грантах и проектах. В рамках программы «Межрегиональные исследования в общественных науках» совместно с
Министерством образования РФ, Институтом перспективных российских исследований
им. Кеннана (США) при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонда
Джона Д. и Кэтрин Т. Мак-Артуров (США)
доцент кафедры отечественной истории
Е.В. Дорджиева работает над проектом
«Культурная традиция калмыков и современность». По гранту Института «Открытое общество» выполнялся проект «Создание студенческого консультационного центра по оказанию юридических услуг» (руководитель
проекта – доцент кафедры гражданского права и процесса Н.Э. Габунов). Профессор Г.Э. Настинова по гранту Фонда Мак-Артуров
выполняет тему «Экологическое восстановление и повышение плодородия пахотных земель Прикаспия» (2003–2004 гг.). Доцент
Н.Ц. Босчаева совместно с преподавателем кафедры английской филологии Б.Э. Корнусовой работает над реализацией проекта «Сохранение и развитие языков народов Северного Кавказа» в рамках программы Совета
Европы «Меры по укреплению доверия».
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В марте 2002 г. с успехом завершила
обучение в Нормальном университете
Тайбея (Тайвань) ассистент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Татьяна Бадмаева. В январе
2002 года в этом же университете начал
изучать китайский язык наш выпускник
Манджиев Баатр. В настоящее время он
поступил в аспирантуру этого университета. В мае 2004 г. прошли конкурсный
отбор и приступили к занятиям в этом же
университете выпускники отделения «Регионоведение» Манджиева Ольга и Кукеев Дорджи.
В 2001 г. студентка 4 курса специальности «Зарубежная филология» прошла курс
семестрового включенного обучения в
Фридрих-Шиллер университете г. Йены
(Германия). Два аспиранта из КалмГУ учатся в вузах Йены и Мюнхена. Студенты и
преподаватели активно участвуют в программах Американских советов, АСПРЯЛ,
МАСКИ, проходят стажировки и обучение
в университетах США.
С 2003 г. КалмГУ направляет своих выпускников для продолжения обучения в
вузах Турции.
Продолжается совместная работа в программе «Сельское хозяйство и экологическое равновесие со странами Восточной Европы». За время сотрудничества с немецкими фермерами 15 студентов аграрных спе-

циальностей прошли производственную
практику в хозяйствах Германии. В настоящее время еще два студента проходят летнюю сельскохозяйственную практику в
фермерских хозяйствах.
Калмыцкий госуниверситет активно сотрудничает с Фондом монгольских народов
Джаба Бурхинова, который ежегодно присуждает 4 премии лучшим молодым ученым
и аспирантам университета за работы в области защиты гражданских прав и истории
своего народа.
Ежегодно наши студенты в составе фольклорных ансамблей «Бумбин орн» и «Джангар» совершают гастрольные поездки по
Франции, Италии, Бельгии, Голландии,
Греции. Спортсмены университета – участники и призеры международных соревнований по боксу и борьбе. Студенты-филологи активно сотрудничают с международным офисом ФИДЕ в Калмыкии.
Руководство университета ведет переговоры с организацией ЮНЕСКО о создании
на базе КалмГУ международной кафедры
по комплексной программе «Сохранение и
развитие природно-экономического и этнокультурного единства как основа устойчивого развития аридных территорий в условиях глобализации», которая предполагает
изучение актуальных вопросов социальноэкологического баланса в республике, выработку конкретных рекомендаций.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
О. ЕПИШЕВА, профессор
В. МАЙЕР, проректор
Тюменский государственный
нефтегазовый университет

Р

еализация компетентностного подхода
в образовании зависит от всей образовательно-культурной и управленческой среды,
в которой живет и обучается молодой человек, в том числе от компетентности всех сотрудников образовательного учреждения.
Организации и управлению сегодня отводится значительная роль в эффективности работы учреждений во всех областях
деятельности – в сфере производства, обслуживания, образования, больниц, банков
и т.д. Им посвящены исследования, в ходе
которых разрабатываются идеальные модели эффективно работающих сотрудника и
организации в целом в современных условиях. Для обозначения свойств такого идеального сотрудника, необходимых в любой
профессиональной деятельности, используются термины «квалификация» и «компетентность». Так, Дж. Равен называет
следующий перечень таких свойств: способность работать самостоятельно, без постоянного руководства; способность брать на
себя ответственность по собственной инициативе; способность проявлять изобретательность, инициативу и настойчивость; готовность замечать проблемы, связанные с
достижением поставленной цели, и искать
пути их решения; умение анализировать
новые ситуации и применять уже имеющиеся знания для такого анализа; способность
уживаться с другими; способность осваивать какие-либо знания по собственной инициативе; умение принимать решения на основе здравых суждений; умение включаться в ситуации руководства, общения и понимания людей, прогнозирования, координации действий с коллегами, социальные
ситуации и групповые процессы и др. [1].

Óïðàâëåí÷åñêàÿ
êîìïåòåíòíîñòü
âóçîâñêîãî
ðóêîâîäèòåëÿ
Компетентный специалист способен
среди множества решений выбирать наиболее оптимальное, аргументированно опровергать ложные решения, подвергать сомнению эффектные, но не эффективные,
т.е. обладать аналитическим и критическим
мышлением. Компетентность руководителя предполагает постоянное обновление
знаний, владение новой информацией для
успешного решения управленческих задач
в данное время и в данных условиях.
Еще одна важная группа качеств, необходимых во всех ситуациях, образует коммуникативную компетентность, т.е. готовность и способность к взаимодействию
с другими людьми. Она обусловлена необходимостью организации эффективной
коллективной работы различных специалистов, требующей умений сотрудников работать в команде на общий результат (в том
числе с применением электронных коммуникативных систем), участвовать в обсуждении и принятии решений; уметь выступать
и публично представлять результаты своей
работы (в том числе в сопровождении «презентации»), делать понятным смысл своих
высказываний для других (речевые умения);
учитывать содержательную критику; понимать точку зрения своих партнеров; уметь
работать с письменной информацией (читать
и анализировать информацию, писать тексты различного рода); использовать различные информационные технологии; продуктивно разрешать конфликты.
А.Н. Силин и др. [2], исследуя теоретические и методологические аспекты социального управления, выделяют инновационные компоненты организационного поведения руководителя – компетентность в
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области используемых производственных и
информационных технологий и в сфере современных концепций организационного
поведения, умение выбрать наиболее рациональную из них; системный подход к управлению; внимание к позитивным сторонам деятельности «команды», умение налаживать контакты с людьми; интерес к вопросу «как с этим справиться», деловой этикет, трудолюбие, качества лидера и др.
Все эти качества в полной мере должны
быть присущи работникам образовательного учреждения, осуществляющим организацию и технологию управления качеством образования, – руководителям структурных
подразделений этого учреждения. Это, как
правило, вспомогательные службы, обслуживающие ту или иную отрасль, которые с развитием рыночной экономики, расширением
самостоятельности образовательных учреждений, их развитием как интегративных, многоуровневых, многопрофильных и многофункциональных, началом острой конкурентной
борьбы между ними на рынках образовательных услуг становятся все более значимыми
для каждого учебного заведения.
Помимо традиционной методической
службы (которая в новых условиях становится более самостоятельной и независимой
от «Центров»), учебное заведение, по мнению А.М. Новикова [3], должно иметь
службу маркетинга, занимающуюся изучением и анализом рынка труда и рынка
образовательных услуг в регионе, спроса на
них, тенденций и прогнозов развития, реакции потребителей (молодежи, взрослого
населения, экономических и социальных
структур); финансовую службу, которая
должна в условиях многоканального финансирования образовательного учреждения
находить, собирать, перераспределять и
экономно тратить деньги и в которой бухгалтерия играет пассивную роль; службу
качества («внутреннего маркетинга»), систематически отслеживающую результаты
обучения, удовлетворенность обучаемых
учебным процессом и бытовыми условиями
и др.; правовую службу, регулирующую
правовые отношения с государством и юри-

дическими лицами; социально-педагогическую службу, занимающуюся организацией
воспитательной работы со студентами и решением их проблем, в том числе в трудоустройстве, обеспечивающую взаимодействие
с общественностью и т.д.; психологическую
службу, обеспечивающую диагностику и
коррекционную работу со студентами; компьютерную службу, обеспечивающую централизованную компьютеризацию учебного процесса и ее техническое обслуживание, связь с внешними информационными
сетями; полиграфическую службу, обеспечивающую обучаемых, преподавателей и
сотрудников полноценными нормативными
и дидактическими материалами.
Эффективность управленческой деятельности руководителей этих служб в области повышения качества образования зависит, во-первых, от того, какие обязательства берет на себя руководство в плане обеспечения научно-методических, кадровых,
материальных, финансовых, нормативноправовых и прочих условий для работы образовательного учреждения. Эти обязательства определяют обоснованную логическую
последовательность управленческих действий (технологию) по реализации функций
управления качеством образования, наложенных на организационную структуру
управления (подразделения, должностные
лица, субъекты управления). Во-вторых,
она зависит от личностных профессионально важных качеств руководителя, его общей культуры и имиджа профессионала.
Наконец, она зависит от того, насколько
руководитель разбирается в понятийном
аппарате и закономерностях профессиональной педагогики, способен на «педагогизацию» управленческой деятельности.
На основе теоретических исследований
и опыта практической управленческой деятельности в Тюменском государственном
нефтегазовом университете нами разработан вариант структурной модели понятия
«Управленческая компетентность вузовского руководителя» (схема).
По нашему мнению, эта модель может
служить, во-первых, основой проектирова-
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Обсуждаем проблему

Схема
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВУЗОВСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Ñîöèàëüíî-ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ êîìïåòåíòíîñòü

Çíàíèå ïðîáëåì è ñîöèàëüíîãî çàêàçà ðîññèéñêîìó
ïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, îáùåñòâåííî öåííîñòíûõ îñíîâ êà÷åñòâåííîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

Çíàíèå ïðîáëåì, ïàðàäèãìû,
îñíîâíûõ êàòåãîðèé, ñîöèàëüíûõ è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâ
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðîññèéñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

Çíàíèå îáðàçîâàòåëüíîé
ïîëèòèêè â ìèðå è â ðåãèîíå, ðåàëüíûõ âîçìîæíîñòåé âóçà â åå ó÷àñòèè, îáùåñòâåííûõ
öåííîñòåé ìåíåäæìåíòà

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ êîìïåòåíòíîñòü

Òîëåðàíòíîñòü, ìîáèëüíîñòü,
âíåøíÿÿ è âíóòðåííÿÿ ìîòèâàöèÿ óïðàâëåí÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ñïîñîáíîñòü ê
ðåôëåêñèè äåÿòåëüíîñòè è åå
êîððåêöèè

Çíàíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ
îñíîâ óïðàâëåíèÿ, èíèöèàòèâíîñòü, ãîòîâíîñòü ê ïåðñîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè,
àíàëèòè÷åñêèé ñòèëü ìûøëåíèÿ, åãî ñèñòåìíîñòü, ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è îðèãèíàëüíîñòü, ñàìîðåãóëÿöèÿ,
òðóäîëþáèå, êà÷åñòâà
ëèäåðà

Êîììóíèêàòèâíûå óìåíèÿ, ñïîñîáíîñòü ðàäè
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé
öåëè ê ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ïîáóæäàòü ê
ðàáîòå äðóãèõ, ñëóøàòü è
ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå èõ
ìíåíèå, ðàçðåøàòü ñîòðóäíèêàì ïðèíèìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîìïåòåíòíîñòü

Çíàíèå ñòðóêòóðû è
ñîäåðæàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè,
ïðîôåññèîíàëüíîé
êîìïåòåíòíîñòè
ïðåïîäàâàòåëÿ, ïðèíöèïîâ
îðãàíèçàöèè â âóçå ó÷åáíîâîñïèòàòåëüíîé è íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû

Çíàíèå
ïåäàãîãè÷åñêèõ
ïðîáëåì
äåÿòåëüíîñòè
ïðåïîäàâàòåëÿ âóçà,
ó÷åáíûõ ïðîáëåì
äåÿòåëüíîñòè
ñòóäåíòîâ è ïóòåé èõ
ðåøåíèÿ

Çíàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ èííîâàöèé  òåõíîëîãèé ïîâûøåíèÿ è
îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
â âóçå è ñòðàòåãèé óïðàâëåíèÿ åãî
êà÷åñòâîì; ñîäåðæàíèÿ, ìåòîäîâ,
ôîðì è ñðåäñòâ âíóòðèâóçîâñêîãî
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòà è äð.
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Схема (продолжение)

Ýêîíîìèêî-ïðàâîâàÿ êîìïåòåíòíîñòü

Çíàíèå íîðìàòèâíîïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ ïî
îáðàçîâàíèþ è óìåíèÿ
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
äåÿòåëüíîñòè âóçà

Çíàíèÿ è óìåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
äåÿòåëüíîñòè âóçà

Óìåíèÿ ôèíàíñîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ âóçîâñêèõ
ïðîöåññîâ, âûÿâëåíèå è
èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ
âíåáþäæåòíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Îáùåêóëüòóðíàÿ êîìïåòåíòíîñòü

Îáùàÿ êóëüòóðà, ñèñòåìà
ìîðàëüíûõ öåííîñòåé, ýðóäèöèÿ, äåëîâîå ÷åñòîëþáèå,
ïîòðåáíîñòü â ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïðîôåññèîíàëüíîëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà è
èìèäæà ïðîôåññèîíàëà

Çíàíèå ïðèíöèïîâ âàëåîëîãè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû è èõ ó÷åò â óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Êóëüòóðà ìåæëè÷íîñòíîãî (â òîì ÷èñëå ðå÷åâîãî) îáùåíèÿ, óìåíèÿ
ñîçäàòü êîìôîðòíûå
óñëîâèÿ äëÿ ïðîäóêòèâíîãî îáùåíèÿ ñ ïîä÷èíåííûìè, ñïîñîáíîñòü
ðàçðåøàòü êîíôëèêòû,
êóëüòóðà ïîâåäåíèÿ, äåëîâîé ýòèêåò

Èíôîðìàöèîííàÿ êîìïåòåíòíîñòü

Ñîçäàíèå è èñïîëüçîâàíèå
èíôîðìàöèîííîé ñðåäû íà
óðîâíå ãîñóäàðñòâåííîé è
ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ

Ñîçäàíèå è èñïîëüçîâàíèå
èíôîðìàöèîííîé ñðåäû íà
óðîâíå âíóòðèâóçîâñêèõ ïðî öåññîâ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì
îáðàçîâàíèÿ

Îïåðàòèâíûé ñáîð è àíàëèç âñåõ äàííûõ èíôîðìàöèîííîé ñðåäû äëÿ
îïòèìèçàöèè ïðèíÿòèÿ
ïðàâèëüíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
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Схема (продолжение)
Îðãàíèçàöèîííàÿ êîìïåòåíòíîñòü

Ìàðêåòèíãîâûå çíàíèÿ è
óìåíèÿ, âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì, ñâÿçàííûì ñ äîñòèæåíèåì ïîñòàâëåííûõ öåëåé,
ïðîåêòèðîâî÷íûå óìåíèÿ,
ìîáèëüíîñòü,
ïðåäïðèèì÷èâîñòü

Îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèå çíàíèÿ è óìåíèÿ, ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ
îñíîâ óïðàâëåíèÿ, óìåíèå
ðàçðàáàòûâàòü ñòðàòåãèþ è
òàêòèêó óïðàâëåíèÿ, îáúåêòèâíàÿ îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ñîòðóäíèêîâ, ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü â êà÷åñòâå
ïîä÷èíåííîãî

ния функций и конкретных профессиональных задач деятельности руководителей, содержания повышения их квалификации и
критериев оценки их практической деятельности. Во-вторых, эта модель служит основой программы повышения квалификации
руководителей подразделений ТюмГНГУ по
специально введенной нами дисциплине «Теоретические основы управленческой деятельности в вузе». Содержание этой дисциплины
составляет понятие компетентности руководителя и теоретические закономерности управления в высшей школе, профессионально
ориентированный психологический тренинг,
проектирование технологии управления конкретным структурным подразделением и раз-

Е. ГУРТОВОЙ, профессор, ректор
Н. КАЗАКОВА, доцент, проректор
Шуйский государственный педагогический университет

О

дним из реальных результатов модернизации системы образования в России стала её регионализация. Это выразилось, в первую очередь, в передаче финансирования, а следовательно, и контроля
общего среднего, основной массы начального и значительной части среднего профес-

Çíàíèÿ è óìåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâ è îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî èçäàíèþ è ïðîõîæäåíèþ
íîðìàòèâíîé è ó÷åáíîìåòîäè÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè

работка ее социально-правового, экономикофинансового, информационного, организационно-управленческого обоснования, а также
профессионально-ориентированные технологии проведения занятий.

Литература
1. Равен Дж. Компетентность в современном
обществе. – М., 2002.
2. Силин А.Н., Хайруллина Н.Г., Лихтенштейн В.М. Менеджмент организации:
Субъектно-объектные отношения: Учебник для вузов. – Тюмень, 2004.
3. Новиков А.М. Профессиональное образование России: Перспективы развития.
– М., 1997.

Êîìïëåêñíûé
ìîíèòîðèíã â
ðåãèîíå
сионального образования на уровень субъектов Федерации.
Функции учредителя в отношении образовательных учреждений переданы в ряде
случаев администрациям районов, муниципалитетам, поселковым советам, иногда
органам управления образованием.
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Однако учредители порой изолированы
от принятия наиболее важных решений по
обеспечению качества функционирования
образовательных учреждений. К неэффективному использованию ресурсов приводит
и отсутствие должной преемственности
между государственными образовательными стандартами и программами высшего,
среднего и начального профессионального
образования.
В этих условиях возникает опасность
разрыва образовательного пространства, и
мы можем констатировать различия и в содержании, и в уровне, и в качестве образовательных услуг, осуществляемых в разных
регионах, хотя при этом соблюдено формальное совпадение образовательных программ.
Приоритеты проблем эффективности и
повышения качества современной системы
образования, ориентированной на потребности рынка, экономический рост и социальное обновление, делают актуальным
вопрос о разработке и реализации образовательной политики региона, учитывающей
его конкретные потребности, условия и ресурсы. Особое место в региональной образовательной политике должно отводиться
подготовке педагогических кадров для всех
уровней образования как важнейшему условию обеспечения конституционного права граждан на образование.
Основным подходом к исследованию
эффективности оценки качества подготовки педагогических кадров для системы образования в регионе является проведение
мониторингов существующей образовательной региональной политики вуза и выработка на их основе критериев оценки качества собственно педагогического образования.
Мониторинг представляет собой комплекс мер по анализу состояния объекта,
явления или процесса с целью выявления
результатов управляющего воздействия,
оценки его последствий, определения условий и диагностики факторов продуктивного воздействия.

Мониторинг современной образовательной системы любого уровня не может ограничиваться ни формальными показателями,
ни контрольными замерами качества обучения, ни данными внутреннего аудита либо
консалтинга. Он требует построения концепции, разработки принципов функционирования, выявления оценочных показателей
и определения периода актуализации.
В целях исследования эффективности
оценки качества в Шуйском государственном педагогическом университете принято решение о проведении комплексного
мониторинга. Он позволяет выявить состояние, тенденции и явления, характерные для
реализации программ высшего профессионального образования в университете, их
качественные характеристики. Имеющиеся
данные служат основой для проведения научных исследований в области менеджмента качества системы педагогического образования в разных аспектах: от миссии и стратегии, запросов общества через менеджмент
процессов до результатов – удовлетворенности преподавателей, слушателей, потребителей и влияния вуза на общество. Результаты анализа дают ответ на вопрос о востребованности системы, ее ресурсообеспечении,
направлении дальнейшего развития, выработке мер по совершенствованию управления, повышению качества и эффективности
дополнительных образовательных программ.
Комплексный мониторинг включает в себя
совокупность мониторингов различного плана, каждый из которых решает свою задачу.
Мониторинг социальных ожиданий,
проводимый вузом путем социологического опроса всех заинтересованных сторон
(учащихся школ и средних специальных
учебных заведений, абитуриентов, студентов, их родителей, преподавателей, администрации образовательных учреждений и
специалистов управлений образованием),
позволяет максимально возможно удовлетворить требования всех субъектов образовательного процесса.
Мониторинг стартовых возможностей студентов первого курса выявляет
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образовательный потенциал студентов, их
функциональные возможности, степень
мотивации к обучению в вузе. На основании анализа полученных данных определяются направления работы по повышению
качества подготовки студентов.
Мониторинг качества профессорскопреподавательского состава является одним из основных элементов системы управления качеством подготовки специалистов
и стержнем кадровой политики вуза. В задачи такого мониторинга входит: диагностирование научного и образовательного потенциала кафедр; измерение научной активности кафедр; выявление степени интенсивности педагогического труда. Мониторинг
позволяет проводить сопоставительный
анализ деятельности преподавателей кафедр, выявлять сильные и слабые стороны
кафедр, возможности повышения качества
профессорско-преподавательского состава.
В университете разработан и ежегодно
проводится мониторинг образовательного
процесса. Создана и апробирована акмеологическая теория профессионализма и продуктивности созидательного труда специалиста
в области образования, сформулирована концепция управления качеством образования.
По результатам исследования влияния
вуза на общество определяется содержание стратегической деятельности университета, а именно миссия университета как
культурно-образовательного центра, который не только решает задачи подготовки
специалистов и проведения научных исследований, но и активно участвует в формировании и внедрении в жизнь региона новых социальных проектов. При этом происходит формирование такой инфраструктуры, которая позволяет максимально полно и эффективно удовлетворять образовательные потребности региона: развитие комплексов «детский сад – школа – вуз», создание лицеев, гимназий и т.д.
С целью совершенствования содержательного компонента воспитательной системы необходимо проведение мониторинга качества воспитания студентов. Он
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позволяет анализировать уровень планирования воспитательной работы на факультете, использовать возможности учебного и
научного процесса, повышать роль кафедр
в организации общественной работы студентов, анализировать работу кураторов
академических групп, развивать студенческое самоуправление на факультете, в том
числе активизировать работу со студентами, проживающими в общежитии.
Мониторинг образовательного процесса структур дополнительного образования служит основой для выявления тенденций и направлений, характерных для системы ДПО в Шуйском государственном педагогическом университете и определения
их соответствия аналогичным показателям
в Российской Федерации. Имеющиеся данные предоставляют возможность для рассмотрения вопроса в различных разрезах:
по факультетам, по специальностям и направлениям подготовки, по видам контингента, по видам обучения и т.д.
Мониторинг удовлетворенности выпускников и потребителей качеством образования позволяет определить, насколько вуз ориентирован на клиента, ибо эта
позиция является основным принципом
многомерного качества образования в системе менеджмента качества стандартов ISO.
Коллектив ШГПУ плодотворно работает над проблемой качества педагогического
образования. Первые рекомендации по совершенствованию качества подготовки специалистов относятся к 1981 году. С 1997
года под руководством ректората началась
работа над созданием концепции повышения качества подготовки специалистов, позднее опубликованная Исследовательским
центром проблем качества подготовки специалистов (г. Москва). За эту разработку
коллектив авторов был неоднократно отмечен и награжден дипломами в конкурсах методических материалов по оценке, экспертизе и анализу качества образования и систем его обеспечения.
Проведение комплексного мониторинга в Шуйском государственном педагоги-
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ческом университете носит модельный характер, опыт подобных исследований может быть использован другими вузами и
регионами, поскольку позволяет значительно улучшить оперативность управления качеством образовательного учреждения высшего образования. Реализация
подобного исследования позволяет создавать условия для формирования педагогического университета нового типа, открытого для общества и ориентированного на его потребности, обеспечивает прозрачность общественно-государственных

и вузовских требований к управлению качеством.
Внедрение системы оценки эффективности деятельности облегчит участие российской высшей школы в Болонском процессе,
приведет к созданию инновационных механизмов внутривузовского, общественно-государственного, территориального, межрегионального управления педагогическим образованием, а также моделей сотрудничества
и социального партнерства по актуальным
вопросам становления образования как инструмента развития гражданского общества.

В. ЛОБАШЕВ, канд. пед. наук
Профессиональное училище № 19
(г. Петрозаводск)

Êîìïëåêñíàÿ
àòòåñòàöèîííàÿ
ðàáîòà â ïåäâóçå

М

олодой специалист, только что покинувший Альма Матер, вынужденно
начинает и проводит значительную часть
своей профессиональной жизни в творческом одиночестве. Один перед классом, один
перед коллективом педагогов, один при аттестации… один, сам себя проверяя, выставляет оценки своим ученикам. Кроме
того, яркой особенностью труда учителя является его, в достаточной степени вынужденная, профессиональная обязанность (!)
быть всю жизнь актером-солистом моноспектакля-урока. Однако, несмотря на явно
эгоистическую, «единоличностную» направленность своего специального образования, воспитывать он должен, согласно образовательному стандарту, «человека общественного», несущего в себе некоторую соборность, коллективные начала, способности к коммуникации. Данные обстоятельства требуют от преподавателей педагогического вуза обеспечить студента-выпускника до «выхода в жизнь» практическими
навыками именно коллективного созидания.
Главное требование к представителю

этой профессии – обладать способностью
качественно трансформировать учебные
знания, проявлять активно выраженную
предрасположенность к наделению их эмоциональной напряженностью, уметь сопереживать непрерывно повторяющейся и
возрождающейся новизне познания и личностному успеху процесса обучения каждого ученика. Необходимо направленное
развитие этих качеств педагога.
В противоположность этому нынешняя
система обучения студентов педагогических
вузов подготавливает именно «учителя-индивидуала»: в силу применяемых в настоящее время методик обучения ему незнакомы особенности общественного характера
творческого учительского труда. У него нет
возможности ощутить себя членом коллектива, решающего общие учебно-поисковые
проблемы. Решение подобных задач предполагает, наряду с присутствием атмосферы творческого раскрепощения, жесткое
ролевое распределение обязанностей и собирательную ответственность за результаты деятельности. Перед вузом стоит акту-
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альная поисковая задача: разработать и апробировать соответствующие технологии
обучения и воспитания будущего педагога.
В настоящее время качество подготовки
выпускника оценивается достаточно трудозатратным механизмом государственных экзаменов. Эта процедура по надежности и представительности выставляемых баллов мало отличается от тестов на выявление общих показателей интеллекта. Фактически тесты, используемые даже в виде экзаменационных вопросов, оценивают все-таки не студента, а составителей тестов, т.е. самих преподавателей.
Постановка и решение принципиально
новой учебной задачи – конструирования
и написания комплексной дипломной работы – объективно порождает специфический внутренний конфликт: предлагаемая
студентам разработка (комплексный дипломный проект) носит характер коллективно выполняемой работы, в то время как способ достижения конечного результата слагается из множества алгоритмов, реализуемых каждым исполнителем в индивидуальном, неповторимом ключе.
На стадии ознакомления с содержанием задачи индивид чаще всего формирует
способ ее решения без опоры на предмет.
Такое решение первоначально достигается
на основе своих сугубо субъективных знаний, поэтому и способ решения задачи подчеркнуто личностно значим и индивидуально своеобразен: он сконструирован внутри
и на основе базы знаний индивида.
Далее, следуя логике повышения сложности задач проектирования, появляется
возможность использовать мощный потенциал группы, дополняемый управляющим
и формирующим влиянием руководителя
проекта. Решение конкретных вопросов
дипломного проектирования в таком случае будет основано на использовании ресурсов базы знаний не только каждого из студентов, но и гораздо более обширной базы
знаний учебной группы.
Суть предлагаемой технологии комплексного дипломного проектирования состоит
в исполнении аттестационной работы в
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составе малого коллектива (3–4 человека), причем содержание выполняемой работы охватывает большинство разделов
изученных дисциплин, что достигается, в
частности, решением широкого круга задач
в групповом режиме. Комплексный дипломный проект может быть отнесен к дидактическим средствам, обеспечивающим создание структурно организованным коллективом студентов работы по единой, развивающейся в логике сочетания функциональных составных частей (индивидуальных
проектов) тематике, выполняемой на заключительных этапах (выпускных курсах)
обучения под руководством преподавателятьютора с использованием совокупных результатов предварительно выполненных
разработок по специальным предметам и
решающей в тематическом единстве все задачи выпускных экзаменов (испытаний) [1].
Наблюдения, проведенные за несколько последних лет, позволяют сделать следующие выводы.
l
Преподавание нескольких спецдисциплин на последнем выпускном курсе одним преподавателем создает предпосылки
для быстрейшего и качественного объединения понятийных полей базы знаний выпускника в некоторую семантическую модель фреймовой организации.
l
В среде студентов создается устойчивая традиция написания дипломной работы в качестве альтернативы выпускным
экзаменам.
l
При написании комплексных работ
начинает преодолеваться стереотип создания однохарактерных, однообразных аттестационных работ; отчасти это происходит
вследствие того, что работы многократно
озвучиваются в составе малой творческой
группы, при этом стимулируется оригинальное, неповторимое решение.
l
Формируется заинтересованность
кафедр в руководстве дипломными работами, что вызывает конкурс в выборе тем у
студентов и конкуренцию в предложении
тем (и набора необходимого контингента) в
среде преподавателей.
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l
Выявилась объективная необходимость начала работы над дипломным проектированием на предпоследнем (четвертом) курсе, что потребовало некоторых изменений учебного плана.
l
Появились предпосылки для формирования первоначального варианта модели
выпускника, и на основе получаемых результатов стало возможным давать объективно
обоснованные рекомендации по доработке
организации учебного процесса, а также активно корректировать процесс обучения
каждого студента; производится текущее
уточнение заданий на дипломное проектирование, а это, в свою очередь, стимулирует
устойчивое проявление моментов индивидуального обучения на последних курсах.
l
Полное раскрытие в дипломной работе содержания единой комплексной тематики обеспечивает всех исполнителей готовыми к практическому применению планами-конспектами уроков по специальным
дисциплинам (в дальнейшем они служат
предпосылками для составления рабочих
планов уроков начинающего учителя); при
этом они снабжены рядом разработок, преподносящих учебный материал с различных
точек зрения и методик его реализации.
l
Написание комплексной дипломной
работы позволяет методологически объединить все учебные дисциплины для успешного решения задач подготовки специалиста высокой квалификации.
l
Решение задачи комплексной дипломной работы вооружает студента-выпускника практическими знаниями основ педагогических технологий, т.к. предлагаемые
методические решения тесно увязаны с
практическими приемами обучения; появляется возможность обширного теоретического (идеального) педагогического эксперимента, проводя который, студент тренирует, в какой-то степени «отлаживает» творческое педагогическое мышление.
l
Управляемое преподавателем формирование малых творческих коллективов
позволяет решать и некоторые вопросы
воспитательного процесса:

Ú наполняется практическим содержанием исполнение студентами роли и обязанностей формального лидера в коллективе;
Ú явно проявляется взаимодействие
формальных и неформальных лидеров в
группе, причем те и другие уже соотносят
свое нынешнее положение с возможными
проявлениями своих социальных ролей в
будущем, после окончания вуза;
Ú студент и преподаватель фактически образуют рабочую мини-группу, где
явно проявляются личностные мотивы выполнения совместных учебных работ.
«Преимущества» студента, прошедшего «школу комплексного дипломного» проектирования, наиболее ярко проявляются
в практической деятельности. Он может
более глубоко, ярко, надежно реализовать
себя как методист, ибо тщательно разрабатывал в дипломе предложенную по заданию
либо выбранную им самим методику, а в
процессе ответов на критические замечания
при периодических обсуждениях в малых
учебных группах взаимных результатов, во
время выступлений на конференциях он
овладевает приемами активной защиты собственной точки зрения, приемами отстаивания своего решения. В жесткой полемике
он знакомится с различными точками зрения на его проблемы, а также со способами
решения задач, разрабатываемыми его коллегами. Им осознается то обстоятельство,
что, активно овладевая всеми этими умениями (в силу предстоящей комплексной защиты совместно выполненной работы), он
подчиняет себя общей, коллективной цели.
Эпизодически выполняя обязанности
лидера-руководителя малой группы, студент
в щадяще-обучающем режиме проходит
школу распределения, делегирования обязанностей как внутри производственного,
так и внутри социального коллектива, при
этом на него распространяется и ответственность за порученные (или взятые на себя
добровольно) задания и обязательства. Он
участвует в разработке и одновременно сам
руководит процессом принятия решений,
оценки результатов, создает свою модель
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участка социальной технологии, т.е. учится
руководить, в нарастающей степени освобождаясь от опеки преподавателя и в то же
время сохраняя с ним рабочий контакт как с
руководителем дипломного проекта. Рождается и развивается основа гуманистических отношений в диаде «знающий-воспринимающий», которые впоследствии реали-

А. КОЧЕТОВА, доцент
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела
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постоянном обновлении стандартов
высшего педагогического образования
есть глубокий смысл и несомненная польза.
Смысл заключается в том, что содержание
вузовской подготовки будущих педагогов
должно отражать достижения современной педагогической науки и всех смежных
дисциплин, одновременно отвечая актуальным запросам образовательной практики.
Польза же от «регулярного» появления
новых стандартов видится в том, что этот
процесс обусловливает непрерывный профессиональный рост вузовских работников, инициирует их на поиск и освоение новых элементов содержания, новых форм и
методов подготовки.
Очевидно, что стандарты являются
квинтэссенцией содержания образования,
а оно, в свою очередь, задается не только
современным состоянием науки, но и особенностями соответствующей профессиональной деятельности, а также идеалом
человека-профессионала в данной сфере.
Не углубляясь в подробное рассмотрение
профессиограммы современного учителявоспитателя, мы хотели бы расставить некоторые акценты.
На наш взгляд, в современных стандартах высшего педагогического образования недостаточное внимание уделяется

зуются будущим учителем в триаде «учитель
– педагогическая система – ученик».
Литература
1. Лобашев В.Д. Направляемый комплексный
проект // Педагогические технологии. –
2004. – №4. – С. 3-24.
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формированию Я-концепции будущего
учителя.
Вместе с тем одним из важных направлений подготовки студентов в педвузе является создание условий и помощь в формировании педагогически целесообразной
Я-концепции, основными характеристиками которой являются следующие:
l
позитивная, т.е. сочетающая достаточно высокую самооценку себя (как личности и как педагога) и оптимистический
настрой на возможности ребенка, на продуктивность своей работы с ним;
l
творческая, включающая рассмотрение себя как творческой личности и педагогической деятельности как наиболее благоприятной сферы принесения максимальной пользы другим;
l
гуманистическая, предполагающая
рассматрение человека в качестве наивысшей ценности и ориентирующая на общечеловеческие ценности, осознание своей ответственности за достижения цивилизации
во всех областях человеческой культуры
(прежде всего духовной: нравственной, интеллектуальной, эстетической и др.);
l
коллективистическая, включающая
не только коммуникабельность как профессиональные умения общения, но и способность к творческому взаимодействию, кон-
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структивному сотрудничеству с другими
субъектами педагогического процесса (коллегами, администрацией, родителями, учащимися), подразумевающая не просто установление взаимопонимания, согласование
педагогических позиций, но и умение работать в группе, в творческом педагогическом
коллективе.
Из последней характеристики Я-концепции педагога вытекает важный аспект,
пока еще слабо отраженный в стандартах, –
подготовка студентов к педагогическому
взаимодействию в различных сферах: учитель – ученик, учитель – родитель, учитель
– администратор, учитель – учитель. Если
первые две более или менее отрабатываются в лекциях о субъект-субъектных отношениях, а также на практических занятиях
при решении проблемных ситуаций, то сферы «вертикального» и «горизонтального»
коллегиального взаимодействия остаются
вне предмета специальной подготовки.
Между тем исследования проблем профессиональной адаптации и послевузовского профессионального самоопределения
педагогов однозначно показывают определяющее влияние «квазиполитических» отношений внутри педагогического коллектива на комфортность его членов, на удовлетворенность избранной профессией и в целом своей профессиональной деятельностью, на решение остаться в данном коллективе и в этой профессии.
На наш взгляд, сегодня совершенно недостаточно внимания уделяется подготовке будущих педагогов к коллективной
творческой деятельности. Позитивные
изменения наблюдаются в индивидуальной
творческой подготовке студентов, совместные же, и особенно коллективные, формы
организации учебной и внеучебной деятельности используются чрезвычайно редко. А
это совершенно не соответствует особенностям педагогического труда, который в
сути своей является трудом коллективным.
Все это определяет необходимость перехода к совершенно новой системе профессионального бытия педагога, иным

критериям оценки его профессиональной
компетентности и мастерства и, следовательно, к другой системе подготовки педагогов-профессионалов на всех этапах системы непрерывного педагогического образования.
В настоящее время возникла насущная
необходимость создания целостной концепции педагогического коллектива как субъекта творческой деятельности. При этом
коллективная творческая педагогическая
деятельность служит главным механизмом
развития коллектива педагогов, а коллектив творчески мыслящих педагогов-единомышленников выступает важнейшим условием и основной организационной формой
решения образовательных и воспитательных задач современного, инновационного
уровня сложности.
Соответствующее изменение направленности и характера вузовской подготовки
должно найти свое отражение в технологическом обеспечении учебного процесса,
прежде всего в рабочих программах каждого изучаемого курса. Примерная схема
прохождения темы выглядит так.
1. Информация, передаваемая преподавателем в режиме монолога: лекционный
материал, репродуктивная деятельность
студентов.
2. Информация, осваиваемая в режиме
диалога: семинарское занятие, развитие диалогических форм мышления, диалектического мировосприятия, умений конструктивного педагогического общения.
3. Идеи, осваиваемые в режиме дискуссии: вопросы проблемного характера, не
имеющие однозначного решения в науке и
практике педагогики. Формирование культуры ведения научной и учебной дискуссии,
освоение способов полемики, центрация
активности студентов на нахождение истины или на углубление знаний о ней, а не на
победу в споре как таковую.
4. Умения, осваиваемые в режиме тренинга: практические и лабораторные занятия. Деятельностный режим освоения педагогических технологий. В этом блоке ак-
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цент делается на приобретении умений общеучебного и общетворческого характера:
например, идет отработка умения не только пользоваться готовыми диагностическими методиками, но и самостоятельно создавать педагогические опросники, тесты, социометрические методики, программы и
протоколы наблюдений и т.д.
5. Самостоятельная работа студентов,
включающая два основных режима. Первый
– работа с литературой поискового характера (например, цитатные выписки из педагогической периодики по определенной
проблеме, тезисный план статьи или главы
из монографии; реферирование, сопоставление позиций различных авторов по одной
проблеме; работа со словарями и энциклопедическими изданиями с созданием собственных вариантов толкования научных
понятий педагогики, с разработкой глоссария по проблеме, включающего современные педагогические термины, не закрепленные пока в изданных словарях). Второй вариант самостоятельной работы студента
чаще всего заключается в проведении микроисследования (например, изучение образовательных потребностей семьи методом
опроса, составление педагогической карты
микрорайона школы с выделением зон положительного, отрицательного и смешанного педагогического влияния социальной
микросреды; изучение мотивации выбора
педагогической профессии у трех различных поколений педагогов с помощью полузакрытой анкеты и др.).
Поднятая здесь проблема вузовской
подготовки педагогов к коллективной творческой деятельности и рассмотренные подходы к ее решению выводят на важную и
интересную проблему другого уровня – «метапроблему», которую можно было бы
обозначить следующим образом: должны ли
современные стандарты определять только
содержание образования или же должны
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включать в себя как необходимый компонент
формы организации и осуществления?
Реально осуществить компетентностный
подход (по сути, он является технологичным и конкретизированным, практико-ориентированным вариантом деятельностного
подхода) невозможно, просто перечисляя
знания и умения, которыми должен овладеть студент в ходе обучения, и призывая
преподавателей научить их применять на
практике. Ведь современные образовательные стандарты не отражают те «режимы»,
в которых идет освоение конкретных идей,
ценностей, умений и т.д. (монолог, диалог,
тренинг), как не отражают они формы
(фронтальная, индивидуальная, парная,
групповая, коллективная: аудиторная, домашняя и т.д.) и методы (репродуктивный,
проблемный, исследовательский, творческий и т.д.), которые являются оптимальными для их освоения. Не называются и условия, которые определяют выбор конкретного режима, метода и формы организации
обучения (наличие определенного места,
времени, технического и другого оснащения; возраст; уровень интеллектуального,
общекультурного и др. развития обучающихся; характер мотивации обучения; профессиональный уровень преподавателя и
т.д.).
Нам представляется, что современные
образовательные стандарты должны стать
квинтэссенцией целостной педагогической
технологии, а не только ее содержания.
Такое изменение стандартов повлечет за
собой давно назревшее соответствующее
изменение учебных пособий по конкретным
дисциплинам, позволяющее иначе организовать сам процесс вузовской подготовки.
Только тогда можно ожидать кардинальных изменений в массовой педагогической практике, перейти от абстрактных лозунгов к их претворению в жизнь и, наконец, добиться реализации самих образовательных стандартов.
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
О. ИВАНОВ, профессор
Сибирская академия государственной службы

Р

оссийская академия государственной
службы провела в апреле нынешнего
года межрегиональную видеоконференцию
на тему «Полномочия и ответственность государственных и муниципальных органов
управления в сфере природопользования и
охраны окружающей среды», в которой
участвовали представители федеральных
органов законодательной и исполнительной
власти. Открывая заседание, председатель
комитета Совета Федерации ФС РФ по природным ресурсам и охране окружающей
среды В.П. Орлов обратил внимание на целый ряд серьезных упущений системы высшего образования в этом отношении. Будет
нелишним развить поднятую им тему.
Природопользование как сфера хозяйственной деятельности занимает чрезвычайно важное место в экономике современной
России и во многом определяет финансовое и социально-экономическое благополучие нашего общества. Практически все природные ресурсы (за исключением некоторой части земельных) находятся в государственной собственности, и потому эффективное управление ими зависит в первую
очередь от компетентности органов власти.
Между тем целенаправленная подготовка соответствующих специалистов для этих
органов у нас просто-напросто не ведется.
И хотя более 200 вузов осуществляют обучение по специальности 061000 – «Государственное и муниципальное управление», в
составе действующего государственного
стандарта по этой специальности не предусмотрено учебных дисциплин, которые бы
давали знания о состоянии природных ресурсов и методах управления ими.
Докладчик сообщил в своем выступлении, что более двух лет тому назад (в янва-

Íå âåç¸ò
«Ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ»
â âûñøåé øêîëå
ре 2003 г.) он обращался к руководству
Министерства образования РФ с официальным предложением дополнить этот стандарт и включить в него новую учебную дисциплину «Государственное управление природными ресурсами» в качестве обязательной в составе федерального компонента. К
сожалению, это предложение до сих пор
остается нереализованным.
В.П. Орлов счел необходимым специально обратить внимание участников конференции на то обстоятельство, что «природопользование» и «охрана окружающей
среды» представляют собой совершенно
разные сферы государственного управления и общественной деятельности. «В смешении этих понятий заключается странная
особенность отечественной высшей школы
по отношению к природопользованию».
Данное замечание является весьма актуальным. Хотя, на первый взгляд, оснований
для него вроде бы не должно быть. Особенно сейчас, когда созданы такие органы исполнительной власти, как Федеральная
служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство по недропользованию, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства.
Одновременно была учреждена Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, деятельностью которой руководит непосредственно Правительство РФ, и опубликовано постановление Правительства РФ от 30.07.
2004 г. № 401, утвердившее Положение об
этой службе, согласно которому именно она
«… является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых
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актов, контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды в части, касающейся
ограничения негативного техногенного воздействия…».
Из правительственных документов следует, что главное предназначение природопользования состоит не в охране окружающей среды, но в организации рационального пользования природными ресурсами, а
главными направлениями природопользования являются недропользование, водопользование, лесопользование и т.п. Каждое из этих направлений характеризуется
спецификой и включает в себя целый ряд
самостоятельных и очень важных вопросов
(таких, как право собственности на природные ресурсы, государственный учет природных ресурсов, экономическая оценка
природных ресурсов, государственная регламентация доступа пользователей к природным ресурсам, налоговые и неналоговые
платежи за пользование природными ресурсами, государственный контроль в сфере
природных ресурсов и т.д.).
Однако, вопреки официальной трактовке термина «природопользование» и даже
вопреки тому, что Конституция РФ в статье
72 (пункт «1д») понятия «природопользование» и «охрана окружающей среды» со-
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вершенно четко разделяет, многие вузовские программы и учебники интерпретируют данные понятия преимущественно как
синонимы.
В последнее время появилась еще одна
странная тенденция – преподавать под видом «Природопользования» вообще произвольные дисциплины. Так, в 2003 г. был
выпущен новый государственный стандарт
ВПО по специальности 351200 – «Налоги и
налогообложение». Если в составе прежнего
находилась учебная дисциплина «Природопользование», которая на деле полностью
соответствовала по содержанию дисциплине «Охрана окружающей среды», то создатели обновленного стандарта заменили ее
дисциплиной «Экономика природопользования» и решили, что под видом этой дисциплины теперь нужно преподавать «экономическую географию и регионалистику».
В том, что это действительно так, легко
убедиться, если сравнить фрагменты из двух
государственных стандартов высшего образования, представляющих весьма далекие
друг от друга специальности (табл. 1 и 2).
Забавный результат дает это сравнение.
Дисциплина «Экономика природопользования» оказывается идентичной дисциплине
«Экономическая география и регионалис-

Òàáëèöà 1
Ñîäåðæàíèå ó÷åáíîé äèñöèïëèíû «Ýêîíîìèêà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ» â ñîñòàâå ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè 
351200 «Íàëîãè è íàëîãîîáëîæåíèå».
ÅÍ
Îáùèå ìàòåìàòè÷åñêèå è åñòåñòâåííîíàó÷íûå äèñöèïëèíû
ÅÍ.Ô.
Ôåäåðàëüíûé êîìïîíåíò
ÅÍ.Ô.04.
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÏÐÈÐÎÄÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
Ïðåäìåò, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè; èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ â ýêîíîìè÷åñêîé
ãåîãðàôèè; ïðèíöèïû, îñîáåííîñòè, ôàêòîðû è îáùèå óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà; ïîíÿòèå ãåîãðàôè÷åñêîé ñðåäû; òåîðèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî äåòåðìèíèçìà;
ìåòîäèêà îöåíêè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ; áàëàíñîâûå çàïàñû ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ è
òîïëèâà; èõ ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà è ìåòîäû ðàçðàáîòêè; ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà
çåìåëüíûõ, âîäíûõ è äðóãèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ; ìåòîäû îòðàñëåâîãî îáîñíîâàíèÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà; ðàçìåùåíèå ìåæîòðàñëåâûõ êîìïëåêñîâ îòðàñëåé
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè; ðåãèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà è ðåãèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ðîññèè; ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà; ýêîíîìè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå Ðîññèè; ñïåöèàëèçàöèÿ è êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå õîçÿéñòâà ðåãèîíîâ
ñòðàíû; ïðîáëåìà ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè õîçÿéñòâà ðåãèîíîâ ñ âûñîêîé êîíöåíòðàöèåé ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë è áîëüøîé àíòðîïîãåííîé íàãðóçêîé; âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè Ðîññèè è åå ðåãèîíîâ
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Òàáëèöà 2
Ñîäåðæàíèå ó÷åáíîé äèñöèïëèíû «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ è ðåãèîíàëèñòèêà» â ñîñòàâå
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî
ñïåöèàëüíîñòè  030500.18 «Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå (ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå)»
ÅÍ
Îáùèå ìàòåìàòè÷åñêèå è åñòåñòâåííîíàó÷íûå äèñöèïëèíû
ÅÍ.Ô.
Ôåäåðàëüíûé êîìïîíåíò
ÅÍ.Ô.06.
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÎÃÐÀÔÈß È ÐÅÃÈÎÍÀËÈÑÒÈÊÀ
Ïðåäìåò, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ â ýêîíîìè÷åñêîé
ãåîãðàôèè. Ïðèíöèïû, îñîáåííîñòè, ôàêòîðû è îáùèå óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà; ïîíÿòèå ãåîãðàôè÷åñêîé ñðåäû; òåîðèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî äåòåðìèíèçìà;
ìåòîäèêà îöåíêè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ; áàëàíñîâûå çàïàñû ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ è
òîïëèâà; ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà çåìåëüíûõ, âîäíûõ è äðóãèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ;
ìåòîäèêà îöåíêè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ; ìåòîäû îòðàñëåâîãî îáîñíîâàíèÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà; ðàçìåùåíèå ìåæîòðàñëåâûõ êîìïëåêñîâ îòðàñëåé íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ. Ðåãèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà è ðåãèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ; ìåòîäû îáîñíîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà;
ýêîíîìè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå Ðîññèè; ñïåöèàëèçàöèÿ è êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå
õîçÿéñòâà ðåãèîíîâ ñòðàíû â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè; ïðîáëåìà ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè õîçÿéñòâà ðåãèîíîâ ñ âûñîêîé êîíöåíòðàöèåé ïðîèçâîäèòåëüíûõ
ñèë è áîëüøîé àíòðîïîãåííîé íàãðóçêîé. Âíåøíèå ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè Ðîññèè è
åå ðåãèîíîâ

тика», т.е. дисциплины-то разные, но их содержание одно и то же. Прямо-таки анекдот, да и только.
Но, как говорится, все это было бы
смешно, когда бы не было так грустно. Ведь
государственный стандарт высшего образования имеет силу закона, и контролирующие органы (в частности, комиссии по оценке деятельности вузов) требуют их неукоснительного и досконального выполнения (на
уровне так называемых «дидактических
единиц»).
В результате вся эта путаница в обязательном порядке внедряется в сознание тысяч студентов, в значительной степени дезориентируя их в столь важной области знаний. При этом особенно жаль будущих специалистов по налогообложению. Для них
изучение учебных дисциплин «Природопользование» или «Экономика природопользования» (в их официальном, разумеется, понимании) имеет первостепенное значение, поскольку именно природно-ресурсные платежи, играя важную роль в налоговой системе России, обеспечивают необходимый уровень ее бюджетных доходов.
Специалист в сфере налогов и налогообложения должен обладать профессиональны-

ми знаниями о современных методах государственного учета природных ресурсов, о
принципах государственной регламентации
доступа к природно-ресурсным объектам и,
что особенно важно, о принятой в России
системе платежей за пользование каждым
видом природных ресурсов. Однако ничего
этого в части природопользования государственный стандарт по данной специальности не предусматривает.
Каким же должно быть содержание
учебной дисциплины «Природопользование»? Ответ на этот вопрос дает изучение
перечисленных выше правительственных
документов, посвященных различным направлениям природопользования, а также
анализ практической работы соответствующих федеральных органов по управлению
природными ресурсами. С учетом всего этого оптимальный вариант содержания обсуждаемой дисциплины представляется
следующим (табл. 3).
В заключение хочется выразить надежду, что Министерство образования и науки
РФ примет, наконец, во внимание мнение
столь признанного авторитета в области
природопользования, как В.П. Орлов, с тем,
чтобы:
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Òàáëèöà 3
Ïðåäëàãàåìûé îïòèìàëüíûé âàðèàíò ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíîé äèñöèïëèíû «Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå»
äëÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÅÍ
Îáùèå ìàòåìàòè÷åñêèå è åñòåñòâåííîíàó÷íûå äèñöèïëèíû
ÅÍ.Ô
Ôåäåðàëüíûé êîìïîíåíò
ÅÍ.Ô

ÏÐÈÐÎÄÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Êëàññèôèêàöèè
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Ãëîáàëüíàÿ ïðîáëåìà èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
êîíöåïöèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ìèðîâîé öèâèëèçàöèè. Ãëàâíûå âèäû ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ  ìèíåðàëüíûå, âîäíûå, ëåñíûå, çåìåëüíûå, áèîëîãè÷åñêèå,
ðåêðåàöèîííûå ðåñóðñû: èõ ñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû. Ðîëü ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ â
ýêîíîìèêå Ðîññèè. Ïîíÿòèå î äèôôåðåíöèàëüíîé ïðèðîäíîé ðåíòå. Ìåòîäû
ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà è ñòîèìîñòíàÿ
îöåíêà ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà Ðîññèè. Ñòðóêòóðà è îñíîâíûå ôóíêöèè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì. Ïðåäñòàâëåíèå îá
îñíîâíûõ ïðèðîäíî-ðåñóðñíûõ çàêîíàõ Ðîññèè. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
ïðèðîäíûå ðåñóðñû. Ìåòîäû è ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷åòà è îõðàíû
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Âèäû ïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè. Ñèñòåìà
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãëàìåíòàöèè äîñòóïà ïîëüçîâàòåëåé ê ïðèðîäíî-ðåñóðñíûì
îáúåêòàì. Âèäû ïðàâ íà çåìëþ. Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè. Âèäû öåí íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ

1) откорректировать государственные
образовательные стандарты, содержащие в
качестве учебной дисциплины «Природопользование», в соответствии с официальным пониманием данного термина;
2) включить учебную дисциплину «Го-

В. ИЛЬИН, доцент
Сахалинский государственный
университет

М

ы исследовали несколько групп интернет-технологий, имеющих прямое
отношение к дистанционному обучению
благодаря их специфическим дидактическим свойствам.

Технологии коммуникации,
реализуемые в письменной форме
Эти услуги Интернета являются самими «старыми», а следовательно, традиционными с точки зрения их распространения
и опыта использования в образовательной
сфере:
n
электронная почта – самый распро-

сударственное управление природными ресурсами» в состав федерального компонента государственного стандарта высшего
профессионального образования по специальности 061000 – «Государственное и муниципальное управление».

Èíòåðíåò-òåõíîëîãèè
â âóçå
страненный, общедоступный и простой способ обмена информацией между двумя или
несколькими людьми;
n
списки рассылки, или, как их еще
называют, «дискуссионные группы», дают
возможность организовать общение многих
со многими. Одно письмо, направляемое на
один электронный адрес, дублируется сервером и рассылается всем пользователям,
«подписавшимся» на этот список;
n
электронные доски объявлений –
используются главным образом для оповещения всех пользователей какой-либо важной и срочной информацией, в отличие от
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списков рассылки, в гораздо большей степени предназначенных для общения многих
со многими;
n
чаты, или обмен информацией в письменной форме в режиме реального времени, предназначены для оперативного общения между двумя или несколькими пользователями (как правило, не более чем десятью одновременно). Это, безусловно, самое
популярное сегодня средство интерактивной коммуникации в Интернете.

Технологии для осуществления
визуальных контактов
Хотя коммуникация в письменной форме и остается доминирующей, в настоящее
время стремительно развиваются сетевые
средства и технологии обмена визуальной
информацией. Это важно для дистанционного обучения, при котором необходимо
постоянно подкреплять текстовую информацию визуальным рядом – графическими
изображениями, анимационными или видеосюжетами. В группу интернет-технологий можно включить следующие.
l
Стандартные образы и анимации из
Галереи Клипарт (ClipArt Gallery) – встроенные во все стандартные офисные программы или расположенные на Интернет-сайтах галереи готовых картинок, фотографий,
небольших анимационных сюжетов, которые можно использовать при создании вебстраниц, электронных учебников и т.д.
l
Презентации MS PowerPoint – современные программы создания динамических
презентаций, т.е. последовательно предъявляющихся тематических слайдов, включающих и текстовую, и графическую информацию. Презентации создаются на компьютере пользователя, а затем могут размещаться
на веб-сайте и использоваться как прекрасное сетевое демонстрационное средство.
l
Видеосюжеты и видеофильмы до недавнего времени находили лишь ограниченное применение в связи с высокими требованиями к качеству линий связи и пропускной способности каналов, а также мощности компьютера пользователя. Вместе с тем

различные аудио- и видеоприложения открывают новые возможности для дистанционного обучения, развивая навыки аудирования и говорения, что особенно важно
для предметов гуманитарного цикла. Компьютерные программы, которые проигрывают уже готовые аудио- и видеофайлы,
называются «встроенными» (plug-ins) и
обычно используются при выгрузке файлов
из Интернета на компьютер пользователя.
В настоящее время популярны два вида полнометражных (full-motion) видео по Интернету – обычное видео и стриминг-видео:
u обычное видео – стандартное видео,
предназначенное для проигрывания на компьютере пользователя после выгрузки файла из Интернета (эти видеосюжеты снимаются на обычную видеокамеру, а затем перекодируются, оцифровываются в формате MPEG; для того чтобы их просмотреть
на компьютере, нужен специальный встроенный проигрыватель – MPEG-плеер);
u стриминг-видео – этот термин имеет
отношение к видеофильмам, которые были
сжаты в объеме и переданы по сети в форме
видеофильма в режиме реального времени
(для проигрывания поступающего по сети
стриминг-видео тоже нужен проигрыватель
– Real Video; отличие от стандартного видео заключается в том, что пользователь не
должен ждать, пока все видеофайлы загрузятся на его компьютер из Интернета).
l
«Настольные» видеоконференции.
Этот вид конференций достаточно широко
используется в сфере бизнеса, а в сфере
образования только завоевывает свои позиции.
l
Передача файлов по Интернету.
Файлы, содержащие различную информацию – цифровые данные, большие по объему документы, компьютерные программы,
графику и т.д., могут передаваться по каналам электронной почты, по FTP или с помощью программы Гофер (Gopher).

Разработка web-страниц
Разработка всевозможных web-страниц,
электронных web-учебников и энциклопедий
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– все это стало возможным благодаря использованию технологий «Всемирной паутины»,
или гипертекстовой системы World Wide Web.
При создании web-страниц используются
следующие языки и инструменты:
l
язык разметки гипертекста (HTML)
– стандартный язык Интернета для создания, форматирования и демонстрации webстраниц;
l
язык Java – объектно-ориентированный язык программирования (похожий на
C++). Был разработан специально для того,
чтобы использовать на web-страницах интерактивную графику и анимацию. Многие готовые приложения (Java applets) доступны в
Интернете, и их можно загрузить на компьютер пользователя для дальнейшего использования при создании своих страничек;
l
язык VRML (Virtual Reality Modeling

Language) позволяет создавать и размещать
в сети трехмерные объекты, создающие иллюзию реального объекта намного сильнее,
чем простые анимации. Подобные трехмерные объекты в зависимости от их «объема»
принято называть «виртуальными комнатами», «виртуальными галереями» и «мирами»;
l
CGI (Common Gateway Interface), по
сути, является не языком программирования, а спецификацией, описывающей правила сбора информации и создания баз данных. Разработчики используют язык PERL
или какой-либо другой, чтобы писать CGIпрограммы, позволяющие создавать «динамические документы». Например, пользователи сталкиваются с подобными программами, заполняя на web-страницах в режиме
реального времени бланки анкет и отзывов,
выполняя тесты и т.д.

В. СЕРГЕЕВ, аспирант
Д. ИСХАКОВА, ассистент
Х. ЯРОШЕВСКАЯ, профессор
А. КОЧНЕВ, профессор
Казанский государственный технологический университет

Î ìîäåëÿõ
äåÿòåëüíîñòè è
ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòà

В

ысшее образование обслуживает и регулирует определенный, исторически
сложившийся уровень разделения труда,
являясь формой профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации.
Именно будущая профессиональная деятельность задает содержание и формы соответствующей учебной деятельности. Поэтому одним из важнейших понятий педагогики высшей школы является «модель
специалиста» как определенный свод требований, которые предъявляет практика к
выпускнику и которые должны найти соответствующее отражение в учебном процессе. Существующие модели задают представление о том, кого готовить и для чего
готовить.
Из всего их многообразия выделяют два
типа – модель деятельности и модель под-

готовки. Первая ориентирована на изучение
сферы деятельности специалиста данного
профиля, на описание условий их труда,
необходимых знаний, умений, навыков и
качеств [1, 2]. Модель деятельности дает
ответ на вопрос, что требуется специалисту
для успешного функционирования, т.е.
конкретный заказ высшей школе [3].
Инженерная деятельность за последние
десятилетия претерпела существенные изменения. Они касаются не только увеличения количества инженерных объектов, их
усложнения и т.п., но и изменения ее структуры и содержания.
Сегодня инженер не может действовать
как узкий специалист. Он должен принять
на себя всю полноту ответственности за
последствия своей деятельности. Крайне
опасные инциденты XX века, связанные с
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техникой и технологиями, обязывают решать важнейшую общественную задачу:
сохранить все блага индустриального общества и при этом снизить уровень вредного
воздействия на окружающую среду.
Главными чертами инженера как личности и работника должны стать:
l
рефлексия инженерной деятельности как интегративного процесса;
l
аналитическое мышление и способность критической оценки объектов и проблем путем моделирования на основе глубоких знаний в области фундаментальных
и гуманитарных наук;
l
способность проектировать и внедрять нововведения, давать прогностическую и последующую оценку последовательности и полноте их реализации;
l
контекстуальное понимание (учет
экономических, социальных, внешнеполитических и других условий социума и коллектива, в которых осуществляется инженерная деятельность);
l
потребность обновлять свои знания
в процессе всей трудовой деятельности,
умение адаптироваться к меняющимся условиям технической и технологической среды, требованиям мирового рынка.
Ранее авторами была сделана попытка
создания модели профессиональной деятельности инженерно-технических работников химико-технологических предприятий различного профиля, определены основные виды и функции профессиональной
деятельности, выделены доли трудозатрат
для выполнения различных функций в зависимости от характера деятельности инженера [4]. Эта модель является определяющей в проектировании содержания и процесса подготовки специалиста в соответствии с теми задачами, которые ставятся ему
в функциональной структуре производства.
Для проведения корреляции между основными видами и функциями деятельности, необходимыми специалисту на предприятии, и знаниями и умениями, формируемыми в вузе, были проанализированы квалификационные требования Государствен-

ных образовательных стандартов по различным направлениям инженерной подготовки, показавшие, что:
l
инженер-технолог должен уметь разрабатывать, проектировать, налаживать,
проводить эксплуатацию и совершенствование средств, приемов и методов получения
полимерных материалов и композитов; создавать технологии их промышленного производства и перерабатывать в изделия, исследовать
их физико-механические свойства;
l
инженер-механик – разрабатывать
проектную и нормативно-техническую документацию; изготавливать, проводить
сборку, обкатку, наладку, монтаж, эксплуатацию и ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования, оборудования нефтегазопереработки и морских нефтегазовых
сооружений; знать методы исследования и
средства повышения надежности и долговечности оборудования, агрегатов и конструкций нефтегазового производства;
l
инженер-менеджер – проектировать и поддерживать эффективное функционирование систем управления, обеспечивающих требуемый уровень качества процессов, продуктов, услуг и результатов деятельности организаций, а также поддерживать
режим постоянного совершенствования.
В ходе проведенного анализа были выделены области и сформулированы задачи,
а также определены знания, умения и навыки, структурированные в соответствии с
функциями профессиональной деятельности в зависимости от квалификации специалиста. Таким образом, у студентов в процессе обучения формируются следующие
функции.
ü Гностическая:
w инженер-технолог – принимает участие в научно-исследовательских разработках, а также изучает специальную литературу;
w инженер-механик – осуществляет
исследование проектов;
w инженер-менеджер – поддерживает
высокий уровень знаний.
ü Проектировочная:
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w инженер-технолог – составляет планы,
разрабатывает нормативные документы и методы технического контроля и испытания;
w инженер-механик – так же, как инженер-технолог, составляет планы, разрабатывает методические и нормативные документы и осуществляет проектирование
производства;
w инженер-менеджер – разрабатывает
мероприятия для эффективности производства, методы технического контроля и испытания, ставит цели, задачи производства.
ü Организационная:
w инженер-технолог – производит внедрение новых технологических проектов;
w инженер-механик – рационализирует технологический процесс, внедряет проекты, способствует развитию научно-технических знаний работников, осуществляет организацию производства;
w инженер-менеджер – владеет принципами управления и основ производства.
ü Диагностическая:
w инженер-технолог – рассматривает
рационализаторские предложения;
w инженер-механик – осуществляет
экспертизу технической документации, устанавливает причины недостатков и неисправностей в работе оборудования.
ü Информационно-аналитическая:
w инженер-технолог – рассчитывает
производственные мощности и нормативы,
а также экономическую эффективность производства и анализирует причины брака;
w инженер-механик – проводит технико-экономический анализ;
w инженер-менеджер – владеет культурой мышления, осуществляет качественный и количественный анализ, анализирует
причины брака.
Формируемые в процессе обучения компетенции включают в себя как общие, так и
специфические для различных профилей
подготовки задачи профессиональной деятельности. Так, например, решение задач в
области проектирования является обязательным для квалификации инженера любого профиля, однако это проектирование

связано с технологией процессов для инженера-технолога, с оборудованием – для инженера-механика и с системами управления
производством – для инженера-менеджера. Для научно-исследовательского вида
деятельности характерным является обязательное выполнение аналитических функций, при этом технолог анализирует показатели качества объектов деятельности,
механик – состояние и динамику объектов
деятельности, менеджер – сертификацию
продукции, эффективные методы и средства контроля.
Сопоставление данных моделей позволило сделать вывод о существовании противоречия между требованиями профессиональных стандартов и должностными инструкциями, которыми специалист руководствуется в своей деятельности.
Выявленные противоречия позволяют
определить основные направления при проектировании содержания инженерного образования, адекватного профессиональным
требованиям, которые сориентированы на
такие характерные черты деятельности специалиста, как многоаспектность, многоплановость, сочетание различных функций и
видов деятельности, то есть на подготовку
социально и личностно востребованных
высококвалифицированных специалистов,
которые в быстро изменяющихся социально-экономических условиях могут принимать своевременные эффективные решения.
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большинстве источников по истории
отечественных университетов XIX в.
встречаются однозначные высказывания о
личности и деятельности попечителя Казанского учебного округа М.Л. Магницкого:
«мистик и реакционер». Между тем в его
действиях, относящихся к реорганизации
учебного дела в Казанском университете,
есть много полезного и ценного – в частности, по улучшению преподавания и комплектованию студенческого состава из числа достаточно подготовленных юношей, «способных слушать профессорские лекции». Его
основные требования по данным вопросам
были изложены в следующих документах:
а) предварительные замечания и рекомендации после ревизии университета в марте 1819 г., касавшиеся методики чтения профессорских лекций;
б) министерская инструкция ректору,
утвержденная 17 января 1820 г., в которой
были указаны основы «благочестивого содержания каждой преподаваемой в университете науки» [1, л.29 – 115];
в) специальное письмо-обращение к профессорам университета от 3 января 1822 г.,
в 18 пунктах которого изложены его требования по всем вопросам деятельности
университета [2, л.36, 63 – 73];
г) указания, исходившие от попечителя
в годы его руководства.
Одна из рекомендаций М.Л. Магницкого по итогам ревизии Казанского университета основана на том, что не все профессора
читают лекции на уровне современных требований, не всегда слушатели в состоянии
понимать такое их чтение. Он указывал, что
«некоторые из гг. профессоров читают лекции, но не преподают их. Сей образ учения
далеко отстает от того усовершения методы преподавания, который в лучших учебных институтах ныне принят. Дело профес-

сора не в том, чтобы прочесть лекцию, но
чтобы передать ее слушателям: одна понятая лекция лучше десяти прочитанных. Те
профессора, коих ученики отличаются пониманием их преподавания, должны быть
приняты за образец методы, которая во всех
лекциях должна быть единообразна» [3,
л.26]. Замечание и предложение были вполне справедливы, поскольку в течение 15 лет
Казанский университет не имел разработанного способа преподавания. Каждый вел
преподавание по руководству избранного
им иностранного ученого. Совет университета ни разу не касался этого важного вопроса ни в порядке его обсуждения, ни в
порядке контроля тех руководств, которые
выбирали профессора для преподавания.
Но в то же время, анализируя нравственное образование в университете, М.Л. Магницкий указывает, что «сия главнейшая
часть народного просвещения далеко отстала от всех прочих», ибо в университете не
введено изучения Закона Божия, без которого невозможно воспитать «благочестивых
ученых, военных и гражданских чиновников» [4, с.291].
Рассмотрев рекомендации ревизора,
Совет университета вынес короткое определение: «Совету заняться составлением
твердых правил методы преподавания так,
чтобы в оных наблюдаемо было единство
по всему университету» [5, л.1].
В инструкции ректору университета,
которая ставила задачей установить общее
направление университетского преподавания в духе «благочестия и согласно с актом
священного союза», даются конкретные
пояснения к этому требованию по каждому предмету. По физико-математическим
дисциплинам такое пояснение касается физики: профессор теоретической и опытной
физики «обязан во все продолжение курса

Редакционная почта
своего указывать на премудрость Божию и
ограниченность наших чувств и орудий для
познания непрестанно окружающих нас
чувств» [1, л.46].
В письме-обращении к профессорам
университета М.Л. Магницкий дает три указания, касающиеся обязанностей профессоров по преподаванию учебных дисциплин
на современном уровне.
В первом пункте указывается: «Для того,
чтобы Совет мог убедиться в том, что преподаватель в своей науке не отстает от современного ее уровня, для преподавания ее
выбрал руководство лучших ученых, определив лучший метод и, наконец, будет преподавать ее сообразно инструкции, каждый
преподаватель обязан ежегодно до начала
занятий представлять на рассмотрение Совета конспект своего преподавания. Он должен включать в себя три раздела: введение
в науку, разделение науки, метод науки с
дроблением первых двух разделов, включающих: происхождение, цели, определения» [4, с.492].
Второй пункт требований по учебной
части, изложенный в письме, касался обязанности каждого профессора ежегодно
представлять в Совет историческое обозрение «о том направлении, которое наука его
приняла в Европе, и [о] тех успехах и открытиях, ими в науке сделанных, дабы поставить всех преподавателей в необходимость, не полагаясь на успехи, ими в науке
сделанные, следовать за ее усовершенствованием и открытиями и с тем вместе поставить университет на ряду с просвещением
Европы» [6]. М.Л. Магницкий поясняет введение этой меры еще и тем, что она «даст
способ начальству удостовериться непреложным доказательством в трудах и успехах отличных членов Совета» [2, л.63].
Третий пункт обязывал каждого преподавателя не позднее конца текущего года
представить факультету, а затем в Совет
проект инструкций по своему предмету.
Особое внимание в письме обращалось на
меры по ликвидации низкого уровня подготовки гимназистов, принимаемых в универ-

163

ситет. Конкретизируя эти меры, М.Л. Магницкий возлагает на профессоров следующие обязанности:
а) осуществлять наблюдение за преподаванием в гимназиях соответствующих
дисциплин;
б) разрабатывать и представлять на утверждение Совета мнения относительно
требований к знаниям поступающих в университет по своей области науки и доводить
эти требования до гимназий;
в) прием в университет каждого студента должен утверждаться тем профессором,
к которому он собирается поступить, «дабы
тем отвратить всякий повод со стороны преподавателя жаловаться, что ему даны студенты, не дошедшие еще до познаний, нужных к слушанию профессорских лекций»
[2, л.64];
г) разрабатывать по каждому предмету,
преподаваемому в гимназиях, руководства
для учителя с указанием лучших классиков,
которым он должен следовать, и методов,
которые он обязан использовать в процессе преподавания;
д) анализировать «учебные книги» гимназий и училищ по соответствующим предметам и высказывать собственное мнение; в
случае, если учебник окажется «недостаточным», профессору поручалось «в непродолжительное время» составить свой учебник и представить его на рассмотрение Совета; М.Л. Магницкий при этом добавляет,
что при одобрении Советом книга будет
представлена министру с ходатайством «о
принятии ее в классические в пользу трудившегося» [Там же].
И наконец, попечитель предложил Совету ввести в университете награждение
отличных студентов золотой или серебряной медалью, а для этого разработать эскиз
медалей и условия награждения. В скором
времени такие медали были учреждены
«для отличившихся добронравием и успехами в науках и преуспевших в деятельном
благочестии», с изображением эмблемы
университета (Крест) и его девиза («Во свете Твоем узрим свет») [7, л.10об.].
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Профессора и преподаватели физикоматематических кафедр приняли данные
предложения попечителя к исполнению.
Относительно его требований по учебным
вопросам Н.И. Лобачевский как преподаватель и декан физико-математического
факультета выполнял их добросовестно, с
инициативой. Он сообщал Совету, что факультет для подготовки проектов инструкций «по предмету каждой науки» определил: «Ректору Никольскому написать инструкцию для преподавания прикладной
математики, профессору Лобачевскому –
для преподавания чистой математики и физики, профессору Симонову – для астрономии... чтобы они могли быть приведены
под общий план, коего составление поручить профессору Лобачевскому, куда войдет и разграничение физико-математических наук как предварительное рассуждение, которое создать взял на себя проф. Лобачевский» [8, л.2]. Что касается указания
М.Л. Магницкого преподавать науки на основе богословия, то здесь преподаватели
физико-математического факультета заняли разные позиции. Если Г.Б. Никольский и
И.М. Симонов встали на богословский путь

преподавания, то Н.И. Лобачевский принципиально отказался от этого.
Несомненно, что эти требования попечителя по обновлению университета в определенной степени могли способствовать
совершенствованию педагогического мастерства преподавателей и повышению успеваемости студентов. Кроме того, обеспечивалась преемственная связь гимназического и университетского образования.
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ецензируемая работа1 интересна и полезна для широкого круга преподавателей и студентов таких специальностей, как
социология, статистика, экономика и других, связанных с обработкой и анализом данных. Эта тематика, которая еще совсем недавно была доступна очень ограниченному
кругу лиц, в последнее время привлекает к
себе все более пристальное внимание.
Об этом свидетельствует и появление
целого ряда содержательно близких публикаций. Среди них можно, например, назвать переводную книгу немецких авторов2 ,
а также книги П. Дубнова3 и А. Наследова4 . Все эти публикации обладают своими
преимуществами и недостатками, но они
вышли в нужное время.
Рассматриваемое учебное пособие отличается доступностью изложения, большим
набором справочных и учебно-методических материалов и очень высокой степенью
вписанности в процесс социологического
исследования. Эти обстоятельства заставляют нас обратить на него внимание прежде всего с позиций эффективности его использования в учебных целях.
Авторы пособия, используя собственный опыт многолетних эмпирических исследований, систематически и последовательно излагают особенности применения различных статистических процедур пакета
прикладных программ SPSS для целей анализа и обработки выборочных данных. Дру1

Êîìïüþòåðíûé
àíàëèç äàííûõ â
ñîöèîëîãèè
гими словами, здесь описываются не фирменные возможности программного средства, а на конкретных примерах разбираются все стадии формирования базы данных, выполнения основных статистических
процедур, поиска и исправления возникающих при этом типичных ошибок. Это именно то, что нужно для овладения практическими навыками обработки данных при работе в компьютерном классе. Совершенно
ясно, что чтение подобных курсов в аудиториях, в отрыве от экранов и клавиатур,
изживает себя. И напротив, семинарские и
практические занятия, на которых осваиваются пути решения различных задач и
характерные для них последовательности
команд, весьма эффективны.
Пособие состоит из введения, 17 глав,
структурированных в три раздела, и заключения. Первый раздел – «Ввод и контроль
данных» (С. 9–116) – предназначен для тех,
кто начинает осваивать основы компьютерной обработки данных. Авторы совершенно
правильно обращают внимание пользователя на тот факт, что рассматриваемый программный продукт является далеко не единственным средством обработки данных.
В этом разделе шаг за шагом описывается
порядок ввода первичных данных, полученных на основе анкетных опросов и стандартизированных интервью. Особое внимание
уделено основным этапам формирования макета массива данных, в том числе порядку

Пациорковский В.В., Пациорковская В.В. SPSS для социологов. Учебное пособие. – М.:
ИСЭПН РАН, 2005. – 433 c.
2
Бююль А., Цёфель П. SPSS версия 10. Искусство обработки информации. Анализ статистических
данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2001. – 608 с.
3
Дубнов П. Обработка статистической информации с помощью SPSS. – М.: NT Press, 2004. – 221 с.
4
Наследов А. SPSS компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. –
СПб.: ПИТЕР, 2005.– 416 с.
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создания переменных, присваивания им меток, расписывания их значений. На конкретных примерах показывается, как исправляются ошибочные и кодируются пропущенные
значения, какие ошибки встречаются наиболее часто при выполнении работ по вводу данных. Описание работы редактора данных, как
и основных статистических процедур, выполнено на основе последних версий программ,
имеющихся на нашем рынке.
Во втором разделе – «Анализ данных:
общие принципы, суммарные статистики и
графики» (С. 117–274) – даются примеры
основных вычислительных операций над
переменными с помощью процедур описательной статистики, таблиц сопряженности, мер сравнения, анализа связей и построения графиков.
В пособии показано, как, используя команды, представленные в основных и дополнительных диалоговых окнах, пользователь может провести дальнейший статистический анализ своих переменных: перекодировать массив данных, сгруппировать
их по одному или нескольким признакам,
вычислить средние, построить таблицы, графически представить данные и т.д. Все эти
операции проиллюстрированы соответствующими диалоговыми окнами, благодаря
чему пользователь имеет возможность сверять свои действия с приведенными в пособии примерами.
Третий раздел называется «Моделирование и синтаксис» (С. 275–387). К нему может обращаться уже подготовленный
пользователь. В этом разделе даются примеры построения различных моделей (регрессионной, факторной и др.). Кроме того, в нем
описан порядок построения моделей с помощью приложения AMOS. В последней главе пособия изложены основы командного
языка рассматриваемого пакета прикладных
программ. Комплексность, четкость и логичность изложения, наличие иллюстраций и
приложений дают возможность пользователю самостоятельно выработать навыки проведения анализа выборочных данных.
Ценность представленного учебного ма-

териала состоит в том, что, во-первых, в нем
дается общепринятое определение той или
иной статистической операции, ее математическое описание и смысл. Это позволяет
пользователю, не прибегая к дополнительной литературе, пополнить свои знания в
области статистики. Во-вторых, здесь же
приводится описание, подробная пошаговая инструкция того, как провести эти статистические операции с помощью SPSS. Для
гуманитария особенно ценно то, что описание той или иной процедуры дается вместе
с объяснением ее содержания и интерпретацией, которая связана с общими целями,
задачами и гипотезами данного социологического исследования.
Каждая глава и параграф, как это принято в современной учебной литературе, заканчиваются краткими итогами и выводами, а
особо важные при проведении той или иной
операции правила выделяются цветом в отдельные рамки. В конце каждой главы имеются задания для самостоятельной работы.
Они могут быть использованы как самими
учащимися, так и преподавателями при задании контрольных работ и подготовке вопросов к зачетам и экзаменационным билетам.
Рецензируемое пособие полезно как
студентам, впервые столкнувшимся с рассматриваемой проблематикой, так и преподавателям, читающим курсы по гуманитарным дисциплинам, в которых имеются разделы, связанные компьютеризацией анализа и обработки данных. Пособие снабжено
предметным указателем, описанием основных определений, диалоговых окон и статистических операций на английском и русском языках. Оно имеет список сопутствующей литературы, а также перечень сетевых адресов Рунета, на которых размещена
специальная информация по вопросам анализа и обработки данных.
Мы считаем, что эту работу целесообразно было бы издать в качестве специализированного учебного пособия для студентов
высшей школы, изучающих маркетинг, социологию, управление, экономику и другие
социальные и гуманитарные дисциплины.

Рецензии. Информация

Э. ЛАВРИК, профессор

В

2005 году отечественный читатель получил хороший подарок – почти 750страничный том «Человек» в рамках 10-томной «Новой школьной энциклопедии»1 .
Данный энциклопедический том – этапная
веха в становлении отечественного человековедения, основы которого были развиты
академиком РАН И.Т. Фроловым, создавшим Институт человека и журнал «Человек» (его сотрудник кандидат философских наук М.А. Мануильский является редактором-составителем и автором энциклопедии).
Ценность рецензируемого тома заключается в том, что он адресован любознательному читателю любого возраста. Подбор
статей и их рубрикация, уровень научности
и яркая форма подачи в виде краткого «опыта» (эссе) на тему, дополнительная информация, содержащая новейшие данные, активно работающий на усвоение материала
цветной иллюстративный ряд– все это не
только привлекает внимание, но и заставляет мыслить.
Немного статистики: в энциклопедии
более 200 статей, написанных более чем 50
авторами, в числе которых – специалисты
по разным дисциплинам (от Анатомии до
Языкознания). Естественно, им присуще и
нечто общее: желание донести богатство
содержания описываемых понятий.
Строй энциклопедии и устройство ее
статей исходят из того комплекса знаний,
который фиксируется понятиями «человек» – «индивид» – «личность». Каждое из
них охватывает определенную совокупность качеств (слагаемых человеческого
бытия), причем совокупность качеств пер1

Новая школьная энциклопедия. Человек /
Авт. и сост. М.А. Манульский. – М.: ООО «Издательство РОСМЭН-ПРЕСС», ООО «Мир
книги», 2005. – 736 с.
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вого порядка «снимается» (в гегелевском
смысле) подсистемой следующего, где находит новое и обусловленное спецификой
данного уровня выражение.
Так, первый уровень предполагает рассмотрение человека как родового существа,
раскрытие сущности и основных слагаемых
его природы. Как эти фундаментальные, то
есть устойчивые во все времена, характеристики проявляются в различных культурах,
обществах, на различных исторических этапах? Поиск ответов в решении перечисленных вопросов лежит на втором уровне (индивид). Здесь человек предстает в качестве
субъекта и объекта общественных отношений. Его образ дополняется качествами,
обусловленными принадлежностью к определенной культуре, социальной организации, демографической, семейной, этнической и иным общностям.
Многообразная палитра социальнокультурных факторов преобразуется в конкретные механизмы поведения, только будучи «пропущенной» через внутренний мир
индивида, с учетом и биологических его особенностей, которые сохраняются в «снятом» виде. Соответствующие вопросы относятся к третьему уровню (личность).
Здесь все богатство человеческих отношений предстает как система осознанных и
бессознательных установок, субъективных
побуждений, намерений, целей, переживаний, психологических состояний.
Что характерно: в тексте не только в полной мере использован принцип тезауруса
(взаимных отсылок), но также совокупной
усилительности в ходе освещения «сквозных» тем. Это – крайне редко встречающееся качество справочного издания.
Статьи последнего раздела – о главном в
существовании человека и жизни общества
– об Абсолютном, то есть безотносительном
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к второстепенностям. Это статьи «Добро и
зло», «Добродетель и порок», «Грех»,
«Жизнь и смерть». Нелегко доступным языком рассказать юному (да и не только юному) читателю о бессмертии, причем не только в плане религии. Однако энциклопедия
не уходит от этих ключевых проблем бытия
и выводит на совсем уж сложные вопросы.
К примеру, статья «Богочеловек» примечательна уже тем, что составители посмели
вставить ее в энциклопедию, рискуя вызвать
критику за возможные предпочтения к односторонним трактовкам : религиозным, для
которых Богочеловек – высшая ценность и
предмет животворящей веры, или сугубо
научным, в парадигму которых понятие «богочеловек» практически не входит.
Выход отыскался через обращение к общетеоретической платформе, на которой стоит во многом вся энциклопедия, – социальной антропологии в предельно широких ее
трактовках. Она аккумулирует подходы биологической (А. Гелен), культурной (Э. Ротхакер), религиозной (Х.-Э. Хенгстенберг) и педагогической (О. Больнов) антропологии, учитывающей французскую (связанную с именами Э. Дюркгейма и И. Мосса), англоамериканскую (М. Мид, К. Клаххон) и немецкую
(М. Шелер и Г. Плесснер) традиции.
Такая платформа пока лишь разрабатывается в отечественном человекознании и
намечает контуры целостного (холистического) восприятия человека во всем богатстве его характеристик – от антропологии
тела до высших духовных проявлений. Она
снимает оппозицию «индивид – социальные
группы» (начиная от семьи и заканчивая человечеством), изучает логику жизни как она
есть и каковой она может стать. Прецедентов такого подхода в мировой науке практически нет.
Заключает энциклопедию статья «Гуманизм», и это вполне правомерно. Именно
идея гуманизма, признавшая человека высшей ценностью, позволяет собрать под один

свод многочисленные знания и наметить
контуры науки XXI века – социальной антропологии в предельно расширительном
(пока позволяет принцип научности) истолковании. Энциклопедия «Человек» вплотную подводит к границе такой науки. Именно в этом – пафос данного издания и его
большая социальная цена.
В связи с этим нельзя удержаться от одного предположения. Если бы в дебатах о
судьбе Института человека, так поспешно и
«успешно» ликвидированного в рамках РАН,
на одну чашу весов легла рассматриваемая
книга, – кто знает, может быть, решение оказалось бы более взвешенным. Ведь центры по
человековедению и исследования в данном направлении за рубежом постоянно множатся
– и на государственном, и на международном
уровнях. Так, во Франции давно уже функционирует Центр наук о человеке, и правительство поддерживает это учреждение, расположенное на дорогой земле Парижа, близ
известных всем архитектурных памятников
и культурных учреждений.
Еще примечательный факт. Программа
развития ООН патронирует широкий диапазон человековедческих исследований в
мировом масштабе, обеспечивая с 1990 года
сложную и дорогостоящую процедуру исследования Индекса развития человеческого потенциала. Россия начала измерять
ИРЧП пять лет спустя. Обращение к энциклопедии позволяет увидеть соответствующие цифры в качестве зримых показателей
и надежных свидетельств. По этой и ряду
других причин книга не будет обойдена вниманием и взрослых читателей.
В свое время к «Детской энциклопедии»
– предшественнице «Новой школьной энциклопедии» – постоянно обращались
люди обучающиеся и даже обучающие.
Причина – доступность изложения сложнейших вопросов. Эта традиция сохранена
в полной мере, и это – лучшее достоинство
рассматриваемого издания.
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