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В

современном обществе от специалис<
тов требуется развитая способность
быстрой адаптации к постоянно изменяю<
щимся внешним условиям и психологичес<
кая готовность самостоятельно решать
сложные междисциплинарные задачи. На
рынке образовательных услуг в настоящее
время всё больше ценятся не только высо<
коквалифицированные специалисты, но и
всесторонне грамотные творческие личнос<
ти, которые сами «добывают» необходимые
знания и на их основе порождают новые.
Именно такие гармонично развитые специ<
алисты приносят своим фирмам наиболь<
шую прибыль, а потому наиболее востре<
бованы на рынке труда. Некоторые опросы
российских работодателей [1] показывают,
что для оценки качества образования всё
чаще применяются показатели «скорость
адаптации сотрудника в новом коллективе»
(около 35% респондентов) и «эффектив<
ность работы сотрудника» (20%).
Элитных личностей логичнее всего го<
товить в элитарных вузах. В последние
годы такие определения встречаются всё
чаще. Правда, понятие «элита» часто вы<
зывает неприятие, так как в нем слишком
явно звучит разделение академического
сообщества на привилегированные слои и
остальную массу. Тем не менее, во#первых,
понятие «образовательные учреждения
элитарного типа» содержится в Законе РФ
«Об образовании» (разд. 5, п. 13). Есте<
ственно, возникает вопрос о критериях,
выделяющих элиту. Во#вторых, элитная
подготовка – это особая система учебно<
научного и воспитательного процесса, его
организации, обеспечения и реализации [2],
имеющая право на существование. Кстати,

Модель подготовки
элитного специалиста
такая подготовка может быть реализована
не только в элитарном, но и в любом вузе
высокого уровня, который может сконцен<
трировать необходимые ресурсы на одном
или нескольких направлениях профессио<
нального образования для осуществления
элитной подготовки в отношении части обу<
чаемых. В#третьих, в мире много приме<
ров элитарных университетов, ведущих
подготовку элитных специалистов. К ним
относятся Кембриджский, Оксфордский,
Парижский (Сорбонна), Гарвардский,
Массачусетский технологический, Гейдель<
бергский университеты, французские
«большие школы» (Высшая нормальная
школа, Высшая политехническая школа и
др.) и ряд других вузов, занимающих пер<
вые места в мировом рейтинге. Многие из
них на протяжении веков готовят специа<
листов, уровень которых открывает прямой
путь в экономическую, финансовую или
политическую элиту общества.
Как правило, элитная подготовка сопря<
жена с более значительными трудовыми,
материальными и финансовыми затратами,
и тем не менее она необходима с професси<
ональной и социальной точек зрения, а в
перспективном плане, как показывает ми<
ровой и отечественный опыт, экономически
целесообразна и эффективна.
Выпускники программ элитной подго<
товки – «штучный товар» рынка интеллек<
туального труда, поэтому одним из прин<
ципов системы элитной подготовки явля<
ется принцип повышенной индивидуализа<
ции содержания и «траектории» образова<
тельного процесса, а следовательно, и со<
ответствующих этому процессу научно<об<
разовательных программ.
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В разрабатываемых российских стан<
дартах нового поколения будет две части:
базовая, обязательная, и вариативная, со<
держание которой самостоятельно опреде<
ляет каждое учебное заведение. В рамках
академической свободы вуз может выстра<
ивать собственные стратегии на рынке об<
разовательных услуг, вводить инновацион<
ные курсы, предлагать собственное виде<
ние той или иной образовательной програм<
мы, оптимизировать учебный процесс, в том
числе направленный на подготовку элитных
специалистов.

Концептуальная модель элитного
специалиста
Особенности и тенденции современно<
го рынка образовательных услуг обуслов<
ливают как функциональный, так и содер<
жательный облик элитного специалиста
XXI в. Одних профессиональных знаний,
пусть даже очень глубоких, элитному спе<
циалисту уже недостаточно. Он не только
должен быть психологически готов к само<
стоятельному освоению новых для него
областей знаний, но и должен уметь на этой
основе целенаправленно порождать новое
информационное содержание, обладать
рядом профессионально важных личност<
ных качеств и иметь широкое междисцип<
линарное образование, включающее в себя
гуманитарную составляющую. Последнее
требование очень важно, так как за счет
этого обеспечивается реальная возмож<
ность проведения междисциплинарных ис<
следований с единых системно увязанных
позиций.
Общепринятого соглашения о понятии
«элита» в настоящее время не существует.
Можно считать, что профессиональная
элита – это небольшая часть гармонично
развитых специалистов, которые отличают<
ся от основной массы высококвалифици<
рованных профессионалов тем, что владе<
ют широким спектром «надпредметных»
знаний (ментальной грамотностью), обла<
дают социально<экономическим потенциа<
лом высокого уровня, а также высокими

творческими и нравственными качествами.
Иначе говоря, техническая или професси<
ональная элита – это специалисты не толь<
ко «знающие», но и «мыслящие». В модели
будущего «человек знающий» становится
лишь частью «человека мыслящего», и в
этом видится одно из основных направле<
ний развития высшего образования.
Можно привести соображения, обосно<
вывающие необходимую и достаточную
полноту так называемой пятиблочной (пен<
тадной) концептуальной модели элитного
специалиста. Эти блоки в общем виде вклю<
чают:
z
фундаментальную подготовку высо<
кого уровня;
z
глубокие специальные знания;
z
способность целенаправленно порож<
дать новое информационное содержание;
z
наличие профессионально значимых
личностных качеств;
z
широкое междисциплинарное обра<
зование, нравственность и культуру.
Каждый из этих взаимно обусловлен<
ных блоков должен находить отражение в
учебных планах и соответствующих про<
граммах учебных дисциплин.
Концептуальную модель элитного спе<
циалиста можно выразить в критериальной
форме, удобной для последующего диаг<
ностирования. Составляющими этой моде<
ли, соответствующими указанным выше
блокам, являются: фундаментальность
(знаниевая грамотность); профессионализм
(функциональная грамотность); эвристич<
ность (креативная грамотность); коммуни<
кативность (корпоративная грамотность);
социализированность (социальная грамот<
ность). Терминами, указанными в скобках,
обозначены характеристики, раскрываю<
щие функциональное назначение предло<
женных критериев.
Этим критериям ставится в соответствие
определенный набор профессионально зна<
чимых личностных качеств и ключевых
компетенций, которыми должен обладать
элитный специалист и которые могут быть
измерены приемлемыми на практике спо<

Практика модернизации
собами. В данном случае речь идет об ис<
пользовании специализированных оценоч<
ных методик, обладающих максимально
возможной внутренней разнородностью.
Концептуальная модель элитного спе<
циалиста, выраженная в критериальной
форме, представляет собой не что иное, как
полную систему диагностичных образова<
тельных целей, имеющих различную зна<
чимость. Наличие таких четко обусловлен<
ных образовательных целей позволяет в
дальнейшем осуществлять надёжное управ<
ление качеством подготовки элитных спе<
циалистов.
На рис. 1 и 2 приведены блок<схемы,
отражающие внутреннюю структуру элит<
ного специалиста как творческой личнос<
ти. Содержательные особенности отдель<
ных частей можно установить из самих
схем.
Концептуальной модели элитного спе<
циалиста должна соответствовать содержа<
тельная модель абитуриента, поступающе<
го в элитарный вуз, т.е. характеристикам
«выхода» должны соответствовать и харак<
теристики «входа». Помимо знаниевых по<
казателей в модели абитуриента должны
быть отражены природные профессио<
нально значимые качества, сопоставимые
по масштабу с характером его будущей про<
фессиональной деятельности. Перечень
критериев отбора таких абитуриентов
включает в себя пять функционально раз<
личных составляющих:
z
теоретические знания (интеллекту<
альность, результаты общеобразователь<
ной подготовки);
z
когнитивность (обучаемость, вос<
приимчивость, усвояемость знаний);
z
креативность (одарённость, эврис<
тичность, способность к творчеству);
z
трудоспособность (энергетический
потенциал, эмоционально<волевая стабиль<
ность);
z
актуализированность (мотивирован<
ность, психологическая «готовность», ум<
ственная «гибкость»).
При существующей системе тестирова<
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ния абитуриентов на вступительных экза<
менах или отборочных олимпиадах задача
определения их профессиональной пригод<
ности не может быть решена в принципе.
Повсеместно используемые средства еди<
новременной диагностики не позволяют
отличить одаренного от природы абитури<
ента от «натасканного», так как при этом
ряд профессионально значимых личност<
ных характеристик абитуриента (обучае<
мость, эмоционально<волевая стабильность
и другие) из рассмотрения, естественно,
выпадают.
В этом отношении такие организации,
как, например, «Шаг в будущее» и «Кос<
монавтика», свободны от указанных недо<
статков. Они допускают, с одной стороны,
возможность целенаправленной професси<
ональной подготовки и последующего мно<
гофакторного отбора талантливой молоде<
жи не только по уровню знаний, но и с учё<
том социально и профессионально значи<
мых личностных качеств. С другой сторо<
ны, они обеспечивают возможность соци<
ально<психологического и научно<техни<
ческого сопровождения студентов в про<
цессе их обучения в вузе и соответствую<
щего мониторинга на послевузовской ста<
дии. Тем самым обеспечивается возмож<
ность уже в ходе обучения нарабатывать
внелогические формы знаний (социализи<
рованность, коммуникативность, корпора<
тивность и др.), которые с трудом переда<
ются из поколения в поколение и должны
нарабатываться творческой личностью ин<
дивидуально и каждый раз заново.

Содержательная, структурная
и компетентностная модели
элитного специалиста
Содержательные и компетентностные
модели элитного специалиста могут быть
выражены в вербально структурированной
форме, удобной для последующих сопо<
ставлений (табл. 1), или в матричной фор<
ме, удобной для выражения содержатель<
ных соответствий (табл. 2), а также в
иерархически упорядоченной форме, удоб<
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1.

ЭЛИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ −
ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Обобщенный
смысл

2.
Структурный
Структурный
состав
состав

3.
Содержательные
и функциональСодержательные
ные компоненты
иифункциональвзаимосвязи
ные компоненты
и взаимосвязи

Содержательная
составляющая
мыслительной
деятельности
(предметные
тезаурусы)

Творческая
составляющая
МД (ментальные
структуры
порождения
нового)

Развивающая
составляющая
МД
(психологические
механизмы
самообразования)

Мотивация,
контекст и
понимание
субъективно
нового
информационного содержания

Восприятие,
преобразование и
воспроизведение
объективно
нового
информационного содержания

Психологические
мутации,
ментальное
реструктурирование,
дестабилизация и
запечатление
обобщенных
поведенческих
схем

4.
Высшие
психические
функции и
формирующие их
учебно-педагогические средства

Предметноориентированные
понятийные фреймы
и тренинги

Предметно-независимые
мыслительные инварианты
и функциональные
психотехники

Рис. 1. Функциональные и содержательные составляющие мыслительной деятельности
(МД) элитного специалиста

Практика модернизации
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Рис. 2. Содержательная и функциональная структура элитного специалиста
как творческой личности
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Таблица 1
Содержательная модель выпускника элитарного вуза
(основные различия в содержании подготовки «специалистов-технократов»
специалистов «технократов» и
элитных специалистов – творческих личностей)

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ЭЛИТАРНОГО ВУЗА
Характеристические
признаки

Высококвалифицированный
специалист-«технократ»

Элитный специалист − творческая
личность

Компетентный в конкретной предметной области технический специалист, способный качественно
выполнять различные виды профессионального труда
Владеет необходимым объемом
систематизированных
знаний,
умений и навыков, необходимых
Характер знаний,
при выполнении как репродукумений и навыков
тивных, так и продуктивных видов профессиональной деятельности
Активизация уже существующих
механизмов
Характер
активизи- психологических
с целью использования
руемых мыслитель- мышления
«готовых» (известных из опыта
ных механизмов
прошлого) знаний, умений и навыков с опорой на память
Тип мыслительной
Предметно-логическое (конвердеятельности
гентное) мышление
Основное назначение
(содержательная парадигма)

Вид образовательной
системы

Технически грамотная творческая
личность, способная самостоятельно
добывать знания и на их основе порождать новое информационное содержание
Владеет индивидуальным стилем
профессиональной
деятельности
более высокого (надпредметного)
уровня. Обладает необходимым для
этого набором ключевых компетенций и профессионально значимых
личностных качеств
Актуализация и формирование психологических механизмов мышления, связанных с самосовершенствованием креативных мыслительных схем и поведенческих последовательностей
Синергетическое (дивергентное)
мышление
Нетрадиционная
(гуманизированТрадиционная
педагогическая ная) субъект-объектная
педагогитехнология (знаниеприобретаю- ческая
технология (личностно-разщее образование)
вивающее образование)

ной для наглядного представления ин<
формационных связей (рис. 3).
Одной из отличительных особенностей
матричной модели элитного специалиста
является то, что в ней для оценки уровня
освоения приобретаемых ключевых компе<
тенций используются специальные оценоч<
ные шкалы и репрезентативные индексы,
которые представляют собой «содержа<
тельно окрашенные» измерители соответ<
ствующих ключевых компетенций.
На компетентностной модели специали<
ста (не обязательно элитного) следует ос<
тановиться особо. Дело в том, что в новом
поколении ГОСов основное внимание уде<
ляется качеству образования; ключевым
термином становится компетентность
специалиста, и в этом заключается прин<
ципиальная новизна стандарта. В соответ<
ствии с этим традиционная триада «знания

– умения – навыки» (с упором на репро<
дуктивный автоматизм) нуждается в заме<
не на пентаду: «знания – профессионализм
– созидательность – предприимчивость –
социальность» (с упором на продуктив<
ность, творчество и практицизм), которая
наиболее полно отвечает содержательной
структуре компетентностного подхода.
(Отметим, что пока отсутствует методичес<
кий инструментарий, позволяющий опре<
делять и оценивать компетенции выпуск<
ников и качество образовательных про<
грамм; предлагаемые нами подходы могут
помочь решить эту задачу.)
Существует несколько определений
компетенций. В рамках общеевропейского
процесса формирования Европейской сис<
темы квалификаций компетенция опреде<
ляется как «способность человека самосто<
ятельно применять в том или ином контек<

Рис. 3. Компетентностная (пентадно<структурированная) модель элитного специалиста
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Условные обозначения: ПГМРА – проблема, гипотеза, модель, решение, алгоритм; ККТОО – канва, контекст, текст, обсуждение
обобщение; ССССП – супервизорство, содружество, сотворчество, соавторство, партнерство; ДДГДД – драматизация (мотивация),
демонстрация, генерирование (творение), дискуссия, действия; КДНГЭ – коммуникабельность, духовность, нравственность,
гармоничность, энергичность, ФЗ – фактические значения ключевых компетенций, ИСО и ТQМ – международные стандарты
качества, ж.у. – жизненный успех; знаты, логиты, крейты, когниты и спэты – несопоставимые, «содержательно окрашенные»,
предметно<ориентированные оценки ключевых компетенций).
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сте различные элементы знаний и умений».
При этом предлагается различать:
1) когнитивную компетенцию, предпо<
лагающую использование теорий и поня<
тий, а также «скрытые знания», приобре<
тенные в опыте.
2) функциональную компетенцию
(умения и ноу<хау), а также то, что человек
должен уметь делать в производственной
сфере, в сфере обслуживания или социаль<
ной деятельности.
3) личностную компетенцию – поведен<
ческие навыки в конкретной ситуации.
Внедрение компетентностного подхода
– чрезвычайно трудоемкая, многолетняя
работа. Западные университеты формиру<
ют компетентностный подход на протяже<
нии 30 лет, и идти по этому пути их побуж<
дает современная экономика. На Западе
качество подготовки – это владение про<
фессиональными знаниями, умение их гра<
мотно применять в различных ситуациях,
у нас же качество образования – это отмет<
ки в приложении к диплому.
При рассмотрении проблем подготовки
элитных специалистов вряд ли следует ис<
ходить из тех требований, которые связа<
ны с Болонским процессом. Действитель<
но, в Европе Болонский процесс приводит
к снижению качества образования. Там он
необходим потому, что европейские стра<
ны вынуждены адаптировать и социализи<
ровать огромные потоки мигрантов и массу
молодежи, которая стремится поступить в
вузы, но не может получить элитное обра<
зование, поскольку при подготовке выби<
рается средний или низкий уровень. При
этом высшее образование девальвируется.
В Германии сейчас происходит массовый
отток преподавателей в университеты
США, поскольку с введением бакалавриа<
та резко сокращается количество препода<
вательских мест. Коль скоро специализи<
рованные курсы не читаются, многие пре<
подаватели оказываются невостребованны<
ми. Об этом необходимо думать, если мы
хотим наладить и сохранить элитное выс<
шее образование.
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Психологические аспекты подго
товки элитных специалистов
На протяжении нескольких последних
лет в МГТУ им. Н.Э. Баумана разрабаты<
ваются основы «субъект<объектной», мен<
тально структурированной образователь<
ной технологии. Ее основной замысел сво<
дится к концептуальному положению о
том, что к содержательным особенностям
той или иной предметной области надо
«подстраивать» не только обучающихся
(т.е. субъектов учебного процесса) – само
содержание образования (т.е. объекты
предметной области) также следует «под<
страивать» (приспосабливать) к функцио<
нальным особенностям обучающихся в со<
ответствии с объективно существующими
закономерностями работы функциональ<
ных систем головного мозга [3].
В связи с этим учебный материал дол<
жен быть «проекцией» не только логики
предметной области, но и логики интеллек<
туальных и психофизиологических воз<
можностей обучающихся. Отсюда и назва<
ние – «субъект<объектная» образователь<
ная технология. Иными словами, «мост»
нужно строить с двух сторон: как со сто<
роны ментальных характеристик человека,
так и со стороны структурной сложности
изучаемой предметной области.
С этой целью предметное содержание,
так сказать, «гуманизируется» по опреде<
ленным правилам, отражающим функцио<
нальную структуру памяти и мышления.
При этом уже в процессе обучения (по<
средством изучения ментально структури<
рованных технических дисциплин) появля<
ется возможность целенаправленно форми<
ровать необходимый элитному специалис<
ту набор предметно независимых «инстру<
ментов мышления», так называемых мен#
тальных когнитивных карт различного
назначения, которые составляют основу
индивидуального стиля его профессио<
нальной деятельности.
Основной замысел ментального
структурирования учебных материалов
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состоит в том, что элитный специалист по<
мимо обширных профессиональных знаний,
умений и навыков должен обладать опре<
деленной культурой мыслительной дея<
тельности, а также знать технологические
правила, алгоритмы и эвроритмы того или
иного вида мыслительной деятельности и
уметь ими пользоваться.
С этой целью должны быть выявлены
объективно существующие закономернос<
ти работы функциональных систем голов<
ного мозга, а также структурный состав
высших психических функций, лежащих в
основе не только профессиональных ка<
честв, но и личностных свойств, которыми
должен обладать элитный специалист.
Исследовательские установки со<
стоят в том, чтобы структурное содержа<
ние используемой образовательной тех<
нологии соответствовало по масштабу
структуре целенаправленно формируе<
мых с помощью этой технологии профес<
сионально значимых личностных качеств
и академических знаний. Иными словами,
«ответные детали» используемых учебно<
воспитательных средств должны удов<
летворять ряду требований, которые
обусловлены спецификой работы функ<
циональных систем головного мозга при
осуществлении процедур познавательной
деятельности.
В целом принципиальная новизна мен<
тально<структурированного подхода к
организации учебных материалов заключа<
ется в особом способе функционального
согласования субъективных возможностей
обучаемого и объектного содержания ос<
ваиваемой им предметной области. Отсюда
и соответствующее название – «ментально
структурированная субъект<объектная об<
разовательная технология».
В этом случае роль преподавателя так<
же изменяется. Его деятельность носит ско<
рее опосредованный, нежели прямолиней<
ный характер. Его задачи состоят в том, что<
бы привести понятийную структуру изуча<
емой дисциплины (содержательные объек<

ты) в соответствие с психофизиологичес<
кими возможностями обучающегося
(субъекта обучения).
В целом при ментально<структуриро<
ванном (антропоцентрическом) подходе к
процессу подготовки элитных специалис<
тов функции преподавателя приобретают
так называемый супервизорский (тьютор<
ский) характер. Он должен вооружить обу<
чающегося определенными мыслительны<
ми инструментами познания и подготовить
в соответствии с его психофизиологичес<
кими возможностями понятийную струк<
туру осваиваемого им предметного содер<
жания. Тем самым он не только активизи<
рует, но и оптимизирует познавательную
активность студента.
В учебном процессе должен использо<
ваться принцип пятикомпонентного (пен<
тадного) структурирования предметного
содержания в соответствии с объективны<
ми закономерностями работы функцио<
нальных систем головного мозга. В этом и
заключается содержательная суть антро<
поцентрического подхода к подготовке
специалистов как творческих личностей.
На его основе в дальнейшем строится мен<
тально<структурированная технология це<
ленаправленного формирования ключевых
компетенций и профессионально значимых
качеств.
В самом общем случае при использова<
нии ментально<структурированной техно<
логии процесс решения какой<либо пробле<
мы (например, задачи технического твор<
чества) можно представить в виде своеоб<
разного психосемантического кольца
(рис. 4), посредством которого схематичес<
ки отображаются все пять содержательных
этапов целенаправленного преобразования
исходной информации в искомый резуль<
тат. Иными словами, пентадно<структури<
рованная схема мыслительной деятельнос<
ти специалиста представляет собой не что
иное, как движение мысли, направленное
на адекватное понимание всех особеннос<
тей, связанных с профессиональной дея<
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Рис. 4. Пентадная структура психосемантического кольца
тельностью, т.е. с ее конкретными страте<
гиями и тактиками, которые формируются
посредством выявленной психосемантичес<
кой основы.
Дидактическую модель ментально
структурированного изложения учебного
материала также можно представить в
пентадно<структурированном формате.
Она должна быть «сомасштабна» по свое<
му структурному содержанию модели по<
знавательной деятельности, так как пред<
ставляет собой перечень определенных
требований к характеру изложения, кото<
рые являются логическими следствиями,
вытекающими из этой модели. В табл. 3
приведена дидактическая модель менталь<
но структурированного изложения учеб<
ных материалов. Наиболее значимыми для
практического использования в этой ди<
дактической модели являются первые два
этапа.
Специфика логического содержания

ментально<структурированного учебного
процесса и особенности его структурной
схемы показаны на рис. 5. Здесь особенно<
сти ментально<структурированного учеб<
ного процесса для краткости представле<
ны в сжатой форме. Отдельного рассмот<
рения требуют, в частности, описание ус<
ловий, определяющих характер того или
иного способа поэтапного «ввода» учебных
материалов; горизонтально<последователь<
ная, смешанная и вертикально<последова<
тельная схемы; психолого<педагогические
основы ментально<структурированного
подхода к методологическому согласова<
нию структурной организации предметно<
го содержания и особенностей работы
функциональных систем головного мозга.
Кроме того, составлена матрица соот<
ветствия функциональных модулей мен<
тально структурированного предметного
содержания и учебно<воспитательных
средств, используемых при целенаправ<

14

Высшее образование в России • № 8, 2007
Таблица 3
Дидактическая модель ментально структурированного изложения учебных материалов

Уровни освоения
знаний

Описательный
(информационноиллюстративный)

Алгоритмический
(комбинационнопреобразовательный)

Творческий
(эвристический)

Продуктивный
(созидательный)

Системный
(комплексный)

Характеристические признаки
и дидактические требования
Содержательное, дидактическое и ментальное структурирование предметного содержания в соответствии с обьективными закономерностями работы функциональных систем головного мозга.
(Визуализированное представление учебных материалов в виде пентадно структурированных кольцевых, табличных, иерархических, матричных и скелетных схем с целью формирования на их основе различных
внутримозговых когнитивных карт (высших психических функций), способствующих эффективной наработке необходимых ключевых компетенций и “сомасштабных” им профессионально значимых личностных качеств.)

Использование в учебных материалах междисциплинарных, неявно выраженных (скрытых) методологических инва
ивариантов, способствующих формированию надпредметных
(“безмолвных”) знаний более высокого уровня.
(Представление предметного содержания в виде дидактических единиц с дозированной неопределенностью. Тем самым обеспечивается
принципиальная возможность управления последующей самостоятельной
деятельностью и наработки необходимых специалисту (творческой личности) мыслительных инструментов различного предназначения.)

Широкое применение в учебных материалах возможностей, предоставляемых современными информационными
технологиями, для целенаправленного формирования логических и внелогических навыков решения нешаблонных
задач и развития творческого потенциала в целом.
(Функциональное обьединение “технического”, “педагогического” и
“психологического” особым гармонизированным способом с целью осуществления наиболее благоприятных условий для реализации системных,
порождающих эффектов: эмерджентного, кумулятивного, прожекторного
и др., не равных простой сумме исходных составляющих. Использование
для этих целей когнитивных графических интерфейсов, разнохарактерных интеллектуальных поддержек, смысловых “опор”, усилителей эвристического “выхода”, а также эвроритмов поисковой и порождающей
деятельности, обладающих предсказательной силой.)

Использование в учебных материалах современных методов управления проектами и персоналом. Окончательное
формирование составляющих базовой компетенции “мыслительная грамотность”.
(Методы индивидуального развития, группового совершенствования
и коллективной взаимоиндукции, направленные на решение ситуационных проблем и задач корпоративного характера.)

Интерпретация в учебных материалах естественно-научных и гуманитарных знаний с единых методологически увязанных позиций. Комплексная оценка степени сформированности ключевых компетенций и профессионально значимых личностных качеств.
(Текущий и итоговый контроль приобретаемых знаний, умений и навыков. Измерение индекса профессиональной валидности, определение
социального портрета и составление интеллектуального портфолио.)

ленном формировании ключевых компе<
тенций.
Разработаны также содержательные схе<
мы ментально структурированной организа<
ции самостоятельных занятий, домашних
заданий и экзаменов. Например, отличитель<
ная особенность такого экзамена состоит в

Вид обучающей
модели

ПГМРА
(проблема, гипотеза,
модель,
решение,
алгоритм)

ККТОО
(канва,
контекст,
текст,
обсуждение,
обобщение)

ССССП
(супервизорство,
содружество,
сотворчество,
соавторство,
партнерство)

ДДГДД
(драматизация,
демонстрация,
генерирование,
дискуссия, действия)

КДНГЭ
(коммуникабельность, духовность, нравственность,
гармоничность,
энергичность)

том, что в этом случае одновременно опреде<
ляются не только знания, умения и навыки,
но и так называемые профессионально зна<
чимые качества, на основе которых в после<
дующем определяются ключевые компетен<
ции и строится профессионально<психоло<
гический портрет специалиста.

Практика модернизации
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О

верситет однозначно воспринимался как ве<
дущий социальный институт, особая стан<
ция социального обслуживания, основное
место, где производится, кодифицируется
и проверяется знание, его реальная сила,
необходимая обществу. Неоспоримое ли<
дерство университетов в обществе и куль<
туре подчеркивали такие видные социоло<
ги, как Д. Белл и А. Турен. Однако на рубе<
же XX–XXI вв. ведущая роль университе<
тов начинает подвергаться сомнению. Их
привилегированное положение в создании
ценностей, производстве и распростране<
нии знания всё более оспаривается; пока<
зательно, что в сфере высшего образова<
ния появилось понятие «рыночная ритори<
ка», которое сигнализирует о том, что об<
разование превращается в еще одно изде<
лие на международном рынке потребитель<
ских услуг, подобно хлебу, автомобилям
или телевидению. В мировой системе выс<
шего образования, дважды подвергшейся
во второй половине ХХ в. глубокой модер<
низации, возникли новые типы учебных за<
ведений: виртуальные университеты, кор<
поративные университеты, оффшорные
зоны высшего образования, консорциумы
университетов, компании, библиотеки, му<
зеи и иные заведения, учрежденные сред<
ствами массовой информации, брокеры в
сфере образования и т.д.3
Вместе с тем даже в условиях глобали<

бразовательные реформы, проводи<
мые сегодня во всем мире, касаются
как содержания учебных программ, стан<
дартизации знаний, проблем мультикуль<
турности, так и общих принципов управле<
ния образованием1 . Хотя глубина и напол<
нение этих реформ в разных странах варьи<
руются в зависимости от доминирования тех
или иных политических сил (социал<демок<
ратических, консервативных и т.д.), тем не
менее дают о себе знать некоторые общие
тенденции. Так, многочисленные дебаты и
дискуссии по поводу образовательных ре<
форм нередко строятся вокруг понятия
«глобализация», которое фиксирует целый
ряд изменений, в частности возникновение
нового типа экономики («экономики зна<
ний»), где образование рассматривается как
главная площадка для производства, рас<
пространения и передачи экономически
продуктивных знаний, инноваций и техно<
логий. Все больше сторонников получает
точка зрения, согласно которой экономи<
ческие спады в немалой степени объясня<
ются тем, что система образования не справ<
ляется с задачей подготовки людей, способ<
ных адаптироваться к новой «глобальной
экономике»2 .
Развитие высшего образования в по<
следние годы носит скорее революцион<
ный, чем эволюционный характер. Так, все<
го лишь несколько десятилетий назад уни<
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зации большую роль продолжают играть
культурные особенности, сложившиеся
традиции. Так, американская модель ха<
рактеризуется приоритетом частного сек<
тора в высшем образовании, западноевро<
пейская высшая школа, напротив, являет<
ся примером социально<ориентированно<
го развития общественной образователь<
ной системы.
Итак, развитие высшего образования на
рубеже веков свидетельствует о больших
институциональных изменениях. В России
эти изменения оказались вплетенными в пе<
реход всего общества на рыночные принци<
пы жизнедеятельности. В результате за пос<
ледние десять лет созданы сотни новых ву<
зов, 40% из них являются негосударствен<
ными. Массовое открытие новых вузов в
1990<е гг., казалось, потеснило классичес<
кие университеты с их позиций. Создавае<
мые учебные заведения декларировали ин<
новационные подходы к высшему образо<
ванию, делали громкие заявления о подго<
товке специалистов нового типа. По проше<
ствии лет можно с уверенностью сказать,
что классическое университетское образо<
вание сохранило свой высокий статус.
Казанский университет, созданный в
русле европейских традиций, изначально
формировался как классический универси<
тет, выпускники которого получают не
только знания закономерностей развития
природы и общества, но и энциклопедичес<
кую основу, позволяющую творчески ре<
шать любые поставленные задачи. КГУ в
лучшем смысле слова консервативен. Важ<
но не просто подготовить грамотного спе<
циалиста, а дать возможность развить внут<
реннее достоинство человека, сформиро<
вать высокие нравственные ценности и
гражданскую ответственность, о чем еще в
XIX в. говорил его выдающийся ректор
Н.И. Лобачевский. Верный своей миссии,
университет вот уже 200 лет создает атмо<
сферу подлинной интеллигентности, гума<
низма, демократичности и творческого по<
иска, являясь для всех выпускников истин<
ной Alma Mater.
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Далеко не каждый город может похва<
статься своим университетом. В этом отно<
шении Набережным Челнам повезло – бла<
годаря открытию в 1997 г. филиала Казан<
ского государственного университета город
приобщился к числу университетских цен<
тров. В наши дни созданием филиала труд<
но удивить, однако руководство универси<
тета крайне взвешенно и ответственно по<
дошло к данному вопросу, открыв всего два
своих филиала – в Зеленодольске и Набе<
режных Челнах.
Открытие филиала КГУ в Набережных
Челнах было предпринято отнюдь не под
влиянием конъюнктурных факторов, а
было продиктовано социально<экономичес<
кими условиями, сложившимися в Закамье
к середине 1990<х гг. Восточная часть рес<
публики объективно нуждалась в крупном
научно<просветительском центре, способ<
ном готовить высококвалифицированных
специалистов. В Северо<Восточном и Юго<
Восточном промышленном районе и в За<
камье сосредоточен мощнейший производ<
ственный потенциал, который представлен
такими предприятиями, как Камаз, Тат<
нефть, Нижнекамскнефтехим, Нижне<
камскшина, Елабужский автомобильный
завод, картонно<бумажный комбинат, Хи<
мический завод им. Карпова, Чистопольс<
кий часовой завод, два нефтеперерабаты<
вающих завода, ГРЭС, ГЭС, три ТЭЦ.
Здесь расположено 15 городов, площадь
территории – более 45 тыс. кв. км.
За все время своего существования Ка<
занский университет играл значительную
роль в культурно<образовательном разви<
тии Поволжья и Приуралья. Почти весь
XIX в. он оставался самым восточным выс<
шим учебным заведением страны, не толь<
ко готовившим специалистов для востока
России, но и проводившим значительную
просветительскую работу, содействуя ос<
воению народами края европейских науч<
но<культурных ценностей и одновременно
способствуя восприятию восточной куль<
туры. Начиная с 1920<х гг. университет стал
базой для создания целого ряда высших
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учебных заведений Татарстана и близлежа<
щих регионов. Начало этому процессу было
положено в 1922 г., когда на базе отделив<
шегося от КГУ лесного факультета был со<
здан Марийский лесотехнический институт.
Университетские факультеты стали фунда<
ментом для открытия финансово<экономи<
ческого института, медицинского, техноло<
гического, технического университетов
Казани. Значительную поддержку профес<
сорско<преподавательский состав КГУ ока<
зывал педагогическому институту в Елабу<
ге, институту физкультуры и политехни<
ческому институту в Набережных Челнах.
Немалую помощь научно<педагогическими
кадрами и организацией методической ра<
боты университет оказал Чувашскому,
Мордовскому, Марийскому, Удмуртскому,
Ульяновскому университетам. Многие го<
рода Республики Татарстан обращались с
предложениями об открытии филиала
КГУ, а их руководство готово было оказать
всемерную поддержку. Выбрав Набереж<
ные Челны, Казанский университет оказал
высокую честь молодому автограду.
В мае 2007 г. филиал отпраздновал пер<
вую круглую дату – десять лет с момента
основания. Этот юбилей отмечен значитель<
ными достижениями всего коллектива. В
2005 г. в составе головного вуза были акк<
редитованы образовательные программы
филиала, а в 2007 г. успешно пройдена про<
цедура повторного лицензирования, нача<
лась подготовка к очередной государствен<
ной аттестации. В условиях возросшей кон<
куренции между образовательными учреж<
дениями филиал ищет собственный путь:
осуществляет стратегическое планирова<
ние своей деятельности, целенаправленно
занимается маркетинговыми исследовани<
ями, совершенствует финансовый менедж<
мент, расширяет сферу дополнительного
образования.
Проведена серьезная работа по матери<
ально<техническому и учебно<методичес<
кому обеспечению учебного процесса. Се<
годня в структуре вуза три учебных корпу<
са, в которых оборудованы 28 современ<

ных аудиторий, часть из которых оснаще<
на мультимедийным оборудованием. Семь
компьютерных классов дают возможность
активно использовать информационные
технологии в учебном процессе. Никогда не
пустует спортивный комплекс филиала:
среди студентов, преподавателей и сотруд<
ников постоянно растет число привержен<
цев здорового образа жизни. Универси<
тетские праздники, а нередко и общегород<
ские мероприятия проходят в современном
лекционно<концертном зале на 500 мест.
Филиал располагает научной библиотекой,
книжный фонд которой регулярно растет
и составляет свыше 70 тыс. томов; ежегод<
но выписывается более 250 наименований
периодических изданий, постоянно попол<
няются электронные ресурсы библиотеки.
Ведется строительство нового учебно<ла<
бораторного здания, которое свяжет кор<
пуса филиала в единый университетский
комплекс.
В настоящее время контингент обучаю<
щихся составляет около 3 тысяч студентов
очной и заочной форм обучения по восьми
специальностям высшего профессиональ<
ного образования. В полном соответствии
с традициями классического университета
Набережночелнинский филиал развивает и
естественно<научные, и гуманитарные на<
правления. Первоначально, учитывая по<
требности и спрос населения, велась под<
готовка по популярным специальностям
«Юриспруденция» и «Менеджмент органи<
зации». Позднее, следуя своей социальной
и просветительской миссии, университет
открыл обучение по таким образователь<
ным программам, как «Филология» (рус<
ский и английский языки), «Государствен<
ное и муниципальное управление», «Пси<
хология». Изучив запросы рынка труда, в
2006 г. филиал начал подготовку по специ<
альности «Прикладная математика и ин<
форматика». Следует подчеркнуть, что
данная специальность, а также «Журнали<
стика» и «Математические методы в эко<
номике» не реализуются ни одним другим
вузом в Закамском регионе.
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Профессорско<преподавательский кол<
лектив составляют сегодня 325 преподава<
телей, среди которых свыше 60% имеют
ученые степени и звания. Неоценимую по<
мощь в кадровом обеспечении учебного
процесса, особенно в первые годы суще<
ствования филиала, оказал Казанский уни<
верситет. Одновременно руководством фи<
лиала была поставлена задача формирова<
ния собственных кадров. Сегодня сложил<
ся прочный педагогический коллектив, ко<
торый работает на 14 кафедрах. За послед<
ние пять лет штатными преподавателями
филиала было выпущено 16 монографий, 1
учебник, 131 учебное и учебно<методичес<
кое пособие. Только за 2006 г. проведено
семь научных конференций всероссийско<
го, регионального и республиканского
уровня, по результатам которых опубли<
кованы научные сборники. Налажено меж<
дународное сотрудничество, в рамках ко<
торого профессора из Европы и США чи<
тают лекции, участвуют в различных кон<
ференциях. Благодаря полученным грантам
преподаватели, сотрудники, а также сту<
денты филиала получили возможность ста<
жировок и проведения научных исследо<
ваний в зарубежных вузах.
Одним из важнейших показателей ка<
чества обучения является востребованность
выпускников. Современное профессио<
нальное образование в стране пока не мо<
жет решить проблему кадрового голода,
так как у предприятий каждой отрасли
свои требования к выпускникам. Между тем
преимущество классического университет<
ского образования как раз в том и состоит,
что студент, получая фундаментальную
подготовку и серьезные исследовательские
навыки, способен реализоваться в доста<
точно широких сферах профессиональной
деятельности. На сегодняшний день ни
один выпускник филиала КГУ не состоит
на учете в городском центре занятости. Ча<
сто организации обращаются за молодыми
профессиональными кадрами заранее, по<
этому к окончанию учебы часть студентов
уже трудоустроена. Нередки случаи по<

19

вторного обращения работодателей, что
является высокой оценкой уровня подго<
товки специалистов. Выпускники филиала
работают во всех крупных предприятиях и
организациях города, в органах государ<
ственного и муниципального управления. В
ближайших планах вуза – создание ассо<
циации выпускников.
За последние годы заметно возросла
требовательность к знаниям и умениям вы<
пускников со стороны предприятий и орга<
низаций. В связи с этим важно еще на ста<
дии обучения представить студентов потен<
циальным работодателям. Этому способ<
ствует не только производственная прак<
тика, качественной организации которой в
филиале уделяется самое пристальное вни<
мание, но и ряд специализированных ме<
роприятий. В их числе – Фестиваль менедж<
мента, в рамках которого совместно с Го<
родской торгово<промышленной палатой
ежегодно награждаются победители кон<
курсов «Лучший студент года», «Лучший
выпускник», а из числа работодателей от<
мечается лучший корпоративный партнер
филиала. Активно участвуют в жизни фи<
лиала представители деловой элиты горо<
да. Так, управляющий «Аки<банка» И.Х.
Галяутдинов ежегодно вручает специаль<
ную стипендию лучшим студентам эконо<
мического факультета. Дважды в год депу<
тат Государственной думы О.В. Морозов
отмечает своей стипендией студентов фа<
культета прикладной математики и инфор<
матики.
Успехи филиала были бы невозможны
без серьезной поддержки и внимательного
контроля со стороны Казанского универ<
ситета. Безусловно, тесная связь любого
филиала с головным вузом предполагается
по определению. Но в нашем случае речь
идет не просто о формальном сотрудниче<
стве – филиал действительно занимает ме<
сто полноценного структурного подразде<
ления КГУ, несмотря на разделяющее их
расстояние. Руководители филиала тесно
сотрудничают со специалистами головного
вуза, что позволяет им быть всегда в курсе
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университетских событий, шагать в ногу с
университетом, дышать его жизнью. Пред<
ставители филиала регулярно участвуют в
работе совещаний, конференций, семина<
ров университета, в свою очередь, профес<
сура КГУ привлекается к организации и
работе научных направлений кафедр фи<
лиала. Все факультеты имеют своих кура<
торов из числа заместителей деканов КГУ,
которые помогают решать вопросы кадро<
вого и методического обеспечения учебно<
го процесса. Ежегодно каждый декан фи<
лиала КГУ отчитывается на факультетских
ученых советах университета. Ведущие
профессора и доценты КГУ возглавляют
ряд кафедр филиала, перенося свой орга<
низационный опыт в стены Набережночел<
нинского вуза. Стало традицией одно из
заседаний Большого Ученого совета прово<
дить в Набережных Челнах.
Особенно серьезное внимание КГУ уде<
ляет вопросам контроля качества учебного
процесса. Сотрудничество филиала и уни<
верситета в этой области весьма разнооб<
разно и прослеживается в самых разных
аспектах. Прежде всего это касается воп<
росов кадрового обеспечения филиала: зна<
чительная часть преподавателей являются
выпускниками Казанского университета,
что позволяет продолжать традиции его
знаменитой школы.
В качестве совместителей в филиале ра<
ботают известные профессора и доценты
университета – 20% от штатного состава
преподавателей филиала. Благодаря столь
тесному сотрудничеству студенты филиа<
ла имеют возможность слушать не только
лекции известных специалистов по базо<
вым учебным дисциплинам, но и специали<
зированные авторские курсы. Большое зна<
чение филиал уделяет вопросам подготов<
ки собственных преподавательских кадров.
Разработана программа поддержки моло<
дых ученых «Кандидат наук», в рамках ко<
торой молодые преподаватели филиала на<
правляются в аспирантуру КГУ и после
получения ученой степени возвращаются в
филиал. Под руководством профессоров и

доцентов КГУ за последние пять лет основ<
ные штатные преподаватели филиала защи<
тили 24 кандидатские и 2 докторские дис<
сертации.
Ежегодно КГУ проводит в городе кур<
сы повышения квалификации для препода<
вателей филиала по разным направлениям
педагогической деятельности, в том числе
по вопросам менеджмента качества обра<
зовательного учреждения. Интерес к дан<
ной проблеме в образовательной сфере се<
годня очень высок, что подтвердила прове<
денная в марте 2005 г. в Набережночелнин<
ском филиале КГУ Приволжская регио<
нальная научно<практическая конферен<
ция «Управление качеством образования в
условиях инновационного развития эконо<
мики». Опираясь на теоретические иссле<
дования и практический опыт в данном на<
правлении, филиал начал работу по созда<
нию системы контроля качества. Это одно
из ключевых направлений деятельности,
отраженное в стратегии развития вуза, при<
нятой Ученым советом филиала в 2006 г. В
рамках мониторинга уровня усвоения зна<
ний и их качества студенты филиала еже<
годно участвуют в федеральном Интернет<
экзамене. Завершается работа по созданию
собственной системы адаптивного тестиро<
вания студентов. Внедряется балльно<рей<
тинговая система оценки знаний для сту<
дентов 1–2<го курсов, способствующая
развитию самостоятельности и ответствен<
ности будущих специалистов.
Сегодня Казанский университет как
корпорация состоит из множества мини<
университетов. Среди них есть старейшие
факультеты, принесшие ему мировую сла<
ву, и недавно созданные подразделения,
одним из которых является Набережно<
челнинский филиал. У каждого из них свой
путь становления, свои успехи и достиже<
ния. Но всех объединяют единые традиции
университетской культуры, выделяющие
университет в особый мир с характерными
для него ценностями и идеалами.
Формирующаяся корпоративная куль<
тура филиала КГУ призвана сохранять и
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воспроизводить систему ценностей Казан<
ского университета, а также создавать свои
собственные традиции. Этот процесс про<
низывает все сферы деятельности вуза. На
основании программы «Университет. Тра<
диции. Культура», разработанной в Казан<
ском университете, Ученый совет филиала
принял концепцию воспитательной дея<
тельности. Сегодня в структуре филиала
действует воспитательная служба, созда<
ющая условия для развития коммуникатив<
ных, лидерских, креативных качеств, явля<
ющихся отличительной чертой студенче<
ства Казанского университета.
Одна из главных воспитательных задач
– превратить учебную группу в группу еди<
номышленников и друзей. День рождения
КГУ и День учителя, Дни факультетов и
общевузовский фестиваль первокурсника
– лишь некоторые этапы на этом пути. Фи<
лиал КГУ гордится продолжением патрио<
тической университетской традиции – еже<
годным туристическим слетом, посвящен<
ным Дню Победы. В нынешнем 2007 г. про<
шел уже восьмой слет с традиционным пя<
тикилометровым кросс<походом, полосой
препятствий, спортивным ориентировани<
ем на местности, конкурсом военных песен
у костра. Впервые в текущем учебном году
проведена встреча с родителями первокурс<
ников «Экскурсия в студенческую жизнь».
Появилась традиция встречать день рож<
дения КГУ вместе с выпускниками, кото<
рые уже определили свой жизненный путь.
Десятилетний путь, пройденный Набе<
режночелнинским филиалом КГУ, был
очень непростым, но в то же время ярким и
насыщенным. За прошедшие годы филиал
подтвердил свое право быть преемником
двухсотлетних традиций Казанского госу<
дарственного университета на челнинской
земле.
Социокультурная роль вуза особенно
значима для молодого монопромышленно<
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го города, каковым являются Набережные
Челны. Развитие высшего образования при<
вело к уменьшению оттока талантливой
молодежи в другие города для получения
образования. Активно формируется вузов<
ская интеллигенция, защищаются канди<
датские и докторские диссертации, созда<
ются научные школы. Все это способству<
ет накоплению того культурного слоя, ко<
торый является фундаментом для превра<
щения Набережных Челнов в город евро<
пейского уровня. Отрадно сознавать, что в
этом процессе есть частица труда сотруд<
ников филиала Казанского государствен<
ного университета.

Примечания
Вопросы адаптации высших учебных за<
ведений к современным социально<эко<
номическим и социокультурным процес<
сам не раз поднимались как отечествен<
ными, так и зарубежными авторами (см.:
Формирование общества, основанного
на знаниях. Новые задачи высшей шко<
лы / Пер. с англ. – М., 2003; Лукашенко
М.А. Образование в условиях рынка:
концепция учебного заведения. – М.,
2002; Бауман З. Образование – при, для
и несмотря на постмодернити // Высшее
образование в России. – 2004. – №1;
Никольский В. Глобальное образование:
пределы либерализации // Высшее об<
разование в России.– 2004.– №8; Хох#
лов А., Стронгин Р., Грудзинский А.
Проектно<ориентированный универси<
тет // Высшее образование в России.–
2002.– №2 и др.).
2
Телегина Г.В. Реформа образования на
Западе: либеральный консерватизм или
консервативный либерализм?// Вопро<
сы философии. – 2005. – №8.
3
Налетова И. Диверсификация высшего
образования: вызов университетам // Выс<
шее образование в России. – 2005. – №5.
1
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С

оревнование как образовательная тех<
нология используется в педагогичес<
ком процессе с незапамятных времён. В на<
стоящее время система олимпиад, отвечаю<
щих современным социально<экономичес<
ким условиям, становится актуальным ин<
струментом выявления талантливой моло<
дежи в контексте проводимой модерниза<
ции отечественного образования, в частно<
сти одним из возможных механизмов всту<
пительных испытаний в высшие учебные за<
ведения.
В Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского на<
коплен богатый опыт организации предмет<
ных олимпиад школьников различного
уровня. Так, в 2003 г. на базе ННГУ успеш<
но проведён заключительный этап Всерос<
сийской олимпиады школьников по лите<
ратуре; в 2004 г. – по русскому языку, в
2005 г. – по математике. В течение многих
лет при активном участии ННГУ проводят<
ся областные этапы Всероссийской олим<
пиады школьников (в последние годы по
12–13 предметам).
В 2005 г. в целях координации и интен<
сификации работы по расширению и совер<
шенствованию системы школьных предмет<
ных олимпиад, а также для формирования
долгосрочных и перспективных направле<
ний этой работы, вовлечения в эту деятель<
ность всех учебных подразделений был со<
здан Координационный совет ННГУ по
организации и проведению региональных
олимпиад школьников.
Особое место среди них занимает олим<
пиада «Таланты земли нижегородской»
(далее – ТЗН), учрежденная в 1998 г. со<
вместным решением департамента образо<
вания Нижегородской области, Нижего<

«Таланты земли
нижегородской»
родского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского, информационно<
рекламного агентства «Биржа плюс».
Анализ итогов ежегодных региональ<
ных этапов различных олимпиад, в том чис<
ле и Всероссийской, показывает, что ребя<
там из сельских школ и школ небольших
населённых пунктов трудно конкурировать
со своими сверстниками из школ больших
городов области.
Причины сложившейся ситуации кро<
ются прежде всего в общем состоянии села
и сельской школы, которое ныне оценива<
ется исследователями как крайне сложное.
В монографии, посвящённой социоло<
гическому анализу отечественной сельской
школы на рубеже столетий [1], убедитель<
но показывается, что сельская школа, не<
смотря на известные сложности, сохраня<
ет и развивает свои социальные функции и
является, по мнению почти каждого тре<
тьего учителя и двух третей родителей, ос<
новным центром социального, образова<
тельного, воспитательного и культурного
притяжения.
Вместе с тем «тестирование, проведён<
ное Центром лицензирования и мониторин<
га образования (Нижегородской области.
– Прим. авт.) в рамках аттестации образо<
вательных учреждений и педагогов облас<
ти, показывает, что качество обучения в
сельских школах часто ниже, чем в город<
ских» [2].
Таким образом, как отмечает Д.Л. Кон<
стантиновский, «устоявшееся представле<
ние о том, что качественное образование
любого уровня должно быть доступно вы<
ходцам из всех слоёв, вступает в противо<
речие с нынешней дифференциацией в сфе<
ре образования» [3].
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«Значительные группы молодёжи толь<
ко собственными силами не в состоянии
изменить неблагоприятную для них соци<
альную ситуацию… и нуждаются в соци<
альной поддержке, – делает вывод автор
работы [4]. – Осуществление комплекса
мер, направленных на создание реальных
условий для улучшения образования моло<
дых людей и предоставление им предус<
мотренных законом гарантий «равных воз<
можностей», имеет решающее значение как
для осуществления воспроизводства соци<
альной структуры общества, так и для раз<
вития потенциала молодёжи».
В этих условиях, признавая, что пред<
метные олимпиады являются объективным
способом выявления способных и требую<
щих особого внимания учащихся, пред#
ставляется целесообразным предоста#
вить школьникам, обучающимся в неболь#
ших городах, посёлках, сёлах и деревнях,
возможность соревноваться между со#
бой, в примерно однородной среде участ#
ников, имеющих одинаковый уровень ба<
зовой школьной подготовки.
Этим целям и служит в Нижегородской
области олимпиада ТЗН.
В соответствии с положением об олим<
пиаде её основными целями и задачами яв<
ляются пропаганда научных знаний в
школьной среде небольших городов, посёл<
ков и сельской местности, поиск и поддер<
жка талантливых школьников, развитие у
старшеклассников интереса к научной дея<
тельности, предоставление школьникам из
малых городов и сел равных по сравнению
с иными категориями учащихся возможно<
стей для проявления творческих способно<
стей. Задания олимпиады ориентированы
главным образом на выявление творческого
и аналитического потенциала участников,
а не только объёма знаний или отработан<
ных навыков.
Олимпиада ТЗН проводится по матема<
тике, физике, химии, биологии, информа<
тике, истории, русскому языку, литерату<
ре. В олимпиаде ТЗН могут принять учас<
тие учащиеся 11<х классов школ Нижего<
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родской области, исключая школьников из
крупных городов.
Предметные жюри олимпиады форми<
руются из опытных преподавателей ННГУ,
много лет работающих со школьниками и
являющихся председателями методических
комиссий (жюри) областного этапа Всерос<
сийской олимпиады школьников.
Олимпиада ТЗН проводится в два тура.
Первый тур – открытый, отборочный –
проводится по заочной форме. Для учас<
тия в нём не требуется разрешений или ре<
комендаций. Разработка заданий по пред<
метам и проверка работ осуществляются
предметными жюри олимпиады. Задания
первого тура публикуются в областном
еженедельнике «Биржа плюс Карьера»,
обеспечивающем общую информационную
поддержку олимпиады, рассылаются по
школам области, размещаются на Интер<
нет<сайтах ННГУ и агентства «Биржа
плюс». Участники направляют выполнен<
ные работы по почте, в том числе электрон<
ной, в оргкомитет или доставляют их лич<
но. По результатам проверки заданий оп<
ределяется рейтинг участников.
Второй тур, который по времени следу<
ет за областным этапом Всероссийской
олимпиады школьников, проводится по
очной форме в аудиториях ННГУ. К учас<
тию во втором туре допускаются участни<
ки первого тура в соответствии с рейтин<
гом, а также приглашаются не занявшие
призовых мест участники областного этапа
Всероссийской олимпиады, не проживаю<
щие в больших городах. Таким образом, в
олимпиаде ТЗН принимают участие те слои
сельских выпускников, которые не смогли
выйти на областной этап Всероссийской
олимпиады или не добились на нем успеха.
Поэтому олимпиада ТЗН на региональном
уровне органично дополняет Всероссий<
скую олимпиаду, не составляя ей конку<
ренции и не подменяя её.
Участники олимпиады, показавшие вы<
сокие результаты по итогам очного тура в
соответствии с рейтингом, награждаются
дипломами трех степеней и почетными гра<
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мотами оргкомитета. Окончательное под<
ведение итогов олимпиады, вручение дип<
ломов, почетных грамот и ценных подар<
ков проводится на торжественном приёме,
который организуется советом учредите<
лей в ННГУ.
С 1998 по 2007 гг. в олимпиаде приняли
участие более 3500 школьников из всех
районов Нижегородской области, а также
(в соответствии со специальными решени<
ями оргкомитета) из районов Владимир<
ской, Кировской, Костромской, Рязанской
областей, Республики Марий<Эл, Татар<
стана, Удмуртии, Чувашии, Ставрополь<
ского края. Дипломами оргкомитета на<
граждены 236 школьников, почётными гра<
мотами – 380. В те же годы в ННГУ зачис<
лено более 1500 человек из числа прини<
мавших участие в олимпиаде.
Таким образом, олимпиаду ТЗН отли<
чают:
z
ярко выраженная социальная на<
правленность на поддержку талантливой
школьной молодёжи из небольших горо<
дов и сельской местности;
z
состав учредителей: орган государ<
ственного управления – департамент обра<
зования Нижегородской области; класси<
ческий университет – ННГУ; коммерчес<
кая организация информационно<реклам<
ное агентство «Биржа плюс»;
z
естественное сочетание с Всероссий<
ской олимпиадой и учёт результатов её об<
ластного этапа;
z
привлечение спонсоров на этапе за<
крытия олимпиады.
В течение нескольких лет активную под<
держку и спонсорскую помощь олимпиаде
ТЗН оказывают корпорация «Интел»,
«НБД Банк» (Нижний Новгород), Ниже<
городский филиал «Альфа<банка», ЗАО
«Центр “Приоритет”», Фонд поддержки
малого предпринимательства Нижегород<
ской области и другие организации. При<
чём их участие не ограничивается финансо<
вой поддержкой. К примеру, «Альфа<банк»
вручает победителям олимпиады по мате<
матике, физике и информатике сертифи<

каты на первоочередное право прохожде<
ния учебной практики в Нижегородском
филиале банка во время учёбы в ННГУ.
В ходе проведения олимпиады ТЗН,
показавшей свою эффективность и соци<
альную значимость, возникла идея органи<
зации и проведения Общероссийской олим<
пиады сельских школьников. В связи с этим
ННГУ по заданию Министерства образо<
вания и науки РФ выполняет следующие
научно<исследовательские работы:
z
в 2005 г. по проекту «Разработка на<
учно<методического обеспечения для орга<
низации и ежегодного проведения Обще<
российской олимпиады сельских школьни<
ков “Таланты земли Российской”» в рам<
ках ведомственной научной программы
«Развитие научного потенциала высшей
школы»;
z
в 2006–2007 гг. по проекту «Обще<
российская олимпиада сельских школьни<
ков “Таланты земли Российской”» в рам<
ках аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциа<
ла высшей школы» на 2006–2008 гг. (с пер<
спективой продолжения работы в 2008 г.).
Основными целями и задачами проек<
тируемой олимпиады «Таланты земли Рос<
сийской» (далее – Олимпиада) должны
стать: поиск талантливых школьников, про<
живающих в сельской местности, развитие
у старшеклассников интереса к научной,
творческой деятельности, пропаганда зна<
ний в школьной среде. Олимпиада призва<
на выявить способных выпускников, под<
держать их при выборе профессии, способ<
ствовать самоутверждению сельских вы<
пускников, морально стимулировать их са<
мостоятельные научные исследования и
творческий поиск. При этом должны быть
сохранены принципы доступности, равных
стартовых возможностей, честного сорев<
нования и открытости.
В перспективе Олимпиада могла бы по<
служить также одной из форм вступитель<
ных испытаний при поступлении в государ<
ственные вузы для учащихся выпускных
классов средних общеобразовательных

Практика модернизации
школ малых городов, посёлков, сел, дере<
вень. Она могла бы войти в перечень тех
олимпиад, результаты которых засчитыва<
ются при поступлении их участников в вузы
страны (в соответствии с Федеральным за<
коном от 9 февраля 2007 г. № 17<ФЗ). Ре<
ализация идеи Олимпиады будет способ<
ствовать социальной поддержке школьни<
ков из сельской местности и малых горо<
дов, обеспечению большей доступности
качественного высшего профессионально<
го образования для талантливой молодёжи.
В итоге проект ориентирован на решение
одной из важнейших социально<экономи<
ческих задач, стоящих перед страной.
В силу упоминавшейся специфики су<
ществующей школьной подготовки в сель<
ских, поселковых школах и школах малых
городов проектируемая социально ориен<
тированная олимпиада могла бы стать ло<
гичным и естественным дополнением к Все<
российской олимпиаде школьников. Гармо<
ничное сочетание этих олимпиад позволи<
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ло бы в перспективе решить важнейшую
задачу национального значения – предос<
тавить возможность каждому способному
молодому человеку вне зависимости от ме<
ста проживания реализовать свои творчес<
кие возможности, получить высшее про<
фессиональное образование, направить
свой талант, энергию и устремления на благо
Отечества.
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фера образования является одной из
самых консервативных областей обще<
ственной жизни. Такой консерватизм есте<
ствен, т.к. главная задача образования не
только в том, чтобы сообщить обучаемым
определенную совокупность предметных
знаний, но и в том, чтобы научить их само<
стоятельно в дальнейшем «умнеть», приспо<
сабливаться к жизни и находить в ней для
себя оптимальное место. Это возможно
только тогда, когда образовательные прин<
ципы не меняются каждый год по прихоти
преходящей моды, но базируются на неко<
торых фундаментальных основах, не меня<
ющихся в течение длительного времени.
Именно поэтому всякие реформы образо<
вания должны прежде всего учитывать ре<
комендацию глуповского градоначальника
Беневоленского: «Просвещение внедрять с
умеренностью, по возможности избегая
кровопролития!»
Конечно, отсюда нельзя делать вывод,
что никакие перемены в системе образова<
ния вообще не нужны. Жизнь ведь тоже не
остановить, а она предъявляет к системе
образования, в частности высшего, новые
требования, выдвигаемые меняющейся об<
становкой в стране и мире.
Ответом на эти требования и является
попытка ввести в России так называемое
«двухступенчатое» высшее образование.
При этом надо ясно понимать, а что, соб<
ственно, желательно получить «на выходе»
реформ, чтобы не свести все к очередной
галочке против слов «реформа высшего об<
разования» в каком<нибудь общем плане
развития страны лет этак на сто по принци<
пу: «Оно чем больше ломки, тем больше
означает деятельность градоначальника!»

О некоторых
концептуальных
проблемах введения
бакалавриата
К сожалению, признаки этого доволь<
но отчетливо проявляются во многих ву<
зах, ректоры которых полагают, например,
что бакалавр, в общем<то, предназначен
для того же, что и прежний инженер, толь<
ко первый выучен хуже.
Стало быть, надо ответить на фунда<
ментальный вопрос: зачем вообще нужен
бакалавриат? Попробуем ответить на этот
вопрос.
Главной причиной успеха системы ба<
калавриата на Западе является необходи<
мость формировать и воспроизводить так
называемый средний класс. Он очень раз<
нообразен по своему социальному составу
и направлениям профессиональной дея<
тельности. Здесь и среднее звено работни<
ков промышленности, и мелкие и средние
предприниматели, и многие другие.
Сама идея бакалавриата поэтому непло<
хая. Вопрос в реализации.
Россия только<только начала выходить
из очень тяжелого положения. С 1917 г.
страна шла по пути, ведущему в котлован,
в котором она в конце концов и очутилась.
Катастрофа России не есть результат дей<
ствия так называемых «демократов», а
следствие всего, что было до 1990 г. Крах
произошёл, и теперь надо из котлована
выбираться. Делать это должен сам народ.
Другая сила как<то не просматривается.
В смутное время начала XVII в. для са<
моспасения народ создал ополчение. Сей<
час проблема заключается в другом: надо
вооружаться не ракетами и танками, а
прежде всего знанием, как из ямы вылезать,
и подготовить людей, способных это сде<
лать.
Современная ситуация характеризует<

Обсуждаем проблему
ся прежде всего тем, что невероятно услож<
нилась. Многие поэтому почувствовали
себя, как преступник, просидевший лет 30
в тюрьме и вдруг выпущенный на свободу.
Тюрьма, конечно, не рай, но там регулярно
приносили баланду, давали кое<какую оде<
жонку, на прогулку выводили в одно и то
же время.… А тут на тебе: обо всем надо
заботиться самому. Неуютно!
Прежняя запрограммированность пове<
дения и выбора рода занятий сменилась
неожиданной свободой. Неудивительно,
что многие растерялись и захотели обрат<
но в тюрьму.
Раньше перед высшими учебными заве<
дениями ставилась задача – готовить спе<
циалистов. Перечень их спускался
«сверху». Например, физик должен рабо<
тать в лаборатории или на соответствую<
щем производстве. Сейчас молодой чело<
век может пожелать заняться торговлей
приборами широкого перечня, а не произ<
водить их. В первом случае нужно знать
достаточно глубоко физику, во втором –
более или менее уверенно ориентировать<
ся в так называемом общем курсе физики,
пройдя соответствующий практикум и т.д.
Чтобы создать фирму по производству про<
грамм для ЭВМ, совершенно не нужно быть
специалистом<программистом. Здесь уже
нужны не только математика, но и умение
ориентироваться на рынке, знания основ
экономики, психологии покупателей и др.
Это только один частный пример. В слож<
ноорганизованном обществе, пронизанном
громадным числом прямых и обратных свя<
зей, разнообразие возможных знаний и их
приложений столь велико, что никакой пе<
речень специализаций за ним угнаться не
может.
Для того чтобы такое общество нор<
мально функционировало, нужны соответ<
ствующим образом подготовленные люди,
способные «плавать в жизненном море»,
при необходимости радикально меняя сфе<
ру своей деятельности так, чтобы эта сме<
на не воспринималась каждый раз как жиз<
ненная трагедия. «Запрограммированному»
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в вузе на определенный род деятельности
человеку вписаться в такую жизнь трудно,
даже и психологически. Мы это сейчас по<
всеместно наблюдаем.
Вот здесь и может оказаться полезной
система бакалавриата, конечно, правильно
организованная. Что надо под этим пони<
мать? Обществу нужны исполнители, спо<
собные работать на станках и у конвейе<
ров, инженеры, способные придумать то,
что потом на этих станках и конвейерах
делается. Обществу нужны люди, которые
могут как первых, так и вторых обучить.
Обществу нужно громадное число людей,
задача которых – удовлетворять потреб<
ности станочников и инженеров после того,
как они отойдут от станков, кульманов или
дисплеев. Помимо чисто производствен<
ных или обслуживающих функций у чле<
нов общества есть ещё одна, очень важная
– управлять своим собственным обществом.
Массовой формой управления является
реализация права выбирать свою собствен<
ную власть. От этого выбора напрямую за<
висит то, как и «большинство», и «мень<
шинство» будут жить. Здесь как нигде про<
является правильность утверждения:
«Каждый народ имеет ту власть, которую
он заслуживает».
Чтобы все эти функции выполнялись,
необходимо располагать большим числом
людей, достаточно широко образованных,
а не набором узких специалистов, ничего
дальше линий на чертеже не усматриваю<
щих. Формирование крупного слоя людей,
имеющих возможность радикально влиять
на все общество и направлять его движе<
ние, – дело принципиальной важности для
самого существования России в будущем.
Идеалом «гомо советикус» с дипломом
об окончании вуза был человек, способный
сделать атомную бомбу, но ни о чём другом
задуматься не могущий. Иначе получался
А. Сахаров, для советского строя чрезвы<
чайно опасный. Именно этим объяснялся
примат подготовки в вузах так называемых
«специалистов» перед подготовкой широ<
ко образованных людей. Под термином
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«образованный» понимается знание и уме<
ние применять достижения трёх видов
культур – естественно<научной, гуманитар<
ной и религиозной. У нас же в результате
«специализированного перекоса» появи<
лась масса инженеров со знанием истории
собственной страны на уровне средних
классов школы, гуманитариев, путающих
закон Ньютона с законом Кулона, полити<
ческих деятелей и журналистов, вообще
ничего не смыслящих ни в естественно<на<
учной, ни в гуманитарной областях.
Образование было заменено образован<
щиной. Результаты налицо, особенно в том,
что связано с осмыслением всего происшед<
шего со страной, с пониманием причин и
следствий этого, с поиском путей выхода
из кризиса.
Реформа высшего образования в этих
условиях не только вполне уместна, но и
просто необходима. Что в этом смысле мо<
жет дать бакалавриат? Являясь первой сту<
пенью высшего образования, после оконча<
ния которой выпускник может заняться не<
посредственно работой в широкой области
приложения своих сил и знаний, бакалав<
риат мог бы принять на себя подготовку до<
статочно широко образованных людей с
ориентировкой на одну из относительно уз<
ких областей знания: строитель, юрист и др.
При этом циклы естественно<научных, тех<
нических и гуманитарных дисциплин долж<
ны рассматриваться как «взаимодополняю<
щие» в том смысле, который употребляется
при формулировке принципа дополнитель<
ности Бора. Это означает, что уклонение в
любые крайности недопустимо, как недо<
пустимо только лишь логическое или толь<
ко чувственное восприятие окружающего
мира. Даже в чисто прагматическом смысле
объединение проникнутого формальной
логикой естественно<научного знания и ме<
тода изучения окружающего мира, свой<
ственного прежде всего гуманитарным на<
укам (образного, синтетического), являет<
ся чрезвычайно плодотворным.
Естественные науки опираются на ряд
исходных постулатов, прежде всего – на

постулат повторяемости явлений, что и
позволяет формулировать причинно<след<
ственные связи в относительно простой
форме и прогнозировать события с помо<
щью логических рассуждений. Реальная
жизнь, особенно жизнь каждого человека
и общества в целом гораздо сложнее. По<
этому сфера приложения научного знания
является принципиально ограниченной.
Человек вынужден принимать решения,
причём для себя и общества важнейшие,
опираясь не на логику, а на интуицию, нрав<
ственные нормы и т.д. Очень важную мысль
высказал Д. Лихачёв, обративший внимание
на то, что гуманитарные науки и искусство
изучают мир во времени и в его развитии.
Наука же, как упоминалось, тяготеет к ста<
тике и исследует то, что происходит всегда
и может быть повторено много раз.
Давно известно, что работа именно в гу<
манитарных областях (история, языкозна<
ние, искусствоведение и др.) в наибольшей
степени развивает способность принимать
правильные решения на интуитивном уров<
не. Мы уже не говорим о том, что в физике
отсутствует понятие «нравственность»
(речь, конечно, не о запрете воровать друг
у друга научные результаты или подделы<
вать их при публикациях), а в литературе,
особенно в русской классической, вопро<
сы нравственности проработаны самым
тщательным образом.
Следует обратить внимание и на то, что
в естественно<научной сфере господствует
представление об одном правильном реше<
нии (единомыслие), в то время как гумани<
тарные науки допускают взаимодополни<
тельные выводы, не сводимые друг к другу.
В социальной жизни как раз многомыслие
оказывается не только типичным, но и не<
обходимым.
Конечно, вопрос о том, как в одной ву<
зовской программе соединить наиболее оп<
тимальным образом естественно<научные и
гуманитарные циклы и как правильно рас<
ставить акценты с сохранением ещё и спе<
циальной направленности, – крайне слож<
ный и неоднозначный. Его оптимальное ре<
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шение подразумевает появление большого
разнообразия вузов, с учётом не только
местной специфики, но и наличия подхо<
дящих кадров преподавателей. Простое
«усечение» полного вузовского курса се<
годняшнего дня до четырехгодичного, а
именно так во многих вузах решается воп<
рос о бакалавриате, ничего, кроме вреда и в
конечном счете дискредитации самой идеи
дать не может. Здесь нужна очень напря<
женная работа по выработке концепции,
отбору материала, составлению новых
учебных планов и программ, написанию и
изданию учебников нового типа и т.д. Кава<
лерийским наскоком эту проблему решить
нельзя, придётся приближаться к желае<
мому шагами, или, как говорят математи<
ки, путём итераций. Уже начатая работа в
вузах должна подкрепляться и направлять<
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ся большим числом конференций, главной
задачей которых и должна стать выработ<
ка общих взглядов и подходов к внедрению
в стране полноценной системы бакалаври<
ата, а также формирование соответствую<
щего мнения, прежде всего в среде препо<
давателей вузов.
Совершенно ясно, что простой галочкой
– дипломом бакалавра после 4<го курса –
проблема не решается. Необходим очень
серьёзный пересмотр направленности обу<
чения и всех учебных планов. Вот это<то и
не делается практически нигде, т.к. всё упи<
рается в сетку часов, неразрывно связан<
ную со штатным расписанием. Возникает
очень серьёзное опасение, что, как уже не
раз бывало, восторжествует псевдоконсер<
вативный принцип: «как всё поменять, ни<
чего не меняя».

Современные
информационные
технологии в подготовке
химиков#технологов

зменения, происходящие во всех сфе<
рах жизнедеятельности современно<
го российского общества, привели к фор<
мированию новых подходов в образовании,
к совершенствованию организации образо<
вательного процесса и улучшению качества.
В концепции модернизации российского об<
разования на период до 2010 г. отмечается
необходимость подготовки современно об<
разованных, предприимчивых, динамичных,
способных к сотрудничеству людей. Цель
образования определяется теперь как фор<
мирование компетентности. Соответствен<
но социальный смысл образования сегодня
состоит в развитии личностного потенциа<
ла обучающегося, его способности самосто<
ятельно определять средства, способы и
цели будущей профессиональной деятель<
ности, что призвано способствовать более

адекватной адаптации специалиста к меня<
ющимся условиям жизни.
Современные информационные техно<
логии предоставляют широкие возможно<
сти индивидуализации образования, что
находит свое отражение в проектировании
образовательных программ для самого ши<
рокого круга специальностей. Представля<
ется, что к наиболее перспективным на<
правлениям применения дистанционного
обучения в техническом, в частности хими<
ко<технологическом, образовании относят<
ся следующие.
1. Поддержка учебно<организацион<
ной, учебно<методической деятельности
кафедр и собственно учебного процесса
университета.
2. Переподготовка и повышение квали<
фикации кадров, адресные циклы лекций и
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занятий, позволяющие обучающимся полу<
чить соответствующе дипломы и сертифи<
каты.
3. Довузовское и послевузовское обра<
зование, особенно для выпускников школ,
проведение дистанционных олимпиад.
4. Дополнение к дневным и вечерним
формам обучения в виде факультативных,
углубленных курсов (материал, который не
предусмотрен утвержденным учебным пла<
ном в рамках государственного образова<
тельного стандарта).
5. Второе высшее образование, воз<
можность получения двух государствен<
ных дипломов по двум направлениям при
условии организации занятий в удобной
форме и в удобное для обучающихся
время.
На протяжении последних шести лет
Российский химико#технологический уни#
верситет им. Д.И. Менделеева участвует
в выполнении целой серии проектов по про<
грамме «Создание системы открытого об<
разования». За этот период образована ин<
фраструктура, необходимая для реализа<
ции с помощью информационных техноло<
гий образовательных программ различного
уровня: школьного, высшего профессио<
нального и дополнительного образования,
второго высшего и повышения квалифика<
ции специалистов.
Основой информационно<образова<
тельной среды Менделеевского универси<
тета является образовательный сервер, ко<
торый дает возможность, с одной сторо<
ны, активизировать самостоятельную рабо<
ту учащихся, с другой – поддерживать
учебно<методическую работу кафедр. В
качестве программной оболочки для орга<
низации и проведения дистанционного обу<
чения в университете были протестирова<
ны программы «Прометей» (Институт ин<
формационных технологий, Москва), «До<
цент» (компания Uniar, Москва), «eLear<
ning Server 3000» (компания HyperMethod,
Санкт<Петербург). Все они позволяют осу<
ществлять дистанционное обучение через
Интернет.

Эксперимент показал, что поставлен<
ным задачам реализации многоуровневой
системы тестирования и осуществления
контроля за процессом обучения в большей
степени отвечает программа «Прометей»,
поэтому с 2003 г. университет приступил к
ее внедрению в учебный процесс. Образо<
вательный сервер состоит из сервера баз
данных, на котором находятся программ<
ная оболочка «Прометей» (версия 4.0),
учебные Интернет<ресурсы, а также веб<
серверы. Сайты кафедр университета и
электронная почта располагаются на веб<
сервере, одновременно играющем важную
роль в защите сервера баз данных. Учебные
Интернет<ресурсы включают учебные пла<
ны и программы, методические указания,
электронные учебники и учебные пособия,
электронные задачники, практикумы, сис<
темы контроля знаний обучаемых. Успеш<
но функционирующий сервер является ос<
новой созданного в РХТУ образовательно<
го портала (http://www.distant.ru).
Большое внимание было уделено воп<
росам разработки сайта, предназначенно<
го в основном для поддержки учебно<орга<
низационной, учебно<методической дея<
тельности кафедр и собственно учебного
процесса. В отличие от существующих в
настоящее время в огромном количестве
сайтов информационно<рекламного харак<
тера, созданный сайт является специали<
зированным. Он удовлетворяет ряду тре<
бований, в том числе таким, как поддерж<
ка режима интерактивности как необходи<
мого средства повышения эффективности
обучения; возможность отображения хи<
мической и математической символики; на<
глядность представленных материалов;
возможность получения твердых (печат<
ных) копий хорошего качества и др.
Сайт допускает возможность поддерж<
ки IT<обучения студента в двух режимах:
(1) работа при наличии предварительной
установки специальных модулей расшире<
ния свойств браузера и (2) работа с учеб<
ными материалами без необходимости вы<
полнения каких<либо предварительных на<
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строек. На рис. 1 изображена страница сай<
та кафедры физической химии «Примеры
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мации на разных уровнях, систематизации
процесса предъявления информации, спе<

Рис. 1. Раздел сайта «Примеры решения задач»
решений задач», иллюстрирующая приме<
нение данного модуля расширения для ото<
бражения строения компонентов – участ<
ников реакции. Здесь имеется и возмож<
ность показа радиуса Ван<дер<Ваальса мо<
лекулы, и возможность фильтрования
изображения по типу отображаемых ато<
мов молекулы, и показ или скрытие опре<
деленных типов связей, и многое другое.
Поддержка интерактивного режима про<
смотра для различных вариантов отобра<
жения молекул легко превращает обычное
знакомство с ними в увлекательное мини<
исследование химических объектов.
Более подробно с возможностями спе<
циализированного учебно<образовательно<
го сайта можно ознакомиться в работе [1].
Организация учебно<информационной
профессионально<ориентированной среды
требует структурирования учебной инфор<

циальной организации интерактивного об<
щения. В такой среде систематизация ин<
формации реализуется посредством созда<
ния компьютерных учебно<методических
комплексов по различным дисциплинам. В
университете разработан и используется в
учебном процессе автоматизированный ла<
бораторный комплекс для подготовки хи<
миков<технологов [2].
В автоматизированном лабораторном
комплексе реализована информационная
модель обучения (рис. 2). Она включает как
источники информации (учебные пособия,
моделирующее программное обеспечение,
базы данных и знаний предметной облас<
ти, справочно<информационные и эксперт<
ные системы), так и активных участников
образовательного процесса. Это препода<
ватель, внедряющий новые методы обуче<
ния (автоматизированные системы обуче<
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Рис. 2. Схема информационной модели обучения
ния, автоматизированные лабораторные
практикумы, автоматизированные системы
контроля знаний и другие) и использую<
щий новые учебно<методические разработ<
ки для обеспечения учебного процесса, и
студент как объект получения информации
и интерпретации её в виде собственных зна<
ний, умений и навыков. Интерактивность
процесса обучения при этом существенно
повышается и предполагает взаимодействие
всех действующих лиц в различных режи<
мах на всех стадиях подготовки специали<
ста с использованием автоматизированно<
го лабораторного комплекса. В этих фор<
мах, в отличие от автоматических систем
обучения с дисциплинарной моделью, ве<
дущая учебно<методическая и педагогичес<
кая роль в процессе обучения на этапах со<
ставления банков тестовых заданий, гене<
рации вариантов заданий различного уров<
ня сложности, корректировки методов и

типов обучения для различных категорий
обучаемых отводится преподавателю, а не
системе.
Информационно<методические ресур<
сы автоматизированного лабораторного
комплекса представлены учебным планом
направления подготовки 240000 – «Хими<
ческая и биотехнология», специальности
240802 – «Основные процессы химических
производств и химическая кибернетика».
Каждая дисциплина содержит следующие
разделы.
1. Программа курса, в которой предус<
мотрен выход к соответствующим разделам
теоретического материала и лабораторным
работам.
2. Рабочий план дисциплины с распре<
делением почасовой понедельной нагрузки
и указанием сроков и форм контроля зна<
ний по каждой дисциплине.
3. Теоретический материал, необходи<

Обсуждаем проблему
мый для подготовки к проведению лабора<
торных работ, представленный в автомати<
зированном лабораторном комплексе в раз<
личных формах по разным курсам (элект<
ронные учебные пособия, компьютерные
конспекты лекций, методические рекомен<
дации по выполнению лабораторных работ
и т.п.).
В комплексе действует развернутая
многоуровневая система контроля знаний
в виде самоконтроля, текущего контроля и
тестирования. Статистика прохождения
студентами контрольных точек обучения
хранится в базе данных системы, реализо<
ванной в системе управления базами дан<
ных MySQL. На основании этой статисти<
ки системой генерируются отчёты о работе
и ведомости текущей успеваемости. В сис<
теме тестирования знаний также реализо<
ваны функции накопления и обработки ста<
тистических данных об ошибках обучае<
мых в ходе изучения учебного материала.
Разработанный автоматизированный лабо<
раторный комплекс используется в учеб<
ном процессе кафедрой «Компьютерно<
интегрированные системы в химической
технологии» Менделеевского университе<
та более четырех лет.
Основными организационно<педагоги<
ческими и учебно<методическими характе<
ристиками комплекса являются:

функциональная достаточность ин<
формационно<образовательных, учебно<
исследовательских и информационно<мето<
дических ресурсов (информационное на<
полнение, разнообразие методов и типов
автоматизированного обучения и контро<
ля знаний, простота и удобство использо<
вания ресурсов комплекса в режиме само<
подготовки, консультаций) для реализации
целей подготовки специалистов;

достаточность форм и режимов вза<
имодействия преподавателей и студентов с
использованием Интернет<ресурсов.
При тестировании и в ходе опытной эк<
сплуатации системы самоконтроля знаний
с использованием сетевых технологий и
системы удалённого доступа установлено,
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что информационно<образовательные ре<
сурсы могут использоваться, во<первых,
для самостоятельной работы студентов
любого уровня подготовки, во<вторых, для
повторения и дополнения теоретического
материала, полученного на лекциях или от<
работанного на семинарах в аудиторные
часы.
Накоплен также положительный опыт
использования комплекса при выполнении
лабораторных практикумов студентами
очной формы обучения: существенно повы<
сились скорость и эффективность выпол<
нения заданий. Это связано прежде всего с
тем, что студенту предоставляется полный
комплект информационно<образователь<
ных, учебно<исследовательских, информа<
ционно<методических ресурсов, включаю<
щий теоретический материал, примеры ти<
повых решений, требования к выполнению
лабораторных работ и оформлению отчё<
тов, описание работы с моделирующим про<
граммным обеспечением.
Доступ ко всем ресурсам комплекса для
студентов и преподавателей предоставля<
ется в любое удобное для них время (без
ограничений на выделенное время аудитор<
ных занятий). Это способствует организа<
ции как самостоятельной работы студен<
тов для подготовки к выполнению лабора<
торных работ, так и консультаций с препо<
давателем в рассмотренных режимах взаи<
модействия. Полезным опытом является
также систематизация в едином информа<
ционно<образовательном пространстве
междисциплинарных взаимосвязей специ<
альных дисциплин и возможность их ис<
пользования не только при подготовке спе<
циалиста в конкретном семестре в соответ<
ствии с рабочим планом, но и при выполне<
нии курсовых и дипломных работ.
Практика использования разработанно<
го автоматизированного лабораторного
комплекса для подготовки химиков<техно<
логов показала его эффективность при под<
готовке специалистов по любым формам
обучения и, на наш взгляд, может быть рас<
пространена на подготовку инженерных
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кадров в системе высшего образования в
целом.
К кругу чрезвычайно важных компетен<
ций химиков<технологов относятся знания,
умения и навыки, позволяющие им квали<
фицированно решать задачи совершенство<
вания экологической результативности и
ресурсо< и энергоэффективности современ<
ных производств. Для усиления подготов<
ки кадров в этом направлении в Менделе<
евском университете разработаны элект<
ронные учебные пособия, методические и
справочные материалы, охватывающие сле<
дующие вопросы:

разработка и внедрение систем эко<
логического менеджмента и менеджмента
безопасности;

принципы функционирования сис<
тем экологического мониторинга на импакт<
ном, региональном и фоновом уровнях;

методы оценки состояния водной
среды по гидрохимическим показателям;

требования к подготовке и распрос<
транению отчетности предприятий в обла<
сти устойчивого развития.
Эти материалы используют в образова<
тельном процессе преподаватели многих
кафедр и факультетов вуза. Широкое рас<
пространение получил студенческий форум
по проблемам экологического менеджмен<
та, где можно задать вопросы и получить
ответы и комментарии не только от препо<
давателей и старшекурсников, но и от прак<
тиков, тесно сотрудничающих с нашим уни<
верситетом.
На основе разработанной системы тре<
бований к содержанию и организации се<
тевых учебников, к структуре интернет<
учебников и электронных учебных пособий
на CD<дисках в университете были разра<
ботаны тестовые задания по циклам есте<
ственно<научных, специальных и гумани<
тарных дисциплин [3]. На сервере
www.distant.ru размещены обучающие тес<
ты по курсам «Теоретические основы хи<
мии», «Неорганическая химия», «Физичес<
кая химия», «Аналитическая химия»,
«Органическая химия» (I часть), «Поверх<

ностные явления и дисперсные системы»,
«Квантовая химия». Разработаны и введе<
ны в контролирующую тестовую систему
задания по химии для школьников и абиту<
риентов.
Внедрение информационно<образова<
тельной среды в Менделеевском универси<
тете активизировало работу по созданию
электронных обучающих программ для раз<
личных дисциплин, которые размещаются
на образовательном сервере. В качестве
инструментального средства использова<
лась программа HyperMethod (Санкт<Пе<
тербург). На рис. 3 представлена стартовая
страница электронного учебного пособия
«Коррозия и защита металлов».
По сути, это учебно<методический ком<
плекс, который включает учебный план и
программу курса, методические указания,
электронный учебник, электронный задач<
ник и виртуальный лабораторный практи<
кум, а также систему самоконтроля знаний
обучаемого.
Одним из достоинств программы
HyperMethod является возможность ин<
тегрирования других приложений. Это по<
зволило выполнить виртуальные лабора<
торные работы в программной среде
LabWiew (фирма National Instruments),
использующей технологию имитационно<
го математического моделирования физи<
ческого эксперимента с привлечением ап<
паратно<программных средств для дости<
жения эффективного интерактивного вза<
имодействия обучающегося со средой мо<
делирования. Все упражнения для само<
контроля и итогового контроля знаний
студента выполнены с помощью конструк<
тора тестов Uniar Builder (компания Uniar,
Москва).
Описание информационно<образова<
тельной среды Менделеевского универси<
тета будет неполным, если мы не отметим
её важную особенность. Процесс обучения
смещен на развитие и саморазвитие духов<
но<нравственных качеств личности, ее куль<
туры, интеллигентности.
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Рис. 3. Стартовая страница учебного пособия «Коррозия и защита металлов»
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М

ониторинг в Челябинском институ#
те Российского государственного
торгово#экономического университета –
это целостная регламентированная органи<
зационно<методическая система сбора, из<
мерения, оценки и анализа информации, на<
правленная на определение тенденций раз<
вития вуза и разработку рекомендаций по
улучшению качества его деятельности. Дан<
ная система разрабатывалась в соответствии
с требованиями серии стандартов ГОСТ Р
ИСО 9001<2001 и положениями стандар<
тов и директив ENQA.
По большому счету система мониторин<
га нацелена на взращивание культуры ка<
чества в институте и мобилизацию персо<
нала на совершенствование содержания,
технологий и условий процесса обучения.
Выбирая в конкретной ситуации опреде<
ленный способ поведения, сотрудники ру<
ководствуются корпоративными ценностя<
ми. Поэтому мониторинг как процесс из<
мерения и оценки информации объективно
направлен на стимулирование действий,
адекватных ценностям управления каче<
ством образования. В этом контексте мо<
ниторинг должен основываться на принци<
пах партиципативного управления, на уси<
лении координационных связей в противо<
вес субординационным, на создании атмос<
феры доброжелательности как фактора
повышения ответственности за результаты
труда. В условиях давления конкурентно<
го рынка образовательных услуг вуз не
может себе позволить малоэффективное
использование человеческих ресурсов, и на
авансцену выходят вовлеченность и предан<
ность сотрудников.
Цель данной системы состоит в инфор<
мационно<методическом обеспечении про<
цесса управления качеством подготовки

Организация
мониторинга качества
деятельности вуза:
система и процесс
квалифицированных специалистов. Дости<
жение этой цели осуществляется по трем
основным направлениям: мониторинг ка<
чества процессов и деятельности структур<
ных подразделений, мониторинг качества
продукции и мониторинг удовлетворенно<
сти потребителей.
По сути дела, организационно<методи<
ческий контур первого направления мони<
торинга стал формироваться уже на стадии
проектирования сети процессов системы
менеджмента качества (СМК) нашего вуза.
В ходе этой работы мы рассмотрели жиз<
недеятельность института в аспектах функ<
ционально<структурного и процессного
подходов.
В соответствии с первым подходом лю<
бая организация представляет собой струк<
туру, выполняющую совокупность функ<
ций. Данные функции распределяются
между подразделениями и выполняются
сотрудниками в зависимости от их специа<
лизации. Управление организацией осуще<
ствляется по подразделениям посредством
взаимодействия должностных лиц. Наибо<
лее полную характеристику такого подхо<
да к управлению еще в начале ХХ в. дал
Макс Вебер. Сформулированные им прин<
ципы рациональной бюрократии, такие как
иерархичность уровней управления, соот<
ветствие полномочий работников уровню в
иерархии, разделение труда на отдельные
функции, их формализация, и сегодня оп<
ределяют работу большинства вузов.
Наряду с очевидными достоинствами –
четкостью и стабильностью управления –
такой подход имеет и определенные недо<
статки. Декомпозиция работ по различным
подразделениям приводит к тому, что кор<
поративные цели деятельности подменяют<
ся задачами структурных подразделений,

Обсуждаем проблему
и работники не видят конечного результа<
та труда всей организации.
Процессный подход позволяет сделать
объект управления более прозрачным по<
средством определения для каждого про<
цесса поставщиков, внутренних и внешних
потребителей, измерения входов и выхо<
дов процесса, установления ответственно<
сти, полномочий и взаимодействий в управ<
лении процессом. Эффективность управле<
ния обеспечивается развертыванием корпо<
ративных целей по процессам до каждого
сотрудника, контролируемостью выполне<
ния работ и использования ресурсов, воз<
можностью анализировать процессы в ас<
пекте добавленной ценности. Основными
преимуществами такого подхода в сопос<
тавлении со структурным являются повы<
шение эффективности горизонтальных
связей, возможность управления взаимо<
действием работников, нацеленность на
потребителя и движение на конечный ре<
зультат.
Сложность состоит не столько в иден<
тификации и описании сети процессов,
сколько в реорганизации сложившихся
структур и формировании на основе клю<
чевых процессов групп сотрудников, обла<
дающих широтой системного видения и
глубиной профессионального взгляда, спо<
собных управлять и персоналом, и техно<
логическим процессом.
Сегодня стало хрестоматийным проти<
вопоставление функционального и про<
цессного подходов, однако в практике уп<
равления организацией чистота жанра ма<
ловероятна. Функционально<структурный
подход определяет, что нужно делать, а
процессный устанавливает взаимосвязан<
ные способы деятельности. Сотрудники
объединяются по принципу профессио<
нальной специализации, а конкретные дей<
ствия в границах процесса осуществляют
на основании документов, регламентиру<
ющих деятельность.
Исходя из этого, мы конкретизирова<
ли, а в некоторых случаях модернизирова<
ли организационную структуру института.
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В частности, были сделаны новые версии
положений о структурных подразделени<
ях и должностных инструкциях, коррес<
пондирующие с сетью процессов. Кроме
того, мы разработали документированные
процедуры и инструкции по деятельности,
которые устанавливают цели процессов,
порядок их выполнения, измеряемые па<
раметры и показатели результативности.
Благодаря этой работе деятельность наше<
го института стала достаточно прозрачной
для мониторинга. Именно документиро<
ванное сочетание функционально<струк<
турного и процессного подходов в управ<
лении вузом и предопределило выделение
первого направления мониторинга – мони#
торинг качества процессов и качества де#
ятельности структурных подразделе#
ний. Он предполагает изучение следующих
сложных объектов:
z
образовательный процесс, включа<
ющий маркетинговые исследования, про<
фориентационную и рекламную деятель<
ность, довузовскую подготовку, открытие
специальности, разработку и улучшение ос<
новной образовательной программы, отбор
абитуриентов, учебно<организационную
деятельность, методическую работу, учеб<
ный процесс, внеучебный воспитательный
процесс, итоговую государственную атте<
стацию студентов, содействие трудоуст<
ройству выпускников;
z
обеспечивающие процессы, включа<
ющие управление документацией и запи<
сями, управление подготовкой научно<пе<
дагогических кадров и повышением квали<
фикации преподавателей, набор, аттеста<
цию и повышение квалификации непедаго<
гического персонала, материально<техни<
ческое обеспечение, управление бухгалтер<
ским учетом финансово<хозяйственной де<
ятельности, управление ресурсами элект<
ронных информационных технологий ин<
ститута, управление информационными
ресурсами библиотеки, обеспечение без<
опасности труда и жизнедеятельности, со<
циальную поддержку студентов и сотруд<
ников института;
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z
процессы менеджмента, включаю<
щие анализ СМК высшим руководством,
планирование процессов, мониторинг удов<
летворенности потребителей, мониторинг
процессов, мониторинг продукции, внут<
ренние аудиты, анализ данных для улуч<
шения, управление несоответствующей
продукцией, обеспечение корректирую<
щих и предупреждающих действий;
z
структурные подразделения и от<
дельные должностные лица. В настоящее
время в область применения СМК входят
все звенья организационной структуры ин<
ститута, реализующие основной бизнес<
процесс, процессы менеджмента и обеспе<
чивающие процессы.
Следующее направление мониторинга
нацелено на изучение качества продукции
– компетентности выпускников по спе#
циальностям института. В соответствии
с ГОС ВПО качество выпускников инсти<
тута определяется уровнем усвоенных зна<
ний и сформированных умений. В то же
время мы осознаем необходимость комп<
лексного изучения всех сторон личности,
значимых для профессиональной деятель<
ности. Качество подготовки характеризу<
ется компетентностью – способностью эф<
фективно осуществлять атрибутивные для
специальности виды деятельности, осно<
ванные на целостном когнитивном, пред<
метно<практическом и личностном опыте.
Работа института в этом направлении
рассматривается прежде всего в свете раз<
работки учебно<методических комплексов
по специальностям (УМК<С), одним из ком<
понентов которых должна стать модель
компетентности, интегрирующая государ<
ственный образовательный стандарт, све<
дения из единого квалификационного спра<
вочника должностей руководителей, спе<
циалистов и служащих, требования рабо<
тодателей нашего региона, описание лич<
ностных качеств специалиста, актуальных
для профессиональной деятельности. Кро<
ме того, УМК<С объединяет базовый учеб<
ный план, учебно<методические комплек<
сы по всем дисциплинам, практикам и ито<

говой аттестации, которые регламентиру<
ют процесс формирования компетентнос<
ти, его содержание и организацию.
Эффективная реализация УМК<С дол<
жна быть основана на процессном подхо<
де. Преподаватель в сети процессов высту<
пает и в роли поставщика, и в роли потре<
бителя. Такая позиция требует изменения
стереотипов мышления преподавателей и
управленцев, перехода от дисциплинарно<
го видения деятельности к осмыслению ра<
боты в контексте специальности и междис<
циплинарных связей.
В предлагаемой системе качество под<
готовки специалиста определяется не толь<
ко совершенством отдельных процессов, но
и гармонизацией процессов по целям, со<
держанию, методам и формам обучения.
Критерием преемственности названных
компонентов является конечная цель –
компетентность специалиста, а методичес<
кой основой такого объединения препода<
вателей – УМК<С.
Третье направление – мониторинг удов#
летворенности потребителей – стано<
вится всё более злободневным в силу уже<
сточения конкуренции в сфере образова<
ния, артикуляции и позиционирования раз<
личными группами потребителей требова<
ний к содержанию и организации профес<
сионального образования. Особо следует
отметить вступление России в европейское
образовательное пространство, которое
предполагает обеспечение гарантии каче<
ства предоставляемых образовательных
услуг. Ориентация на потребителя в этом
контексте становится ключевым аспектом
деятельности вузов.
Поэтому для нас среди наиболее важ<
ных позиций мониторинга – ответы на воп<
росы: кто наши потребители? Каковы их
ожидания в отношении предоставляемых
нами услуг? Какова степень удовлетворен<
ности этих ожиданий? Как мы можем рас<
ширить спектр нашей деятельности? А это
предполагает дифференциацию и иденти<
фикацию потребителей – внутренних и вне<
шних, прямых и косвенных: от слушателей
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подготовительных курсов, абитуриентов,
студентов и членов их семей до персонала
и руководителей вуза, работодателей и го<
сударственных органов.
Данное направление мониторинга вклю<
чает следующие процедуры: определение
ожиданий потребителей (перечня характе<
ристик, процессов и продукции, которые
влияют на степень удовлетворенности);
прогнозирование характеристик, которые
превосходят ожидания потребителей, на<
ходятся в зоне их ближайшего развития;
разработка инструментария сбора, анали<
за и интерпретации удовлетворенности по<
требителей; изучение реального уровня
удовлетворенности потребителей; форми<
рование рекомендаций по совершенствова<
нию деятельности, способствующей повы<
шению удовлетворенности потребителей.
Вышеперечисленные направления оха<
рактеризованы в оргпроекте мониторинга
посредством совокупности более 500 изме<
ряемых показателей, отражающих состо<
яние и особенности развития объекта. При
разработке оргпроекта использованы пока<
затели, востребованные стандартами ИСО,
и документы, регламентирующие лицензи<
рование, аттестацию и аккредитацию вузов.
Оргпроект является сердцевиной органи<
зационно<методического комплекса мони<
торинга и представляет собой таблицу, со<
стоящую из трех частей (соответствующих
направлениям) и девяти граф: код объекта;
объект мониторинга; номер строки; изме<
ряемые показатели и единицы измерения;
методы измерения и оценки; методы сбора
информации; поставщики информации;
время; форма обобщения, представления и
хранения информации.
Механизм реализации мониторинга в
нашем институте включает четыре этапа:
нормативно<установочный; сбор, измерение
и оценка информации; аналитико<обобща<
ющий; подготовка рекомендаций для при<
нятия управленческих решений.
В границах нормативно#установочно#
го этапа сотрудники отдела управления
качеством образования (ОУКО) актуализи<
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руют нормативно<правовую и нормативную
документацию, определяющую деятель<
ность вуза, изучают результаты оценки ка<
чества деятельности ведущих вузов РФ и
конкурирующих вузов региона. На осно<
вании полученной информации и оргпро<
екта разрабатывается программа монито<
ринга на учебный год. Формирование про<
граммы представляет собой частный слу<
чай планирования процессов управления,
т.е. проектирование желаемого будущего и
эффективных путей его достижения. Вы<
бор объектов программы основан на зло<
бодневности информации для решения
приоритетных проблем жизнедеятельнос<
ти института, преемственности изучения
объектов для установления динамики по<
казателей, адекватности реальным времен<
ным, квалификационным, методическим
ресурсам субъектов мониторинга. Выпол<
нение программы обеспечивается формиро<
ванием ежемесячных графиков работы,
проведением стартовых организационно<
методических совещаний и итоговых конт<
рольных мероприятий с работниками
структурных подразделений.
Этап сбора, измерения и оценки инфор#
мации осуществляется посредством двух
групп методов: 1) сбора информации и 2)
измерения и оценки информации. Первая
группа представлена методами, основанны<
ми на изучении первичных учетных запи<
сей, сведений, поступающих в виде обяза<
тельных отчетов, а также методами опроса
и структурированного наблюдения. Изме<
рение и оценка полученной информации
обеспечиваются регистрационными, рас<
четными, измерительными техниками и эк<
спертизой специалистов.
Аналитико<обобщающий этап является
наиболее интеллектоемким и предполагает
использование рафинированных техноло<
гий работы с информацией. Прежде всего,
это метод эталонного сравнения, основан<
ный на анализе и сопоставлении показате<
лей процессов и результатов выполненной
работы с имеющимися эталонами, норма<
тивами, стандартами. Далее выявляются
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наиболее существенные причины, опреде<
ляющие ход, характер процесса и/или вли<
яющие на его результат. Полученные дан<
ные обобщаются и визуализируются по<
средством группировки информации, по<
строения гистограмм, диаграмм разброса,
контрольных карт и графиков. Обработан<
ные сведения по каждому объекту накап<
ливаются в «Формах обобщения, представ<
ления и хранения информации». Информа<
ция по приоритетным показателям всех
объектов мониторинга объединяется в фор<
ме «Анализ данных для улучшения». В ней
фиксируются: степень улучшения или не<
соответствия показателей качества деятель<
ности института; причины улучшений и не<
соответствий; причины, предполагаемых
несоответствий; спектр и уровень нововве<
дений в СМК института.
В границах этапа подготовки рекомен#

даций для принятия управленческих реше#
ний реализуются следующие действия: раз<
работка предложений в планы деятельнос<
ти института по устранению причин несо<
ответствий и предполагаемых несоответ<
ствий; обоснование нововведений, обеспе<
чивающих развитие института. Рекоменда<
ции для принятия решений также фикси<
руются в форме «Анализ данных для улуч<
шения». На основании содержания данно<
го документа ежегодно формируются ма<
териалы для доклада ректора на Ученом
совете.
Создание в нашем институте системы мо<
ниторинга – лишь первый шаг в управлении
качеством образования. Он влияет на ясность
понимания приоритетов и паритетов, вскры<
вает взаимообусловленность традиций и ин<
новаций, целей и ресурсов, обязанностей и
прав, проблем и ситуаций успеха.

Ю. ВЕТРОВ, профессор
Северо)Кавказский государственный
технический университет
Д. СОМОВ, доцент
С. ПЕЧЕРСКАЯ, доцент
Университет Российской академии
образования

Подготовка
преподавателей к
использованию ИКТ:
актуальные проблемы
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Проведенный анализ квалификацион<
ных характеристик выпускников вузов по<
зволяет сделать вывод о том, что подготов<
ка конкурентоспособного специалиста тре<
бует принципиально новых технологий обу<
чения, систем контроля знаний, освоить
которые может преподаватель, не только
владеющий своей предметной областью, но
и обладающий высокой информационной
культурой. Одним из важнейших путей ре<
шения этой практической задачи является
разработка моделей информационной под<
готовки преподавателей, реализация кото<
рых позволит им более эффективно ис<
пользовать ИКТ в своей профессиональной
деятельности. Повышение уровня квали<
фикации преподавателя, в том числе инфор<

остояние сферы образования России и
тенденции развития общества требу<
ют безотлагательного решения проблемы
опережающего развития системы повыше<
ния квалификации преподавателей. В связи
с переходом к информационной стадии раз<
вития общества качество работы образова<
тельных учреждений, подготовки ими кон<
курентоспособных специалистов определя<
ется уровнем соответствующей компетент<
ности педагогических кадров. Темпы и эф<
фективность информатизации высшего
профессионального образования обеспечи<
ваются в первую очередь способностью и
готовностью преподавательского корпуса к
освоению и внедрению новой информаци<
онно<образовательной парадигмы.
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мационной составляющей в ее структуре,
способно оказать решающее влияние на
качество подготовки специалистов.
Таким образом, безусловно важной за<
дачей является сегодня всестороннее и це<
ленаправленное развитие информационной
культуры преподавателей вуза, от уровня
которой зависит успешное внедрение ин<
фокоммуникационных технологий в обра<
зовательный процесс вуза и, соответствен<
но, формирование информационной ком<
петентности студентов.
Следует отметить, что решение этой за<
дачи сопряжено с определенными трудно<
стями. Новизна самого явления информа<
тизации образования, дополнительные на<
грузки на преподавателя, связанные с при<
обретением новых знаний, умений и мето<
дических навыков, отсутствие должного
количества современной вычислительной
техники, возрастание временных затрат на
подготовку к занятиям – все это зачастую
становится для отдельных преподавателей
социально<психологическим барьером,
сдерживающим положительную мотива<
цию к овладению информационной куль<
турой.
Научным сообществом и педагогической
общественностью осознается острая по<
требность в разработке современных моде<
лей непрерывной подготовки преподавате<
лей, нацеленной на сохранение наличного и
приобретение ими нового опыта информа<
ционной деятельности. На наш взгляд, прав
Ю.В. Варавка, который отмечает, что такая
необходимость обусловлена следующими
факторами: стремительным обновлением
знаний, умений, навыков, приобретаемых в
соответствии с потребностями рынка труда;
возрастанием ответственности учебных за<
ведений перед потребителями образова<
тельных услуг; усилением самостоятельно<
сти, автономии учебного заведения и про<
водимого в нем учебного процесса; ростом
конкуренции на рынках труда и образова<
тельных услуг; достаточно высокой сменя<
емостью кадров, притоком молодых, мало<
опытных педагогов, нуждающихся в интен<
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сивном повышении профессионального ма<
стерства; введением в образовательных уч<
реждениях новых специальностей и специ<
ализаций, также диктуемых рынком труда;
обязанностью учебного заведения выпус<
кать готового к работе, а не «молодого» спе<
циалиста, на адаптацию и доучивание кото<
рого в процессе труда потребуется еще не<
мало времени [1].
Можно согласиться и с мнением Т.С.
Паниной о том, что повышение квалифи<
кации педагога – это приращение его зна<
ний, углубление профессиональной специ<
ализации, психологическая переориента<
ция на основе образовательных запросов и
потребностей педагогов и изменений в об<
разовательной сфере [2].
Анализ отечественной литературы по<
казывает, что проблема обучения педаго<
гических кадров в области информацион<
ных технологий возникла около двадцати
лет назад, одновременно с введением в учеб<
ные планы образовательных учреждений
предмета «Основы информатики и вычис<
лительной техники». Тогда практически
повсеместно на базе университетов, педа<
гогических институтов и институтов повы<
шения квалификации были организованы
соответствующие кратковременные курсы.
Накопленный с тех пор опыт позволяет
утверждать, что система повышения ква<
лификации не вполне удовлетворяет по<
требностям современного преподавателя.
Это связано с большими финансовыми за<
тратами на организацию регулярного повы<
шения квалификации большого числа пре<
подавателей, сложностями организации
переподготовки и повышения квалифика<
ции с отрывом от производства, недоста<
точно высоким уровнем педагогических
технологий в системе повышения квалифи<
кации, ее ориентацией на традиционные
формы работы [3].
Результаты исследований, а также ана<
лиз реального процесса переподготовки
преподавателей позволили констатировать
наличие ряда проблем:
z
прекращение функционирования
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централизованной системы повышения ква<
лификации педагогических кадров;
z
слабая оснащенность научно<мето<
дической и технической базы для проведе<
ния занятий и самостоятельной работы;
z
отсутствие возможности для препо<
давателя повышать свой профессиональный
уровень с отрывом от производства в связи
с тем, что снижение педагогической нагруз<
ки ведет к сокращению заработной платы;
z
одноразовый характер курсов повы<
шения квалификации, вследствие чего изу<
ченные технологии теряют свою актуаль<
ность через короткий промежуток време<
ни, что снижает мотивацию повторного
прохождения курсов.
Таким образом, система повышения
квалификации, предназначение которой
состоит в обеспечении соответствия про<
фессионального уровня преподавателя тре<
бованиям социума и отдельной личности,
переживает кризис, проявляющийся в не<
эффективности устоявшихся форм и спо<
собов деятельности для решения новых за<
дач в современных социально<экономичес<
ких условиях перехода к информационно<
му обществу.
Вместе с тем опыт работы в вузе дает ос<
нования полагать, что в рамках образова<
тельного учреждения все же возможно со<
здание условий для осуществления подго<
товки преподавателей к полноценному ис<
пользованию инфокоммуникационных тех<
нологий в профессиональной деятельности.
Необходимые условия мы подразделя<
ем на организационные, мотивационные и
психолого<педагогические.
В структуре организационных условий
выделяются следующие блоки: координа<
ционный, интеллектуально<информацион<
ный, кондиционный.
Координационный блок включает соот<
несение ресурсов занятости обучающихся
преподавателей и аудиторного фонда об<
разовательного учреждения с целью выбо<
ра наиболее оптимального места и времени
занятий, составления удобного расписания;
сюда же относится кадровое обеспечение

процесса информационно<технологической
подготовки педагогов.
Интеллектуально#информационный
блок предполагает следующие возможные
направления:
z
оснащение учебного заведения со<
временной вычислительной техникой, сред<
ствами телекоммуникаций и доступом к
Интернету;
z
обеспечение учебного заведения ли<
цензионными и сертифицированными про<
граммными продуктами;
z
переход к системе непрерывного со<
вершенствования информационной культу<
ры педагогических работников учебного
заведения;
z
повышение квалификации и профес<
сиональная переподготовка административ<
ных и инженерно<технических кадров;
z
создание единой системы информа<
ционного и научно<методического обеспе<
чения образования;
z
разработка и внедрение в учебный
процесс информационно<технологических
средств.
Кондиционный блок включает обеспе<
чение благоприятных условий обучения:
наличие соответствующего целям обучения
и количеству обучающихся помещения, не<
обходимого для организации самого про<
цесса обучения, а также для отдыха в пере<
рывах между занятиями.
Мотивационную группу условий состав<
ляют: общественное признание достижений
преподавателя; материальное поощрение
преподавателей, занимающихся научно<ис<
следовательской и научно<методической ра<
ботой; издание и оплата публикаций пре<
подавателей; предоставление возможнос<
тей для отдыха и поддержания здоровья
преподавателей, а также для командиро<
вок по обмену опытом, в том числе за гра<
ницу, и др.
Психологопедагогические условия
предполагают:
z
создание благоприятной психологи<
ческой атмосферы обучения;
z
учет андрагогических принципов;
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z
наличие адекватного целям подго<
товки учебно<методического обеспечения.
Непременным условием эффективной
организации процесса обучения преподава<
телей является создание благоприятной
психологической атмосферы обучения,
которая характеризуется прежде всего вза<
имным уважением участников процесса
обучения, доброжелательным отношением
друг к другу.
Процесс взаимодействия с обучающими<
ся преподавателями должен строиться с уче<
том андрагогических принципов. При обу<
чении педагогов нужно исходить из того, что
каждый взрослый обучающийся имеет пра<
во на собственное мнение и может свободно
его высказать. Такая атмосфера способству<
ет выработке у участников процесса обуче<
ния иммунитета от страха свободно выска<
зывать свое мнение, помогает их самоутвер<
ждению, укрепляет веру в свои силы, со<
действует в реализации их возможностей.
Андрагогические принципы обучения
предписывают отказ от критики участни<
ков процесса обучения, от мер наказания и
порицания обучающихся, уважение плю<
рализма жизненных позиций.
В основе андрагогической технологии
обучения лежит система посылок, базиру<
ющихся на психофизиологических и соци<
ально<профессиональных особенностях
взрослых обучающихся, целях их обучения,
условиях обучения. Как известно, взрослый
обучающийся (преподаватель) обладает
следующими характеристиками:
z
он осознает себя самостоятельной
личностью, стремится к самореализации, к
самоуправлению; обучающемуся принадле<
жит ведущая роль в процессе его обучения;
z
он обладает запасом жизненного (бы<
тового, профессионального, социального)
опыта, который является важным источни<
ком обучения его самого и его коллег;
z
его готовность к обучению (мотива<
ция) определяется стремлением при помо<
щи учебной деятельности решить свои жиз<
ненно важные проблемы и достичь конк<
ретных целей;
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z
он рассчитывает на безотлагатель<
ную реализацию полученных знаний, уме<
ний, навыков.
Цели обучения взрослых, как правило,
конкретны, тесно связаны с определенны<
ми социально<психологическими, профес<
сиональными, бытовыми, личностными
проблемами, с достаточно ясными пред<
ставлениями о дальнейшем применении по<
лученных знаний и умений.
Наконец, условия обучения взрослых
чаще всего жестко детерминированы вре<
менными, пространственными, бытовыми,
профессиональными и социальными фак<
торами.
Исходя из этих посылок основные анд#
рагогические принципы обучения форму<
лируются следующим образом.
1. Приоритет самостоятельного обуче<
ния. Имеется в виду не проведение само<
стоятельной работы как вида учебной дея<
тельности, а самостоятельное осуществле<
ние обучающимся организации своего обу<
чения.
2. Принцип совместной деятельности.
Речь идет о коллективной деятельности
обучающихся и обучающего по планирова<
нию, реализации, оцениванию и коррекции
процесса обучения.
3. Опора на опыт. Жизненный (быто<
вой, социальный, профессиональный) опыт
обучающегося используется в качестве од<
ного из источников обучения как самого
обучающегося, так и его коллег.
4. Индивидуализация обучения. Обу<
чающийся совместно с обучающим создает
индивидуальную программу обучения, ори<
ентированную на конкретные образова<
тельные потребности и учитывающую его
опыт, уровень подготовки, психофизиоло<
гические и когнитивные особенности.
5. Системность обучения. Соблюдение
соответствия целей, содержания, форм,
методов и средств обучения.
6. Контекстность обучения. Обучение,
с одной стороны, преследует жизненно
важные для обучающегося цели, ориенти<
ровано на выполнение им социальных ро<
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лей или совершенствование личности, а с
другой – строится с учетом профессиональ<
ной, социальной, бытовой деятельности
обучающегося и его пространственных,
временных, профессиональных и бытовых
факторов (условий).
7. Актуализация результатов обуче<
ния. Безотлагательное применение на прак<
тике приобретенных обучающимся знаний,
умений, навыков, качеств.
8. Элективность обучения. Предостав<
ление обучающемуся определенной свобо<
ды в выборе целей, содержания, форм, ме<
тодов, источников, средств, сроков, време<
ни, места обучения, оценивания результа<
тов обучения.
9. Принцип развития образовательных
потребностей. Во<первых, оценивание ре<
зультатов обучения осуществляется путем
выявления реальной степени усвоения
учебного материала и определения тех ма<
териалов, без которых невозможно дости<
жение поставленной цели обучения. Во<
вторых, процесс обучения строится в це<
лях формирования у обучающихся новых
образовательных потребностей, конкрети<
зация которых осуществляется после дос<
тижения определенной цели обучения.
10. Осознанность обучения. Осмысле<
ние обучающимся и обучающим всех пара<
метров процесса обучения и своих действий
по организации процесса обучения [4].
Информатизация образования предъяв<
ляет новые требования к профессиональ<
ным качествам и уровню подготовки пре<
подавателей, к методическим и организа<
ционным аспектам использования в обуче<
нии средств информационных и коммуни<
кационных технологий.
Аттестационные уровни при этом могут
выглядеть следующим образом.
z
2<я категория: умение самостоятель<
но работать в одной из операционных сис<
тем, применять основные прикладные про<
граммы (простейшие текстовые, таблич<
ные, графические и музыкальные редакто<
ры) для решения педагогических задач;

z
1<я категория: соответствие требо<
ваниям, предъявляемым ко 2<й квалифика<
ционной категории, умение пользоваться
готовыми обучающими и контролирующи<
ми программами, знание программ, с помо<
щью которых можно создавать новые обу<
чающие и контролирующие программы;
z
высшая категория: соответствие тре<
бованиям, предъявляемым к 1<й квалифи<
кационной категории, умение создавать
свои обучающие и контролирующие про<
граммы и использовать их в своей профес<
сиональной деятельности.
Информационная культура преподава<
теля рассматривается нами как интеграль<
ное свойство личности педагога, определя<
емое как субъективный, социально значи<
мый способ сочетания информационных
технологий с гуманистическими ценностя<
ми профессии, воплощающийся в профес<
сиональном поведении.
Теоретическое осмысление целевых,
содержательных и технологических уста<
новок информационной подготовки препо<
давателей вуза доказывает обоснованность
использования андрагогической модели
обучения в качестве концептуальной осно<
вы информационной подготовки препода<
вательского состава образовательного уч<
реждения.
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овременная социокультурная ситуация
ставит перед вузами задачу формиро<
вания конкурентоспособных специалистов
широкого профиля с учетом национально<
региональных потребностей, широко обра<
зованных молодых людей с твердой граж<
данской и профессиональной позицией.
Особая роль в решении данной задачи от<
водится системе управления качеством об<
разования как необходимому условию по<
вышения эффективности подготовки вы<
пускников, как инструменту, адекватному
современному уровню развития науки, тех<
нологии, экономики и международным тре<
бованиям.
Проблема управления качеством обра<
зования на факультете искусств в настоя<
щее время становится особенно актуаль<
ной. Искусство сталкивается с конкурен<
цией со стороны других, более доступных
и менее дорогостоящих форм развлечения,
в то же время уровень художественного
образования в школах заметно снижается,
так как все меньше времени отводится на
уроки искусства (музыка, изобразительное
искусство, мировая художественная куль<
тура). Конкурс на специальности данного
профиля («Музыкальное образование»,
«Народное художественное творчество»,
«Искусствоведение») падает.
В связи с этим повышение качества об<
разования является ведущим направлени<
ем работы факультета искусств. Основной
целью факультета является подготовка со<
временного специалиста, способного актив<
но влиять на духовно<нравственный климат
общества, воссоздавать и сохранять отече<
ственные культурные традиции в контек<
сте современной жизни. При этом нужно
иметь в виду, что функционирование фа<
культета искусств существенно отличает<
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ся от процессов, происходящих в других
образовательных учреждениях, в силу спе<
цифики организации учебного процесса и
наличия специальных способностей у его
субъектов. Организация обучения на фа<
культете искусств предусматривает прове<
дение занятий по специальным предметам
(инструмент, дирижирование, вокал) в ин<
дивидуальной форме согласно государ<
ственному образовательному стандарту по
специальности «Музыкальное образова<
ние». Преподаватель специальных дисцип<
лин на факультете искусств кроме общепе<
дагогических проблем должен решать и
художественно<творческие задачи, кото<
рые возникают при работе над музыкаль<
ным произведением. Прежде всего, они
связаны с необходимостью постижения его
художественно<образного содержания пу<
тем прочтения нотного текста, анализа его
стилистических особенностей, мелодичес<
кого и гармонического языка, средств му<
зыкальной выразительности и связанных с
этим закономерностей исполнения.
Анализ динамики количества поступаю<
щих на факультет показал, что конкурс на
специальность невысок, а уровень подготов<
ки абитуриентов с каждым годом становит<
ся все ниже. Объясняется это тем, что все
меньше детей посещают музыкальные шко<
лы и школы искусств, а поступить на фа<
культет возможно только при наличии спе<
циального музыкального образования,
пусть даже и незаконченного. Студенты в
своих высказываниях отмечают, что учить<
ся им интересно, однако они испытывают
определенные трудности, поскольку в учеб<
ном процессе большое внимание уделяется
самостоятельной работе, без которой труд<
но освоить материал, при этом необходимо
постоянно находиться в исполнительской
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форме, обязательна ежедневная подготов<
ка ко всем специальным занятиям.
Все эти особенности организации обу<
чения учитываются при реализации систе<
мы управления качеством образования
(УКО) на факультете искусств (рис. 1).


развитие конкурентоспособной,
творческой личности в плане служения себе
и обществу;

развитие профессиональных компе<
тенций, доведение их до уровня художе<
ственно<творческой компетентности.

Методологические основы управления качеством образования

Социально
задаваемые цели
Требования к
содержанию
художественного
образования,
устанавливаемые ГОС
Внешние факторы и
условия
функционирования
факультета

Закономерности
управления

Стратегия
управления

Принципы
управления

Методы и формы
управления

Функции управления
Процессуальнодейственная

Проектировочная

Контрольнокорректирующая

Развивающая

Компоненты управленческой деятельности

Мотивационноцелевой

Содержательноорганизационный

Результативнокоррекционный

Результат – уровень компетентности специалиста
художественно-творческого профиля

Цель – подготовка компетентного специалиста художественнотворческого профиля

Рис. 1. Система управления качеством образования
Компонентный состав системы, ее свой<
ства и взаимосвязи зависят от социально
задаваемых целей факультета. Правиль<
ный выбор целевых ориентиров – одно из
главных условий успешного становления
системы УКО факультета и ее дальнейше<
го развития. Согласно принятой сегодня
парадигме цели управления качеством об<
разования должны ориентироваться на
личность, которая на основе накопленного
профессионального опыта и обобщенных
знаний способна гибко изменять способы
своей профессиональной деятельности.
Приоритетные стратегические цели уп<
равления качеством образования на факуль<
тете искусств могут быть представлены сле<
дующим образом:

В связи с этим на факультете искусств
Педагогического института Саратовско#
го государственного университета им.
Н.Г. Чернышевского цель управления ка<
чеством образования была сформулирова<
на нами как подготовка компетентного спе<
циалиста, способного к творческому само<
развитию.
Основой функционирования системы
УКО являются требования к содержанию
художественного образования, устанав<
ливаемые государством. Действующий ГОС
имеет вполне определенную и выверенную
степень обязательных требований по объе<
мам, структуре, содержанию и форме под<
готовки специалистов.
Вузы и факультеты искусств и культу<
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ры должны учитывать творческую состав<
ляющую всех специальностей, которую
необходимо стандартизировать. Важно вы<
делить наиболее значимые базовые дисцип<
лины, без освоения которых немыслим спе<
циалист данного профиля. Для специаль<
ности «Музыкальное образование» такими
дисциплинами являются основной музы<
кальный инструмент, дирижирование, во<
кал, история музыки, гармония, сольфед<
жио, методика преподавания предмета. Их
совокупность, обеспечивающая фундамен<
тальную подготовку выпускника в соответ<
ствии с требованиями квалификационной
характеристики, составляет ядро образо<
вательной программы.
Внешние факторы и условия функцио#
нирования факультета искусств являются
определяющими при повышении качества
управления, поскольку включают потреби<
телей, конкурентов, партнеров, поставщи<
ков, финансовые организации, источники
интеллектуального потенциала и различно<
го рода государственные учреждения. Вне<
шняя среда факультета искусств и худо<
жественного образования состоит из внеш#
ней среды прямого воздействия, которая
включает государственные законы, постав<
щиков (организации среднего общего и
среднего специального образования), по<
требителей (организации среднего общего
и дополнительного образования, учрежде<
ния культуры, Центры дополнительного
образования и пр.), конкурсы (профессио<
нальные конкурсы по специальности), а
также из внешней среды косвенного воз#
действия, к которой относятся политичес<
кие, экономические и социокультурные
факторы развития общества.
Анализ литературы по теме позволил
выделить следующие закономерности, ле<
жащие в основе системы УКО на факуль<
тете искусств:
z
диверсификация образования – пре<
дусматривает расширение и совмещение раз<
личных специализированных видов деятель<
ности в рамках существующей организации,
ее потенциала и структуры ресурсов [1, с. 29];
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z
индивидуализация образования –
предполагает отражение потребности в
формировании собственной образователь<
ной программы и личной траектории спе<
циальной подготовки;
z
внутреннее динамическое равнове<
сие – учитывает такую взаимосвязь подси<
стем факультета, когда любое изменение
одной из них сопровождается изменения<
ми в других;
z
взаимодействие субъектов образова<
ния – проявляется в том, что субъект обра<
зования и образовательный процесс разви<
ваются согласованно, то есть в режиме адап<
тации друг к другу [2, с. 168–169]);
z
оптимальное сочетание централиза<
ции и децентрализации управления.
Составной частью методологических
основ системы УКО являются следующие
принципы управления: мониторинг каче<
ства в режиме реального времени; ценност<
но<целевая направленность профессио<
нальной подготовки; образовательная ком<
плементарность (дополнительность); обра<
зовательная конгруэнтность (соответ<
ствие); устойчивость развития системы;
профессионально направленное преобра<
зование деятельности и личности будуще<
го учителя.
Одной из первоочередных задач руко<
водителя факультета является выбор стра#
тегии УКО, которая позволяет не только
предвидеть критические ситуации, но и пос<
ледовательно двигаться к намеченной цели.
В основе разработки стратегии лежит фор<
мулирование цели управления, которая в
нашем исследовании представлена как орга<
низация образовательного процесса фа<
культета, направленная на подготовку ком<
петентного специалиста художественно<
творческого профиля, способного к само<
развитию. Стратегия опирается не только
на цели, но и на миссию, которая опреде<
ляет назначение и роль факультета искусств
в повышении качества образования. Мис<
сия факультета искусств отражает ключе<
вые черты стратегии:
1) повышение качества образования на
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факультете искусств посредством эффек<
тивного управления;
2) совершенствование технологий обра<
зования, оптимизация учебного плана, ис<
пользование мониторинга для отслежива<
ния процесса повышения качества образо<
вания;
3) использование механизмов соуправ<
ления и самоуправления в социальной
структуре факультета;
4) установление и поддержка субъект<
субъектного взаимодействия как основы
эффективного управления качеством обра<
зования.
Представленные теоретические поло<
жения легли в основу внедрения авторской
системы УКО.
Методы УКО являются необходимой
составляющей системы управления. Рас<
смотрев существующие группы методов
управления, мы особо выделяем организа<
ционно<административные и социально<
психологические, причем с точки зрения
темы нашего исследования последние ока<
зываются наиболее результативными.
Методы управления качеством образо<
вания на факультете искусств реализуют<
ся в формах соуправления и самоуправле<
ния. Они позволяют соблюдать один из
обязательных принципов TQM – заинтере<

сованность всех участников в результате.
Только в том случае, если все субъекты
образовательного процесса участвуют в
процессе управления качеством образова<
ния, возможна подготовка компетентного
специалиста в рассматриваемой области.
Делегирование полномочий предусматри<
вает определенное распределение обязан<
ностей в структуре управления факульте<
том.
Таким образом, представленная выше
система УКО на факультете искусств на<
правлена на формирование сплоченного и
работоспособного коллектива, способно<
го решать проблемы управления качеством
образования. Этому способствуют соци<
альные, организационные и экономические
факторы, такие как высокий уровень орга<
низации труда, наличие мобилизующей
высокой цели, наличие традиций, широкое
привлечение членов коллектива к управле<
нию, стабильность состава коллектива.
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лавной характеристикой современного
этапа развития мировой цивилизации
является переход от отмирающей индуст<
риальной экономики к постиндустриальной
– экономике знаний, качества, новых ин<
формационных технологий, в которой «че<
ловеческий капитал» становится доминиру<
ющим фактором. В рамках данного типа об<
щества знания приобретают особый статус.
На их основе сегодня рождаются иннова<
ции как «конечный результат инновацион<
ной деятельности, получивший реализацию
в виде нового или усовершенствованного
продукта, реализуемого на рынке, нового
или усовершенствованного технологическо<
го процесса, используемого в практической
деятельности» [1]. Постиндустриальная
экономика выдвигает новые требования к
образованию: оно должно быть ориентиро<
ванно не на привычные процессы накопле<
ния и передачи предметных знаний (в со<
временных условиях они стремительно ус<
таревают), а на овладение базо<
выми компетенциями, непрерыв<
ное обучение, в том числе и само<
обучение. В свете этого политика
в сфере отечественного высшего
образования предполагает «со<
здание университетов нового
типа – инновационных универси<
тетских комплексов науки и об<
разования с глубокой интеграци<
ей учебной, научной и инноваци<
онной деятельности» [2].
Возникает вопрос: разве «ин<
теграция учебной и научной дея<
тельности вуза» не есть истори<
ческая традиция, заложенная
еще в 1725 г. указом Петра I

История МАТИ:
инновации –
наша традиция
о создании университета при Петербург<
ской Академии наук? Разве «инновацион<
ность» не является неотъемлемым компо<
нентом деятельности отечественных вузов
на протяжении всей истории развития выс<
шей школы России?
Чтобы разобраться с содержанием ин<
новационной деятельности современного
университета, следует уточнить основные
понятия. Прежде всего, констатируем, что
в научном сообществе до сих пор так и не
сложилось однозначного понимания того,
что такое «инновация». В эту категорию
включают либо актуальные и перспектив<
ные результаты прикладных исследований,
либо, наоборот, только действия, носящие
чисто производственный характер с явно
выраженным коммерческим эффектом.
Одни полагают, что инновация – это про<
цесс, другие – что результат процесса. При
этом игнорируется главная особенность
инновационной деятельности – принад<
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лежность ее участников к двум сферам –
науке и производству.
«Инновация» как экономическая кате<
гория введена в научный оборот в 1911 г.
австрийским ученым Й. Шумпетером [3],
который дал описание инновационного
процесса, выделив пять его существенных
признаков: использование новой техники,
новых технологических процессов или но<
вого рыночного обеспечения производства;
внедрение продукции с новыми свойства<
ми; использование нового сырья; изменения
в организации производства и его матери<
ально<техническом обеспечении; появление
новых рынков сбыта. Позднее, в 1930<е гг.,
он рассматривал инновацию как изменение
с целью внедрения и использования новых
видов потребительских товаров, новых про<
изводственных и транспортных средств,
рынков и форм организации в промышлен<
ности.
В строгом соответствии с таким подхо<
дом, «инновационным» по своей сути, осу<
ществлялось создание в 1932 г. предше<
ственника МАТИ – Высшего учебного за<
ведения Дирижаблестроя, преобразован<
ного позднее в Дирижаблестроительный
учебный комбинат (ДУК), обеспечивающе<
го инженерными кадрами стремительно
развивающуюся дирижаблестроительную
отрасль промышленности. Не случайно ве<
ликий русский ученый и изобретатель
К.Э. Циолковский, собственноручно дово<
дивший свои изобретения до действующих
моделей, поддерживал тесные творческие
и научные контакты с новым вузом.
Таким образом, с самых ранних перио<
дов своего существования наш вуз являлся
инновационным «по определению». В кон<
це 1930<х гг. стало очевидно, что самолет
как летательный аппарат не только может
конкурировать с дирижаблем, но и превос<
ходит его по всем эксплуатационным пока<
зателям. В связи с этим в 1939 г. была про<
ведена реорганизация ДУКа в Московский
институт инженеров гражданского воздуш<
ного флота им. К.Э. Циолковского.
Развивающаяся авиационная промыш<

ленность требовала как разработки принци<
пиально новых технологий, так и сопровож<
дения их внедрения в производство квали<
фицированными инженерно<технологичес<
кими кадрами. Для решения задач иннова<
ционного развития отрасли уже в 1940 г. вуз
был преобразован в Московский авиацион<
ный технологический институт (МАТИ),
выпускавший технологов в области горячей
и холодной обработки металлов, самолето<
строения и авиамоторостроения.
В период Великой Отечественной вой<
ны МАТИ продолжал развиваться. В слож<
ных условиях эвакуации создавались новые
кафедры для подготовки специалистов,
обеспечивавших внедрение в авиационную
промышленность инновационных для того
времени технологий в области литейного
производства, переработки неметалличес<
ких материалов, обработки металлов дав<
лением. В то время наши ученые добивались
немедленного внедрения полученных тех<
нологий и материалов на предприятиях
Наркомавиапрома СССР [4].
Так, коллектив научных сотрудников
под руководством профессора Н.С. Очер<
кяна не только разработал для одного из
оборонных заводов технологический про<
цесс изготовления специального инструмен<
та, но и участвовал в организации соответ<
ствующего производства на предприятии.
Созданная учеными МАТИ и внедренная
на ряде оборонных заводов технология
штамповки для вытяжки патронных гильз
повысила стойкость штампов в 3–4 раза,
обеспечив повышение эффективности про<
изводства. Кафедра термической обработ<
ки стали, руководимая профессором
И.Е. Конторовичем, провела научно<иссле<
довательскую работу и внедрила поточные
методы термической и термохимической
обработки на авиационных заводах.
Это лишь некоторые примеры иннова<
ционной деятельности ученых нашего вуза
в сложнейших условиях военного времени
и эвакуации.
В послевоенное время приумножился
инновационный характер развития универ<

Юбилей
ситета по ряду перспективных научных на<
правлений. Начался период активного ста<
новления научных школ под руководством
ведущих ученых МАТИ – академиков
Н.С. Очеркяна, С.В. Серенсена, заслужен<
ных деятелей науки и техники РСФСР про<
фессоров Н.Ф. Казакова, А.И. Колпашни<
кова, Г.Д. Никифорова, Б.С. Митина, про<
фессоров О.С. Бочвар, А.И. Каширина,
М.М. Масленникова, Ю.Г. Музалевского,
Г.А. Сломянского.
Иначе как инновационным прорывом
нельзя назвать становление научной шко<
лы лазерных технологий под руководством
доктора технических наук, лауреата Госу<
дарственной премии СССР, заслуженного
деятеля науки и техники РФ В.М. Сумино<
ва [5]. В 1963 г., за год до вручения акаде<
микам Н.Г. Басову и А.Н. Прохорову Но<
белевской премии в области квантовой
электроники, В.М. Суминов не только тео<
ретически обосновал, но и эксперименталь<
но подтвердил возможность применения
оптического излучения лазера в решении
ряда технологических задач. Именно в на<
учной лаборатории кафедры «Технология
приборостроения»
был введен в эксплу<
атацию первый в
стране технологи<
ческий лазер на ру<
бине, что положило
начало эре лазерных
технологий, опреде<
ливших на многие
годы пути развития
научно<техническо<
го прогресса в широ<
ком спектре отрас<
лей промышленнос<
ти. В последующие
годы научная школа
профессора В.М. Су<
минова, выполнив
комплекс поистине
пионерских исследо<
ваний по изучению
процесса взаимодей<
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ствия лазерного излучения с различными
материалами, внедрила в производство се<
рию уникальных автоматизированных ла<
зерных технологических установок, конт<
рольно<измерительных комплексов. При<
менение лазерного технологического осна<
щения обеспечило производство двигате<
лей для боевых самолётов нового поколе<
ния, решение самых острых проблем раз<
личных отраслей промышленности, вклю<
чая создание лазерных технологий и обо<
рудования для производства современной
авионики, диагностических систем робото<
технических комплексов, боеприпасов.
Начавшаяся в середине 1980<х гг. пере<
стройка, ставшая испытанием для многих
вузов и научных центров, не затормозила
творческие искания научной школы лазер<
ных технологий. Новые исследования в то
время были направлены на решение задач в
области животноводства, птицеводства,
растениеводства, декоративного садовод<
ства, медицины [6]. Подавляющее боль<
шинство разработок было внедрено в сфе<
ру производства, и по сложившейся тради<
ции это сопровождалось кадрами специа<
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листов – выпускников МАТИ, обладаю<
щих компетенцией в области лазерной тех<
ники и технологии. Аналогичных примеров
инновационной деятельности научных
школ в истории нашего университета мож<
но привести немало.
В современных условиях организация
инновационной деятельности проходит как
в рамках кафедр и лабораторий, так и в спе<
циально созданных структурах – Технопар<
ке «Новые материалы и технологии» и Ин<
новационно<технологическом центре (ИТЦ
МАТИ). В 2005 г. в целях интенсификации
инновационной деятельности университе<
та был создан Учебно<научно<производ<
ственный инновационный комплекс (УН<
ПИК МАТИ). Он объединяет кафедры трех
факультетов и семь динамично развиваю<
щихся малых предприятий, в составе кото<
рых работают ученые, аспиранты и выпуск<
ники.
В «МАТИ» – РГТУ им. К.Э. Циолков<
ского эффективно функционирует систе<
ма «Фундаментальные исследования –
опытно<технологические работы – инно<
вационное производство». В качестве
примеров можно привести цикл фунда<
ментальных исследований в области био<
материалов, проведенных кафедрой
«Материаловедение и технология обра<
ботки материалов» в рамках базового фи<
нансирования и грантов РФФИ, опытно<
конструкторские, опытно<технологичес<
кие разработки инженерно<медицинско<
го центра «МАТИ<Медтех» в области
конструкций медицинских имплантатов и
технологии их производства, а также
организацию серийного производства
биологически и механически совместимых
имплантатов для ортопедии, травматоло<
гии, нейрохирургии группой компаний
«Ильком<БМСИ», объединяющей не<
сколько малых инновационных предпри<
ятий. В 2006 г. «Ильком<БМСИ» стала
лауреатом международной премии в об<
ласти медицины, индустрии здоровья и
среды обитания человека «Профессия –
жизнь» в номинации «Компания года за

достижения в области медицинского про<
изводства».
Таким образом, в течение всего периода
своего развития научно<техническая дея<
тельность МАТИ следует по инновацион<
ному пути. В настоящее время с увереннос<
тью можно утверждать, что наш универси<
тет вполне соответствует современному
определению «инновационный универси<
тетский комплекс науки и образования».
Этому способствует открытие нового на<
правления подготовки дипломированных
специалистов по направлению 553800 «Ин<
новатика» на созданной в 2005 г. кафедре
«Управление инновациями».
В качестве «новомодной» инновации в
современной высшей школе России декла<
рируется так называемое «корпоративное
образование» как «механизм совместной
подготовки специалистов высшей школой
с потенциальными заказчиками» [7]. Меж<
ду тем для нашего университета крепкие
многосторонние связи с крупнейшими про<
фильными предприятиями, в частности в
вопросах совместной подготовки кадров,
вполне традиционны.
В прошлом организационной формой
такого сотрудничества стали филиалы
МАТИ при крупнейших предприятиях, где
осуществлялась подготовка работников
без отрыва от производства по вечерней
форме обучения. Первый вечерний филиал
на авиационном заводе № 23 в Филях был
открыт в 1944 г. Позднее появились фили<
алы МАТИ при Раменском приборострои<
тельном заводе (1954 г.), Ступинском ме<
таллургическом комбинате (1956 г.), заво<
де № 156 Министерства авиационной про<
мышленности СССР (1957 г.) и ряде дру<
гих предприятий. В тот период студента<
ми<вечерниками становились начальники
цехов и отделов, мастера. Лекции по специ<
альным дисциплинам переходили в дебаты,
совместные обсуждения насущных произ<
водственных задач, в коллективный поиск
оптимальных решений. Курсовые и диплом<
ные проекты выполнялись исключительно
в интересах реального производства, а их
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результаты немедленно внедрялись. Пред<
приятия полностью брали на себя матери<
альное обеспечение учебного процесса
вплоть до ввода в строй учебного комбина<
та, как это было в г. Раменское. Методи<
ческое обеспечение учебного процесса раз<
рабатывалось выпускающими кафедрами с
учетом специфики предприятий. Рабочие
программы по специальным дисциплинам
согласовывались с тематикой предприятий
и перспективными направлениями развития
авиационной техники и технологии.
В 1970<х гг. формой кооперации учеб<
ного процесса университета и деятельнос<
ти профильных предприятий становятся
учебно<научно<производственные комп<
лексы (УНПК). В состав типового комплек<
са при предприятии, как правило, входили
школа, профессионально<техническое учи<
лище, техникум, университет, целевые и
отраслевые научно<исследовательские ла<
боратории. Интеграция образовательных,
методических, научных и производствен<
ных ресурсов обеспечивала профессио<
нальную ориентацию школьников, целевую
подготовку специалистов со средним и выс<
шим образованием, выполнение научных
разработок и их кадровое сопровождение.
УНПК способствовали гибкому реагирова<
нию университета на запросы промышлен<
ности в части подготовки кадров и внедре<
ния научных разработок. В такой «связке»
образовательных учреждений различного
уровня легко согласовывались программы
обучения, решались вопросы развития на<
учно<исследовательской работы молоде<
жи, внедрения ее результатов. В различные
периоды времени при МАТИ действовали
более двадцати УНПК, ориентированных
на профильные предприятия Москвы и
Московской области.
В середине 1990<х гг. интеграционные
процессы образования, науки и производ<
ства нашли свое выражение в виде целевой
контрактной подготовки, которая предпо<
лагает индивидуальную подготовку студен<
та для работы в подразделении конкретно<
го предприятия. Ярким примером является
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взаимодействие МАТИ и ФГУП ММПП
«Салют». При этом предприятии еще в
1957 г. был открыт факультет вечернего от<
деления, а в 1962 г. – филиал института.
Одним из этапов сотрудничества стало от<
крытие в 1985 г. на предприятии филиала
кафедры «Технология производства дви<
гателей летательных аппаратов» для обу<
чения студентов дневного отделения.
На современном этапе организация со<
вместной деятельности ММПП «Салют» и
МАТИ по целевой подготовке предусмат<
ривает составление подробного «портфе<
ля заказов» на долгосрочную перспективу
с указанием специальностей, специализа<
ций и количества специалистов, необходи<
мых предприятию. Целевая подготовка на<
чинается на этапе производственной прак<
тики после окончания 4<го курса, когда
проявившим себя студентам предлагается
заключить трехсторонний договор<кон<
тракт по схеме: «Салют» – МАТИ – сту<
дент. Таким контрактом со стороны пред<
приятия оговаривается предоставление вы<
пускнику работы в определенной должно<
сти с заранее установленной оплатой тру<
да, а со стороны университета – целевая
подготовка в виде обучения по дополни<
тельному циклу дисциплин. «Штучная»
подготовка молодых специалистов требу<
ет не только коренного пересмотра всего
учебного процесса, но и глубокой интегра<
ции предприятия и университета в вопро<
сах фундаментальной, профессиональной
и практической составляющих процесса
обучения, что вообще является главной
особенностью российской системы подго<
товки инженерных кадров.
Преимуществом целевой подготовки яв<
ляется не только существенное сокращение
срока адаптации молодого специалиста на
предприятии после окончания вуза, который
в среднем составляет 2–3 года, но в некото<
рых случаях и полное перенесение его на пе<
риод обучения. Кроме того, целевая подго<
товка по действующей схеме дает взаимообо<
гащающий положительный эффект как ре<
зультат сочетания консерватизма учебного
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процесса и научных школ, присущего выс<
шей школе, и инновационных процессов, яв<
ляющихся неотъемлемой частью современ<
ного производства. Традиции взаимодействия
(внедрение на ММПП «Салют» новых тех<
нологий, разрабатываемых научными школа<
ми МАТИ) получили новый импульс благо<
даря тому, что в рамках целевой подготовки
легко решаются проблемы кадрового сопро<
вождения научных разработок.
Важнейшим этапом стало создание в
1998 г. на ММПП «Салют» Института це<
левой подготовки специалистов (ИЦПС)
по двигателестроению как подразделения
«МАТИ» – РГТУ им. К.Э. Циолковского.
В настоящее время на базе ИЦПС решает<
ся широкий круг задач по подготовке кад<
ров с учетом все возрастающих потребнос<
тей динамично развивающегося предприя<
тия, начиная от квалифицированных рабо<
чих и заканчивая кадрами высшей квали<
фикации. Аналогичный ИЦПС функцио<
нирует и при ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.
Приведенные примеры свидетельству<
ют о том, что «корпоративное образование»
для МАТИ – отнюдь не «инновация», а ско<
рее традиционная практика на протяжении
многих лет.
Справедливо считается, что в ближай<
шем будущем инновации в системе высшего
образования будут связаны с Болонским
процессом. Однако многие из грядущих но<
вовведений в нашем университете давно ста<
ли реальностью. Двухуровневая система
обучения (бакалавр – магистр) введена в
МАТИ с 1992 г. В настоящее время образо<
вательная деятельность в университете ве<
дется по 13 направлениям подготовки бака<
лавров и 4 направлениям подготовки магис<
тров. Что касается компетентностного под<
хода к процессу обучения, то формирова<
ние конкретных профессиональных навы<
ков заложено в каждой рабочей программе
профилирующих дисциплин. Кроме того, из
51 кафедры университета 48 являются вы<
пускающими. При этом увеличение доли вы<
пускающих кафедр – прочная тенденция
развития нашего университета.

Рейтинговая система обучения также не
является для МАТИ новостью. Еще в сере<
дине 1980<х гг. в университете вводилась
система развития индивидуального творчес<
кого мышления (РИТМ), согласно которой
определялся рейтинг студента по итогам
текущего, оперативного, рубежного, этап<
ного и итогового контроля. В настоящее
время в МАТИ действует система проме<
жуточных аттестаций студентов как эф<
фективный механизм получения информа<
ции о текущем рейтинге каждого студента,
выработки индивидуальной педагогической
воспитательной стратегии.
Инновационно ли по своему содержа<
нию трудоустройство выпускников универ<
ситета? Безусловно. И мы активно идем в
русле таких инноваций, как Ярмарки вакан<
сий, Дни карьеры с участием представите<
лей кадровых служб профильных предпри<
ятий. У нас постоянно ведется мониторинг
воcтребованности выпускников. По отдель<
ным специальностям каждого выпускника
ждут до десятка рабочих мест на предпри<
ятиях, в организациях, научно<исследова<
тельских институтах. Эта работа дает свои
результаты: у студентов старших курсов и
выпускников наблюдается устойчивая тен<
денция в качестве первого места работы
выбирать профильное предприятие по спе<
циальности. Это – фактическое признание
профессиональной компетентности кол<
лектива университета.
Таким образом, наш университет бе#
режно сохраняет свои собственные тра#
диции инноваций, накопленные за 75#лет#
нюю историю.
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массовом сознании, носителем которо<
го являются и представители профес<
сорско<преподавательского состава вузов,
до сих пор доминирует весьма «зауженный»,
однобокий взгляд на миссию системы выс<
шего профессионального образования в со<
временном обществе. Обобщенно он выра<
жается в том, что главной целью нашей дея<
тельности считается аккумуляция теорети<
ческого, эмпирического, прикладного зна<
ния и его трансляция будущим поколениям.
Конечно, формирование профессио<
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Партнерство как принцип
обучения, воспитания и
молодежной политики
нально<квалификационного состава населе<
ния, подготовка работников, обладающих
высшим профессиональным образованием,
а также лиц, имеющих научную квалифи<
кацию, является важной социальной фун<
кцией высшей школы. Однако к этому ее
цель не сводится. Как ведущий социальный
институт она призвана выполнять функцию
социализации молодежи – сегодня в гораз<
до большей степени, чем ранее. Ведь для
демократического общества и государства,
выступающих в роли социальных заказчи<
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ков образовательных услуг вузов, важно в
итоге процесса обучения получить не толь<
ко специалиста, способного к дальнейше<
му профессиональному росту, но прежде
всего – гражданина, способного успешно
адаптироваться к интенсивно меняющейся
социальной, экономической и политичес<
кой реальности, нацеленного на созидатель<
ную деятельность в социуме, усвоившего
нравственные нормы и принципы обще<
ственного бытия. Важно воспитать творчес<
кую личность, обладающую умениями вес<
ти толерантный диалог, достигать разум<
ных компромиссов, владеющую техноло<
гиями социального партнерства и сотруд<
ничества.
Нужно признать, что решение данной
задачи в нынешних условиях затруднено в
силу ряда причин. Среди них:

современное студенчество страти<
фицировано по целому ряду признаков
(экономическая обеспеченность, статус
родителей, регион происхождения и про<
живания, социальная активность личности,
отношение к власти, религии и др.);

произошедшие общественные транс<
формации привели к дисфункции традици<
онных агентов социализации (семья, шко<
ла, профсоюзы и др.), налицо низкая эф<
фективность деятельности новых (обще<
ственные объединения, политические
партии, профильные органы государствен<
ного и муниципального управления и т.д.);

молодежь вместе со всем обществом
утратила значительную часть ранее действо<
вавших социальных ценностей и пока не до
конца сформировала новые, вследствие чего
наблюдается широкая вариативность моде<
лей поведения, жизненных стратегий, соци<
альных практик, среди которых заметно
представлены и различные девиации;

значительное влияние на процессы
социализации студенчества сегодня оказы<
вают факторы глобализации и перехода от
индустриального общества к информаци<
онному.
Вместе с тем современные студенты по<
прежнему являются наиболее прогрессив<

ной и творческой частью российской моло<
дежи, некой «прединтеллигенцией», гармо<
нично сочетающей в себе профессиональ<
ное и общекультурное «измерения». Они
могут быстро ориентироваться в меняю<
щейся социальной среде, имеют обширные
контакты с различными демографически<
ми и профессиональными группами обще<
ства. Им присущ высокий уровень социаль<
ной, политической и экономической мо<
бильности. Студенты способны к самообу<
чению, самовоспитанию, самоорганизации
и, более того, могут оказывать определен<
ную помощь своим коллегам, вузу, местно<
му сообществу, социуму в целом в решении
актуальных задач развития.
Таковы социальные и психологические
условия и предпосылки, определяющие
стратегию деятельности вуза по организа<
ции обучения, воспитания молодежи, реа<
лизации своей молодежной политики.
Целью обучения молодого человека в
высшей школе является его оснащение тра<
диционным комплексом «знания, умения,
навыки», содержание которого определя<
ется требованиями государственного обра<
зовательного стандарта. Помимо этого не<
обходимо формировать готовность моло<
дого специалиста к индивидуальной и кол<
лективной деятельности, развивать его спо<
собности самостоятельно принимать реше<
ния и нести ответственность за их исполне<
ние, адекватно действовать в нестандарт<
ных профессиональных и жизненных си<
туациях, мобилизовать различные ресурсы
для выполнения производственных и лич<
ностных задач, мыслить эвристически, кре<
ативно, инновационно.
Выполнение данной задачи обеспечива<
ется применением компетентностного под<
хода к подготовке специалиста. При этом
формирование компетентной в различных
аспектах личности должно осуществлять<
ся, на мой взгляд, на основе использования
субъект<субъектного педагогического под<
хода. Суть его заключается в том, что обу<
чающиеся и обучающие являются равно<
правными участниками, партнерами обра<
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зовательных отношений. Поэтому вполне
допустимо определить этот подход и как
«партнерский». Он является «антиподом»
традиционного субъект<объектного подхо<
да, в котором преподаватель в рамках од<
нополюсно ориентированной модели пере<
дачи знаний доминирует над обучаемым.
В «партнерской» модели образования
предполагается, что обучающийся – это
уникальная целостная личность, стремяща<
яся к максимальной самореализации своих
возможностей (самоактуализации), спо<
собная на осознанный и ответственный вы<
бор в разнообразных жизненных ситуаци<
ях. Именно достижение этого качества и
является главным результатом обучения и
воспитания. Становясь субъектом процес<
са своего обучения, студент получает мощ<
нейший стимул для придания ему творчес<
кого и в значительной мере индивидуали<
зированного характера.
Кроме того, корректно выстроенное кол<
лективное и межличностное педагогическое
общение позволяет студентам быстрее адап<
тироваться к условиям вуза и, что не менее
важно, научиться формулировать, а затем
публично декларировать и оттачивать в от<
крытом, доброжелательном диалоге свои
взгляды. При этом формируется умение
слушать других, взаимодействовать с ними,
обсуждать как профессиональные, так и
общественно и личностно значимые темы –
ценные грани коммуникативной и социаль<
но<психологической компетентности.
В условиях партнерства педагог –
это старший товарищ, наставник, ори<
ентирующий обучающегося на пони<
мание личностной значимости получа<
емых знаний, на осознание им своей
активной роли в обучении и персональ<
ной ответственности за его результа<
ты, а также на открытость и довери<
тельность отношений, возникающих в
педагогическом процессе.
Яркой иллюстрацией, подтвержда<
ющей актуальность и целесообраз<
ность организации обучения в вузе на
партнерской основе, является плани<

57

руемый переход к двухуровневой системе
ВПО, где на уровне магистратуры 60–70%
времени будет отводиться самостоятельной
работе студентов.
Партнерские отношения как принцип
педагогической практики требуют от пре<
подавателя более высокого уровня педаго<
гической, социальной и психологической
компетентности, мобилизации личных уси<
лий, интенсивной творческой работы, ре<
гулярного использования средств само<
рефлексии и педагогического анализа и,
конечно же, дополнительных временных
затрат. Однако эти усилия не проходят да<
ром, в конечном счете они приводят к но<
вому качеству – формированию специали<
ста, максимально готового к профессио<
нальной работе в динамично меняющейся
производственной и общественной среде.
Не менее плодотворно применение парт<
нерского подхода и в вузовском воспита<
нии. Более того, в ситуации незавершенно<
сти общественного перехода, когда не до
конца определены цели и идеалы жизнеде<
ятельности современного российского об<
щества, когда молодые зачастую думают и
действуют успешнее взрослых, своевре<
менно откликаясь на те или иные тенден<
ции общественного развития, когда они
полностью адаптированы к повседневному
использованию разнообразных информа<
ционных ресурсов, ориентация на партнер<
ские отношения в решении воспитательных
задач становится просто неизбежным.
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Соответствующим структурам вуза, ко<
нечно, необходимо воздействовать на мо<
лодежь, добиваясь формирования идеалов
патриотизма, гражданской ответственнос<
ти, семейных и коллективных ценностей.
Однако нужно понимать, что сегодня мы
взаимодействуем с молодежью, которую
все реже можно отнести к числу «жертв
реформ». Для большинства студентов не<
стабильность, непредсказуемость обще<
ственных процессов являются нормой.
Многие смогли выработать социальный им<
мунитет по отношению к «негативу», ис<
точником которого является изменчивая
внешняя среда, и, кстати, многому в этом
смысле могут научить взрослых. Поэтому
воспитывать «гражданина», «патриота»,
«профессионала», «семьянина» сегодня
необходимо по<другому, иначе.
Это значит – адресно, целенаправлен<
но, вариативно, педагогически адекватно.
При этом в отношении некоторых студен<
тов по<прежнему необходимо применение
жестких воспитательных мер корректиру<
ющей направленности. В отношение других
– более успешных, чем первые, но недоста<
точно личностно и социально зрелых – сле<
дует реализовывать традиционный субъект<
объектный подход. Ну а со студентами, спо<
собными отве<
чать и за себя и за
других, готовыми
к самореализа<
ции, к социально<
му творчеству,
новаторству, –
развивать парт<
нерство.
Ясно, что в
этом случае речь
идет не только о
собственно педа<
гогическом парт<
нерстве, но и о
более широком
феномене – соци<
альном партнер<
стве. Ведь вузы –

это не только центры подготовки кадров и
трансляторы культуры, но и общественные
субъекты, выполняющие ряд функций по
реализации государственной молодежной
политики (ГМП).
Ведущей идеей ГМП является создание
государством комплекса условий, необхо<
димых для творческого, социального, эко<
номического развития российской молоде<
жи, заметной частью которой является сту<
денчество. Вместе с тем государство рас<
сматривает молодых людей, их обществен<
ные объединения в этой сфере как своих
полноправных партнеров, финансово, орга<
низационно, информационно поддерживая
их позитивную деятельность.
Социальное партнерство с полноправ<
ным участием студенчества позволяет:

обеспечить более эффективное вос<
питание студента не только путем адрес<
ного воздействия со стороны преподавате<
лей, но и путем саморазвития обучающих<
ся, достигаемого включением их в процес<
сы решения актуальных социальных про<
блем конкретных студенческих коллекти<
вов, местного сообщества;

создать позитивный социально<пси<
хологический климат в вузе, регионе с це<
лью формирования демократических взаи<
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моотношений между различными участни<
ками реализации ГМП;

содействовать становлению социаль<
но компетентной личности, владеющей не
только избранной профессией, но и опы<
том конструктивного взаимодействия с
коллегами, представителями других про<
фессионально<демографических категорий
населения;

существенно усилить воспитательный
и общественный потенциал университета.
Социальное партнерство в вузе предпо<
лагает организацию грамотно спроектирован<
ной совместной деятельности «взрослых» и
«молодых». Она должна проявляться во все<
мерной поддержке администрацией различ<
ных молодежных инициатив, в развитии сту<
денческого самоуправления, наполнении его
работы конкретными, полезными самим мо<
лодым людям, вузу, государству, обществу
делами, акциями, проектами.
Социально ориентированные молодеж<
ные инициативы могут быть реализованы и
в самом вузе, и за его пределами, могут быть
обращены к различным демографическим
и социальным группам населения (органи<
зация помощи ветеранам, ведение социаль<
но<педагогической работы с детьми и под<
ростками и т.д.).
Ярким примером социального партнер<

А. ГРАБИЛЬНИКОВ, профессор,
проректор

С

овременные экономические процессы,
основанные на принципах глобализа<
ции и интернационализации, пронизывают
все виды деятельности. Не остается в сто<
роне от них и образование. Сегодня многие
российские вузы активно интегрируются в
международный рынок образовательных
услуг, преодолевая при этом подчас весьма
жесткую конкуренцию со стороны образо<

59

ства является деятельность Московского
студенческого педагогического отряда, со<
зданного в 1999 г. на базе «МАТИ» – Рос<
сийского государственного технологичес<
кого университета им. К.Э. Циолковского.
Сегодня это общественное формирование
объединяет около тысячи студентов из по<
чти сорока вузов самого разного профиля.
Потребность оказывать помощь детям
в их социальном и личностном становлении,
сделать их детство и юность более интерес<
ными, творческими, насыщенными прият<
ным общением со старшими товарищами
объединила орган студенческого самоуп<
равления, администрацию университета,
московские профсоюзы, управы несколь<
ких районов города и Департамент семей<
ной и молодежной политики Москвы. Со<
вместно с представителями студенческого
актива участники педагогического движе<
ния непосредственно влияют на формиро<
вание плана воспитательных, да и вообще
всех молодежных мероприятий.
Таким образом, социальное партнер<
ство администрации с вузовской молоде<
жью – одна из значимых инноваций в дея<
тельности современных учреждений выс<
шего профессионального образования. Эта
инновация должна стать хорошей традици<
ей высшей школы.

МАТИ и международное
образовательное
пространство
вательных систем Европы, США, Австра<
лии и других стран. Небезразлична ситуа<
ция на международном образовательном
рынке и для нашего университета, посколь<
ку средства, получаемые от обучения ино<
странных граждан, являются серьезной ста<
тьей дохода МАТИ. Рассмотрим общую
ситуацию.
Распад СССР разрушил сложившуюся
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в стране систему обучения иностранных
граждан. Были закрыты зарубежные рос<
сийские культурные центры, потеряны тра<
диционные образовательные связи в целом
ряде стран Азии, Африки, Латинской Аме<
рики. Переход России к рыночной эконо<
мике остро поставил вопрос о коммерциа<
лизации образования и подготовке кадров
как для собственной страны, так и для дру<
гих государств. При этом в начале 90<х гг.
это был не просто вопрос престижа и воз<
вращения утраченных позиций на образо<
вательном рынке – это был еще и вопрос
выживания, а также усвоения правил кон<
куренции в сфере предоставления образо<
вательных услуг.
По мнению экспертов ЮНЕСКО, обу<
чение иностранных граждан может стать
одним из самых прибыльных видов экспор<
та ХХI в. Только Китай ежегодно расходу<
ет до 1 млрд. долларов США на подготов<
ку своих специалистов за рубежом. В США,
где в среднем обучается до 550 тыс. ино<
странных студентов в год, доход в виде оп<
латы за их обучение, проживание и другие
виды сопутствующих услуг составляет до
13 млрд. долларов. Среди европейских
стран безусловным лидером по обучению
иностранцев является Великобритания –
250 тыс. иностранных студентов. И это не<
смотря на то, что эта страна традиционно
относится к числу самых дорогих. Напри<
мер, годичный курс бакалавриата в 2000 г.
в Великобритании стоил для иностранца в
среднем от 26 до 34 тыс. фунтов стерлин<
гов. Дополнительные расходы на прожива<
ние составляли от 7 до 10 тыс. фунтов в
зависимости от города. Год обучения в ма<
гистратуре – до 35 тыс. фунтов, а год обу<
чения соискателя степени Ph.D. – до 60 тыс.
фунтов стерлингов. Вклад иностранных
студентов в экономику Великобритании
ощутим – до 5 млрд. долларов ежегодно,
при сохраняющейся тенденции к росту.
Многие страны активно борются за этот
рынок, а образование все в большей степе<
ни развивается как экспортная отрасль.
Например, в США оказание образователь<

ных услуг иностранцам является пятой по
значимости статьей экспорта. В Велико<
британии – третьей. Учебные заведения зна<
чительного числа стран переходят на прин<
цип «академического капитализма», расши<
ряют спектр предлагаемых образователь<
ных услуг. В последние годы резко активи<
зировались в этом направлении универси<
теты Ирландии, Австралии, Новой Зелан<
дии, Сингапура. Например, в крупнейшем
Университете Монеш (Австралия) обучают<
ся 40 тыс. студентов, в том числе 12 тыс.
иностранцев. При этом к 2020 г. универси<
тет планирует довести долю иностранных
студентов до 50%.
По данным ВТО, в 2005–2007 гг. фи<
нансовые показатели мирового рынка об<
разовательных услуг достигнут 90–100
млрд. долларов США в год. Так что конку<
ренция на рынке будет только возрастать.
Каково место России и отечественных
университетов в этом процессе?
В 80<е гг. СССР занимал 2<е место после
США по количеству обучавшихся иност<
ранцев. Более 12% иностранных студентов
во всем мире обучались в советских вузах.
В результате социально<экономических ре<
форм количество иностранных студентов
сократилось в 3–4 раза. Ситуация в насто<
ящее время устойчиво меняется в положи<
тельную сторону, однако место, которое
занимают российские вузы, явно не соот<
ветствует действительному потенциалу на<
шей системы образования. Ожидается, что
в 2010 г. во всем мире общая численность
иностранных студентов будет составлять
3,7 млн. человек. Из них на долю России
будет приходиться лишь 160 тыс., т.е. не
более 4%.
С началом «перестройки» перед МАТИ
остро встала проблема поиска средств для
выживания и сохранения педагогического
и научного потенциала. Обучение иностран<
цев стало одним из средств решения ост<
рых экономических проблем. Сегодня
МАТИ активно развивает международное
сотрудничество в мировом масштабе. Чис<
ло стран, с которыми наш университет ус<
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тановил и активно развивает связи, уже
давно перевалило за 20. Расширяются на<
правления и области сотрудничества. Это
уже не только взаимодействие в сфере об<
разования, но и разнообразные конструк<
торские и технологические проекты, вы<
полняемые международными командами.
Более того. Если раньше мы были интерес<
ны как университет, специализирующийся
в области авиационной и космической тех<
ники, то сегодня к нам обращаются для
сотрудничества и в вопросах экономики,
информационных технологий, в сфере со<
циальных проектов. А ведь не так давно об
этом было трудно даже мечтать. Препода<
ватели со стажем еще не забыли то время,
когда МАТИ относился к так называемым
«закрытым» вузам, недоступным для ино<
странцев. Сегодня все радикально измени<
лось. В стенах университета сегодня легко
можно встретить студентов из Англии и
Нидерландов, Китая и Мьянмы, услышать
речь на многих языках. Именно наличие
широких международных контактов и про<
ектов является приметой современного
университета.
После периода активного и подчас непро<
думанного установления связей с иностран<
ными партнерами, периода, когда на за<
рубежных партнеров возлагались нео<
правданные надежды, целесообразно
остановиться и определить вектор дол<
госрочных интересов университета,
перспективы и эффективность буду<
щего сотрудничества. С этой точки зре<
ния имеет смысл проанализировать
«азиатское» направление и более кон<
кретно – перспективы сотрудничества
МАТИ со странами Юго<Восточной
Азии.
Почему именно Юго<Восточная
Азия? Ответ на этот вопрос сегодня
многим очевиден. Резкий экономичес<
кий рывок, который в последние годы
сделали Сингапур, Тайвань, Таиланд,
Малайзия, а сегодня и Вьетнам, не ос<
тавляют без внимания все ведущие за<
рубежные компании. Сегодня Юго<
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Восточная Азия – один из самых динамично
развивающихся регионов, поражающих мир
все новыми и новыми амбициозными по зна<
чению и инновационными по сути проекта<
ми. Однюдь не все страны этого региона рас<
сматривают Россию как своего перспектив<
ного и долгосрочного партнера…
Во многих странах Юго<Восточной Азии
аббревиатура «МАТИ» хорошо известна.
Еще достаточно активны в своей профес<
сиональной области выпускники МАТИ
50–60<х гг. в Китае, Вьетнаме, других стра<
нах. Хорошие позиции здесь занимают и
выпускники постперестроечного периода.
Визиты ректора МАТИ на Тайвань и во
Вьетнам показали, что многие выпускники
нашего университета не только не забыли
русский язык, но и готовы всячески содей<
ствовать развитию научного и образова<
тельного сотрудничества МАТИ с партне<
рами в этих странах на новом уровне.
Что может предложить наш универси<
тет в качестве предмета будущего сотруд<
ничества? Очевидно, что для каждой стра<
ны должен быть выработан свой подход,
особая методология партнерства. Напри<
мер, Китаю с его грандиозными планами в
области космонавтики и авиации мы мог<
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ли бы предложить разнообразные формы
взаимодействия именно в этом направле<
нии. Так, все больше китайских студентов
поступают в МАТИ, планируя свою бу<
дущую трудовую деятельность в аэрокос<
мическом секторе китайской экономики.
Обслуживание российской военной авиа<
ционной техники и потребность в персо<
нале для работы на совместных российско<
китайских авиационных предприятиях
обусловливает необходимость разработки
и реализации комплексной образователь<
ной программы по подготовке кадров для
аэрокосмической промышленности КНР.
В связи с этим все больше китайских ком<
паний приглашают преподавателей МАТИ
для чтения лекций и консультаций, от ки<
тайских компаний поступают предложе<
ния по организации специализированных
краткосрочных образовательных про<
грамм для высококвалифицированных
специалистов. Имеет смысл внимательно
отнестись к этим запросам со стороны ки<
тайских коллег и предложить программы
в тех направлениях, где МАТИ имеет вы<
сокую конкурентоспособность. Это мог<

ли бы быть программы по материаловеде<
нию, технологии сборки, ремонта и обслу<
живания авиационных двигателей, сборке
и эксплуатации спутников, вопросам те<
лекоммуникации и т.п.
От университетов и министерства обра<
зования Тайваня в адрес МАТИ также по<
стоянно поступают предложения о сотруд<
ничестве. При этом многие вузы Тайваня
готовы пригласить на стажировку аспиран<
тов МАТИ, компенсируя затраты на авиа<
перелет и проживание. Однако если для
материкового Китая часто достаточно зна<
ние только русского языка, то для поездки
аспиранта на Тайвань хороший английский
будет жизненно необходим.
Не забыт МАТИ и в Малайзии. В 90<е
гг. преподаватели нашего университета ак<
тивно участвовали в проекте по поставкам
боевых самолетов МиГ<29 в эту страну. На
военной базе Куантан хорошо помнят рос<
сийских, в том числе и матийских, специа<
листов. К сожалению, финансовый кризис
конца 90<х, поразивший многие азиатские
страны, прервал наши контакты. По<види<
мому, сегодня настал момент, когда имеет
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смысл вернуться к обсуждению перспек<
тив сотрудничества с малазийскими парт<
нерами на новом уровне и в новом формате.
Тем более что МАТИ имеет действующие
договора о сотрудничестве с ведущими уни<
верситетами Малайзии, а поставки истре<
бителей СУ<27 объективно стимулируют
этот процесс.
Успешно развивается сотрудничество
МАТИ с еще одной страной этого региона
– Союзом Мьянма. Эта страна только вста<
ла на путь экономического развития, одна<
ко уже делает достаточно громкие заявле<
ния по поводу своей роли в регионе. Осо<
бой проблемой является то, что квалифи<
кация преподавательских кадров в государ<
ственных учебных заведениях Мьянмы
пока еще не отвечает современным требо<
ваниям. Поэтому Россия откликнулась на
просьбу правительства этого государства
оказать помощь в подготовке дипломиро<
ванных специалистов. В настоящее время
более ста студентов из этой страны обуча<
ются в нашем университете, а в этом учеб<
ном году был проведен уже пятый набор.
Сегодня сотрудничество с Мьянмой стро<
ится на долгосрочной основе, и перспекти<
вы его развития представляются весьма об<
надеживающими.
Интересным и эффективным может
стать партнерство МАТИ и с вьетнамски<
ми университетами. Сегодня Вьетнам по<
ражает размахом позитивных изменений
в экономике и социальной сфере. По тем<
пам развития Вьетнам уступает только
Китаю. Неудивительно, что недавнее со<
вещание стран<участников APEC проводи<
лось именно в Ханое. Однако есть и печаль<
ные для России приметы. Современная
вьетнамская молодежь значительно мень<
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ше интересуется Россией. Теряются тра<
диции российско<вьетнамских взаимоот<
ношений, русский язык уже не столь по<
пулярен. Однако общая история не ушла
безвозвратно. МАТИ уже начал процесс
восстановления связей в сфере образова<
ния. Два ведущих университета Вьетнама
– Ханойский технологический и Ханой<
ский открытый – предложили начать со<
трудничество в области подготовки спе<
циалистов по информационным техноло<
гиям, спрос на которых во Вьетнаме рас<
тет день ото дня. Две кафедры нашего уни<
верситета уже активно работают с вьет<
намскими партнерами в рамках этого про<
екта. За это время сформировались рабо<
чие группы, появляются первые пособия
на русском и, что очень важно, на англий<
ском языке. Отрадно, что для участия в
проекте удалось привлечь не только вьет<
намских преподавателей, но и специалис<
тов из Сингапура и Великобритании. По<
этому есть определенная уверенность, что
Вьетнам для МАТИ не потерян.
Прошло то время, когда мы считали, что
самое «лучшее», «полезное» и «эффектив<
ное» придет с Запада. Сегодня планы взаи<
модействия с западноевропейскими партне<
рами остаются в силе, однако вектор интере<
сов МАТИ все больше смещается к Востоку.
Развитие международного сотрудни<
чества в области образования, расшире<
ние сферы предоставляемых образова<
тельных услуг, разработка и использова<
ние новых форм в образовательной дея<
тельности – все это становится приори<
тетным направлением деятельности уни<
верситета, обеспечивающим повышение
его конкурентоспособности и престижа
его выпускников.

64

Высшее образование в России • № 8, 2007

А. КИРПИЧЕНКОВ, профессор
В. ШАЦКИЙ, доцент

Б

уквально год<два тому назад для выс<
шей школы и научных организаций
крайне актуальной была проблема «утечки
мозгов» выпускников вузов за границу. В
настоящее время она, к счастью, утрачива<
ет былую остроту. Это важное положитель<
ное изменение обусловлено общей стаби<
лизацией социально<экономического поло<
жения в России, пересмотром современным
студенчеством и молодыми специалистами
отношения к жизни в своей стране и рядом
мер, предпринимаемых государством в об<
ласти высшего профессионального образо<
вания и подготовки научных кадров.
Однако уже сейчас нам приходится ре<
шать другие, не менее сложные проблемы,
связанные с задачами воспроизводства на<
учно<педагогических кадров из числа наи<
более способных выпускников, пополнения
кадрового состава отечественных научных
и производственных организаций молоды<
ми специалистами. Одним из главных на<
правлений решения этих задач является раз<
витие молодежной науки в высшей школе.
В развитых странах распространен опыт
создания молодежных предприятий, где
студенты под руководством опытных спе<
циалистов разрабатывают различные про<
екты, которые стабильно кредитуются бан<
ками, а их результаты приобретаются ком<
мерческими структурами. Существуют так<
же проектные институты, активно исполь<
зующие творческий и профессиональный
потенциал студентов для решения актуаль<
ных прикладных задач, действуют специ<
альные студенческие биржи. В вузах прак<
тикуются дни открытых дверей не только
для абитуриентов, но и для представите<
лей различных предприятий, в рамках ко<
торых студенты в форме стендовых докла<
дов представляют свои идеи, проекты, раз<
работки, которые могут быть востребова<

Научная лаборатория
университета – старт
в профессию
ны промышленностью, экономикой, соци<
альной сферой.
В числе приоритетных задач, стоящих в
настоящее время перед МАТИ, выделяет<
ся необходимость обеспечения всесторон<
ней поддержки университетской молоде<
жи как ведущего источника пополнения
кадрового потенциала профессорско<пре<
подавательского состава и наших научных
школ путем предоставления молодым воз<
можности профессионально развиваться,
работать творчески и, что крайне важно,
зарабатывать на достойную жизнь именно
в родном вузе, а не за его пределами.
Различные пути решения этой сложной
задачи в течение ряда лет реализуются в
деятельности кафедры «Наукоемкие тех<
нологии радиоэлектроники», в структуре
которой активно функционирует научно<
исследовательская лаборатория. А старт в
серьезную науку ее нынешним ведущим
научным сотрудникам и руководителям
был дан через кафедральное Студенческое
научно<техническое общество (СНТО).
Именно с него начинался для многих обыч<
ный путь вузовских преподавателей: аспи<
рантура, защита диссертаций, научная и
преподавательская работа.
Основное направление деятельности на<
шей лаборатории на протяжении тридцати
лет прочно связано с разработкой радиопри<
емных устройств СВЧ<диапазона. Причем
все выполняемые работы в обязательном
порядке заканчиваются не только отчетами,
но и реальными изделиями, потребители
которых – предприятия и организации ра<
диоэлектронной промышленности, сферы
телекоммуникации. Это помогло сохранить<
ся, выжить данному научному направлению
в сложнейшие 90<е гг. В то время МАТИ
был практически единственным вузом, ко<
торый получал заказы на выполнение НИР
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и ОКР по этой тематике. Конечно, в денеж<
ном выражении это были не слишком боль<
шие суммы, но в те времена это позволяло
сохранять кадры и создавать действующие
устройства для наших заказчиков.
Сотрудники лаборатории имеют обшир<
ный опыт разработки и производства ши<
рокого спектра функциональных узлов и
многофункциональных модулей СВЧ, вла<
деют передовыми технологиями микро<
электроники. Лаборатория оснащена самой
современной радиоизмерительной аппара<
турой, имеет собственную испытательную
базу. Проведенный в последнее десятиле<
тие комплекс работ позволил разработать
и внедрить в практику приемные устрой<
ства СВЧ<диапазона, обладающие наилуч<
шими шумовыми характеристиками.
Коллективом лаборатории создана серия
функционально законченных устройств для
систем цифровой связи, объединяющих в
едином конструктивном исполнении мало<
шумящие усилители, высокостабильные ге<
нераторы или синтезаторы частот с низким
уровнем фазовых шумов, смесители с фа<
зовым подавлением зеркального канала,
усилители промежуточной частоты, кор<
ректоры АЧХ и ФЧХ.
На сегодняшний день сложный период
для научной тематики лаборатории закон<
чился. Это связано как с уве<
личением бюджетного фи<
нансирования наших тради<
ционных заказчиков, так и с
предпринимаемыми руковод<
ством лаборатории и кафед<
ры маркетинговыми исследо<
ваниями, направленными на
поиск новых потребителей,
заинтересованных в результа<
тах наших научных исследо<
ваний и внедренческих работ.
Например, в мае 2006 г.
наша научно<исследователь<
ская лаборатория принимала
участие в выставке «Интер<
связь – 2006». В 2006 и 2007
гг. мы участвовали в выстав<
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ке «Связь<Экспокомм» в Москве, где име<
ли честь представлять вузовскую науку
России по данному направлению. В 2007 г.
мы экспонировали свои разработки на про<
мышленной выставке в Ганновере и на выс<
тавке «Chitech<2007» в Пекине.
Разработки лаборатории получили при<
знание в профессиональных кругах, заин<
тересовали ряд коммерческих организаций,
способствовали заметному расширению
круга заказчиков. Число заключаемых до<
говоров и объемы финансирования стали
расти, удалось приобрести новое уникаль<
ное оборудование, необходимое для более
качественного проведения работ.
Для выполнения возросших объемов
НИР необходимо привлекать специалистов
очень высокой квалификации. На предпри<
ятиях отрасли таких профессионалов ос<
талось, прямо скажем, совсем немного.
Поэтому единственный выход – подготав<
ливать для нужд лаборатории собственных
специалистов из числа студентов кафедры.
Практика работы с молодежью показы<
вает следующее. Для того чтобы привлечь ее
в науку, необходимы три составляющие: ин<
тересная, результативная работа, современ<
ное оборудование и достойная оплата труда.
В лабораторию студенты попадают, как
правило, начиная со 2<го курса. Однако есть
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интересный прецедент, когда будущих со<
трудников лаборатории «открыли» еще в
базовой подшефной школе № 590 г. Моск<
вы. Некоторые выпускники этой школы,
закончив МАТИ, работают в лаборатории,
учатся в аспирантуре, делают свои первые
шаги в преподавательской деятельности.
Мы ставим перед студентами, пришедши<
ми в лабораторию, довольно сложную зада<
чу – сразу же приступить к реальной работе,
ориентированной на конкретный результат.
При этом ее надо выполнять в коллективе,
подчиняясь общему жесткому графику. Ре<
шение этой задачи требует от молодого че<
ловека прежде всего ответственности, уме<
ния сконцентрироваться на порученной час<
ти работы и лишь во вторую очередь – про<
фессиональных знаний, навыков и умений.
Дело в том, что на первых порах студентам
поручают выполнение не самых ответствен<
ных технологических операций, например
сборку изделий, разработанных профессио<
налами – научными руководителями. Одно<
временно студенты учатся читать электрон<
ные схемы, конструкторскую и технологи<
ческую документацию, получают навыки
осуществления таких технологических опе<
раций, как прецизионная пайка, сварка. В
дальнейшем студенту предлагают участвовать
в расчетах и разработке конструкции не<
сложного узла, а если он справляется, то и
узлов более высокой категории сложности.
Старшекурсникам, имеющим опыт работы и
изучившим на практике все этапы жизненно<
го пути продукции от технического задания
до испытаний, доверяют почти самостоятель<
но оформить конструкторскую документа<
цию, сопровождающую опытный образец.
Многие из разработок лаборатории не
имеют аналогов в мире. Например, аспирант
А.Е. Гнутов и его научный руководитель до<
цент В.А. Шацкий изобрели и внедрили мик<
роэлектронное устройство разделения поля<
ризации, которое позволило не только сни<
зить в 8–10 раз массогабаритные характери<
стики существующего устройства, но и улуч<
шить его электрические параметры. Аспирант
Р.Г. Давидов вместе с профессором

А.И. Кирпиченковым создали сверхмалошу<
мящие (шумовая температура меньше 12 К)
широкополосные усилители, которые нашли
широкое применение в радиоастрономии, си<
стемах связи и радиолокации.
Профессии на практике студентов обу<
чают не только их непосредственные науч<
ные руководители, но и все представители
старшего поколения по принципу «Делай,
как я!». Вместе с тем обязательным компо<
нентом процесса становления молодого
специалиста является самообучение. Порой
поражает упорство ребят, которые все сво<
бодное от учебы время проводят в лабора<
тории. Отнюдь не все они «круглые» отлич<
ники, но в процессе работы в них многое
меняется: появляется профессиональный
интерес, желание состояться как личность.
Некоторые наиболее талантливые сту<
денты лаборатории, еще будучи пятикурс<
никами, начинают преподавательскую де<
ятельность в качестве совместителей. Ка<
залось бы, «нонсенс»: бакалавр, студент пя<
того курса проводит лабораторные, прак<
тические занятия с будущими магистрами.
Но он уже специалист в той области, кото<
рую освоил не только в аудитории, но и в
научно< исследовательской лаборатории, и
у него уже есть чему поучиться.
Ряд молодых преподавателей кафедры
успешно совмещают педагогическую дея<
тельность с работой в лаборатории, обуче<
нием в аспирантуре, подготовкой диссер<
тационных работ. Другие, получив опыт ра<
боты в нашей лаборатории, возглавляют
подразделения в известных телекоммуни<
кационных фирмах, продолжая параллель<
но преподавать на кафедре.
Так решается болезненная на сегодняш<
ний день проблема формирования кадро<
вого потенциала и омоложения профессор<
ско<преподавательского состава МАТИ.
Более того, наша практика подготовки
специалистов путем приобщения студентов
к профессиональной деятельности начиная
с младших курсов открывает новые перс<
пективы трудоустройства выпускников за
счет установления тесного сотрудничества
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с профильными предприятиями. Выпускни<
ки кафедры, имеющие опыт работы в лабо<
ратории, сегодня остро востребованы в про<
мышленности, в научных учреждениях,
других организациях. Молодым специалис<
там там предлагают действительно высокую
заработную плату и интересную работу.
Мы осуществляем также целевую под<
готовку специалистов для конкретного
предприятия, имеющего родственную те<
матику с нашей лабораторией. Практичес<
ки она реализуется по следующей схеме.
Заинтересованное предприятие выделяет
площади, современное оборудование, ком<
пьютерную технику и заключает договоры
с лабораторией на выполнение конкретных
разработок. Кафедра же закрепляет за
предприятием студентов, уже имеющих
опыт работы в лаборатории по аналогич<
ной тематике. Студенты учатся на кафед<
ре, параллельно работают на предприятии,
адаптируясь к реальным производственным
условиям. При этом их научная и учебная
деятельность курируется руководством
лаборатории и кафедры.
Таким образом, привлечение студентов
к научно<исследовательской деятельности
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в условиях научной лаборатории вуза по<
зволяет:
z
сформировать у молодежи устойчи<
вую мотивацию к развитию познавательной
активности в период обучения в вузе;
z
решить вопросы воспроизводства на<
учно<педагогических кадров вуза;
z
обеспечить отрасль квалифициро<
ванными кадрами, существенно сократив
срок адаптации молодого специалиста на
предприятии.
Студенты же, участвуя в работе науч<
но<исследовательской лаборатории, имеют
возможность получить профессиональные
знания, умения, навыки и опыт научно<ис<
следовательской и опытно<конструктор<
ской деятельности в выбранной професси<
ональной области, а кроме того, развить
коммуникативные навыки и личностные ка<
чества, обеспечивающие продуктивную ра<
боту в коллективе.
Имеющийся опыт вовлечения студен<
тов в научно<производственную деятель<
ность в условиях научной лаборатории уни<
верситета является, на наш взгляд, иннова<
ционной технологией решения кадровых
проблем высшей школы и отрасли.
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А. САГУЛА, профессор, начальник
военной кафедры.

Военное образование
в гражданских вузах
(современное состояние)

Р

оссийские Вооруженные Силы нахо<
дятся на этапе масштабных преобразо<
ваний, что в первую очередь предъявляет
высокие требования к профессиональным
знаниям и мастерству офицерского корпу<
са. Современный офицер – это человек, спо<
собный эффективно управлять подчинен<
ными, имеющий высокий образовательный
уровень, умеющий грамотно эксплуатиро<
вать и применять вверенное вооружение.
Офицерский корпус составляет основу ар<
мии. Его высочайший профессионализм и
преданность Родине в конечном счете опре<
деляют готовность и способность ВС выпол<
нять задачи по обеспечению обороны и без<
опасности страны.
Сегодня подготовка офицеров осуще<
ствляется в 71 вузе Минобороны России (15
военных академий, 3 военных университе<
та, 53 военных института и высших воен<
ных училищ) и 229 гражданских вузах, при
которых действуют военные кафедры и
факультеты военного обучения.
Безусловно, основным источником по<
полнения офицерских кадров являются
военно<учебные заведения. Однако в насто<
ящее время и в ближайшей перспективе они
не в состоянии гарантированно удовлетво<
рить потребности армии в офицерах. Это
связано с тем, что, во<первых, Миноборо<
ны России жестко ограничено в своих воз<
можностях увеличивать количество обуча<
ющихся в них курсантов (их численность
входит в установленную общую числен<
ность ВС), во<вторых, с высокой стоимос<
тью подготовки военных кадров (в 3–5 раз
выше, чем в условиях гражданских вузов).
Другой источник пополнения – призыв
офицеров запаса на военную службу на 24
месяца. Причем следует отметить, что в
последние годы (за исключением 2006 г.)
ежегодный призыв резерва офицерских

кадров увеличивается. Однако данная мера
рассматривается как временная, посколь<
ку в добровольном порядке офицеры запа<
са не поступают на военную службу, что
обусловлено низким уровнем денежного
довольствия, наличием жилищных про<
блем, отсутствием необходимого комплек<
са социальных льгот. Более того, с 1 янва<
ря 2008 г. срок военной службы для рядо<
вого и сержантского состава устанавлива<
ется на период 12 месяцев, а закончившие
военную кафедру в гражданских вузах
офицеры запаса не призываются на воен<
ную службу.
В связи с этим Минобороны России выс<
тупило инициатором поиска новой формы
подготовки офицеров на базе гражданских
высших учебных заведений для службы по
контракту. Это нашло отражение в приня<
той 27.05.2002 г. Правительством РФ Феде<
ральной целевой программе «Реформирова<
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ние системы военного образования в Рос<
сийской Федерации на период до 2010 года».
Целью преобразования является приве<
дение количественных и качественных па<
раметров системы военного образования в
соответствие со структурой, численностью
и задачами военной организации государ<
ства. Дальнейшую работу по модернизации
системы военного образования Миноборо<
ны России предполагает вести по следую<
щим основным направлениям.
1. Повышение качества военного обра<
зования за счет модернизации учебно<ма<
териальной базы, укрепления научно<педа<
гогического потенциала военно<учебных
заведений.
2. Формирование дополнительных ис<
точников комплектования ВС офицерами
за счет увеличения масштабов подготовки
кадровых офицеров из числа студентов
гражданских вузов.
3. Оптимизация сети военно<учебных
заведений, повышение эффективности рас<
ходования бюджетных средств, выделен<
ных на нужды военного образования.
В период с 2008 по 2010 гг. предполага<
ется реорганизовать или ликвидировать 17
вузов Министерства обороны РФ и 161 во<
енную кафедру (где уже с 15.06.2005 г.
прекращен набор студентов). 19 военно<
учебных заведений подлежат укрупнению.
При этом сохраняются 68 военных кафедр,
из них в 35 вузах будут действовать воен<
ные кафедры по подготовке офицеров за<
паса, а в 33 ведущих вузах параллельно с
военными кафедрами и на их базе будут
созданы учебные военные центры, в кото<
рых будет осуществляться подготовка
офицеров для службы по контракту. В чис<
ло таких 33 вузов включен «МАТИ» – Рос<
сийский государственный технологический
университет им. К.Э. Циолковского.
Необходимо отметить, что военная ка<
федра не только является центром военно<
го образования, военно<профессиональной
ориентации, но и выполняет функции цен<
тра военно<патриотического воспитания
молодежи. Выпускники кафедры характе<
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ризуются как дисциплинированные и ис<
полнительные офицеры, способные в ко<
роткие сроки освоить воинскую специаль<
ность. Однако уровень их военных знаний,
умений и навыков недостаточен, и это на<
прямую связано с ограниченным бюджетом
учебного времени, выделяемого на цели
военного обучения (1008 часов, из них 450
– аудиторные занятия, 225 часов – само<
стоятельная работа, 216 часов – учебный
сбор, 117 часов – организационные и транс<
портные затраты времени, экзамены и за<
четы). Тем не менее отзывы, поступающие
на выпускников кафедры после 1–1,5 лет
их службы от командования частей, демон<
стрируют, что офицеры отлично справля<
ются с поставленными боевыми задачами.
Бюджет учебного времени, выделяемый
на военно<профессиональный блок в воен<
ных вузах, достигает 4000–4500 учебных
часов, причем основная доля времени отво<
дится на глубокое изучение вопросов так<
тики, военного управления, огневой подго<
товки. По инженерным специальностям, по
которым и предполагается подготовка бу<
дущих офицеров в учебном военном цент<
ре, бюджет времени, выделяемый на воен<
но<профессиональную подготовку, соста<
вит 2500–3500 часов.
Проанализировав ГОСы по ряду граж<
данских специальностей и направлений
подготовки, Минобороны России вполне
обоснованно считает, что реально решить
проблему качественной подготовки буду<
щих офицеров при наличии соответствую<
щей учебной материально<технической
базы возможно за счет учебного времени,
выделяемого в рамках национально<регио<
нального компонента, дисциплин по выбо<
ру обучаемого и дисциплин специализации.
Бюджет времени может составить 2000–
2500 часов.
Для эффективного решения задач ре<
формирования российской армии в насто<
ящее время проводится научно<исследова<
тельская работа и эксперимент по подго<
товке офицеров для прохождения службы
по контракту.
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Эксперимент осуществляется с 1 сен<
тября 2006 г. на всех факультетах военно<
го обучения (военных кафедрах), на базе
которых планируется создание учебных
военных центров. Эти центры должны на<
чать свою работу с 1 января 2008 г.
Процедура комплектования континген<
та в учебном военном центре такова. Граж<
данин, желающий обучаться в учебном во<
енном центре до достижения им возраста
24 лет, в установленные сроки подает заяв<
ление в военный комиссариат по месту жи<
тельства о своем желании поступить в один
из 33 гражданских вузов, при которых есть
подобный центр.
Военный комиссариат рассматривает
заявление, проводит проверку состояния
здоровья, профессиональный и психологи<
ческий отбор кандидатов. При соответствии
установленным требованиям оформляют<
ся необходимые документы, они выдаются
на руки кандидату, который самостоятель<
но следует в выбранный гражданский вуз.
По прибытии в вуз он регистрируется в
приемной комиссии и/или в учебном воен<
ном центре, где осуществляется проверка
необходимого пакета документов, и пода<
ет заявление о приеме на имя ректора.
В установленные сроки кандидат сдает
вступительные испытания в соответствии с
уставом и правилами приема вуза. Зачисле<
ние на учебу в вуз и в учебный военный
центр производится на основании отдель<
ного конкурсного списка, в который вклю<
чаются только кандидаты, зарегистриро<
ванные в учебном военном центре. С зачис<
ленными одновременно заключается трех<
сторонний договор об обучении в вузе с
последующей военной службой по кон<
тракту в ВС России (срок 3 года).
Кандидат, зачисленный на обучение в
вуз и заключивший договор, считается слу<
шателем и в обязательном порядке обеспе<
чивается общежитием, а Минобороны вы<
плачивает дополнительную стипендию сти<
мулирующего характера, в 4–5 раз превы<
шающую студенческую. Обучение слуша<
телей в учебном военном центре планиру<

ется осуществлять в соответствии со спе<
циальным учебным планом и программой
вуза по соответствующей специальности в
течение 5 лет.
Идея создания центров преследует дво<
якую цель. С одной стороны, минимизиро<
вать затраты на подготовку требующихся
армии специалистов наукоемких специаль<
ностей. С другой – дать возможность мо<
лодым людям получить достойное образо<
вание в элитном вузе, а в дальнейшем быть
востребованным по специальности. Через
3 года, получив практический опыт в своей
профессии, молодой человек может про<
длить контракт. При этом он приобретает
полный пакет прав, гарантий и льгот, уста<
новленных законом для военнослужащих.
Он также имеет полное право уволиться с
военной службы.
Трехлетний срок прохождения военной
службы по контракту рассчитан как наи<
более оптимальный. В этом случае обеспе<
чиваются восполнение расходов на подго<
товку военного специалиста и его соци<
альная защищенность на перспективу даль<
нейшей службы.
Однако необходимо отметить, что уже
в ходе эксперимента возник целый комп<
лекс проблем управленческого и норматив<
но<правового характера. Основными из них
являются следующие.
1. Количество граждан, принимаемых
для обучения по программе военной подго<
товки в учебном военном центре, опреде<
ляется Минобороны России в пределах кон<
трольных цифр приема граждан, обучаю<
щихся за счет средств федерального бюд<
жета и квот по целевому приему.
Данное положение подвергается резкой
критике администрацией гражданских ву<
зов, так как подготовка военного специа<
листа осуществляется за счет квот целево<
го приема и средств, выделенных для под<
готовки гражданского специалиста, и не
предполагает дополнительного финанси<
рования со стороны Минобороны России
как на развитие самого учебного центра, так
и на дополнительную оплату труда профес<
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сорско<преподавательского состава граж<
данских кафедр.
2. В настоящее время при организации
обучения студентов на военных кафедрах
имеет место практика единых «военных
дней»; студентам учебно<военных центров
предлагается обучение в общей сетке рас<
писания, «в период обучения в учебном за<
ведении по основным профессиональным
образовательным программам». При таком
подходе к организации образовательного
процесса студентов центра неизбежны кон<
фликты при планировании учебного про<
цесса между учебным управлением вуза,
кафедрами и учебно<военным центром, что,
естественно, скажется на качестве подго<
товки военного специалиста. Аналогичный
вопрос возникает и при планировании и
проведении практик по специальности, вой<
сковых стажировок и сборов.
Эти вопросы требуют скорейшего реше<
ния, т.к. их наличие препятствует эффек<
тивному проведению эксперимента.
В обновленной редакции ФЗ с 1 января
2008 г. увеличивается возраст (с 27 до 30
лет), при котором гражданин, обучающий<
ся по очной форме обучения в вузе на кон<
курсной основе, имеет право заключить с
Минобороны договор об обучении по про<
грамме подготовки офицеров запаса на во<
енной кафедре при
этом образовательном
учреждении. Из дого<
вора изъято требова<
ние о прохождении им
военной службы по
призыву после полу<
чения воинского зва<
ния офицера. По<но<
вому определяется
правовой статус учеб<
но<военных центров.
В ходе совершен<
ствовании системы
подготовки офицеров
запаса приоритетны<
ми направлениями ра<
боты являются:
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1) повышение качества подготовки
офицеров запаса на военных кафедрах при
образовательных учреждениях, включен<
ных в перспективную систему подготовки
офицерских кадров запаса;
2) разработка, согласование и утверж<
дение в установленном порядке норматив<
ных правовых документов нового поколе<
ния, регламентирующих вопросы обучения
граждан по программам подготовки офи<
церов запаса;
3) создание учебно<методического
объединения по вопросам обучения граж<
дан по программам подготовки офицеров
запаса на базе одного из 68 образователь<
ных учреждений, в которых будет продол<
жена такая подготовка.
Главной проблемой в подготовке офи<
церов запаса на военных кафедрах граж<
данских вузов с 1 января 2008 г. станет из<
менение статуса профессорско<преподава<
тельского состава этих кафедр. У них «при<
останавливается» время прохождения во<
инской службы, что может привести к труд<
ностям по комплектованию соответствую<
щих должностей и в конечном счете – к
снижению качества подготовки мобилиза<
ционного резерва.
Нужно отметить, что меры, принимае<
мые руководством страны в вопросе ре<
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формирования армии, носят перспектив<
ный и своевременный характер. Однако
если не удастся решить вопросы, связан<
ные с обеспечением на достойном уровне

Л. ШАЛАМОВА, доцент

С

денежного содержания офицерского кор<
пуса и сохранением и воспроизводством
кадрового корпуса военных педагогов, эти
меры могут так и остаться планами.

Студенческое самоуправление
как фактор социальной
активности молодежи

овременные политические условия,
сложившиеся в России, определяют
повышение роли молодежного движения в
формировании социального государства и
гражданского общества. Задачи реформи<
рования отечественного социума могут быть
успешно решены только при условии высо<
кой социальной активности всех его членов,
в том числе и студенческой молодежи.
Социальная активность студенчества
обусловлена наличием у него собственной
позиции по отношению к различным собы<
тиям жизни общества, стремлением уча<
ствовать в социально<экономических и по<
литических процессах, которые воплоща<
ются в социально полезной и социально
значимой деятельности и предполагают
различные формы коллективной самоорга<
низации. Студенческое самоуправление
можно рассматривать как «особую форму
инициативной, самостоятельной обще<
ственной деятельности студентов, направ<
ленной на решение важных вопросов жиз<
недеятельности студенческой молодежи,
развитие ее социальной активности, под<
держку социальных инициатив» [1].
Студенческое самоуправление – это са<
мостоятельность студентов в реализации
различных инициатив, принятии решений по
жизненно важным вопросам, касающимся
обучения, быта, досуга, в интересах своего
коллектива, организации и личности.
Для развития процессов самоорганиза<
ции студенчества необходимо наличие ряда
условий.
z
Студенчество должно быть носите<
лем активного начала, характеризующегося

инициативой, стремлением к самосовершен<
ствованию, деятельным участием в жизни
студенческого коллектива, учебного заведе<
ния, городского сообщества, региона и т.д.
z
Молодые люди должны обладать
определенными умениями и навыками об<
щественной деятельности и четко осозна<
вать цели и направления приложения сво<
их усилий.
z
Студенчество должно обладать сво<
бодой выбора, заключающейся в возмож<
ности и способности самостоятельно опре<
делять направления практического исполь<
зования своего потенциала без осуществ<
ления какого<либо нажима извне.
z
Студенческая среда должна обеспе<
чивать поддержку инициатив, выдвигаемых
органами студенческого самоуправления,
эмоциональную и социальную удовлетво<
ренность участников деятельности.
z
Органы студенческого самоуправле<
ния должны взаимодействовать с органами
управления учреждением профессиональ<
ного образования на основе принципов со<
циального партнерства.
z
Наряду с постановкой социально зна<
чимых задач студенчество должно ориенти<
роваться на достижение целей развития лич<
ности каждого участника процесса самоуп<
равления, формирование у него признанной
обществом системы ценностных ориента<
ций, нравственных норм, принципов и т.д.
z
Студенчество должно владеть дос<
таточным уровнем управленческой культу<
ры и обеспечивать преемственность тради<
ций, передачу последующим поколениям
соответствующего опыта.

Юбилей
Эти положения подтверждаются ре<
зультатами социологического опроса участ<
ников выездного сбора студенческого ак<
тива МАТИ, проведенного в марте 2006 г.
(196 представителей).
По их мнению, эффективной деятельно<
сти органов студенческого самоуправления
в первую очередь способствует ясное пони<
мание целей, задач и содержания предстоя<
щей деятельности, четкость в распределе<
нии функциональных обязанностей между
ее участниками. Так считают 86% предста<
вителей актива. Вторым по важности фак<
тором является регулярное обучение и ин<
структаж актива (55,6%). Также значимым
является соблюдение демократических
принципов организационного строения об<
щественных формирований (обязательная
выборность органов студенческого самоуп<
равления и их периодическая отчетность).
Это мнение 45,4% опрошенных.
Чтобы студент мог быстрее включиться
в общественную работу, необходимо снача<
ла выявить сферу интересов молодого че<
ловека, учесть его актуальные потребности
и ожидания, затем разъяснить важность дан<
ной деятельности и только потом предла<
гать выполнить те или иные задания (66,3%).
Сегодня студенческое самоуправление в
конкретном вузе имеет соответствую<
щую форму, общие и частные принци<
пы, свои направления деятельности.
Наиболее часто на уровне учебно<
го заведения встречаются следующие
его типичные формы:
1) профсоюзная организация сту<
дентов (студентов и аспирантов);
2) общественная организация:
союз студентов данного учебного за<
ведения или отделение городской, об<
ластной, общероссийской обществен<
ной организации;
3) орган общественной самодея<
тельности (студенческий совет, сту<
денческий деканат, студенческие от<
ряды, студенческие кафедры, студен<
ческие комитеты, студенческие клубы
по интересам и т.д.).
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Так, например, в МАТИ студенческое
самоуправление представлено профсоюз<
ной организацией студентов и аспирантов,
а функции органа студенческого самоуп<
равления выполняет профком студентов и
аспирантов университета.
К основным функциям профкома как
университетского органа студенческого
самоуправления относятся:

координация деятельности факуль<
тетских профсоюзных формирований, а
также других общественных студенческих
структур (парашютный клуб «Ариэль», ту<
ристический клуб, студенческий педагоги<
ческий отряд, студенческий строительный
отряд, студенческий оперативный отряд,
студенческое конструкторское бюро «По<
лет», студенческий совет общежития и т.д.);

защита прав студенческой молодежи
в сфере обучения и воспитания;

социальная защита студентов;

участие в организации контроля ка<
чества учебно<воспитательного процесса;

разработка и реализация социально
значимых программ, поддержка студенчес<
ких социальных инициатив;

анализ студенческих проблем, опре<
деление перспектив и путей их решения;

организация досуга, отдыха и оздо<
ровления студентов;
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формирование единого информаци<
онного пространства для студентов универ<
ситета;

профилактика асоциальных прояв<
лений в студенческой среде;

выражение интересов студенческой
молодежи на вузовском уровне;

взаимодействие с органами государ<
ственного и муниципального управления;

взаимодействие с органами студен<
ческого самоуправления других учебных
заведений;

содействие решению проблем вто<
ричной занятости студентов и поиска ра<
боты для выпускников, формирование сту<
денческих отрядов;

представление интересов студентов
на всех уровнях внутривузовской системы
управления и во внешней среде.
Выполнение профкомом указанных
функций позволило ему стать действенной
формой студенческого самоуправления,
проявления вузовской демократии.
Профком является равноправным
партнером в реализации всех программ
воспитательной деятельности в универси<
тете, целевых комплексных программ раз<
вития и реализации трудового и социаль<
ного потенциала молодежи различных воз<

растов. Среди них – «Территориальный
разновозрастной отряд: трудовая деятель<
ность», «Социокультурная работа студен<
чества в микросоциуме», «Московский
студенческий педагогический отряд» и ряд
других.
Участвуя в работе по расширению со<
циального пространства внеучебной дея<
тельности, разработке и апробации соци<
ально<психологических технологий разви<
тия личности студентов, поддержке их об<
щественных инициатив, организации допол<
нительного образования студенческой мо<
лодежи, включению ее в процессы социаль<
ного развития вуза, профком студентов и
аспирантов МАТИ является, с одной сто<
роны, инициатором и организатором соци<
альной активности студенческой молоде<
жи, а с другой – школой демократического
взросления студентов.

Литература
1. Рекомендации по развитию студенческо<
го самоуправления в высших и средних
специальных учебных заведениях Рос<
сийской Федерации. Утверждены При<
казом Минобразования России № 2329
от 21.06.2002 г.
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М#learning – новая
реальность образования

образовательном сообществе, особен<
но российском, существует вполне
объяснимое предубеждение против исполь<
зования самого понятия «технологичность»
в гуманитарной сфере, которое ассоцииру<
ется с понятием «технократичность» [1].
Однако образование, как и почти все соци<
альные процессы, становится сегодня
объектом технологического воздействия.
Поэтому сегодня вопрос не в том, исполь<
зовать IT<технологии или нет, – такого вы<
бора уже нет, – а в том, как сохранить нрав<
ственные принципы культуры в формули<
руемых целях образования, становящегося
технологичным, то есть достаточно жестко
контролируемым и, соответственно, управ<
ляемым.
Информационные, коммуникационные
и аудиовизуальные технологии – инстру<
мент принципиального переоформления и
переосмысления окружающего мира.
Можно сказать, что скоро заканчивается
«меловой период» в истории культуры и
образования и на смену ему приходит эпо<
ха концептуально новых цифровых уст<
ройств и технологий. По мнению многих
российских и зарубежных экспертов, в на<
стоящее время происходит новая цивили<
зационно<техническая революция, одной
из характерных черт которой является по<
всеместное использование мобильных ин#
формационных технологий.
Термин «мобильные технологии» стал
широко использоваться и прочно вошел в
научно<технический лексикон в конце
1990<х гг. Под ним понимается совокуп<
ность персональных носимых микрогаба<
ритных аппаратных средств, программно<
го обеспечения, а также приемов, способов

и методов, позволяющих осуществлять все
виды работ по электронному сбору, хране<
нию, компьютерной обработке информа<
ции, воспроизведению текстовых, аудио<,
видео<, графических данных в условиях
оперативной коммуникации с ресурсами
международных компьютерных и телефон<
ных сетей [2]. Типовой состав аппаратных
средств мобильных технологий следующий:
карманный персональный компьютер
(КПК), встроенная или внешняя цифровая
фото<, видеокамера, модемное устройство,
коннектор для сотового телефона, сотовый
телефон, портативное сканирующее уст<
ройство, набор карт расширения памяти
(flash<карты: ММС, SD, MEMORY STICK
и др.), модули (GPS, Wi<Fi), сервисные пе<
риферийные устройства (клавиатура, сете<
вые адаптеры и т.д.). Программное обеспе<
чение включает: адаптированные средства
настольных компьютеров, графические и
текстовые редакторы, электронные табли<
цы, базы данных, Интернет<браузеры, ме<
диаплееры, офисные приложения и др. Все
это в совокупности является основанием
для появления нового термина «m<lear<
ning» (mobile<learning).
До недавнего времени считалось, что
«ручной» компьютер (английская аббреви<
атура PDA – Personal Digital Assistant)
представляет собой обычную записную
книжку, однако сегодня КПК – это почти
полнофункциональный компьютер. В боль<
шинстве КПК, кроме стандартных про<
грамм органайзера, присутствуют офисные
программы (типа Word и Excel), а в после<
дние годы были добавлены и мультимедий<
ные функции, возможность хранения и вос<
произведения аудио<, видеоинформации.
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Таким образом, в настоящее время КПК
являются полноценным рабочим инстру<
ментом для осуществления образователь<
ной деятельности.
Сегодня все современные карманные
компьютеры тем или иным образом синх<
ронизируются с настольным ПК. Это зна<
чит, что проделанная студентом, препода<
вателем в дороге работа может быть пере<
несена в память основного компьютера или
посредством сети Интернет и мобильных
средств связи передана на сервер. Большин<
ство КПК имеют возможность соединения
с другими устройствами, например принте<
ром или внешним дисководом, причем со<
единение может осуществляться самым
различным образом (COM, USB, IrDA и
другие порты).
Практически все КПК имеют возмож<
ность расширения, причем не только памя<
ти, но и функциональных возможностей.
Так, некоторые КПК при помощи различ<
ных модулей, установка которых не требу<
ет вмешательства специалистов и вполне
доступна обычным пользователям, «пре<
вращаются» в цифровую камеру, сотовый
телефон, GPS<приемник, MP3<плеер и дру<
гие устройства, а наличие модулей для раз<
мещения телефонных sim<карт привело к
появлению комбинированных устройств,
получивших названия коммуникаторов и
смартфонов.
Здесь требуется прокомментировать
некоторые вопросы, касающиеся исполь<
зования ресурсов сети. Карманные компь<
ютеры, по сути, делают Интернет по<на<
стоящему мобильным – нет необходимос<
ти подключения к нему по проводным ка<
налам. Практически любой КПК оснащен
почтовой программой, позволяющей про<
сматривать и редактировать входящую
электронную почту и отвечать на нее. Мно<
гие современные модели КПК имеют встро<
енные интернет<браузеры и цветной дисп<
лей, что делает мобильный Интернет прак<
тически неотличимым от обычного.
Как правило, в основе любого обучения
лежит работа с документами, литературой,

источниками, наконец, с виртуальными
библиотеками. Что нового дает работа с
электронными документами, организован<
ными на КПК с помощью специальных про<
граммных средств?
По наблюдениям экспертов, практичес<
ки все без исключения владельцы КПК ис<
пользуют его как «электронную библиоте<
ку». КПК полностью ликвидирует привязан<
ность электронных документов, литерату<
ры к настольному компьютеру. Держать
карманный компьютер и перелистывать
электронные страницы можно одной рукой,
а значительный ресурс батарей питания по<
зволяет подолгу работать с текстовыми элек<
тронными документами. Таким образом,
чтение и изучение учебных материалов воз<
можно вне зависимости от места нахожде<
ния как учащегося и преподавателя, так и
библиотеки – несколько гигабайт текста
может быть доступно одновременно!
Организация виртуальных архивов учеб<
ных материалов в КПК и наличие специаль<
ных программ, называемых «ридеры», дают
возможность учащемуся при работе с тек<
стом форматировать его, делать электрон<
ные закладки, копирования<вставки, гипер<
ссылки, выводить на экран объем проанали<
зированного текста, увеличивать межстроч<
ные интервалы и т.д. Кроме того, весьма по<
лезной оказывается функция графического
и текстового комментирования отдельных
фрагментов документа, что позволяет реа<
лизовать на практике новые приемы работы
с электронными материалами.
Во многих случаях учащимся приходит<
ся иметь дело с картографической инфор<
мацией, работать на местности, ставить
обозначения объектов на карты и т.д. Для
подобной работы предназначены геоин<
формационные системы (ГИС), решающие
задачи не только информационного плана,
но и задачи координации, ориентировки на
местности.
Весьма значительное количество про<
грамм КПК составляют приложения для
работы с различными документами: тексто<
выми, табличными, с базами данных и др.
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Большую часть из них составляют разно<
образные блокноты, например блокноты с
возможностью записей от руки. Это позво<
ляет оперативно делать заметки, сопровож<
дать их схемами и рисунками. Существуют
специальные блокноты для записи и редак<
тирования больших объемов текста. Эта
функция оказывается весьма полезной при
консультациях в случаях, когда учащийся
протоколирует объяснения преподавателя.
Электронные таблицы и базы данных
являются необходимым инструментом обу<
чения, хотя следует отметить, что не все
КПК подходят для работы с таблицами
больших объемов, кроме того, обсчет серь<
езной таблицы может быть затруднен. Од<
нако как средство хранения и переноса на
настольный компьютер информации таб<
личного типа КПК вполне удобен [3].
При обучении по международным про<
граммам, как правило, встают вопросы язы<
ковой коммуникации учащихся и перевода
материалов, выставляемых на сервере на
нескольких языках. Одним из способов ре<
шения данной задачи является применение
на КПК словарей и автоматических пере<
водчиков.
Работа с графикой и аудио<, видеоин<
формацией является составной частью со<
временного учебного процесса. Новейшие
модели КПК позволяют просматривать и
редактировать графические файлы: схемы,
диаграммы. Для серьезной графической
обработки они не годятся, но для правки
их применение вполне реально.
Работа студентов технических вузов,
как правило, всегда связана с анализом тех<
нических объектов, требует внимательно<
го изучения схем, чертежей, облика техни<
ческих систем, размышления, т.е. весьма
схожа с аналогичной работой над текстом,
поэтому наличие «под рукой» архива гра<
фической информации ставит студента в
более благоприятные условия работы. Не<
обходимо отметить, что часто ключевые
идеи создаются и появляются не только и
не столько за рабочим столом в учебной
аудитории или библиотеке, а в условиях
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обыденной жизни, и здесь КПК позволяет
студенту обращаться ко всему комплексу
аудио<, видео<, графической и текстовой
информации.
Еще одна проблема, с которой сталкива<
ются как студенты, так и преподаватели, –
ввод информации. Все КПК по типу ввода
информации условно можно разделить на
клавиатурные и виртуально<клавиатурные.
Устройства последнего типа не имеют кла<
виатуры; ввод возможен путем касания сти<
лусом соответствующих изображений кла<
виш. Как правило, в дополнение к этому вве<
сти данные можно также с помощью систе<
мы граффити, которая позволяет распозна<
вать отдельные литеры по стилю их руко<
писного начертания. Существует и альтер<
нативный способ ввода данных – с помощью
подключаемой стандартной клавиатуры.
При работе в библиотеках или архивах
всегда появляется необходимость копиро<
вания фрагментов текста, отдельных фо<
тографий, схем. Как известно, использова<
ние традиционных для этих целей уст<
ройств порой бывает невозможно или край<
не затруднено. Применение КПК со встра<
иваемой цифровой фотовидеокамерой пол<
ностью снимает вопрос оперативного вво<
да графической информации. Для ввода же
текста существует миниатюрное устрой<
ство, называемое «С<pen». Это ручной ска<
нер размером чуть больше авторучки. Ска<
нируемый текст сохраняется внутри уст<
ройства в текстовом формате, совместимом
с КПК. Сохраняемая информация может
быть отредактирована непосредственно на
«C<pen», поскольку внутри существует
встроенный словарь, и, кроме того, на дан<
ное устройство может быть перенесена ин<
формация с КПК. Объем памяти составля<
ет около 10 Мб.
Таким образом, учащийся/преподава<
тель, оснащенный данными устройствами,
становится практически центральной фи<
гурой полномасштабной мобильной лабо<
ратории. В этих условиях появляются но<
вые характерные черты учебной MIT
(Mobile Information Technology) студента
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(в специализированной прессе уже появил<
ся термин «IT<студент»): программно<ап<
паратная мобильность; способность и го<
товность включаться в исследовательскую
работу вне зависимости от времени и мес<
та; оперативность коммуникации как с дру<
гими исследователями, так и с ресурсами
компьютерных сетей; высокая производи<
тельность при сборе и обработке медиадан<
ных; готовность включения материалов
учебного исследования в сетевое междуна<
родное образовательное пространство [4].
В связи с бурным развитием информа<
ционных, коммуникационных и мобильных
технологий компьютерное сообщество об<
суждает вопросы, связанные с новой ин<
формационной культурой, которую несут
мобильные технологии. Ее характерными
чертами являются: минимализация времен<
ных потерь; оперативность коммуникаций;
новые способы и средства досуга; аудио<,
видео<, графическая фиксация событий; он<
лайновая персональная диагностика состо<
яния здоровья; возвращение к рукописно<
му вводу данных; психологическая адапта<
ция в мире цифровых технологий.
В заключение определим суть мобиль<
ных технологий применительно к образо<
ванию: это формирование исходных данных
учебных медиаматериалов (текстовых,
аудио<, видео<, графических) с использо<
ванием микрогабаритных носимых персо<
нальных устройств, переработка данных в
соответствии с учебно<образовательными
целями, оперативное подключение к ним
ресурсов международной компьютерной
сети и выполнение учебно<исследователь<
ской задачи в условиях свободы выбора
пространства и времени при оперативном
обмене данными с образовательным корпо<
ративным сервером.
Мобильные технологии обеспечивают
новое качество коммуникаций, а именно:
z
в учебно<исследовательской дея<
тельности могут принимать участие люди
из географически удаленных мест;
z
налицо экономия времени и переме<
щений и, следовательно, финансов;

z
взаимодействие учащихся и препо<
давателей может происходить в режимах
online и offline;
z
участники образовательного процес<
са могут осуществить свой вклад в работу в
любой момент, когда они сочтут это необ<
ходимым, не дожидаясь своей очереди;
z
преподаватели могут реализовывать
авторские стратегии, размещать (публико<
вать) собственные версии учебных методи<
ческих материалов; любая информация мо<
жет быть передана на любые расстояния и
стать достоянием всех участников в любое
время суток;
z
взаимодействие участников необхо<
димо, но не обязательно, оно может осу<
ществляться в любом темпе и жанре;
z
все «вклады» в обучение автомати<
чески записываются, протоколируются и
могут быть использованы как единая база
данных;
z
растет возможность и эффектив<
ность коллективной работы в группах; уча<
стники могут свободно привлекать другие
информационные ресурсы, не предусмот<
ренные программой их обучения.
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Интернет
и виртуальность
в образовании
(к вопросу о терминологии)

И

нтернет эволюционирует быстрее, чем
оказывается возможным его теорети<
ческий анализ, и современные исследовате<
ли нередко вынуждены использовать опре<
деления, не всегда учитывающие возмож<
ности и виды коммуникаций, процессы фор<
мирования новой сферы информационного
взаимодействия, трансформацию суще<
ствующих и возникновение новых видов об<
щественных отношений под влиянием про<
цессов информатизации. Рассмотрим содер<
жание понятия «Интернет» применитель<
но к современной образовательной среде.
Сегодня сложились две основные кон<
цепции: технократическая (глобальная сеть
компьютерных ресурсов с коллективным
доступом на основе использования единой
стандартной схемы адресации, высокопро<
изводительной магистрали и высокоскоро<
стных линий связи с главными сетевыми
компьютерами и т.п.) и социально<фило<
софская (всемирное информационное про<
странство; сложный многомерный социо<
культурный феномен; средство массовой
коммуникации; информационно<коммуни<
кативная медиасреда; виртуальная реаль<
ность и др.). Говоря об использовании Ин<
тернета в образовании, обычно подразуме<
вают первую трактовку.
Принимая во внимание, что сегодня
Интернет объединяет не только глобаль<
ные и региональные, но и локальные и пер<
сональные сети, доступ к которым осуще<
ствляется как посредством компьютерных
сетей, так и через спутники связи, эфирное
и кабельное телевидение, телефонную и
сотовую связь, оптико<волоконные линии,
беспроводные технологии, электрические
и даже водопроводные сети, а в качестве
средств доступа, наряду с компьютерами,
используются мобильные устройства свя<

зи (мобильный телефон, коммуникатор,
смартфон), игровые приставки, видеотер<
миналы и т.п., видится целесообразным не<
сколько уточнить и расширить содержание
понятия «Интернет» для описания процес<
сов информационного взаимодействия уча<
стников образовательного процесса посред<
ством коммуникационных сетей.
Выскажем мнение, что кроме тех случа<
ев, когда имеется в виду название сети,
Интернет следует понимать не как между<
народную [inter(national) + net(works)]
сеть, а именно как объединение, сопряже<
ние, взаимосвязь [inter(connected) +
net(works)] коммуникационных сетей.
Такой подход дает основание рассмат<
ривать Интернет как систему, включаю<
щую совокупность унифицированных ме<
тодов, средств и технологий, обеспечива<
ющую коммуникацию между гетерогенны<
ми устройствами вычислительной техники
с целью передачи разнообразной по виду и
содержанию информации и ориентирован<
ную на коллективное использование обще<
сетевых аппаратных, информационных и
программных ресурсов.
Анализ научных трудов представителей
гуманитарного знания, посвященных изу<
чению Интернета, позволяет нам предло<
жить скорректированные трактовки поня<
тий «образовательное Интернет<простран<
ство», «образовательная Интернет<среда»,
«учебная Интернет<аудитория», а также
разграничить нередко использующиеся в
качестве синонимов понятия «киберпрост<
ранство», «виртуальная реальность», «вир<
туальное пространство».
Так, на наш взгляд, С.В. Бондаренко
совершенно справедливо указывает на не<
корректность использования по отноше<
нию к Интернету термина «киберпростран<
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ство» [1], введенного в обиход канадским
писателем<фантастом Ульямом Гибсоном
[2], учитывая, что приставка «кибер» про<
исходит от греческого слова kybernetes –
кормчий, рулевой. На современном этапе
развития компьютерных и коммуникацион<
ных технологий еще рано говорить об «уп<
равляющем пространстве», хотя не исклю<
чено, что развитие искусственного интел<
лекта и интеграция его с нейронными сетя<
ми в будущем приведет к созданию «искус<
ственного разума», который будет не толь<
ко решать неформализованные задачи с
уровнем эффективности, сравнимым с че<
ловеческим, но и осуществлять управление
различными системами, в том числе и обра<
зовательными.
Рассуждая о виртуальной реальности и
виртуальном пространстве, необходимо
отметить, что в постнеклассической науке
не прекращается полемика вокруг концеп<
ции виртуальной реальности, несмотря на
то, что данный термин прочно вошел в на<
учный, масс<медийный и коммерческий
обиход и используется сегодня для описа<
ния и исследования целого ряда явлений:
философских, технологических, психоло<
гических, эзотерических и т.д.
Виртуальная реальность в широком
смысле слова – мир, не имеющий физичес<
кого воплощения, относящийся к реально<
сти константной как самостоятельная и ав<
тономная реальность, существующая лишь
во временных рамках процесса ее порож<
дения и поддержания ее существования
(Н.А. Носов).
Развитие компьютерных, и в первую
очередь мультимедийных, интерактивных
технологий привело к возможности моде<
лирования в режиме реального времени на<
туралистичных образов искусственного
мира, передаваемых человеку через ощуще<
ния, имитируемые в соответствии с этими
образами. Возникновение и стремительное
развитие компьютерных сетей привело к не
вполне обоснованному, на наш взгляд, по<
ниманию под виртуальной реальностью еще
и среды для интерактивного взаимодей<

ствия индивидов посредством Интернет<
коммуникаций [3].
Говоря о понятии «виртуальное про<
странство», следует отметить, что его оп<
ределение, звучащее как «моделируемое с
помощью компьютера информационное
пространство, в котором находятся сведе<
ния о лицах, предметах, фактах, событи<
ях, явлениях и процессах, представленные
в математическом, символьном или любом
другом виде и находящиеся в процессе дви<
жения по локальным и глобальным компь<
ютерным сетям, либо сведения, хранящие<
ся в памяти любого физического или вир<
туального устройства, а также другого но<
сителя, специально предназначенного для
их хранения, обработки и передачи» и, по
сообщению ряда авторов [4], соответству<
ющее рекомендациям экспертов ООН, ви<
дится нам слишком узким и не в полной
мере отражающим сложившуюся практи<
ку информационного взаимодействия в
Интернете.
Во<первых, Интернет<коммуникация
вполне реальна, так же как и информация,
находящаяся в сети. Например, материалы
одного из лучших в мире виртуальных му<
зеев – Государственного Эрмитажа – со<
держат изображения реальных музейных
экспонатов и экспозиции, а материалы лю<
бого учебного заведения, имеющего свое
представительство (сайт, портал) в Интер<
нете, содержат совершенно реальные учеб<
ные программы, курсы лекций, вопросы
для самопроверки, словари, энциклопедии
и т.д. Более того, далеко не все Интернет<
сообщества можно считать виртуальными
только на том основании, что социальное
взаимодействие в них осуществляется по<
средством соответствующих аппаратных и
программных артефактов. Нередко обще<
нию в Интернет<сообществах, и в первую
очередь в учебных, предшествует обяза<
тельная регистрация и идентификация по<
тенциального участника с указанием пола,
ФИО, даты рождения, места жительства,
учебной группы и т.д., а пользователь не
допускается в сообщество без подтверж<
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дения подлинности представленной инфор<
мации, т.е. интеракция осуществляется ре<
альными индивидами. И можно ли назвать
виртуальным общение посредством переда<
чи видеосигнала в режиме реального вре<
мени, например на видеоконференции, где
происходит визуальный контакт участни<
ков общения?
Во<вторых, в Интернете есть действи<
тельно виртуальные участки пространства,
например онлайн<игры с виртуальными
персонажами (как управляемыми реальны<
ми людьми, так и смоделированными и уп<
равляемыми компьютером), несуществую<
щими расами и кастами, виртуальной эко<
номикой, географией, ресурсами, собствен<
ной системой обучения, поощрений и нака<
заний и т.д. Это относится и к сообществам,
в которых участники, используя так назы<
ваемых «виртуалов», могут играть несколь<
ко социальных ролей, когда за одним обра<
зом может скрываться несколько индиви<
дов, и наоборот, за множеством пользова<
телей может стоять один человек. Сюда же
необходимо отнести симуляторы, воспро<
изводящие особенности социальной среды
(так называемые «симуляторы бога», по<
зволяющие создавать виртуальных персо<
нажей, выбирать им внешность, придумы<
вать характер, сочинять жизнеописание,
создавать семьи, «рожать» виртуальных
детей и т.д.); специализированные ресурсы,
ориентированные на создание виртуальных
браков Интернет<пользователей (с регист<
рацией и выдачей уникального свидетель<
ства, с виртуальной свадебной церемони<
ей, виртуальными гостями, виртуальными
подарками, цветами и т.д.); сервисы, позво<
ляющие находить новых знакомых и про<
игрывать в общении с ними разнообразные
роли и ситуации, недоступные в реальной
жизни и др.
Таким образом, можно говорить о не<
корректности использования терминов
«виртуальное пространство» и «виртуаль<
ное обучение». В то же время необходимо
отметить целесообразность использования
дефиниции «виртуальная реальность» в тех
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случаях, когда имеется в виду технически
конструируемая при помощи компьютер<
ных средств с различными элементами тре<
нажерных технологий (кресла на гидропри<
водах, платформы, системы управления с
обратной связью, трекинг и пр.) интерак<
тивная среда порождения и оперирования
объектами, подобными реальным или во<
ображаемым, на основе их трехмерного гра<
фического представления, симуляции их
физических свойств, способности воздей<
ствия и самостоятельного присутствия в
пространстве, а также создания средства<
ми специального компьютерного оборудо<
вания эффекта присутствия человека в этой
объектной среде.
Для описания социальной компоненты
Интернета предлагается использование
понятия «образовательное Интернет<про<
странство», что позволит, на наш взгляд,
избежать путаницы и неоднозначности в
научном дискурсе, определить поле иссле<
дований и разграничить сферу интересов
представителей смежных направлений, бо<
лее объективно подойти к вопросу органи<
зации эффективного обучения посредством
Интернет<технологий и т.д.
Образовательное Интернет<простран<
ство – это открытое целостное образование,
создаваемое взаимодействующими индиви<
дами, социальными группами, преподавате<
лями и образовательными учреждениями,
объединенными опосредованными соци<
альными взаимосвязями и отношениями при
помощи компьютерных и аналогичных им
коммуникационных технологий и соответ<
ствующих средств поддержки для осуще<
ствления совместной информационно<по<
знавательной, образовательной, воспита<
тельной и коммуникативной деятельности.
Интернет<пространство формирует но<
вый вид социальной стратификации – ин<
формационный, когда главным и определя<
ющим фактором социальной дифференци<
ации выступает уровень доступа к знаниям
и информации. Интернет<пользователи,
находящиеся в верхних эшелонах инфор<
мационной стратификации, далеко не все<
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гда занимают высокие позиции в традици<
онном совокупном социально<экономичес<
ком ранжировании.
Не следует путать образовательное
Интернет<пространство с образовательной
Интернет<средой, которую можно опреде<
лить как совокупность технических, функ<
циональных, информационных, соци<
альных, экономических, юридических ком<
понентов, обеспечивающих существование,
функционирование и эффективное взаимо<
действие индивидуумов и групп пользова<
телей различных компьютерных информа<
ционных сетей в процессе обучения.
Под учебной Интернет<аудиторией
предлагается понимать неоднородную со<
циальную общность, характеризующуюся
общим предметом восприятия и отсутстви<
ем видимой значимости связей между ин<
дивидами и группами пользователей, не<
формально структурированную по взаим<
ным интересам, социокультурным ориен<
тациям, устремлениям, совместно решае<
мым задачам и использующую информаци<
онные и коммуникационные ресурсы и воз<
можности Интернета для обучения.
Данная статья не претендует на полно<
ту, а лишь намечает определенные направ<
ления для дальнейшего изучения феноме<
на Интернета в условиях формирования
принципов Web 2.0, развития концепции
«семантической паутины», разработки и
использования современных протоколов,

Г. ТАРАКАНОВ, доцент
Российский новый университет
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словия жизни и труда в информацион<
ном обществе диктуют необходимость
перехода от «образования на всю жизнь» к
«образованию через всю жизнь». Милли<
оны людей нуждаются сегодня в высшем
профессиональном образовании, а измене<
ние структуры их образовательных запро<

сервисов и приложений, появления новых
ресурсов, служб и видов услуг, использу<
ющихся обществом не только для удовлет<
ворения информационных и коммуникаци<
онных потребностей, но и для образова<
тельных целей в интересах человека, обще<
ства, государства.
Представленный подход к проблеме
требует уточнения производных понятий
«Интернет<обучение», «учебное Интер<
нет<сообщество», «образовательные Ин<
тернет<ресурсы», «образовательные Ин<
тернет<услуги», «Интернет<культура» и др.
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Педагогическое
сопровождение в системе
«e#Learning»
сов и новые требования к образовательным
услугам являются серьезным вызовом сис<
темам профессионального образования.
Реформирование образования в совре<
менной России ориентирует педагогическое
сообщество на обеспечение вариативности
образовательных систем и учебных заведе<
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ний, гибкости и динамичности учебного про<
цесса, его адаптивности к социальным ус<
ловиям и запросам населения и работода<
телей, на широкое и повсеместное внедре<
ние современных образовательных техно<
логий. Одним из стратегических направле<
ний реализации Федеральной целевой про<
граммы развития образования на 2006–2010
гг. в РФ является внедрение новых принци<
пов организации учебного процесса, в том
числе с использованием ИКТ.
«Обучение в системе e<Learning» следу<
ет рассматривать как познавательную дея<
тельность обучающихся в образовательном
процессе, как своеобразный учебно<иссле<
довательский процесс, который осуществ<
ляется под воздействием, с одной стороны,
планирования и управления преподавате<
лем, а с другой – внутренних побуждений
личности обучающегося, его ценностных
установок и ориентиров.
В системе «e<Learning» происходит зна<
чительное расширение круга задач, которые
он решает самостоятельно:
z
проработка материалов видеоконфе<
ренций, видео< и слайдлекций;
z
восстановление в памяти основных
фундаментальных положений из объема
знаний, приобретенных ранее;
z
планирование самостоятельной рабо<
ты с перспективой на семестр, а иногда и на
более длительный срок;
z
творческая работа с постоянно воз<
растающим потоком литературных источ<
ников;
z
участие в дискуссиях;
z
комплексирование знаний по смеж<
ным научным дисциплинам с учетом тре<
бований и задач профессиональной подго<
товки;
z
разработка научных сообщений, вы<
полнение контрольных, курсовых, диплом<
ных и научных работ;
z
проведение теоретических и приклад<
ных исследований;
z
последовательное и динамичное раз<
витие навыков самостоятельной работы на
компьютерной технике;
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z
систематический контроль за своей
познавательной деятельностью и др.
Учебно<исследовательская деятель<
ность обучающихся в системе «e<Learning»
характеризуется наличием следующих зве<
ньев:

выделение обучающимся общей и
частных познавательных задач (умение
выбрать цель, увидеть задачу, проблему);

подбор и распределение способов
действий, адекватных путей решения про<
блемы (умение выбрать пути и средства);

выполнение операций контроля за
тем, разрешается ли поставленная пробле<
ма освоенными способами (умение приме<
нить знания и умения в профессиональной
деятельности);

определение области знаний и уме<
ний, которыми необходимо дополнить уже
имеющиеся для успешного решения задач
(умение выделить знания о незнании).
В этой связи в системе «e<Learning» зна<
чительно повышается роль педагогическо<
го сопровождения учебно<исследователь<
ской деятельности обучающихся. В про<
цессе педагогического сопровождения пре<
подаватель как субъект образовательного
процесса дополняет действия другого
субъекта (обучающихся) в целях создания
условий для продуктивного решения ими
задач обучения, воспитания и профессио<
нального развития.
В Российском новом университете пе<
дагогическое сопровождение учебно<ис<
следовательской деятельности студентов
осуществляется преподавателями распре<
деленных кафедр Института дистанцион<
ного и заочного обучения на основании
функциональной модели «e<Learning»
(рис. 1).
Исходя из целей и задач учебного про<
цесса, оно обеспечивается следующими
проблемно<ориентированными блоками:
z
информационное обслуживание пре<
подавателей и студентов (обеспечение дос<
тупа к электронным каталогам, электрон<
ным учебникам и глоссариям по темам, элек<
тронным энциклопедиям по предметным
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ «e-Learning» РосНОУ
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Корпоративная информационная система «Вектор»
Рис. 1.
областям и направлениям деятельности, оте<
чественным и мировым информационным
сетям, базам знаний и банкам данных);
z
организация обучающего диалога в
информационно<образовательной среде
(объектно<объектная коммуникация, субъ<
ектно<объектная коммуникация, субъект<
но<субъектное общение);
z
телекоммуникационное взаимодей<
ствие преподавателей и студентов в процес<
се учебно<исследовательской деятельности;
z
автоматизированные обучение и
контроль;
z
моделирование изучаемых (исследу<
емых) явлений и процессов (демонстраци<
онное и интерактивное);
z
администрирование учебного про<
цесса.
Современный образовательный процесс

в системе «e<Learning» должен ориентиро<
ваться на формирование у обучающихся
способности творчески осваивать и пере<
страивать способы деятельности в любой
сфере человеческой культуры, а это воз<
можно лишь в условиях опоры на исследо<
вательские навыки и умения.
Разработанная и используемая в Ин<
ституте дистанционного и заочного обу<
чения РосНОУ дидактическая система
«e<Learning» имеет следующее содержа<
ние (рис. 2).
В системе «e<Learning» обучающиеся не
только становятся субъектом образова<
тельного процесса, но и значительно актив<
нее и полнее используют его дидактичес<
кие возможности. Здесь творческий харак<
тер самостоятельной учебно<исследова<
тельской деятельности стимулирует мыс<
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Рис. 2
лительную активность обучающихся, спо<
собствует их самоутверждению и профес<
сиональному становлению.
Роль педагога в системе «e<Learning»
существенно отличается от той, что отво<
дится ему в традиционном обучении, стро<
ящемся на основе преимущественного ис<
пользования репродуктивно<продуктив<
ных методов обучения. Преподаватель из
ментора превращается в консультанта и
помощника обучающегося и становится
тем, у кого можно учиться исследователь<
скому подходу к учению, к профессиональ<
ной деятельности, к жизни в целом. Это
существенно меняет содержательное на<
полнение деятельности преподавателя и
требует от него, кроме хорошей общей и
предметной эрудиции, умения спланиро<
вать, организовать и осуществить педаго<
гическое сопровождение учебно<исследо<
вательской деятельности обучающихся.
Педагог, подготовленный к педагоги<

ческому сопровождению учебно<исследо<
вательской деятельности обучающихся в
системе «e<Learning», должен обладать
рядом характеристик:

быть способным видеть проблему,
уметь находить и ставить перед обучающи<
мися реальные учебно<исследовательские
задачи в понятной форме;

уметь увлечь обучающихся дидакти<
чески ценной проблемой, сделав ее пробле<
мой самих обучающихся, их предстоящей
профессиональной деятельности;

обладать способностью к выполне<
нию функций координатора и партнера в
обучении и исследовательском поиске;

уметь быть терпимым к ошибкам
обучающихся, допускаемым ими в попыт<
ках найти собственное решение учебной
задачи;

уметь поощрять и всячески разви<
вать критическое отношение к исследова<
тельским действиям обучающихся;
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уметь стимулировать предложения
по улучшению работы и выдвижению но<
вых, оригинальных направлений решения
учебных задач;

уметь завершить решение учебной
задачи и работу по обсуждению и внедре<
нию решений в практику до появления у
обучающихся признаков потери интереса
к изучаемой проблеме;

быть гибким и при сохранении высо<
кой мотивации разрешать отдельным обу<
чающимся продолжать работать над учеб<
ной задачей (проблемой) самостоятельно.
Анализ педагогической практики в сис<
теме «e<Learning» позволяет сформулиро<
вать следующие требования к преподава<
телю. Он должен:
z
владеть профессиональными знани<
ями в предметной области и осуществлять
все виды учебных занятий реализуемой об<
разовательной программы;
z
уметь использовать в образователь<
ном процессе современные ИКТ в объеме,
характерном для «продвинутых» пользо<
вателей;
z
знать и уметь использовать интерак<
тивные методические материалы;

В. ГРИНШКУН, профессор
Московский городской
педагогический университет

И

нформационные и телекоммуникаци<
онные технологии все больше прони<
кают в различные сферы образовательной
деятельности. Этому способствуют как вне<
шние факторы, связанные с повсеместной
информатизацией общества и необходимо<
стью соответствующей подготовки специа<
листов, так и внутренние факторы, связан<
ные с распространением в учебных заведе<
ниях современной компьютерной техники
и программного обеспечения, принятием
государственных и межгосударственных
программ информатизации образования,

z
уметь подготовить и провести груп<
повые аудиторные и виртуальные занятия
с использованием современных педагоги<
ческих технологий;
z
уметь обеспечивать единство учеб<
ной, социально<коммуникативной и про<
фессиональной сред;
z
обладать специальными знаниями и
умениями в области организации учебного
процесса, мониторинга качества знаний;
z
владеть техникой (методами и при<
емами) индивидуальных виртуальных кон<
сультаций.
Таким образом, основная цель педаго<
гического сопровождения учебно<исследо<
вательской деятельности обучающихся в
системе «e<Learning» – активизировать
учебную работу обучающихся, придав ей
исследовательский, творческий характер, и
таким образом передать студентам иници<
ативу в организации своей познавательной
деятельности.
Исследовательское поведение в систе<
ме «e<Learning» является важным залогом
превращения процесса обучения и разви<
тия личности обучающегося в процесс са<
мообучения и саморазвития.

Подготовка педагогов к
использованию
электронных изданий
и ресурсов
появлением необходимого опыта информа<
тизации у педагогов. В большинстве случа<
ев использование средств информатизации
оказывает положительное влияние на ин<
тенсификацию труда педагогов, а также на
эффективность обучения школьников и
студентов.
В то же время любой опытный педагог
подтвердит, что на фоне довольно частого
позитивного результата во многих случаях
применение информационных технологий
никак не сказывается на повышении эффек<
тивности обучения, а в некоторых случаях
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имеет негативный эффект. Очевидно, что
решение проблем уместной и оправданной
информатизации обучения должно осуще<
ствляться комплексно и повсеместно. Кро<
ме того, обучение корректному использова<
нию средств информационных и телеком<
муникационных технологий должно войти
в содержание подготовки педагогов.
Здесь и далее под информатизацией
образования понимается область научно<
практической деятельности человека, на<
правленной на применение технологий и
средств сбора, хранения, обработки и рас<
пространения информации, обеспечиваю<
щей систематизацию имеющихся и форми<
рование новых знаний в сфере образова<
ния для достижения психолого<педагоги<
ческих целей обучения и воспитания.
Кафедра информатизации образования,
созданная в Московском городском педа#
гогическом университете, является одной
из первых в России, предпринявшей попыт<
ку осуществить на базе ряда дисциплин
учебного плана подготовки педагогов
(«Аудиовизуальные и технические средства
обучения», «ИКТ в образовании», «Обра<
зовательные ресурсы Интернета» и др.)
комплексное обучение будущих учителей
основам информатизации образования. Для
этого предпринят поиск целей и принципов
обучения, которые позволили бы система<
тизировать подготовку педагогов, сделать
ее содержание более фундаментальным и
менее зависимым от постоянно изменяю<
щихся и развивающихся средств информа<
тизации.
Современный педагог должен не толь<
ко обладать знаниями в области информа<
ционных и телекоммуникационных техно<
логий, что входит в содержание курсов ин<
форматики, но и быть специалистом по при<
менению новых технологий в своей про<
фессиональной деятельности. Основными
целями подготовки педагогов в области
информатизации образования являются:
z
ознакомление с положительными и
отрицательными аспектами использования
информационных и телекоммуникацион<
ных технологий в образовании;
z
формирование представления о роли
и месте информатизации образования в ин<
формационном обществе, о видовом соста<
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ве и областях эффективного применения
средств информатизации образования, тех<
нологий обработки, представления, хране<
ния и передачи информации;
z
ознакомление с общими методами
информатизации, адекватными потребно<
стям учебного процесса, контроля и изме<
рения результатов обучения, внеучебной,
научно<исследовательской и организацион<
но<управленческой деятельности учебных
заведений;
z
формирование знаний о требовани<
ях, предъявляемых к средствам информа<
тизации образования, об основных прин<
ципах оценки их качества, обучение педа<
гогов стратегии практического использова<
ния средств информатизации в сфере об<
разования;
z
предоставление дополнительной
возможности пояснить обучаемым роль и
место информационных технологий в со<
временном мире;
z
обучение формирующемуся языку
информатизации образования (с парал<
лельной фиксацией и систематизацией тер<
минологии).
Для раскрытия темы статьи введем сле<
дующие ключевые понятия.
Электронное издание – это совокуп<
ность графической, текстовой, цифровой,
речевой, музыкальной, видео, фото и дру<
гой информации. В одном электронном из<
дании могут быть выделены информацион<
но<справочные источники, инструменты
создания и обработки информации, управ<
ляющие структуры. Электронное издание
может быть исполнено на любом электрон<
ном носителе, а также опубликовано в ком<
пьютерной сети.
Образовательное электронное изда#
ние (ОЭИ) – это электронное издание, со<
держащее систематизированный материал
по соответствующей научно<практической
области знаний, обеспечивающее творчес<
кое и активное овладение обучающимися
знаниями, умениями и навыками в этой об<
ласти. Оно должно отличаться высоким
уровнем технического исполнения и худо<
жественного оформления, качеством мето<
дического инструментария, полнотой ин<
формации, наглядностью, логичностью и
последовательностью изложения. Принци<
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пиально важным является то, что образо<
вательное электронное издание не может
быть редуцировано к бумажному варианту
(распечатано на бумаге) без потери дидак<
тических свойств.
Педагоги должны учитывать два воз<
можных направления внедрения образова<
тельных электронных изданий и ресурсов
в учебный процесс. Первое из них связано
с тем, что ОЭИ включаются в учебный про<
цесс в качестве «поддерживающих» средств
в рамках традиционных методов историчес<
ки сложившейся системы образования. В
этом случае информационные ресурсы вы<
ступают как средство интенсификации
учебного процесса, индивидуализации обу<
чения и частичной автоматизации рутинной
работы педагогов, связанной с учетом, из<
мерением и оценкой знаний обучающихся.
Внедрение ОЭИ в рамках второго на<
правления приводит к изменению содер<
жания образования, пересмотру методов
и форм организации учебного процесса,
построению целостных курсов, основан<
ных на использовании содержательного
наполнения ОЭИ в отдельных учебных
дисциплинах. Знания, умения и навыки в
этом случае рассматриваются не как цель,
а как средство развития личности обуча<
ющегося.
Качество электронных изданий и ресур<
сов должно быть адекватно задачам систе<
мы образования, т.е. удовлетворять соот<
ветствующим критериям – методическим,
психолого<педагогическим, техническим,
дизайн<эргономическим, здоровьесберега<
ющим и др. Кроме того, будущие педагоги
должны ознакомиться также со специаль<
ными дидактическими требованиями, обус<
ловленными применением информацион<
ных и телекоммуникационных технологий
в разработке ОЭИ.
Использование информационных техно<
логий будет оправданным лишь в том слу<
чае, если оно удовлетворяет конкретные
потребности образовательного процесса, т.е.
если обучение в полном объеме без исполь<
зования соответствующих средств инфор<
матизации невозможно или затруднитель<
но. Очевидно, что в систему подготовки пе<
дагогов должно войти знакомство с несколь<
кими группами таких потребностей, опре<

деляемых как в отношении собственно учеб<
ного процесса, так и в отношении других
сфер деятельности педагогов.
К первой группе можно отнести потреб<
ности, связанные с формированием у обу<
чающихся систем знаний. Они возникают
при знакомстве с содержанием сразу не<
скольких дисциплин, при проведении заня<
тий, имеющих межпредметный характер.
Вторая группа потребностей определя<
ется необходимостью овладения учащими<
ся репродуктивными умениями. Они воз<
никают в ситуациях, связанных с вычисле<
ниями (сокращение времени, проверка и
обработка результатов). Эти потребности
возникают и при отработке типовых уме<
ний по каждой дисциплине (например, при
определении цены деления измерительных
приборов в физике, при составлении изо<
меров по углеродному скелету в химии), при
формировании общеучебных умений (об<
щелогических – систематизации и класси<
фикации, анализа и синтеза; рефлексивных
– умений планировать эксперимент, осуще<
ствлять сбор и анализ информации).
Третья группа потребностей связана с
необходимостью формирования у учащих<
ся творческих умений (главным признаком
творчества является новизна полученного
продукта). Они возникают при решении
оптимизационных задач, в которых из ряда
возможных вариантов выбирается один –
наиболее рациональный, при решении за<
дач на выбор самого экономичного реше<
ния или наиболее оптимального варианта
протекания процесса (нахождение опти<
мального решения не только математичес<
ки, но и графически). Потребности этой
группы возникают при постановке и реше<
нии задач на проверку выдвигаемых гипо<
тез, при необходимости развития конструк<
тивно<комбинаторных творческих умений
(использование цифровых конструкторов,
позволяющих собирать целое из частей,
моделировать объекты и процессы). Кроме
того, сюда можно отнести и потребности,
вытекающие из необходимости моделиро<
вания процессов или последовательности
событий, что позволяет обучающемуся де<
лать выводы о факторах, оказывающих
влияние на их протекание.
Четвертая группа потребностей связа<
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на с формированием у учащихся определен<
ных личностных качеств. Потребности, от<
носимые к данной группе, возникают при
организации моделирования, создающего
возможности для нравственного воспита<
ния обучающихся через решение экологи<
ческих и других глобальных проблем (ана<
лиз возможных последствий аварий, по<
следствий применения различных техноло<
гий, цель которого – научить учащихся не
только избегать подобных опасностей, но
и давать им нравственную оценку). Потреб<
ности в использовании средств информа<
тизации образования могут возникать так<
же при формировании у обучающихся чув<
ства ответственности по отношению к дру<
гим людям, к себе, к собственному орга<
низму.
Наряду с вышеприведенными потреб<
ностями для оправданного и эффективно<
го использования ИКТ педагогам необхо<
димо знать положительные и отрицатель<
ные аспекты информатизации обучения.
Очевидно, что знание таких аспектов по<
может преподавателям не только исполь<
зовать преимущества информатизации, но
и минимизировать ее возможные негатив<
ные моменты.
Положительных аспектов использова<
ния ИКТ в образовании достаточно много.
В качестве основных можно выделить сле<
дующие:
z
совершенствование методов и техно<
логий отбора и формирования содержания
образования;
z
введение и развитие новых специа<
лизированных учебных дисциплин и на<
правлений обучения, связанных с инфор<
матикой и информационными технология<
ми;
z
внесение изменений в систему обу<
чения большинству традиционных дисцип<
лин, не связанных с информатикой;
z
повышение эффективности обуче<
ния за счет его индивидуализации и диф<
ференциации, использования дополнитель<
ных мотивационных рычагов;
z
организация новых форм взаимодей<
ствия в процессе обучения;
z
изменение содержания и характера
деятельности обучающего и обучающегося;
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z
совершенствование механизмов уп<
равления системой образования.
Наряду с изучением положительных ас<
пектов информатизации в систему описы<
ваемой подготовки педагогов должно быть
включено и ознакомление с возможными
негативными последствиями использова<
ния средств информатизации. К числу пос<
ледних можно отнести свертывание соци<
альных контактов, сокращение межлично<
стного общения, индивидуализм, трудность
перехода от знаковой формы представле<
ния знания на страницах учебника или на
экране дисплея к системе практических
действий, имеющих логику, отличную от
логики организации системы знаков.
Следует помнить, что если учащемуся
одновременно демонстрируют информа<
цию разных типов, он отвлекается от од<
них типов информации, чтобы уследить за
другими, пропуская важную информацию,
а использование средств информатизации
зачастую лишает обучающихся возможно<
сти проведения реальных опытов своими
руками.
Индивидуализация ограничивает живое
общение преподавателей с обучающимися,
а также учащихся между собой, предлагая
им общение в виде «диалога с компьюте<
ром». Обучающийся не получает достаточ<
ной практики диалогического общения,
формирования и формулирования мысли
на профессиональном языке.
Наконец, чрезмерное и неоправданное
использование компьютерной техники не<
гативно отражается на здоровье всех участ<
ников образовательного процесса.
Приведенные в настоящей статье аргу<
менты, с одной стороны, свидетельствуют
о необходимости подготовки и переподго<
товки педагогических кадров в области ин<
форматизации образования. С другой сто<
роны, упомянутые проблемы говорят о
том, что применение средств информати<
зации в обучении по принципу «чем боль<
ше, тем лучше» не может привести к реаль<
ному повышению эффективности системы
образования. В использовании образова<
тельных электронных изданий и ресурсов
необходим взвешенный и аргументирован<
ный подход.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Первый педагогический вуз Сибири
История образовательной политики российского государства знает не#
мало примеров мудрых решений. К ним можно отнести и расширение обра#
зовательного пространства на Восток, которое имело очевидные идеоло#
гические предпосылки. При этом нужно особо подчеркнуть естественный
характер связи собирания российских земель с духовным, просветительс#
ким началом. Приращение Сибири следовало обычным порядком: как толь#
ко устраивалось в каком#либо месте укрепление, по#старинному – острог,
сразу же возникала церковь или монастырь. В 1746 г. при Томском Богоро#
дице#Алексиевском мужском монастыре была открыта первая в Томской
губернии школа под названием «Русское духовное училище». Учительство
приобрело статус благородной миссии.
«Сибирские Афины» – так по праву именуется Томск, расположенный
на берегу реки Томь, город с 400#летней историей, со сказочными архитек#
турными памятниками. В 1990 г. ему присвоен статус исторического горо#
да. Томск – старейший сибирский научный и образовательный центр. На
протяжении столетия здесь формировался уникальный научно#образова#
тельный комплекс. Сегодня по концентрации научных сотрудников он зани#
мает первое место в России, а обучаются в нем свыше 80 тыс. студентов.
Весомый вклад в развитие отечественной науки и образования вносят та#
кие известные вузы, как Томский государственный университет – один из
первых университетов Сибири, открытый в 1888 г., Томский политехни#
ческий университет, Томский университет систем управления и радиоэлек#
троники, Томский государственный архитектурно#строительный универ#
ситет, Сибирский государственный медицинский университет.
Почетное место в этом ряду принадлежит Томскому государственному пе6
дагогическому университету, отмечающему в 2007 г. свой 105#й день рождения.
Сегодня есть все основания утверждать, что университет продолжает
славные традиции подготовки учительских кадров в Сибири на основе инно#
вационных моделей организации научно#образовательного процесса.

Из жизни вуза

В. ОБУХОВ, профессор, ректор

Т

омский государственный педагогичес<
кий университет (ТГПУ) занимает осо<
бое место среди педагогических вузов Рос<
сии. Являясь правопреемником Учительско<
го института, учрежденного 1 июля 1902 г.
по Высочайшему повелению Императора
Николая II, университет сочетает лучшие
профессиональные традиции старейшего на
Востоке страны педагогического вуза с со<
временными инновационными тенденциями
в образовании и высоким уровнем научных
исследований.
Ныне он располагает современной ин<
формационно<коммуникационной инфра<
структурой, научной библиотекой, музей<
ным комплексом, издательством учебно<
методической и научной литературы, восе<
мью учебными корпусами, благоустроен<
ными общежитиями, базой отдыха,
спортивной базой, включающей в себя пла<
вательный бассейн, стадион, несколь<
ко спортивных залов.
В 1995 г. вузу был присвоен статус
университета. О динамике ТГПУ мож<
но судить по его движению в рейтинге
педагогических и лингвистических ву<
зов страны, а именно: за последние
пять лет он переместился с 21–26<й
позиции на 3–5<е место. Наш универ<
ситет по праву входит в число силь<
нейших педагогических вузов России
и видит свою миссию в содействии со<
зданию глобальных преимуществ для
отечественной научно<образователь<
ной системы в условиях вхождения
России в мировое научно<образова<
тельное пространство.
Успех ТГПУ определяется и выбо<
ром стратегической цели, и принципа<
ми ее достижения. Мы в полной мере
разделяем убеждение академика
П.Л. Капицы в том, что университет –
это место, где не только учат студен<
тов, но и из молодых преподавателей
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делают опытных. Данный процесс основы<
вается на органичной связи «ассистент –
профессор», что позволяет, во<первых, со<
хранять традиции научных школ, во<вторых,
находить оптимальные пути воплощения на<
учных результатов в методическое сопро<
вождение учебных курсов и избегать ситуа<
ции, в которой преподаватель становится
ретранслятором чужих учебников, в<треть<
их, разрабатывать собственные инновацион<
ные технологии и успешно адаптировать в
своей практике передовой опыт модерниза<
ции образования.
В настоящее время в вузе обучаются свы<
ше 11 тысяч студентов всех форм обучения,
работают 60 докторов и 300 кандидатов
наук. Более 300 аспирантов, докторантов и
соискателей готовятся к защите диссерта<
ций. Подготовка специалистов в вузе осу<
ществляется по 34 специальностям высше<
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го профессионального образования.
В 2004 г. вуз успешно прошел оче<
редную комплексную оценку своей
деятельности и получил право на
подготовку по направлениям основ<
ных образовательных программ в
рамках «Плана мероприятий по реа<
лизации положений Болонской дек<
ларации в системе высшего профес<
сионального образования России на
2005–2010 гг.». ТГПУ выступил
инициатором ряда эксперименталь<
ных проектов, направленных на мо<
дернизацию учебного процесса, по<
вышение качества подготовки и востребо<
ванности выпускников вуза. В частности, со<
зданы условия для эволюционного перехо<
да от подготовки по специальностям к под<
готовке по направлениям. Для этого в рам<
ках эксперимента учебные планы ряда спе<
циальностей перестроены таким образом,
чтобы основную предметную подготовку
осуществлять на младших курсах, перенеся
профессиональную подготовку на 4–5<й
курсы, где создаются условия для обуче<
ния студентов профессиональному мастер<
ству.
В штатном составе вуза более 70% пре<
подавателей имеют ученые степени (степень
доктора наук – 14%, степень кандидата
наук – более 56%), причем средний возраст
докторов наук составляет менее 57 лет, а
кандидатов – менее 36 лет. Высокий кад<
ровый потенциал вуза позволяет привле<
кать существенные средства из ведущих на<
учных фондов на проведение и развитие на<
учных исследований. Объем данного фи<
нансирования на одного преподавателя в
2005 г. составил 50,7 тыс. рублей, а в рас<
чете на одного преподавателя со степенью
– 65,7 тыс. рублей, что является одним из
самых высоких показателей для педагоги<
ческих вузов страны.
На базе вуза работают сложившиеся
научные школы, которые прокладывают
пути международного сотрудничества
ТГПУ. Всероссийскую и мировую извест<
ность имеет школа физиков<теоретиков. В
2006 г. эта школа второй раз подтвердила
статус «президентской». Следует подчер<

кнуть, что среди педагогических вузов Рос<
сии только два (МПГУ и ТГПУ) представ<
лены в президентской программе «Поддер<
жка научных школ». Во многом благодаря
усилиям этой школы в рейтинге элитного
цитирования, проводимом в 2002 г. Мини<
стерством науки и технологий, ТГПУ за<
нял среди всех российских вузов второе
место (вслед за МГУ им. М.В. Ломоносова).
В России и за рубежом широко известна
школа «Языки и культура аборигенных на<
родов Сибири и Севера», основанная еще в
довоенные годы профессором А.П. Дульзо<
ном. В настоящее время ее возглавляет зас<
луженный работник высшей школы, про<
фессор О.А. Осипова. В рамках этой школы
подготовлено более 20 докторов и более 100
кандидатов наук. Результаты научных ис<
следований используются в практической
работе при подготовке учителей для мало<
численных народов Сибири и Севера. Созда<
ны учебники и учебно<методические посо<
бия по языкам исчезающих культур.
Большое признание получила научная
школа «Болота и биосфера» под руковод<
ством чл.<корр. РАСХН, профессора Л.И.
Инишевой. Особо нужно отметить успехи
этой школы в подготовке научной молоде<
жи. Молодые ученые коллектива трижды
выигрывали гранты по направлению «Вы<
полнение НИР, ОКР и ТР молодыми уче<
ными и преподавателями во время прове<
дения стажировок в российских и зарубеж<
ных НОЦ». На базе университета прово<
дится Общероссийская школа молодых
ученых «Болота и биосфера», которая ста<
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ла уже традиционной (в 2006 г. она прово<
дилась в пятый раз). В 2006 г. в ТГПУ со<
здана единственная за Уралом испытатель<
ная лаборатория агроэкологии «Testing
laboratory of agroecology»; она аккредито<
вана в «Системе аккредитации аналитичес<
ких лабораторий (центров)».
Уникальной является научная школа
«Математика. Психология. Интеллект» под
руководством профессора Э.Г. Гельфман. В
рамках этой школы развито новое направ<
ление в методике обучения, основанное на
учете психологических и возрастных осо<
бенностей учащихся. На основе фундамен<
тальных исследований, поддержанных мно<
гочисленными грантами, нашими сотрудни<
ками разработаны учебники по математике,
которые включены в федеральный комплект
для общеобразовательной школы.
В университете создан Институт теории
образования (научный руководитель – чл.<
корр. РАО, профессор В.А. Дмитриенко).
Здесь выполняются фундаментальные и
прикладные исследования по теории и фи<
лософии образования, педагогической и со<
циальной психологии, педагогике и истории
педагогики, модернизации послевузовско<
го образования. Большое внимание в работе
института уделяется подготовке кадров выс<
шей квалификации, что создает условия для
успешного функционирования четырех дис<
сертационных советов.
Вуз совершил серьезный
прорыв в сфере издательс<
кой деятельности. Создано
издательство научной и
учебно<методической лите<
ратуры, работает редакци<
онно<издательский совет.
Только за последние три
года выпущено более 100 мо<
нографий, более 300 учеб<
ников и учебных пособий, из
них 32 – с грифами мини<
стерства и профильных
УМО, многочисленные мето<
дические материалы для
обеспечения учебного про<
цесса. В 1997 г. вузом учреж<
ден научный журнал «Вест<
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ник ТГПУ» (www.vestnik.tomsk.edu.ru), ко<
торый в 2003 г. был включен в «Перечень
ВАК РФ». Журнал оказался очень востре<
бованным, широко известен в России и иг<
рает важную роль в подготовке кадров выс<
шей квалификации, особенно по педагоги<
ческим специальностям.
В заключение сформулирую актуальные
направления деятельности Томского государ<
ственного педагогического университета:

интеграция интеллектуального по<
тенциала университета, внедрение новых
образовательных технологий с использова<
нием информационно<коммуникационной
инфраструктуры вуза и региона в целях
обеспечения системы общего образования
и социальной сферы высококвалифициро<
ванными специалистами;

создание системы воспитания на ос<
нове ценностей гражданского общества и
европейских стандартов прав человека;

развитие научных исследований, на<
правленных на содействие прогрессу науки,
образования и культуры;

расширение сферы коммерциализации
научно<педагогических разработок для повы<
шения конкурентоспособности вуза в усло<
виях глобализации образовательных услуг;

становление вуза как центра влияния
на систему общего образования и социальную
сферу в масштабах Сибирского региона.

94

Высшее образование в России • № 8, 2007

В. ДМИТРИЕНКО, профессор
С. КУЛИКОВ, доцент

А

ктуальной проблемой высшей школы
является создание инновационных
образовательных структур, призванных по<
вышать качество подготовки научных и на<
учно<педагогических кадров. В рамках Ин<
ститута теории образования Томского го<
сударственного педагогического универси<
тета действует одна из таких структур, а
именно кафедра педагога<исследователя.
Концепция подготовки специалистов, при<
нятая на нашей кафедре, основывается на
идее формирования методологической
культуры исследователя. Сегодня это ока<
зывается исключительно важным, посколь<
ку современная наука характеризуется дву<
мя альтернативными тенденциями:
z
увеличивается дифференциация от<
дельных отраслей и направлений научных
исследований;
z
расширяются способы междисцип<
линарных связей, направленные на сокра<
щение дистанции между отдельными дис<
циплинами.
Смысл первой тенденции заключается
в том, что научное знание активно видоиз<
меняется и усложняется, анализу подвер<
гаются все более конкретные фрагменты
действительности. Причем объектами ис<
следования становятся не только структу<
ры природы, формы бытия человека и ди<
намика общества, но и сам процесс научно<
го познания.
В ходе нахождения способов реше<
ния теоретических проблем, требующих
использования все более специализирован<
ных методов, обнаруживается явный раз<
рыв между наукой и практикой. Наука
приобретает, по выражению Ф.И. Гирен<
ка, две непрозрачные границы: она стано<
вится непонятной и непрофессионалам, и
профессионалам, работающим в смежных
областях. Тем самым затрудняется взаимо<
действие между областями научного зна<

Концепция подготовки
специалистов для
современной науки
ния, обмен информационными комплекса<
ми между научными направлениями. Это, в
свою очередь, обусловливает зачастую
скептическое восприятие результатов фун<
даментальных исследований вненаучными
и даже внутринаучными (при трансдисцип<
линарных контактах) сообществами. На
фоне требований обязательной демонстра<
ции практической значимости зарождают<
ся сомнения в ценности науки как таковой.
Таким образом, процессы дифференциа<
ции влекут за собой критическое отноше<
ние к образу научного познания и актуали<
зируют идею его целостности.
В связи с этим становится оправданным
выделение второй из вышеуказанных тен<
денций развития современной науки, а
именно сокращение дистанции между от<
дельными дисциплинами. Здесь и может
помочь формирование методологической
культуры исследователя, позволяющей
находить концептуальные модели междис<
циплинарных пересечений и «переводить»
достижения одних наук на специальный
язык других. Многие из современных на<
учных проблем, которые в традиционном
понимании относятся к принципиально
различным областям знания, предполага<
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ют междисциплинарные решения. Напри<
мер, проблема эвтаназии отсылает как ми<
нимум к медицине, биологии, этике и юрис<
пруденции, а гендерная проблематика – к
биологии, социальной психологии и соци<
ологии.
Таким образом, подготовка специалис<
тов для современной науки требует пере<
смотра концептуальных оснований и содер<
жания послевузовского образования.
В фундамент концепции, реализуемой
на кафедре педагога<исследователя, зало<
жен ряд положений.
Во#первых, взаимосвязь между спект<
ром педагогических, психологических, со<
циологических теорий и их практическим
приложением устанавливается на методо<
логических основаниях философии науки,
что особенно актуально для подготовки
специалистов в области педагогики. В чис<
ло философских оснований методологичес<
кой культуры педагога<исследователя вхо<
дит понимание принципов антропологизма,
деятельностного подхода, сверхприродно<
сти и надбиологизма, а также идей рефлек<
сивности, «чистого» логицизма и трансцен<
дентальной феноменологии. Опора на та<
кие основания позволяет представить лю<
бую возможную форму педагогического
исследования как сложную систему дея<
тельности, обусловленную (запрограмми<
рованную) совокупностью методологичес<
ких нормативов.
Во#вторых, интерпретация соотноше<
ния традиций и инноваций в современном
образовании в категориях субъект<объек<
тной оппозиции допускает ассоциацию
субъектной стороны образовательного про<
цесса с активностью творческого центра
(учителя, преподавателя), противопостав<
ленного объектной периферии учеников
(студентов). В рамках данной деятельнос<
ти субъект транслирует молодому поколе<
нию коллективный опыт предшествующих
поколений, причём установка на абсолю<
тизацию традиционных форм влечет за со<
бой тенденцию к зарождению и воспроиз<
водству авторитаризма. Современная мо<
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дель обучения, предполагающая ориента<
цию образования на инновации, акценти<
рует субъект<субъектное отношение, т.е.
рассматривает учебный процесс в терминах
диалога и сотворчества. Основные пробле<
мы инновационной стратегии возникают в
связи с неизбежной деформацией образо<
вательного пространства в условиях:
z
внешней упорядоченности самого
пространства требованиями учебной про<
граммы (качественной несоизмеримости
представления целей урока (лекции, семи<
нара) преподавателем и студентами);
z
возрастной дистанции субъектов;
z
вовлечённости участников диалога в
процесс развития социума и подчинения их
веяниям моды.
Сохранение целостности социальных
связей предполагает неустранимость диа<
лектики традиций и инноваций в качестве
базиса становления образования.
В#третьих, пересечение поля образо<
вательных проблем с критицизмом научно<
го сознания обеспечивается концептуаль<
ным различием между сущностью и суще<
ствованием мышления, отражающим соб<
ственную напряженность, противопостав<
ленность, оппозиционность всех элементов.
На этих представлениях раскрываются
философские основания интеграции науки и
образования. Данная модель обусловливает<
ся интенцией на проектирование и архитек<
тонику теоретического ядра, центрирующе<
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го систему связей между наукой и образова<
нием, которые возникают в культурно<исто<
рических и социокультурных контекстах оте<
чественных и зарубежных подходов к модер<
низации содержания образования [1, 2].
Таким образом, концепция подготовки
специалистов для современной науки опи<
рается на комплекс философских основа<
ний, которые позволяют осуществить раз<
работку методологических нормативов,
регулирующих деятельность педагога<ис<
следователя, и раскрыть основания интег<
рации науки и образования. В свою очередь,
она может служить моделью для создания
системы послевузовской подготовки специ<
алистов в области образования и фунда<
ментом исследований, ориентирующихся

И. БУХБИНДЕР, профессор

В

Томском государственном педагогиче<
ском университете активно работает
научный коллектив, исследования которо<
го посвящены современным проблемам те<
оретической и математической физики. Его
формирование началось в середине 70<х гг.
прошлого века, когда в университет пришли
молодые ученые, сочетавшие преподава<
тельскую деятельность в области физики и
математики с активной научной работой и
желавшие научной независимости. В тече<
ние нескольких последующих лет они об<
рели самостоятельную тематику исследо<
ваний, устойчивое положение и известность
среди специалистов по теоретической фи<
зике в нашей стране и за рубежом. По су<
ществу, есть все основания говорить о сфор<
мировавшейся научной школе.
На данный момент научный коллектив
включает семь докторов физико<математи<
ческих наук, профессоров (И.Л. Бухбиндер,
П.М. Лавров, В.В. Обухов, С.Д. Одинцов,
К.Е. Осетрин, И.Л. Шапиро, В.Я. Эпп), а

на философию науки и подразумевающих
интегративный образ научной деятельнос<
ти как таковой.

Литература
1. Дмитриенко В.А. О современном этапе
и перспективах развития кафедры фи<
лософии и теории образования ТГПУ
// Международная конференция «Про<
блемы формирования и развития фило<
софской и педагогической культуры
специалиста». – Томск, 2004.
2. Куликов С.Б. Философско<научные ос<
нования концептуализации образования
// Труды Института теории образова<
ния ТГПУ. – Вып. 2. – Томск, 2006.

Научная школа по
теоретической физике
также достаточно большое количество свя<
занных единой научной тематикой докто<
ров наук, кандидатов наук, молодых уче<
ных и аспирантов из различных вузов г.
Томска. В состав школы в разное время вхо<
дили ученые, ныне работающие в других
учреждениях: В.А. Бордовицын (профес<
сор Томского госуниверситета), Д.М. Гит<
ман (профессор университета Сан<Паулу,
Бразилия), Г.Ф. Копытов (профессор Крас<
нодарского госуниверситета), А.Г. Мешков
(профессор Орловского госуниверситета),
И.В. Тютин (главный научный сотрудник
Физического института РАН), Ш.М. Швар<
цман (научный сотрудник Кливлендского
университета, США). На базе научной шко<
лы подготовлено 14 докторов наук и не<
сколько десятков кандидатов наук.
Научные исследования наших ученых
посвящены крупным направлениям совре<
менной теоретической физики: квантовой
теории поля, суперсимметрии, теории су<
перструн, теории полей высших спинов,
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гравитации, космологии, теории излучения
релятивистских частиц. По этим направле<
ниям мы ежегодно публикуем не один де<
сяток научных статей в академических
журналах, таких как «Теоретическая и ма<
тематическая физика», «Ядерная физика»,
и в ведущих международных журналах
Nuclear Physics, Physics Letters, Physical
Review, Journal of High Energy Physics,
Journal of Mathematical Physics, Inter#
national Journal of Modern Physics, Mo#
dern Physics Letters, Classical and Quantum
Gravity, Nuclear Methods and Instruments.
За время существования научной шко<
лы были опубликованы монографии, полу<
чившие российскую и мировую известность:
Гитман Д.М., Тютин И.В. Каноническое
квантование полей со связями. – М., 1986;
Gitman D.M., Tyutin I.V. Quantization of
Fields with Constraints. – Springer, 1990;
Никитин М.М., Эпп В.Я. Ондуляторное из<
лучение. – М., 1988; Гитман Д.М., Фрадкин
Е.С., Шварцман Ш.М. Квантовая электро<
динамика с нестабильным вакуумом. – М.,
1991; Buchbinder I.L., Odintsov S.D., Shapiro
I.L. Effective Action in Quantum Gravity. –
Bristol and Philadelphia, 1992; Buchbinder
I.L., Kuzenko S.M. Ideas and Methods of
Supersymmetry and Supergravity. –
Bristol and Philadelphia, 1995; Bordo<
vitsyn V.A., Bagrov V.G., Bisnovatyi<
Kogan G.S., Dorofeev O.F., Epp V.Ya.,
Zhukovsky V.Ch. Synchrotron Radiation
and Its Development. – World Scientific,
1999. Отмечу, что монография «Ideas and
Methods of Supersymmetry and Super<
gravity» используется в ряде универси<
тетов мира как основной учебник по су<
персимметричной теории поля.
ТПГУ имеет обширные связи с науч<
ными институтами России и ближнего за<
рубежья. Сотрудничество состоит в про<
ведении совместных исследований, пуб<
ликации статей, выполнении научных
проектов, во взаимных консультациях,
обсуждениях результатов исследований
и перспектив. Особенно тесные контак<
ты сложились с отделом теоретической
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физики Физического института РАН, лабо<
раторией теоретической физики Объеди<
ненного института ядерных исследований
(Дубна), кафедрой теоретической физики
Московского государственного университе<
та, Институтом математики СО РАН (Но<
восибирск). Выполняются совместные про<
екты также с сотрудниками Математичес<
кого института РАН (Москва), Института
теоретической и экспериментальной физи<
ки, Харьковского физико<технического ин<
ститута, Ереванского физического институ<
та. Продолжает развиваться научное обще<
ние с коллегами из Института теоретичес<
кой физики НАН Украины, Института
атомной энергии, Казанского государствен<
ного университета, Томского государствен<
ного и Томского политехнического универ<
ситетов.
У кафедры теоретической физики сло<
жились давние и устойчивые международ<
ные связи. Наши сотрудники участвуют в
выполнении совместных научных проектов
с зарубежными физическими центрами,
читают лекции, выступают с докладами на
научных семинарах и конференциях во мно<
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гих университетах мира. География наших
контактов очень широка и включает уни<
верситеты США, Великобритании, Герма<
нии, Испании, Италии, Швеции, Франции,
Греции, Австралии, Бразилии, Японии.
Следует отметить, что ряд наших ученых в
настоящее время работают за рубежом по
долгосрочным контрактам.
По качеству и значимости исследований,
по их признанию в России и за рубежом
работа научного коллектива выходит дале<
ко за рамки среднего уровня российского
университета и уже много лет сравнима по
показателям с активно функционирующей
лабораторией академического института.
Результаты исследований хорошо извест<
ны специалистам, на них ссылаются в ста<
тьях и монографиях, о них докладывают
на международных конференциях.
Наши сотрудники входят в число наи<
более цитируемых ученых России. Остано<
вимся кратко на их научных достижениях,
к которым относятся следующие. Развиты
общие методы исследования эффективно<
го действия в квантовой теории поля в ис<
кривленном пространстве<времени, в кван<
товой гравитации, в полевых теориях. Пред<
ложены новые методы квантования калиб<
ровочных теорий общего вида. Изучены
модели теории струн в массивных фоновых
полях и осуществлен вывод уравнений дви<
жения полей высших спинов из теории
струн. Предложен новый подход к постро<
ению лагранжевой формулировки в теории
массивных и безмассовых полей высших
спинов. Развиты новые методы нахождения
точных и приближенных решений основ<
ных уравнений математической физики в
общей теории относительности. Предло<
жен подход к проблеме темной энергии в
космологии. Исследованы квазиклассичес<
кая динамика и излучение магнитного мо<
мента, развиты методы приближенного
расчета ондуляторного излучения, дано
общее решение обратной задачи теории
электромагнитного излучения. Предложен
новый метод расчета излучения пульсаров.
Деятельность наших ученых получила

высокую оценку. И.Л. Бухбиндер и П.М.
Лавров удостоены звания «Заслуженный
деятель науки РФ», И.Л. Бухбиндер на<
гражден медалью ордена «За заслуги пе<
ред Отечеством» II степени, ему присуж<
далась государственная научная стипен<
дия для выдающихся ученых на 1997–
2001 и 2002–2004 гг. И.Л. Бухбиндер,
П.М. Лавров, С.Д. Одинцов в различные
годы получали звание «Соросовский про<
фессор». Коллектив неоднократно стано<
вился лауреатом различных конкурсов в
сфере науки и образования, проводимых
администрацией Томской области. Ряд
наших аспирантов на всероссийском кон<
курсе выиграли гранты Международного
центра фундаментальной физики в Мос<
кве, некоторые получили звание «Соро<
совский аспирант» вместе с соответству<
ющими грантами, а также стипендии Пре<
зидента РФ.
С момента введения в России конкурс<
ной системы поддержки фундаменталь<
ных исследований в области естественных
и точных наук кафедра неоднократно ста<
новилась победителем различных конкур<
сов, проводимых как в России, так и за ру<
бежом. Коллектив получил грант между<
народного научного фонда, выиграл семь
грантов РФФИ, участвовал в выполнении
четырех проектов, поддержанных совме<
стными грантами РФФИ и Немецкого на<
учного общества, и шести проектов, фи<
нансируемых Европейским сообществом
(ИНТАС). Научные исследования прово<
дились по грантам Миннауки РФ, Миноб<
разования РФ, Пенсильванского, Мэри<
лендского и Кембриджского университе<
тов и другим. Следует специально отме<
тить, что мы дважды удостаивались Пре<
зидентских грантов поддержки ведущих
научных школ РФ. Это позволяет говорить
об официальном признании научной шко<
лы ТГПУ на государственном уровне.
Члены нашей кафедры входят в состав
докторского и кандидатского диссертаци<
онных советов по физике, при этом канди<
датский совет по теоретической физике в
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ТГПУ, по существу, создан на базе нашей
научной школы.
Кафедра ведет большую научно<органи<
зационную работу. Начиная с 1990 г. мы
провели в Томске пять крупных междуна<
родных конференций с участием ведущих
российских и зарубежных ученых, работа<
ющих в близких научных областях. Орга<
низована школа молодых ученых, куда при<
глашаются студенты и аспиранты из сибир<
ских университетов; для них читаются лек<
ции по современным проблемам теорети<
ческой физики. В июле 2007 г. состоится
международная конференция «Квантовая
теория поля и гравитация», в рамках кото<
рой также планируется школа молодых
ученых.
Научная деятельность нашего коллек<
тива тесно связана с учебным процессом.
Весь мировой опыт обучения студентов
свидетельствует, что преподаватель дос<
тигает наилучших результатов тогда, ког<
да он включен в исследовательскую дея<
тельность по преподаваемым дисципли<
нам. Только в этом случае он свободно
владеет материалом, знает, что стоит за
пределами содержания того предмета, ко<
торый он преподает, понимает тенденции
развития дисциплины и, как следствие,
способен передать свое отношение к изу<
чаемой дисциплине и заинтересовать сту<
дентов. В области математических и есте<
ственно<научных дисциплин единствен<
ным способом сформировать у преподава<
теля личное отношение к предмету явля<
ется его систематическое участие в науч<
ных исследованиях. Никакое формальное
«повышение квалификации» не может за<
менить постоянную вовлеченность в науч<
ные исследования. И наоборот, участие в
научных исследованиях представляет со<
бой наилучший способ повышения квали<
фикации преподавателей в области точных
и естественных наук. Именно такой общий
взгляд на преподавание является домини<
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рующим в университетах Западной Евро<
пы, США, Японии, и именно на такую мо<
дель преподавателя ориентируется в на<
стоящее время высшая школа быстро раз<
вивающихся стран, таких как Бразилия,
Индия, Китай. Деятельность нашего науч<
ного коллектива с самого начала основы<
валась на синтезе преподавания с научной
работой, что всегда вело к хорошим ре<
зультатам в подготовке студентов. При
этом открываются возможности привле<
кать студентов к научной работе, готовить
спецкурсы, связанные с актуальными на<
учными проблемами, и предлагать аспи<
рантам темы исследований, отвечающие
современным тенденциям в мировой науке.
В качестве примера, иллюстрирующего
положительное влияние международного
научного сотрудничества на учебный про<
цесс, хочу привести следующее. В течение
практически 10 лет наша кафедра имеет
грант Тринити колледжа, входящего в со<
став Кембриджского университета, на при<
обретение литературы для научных иссле<
дований. В рамках этого гранта мы получи<
ли не только практически все книги на анг<
лийском языке, изданные за последние 25
лет в мире по нашей научной тематике, но и
почти все новые существующие в мире учеб<
ники на английском языке по общей, тео<
ретической и математической физике. Это,
в свою очередь, дало возможность обно<
вить материал лекционных и практических
занятий и, кроме того, позволило быть в
курсе мировых образовательных тенден<
ций. Скорее всего, такого подбора новой
учебной и научной литературы по физике
и математике на английском языке нет в
подавляющем числе университетов России.
В настоящее время наш научный коллектив
обеспечен всем необходимым для успеш<
ной подготовки магистрантов и аспирантов
по современным направлениям теоретичес<
кой физики, а также для обучения иност<
ранных студентов и аспирантов.
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Е. КРЮКОВА, преподаватель

Лингвистическая школа
им. А.П. Дульзона

С

роком плане – индоевропеистика. Кроме
германских в круг исследования были вклю<
чены и другие индоевропейские языки
(французский, румынский и т.д.), в том чис<
ле классические языки (кандидатская дис<
сертация Е.Ф. Молиной «К этимологии сло<
ва Yuno», 1944). Всего под руководством
А.П. Дульзона были защищены 22 канди<
датские диссертации по индоевропейским
языкам и 23 – по языкам народов Сибири
[1, с. 63–65]. В настоящее время отдель<
ные работы по германским языкам (в ос<
новном в области прагматики) выполняют<
ся под руководством профессора Е.Г. Ко<
торовой, доцентов Н.С. Жуковой и Л.А.
Петроченко [2]. Есть результаты в области
когнитивной лингвистики [3].
Широко представлено изучение исто<
рии германских языков. Здесь открывают<
ся большие перспективы, ведь многие воп<
росы древнегерманских склонений, связи

тановление томской лингвистической
школы «Языки и культура абориген<
ных народов Сибири и Севера» можно от<
нести к 1940<м гг. Именно тогда под руко<
водством профессора А.П. Дульзона стала
изучаться проблематика этногенеза абори<
генных народов Сибири и происхождения
их языков. Не дать утратить значительные
культурные пласты человечества – такова
была цель исследований. Благодаря усили<
ям большого научного коллектива на про<
тяжении 60 лет были документированы бес<
письменные языки, проделаны их полное
описание (чулымско<тюркский, селькупс<
кий, кетский, томский диалект языка сибир<
ских татар) и частичное описание (нганасан<
ский, энецкий, алтайский, шорский, якутс<
кий, долганский, хантыйский), а также про<
ведены обширные топонимические изыска<
ния. За свой 20<летний труд «Кетский язык»
А.П. Дульзон был удостоен в 1971 г. Госу<
дарственной премии СССР.
Школа заслужила известность не толь<
ко в России, но и за рубежом. На кафедре
сегодня работают 5 докторов наук, 30 кан<
дидатов наук, более 20 аспирантов и соис<
кателей. Перед ними стоят задачи изуче<
ния известных индоевропейских языков в
сравнении с аборигенными языками Сиби<
ри, описания изменений языков коренных
малочисленных народов сибирского реги<
она, объяснения их происхождения и рас<
шифровки.
Условия для работы в этом направле<
нии имеются: прекрасная библиотека, со<
бранная А.П. Дульзоном и постоянно по<
полняющаяся, архивные материалы, кото<
рые значительно увеличились в последние
годы в результате лингвистических экспе<
диций в места компактного проживания
кетов, хантов и селькупов.
Первоначально в школе Дульзона пред<
метом выступала германистика или в ши<

А.П. Дульзон
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существительных этих склонений с катего<
рией одушевленности/неодушевленности
(активности/инактивности) еще недоста<
точно изучены. Значительная часть этой
работы, проделанная профессором
О.А. Осиповой, нашла отражение в моно<
графии «Типология древнегерманских
склонений в свете индоевропейских и
уральских языков» (Томск, 2007). Как
представляется, сравнительный анализ
этих языков с языками других семей пло<
дотворен.
Группа аспирантов и докторантов под ее
руководством продолжают работать в об<
ласти тематики древнегерманских языков
(склонение существительных, абстрактная
лексика, выражение пространственно<вре<
менных отношений лексическими средства<
ми). Результаты исследований в этом направ<
лении показали, что консонантные осново<
образущие форманты не только служили
маркерами одушевленных, активных имен в
древности, но и выполняли функции при<
надлежности, маркера первичного активно<
го падежа и определенности.
Активно ведутся исследования языков
малочисленных народов Сибири, находя<
щихся на грани исчезновения. На основе
полевых записей воссозданы различные
стороны фонетики, грамматики, лексики
кетского, селькупского, хантыйского язы<
ков, а также нганасанского, чулымско<тюр<
кского. В частности, в стадии изучения на<
ходятся система фитонимов и зоонимов,
терминология родства и свойства, сомати<
ческая лексика селькупского языка [4]. С
конца 1990<х гг. предприняты работы по
финно<угорскому направлению лингвисти<
ки. Большинство посвящены описанию
грамматического строя хантыйского язы<
ка. Подготовлена прекрасная монография
по грамматике восточных диалектов хан<
тыйского языка доцента А.Ю. Фильченко,
нуждающаяся в публикации.
Наряду с монументальными исследова<
ниями прошлого века, такими как книги В.В.
Быконя «Имя числительное в картине мира
селькупов» (Томск, 1998) и А.А. Ким
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«Очерки по селькупской культовой лекси<
ке» (Томск, 1997), следует упомянуть зна<
чительные научные труды, которые вышли
в свет в последние годы: монография Н.В.
Поляковой «Концепт пространство и
средства его репрезентации в селькупском
и русском языках» (Томск, 2005), коллек<
тивная монография «Мифология сельку<
пов» (Томск, 2004.) Большим событием в
жизни нашего университета является из<
дание в 2006 г. селькупско<русского сло<
варя, написанного под руководством про<
фессора В.В. Быконя.
В енисейском языкознании достаточно
подробно описана фонологическая система,
морфология имени и глагола. Проблемы
номинации, словообразования и синтаксиса
образуют обширное поле исследований. В
последнее время кетологи все чаще обраща<
ются к вопросам анализа словарного соста<
ва енисейских языков [5]. Научный интерес
представляют опубликованные в ТГПУ ра<
боты по кетскому языку: «Словарь говор<
ных форм кетских существительных (с
формантами множественного числа)» Т.И.
Поротовой (Томск, 2002), «Кетские фоль<
клорные и бытовые тексты» (Томск, 2001),
«Морфологический словарь кетского глаго<
ла» Э. Вайды и М. Зинн (Томск, 2004).
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ческие исследования языка и культуры:
проблемы и перспективы».
Солидная лингвистическая библиотека,
уникальный архив и большой научный по<
тенциал являются предпосылками для
дальнейшего развития лингвистических ис<
следований индоевропейских и исчезающих
языков народов Сибири в Томском госу<
дарственном педагогическом университете.
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Из жизни вуза

Л. АЛЕКСЕЕВА, профессор

В

университетах страны повышение ка<
чества профессиональной подготовки
специалистов с высшим образованием свя<
зывают с реализацией парадигмы компетен<
тностного подхода. Разрабатываются моде<
ли обучения, призванные развивать у сту<
дентов широкий спектр компетенций, необ<
ходимых для профессиональной деятель<
ности в современных условиях. При этом
дело не ограничивается лишь профессио<
нальной компетентностью. Согласно приня<
той сегодня парадигме, у будущих специа<
листов необходимо формировать коммуни<
кативные, организаторские, управленчес<
кие, правовые, педагогические, психологи<
ческие компетенции.
Важнейшим условием реализации со<
временных концепций образования и инно<
вационных технологий обучения становит<
ся психологизация учебного процесса в
вузе. Она заключается в учете и использо<
вании психологических факторов, влияю<
щих на результативность учебно<познава<
тельной и научно<исследовательской дея<
тельности студентов.
Психологизация учебного процесса в
ТПГУ направлена на создание благоприят<
ной психологической атмосферы, которая
способствовала бы развитию и воспитанию
студентов на основе эффективного взаимо<
действия преподавателя со студентами и
студентов между собой с учетом их лично<
стных особенностей. Продуктивное со<
трудничество преподавателя со студента<
ми обеспечивается подбором содержания,
методов, средств и форм организации учеб<
ного процесса, принимающим во внимание
способности и возможности как студентов,
так и преподавателя. Речь идет о склоннос<
тях к абстрактному или практическому
мышлению, логическому, теоретическому
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Психологическая
компетентность
преподавателя высшей
школы
или образному мышлению, индивидуаль<
ной или коллективной работе, монотон<
ной, кропотливой работе или быстрой сме<
не способов деятельности, лидерству или
конформизму и т.п.
При этом должны учитываться инди<
видуально<психологические особенности
студентов, выражающиеся в экстраверсии<
интроверсии, импульсивности<рефлексив<
ности, личностной и ситуативной тревож<
ности, в когнитивном стиле, а также ген<
дерные различия.
Психологизация учебного процесса
требует соответствующей компетенции
преподавателей. Психологическая компе<
тентность преподавателя проявляется в
умении интегрировать психологические,
педагогические и профессиональные зна<
ния для решения задач обучения, развития
и воспитания студентов. Она характеризу<
ется наличием у него:

психологических знаний практичес<
кой направленности и умений их исполь<
зовать в формировании мотивации студен<
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тов к овладению теоретическими и практи<
ческими основами будущей профессио<
нальной деятельности;

знаний об индивидуально<типологи<
ческих и личностных особенностях студентов;

умений оказывать психологическое
воздействие на основе использования при<
емов убеждения, внушения, «заражения»,
способствующих формированию установ<
ки на овладение основами профессиональ<
ной деятельности;

умений устанавливать продуктивное
взаимодействие со студентами на основе
гуманистических принципов, доверия к их
интеллектуальным возможностям;

умений предупреждать конфликт<
ные ситуации во взаимоотношениях со сту<
дентами и коллегами;

коммуникативной компетентности,
эмоциональной устойчивости, способнос<
ти к эмпатии, ассертивности [1].
Психологическая компетентность пре<
подавателя базируется на знаниях в сфе<
рах когнитивной активности (приобретение
и использование знаний, владение инфор<
мационными технологиями), социально<
ролевого поведения (знание прав и обязан<
ностей), профессиональной деятельности
(профессиональный рост, профессиональ<
ное самосознание, самосовершенствова<
ние), межличностных отношений в различ<
ных ситуациях. Кроме того, преподаватель
должен владеть методами организации и
чередования трудовой (физической и ум<
ственной) деятельности с досуговым вре<
мяпровождением; сохранения психическо<
го и биологического здоровья и др.
Необходимыми условиями, способны<
ми обеспечить психологизацию учебного
процесса в вузах, являются:
z
направленность преподавателя на
достижение успеха в профессиональной
педагогической деятельности и на самосо<
вершенствование, основанная на потребно<
сти в самореализации;
z
компетентность в области препода<
ваемого учебного предмета;
z
владение преподавателем основами

психологической науки и инструментари<
ем (методами, приемами, средствами) для
практического применения психологичес<
ких знаний в целях повышения эффектив<
ности подготовки выпускников вузов к
профессиональной деятельности;
z
знание преподавателем собственных
потенциальных возможностей и индивиду<
ально<психологических и личностных ка<
честв студентов для правильного выбора
методов, средств и форм организации учеб<
ного процесса, ориентированных на само<
стоятельную учебную и исследовательскую
работу студентов;
z
коммуникативная компетентность
преподавателя, соответствующая гуманис<
тическим принципам взаимодействия людей;
z
рефлексивная способность препода<
вателя, обеспечивающая возможность кри<
тически оценивать собственную деятель<
ность и взаимоотношения со студентами;
z
творческий подход к педагогической
деятельности, способствующий инноваци<
онному подходу к поиску эффективных
методов, средств и форм обучения.
Основой высшего образования являет<
ся самостоятельная работа студентов. По<
этому психологизация учебного процесса
в первую очередь должна быть увязана с
разработкой психологических основ орга<
низации эффективной самостоятельной
учебно<познавательной и связанной с ней
научно<исследовательской деятельности.
Психологическая готовность препода<
вателя к педагогической деятельности
прежде всего выражается в его коммуни<
кативной компетентности, способности ус<
танавливать и поддерживать необходимый
контакт со студентами для продуктивной
учебно<познавательной деятельности. Это
предполагает наличие у преподавателя
ряда умений:

доводить до студентов информацию
на доступном им языке;

придерживаться в общении со сту<
дентами общепринятых в гуманистическом
обществе ценностей, принципов, идеалов;

слушать, быть внимательным к выс<
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казываниям студентов;

не умалять достоинство студентов,
уважать высказывания каждого студента
по обсуждаемому вопросу, не проявлять
агрессивных намерений;

в спорных ситуациях аргументиро<
ванно, убедительно отстаивать свою точку
зрения или отказываться от нее, если по<
зиция оказалась ошибочной;

предупреждать и разрешать конф<
ликтные ситуации [2].
В соответствии с современными задача<
ми высшего образования психологизация
обучения требует от преподавателей вузов:
z
смещения акцента с передачи знаний
как необходимой основы будущей профес<
сиональной деятельности студента на са<
мостоятельное приобретение им знаний
как необходимую основу его развития и

готовности к использованию знаний в сво<
ей будущей деятельности;
z
перехода от принципов массового
обучения, рассчитанного на «среднего»
студента, к дифференцированному обуче<
нию и далее к индивидуализации обучения
с подключением студентов к научно<иссле<
довательской работе;
z
решения проблем совмещения про<
цессов социализации и индивидуализации
личности в образовательном процессе.
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И. МЕЛИК)ГАЙКАЗЯН, профессор

Принципы
моделирования
уровней образования

У

соблюдения принципов организации обуче<
ния на различных структурных уровнях.

правление качеством образования есть
частный случай менеджмента качества,
а эффективность реализации конкретной
стратегии менеджмента обусловлена ее ре<
левантностью тем целям, которые призва<
на достигать избираемая стратегия. Таким
образом, методологически корректный вы<
бор стратегии менеджмента основывается
на определении соответствия исходной си<
туации управляемой системы целевой, а так<
же на допустимости применения использу<
емых организационных средств.
Модернизация образования вводит в
практику подготовки кадров высшей квали<
фикации три уровня: бакалавриат, магист<
ратуру и послевузовское обучение. Извест<
на мысль Конфуция о том, что знания без
рассуждений бесполезны, а рассуждения
без знаний опасны. Собственный исследо<
вательский опыт моделирования образова<
тельных систем убеждает нас в важности
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Итак, первый образовательный уровень
предназначен для приобретения фундамен<
тальных знаний, то есть знаний, уже полу<
ченных кем<то. Второй – для приобретения
опыта самостоятельного рассуждения, то
есть использования знаний для решения си<
туационных задач, возникающих в реальной
профессиональной области. Третий уровень
важен для приобретения опыта постановки
новых задач и их решения. Подчеркнем, что
нас интересует в данном случае принципи<
альные условия организации образователь<
ных уровней – не столько сами технологии
и подходы к обучению, сколько условия, в
которых конкретные технологии и подхо<
ды эффективны.
В решении этой задачи мы руководству<
емся тремя методологическими принципа<
ми, являющимися следствиями разработан<
ного нами информационно<синергетическо<
го подхода [1]. Суть этого подхода сводит<
ся к двум положениям. Первое – информа<
ция есть многостадийный, необратимый
процесс [2]. Нами предложена [3] базовая
модель информационного процесса (рис. 1).
Второе – информационные процессы явля<
ются механизмами самоорганизации слож<
ных открытых систем [4]. Применение ин<
формационно<синергетического подхода к
моделированию нелинейной динамики об<
разовательных систем и позволило сформу<
лировать методологические принципы, на
основе которых возможно организовывать
уровни образования, создавать структуру
вузовского образования, вызывающую са<
моорганизацию качества обучения [5].
Образовательная система рассматрива<
ется как информационная система, в кото<
рой осуществляются все этапы информа<
ционного процесса, представленные в мо<
дели на рис. 1. Это является первым мето#
дологическим принципом
Второй методологический принцип со<
стоит в утверждении фундаментального
отличия телеологического этапа информа<
ционного процесса от детерминистическо<
го. На рис. 2 изображены модели механиз<
мов самоорганизации на этих этапах. Мо<

дель 2.1. (рис. 2) соответствует стадиям ин<
формационного процесса, представленным
блоками 1–3 на рис. 1. На этом этапе про<
исходит эволюция ценности информации и
конкуренция различных целей развития си<
стемы. Синергетические системы имеют
сложные структуры, а элементы этих
структур обладают системными свойства<
ми. Структурные элементы конкурируют за
полномочия и за приоритеты, то есть за
ресурсы системы. Таким образом, подсис<
темы могут иметь различные цели, которые
оказываются в конкуренции друг с другом.
Для моделирования этого этапа важно по<
нимать, что происходящие процессы детер<
минируются выбором будущего состояния
всей системы. Разработанная нами модель
данного этапа строится на динамике таких
характеристик информации, как качество
и ценность. Повышение качества генериру<
емой информации отражено на рис. 2
(2.1.а) «бифуркационными развилками»,
то есть информация, генерируемая при вы<
ходе из состояния сильной неустойчивос<
ти Б2,, имеет более высокое качество, чем
информация, генерируемая на уровне Б1.
Данное обстоятельство определяет необхо<
димость создания образовательных уров<
ней. На этом же основании можно утверж<
дать, что наличие более высокого уровня
образования становится аттрактором (це<
левой причиной) управления качеством.
Модель учитывает и конструктивность раз<
личных целей (2.1.б на рис. 2) – конъюнк<
турных, прогностических и асимптотичес<
ких – на определенных образовательных
уровнях.
Для самоорганизации качества обуче<
ния содержание учебного процесса долж<
но выбираться исходя из асимптотических
целей, но оформляться на предшествую<
щих образовательных уровнях посред<
ством прагматики и синтактики. Это опре<
деляет порядок смены типов образователь<
ных систем в уровнях образования. Взаи<
мосвязь конъюнктурных целей и прагмати<
ки выражается в требовании «поступать,
как большинство» и следовать принятым
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Рис. 1. Обобщенная модель информационного процесса
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правилам. Способность добиваться успехов
в ситуации зависимости от правил, которые
нельзя изменить, воспитывается в догмати<
ческой образовательной системе. Здесь эф<
фективно учат выполнению задач в задан<
ных обстоятельствах и подчинению личных
интересов требованиям корпоративных ин<
тересов.
Связь прогностических целей и синтак<
тики схватывается в принципах организации
карьерной образовательной системы, то есть
на втором уровне. Ориентация на личную
активность в заданных обстоятельствах фор<
мирует умения компоновать известные спо<
собы для решения новых задач, подбирать
команду для выполнения поставленной за<
дачи. Заметим, что обе системы передают
пресловутые знания, умения, навыки.
Для подготовки к нестандартным реше<
ниям, к производству нового знания поми<
мо умений и навыков требуется понимание
сути проблем в познавательных ситуациях.
Обретение способности распознавать асим<
птотические цели и смыслы (семантику)
возможно лишь в творческой образователь<
ной системе, раскрывающей талант прояв<
лять себя в деятельности, свободной от
любых догм.
Итак, на основе установленной нами
взаимосвязи каналов трансляции и конст<
руктивных целей на этапах самоорганиза<
ции сложных систем мы определяем воз<
можную структуру образовательных уров<
ней. В зависимости от того, какого специа<
листа ставит своей целью подготовить вуз
– умеющего использовать лучшие образцы
реализации инноваций или умеющего раз<
рабатывать сложные инновационные про<
екты на максимально возможном уровне,
структура может быть представлена соот<
ветственно как последовательная смена
догматической – карьерной и догматичес<
кой – карьерной – творческой образова<
тельных систем.
Концепция коммуникативной структу<
ры определяет последовательность приме<
нения обучающих технологий и их сопод<
чинение [6]. Представление о «портрете

специалиста» как продукте каждого из
уровней важно для оценки качества обра<
зования. Механизм формирования специа<
листа раскрывается моделью 2.2 на рис. 2.
Здесь показаны воздействия этапов инфор<
мационного процесса (от блока 3 до блока
9 на рис. 1) на человека. Иными словами,
открывается возможность количественно<
го измерения эффективности обучающих
технологий на соответствующем образова<
тельном уровне.
Третий методологический принцип
представляет собой тот параметр порядка,
по которому оценивается нелинейная дина<
мика образовательной системы. Нами дока<
зано, что этим параметром является эффек<
тивность образования – ε. В работах [2, 4]
за эффективность принято отношение
ε = dV / dI. Другими словами, эффектив<
ность информации равна производной фун<
кции V = V(I) для каждого заданного зна<
чения I, где V – это ценность информации
(в соответствии с формулой Бонгарта – Хар<
кевича определяется через вероятность до<
стижения цели), а I – количество информа<
ции. Зависимость ε = f(I) представляет со<
бой кривую с максимумом, причем только с
одним. Иными словами, эффективность об<
разования определяется тем, насколько по<
лученные студентом знания позволят ему
достичь жизненных целей. Эффективность
информационной системы (в том числе об<
разовательной) определяется выбором цели
и отбором адекватных для ее достижения
средств. Проще говоря, эффективность об<
разовательной системы определяется не тем,
сколько и с какой интенсивностью в ней со<
общают сведений (I), а насколько это обу<
чение и воспитание способствует достиже<
нию определенных целей (V) образова<
тельного уровня.
На изложенных принципах оптималь<
но моделировать образовательные уровни,
организовывать в их пределах коммуника<
тивную среду и отбирать обучающие тех<
нологии для создания на каждом уровне
«зон комфорта», что и сделает образова<
ние эффективным.
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Инновационные формы
послевузовской подготовки

нализ количественной и качественной
составляющих профессорско<препо<
давательского состава высшей школы Рос<
сийской Федерации, выявление основных
тенденций и возможных путей повышения
его потенциала являются на сегодняшний
день одной из актуальнейших задач управ<
ления системой образования.
Образовательный запрос современного
общества в высококачественных специали<
стах формируется на основе, во<первых,
личных потребностей, которые опираются
на общечеловеческие ценности, во<вторых,
требований изменяющегося мирового рын<
ка труда, в<третьих, спроса научно<обра<
зовательного сообщества.
При разработке проекта модерниза<
ции системы послевузовского образова<
ния в ТГПУ учитывалась необходимость
реализации таких управленческих проце<
дур и такой системно<структурной поли<
тики, которые могли бы наиболее успеш<
но обеспечить долгосрочную перспекти<
ву инновационной научно<исследователь<
ской педагогической деятельности как
процесса, приспосабливающего вузовс<

кие ресурсы к динамичным условиям
внешней и внутренней образовательной
среды. Модельная разработка и проведе<
ние мониторинга потребности в кадрах
высшей квалификации нашли свое прак<
тическое воплощение в создании иннова<
ционного структурного подразделения
университета – Института теории обра<
зования (далее – ИТО) в составе из четы<
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рех кафедр: педагога<исследователя, пе<
дагогики послевузовского образования,
психологии послевузовского образова<
ния, истории и философии науки.
Основными задачами деятельности
ИТО ТГПУ являются следующие:

обеспечение высокого научного по<
тенциала сотрудников кафедр;

развитие экспериментальной, инно<
вационной, научно<исследовательской де<
ятельности;

применение в образовательном про<
цессе современных педагогических техно<
логий (личностно<ориентированных, дея<
тельностных, проблемного обучения, ин<
формационно<развивающих и др.);

реализация сопряженных с вузом
профессиональных образовательных про<
грамм;

разработка программ повышения
квалификации в системе «аспирантура –
докторантура».
Сотрудники кафедр ИТО координиру<
ют работу научной лаборатории проблем
развития общего образования, Школы мо<
лодого учёного, федеральных и областных
экспериментальные площадок, организуют
учебный процесс для аспирантов и докто<
рантов, стажеров<исследователей.
Ректорат ТГПУ предпринимает комплекс
мер для совершенствования послевузовской
подготовки специалистов. Среди них:
z
повышение требований к конкурсно<
му отбору в аспирантуру и докторантуру;
z
выделение средств на развитие изда<
тельской деятельности, командировки,
проведение конференций и социальную
поддержку соискателей, аспирантов и док<
торантов.
Как показал более чем пятилетний опыт,
это привело практически к линейному рос<
ту «остепенённости» в пределах около 3%
в год. Такой ежегодный прирост препода<
вательских кадров с учеными степенями
внушает оптимизм.
В настоящий момент ИТО ТГПУ на
100% укомплектован кадрами высшей ква<
лификации и эффективно осуществляет

подготовку научно<педагогических кадров
для вузов Томска и других регионов Сиби<
ри на высоком профессиональном уровне.
В практику работы Института теории
образования внедрена методика повыше#
ния качества подготовки научно#педаго#
гических кадров высшей квалификации.
Формы работы разнообразны: лекции,
практикумы, творческие и эксперименталь<
ные группы. Преимущественно использу<
ются активные методы обучения как спо<
соб стимулирования учебно<познаватель<
ной деятельности аспирантов и соискате<
лей. Рассмотрим некоторые из них.
Обучающий методологический семи#
нар. Характеризуется нарастающей степе<
нью содержательной и научной сложнос<
ти, обеспечивает совершенствование про<
цесса исследовательской деятельности ас<
пиранта, разработку и внедрение комплек<
сной модели научно<методологического
сопровождения педагога<исследователя.
По итогам его работы создается учебно<
методический комплекс (программа, курс
лекций, электронная полнотекстовая биб<
лиотека книг и статей по изученным темам).
Продолжением процесса развития профес<
сиональной компетентности молодых ис<
следователей на обучающем семинаре слу<
жит вторая ступень – экспертно#обучаю#

Из жизни вуза

111

щий методологический семинар. Желаю<
щие участвовать в этой форме подготовки
предлагают творческой группе единомыш<
ленников свою работу (статью, доклад,
диссертацию) для коллективного осмысле<
ния методом мозгового штурма. Это помо<
гает им увидеть и исправить недочеты, ошиб<
ки, а также получить первую «внешнюю эк<
спертизу».
Экспертный методологический семи#
нар, где ученый излагает концептуальные
положения своей работы, – следующая
форма получения оценки выполненного ва<
рианта исследования, которую можно счи<
тать своеобразной «генеральной репетици<
ей» предзащиты.
Региональный научный методологи#
ческий семинар. Организован с целью при<
влечения к работе с докторантами, аспиран<
тами и соискателями ведущих ученых ТГПУ
и Томска, крупных ученых из других горо<
дов России (в перспективе – известных за<
рубежных специалистов в области образо<
вания и подготовки научно<педагогических
кадров). На его основе создается система

отбора наиболее способных к исследова<
тельской деятельности студентов старших
курсов для подготовки дипломных работ,
магистерских и кандидатских диссертаций.
Инновационную по сути подготовку к
ведению научно<исследовательской дея<
тельности предоставляет «Сибирская шко<
ла молодого учёного», созданная и планово
работающая в ТГПУ уже в течение 10 лет.
Важной задачей школы является вовлече<
ние студентов, аспирантов, молодых препо<
давателей, докторантов в активные формы
научно<педагогической практики. Усилия
организаторов школы направлены на то, что<
бы повысить общенаучную культуру педа<
гога<исследователя, усилить связь фило<
софских и общекультурологических курсов
с базовыми предметами и соответствующи<
ми специальностями, совершенствовать си<
стему иноязычной подготовки молодого
ученого<педагога, поднять качество психо<
лого<педагогической подготовки научной
молодежи, органично соединить инноваци<
онные элементы обучения в аспирантуре и
докторантуре с традиционными.

В. ЭПП, профессор, проректор

Программы
международной
деятельности

Д

еятельность университета в сфере меж<
дународных связей включает следу<
ющие основные направления: обмен студен<
тами и преподавателями в соответствии с до<
говорами, заключёнными с зарубежными
вузами; участие наших учёных в совместных
научных и образовательных программах;
проведение конференций и семинаров; от<
крытие и поддержка представительств за<
рубежных организаций на базе ТГПУ; орга<
низация практик для студентов.
В университете открыты представи<
тельства Хиросимского университета
(Япония), Вроцлавского университета
(Польша), Хиросимского офиса учебного

и научно<исследовательского института
ООН (ЮНИТАР).
Организованы академические обмены
студентами и аспирантами с университетом
Очаномицу (Япония), университетом Север<
ной Каролины в Пемброуке (США), Шень<
янским педагогическим университетом (Ки<
тай). Признание мировой научной обще<
ственностью результатов исследований,
проводимых сотрудниками ТГПУ в облас<
ти теоретической физики, лингвистики и
этнологии, обеспечивает возможность пре<
подавания ряда курсов иностранными пре<
подавателями в ТГПУ и работу наших пре<
подавателей в зарубежных университетах.
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В вузе действуют многие международ<
ные программы, реализуемые в настоящее
время в российских вузах, например про<
граммы Британского Совета, IREX, Амери<
канских Советов по международному об<
разованию, Фонда Карнеги и др. Вместе с
тем ТГПУ имеет и уникальные для сложив<
шейся вузовской практики проекты, на ко<
торых имеет смысл остановиться более под<
робно.
«Культурное погружение». Проект осу<
ществляется с 2004 г. совместно с Универ<
ситетом Индианы (США) и Ассоциацией
международного образования (Висконсин,
США). Он предлагает альтернативы тради<
ционному обучению студентов, причем его
участники сами выбирают один из двух ва<
риантов для совершенствования своего
профессионального опыта, связанного с
участием в общественной жизни и изуче<
нием культуры.
1. Национальный проект: распределе<
ние студентов<практикантов в учебные за<
ведения, где обучается коренная американ<
ская молодежь, их проживание в резерва<
циях коренного американского населения,
как правило, в резервации индейского пле<
мени Навахо в юго<западной
части США (Аризона, Новая
Мексика, Юта).
2. Зарубежный проект: рас<
пределение студентов<практи<
кантов в одну из 11 принимаю<
щих стран (по выбору) после
преподавания (в течение как
минимум 10 недель) в штате
Индиана. Принимающие стра<
ны: Австралия, Коста<Рика,
Англия, Индия, Ирландия, Ке<
ния, Новая Зеландия, Шотлан<
дия, Испания, Тайвань, Уэльс
и Россия (с 2004 г.).
Проект культурного погру<
жения в Университете Индиа<
ны работает более 30 лет, и в
нем уже приняли участие око<
ло трех тысяч студентов. Зару<
бежный проект значительно

поднял свой статус за последние годы, а в
2001 г. получил награду за лучшую практи<
ческую деятельность в мировом и между<
народном педагогическом образовании,
присуждаемую Американской ассоциаци<
ей колледжей педагогического образова<
ния. Распределению в зарубежные универ<
ситеты предшествует подготовительный
этап сроком в один год, в течение которого
участники проекта изучают систему обра<
зования принимающей страны, культуру,
исторические и современные события и про<
блемы. По прибытии на место участники
должны провести восемь полных недель в
назначенном образовательном учреждении
(вузе или школе), принимая участие в раз<
работке академических программ и органи<
зации внешкольных мероприятий. Предпо<
лагается, что они будут активно участво<
вать в общественной жизни вуза и школы, а
также готовить развернутые доклады с ак<
центом на приобретенных новых знаниях и
опыте. Этот проект из всех российских ву<
зов осуществляется только в ТГПУ.
Программы обмена для студентов, ас
пирантов и преподавателей с Вроцлавским
университетом. Осуществляются в соответ<

Из жизни вуза
ствии с договором о сотрудничестве с 2002
г. и состоят из двух частей: летние школы
польского языка во Вроцлавском универ<
ситете и русского языка в ТГПУ; обучение
студентов ТГПУ во Вроцлавском универ<
ситете (1–2 семестра).
Студенты отбираются на конкурсной
основе, по рекомендации деканатов. В
2007/2008 учебном году нами планируется
командировать 10 студентов. Польская
сторона предоставляет стипендию на про<
живание и питание. Перед отъездом сту<
денты изучают язык в Польском центре
ТГПУ.
Программы обмена для студентов и ас
пирантов с Хиросимским университетом.
Реализуются в соответствии с договором о
сотрудничестве, на конкурсной основе. Для
участия в программе ежегодно в декабре
выделяются два места для ТГПУ. Обяза<
тельное условие – наличие сертификата о
сдаче международного экзамена по англий<
скому языку либо сертификата о сдаче
японского языка.
Программы обмена для студентов и ас
пирантов с Женским университетом Оча
номицу (Япония). Осуществляются в соот<
ветствии с договором о сотрудничестве, на
конкурсной основе. Стажировка продол<
жается от трех месяцев до 1 года. Всего с
2003 по 2006 гг. стипендии университета
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Очаномицу выиграли три человека. В 2007
г. внутренний конкурс на обучение в уни<
верситете выиграли студентка факультета
иностранных языков и аспирантка кафед<
ры теоретической физики.
Программа сотрудничества с Универси
тетом Северной Каролины в Пемброуке
(США). Включает обмен преподавателями
и студентами, изучение опыта преподава<
ния физики, публикации в научных изда<
ниях университетов, совместные исследо<
вания в области микробиологии. В апреле
2007 г. проведена заочная Интернет<олим<
пиада по физике между студентами обоих
университетов.
Совместно с Инновационно<лингвисти<
ческим центром факультета иностранных
языков ТГПУ реализуются программы ди<
станционного обучения с выдачей сертифи<
ката американского университета.
Программа сотрудничества с ЮНИ
ТАР: информирование граждан, организа<
ций и учреждений азиатской части РФ о
деятельности ЮНИТАР; совместная раз<
работка и апробация методик обучения
взрослых; содействие ТГПУ в организации
семинаров ЮНИТАР в России.
Существенную помощь в информацион<
ном освещении этой деятельности оказыва<
ет Представительство Хиросимского офиса
(ХО) ЮНИТАР при ТГПУ. Например, орга<

В Хиросимском офисе ЮНИТАР. Слева направо: Джеймс Шорт –
сотрудник ХО, Сергей Шапошников – сотрудник ХО, Каори Окабе –
секретарь ХО, Нассрин Азими – директор ХО, Владимир Эпп – прорек<
тор ТГПУ, Владимир Рувинский – сотрудник Японского общества
содействия науке, Максим Александров – сотрудник ХО
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низуются круглые столы ЮНИТАР, посвя<
щенные проблемам разоружения и мирного
использования атомной энергии. Этот про<
ект уникален для российских вузов.
Программа распределения выпускни
ков ТГПУ в образовательные учреждения
Монголии (с 2006 г.). Основным местом
распределения студентов служит Школа
«ЭРЭЛ» (Улан<Батор).
В организации международных контак<
тов существенную роль играет Междуна<
родный информационный центр ТГПУ,
созданный в 2000 г. Центр занимается воп<
росами планирования и координации. Ос<
новными направлениями его работы явля<
ются:
 развитие сотрудничества с зарубеж<
ными университетами и международными
организациями;
 создание банка данных и обеспече<
ние подразделений, сотрудников, аспиран<
тов и студентов ТГПУ информацией о кон<
курсах международных организаций, рос<
сийских и зарубежных фондов;

 обеспечение консульско<визового
обслуживания иностранных граждан, при<
бывающих в ТГПУ;
 помощь в организации и проведении
международных конференций и семина<
ров, визитов иностранных делегаций;
 организационно<нормативное обес<
печение;
 переводческая деятельность.
Международная деятельность вуза
невозможна, если в нем нет профессио<
нальных кадров мирового уровня. В
ТГПУ такие кадры представлены широ<
ко известными научными школами, в пер<
вую очередь – в области теоретической
физики, изучения языков народов Сиби<
ри и Севера, методики преподавания ма<
тематики. Наши ученые и преподаватели
выезжают для участия в совместной на<
учной работе и чтения лекций в универ<
ситеты более чем 50 стран мира практи<
чески всех континентов, что и прокла<
дывает пути к международному сотруд<
ничеству вуза.

Из жизни вуза

Н. ЛУКЬЯНОВА, доцент
Н. ГАЛЬЦОВА, доцент

К
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Коммуникативные
практики: конструирование
и управление

оммуникативные умения в деловом
мире становятся ключевыми качества<
ми. Еще в 70<е гг. прошлого века Элвин Тоф<
флер писал о том, что специалист должен
уметь общаться в профессиональной среде.
Традиционная концепция общения главное
внимание уделяла форме сообщения и спо<
собу его передачи. В отличие от неё иннова<
ционное образование оперирует многооб<
разием используемых способов восприятия
информации, подходов к её усвоению и
трансляции. При этом основной акцент де<
лается на желаемом результате, целях об<
щения и способах их достижения. Сегодня
высоко ценится способность говорить,
убеждать, слушать, а также работать с раз<
ного рода информацией, проводить перего<
воры, координировать свои действия с дей<
ствиями партнеров, работать в команде и т.д.
Поэтому коммуникативная составляющая
вузовского и послевузовского образования
становится важным средством формирова<
ния профессионализма и, если смотреть
шире, способом преобразования социаль<
ной реальности.
Сегодня существует огромное многооб<
разие коммуникативных курсов, введенных
в образовательный стандарт разных специ<
альностей. В рамках их требований мы ви<
дим и свою задачу. Внедрение коммуника<
тивных практик в российскую систему об<
разования должно быть основано на опре<
деленных методологических принципах.
Иными словами, в подготовке специалис<
тов любого уровня должна быть представ<
лена та коммуникативная компонента, ко<
торая соответствует определенной образо<
вательной структуре.
В номере 11 за 2006 г. журнала «Выс<
шее образование в России» была предло<
жена методология включения коммуника<
тивной компоненты в структуры элитного

образования. Мы связали решение этой
методологической задачи с исследованием
коммуникативного пространства как фено<
мена социокультурной реальности с пози<
ции информационно<синергетического
подхода. Основным положением нашего
исследования стало утверждение, что все
многообразие практик коммуникативного
моделирования можно свести к четырем
базовым линиям, которые работают в сво<
ем знаковом канале трансляции. «Линия
Лассуэлла» работает преимущественно в
прагматическом канале, «Линия Шеннона
– Уивера» – в синтактическом, «линия
Ньюкомба» – в семантическом канале, а
модели семиотического плана – одновре<
менно во всех каналах трансляции [1].
Именно знаковая «специализация» комму<
никаций и определяет последовательность
этапов включения коммуникативных кур<
сов в систему вузовского и послевузовско<
го образования.
Инновационность образовательного
процесса ТГПУ связана с поэтапным «вклю<
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чением» в него коммуникативных практик.
На первых курсах реализуются такие ком<
муникативные модели, которые нацелены на
прагматику коммуникаций. Это связано с
тем, что особенностью начального этапа обу<
чения в вузе является неопределенность ка<
рьерных ожиданий и ориентация на личный
контакт с преподавателем. Прагматика ком<
муникативных практик позволяет получить
знания о том, «как надо» учиться в вузе: че<
ловеку необходимо сначала узнать и усво<
ить нормы поведения в социуме, чтобы за<
тем в своей деятельности следовать этим
правилам. В таком контексте речь идёт о
«догматическом» уровне образования, что
не является отрицательным фактором, так
как «репрессивная» образовательная среда
выступает как необходимый этап развития
личности [2], в нашем случае – определен<
ным продолжением школьной системы.
Поэтому студентам первых курсов разъяс<
няют правила обучения, вводят в учебный
процесс занятия по коммуникативным тех<
нологиям с целью выработки вокабуляра и
навыков корпоративного общения. Студен<
ты обучаются ораторскому искусству и уме<
нию выступать в больших разноплановых
аудиториях.
На третьем и четвертом году обучения
происходит начальная профессиональная
ориентация студентов. Формируется карь<
ерная образовательная среда, устанавлива<
ющая взаимосвязь между желаемым буду<
щим и сегодняшней необходимостью полу<
чения образования. На этом этапе вводятся
коммуникативные курсы, опирающиеся на
синтактический канал трансляции. Комму<
никативные навыки, полученные на первых
этапах обучения, позволяют расширить
сферу профессионального общения. Ком<
муникативные практики этого этапа обуче<
ния должны быть ориентированы на уста<
новление последовательности нормативов
поведения при выборе будущей сферы про<
фессиональной деятельности. Курсы, пост<
роенные на базе подобных моделей комму<
никации, способствуют развитию навыков
составления резюме, аннотации выступле<

ния, умений логичного выстраивания аргу<
ментов на фоне эмоциональности и вырази<
тельности речи и т.д. Таким образом, ком<
муникативные навыки позволяют «связать»
процесс получения знаний с условиями бу<
дущей профессиональной деятельности. В
коммуникативных курсах студенты получа<
ют сведения о межкультурной коммуника<
ции (в том числе в процессе освоения иност<
ранных языков), об управлении межлично<
стным конфликтом, о специфике ведения
переговоров и заключения сделок и пр.
В процессе обучения на последних кур<
сах методологической основой коммуника<
тивных курсов становится «линия Ньюком<
ба» – семантический канал трансляции в
структуре коммуникативного простран<
ства. Здесь формируется креативная обра<
зовательная среда, поскольку «правила
игры» известны, а свое профессиональное
будущее уже видится достаточно ясно.
Именно здесь можно работать творчески
не только для получения образования, но
и для удовлетворения личных целей. Что
касается условий введения коммуникатив<
ных практик, то они строятся согласно тех<
нологии brain<storming, формирующей на<
выки работы в команде, включая способ<
ность вносить вклад в решение общей зада<
чи, умения слушать, оказывать поддерж<
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ку, гибкость, способность адаптироваться
к ситуации и генерировать альтернативные
решения и пр.
Последний этап – послевузовское обу<
чение. Коммуникативные практики, приме<
няемые на этом этапе, опираются на семи<
отическую линию моделей коммуникации.
На этом уровне обучения они определены
трехслойной структурой знака (семантика,
синтактика и прагматика) и учитывают не<
избежное влияние человеческого фактора.
Данные коммуникативные практики связа<
ны с формированием «безмятежной» об<
разовательной среды, где формируется пе<
дагог<исследователь, который, включаясь
в исследовательский процесс, меняется сам.
В этих условиях он самостоятельно опре<
деляет цели своей деятельности и осознает
значение своих идей. Коммуникативные
курсы для аспирантов, основанные на се<
миотических моделях коммуникации, «ра<
ботают» именно в этой образовательной
среде, поскольку обучение коммуникации
в послевузовском образовании связано с
формированием образного и критического
мышления. Педагог<исследователь учится
осмыслять специфику традиционных прак<
тик общения и конструировать новые мо<
дели коммуникативного взаимодействия в
современных организациях.

Е. ЖУКОВА, докторант

А

ктуальность обращения к теме задает<
ся проблемной ситуацией, вызванной
становлением нового типа технологий – вы<
соких технологий (Hi<Tech), принципиаль<
но отличающихся значительным и достаточ<
но быстрым социокультурным эффектом.
Этот эффект объясняется действием Hi<
Hume. Если Hi<Tech меняют существую<
щую реальность, то Hi<Hume – отношение
к этой реальности [1]. Hi<Hume – это высо<
кие социогуманитарные технологии, пред<

Многолетний преподавательский и ис<
следовательский опыт работы в вузе пока<
зывает, что предлагаемая структура и мето<
дологические принципы организации ком<
муникативных практик в рамках различных
учебных предметов – это реальные эффек<
тивные технологии обучения будущих пе<
дагогов практическим навыкам ведения ди<
алога с ориентацией на партнера и выстраи<
вания траектории своей дальнейшей про<
фессиональной и личной жизни [3].
Использование коммуникативных прак<
тик в образовании как определенным обра<
зом работающих технологий дает возмож<
ность управлять учебным процессом как
коммуникативным и смыслообразующим
одновременно.
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Профессионализм в
сфере Hi#Hume
назначенные для изменения человеческого
сознания – как индивидуального, так и
массового (политические технологии, мар<
кетинговые технологии, бизнес<технологии
и др.). Подчеркнем, что речь идет не об «оче<
ловечивании» техники и технологий, а о тех<
нологиях, которые имеют основной целью
определенные управляющие и манипулиру<
ющие воздействия. Hi<Hume способны со<
здавать и разрушать механизмы саморегу<
ляции социума и человека.
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Широкое распространение Нi<Tech и
Hi<Hume вызвало серьезные изменения в
профессиональной структуре постиндуст<
риального общества. Они отражаются в
первую очередь в формировании новых тре<
бований к профессионалам со стороны рын<
ка труда. Мы утверждаем, что в ближайшем
будущем возникнет острая необходимость
в специалистах в сфере Hi<Hume, и их под<
готовка станет прерогативой элитного об<
разования. В настоящее время на практике
эти специалисты уже востребованы, но их
специализированная подготовка в вузах
пока еще ведется не на должном уровне либо
не ведется вообще [2].
Итак, Hi<Hume возникли как управлен<
ческие технологии, сопровождающие Hi<
Tech (как на этапе их создания и функцио<
нирования, так и на этапе реализации про<
дуктов). Однако в настоящее время техно<
логии Hi<Hume получили широкое распро<
странение и за пределами Hi<Tech<произ<
водств.
По содержанию Нi<Hume трудно отне<
сти к определенному виду. Так, они могут
принимать характер метатехнологий,
становясь базой для эффективной реали<
зации социальных технологий другого со<
держания (например, маркетинговые тех<
нологии выступают базой для технологий
политических, и наоборот [3, с. 20–21]). Нi<
Hume взаимосвязаны и взаимообусловли#
вают друг друга. Отличительной чертой
высоких социогуманитарных технологий
является насыщенная наукоемкость. Фун<
даментальное и прикладное социогумани<
тарное знание соединяется здесь с возмож<
ностями информационных технологий; тре<
буется также привлечение математическо<
го и естественно<научного знания (физио<
логии, генетики, этологии и др.). Становле<
ние Hi<Hume по сути представляет собой
процесс конвергенции социальных и ин#
формационных технологий.
Hi<Hume, с одной стороны, обладают
высокой скоростью изменения и ротации,
с другой – зачастую ориентированы на ир<
рациональные, эмоциональные и подсозна<

тельные уровни поведения человека. Вслед<
ствие этого выявление характера воздей<
ствий конкретных Hi<Hume и их оценка
затруднены. Профессиональные сообще<
ства, создающие и применяющие Hi<Hume
и, соответственно, их профессиональные
нормы и ценности еще только формируют<
ся. Это актуализирует проблемы этоса и
контроля со стороны общества над специа<
листами в сфере Hi<Hume.
В постиндустриальном обществе твор<
чество превращается из спутника развития
материального производства в его основное
условие, а сфера творческой деятельности
уже не пассивно расширяется по мере хо<
зяйственного прогресса, а активно опреде<
ляет этот последний [4, с. 21–22]. Ориен<
тиры самосовершенствования, определен<
ные А. Маслоу в качестве высшего типа цен<
ностей, начинают преобладать над всеми
прочими. Спецификой технологий Нi<
Hume является то, что в отличие от машин<
ных (механических) технологий человек
здесь не только воссоздает технологию,
включая и себя в эту систему, но и может
отступать от первоначального варианта,
изменять его в определенных рамках или
полностью. И это не считается недостат<
ком, а даже поощряется. Для Hi<Hume ха<
рактерна высокая степень неопределенно<
сти в достижении конечного результата,
поэтому деятельность в данной сфере яв<
ляется творческой, т.е. традиционное оп<
ределение понятия «технология» здесь не
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работает. Hi<Hume представляют собой
синтез науки, искусства и технологичес#
кого знания [5].
Механизмы воздействия Hi<Tech на со<
циокультурную реальность и человека оп<
ределяются их информационной природой
[6]. Мы полагаем, что в высокотехнологич<
ной реальности формируются различные
модели поведения человека: «человек само<
актулизированный», «человек ноубрау»
(nobrow) [7], «человек колеблющийся»
(Homo zwischens – от нем. «между»).
Как «человек самоактуализирован<
ный», специалист стремится к творческо<
му труду. В каждой ситуации выбора он
готов к риску, ошибкам, новым идеям. Его
жизненное кредо – стремление к самосо<
вершенствованию и максимальной реализа<
ции своего личностного потенциала даже
вопреки культурному и социальному окру<
жению. Как «человек ноубрау», индивид
подчиняется обряду потребления, заклю<
чающемуся в постоянной гонке за новин<
ками. Процесс приобретения новой вещи
или получения новых услуг становится
важнее, чем сама вещь или услуга. Потре<
битель теряет критичность и индивидуаль<
ность, он становится человеком толпы, зах<
ваченной культурой мейнстрима. «Человек
колеблющийся», вынужденный жить в ат<
мосфере неопределенности, разрывается
между двумя различными системами цен<
ностей.
Специалисты в сфере Hi<Hume также
оказываются в ситуации «разрыва». Осо<
бенности их профессиональной деятельно<
сти предполагают необходимость творчес<
кого подхода к профессии и умение управ<
лять другими людьми. Но существование в
культуре ноубрау делает их самих теми,
кем кто<то манипулирует. В этом есть не<
кая ирония. Задачей системы образования
в данной ситуации становится коррекция
этих моделей.
Современный рынок труда выдвигает к
профессионалам в сфере Hi<Hume следу<
ющие основные требования.
¾ Фундаментальная естественно<науч<

119

ная и гуманитарная подготовка на основе
университетского образования.
¾ Высокая технологическая культу<
ра, которая подразумевает как минимум
несколько аспектов: 1) наличие такого ком<
плекса технических знаний и навыков, ко<
торые позволяют эффективно использо<
вать технику и технологии по их прямому
назначению; 2) мотивация на постоянное
пополнение знаний в сфере современной
техники и совершенствование навыков ее
использования; 3) понимание природы и
смысла техники и технологий, в том числе
социогуманитарных технологий, и их кри<
тическое осмысление; 4) умение компетен<
тно и свободно обращаться с информаци<
онными потоками; 5) наличие определен<
ного стиля мышления, позволяющего тех<
нологизировать собственную деятель<
ность или деятельность социальной груп<
пы; 6) способность рефлексировать мани<
пулятивные воздействия извне и противо<
стоять им.
¾ Способность к инновациям (не толь<
ко к творчеству, но и к восприятию инно<
ваций, к участию в нововведениях); адап<
тированность к быстроменяющимся усло<
виям производства и бизнеса; готовность к
постоянному повышению квалификации и
получению новых знаний; умение предви<
деть и планировать («управлять мечтой»).
¾ Готовность к риску, гибкость, дис<
циплинированность.
¾ Экономическая грамотность и навы<
ки работы в бизнесе.
¾ Развитые коммуникативные навыки,
умение работать в команде и разрешать
конфликты.
¾ Способности к налаживанию меж<
культурных коммуникаций (умение учиты<
вать в профессиональных коммуникациях
особенности менталитета конкретной стра<
ны, региона или социальной группы; владе<
ние языками международного общения).
¾ Умение осуществлять самомарке<
тинг (умение «продать себя» на внутрен<
нем и внешнем рынках труда).
Данный список формирует соответству<
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ющие требования как к перечню новых спе<
циальностей и квалификаций, так и к со<
держанию и организации образования. Их
реализация предполагает разработку прин<
ципиально нового методического сопро<
вождения, подготовку преподавательских
кадров, способных организовать обучение
специалистов в сфере Hi<Hume на основе
междисциплинарного знания и с учетом вы<
явленных моделей поведения человека в со<
временном мире.
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Н. ЖИГИНАС, доцент
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тановление профессионала – фунда<
ментальная научная и практическая
проблема, непреходящая ценность которой
определяется высокой значимостью про<
фессиональной деятельности и для обще<
ства, и для индивида.
Профессионализм не сводится к умело<
сти и мастерству, он тесно связан с отно<
шением человека к себе как профессиона<
лу, к профессиональной деятельности как
форме самореализации, к ценностям и тра<
дициям профессионального сообщества.
Профессиональная идентичность – это оп<
ределенное состояние личности, которое
человек сам себе задает и к которому стре<
мится. Поэтому можно говорить о своего
рода идентификационной активности чело<
века, которая направлена на поиск в рам<
ках профессиональной деятельности тех
личностных характеристик, которые ему
необходимы. Осознавая необходимость
формирования профессиональной иден<
тичности, человек сам решает, в какой сте<
пени ему нужно принимать данную форму
деятельности, данный способ профессио<
нального взаимодействия и себя как про<
фессионала. При этом человек может со<
мневаться или отвергать профессиональ<
ные ценности, которые ему навязывает со<
общество. Принимая же профессиональ<
ные ценности, человек может быть не удов<
летворен содержанием и условиями про<
фессиональной деятельности. Однако от<
меченное рассогласование характерно лишь
для начальных стадий формирования про<
фессиональной идентичности.
Профессиональная идентичность – это
интегральная характеристика личности.
Она не может быть сведена, с одной сторо<
ны, к социальной идентичности, посколь<
ку не исчерпывается принятием соответ<
ствующих профессиональных ролей и фун<
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Этапы формирования
профессиональной
идентичности педагога
кций. С другой стороны, она не сводится и
к самоидентичности, поскольку отношение
к себе как профессионалу является лишь
одним из показателей сформированности
профессиональной идентичности. Интег<
ральность данной характеристики личнос<
ти заключается в том, что в структуре про<
фессиональной идентичности представле<
ны обе формы идентичности.
В зависимости от стадии профессио<
нального пути чувство профессиональной
идентичности может иметь разное содер<
жание, тем не менее оно всегда пережива<
ется как положительное отношение инди<
вида к профессии, как желание трудиться
в данных условиях и по данной специаль<
ности, как стремление к оптимальному вы<
полнению профессиональной деятельнос<
ти. Оно сопровождается ощущением защи<
щенности, верой в свои реальные и потен<
циальные возможности, гордостью за свою
профессию, пониманием ее важности и
нужности.
Развитие идентичности идет по несколь<
ким направлениям. Во<первых, развивают<
ся потребности, интересы; во<вторых, фор<
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мируются притязания личности в плане все
более четкого определения того, каким че<
ловек хочет видеть себя; в<третьих, проис<
ходит все более глубокое осознание себя,
своих возможностей и потребностей.
В рамках разработанной нами концеп<
ции профессионального становления лич<
ности превращение индивида в профессио<
нала рассматривается как процесс форми<
рования субъекта, способного решать весь
комплекс задач профессиональной дея<
тельности и профессионального развития.
Возможные этапы формирования про<
фессиональной идентичности выявлены
нами на примере студентов педагогических
вузов. Студент<первокурсник до определен<
ного момента продолжает ощущать себя еще
школьником, то есть некоторое время он
является носителем «школьной» идентич<
ности. Психологически это проявляется в
том, что индивид «не может до конца пове<
рить», т.е. осознать себя студентом, у него
сохраняются «школьные привычки», ему
неуютно и непривычно в роли студента.
На третьем курсе окончательно склады<
вается личность студента как субъекта учеб<
но<академической деятельности, иначе го<
воря, индивид становится настоящим сту<
дентом и по формам деятельности, и по
мировоззрению, и по отношению к себе, по
способу одеваться, общаться, проводить

свободное время и т.д. Однако уже на 4–
5<м курсах под влиянием производствен<
ной практики и все большей ориентации на
послевузовскую жизнь у студентов начи<
нает складываться собственно профессио<
нальная идентичность. О ее появлении сви<
детельствуют многочисленные факты, в
том числе и изменение отношения к учеб<
ным предметам.
Итак, можно говорить о следующих
этапах (циклах) становления профессио<
нальной идентичности: «школьная», «обра<
зовательная», «профессиональная».
Переход от одной формы идентичнос<
ти к другой осуществляется через кризис.
Зафиксированы и маргинальные формы
развития идентичности. Студент, не пре<
одолевший кризис школьной идентичнос<
ти, не может стать полноценным субъек<
том академической деятельности и систе<
мы межличностных отношений. Чаще все<
го такие студенты уходят из вуза. Студен<
ты, не преодолевшие кризис академичес<
кой идентичности, превращаются в так на<
зываемых «вечных студентов», для кото<
рых процесс обучения становится самоце<
лью. Именно из них получаются педагоги с
проблемами в сфере психического здоро<
вья, что и делает задачу формирования про<
фессиональной идентичности остро акту<
альной.

Научно#
образовательная среда
педагогического
университета
равнительно небольшой период конца ные критерии качества современного профес<

И. САЛОСИНА, начальник
отдела научно)исследователь)
ской работы студентов и аспи)
рантов
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XX – начала XXI в. сформировал в на<
шей стране поколение, способное быстро ре<
агировать на изменение внешних условий и
адаптироваться к ним. Эти процессы не могли
не отразиться на системе образования, кото<
рая является индикатором общественного пе<
реустройства. В частности, выделены основ<

сионального образования: конкурентоспособ<
ность, компетентность, социальная и профес<
сиональная мобильность. Выявление психоло<
го<педагогических иорганизационных предпо<
сылок их формированияв системевысшего об<
разования является одним из актуальных на<
правлений педагогической науки и практики.
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Особая миссия педагогического универ<
ситета в этом контексте заключается в том,
что при всей значимости образовательных
задач, возложенных на него, он выполняет и
функции научно<исследовательского центра
по проблемам развития образования, а так<
же экспериментальной площадки для созда<
ния и апробации новых методик и техноло<
гий обучения. Триединство образовательной,
воспитательной и научно<исследовательской
целей университета образует предпосылки
формирования научно<образовательной сре<
ды университета, способствующей эффек<
тивному развитию личностных и профессио<
нальных качеств будущих педагогов.
Таким образом, одним из способов ре<
шения проблемы формирования готовнос<
ти будущих учителей к осуществлению про<
фессиональной педагогической деятельно<
сти является создание научно<образова<
тельного пространства вуза, основанного на
принципах преемственности, целостности
и открытости.
Сохранять и развивать традиционно
сложившиеся научные школы университе<
та возможно, только понимая значимость
процесса приобщения студентов к их дея<
тельности, в этом выражается принцип пре#
емственности. В ТПГУ накоплен богатый
опыт работы с молодым поколением уче<
ных. Примером могут служить наши науч<
ные школы, имеющие мировую извест<
ность, такие как лингвистическая школа
имени А.П. Дульзона, занимающаяся изу<
чением языков малочисленных народов
Сибири, школа физиков<теоретиков и др.
При всем многообразии специальнос<
тей, по которым ведется подготовка в пе<
дагогическом университете, его основооб<
разующим звеном является гуманитарная
составляющая, которая определяет функ<
циональную целостность самого процес<
са профессионального педагогического об<
разования. В основе его гуманизации – осо<
бое внимание к личности обучающегося
как потенциального носителя и транслято<
ра культурных ценностей.
Открытость научно<образовательной
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среды педагогического университета позволя<
ет осуществлять информационный обмен
между представителями различных научных
школ и направлений в рамках одного универ<
ситета и в межуниверситетском контексте, а
также взаимодействие между образователь<
ными учреждениями различного уровня, что
открывает перспективу практикоориентиро<
ванной направленностипедагогических иссле<
дований как студентов, так и преподавателей.
По мнению автора, одним из средств
реализации данных принципов является
проведение научно<практических конфе<
ренций студентов, аспирантов и молодых
ученых. В Томском государственном педа<
гогическом университете подобная конфе<
ренция проводится ежегодно начиная с
1997 г. Её основные цели:
z
интеграция опыта научных исследо<
ваний и передача его от старшего поколе<
ния ученых к младшему, что обеспечивает<
ся широким спектром возрастного состава
конференции;
z
выявление научного потенциала в
среде молодых ученых с целью привлече<
ния наиболее талантливых к научным раз<
работкам, проектам, конкурсам, грантам;
z
формирование культуры проведения
научной дискуссии;
z
создание оптимальных условий для
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самовыражения и самоактуализации буду<
щих педагогов.
Проведенный нами статистический ана<
лиз показал, что начиная с 2003 г. наблю<
дается ежегодное увеличение числа участ<
ников конференции. В 2007 г. этот показа<
тель составил 954 человека.
Данные аналитического обзора Феде<
рального агентства по образованию за 2005
г. по Сибирскому федеральному округу
свидетельствуют, что ТПГУ занимает ве<
дущие позиции по основным показателям
результативности научно<исследовательс<
кой работы студентов среди педагогичес<
ких вузов региона. Первое место – по ко<
личеству докладов на конференциях меж<
дународного и всероссийского уровня
(564), второе место – по количеству опуб<
ликованных научных работ студентов (288),
первое место – по количеству статей, из<
данных без соавторов (213).
В связи с этим возникла проблема созда<
ния системы методического сопровождения
научно<исследовательской работы студен<
тов. В особенности это касается студентов
младших курсов, недостаточно подготов<
ленных для проведения исследований по
узкопредметным направлениям, но прояв<
ляющих интерес к научной деятельности.
Нами разработана программа формиро<
вания текстовой компетентности буду<
щих педагогов, которая внедряется в учеб<
ный процесс в рамках преподавания дис<
циплины «Русский язык и культура речи»
на первом курсе всех факультетов нефило<
логического профиля.
Понятие «текстовая компетентность»
включает широкий спектр знаний, умений,
навыков, способностей, связанных с написа<
нием, восприятием, пониманием, интерпре<
тацией, произнесением текстов, различных по
жанровой и стилистической принадлежнос<
ти, а также готовность применять данные
знания на практике. В настоящее время сфор<
мирована отдельная текстоориентированная
концепция обучения родному языку, направ<
ленная на освоение основных законов тек<
стообразования, восприятия, интерпретации.

Важным условием успешного научного
творчества студентов являются умения,
связанные со знанием основ научного сти<
ля современного русского литературного
языка. Эти умения включают навыки созда<
ния текстов различных жанров (научная
статья, аннотация, рецензия, реферат, кон<
спект и т.д.), которые не только формиру<
ют текстовую компетентность, но и созда<
ют предпосылки для развития методоло<
гической компетентности, следовательно,
развивают научное мышление будущих пе<
дагогов. В рамках изучения научного стиля
студенты овладевают основными способа<
ми доказательства, учатся подготовке уст<
ного доклада на основе письменного тек<
ста. Первый опыт произнесения доклада
перед аудиторией будущие педагоги при<
обретают на занятиях по русскому языку
и культуре речи, что помогает им преодо<
леть страх перед аудиторией и в реальной
ситуации выступления.
Высокий уровень развития текстовой
компетентности открывает широкие воз<
можности для интеллектуальной социали#
зации, под которой мы понимаем процесс и
механизм отражения основных мировоз<
зренческих (в том числе и научных) позиций
субъекта в системе мировоззрения опреде<
ленного социума и самоактуализацию в на<
учной деятельности. Это имеет особое зна<
чение для педагогов, сфера профессиональ<
ной деятельности которых отличается пре<
дельной коммуникативной открытостью.
Ведь процесс педагогического общения про<
текает в виде учебных текстов, которые ге<
нерирует сам педагог на основе обобщения
научной и учебной литературы по предмету.
Данные навыки он должен приобретать в
процессе профессиональной подготовки в
вузе. Эффективность их формирования на<
прямую зависит от создания научно<обра<
зовательной среды, являющейся площадкой
для апробации самых дерзких и невероят<
ных идей и становления творческих личнос<
тей, которые в недалеком будущем будут
воспитывать и учить новые поколения жить
среди людей и быть человеком.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
А. ГАФУРОВА, ст. преподаватель
Альметьевский государственный
нефтяной институт
В. ИВАНОВ, проректор, профессор
О. ХАЦРИНОВА, доцент
Казанский государственный
технологический университет

Структурирование
содержания
электронного
учебника

П

необходимо выделить две его составляю<
щие:
1) программный компонент, содержа<
щий модуль обеспечения работы с содер<
жанием учебной дисциплины, модуль по<
иска необходимого учебного материала,
модуль обеспечения работы с учебными за<
дачами и заданиями, модуль управления
учебным процессом (реализации обратной
связи), модуль регистрации и идентифика<
ции обучаемых (отражающий результаты
процесса обучения);
2) педагогический компонент. Остано<
вимся на последнем более подробно.
Дидактические функции электронного
учебника, на наш взгляд, можно предста<
вить следующим образом.
1. Информационная функция заклю<
чается в фиксации определенного объема
учебного материала как основы деятельно<
сти, которая должна быть сформирована у
обучающихся в процессе обучения.
2. Трансформационная функция свя<
зана с педагогической переработкой объе<
ма научных знаний для включения их в элек<
тронный учебник в качестве содержания
образования в соответствии с учебной про<
граммой и познавательными возможностя<
ми учащихся.
3. Структурно#систематизирующая
функция обеспечивает строгую последова<
тельность изложения учебного материала,
возможность системного представления
всех элементов учебного материала и их
быстрый поиск.
4. Функция закрепления, контроля и
самоконтроля. Электронный учебник по<
зволяет работать с теоретическим материа<
лом, выполняет функцию тренажера (фор<
мирует умения и навыки решения задач,
использования документов), а также содер<

отребности общества в специалисте
нового типа вызываются изменения<
ми в структуре и содержании профессио<
нальной деятельности, которые, в свою оче<
редь, обусловливают адекватные преобра<
зования в содержании подготовки специа<
листов. В связи с этим необходима модер<
низация образовательных программ, совер<
шенствование методов, форм и средств обу<
чения.
В современном мире укрепляет свои по<
зиции информационно<компьютерная пара<
дигма образования, предусматривающая
использование в методике преподавания
мультимедийных компьютеров, а также
программных продуктов – компьютерных
энциклопедий, электронных справочников
и учебников.
По мере развития информационных тех<
нологий именно компьютерный учебник бу<
дет составлять ядро учебно<методического
обеспечения дисциплины. Применение элек<
тронных учебников позволяет увеличивать
объем передаваемой информации, использо<
вать игровые формы обучения, учитывать
особенности изучаемой дисциплины [1].
Несмотря на неоспоримые достоинства,
электронный учебник не обеспечивает га<
рантированно высоких результатов обуче<
ния, т.к. не лишен определенных недостат<
ков. К ним можно отнести особенности ра<
боты с информацией на электронных носи<
телях, сложности с отбором и построением
содержания учебного материала, проблемы
унификации в использовании терминов и
обозначений, трудности учета индивидуаль<
ных особенностей обучаемых, отсутствие
единого подхода к созданию иллюстратив<
ного материала и определению объема по<
дачи материала.
При создании электронного учебника
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жит достаточное количество контролиру<
ющих мероприятий: входной, тематический
и итоговый контроль. В настоящее время, с
увеличением доли самостоятельной работы
студентов, эта функция приобретает особо
важное значение.
5. Функция управления. Учебник дол<
жен содержать приемы, способствующие
эффективному восприятию и усвоению ма<
териала.
6. Мотивационно#стимулирующая
функция заключается в формировании и
поддержании у учащихся познавательного
интереса к данному учебному предмету. Она
обеспечивается наличием интерактивного

диалога «пользователь – ПК», созданием
комфортных условий работы.
7. Интегрирующая функция состоит в
том, что материал электронного учебника
должен объединять в целостную картину
всю информацию, имеющую отношение к
изучаемой науке.
8. Воспитательно#развивающая функ#
ция. Учебник должен способствовать фор<
мированию всесторонне развитой личности
специалиста.
9. Интерактивная функция обеспечи<
вает возможность активного взаимодей<
ствия пользователя с обучающей системой.
Наличие обратной связи, позволяющей су<

Бухгалтерский учет
на НГДП
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Рис. 1. Фрейм электронного учебника
1 – Основы организации бухгалтерского учета на нефтегазодобывающем предприятии;
2 – Учет основного капитала; 3 – Учет основных средств и нематериальных активов;
4 – Учет амортизационных отчислений; 5 – Учет переоценки основных средств; 6 – Учет
движения основных средств; 7 – Учет финансовых вложений; 8 – Учет долгосрочных
инвестиций; 9 – Учет денежных средств и расчетов; 10 – Учет с персоналом по оплате
труда; 11 – Учет расчетов с поставщиками и покупателями; 12 – Учет расчетов с бюджетом
по налогам и сборам и по внебюджетным платежам; 13 – Учет финансовых результатов
нефтегазодобывающего предприятия; 14 – Учет результатов от продажи продукции
(товарной нефти); 15 – Учет готовой продукции; 16 – Учет затрат на производство продук<
ции; 17 – Учет материально<производственных запасов; 18 – Калькулирование себестоимо<
сти добычи нефти; 19 – Учет прочих доходов и расходов; 20 – Учет использования чистой
прибыли; 21 – Бухгалтерская отчетность финансово<хозяйственной деятельности

127

Редакционная почта
дить о качестве полученных знаний, умений
и навыков, а также возможность объясне<
ния правильного хода решения задач дает
неоспоримое преимущество перед традици<
онным бумажным носителем. Появляется
механизм накопления сведений об уровне
подготовки отдельных студентов.
10. Дозирующая функция – определение
и фиксация дидактического объема инфор<
мации, подлежащей усвоению студентами на
разных уровнях. При этом достигается со<
кращение нерациональных образовательных
траекторий, времени изучения отдельных
блоков и увеличение доступности.
Таким образом, электронный учебник
обеспечивает интерактивность, индивиду<
альность и доступность обучения.
Структура электронного учебника как
форма реализации содержания учебного
материала также отличается от структуры
традиционного книжного учебника. К при<
меру, в дисциплине «Бухгалтерский учет на
нефтегазодобывающем предприятии» пре<
обладают знания с декларативным пред<
ставлением, кроме того, значителен объем
знаний с процедурным представлением, по<
этому в электронном учебнике целесообраз<

C. МЕРКУЛОВА, ст. преподаватель
Московский государственный
институт стали и сплавов (ТУ)

П

остиндустриальный тип экономики за<
дает новые требования, предъявляе<
мые к выпускникам вузов, среди которых
приоритет получают «требования систем<
но организованных интеллектуальных, ком<
муникативных, рефлексирующих, самоор<
ганизующих, моральных начал, позволяю<
щих успешно организовать деятельность в
широком социальном, экономическом,
культурном контекстах» [1, с. 9].
Современное высшее образование дол<
жно быть ориентировано не столько на по<
лучение студентом готовых конкретных
знаний или формирование частных умений,
сколько на развитие познавательного потен<

но структурирование содержания в виде
фреймов (рис. 1).
Использование фреймовой структуры
позволяет реализовать требование отраже<
ния иерархической системы логически вза<
имосвязанных научных понятий. Появля<
ется возможность учета внутридисципли<
нарных связей: пока не усвоены понятия ни<
жестоящего уровня, невозможно перейти
к понятиям вышестоящего. Нами опреде<
лены три уровня глубины овладения учеб<
ным материалом (минимальный, средний и
максимальный). Для каждого элемента со<
держания разработаны три оценки объем<
ных характеристик, что способствует инди<
видуализации и дифференциации обучения.
Наличие общих учебных элементов по<
зволяет сделать вывод о преемственности
разрабатываемого учебника и системы «1С
Бухгалтерия».

Литература
1. Аленичева Е., Монастырева И. Электрон<
ный учебник (Проблемы создания и оцен<
ки качества) // Высшее образование в
России. – 2001. – № 1.

Проблема оценки
качества подготовки:
компетентностный
подход
циала личности, повышение способности к
овладению новыми знаниями, развитие
творческих способностей и самостоятель<
ности в принятии ответственных решений.
Другими словами, для результата образо<
вания важным становится не только ЧТО
знает будущий специалист, но и КАК он
может действовать.
Несмотря на неоднозначность толкова<
ния разными исследователями ключевых
понятий, отражающих понимание феноме<
на «компетентности» и «компетенции» (они
либо отождествляются, либо дифференци<
руются), их объединяет позиция, что при
компетентностном подходе на первое мес<
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то выдвигается не информированность сту<
дента, а умение справляться с многочислен<
ными профессиональными проблемами.
Студент должен осознать постановку
задачи/проблемы, оценить новый опыт, са<
мостоятельно контролировать эффектив<
ность собственных действий, то есть про<
явить свою компетентность, которая пред<
стаёт как сложный синтез когнитивного,
практического и личностного опыта. Ком<
петентность не тождественна «прохожде<
нию курса», а связана с некоторыми допол<
нительными предпосылками развития спе<
циалиста: его творческим потенциалом, эмо<
ционально<волевыми, мотивационными
особенностями.
В этой связи несомненно позитивной
является тенденция использования в про<
цессе подготовки специалиста технологий,
обеспечивающих включение в учебный про<
цесс не только предметного, но и социаль<
ного контекста будущей профессиональной
деятельности (А.А. Вербицкий, Г.Л. Ильин,
Н.В. Борисова). Соответственно компетен<
ции формируются за счёт интегрирования в
образовательный процесс проектных зада<
ний, деловых игр, семинаров<дискуссий и
т.п. В условиях такой деятельности студент
находится в состоянии повышенной твор<
ческой активности, осуществляет непре<
рывный поиск путей решения стоящих пе<
ред ним задач, в опоре на рефлексивный
анализ находит своё решение возникающих
проблем. Студент учится самостоятельно
управлять своей деятельностью, у него по<
степенно складывается собственный инди<
видуальный стиль работы, формируется
арсенал индивидуальных приёмов совер<
шенствования своего уровня овладения
профессией.
Наполнение образования новым содер<
жанием актуализировало одну из насущных
проблем подготовки специалиста в высшей
школе (в том числе «лингвиста, преподава<
теля») – очевидное и нарастающее проти<
воречие между применяемыми активными
технологиями обучения и способами оцен<
ки результатов подготовки выпускника
вуза.
В традиционных способах оценки доми<
нирует «знаниевая», а не деятельностная
составляющая. При этом оценка, получен<

ная выпускником в результате тестов, зачё<
тов, экзаменов как чисто академических про<
цедур, не показывает, насколько компетен<
тным он окажется в социальной жизни и
профессиональной деятельности. Полагаем,
что в большинстве своём существующие оце<
ночные средства не адекватны современным
требованиям качества подготовки ком<
петентного специалиста, поскольку, охваты<
вая некоторую сумму разбросанных по от<
дельным дисциплинам знаний, они мало что
говорят о личностных качествах и умениях
оцениваемого, достигнутых им за счёт спе<
циальных технологий обучения и характе<
ризующих его потенциальные возможности
к нестандартному решению проблем в реаль<
ных профессиональных или квазипрофесси<
ональных ситуациях. Умения и личностные
качества оцениваемого традиционно нахо<
дятся на периферии внимания, часто носят
латентный характер, и для их выявления не
годятся ни традиционные экзамены, ни стан<
дартизированные тесты.
В этой связи приведём высказывание
Н.В. Борисовой, которое мы целиком и пол<
ностью разделяем: «если стратегической
целью высшего профессионального обра<
зования выступает личностное, социальное
и профессиональное развитие обучающих<
ся, тогда акцент должен делаться на диаг<
ностику уровня овладения поведенческими,
деятельностными навыками, умениями,
развития личностных качеств, освоения со<
цио<профессиональных норм» [2, с. 137].
Преодолеть указанное выше противоре<
чие применительно к подготовке «лингвис<
та, преподавателя», по нашему мнению,
позволят такие формы оценки профессио<
нально<методических умений, которые де<
монстрируют готовность выпускника осу<
ществлять различные виды педагогической
деятельности. Наиболее полно виды педа<
гогической деятельности раскрываются в
деловой игре, проектных заданиях, кейс<
измерителях, прежде всего – благодаря
последовательному моделированию пред<
метного и социального контекста профес<
сиональной деятельности.
Это моделирование обеспечивается за
счёт социальных обучающих моделей (А.А.
Вербицкий), представляющих собой про<
блемные ситуации или крупные, закончен<
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ные в смысловом отношении фрагменты
профессиональной деятельности, которые
анализируются и преобразуются в формах
индивидуальной или совместной деятельно<
сти студентов. При этом у каждого студен<
та складывается свой теоретический, тех<
нологический и социальный опыт, то есть
формируется не только предметная, но и
социальная компетентность. Единицей ак<
тивности является поступок – действие,
направленное на другого человека: «посту<
пок является единицей поведения и дея<
тельности человека, поскольку обладает
одновременно качествами предметности и
социальности, характеризуется ценност<
ным содержанием, диалогичностью и ответ<
ственностью» [3, с. 76]. Кроме того, в соци<
альных обучающих моделях личностные
смыслы преобразуются в социальные цен<
ности, в систему отношений студента к об<
ществу, профессии, самому себе. В резуль<
тате формируется целостная структура бу<
дущей профессиональной деятельности,
включающая предметно<профессиональ<
ные и социальные качества личности специ<
алиста.
Полагаем, что концепция социальных
обучающих моделей должна быть реализо<
вана и в оценочных способах, где студенту
предлагаются ситуации, максимально при<
ближенные к реальным профессиональ<
ным, не дающие готового решения пробле<
мы, предоставляющие ему возможность
думать, анализировать, планировать свои
действия с учетом возможных последствий
и осуществлять презентацию своих идей,
решений. На наш взгляд, особенно суще<
ственно и ценно то, что оценка производит<
ся без отрыва от конкретных, присущих
именно данной специальности видов дея<
тельности. «Только ориентируясь на высо<
кие образцы профессиональной деятельно<
сти специалиста, реконструируя и проек<
тируя её содержание и моделируя сам про<
цесс её формирования в ходе профессио<
нальной подготовки, мы можем разумно
оценивать те конкретные результаты про<
фессионального обучения, которые мы
обычно имеем в повседневной практике ре<
альной деятельности специалиста» [4, с. 20].
Итак, в основе предлагаемого содержа<
ния способов оценки лежит положение, что

компетентность проявляется в личностно<
ориентированной деятельности и поэтому
должна оцениваться на основе сформиро<
ванной у выпускника вуза способности ре<
шать задачи в разнообразных «профессио<
нальноподобных» (А.А. Вербицкий) или
реальных ситуациях.
Эффективность данных способов оцен<
ки в рамках компетентностного подхода
определяется их преимущественно личнос<
тно<деятельностной, социальной и творчес<
кой, а не предметно<знаниевой направлен<
ностью, что соответствует междисципли<
нарно<интегрированным требованиям к ре<
зультату образовательного процесса, ори<
ентированного на выявление компетентно<
сти, а не на «воспроизведение материала».
Кроме того, отметим, что эти способы
оценки профессионально<методических
умений будущего «лингвиста, преподавате<
ля» создают атмосферу, в которой он чув<
ствует себя свободно и испытывает потреб<
ность проявить всю палитру своих умений.
Они затрагивают личность в целом, так как
вовлекают эмоции, чувства, стимулируют
проявление творческих и рефлексивных
способностей, а кроме того, предусматри<
вают различные формы работы – как инди<
видуальную, так и групповую, позволяя в
полной мере оценить активность, самосто<
ятельность, контактность, творчество и
прочие качества обучающегося.
Таким образом, ориентированность спо<
собов оценки на будущую профессиональ<
ную деятельность создаёт условия для вы<
явления профессионально значимых уме<
ний студента по специальности «лингвист,
преподаватель», а иностранный язык, вы<
ходя за узкие предметные рамки, становит<
ся средством максимального раскрытия по<
тенциала личности в её практической готов<
ности к предстоящей деятельности.
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Автоматизированная
обучающая система
персонализации обучения

настоящее время в учебном процессе
стали широко применяться автомати<
зированные обучающие системы (АОС) как
мощное средство активизации обучения.
При этом для разных типов подготовки ис<
пользуются различные подходы к их раз<
работке. Для АОС общеобразовательной
подготовки – индивидуализация обучения,
под которой понимается организация учеб<
ного процесса с учетом психологических
особенностей обучающегося. Для АОС про<
фессиональной подготовки применяется
персонализация обучения, т.е. организация
учебного процесса с учетом его доминант<
ных специальных способностей. Она позво<
ляет создать оптимальные условия для ре<
ализации потенциальных возможностей
каждого студента. Данная статья посвяще<
на методологии построения автоматизиро<
ванных обучающих систем персонализации
обучения (АОС ПО).
Большая советская энциклопедия опре<
деляет методологию как учение о структу<
ре, логической организации, методах и сред<
ствах деятельности. По мнению ведущих
ученых в области методологии педагогики
В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, А.М.
Новикова, она состоит из трех уровней:
z
фаза проектирования, результатом
которой является построение модели обра<
зовательного процесса;
z
технологическая фаза;
z
рефлексивная фаза, т.е. оценка реа<
лизуемого образовательного процесса.
В ходе выполнения первого этапа про<
ектирования нами установлены три группы

факторов, оказывающих влияние на про<
фессиональную подготовку студентов вуза.
1. Факторы, привносимые профессор<
ско<преподавательским составом (ППС) в
профессиональную подготовку студентов.
Принимаем, что они заранее известны, то
есть не содержат неопределенности, т.к.
преподавательский состав меняется редко.
Обозначим эти факторы буквой a.
2. Факторы, включающие содержание
и методическую систему профессиональной
подготовки студентов с учетом широкого
внедрения в учебный процесс ИКТ. Эти
факторы определяют элементы решения
задачи, обозначим их буквой c.
3. Факторы, оказывающие влияние на
профессиональную подготовку, привноси<
мые студентами. Эти факторы неизвестны,
обозначим их буквой x.
Поиск рационального (оптимального)
решения в содержании и методике профес<
сиональной подготовки студентов вуза с
учетом ПО при наличии случайных факто<
ров группы x представляет собой задачу о
выборе решения в условиях нестохастичес<
кой неопределенности.
Задача формулируется следующим об<
разом: при существующем константном со<
ставе преподавателей – α, с учетом факто<
ров, привносимых студентами в професси<
ональную подготовку, – ξ, найти такое ре<
шение, которое обеспечит максимальное
значение показателя эффективности про<
фессиональной подготовки студентов W
(уровень знаний, прочность знаний, уровень
интенсификации учебного процесса). Таким
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образом, показатель эффективности зави<
сит от всех групп факторов: Ω = W(α, χ, ξ).
В ходе построения модели образователь<
ного процесса с учетом ПО получены сле<
дующие результаты:
z
определены доминирующие факто<
ры, привносимые студентами и оказываю<
щие существенное влияние на уровень их
профессиональной подготовки (УПП);
z
проведено ранжирование выявлен<
ных факторов методом экспертной оценки;
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сиональной подготовки студентов (x4 – уро<
вень общих умственных способностей, x5 –
уровень силы воли);
z
обоснована закономерность после<
довательного научного развития студентов
в вузах, состоящая в том, что в условиях
информатизации общества усиливается
влияние топологических свойств личности
на уровень обученности студентов (рис. 1).
Построенная модель образовательного
процесса с учетом ПО является исходной

Кандидат в вуз

Показатель эффективности учебного процесса W = W(α; χ; ξ)
Факторы ППС
α = const

Факторы студентов -χ

Факторы методики и содержания – ξ

УПП = М + ИП + ТСЛ + ППС
М = 43,7%
УПП=5,615-0,641x1

ИП = 15,8%
УПП=4,37-0,08x2
УПП=4,78-0,011x3

ТСЛ = 30,1%
УПП=0,701+0,39x4+0,548x5

Закономерность: в условиях информатизации общества усиливается влияние топологических
свойств личности на уровень обученности студентов

Метод анализа иерархий
Традиционная
методика обучения

АОС ПО
(Методика персонализации
обучения)

АОС ИО
(Методика индивидуализации
обучения)

Выпускник вуза

Рис. 1. Модель образовательного процесса с учетом ПО
z
выявлены факторы, оказывающие
наибольшее влияние на УПП студентов;
z
установлено влияние мотивации (М)
на результаты профессиональной подготов<
ки студентов (x1);
z
определено влияние уровня исходной
подготовки (ИП), включающей уровень об<
щего среднего образования (x2) и вступитель<
ных экзаменов (x3), на уровень профессио<
нальной подготовки студентов (УПП);
z
выявлено влияние топологических
свойств личности (ТСЛ) на уровень профес<

базой для реализации технологической
фазы, результатом которой является по<
строение АОС ПО.
Входными элементами АОС ПО явля<
ются четыре блока:
z
блок определения уровня знаний по
предмету – осуществляет предварительный
опрос студента по предмету;
z
блок определения мотивации – про<
водит психологическое тестирование студен<
та с целью определения уровня мотивации;
z
блок определения исходной подго<
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товки – проводит педагогическое тестиро<
вание студента с целью определения уров<
ня исходной подготовки;
z
блок определения топологических
свойств личности – проводит психологичес<
кое тестирование студента с целью опреде<
ления уровня топологических свойств лич<
ности (рис. 2).

Изучаемая
дисциплина

Блок
определения
уровня знаний
по предмету

лизуемого образовательного процесса, в
Калининградском филиале Московского
государственного университета экономи#
ки, статистики и информатики (МЭСИ)
в 2005–2006 учебном году проводился пе<
дагогический эксперимент. Суть его в том,
что по общей программе одним и тем же
преподавателем проводились раздельные

Ф.И.О. студента

Блок
определения
мотивации

Блок
определения
исходной
подготовки

Блок
определения
топологических
свойств
личности

Экспертная система и банк данных технологий обучения

Реализуемая технология
обучения
Критериальноориентированный тест
Рис. 2. Автоматизированная обучающая система персонализации обучения
занятия в двух учебных группах, из кото<
рых одна выбрана в качестве эксперимен<
тальной, другая – контрольной.
В течение учебного года группа студентов
проходила обучение в соответствии с утвер<
жденной программой и графиком подготов<
ки по дисциплине «Базы данных». Результа<
ты эксперимента следующие: применение
АОС ПО позволило увеличить уровень зна<
ний в 1,1 раз, прочность знаний – в 1,8 раза,
интенсивность учебного процесса – в 1,3 раза.
Таким образом, оценка эффективности
АОС ПО показала безусловную целесооб<
разность ее внедрения в учебный процесс.

Экспертная система и банк данных тех<
нологий обучения позволяет из полученных
данных выбрать наиболее оптимальную ин<
формационно<коммуникационную техно<
логию обучения для каждого студента.
После реализации выбранной технологии
уровень знаний по предмету определяется
с использованием критериально<ориенти<
рованных тестов. Если он не соответствует
установленным критериям, проводится по<
вторное обучение для восстановления не<
достающей или потерянной информации.
Для реализации рефлексивной фазы,
результатом которой является оценка реа<
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К репродуктивным относятся следую<
щие виды вопросов:

требующие воспроизведения фак<
тов;

предполагающие демонстрацию име<
ющихся знаний, а также научных положе<
ний (правил, законов, формул);

обращенные к личному опыту сту<
дентов.
Например: Что такое фразеологичес#
кий оборот, пословица, поговорка? В ка#
ких стилях речи мы чаще всего встречаем#
ся с фразеологическими оборотами? Ка#
кая связь называется сочинительной? Где
встречается сочинительная связь? Перед
какими союзами вы испытываете труд#
ности в постановке знаков препинания?
Каковы основные черты официально#дело#
вого стиля речи?
С помощью репродуктивных вопросов в
ходе изложения и закрепления нового ма<
териала выявляются знания студентов, на
которых основывается работа над новой
темой; устанавливается прочная связь меж<
ду прежними и новыми знаниями; выявля<
ются ошибочные представления с целью их
последующего устранения; активизируется
познавательная деятельность.
В группу продуктивных включены воп<
росы, направленные на установление при<
чинно<следственных связей в изучаемом
материале, сравнение, анализ<синтез, по<
нимание, сообразительность, обобщение,
самостоятельные выводы. Вот некоторые
из продуктивных вопросов по культуре
речи, синтаксису и пунктуации: Чем отли#
чаются многозначные слова от омони#
мов? Что общего в двух видах связи – со#
гласовании и управлении? Чем отличает#
ся научный стиль от официально#дело#
вого? При каких условиях слова являют#
ся паронимами? Могут ли быть одина#
ковые члены предложения неоднородны#
ми? Что грамматически объединяет об#

вузовской практике преподавания рус<
ского языка и культуры речи вырабо<
тано немало средств и приемов развития спо<
собностей и активизации познавательной де<
ятельности студентов. Среди них особо сле<
дует выделить вопросы преподавателя.
Опыт показывает, что сами по себе воп<
росы не выполняют свою роль, если препо<
даватель не соблюдает дидактические тре<
бования к их постановке и формулирова<
нию. Порой приходится наблюдать серьез<
ные ошибки, связанные с неправильным
использованием вопросов.
Для ответов на вопросы студентам час<
то требуется не серьезное напряжение ум<
ственных сил, а лишь механическое воспро<
изведение имеющихся у них знаний. Не все<
гда соблюдается логическая последователь<
ность между разными группами вопросов.
Сначала задаются вопросы на раскрытие
причинно<следственных связей или сравне<
ние, а затем на воспроизведение фактичес<
кого материала. «Часто бывает так, что пре<
подаватель дает слишком много мелких
вопросов или кратчайших заданий, не до<
биваясь при этом выводов и обобщений, –
пишет Е.Г. Шатова и добавляет: Лучше по<
ставить один вопрос, но ясный, посильный,
возбуждающий активность, чем несколько
неясных и трудных или слишком легких,
парализующих самостоятельное мышление
учащихся» [1, с. 39–40].
Между тем успешное усвоение учебного
материала и организация самостоятельной
работы студентов во многом зависят от ме<
тодически продуманной системы вопросов.
Основываясь на задаче активизации по<
знавательной деятельности студентов на
занятиях по русскому языку и культуре
речи в вузе, мы классифицируем вопросы
следующим образом: 1) репродуктивные
(обращенные к памяти); 2) продуктивные
(стимулирующие любой вид мыслительной
деятельности).
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ращение, вводные слова и междометия в
одну группу?
Продуктивные вопросы помогают фор<
мировать у студентов умения и навыки са<
мостоятельного логического мышления,
способность критически мыслить, учат ар<
гументировать и отстаивать свое мнение.
Частным случаем продуктивного явля<
ется проблемный вопрос. Ответ на него не
содержится ни в прежних знаниях, ни в
предъявляемой информации. Например,
при повторении темы «Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении» поста<
вим такой проблемный вопрос: Можно ли
одно содержание (значение) выразить с
помощью предложений, разных по форме?
(Да, можно, явления языка взаимосвязаны
и легко переходят из одной формы в дру<
гую.)
Выделим следующие типы проблемных
вопросов по синтаксису и пунктуации.

Направленные на раскрытие проти<
воречий в самом научном факте (например,
между интонацией и постановкой знака
препинания):
Преждевременно вернувшаяся со служ<
бы Александра Федоровна // сидела на кор<
точках на полу. (Пауза есть, запятой нет.)

Направленные на раскрытие проти<
воречия между привычными представлени<
ями и научным объяснением этого факта:
Между тем наступила ночь. («Между
тем» можно убрать из предложения. Явля<
ется ли это слово вводным?)

Направленные на раскрытие проти<
воречий между старыми знаниями учащих<
ся и новыми, сообщенными преподавателем.
Дед чистил рыбу, засучив рукава. Все
готовились к спектаклю засучив рукава. (В
каком предложении есть фразеологический
оборот? Почему во втором предложении
запятая не ставится?)
Содержание вопросов должно посте<
пенно усложняться. Иначе у студентов про<

падает интерес к проблеме, и самостоятель<
ная работа превращается в формальное вы<
полнение уже известных заданий без при<
обретения новых знаний и навыков, что ме<
шает усвоению учебного материала.
В работах Ю.И. Зуева, В.А. Онищука рас<
сматривается проблема последовательной
постановки вопросов для того, чтобы содер<
жание каждого из них могло выполнять
функцию направляющей линии, по которой
логическое мышление учащегося идет от бо<
лее простого к более сложному [2, 3].
В современных исследованиях по мето<
дике преподавания русского языка в основ<
ном подчеркивается значение вопросов при
опросе и повторении ранее изученного ма<
териала и недостаточно внимания уделяет<
ся использованию этих средств для усвое<
ния новой темы. Между тем нельзя недо<
оценивать их значения для активизации
мышления студентов на всех этапах прак<
тического занятия.
При постановке вопросов на разных эта<
пах занятия целесообразно исходить из пос<
ледовательности основных звеньев процес<
са усвоения знаний: актуализация опорных
представлений студентов – воспроизведе<
ние фактического материала – раскрытие
причинно<следственных закономерных свя<
зей и отношений – осмысление внутренней
сущности явлений и процессов, обобщение
и систематизация знаний.
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бальных и вербальных средств общения [2].
В данной связи следует заметить, что овла<
дение студентами средствами общения на
английском языке на основе их взаимодей<
ствия в дискурсе является важным момен<
том в процессе обучения английской СР,
поскольку подобные средства несут отпе<
чаток культуры страны изучаемого языка и
специфическим образом отражаются в со<
знании языковой личности, созданной на
базе родного языка.
Представляется, что языковые и рече<
вые знания, навыки и умения определяют
иноязычную коммуникативную компетент<
ность обучающегося, которая проявляется
в способности оперировать невербальными
и вербальными средствами общения на анг<
лийском языке на основе их взаимодей<
ствия, причем реальное использование язы<
ка отражается в продуктах речевой деятель<
ности, объединяемых под названием «текст
диалога». При этом текст диалога интегри<
рует в себе уровни языка и их реализацию в
дискурсе [3].
Подчеркнем, что обучающиеся долж<
ны обладать умениями воспринимать текст
диалога (дискурс) с позиций межкультур<
ной коммуникации, для чего им нужны
знания традиций, истории, социальных
норм поведения носителей языка. Следо<
вательно, диалогический дискурс, являясь
продуктом речевой деятельности, позво<
ляющим обучающимся проникать в содер<
жание иноязычной культуры, должен рас<
сматриваться в рамках социокультурного
подхода. Для того чтобы активно пользо<
ваться языком как средством общения,
недостаточно знать только значения слов
и правила грамматики, необходимо как
можно глубже узнать мир изучаемого язы<

аждая культура сформирована под
влиянием исторически сложившихся
экстралингвистических условий, определя<
ющих национальный характер, мышление,
язык, невербальные и вербальные средства
общения, имеющие место в устном дискур<
се. Согласно мнению исследователей, обще<
ние, осуществляемое представителями раз<
ных культур, возможно лишь в рамках
межкультурной коммуникации.
Межкультурная коммуникация, или, по
выражению И.И. Халеевой, «межкультур<
ная интеракция», происходит между парт<
нерами по взаимодействию, которые не
только принадлежат к разным культурам,
но и осознают при этом тот факт, что каж<
дый из них является «другим» и восприни<
мает попеременно «чужеродность» партне<
ра [1]. Исходя из того, что мировоззрение
наших обучающихся сформировано в рам<
ках русскоязычного менталитета, в процес<
се коммуникативно<ориентированного обу<
чения английской спонтанной речи (СР) не<
обходимо обращать внимание студентов
прежде всего на проявления социокультур<
ных особенностей невербальных и вербаль<
ных средств коммуникации в устном дис<
курсе.
Для определения взаимосвязи языка и
культуры некоторыми учеными вводится
понятие «языковая личность», которое свя<
зывает в единое целое особенности языка и
речи, культуру и личность говорящего. В
исследованиях подчеркивается, что одним
из возможных подходов к изучению язы<
ковой личности может быть выделение ре<
левантных признаков модельной личнос<
ти — типичного представителя определен<
ной этносоциальной группы, узнаваемого
по специфическим характеристикам невер<
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ка, в частности – культуру британского на<
рода.
Благодаря использованию в коммуника<
тивно<ориентированном обучении студен<
тов социокультурного подхода появляется
возможность выявить круг релевантных
особенностей представителей британской
культуры, сформированной под влиянием
оригинальных экстралингвистических усло<
вий, таких как исторические, географичес<
кие, общественно<политические факторы,
прогресс культуры и техники, контакты с
другими языками. Именно они определяют
процесс формирования менталитета нации,
а равно и языка, способствуя созданию сте<
реотипных представлений о народе страны
«туманного Альбиона».
Как известно из научных источников,
невербальные средства общения в значи<
тельной мере представляют собой такой же
национальный феномен, как и вербальные
средства общения, т.к. привносят в речевой
акт определенную смысловую и эмоцио<
нальную информацию, понять которую, не
зная социокультурных особенностей язы<
ка, невозможно. Данный факт подтверж<
дает нашу мысль, что невербальные сред<
ства общения являются важным компонен<
том в процессе коммуникативно<ориенти<
рованного обучения студентов СР на анг<
лийском языке.
Замечено, что невербальные средства
общения, в частности жесты, являются
неотъемлемой и необходимой частью быто<
вой жизни людей каждого этнического
коллектива, т.к. выполняют не только идео<
логические, культовые или социальные
функции, но и отражают повседневную

практическую деятельность частного чело<
века [4]. В данной связи необходимо под<
черкнуть, что социокультурный подход к
обучению СР на английском языке позво<
ляет включить в учебный процесс жесты
повседневного и этикетного общения, ис<
пользовав их в процессе овладения студен<
тами невербальными и вербальными сред<
ствами спонтанной речи.
Человек и его речь, построенная в соот<
ветствии с особенностями данного языка,
неразделимы, и нельзя изучать язык без
учета менталитета его носителей, вне куль<
туры. Следовательно, рамки социокультур<
ного подхода к обучению английскому дис<
курсу представляются весьма оптимальны<
ми. Кроме того, приобщение к культуре
страны, созданной целым народом, позво<
ляет каждому студенту направить получа<
емые им знания на совершенствование соб<
ственной личности, сформировавшейся на
базе родного языка.
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розвучавший в 1921 г. афоризм Л. Вит<
генштейна «О чем невозможно гово<
рить, о том следует молчать» был принят
неопозитивистами так всерьез, что вопрос
о научности этики и, тем более, о ее месте в
их философии науки не мог быть постав<
лен. Этическими могут быть переживания и
чувствования, но не научно значимые суж<
дения. Даже если под этикой понимать «дес<
криптивную» науку, описывающую и обоб<
щающую то, как люди оценивают свои и
чужие действия, но не претендующую на
универсальные нормы, которым люди яко<
бы должны подчинять свое социальное по<
ведение, все же надо признать, что эта на<
ука слишком далека от логической прозрач<
ности и эмпирической обоснованности, то
есть от методологического совершенства,
как его понимали неопозитивисты. Кроме
того, что могла бы этика предложить пози<
тивистской философии науки? М. Шлик,
правда, замечал, что философия и наука
«неотделимы друг от друга»: «Исследова<
ние природы не говорит о философии, но
несет ее в себе»1 . Но из того, что наука «не<
сет в себе» философию, следует ли, что она
также несет в себе и этику? Конечно, все
дело в том, что это за философия. Если ей
дозволено (под угрозой отлучения от сфе<
ры осмысленного знания) заниматься толь<
ко «установлением значений»2 , то ни о ка<
ком месте этики в философии науки не мо<
жет быть и речи.
В «критическом рационализме» К. Поп<
пера эта тема звучала иначе. И. Лакатос не
случайно называл требование «фальсифи<
кационизма» – считать научными только
эмпирически опровержимые предложения
– «кодексом научной чести»3 . Если выпол<
нение этого требования является условием
научной рациональности, то за ученым вы<
бор: принимать такое условие или нет – и
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выбор оправдывается только этически.
К. Поппер говорил, что в основании рацио<
налистического «настроя» лежит «ирраци<
ональная вера в разум»4 . Термин не должен
вводить в заблуждение: здесь нет никакого
иррационализма. Чтобы стать участниками
рациональной дискуссии, ученые обязаны
признать над собой власть разумных начал.
Это признание, как полагал Поппер, и есть
исходная предпосылка методологических
регулятивов, или, что то же самое, рацио<
нальный критицизм в науке совпадает с ее
моральной регуляцией. Но в любом ином
смысле этика не имеет отношения ни к ме<
тодам, ни к содержанию науки, а следова<
тельно, и к философии науки. Например,
моральные терзания О. Гана из<за его лич<
ной роли в исследованиях, создавших воз<
можность атомных бомбардировок, как и
этическая эволюция А.Д. Сахарова, одного
из создателей советской термоядерной бом<
бы и борца за права человека, никакого от<
ношения к атомной и ядерной физике не
имеют, хотя без понимающего описания
этих переживаний, разумеется, не обойдет<
ся история науки ХХ в.
Это следствие из такого понимания за<
дач и возможностей философии науки,
когда содержание и функции последней ог<
раничены анализом структуры научного
знания или логики научного исследования,
построением моделей научной рациональ<
ности, по которым определяются пути на<
учного познания, каковые и указываются
тем, кто по какой<либо причине их не ви<
дит или не хочет видеть.
Но если этика науки все же находит
свое место в философии науки, то это вы<
текает из иного понимания задач и воз<
*
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можностей последней, ее содержания и
структуры.
***
Когда наука стала профессиональной
деятельностью, касающейся основных ин<
тересов общества и государства (в сферах
экономики, политики, образования, здра<
воохранения и обороны), и получила опре<
деляющую роль в культуре, ее философ<
ский анализ вышел за рамки гносеологии и
потребовал особого дисциплинарного ста<
туса. Характер новой дисциплины зависел
от «самоопределения» философии по от<
ношению к науке, с одной стороны, и от
развития науки, ее важнейших результа<
тов, их мировоззренческого смысла и прак<
тических последствий, с другой. Филосо<
фия науки возникла на пересечении двух
движений мысли – от философии к науке и
от науки к философии.
Революция в естествознании (особенно
в физике и биологии), развитие математи<
ки и математической логики в конце XIX –
первой трети XX столетий привели к ради<
кальным изменениям научной картины мира
и взглядов ученых на характер и возмож<
ности научных исследований, обострили
внимание к проблемам, традиционно инте<
ресовавшим философов (существование
абстрактных математических объектов,
природа пространства и времени, вероят<
ность и детерминизм в научных объясне<
ниях, онтологические допущения в космо<
логических теориях, происхождение и на<
правление развития жизни, наследствен<
ность и изменчивость в живой природе etc.).
Философия должна была усвоить идеи но<
вой науки и ее язык; рассуждения о науке
без такого оснащения выглядели метафи<
зической архаикой. Это касалось как эпис<
темологических и методологических про<
блем, так и характеристик науки – соци<
ального института, особой профессии с ее
социальной и социально<психологической
спецификой.
Стремление идти в ногу с наукой реали<
зовывалось философами по<разному. Да<
вали о себе знать претензии, восходившие
к временам, когда философия считала себя
если не «царицей наук», то во всяком слу<

чае «первой среди равных» в их сонме. Это
питало скепсис ученых, сопоставлявших
масштабы мировоззренческих и методоло<
гических вызовов науки с возможностями
философов оценить эти вызовы и ответить
на них. Р. Фейнман язвительно называл по<
пытки «подсказывать» ученым смыслы их
результатов «философией за чашкой чая»:
«Эти философы всегда топчутся около нас,
они мельтешат на обочинах науки, то и дело
порываясь сообщить нам что<то. Но никог<
да на самом деле они не понимали всей тон<
кости и глубины наших проблем»5 . Конеч<
но, Фейнман не был противником филосо<
фии, сам он глубоко понимал и ценил ее
значимость для науки (именно философия,
говорил он, позволяет ученому строить
догадки о характере физических законов),
но, по его мнению, философия – это гори<
зонт, к которому устремлено движение на<
уки, а не позиция, с которой можно делать
«критические замечания», стоя в стороне
от этого движения6 . И он был прав. Опре<
деляющий вклад в философию науки ХХ в.
(если под нею понимать совокупность гно<
сеологических и онтологических проблем,
связанных с развитием научного знания о
природе, обществе и человеке) внесли фи<
зики, математики, биологи, химики, как,
впрочем, и экономисты, социологи, исто<
рики науки и культуры, тогда как значи<
тельная часть профессионально<философ<
ских «интерпретаций» этого вклада пред<
ставляла собой не многим более, чем пере<
сказ или комментарий.
Очевидное несоответствие между стре<
мительными рывками науки и попытками,
часто неуклюжими, философов поспевать
за ними усугубляло недоверие многих уче<
ных к философии. К этому присоединялось
осознание культурного кризиса, обострив<
шееся на фоне исторических катаклизмов
ХХ в. Ревизии подверглись не только пре<
жние взгляды на природу и возможность
ее познания, но и такие научные ценности,
как «истина», «объективность» и «рацио<
нальность», стержневые в европейской
культуре. Философия, разделившись на
множество идейных течений, нередко сама
была источником иррационализма и контр<
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культурных мифов. Наука же, напротив,
считалась оплотом рациональности, а ее
революционное преобразование еще укре<
пило это мнение. Это и было подоплекой
идеи «демаркации» между наукой и мета<
физикой: парадоксальным образом фило<
софия науки сосредоточилась на проблеме
разграничения философии и науки.
К середине ХХ в. программа «демарка<
ции» пришла в упадок. Её не удалось реа<
лизовать неопозитивистам и сочувствую<
щим им сторонникам «научной филосо<
фии». «Критический рационализм», смес<
тивший поиск критериев научной рацио<
нальности с анализа языка науки и струк<
туры научных теорий к «логике исследова<
ния», также не достиг «демаркационного
идеала», хотя и положил начало сдвигу
проблем и установок философии науки:
науке уже не отводили роль бесспорного
образца рациональности и культурного
ориентирования, акцент был поставлен на
исторической обусловленности познава<
тельных ценностей и результатов.
Погружение в историко<культурный
контекст, в котором определяются грани<
цы научной рациональности, роль и цен<
ность науки, оказало влияние на проблем<
ную ориентацию философии науки. В ее
фокусе оказалась «гибкая» научная раци<
ональность, сохраняющая, но не абсолю<
тизирующая свой исторически изменчивый
методологический и культурно<ценност<
ный статус. В поисках такой рационально<
сти философия науки последней трети
ХХ в. шла по разным путям, сосредоточи<
ваясь на отдельных аспектах науки и ее ре<
зультатах. Среди них: логико<методологи<
ческие исследования взаимосвязей между
структурой научного знания и динамикой
его развития; варианты решения проблем
метаматематики и оснований теории мно<
жеств; выяснение границ применимости
общей теории систем для анализа научного
знания в его статике и развитии; дискуссии
об «искусственном интеллекте», получив<
шие новые стимулы благодаря развитию
компьютерных наук; разработка «синерге<
тической» философии науки, заимствую<
щей и обобщающей идеи, разработанные в
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теории сложных нелинейных систем с мно<
говариантными возможностями эволюции,
выбор из которых осуществляется благо<
даря «диссипативной самоорганизации» их
элементов, а также попытки распростра<
нить эти идеи на максимально широкий
круг природных и социальных систем. Па<
раллельно шло обсуждение проблем соци<
альной детерминации научных исследова<
ний и стиля научного мышления.
Постепенно оформилась двухчастная
структура философии науки, сохранивша<
яся в общих чертах по сей день. Ее раздела<
ми стали: 1) совокупность «философских
проблем фундаментальных и частных наук»
(от математики и естествознания до соци<
альных и гуманитарных наук) и 2) философ<
ский анализ науки как формы познания, как
профессиональной деятельности и соответ<
ствующего ей социального института7 .
***
Философскими проблемами, «внутрен<
ними» для той или иной науки, заниматься
всерьез, как уже было сказано, можно
только будучи погруженным в ее содержа<
ние; в ином случае их обсуждение неком<
петентно, а потому по меньшей мере бес<
полезно. Но вряд ли можно сомневаться
(если только вынести «за скобки» крайние
точки зрения, например старую идею
О. Конта об исторической обреченности
философии как архаической формы позна<
вательного отношения к миру или реликты
романтической критики научного мышле<
ния), что взаимодействие в профессиональ<
но<дисциплинарных рамках является усло<
вием развития как науки, так и философии.
Разумеется, для этого нужны встречные
движения – прежде всего научное образо<
вание философов и философское образо<
вание ученых, а также подвижки в куль<
турно<ценностных ориентациях тех и дру<
гих.
Главная предпосылка такого диалога –
взаимный интерес; если философам есть что
сказать ученым, а те, в свою очередь, ак<
центируют философский смысл своих ре<
зультатов в языке, понятном философам,
их диалог полезен для обеих сторон. Дру<
гое дело, когда ученые не ждут от филосо<
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фов ничего, кроме пересказа научных идей,
а философы пытаются навязать ученым
стиль мышления и слова, чуждые послед<
ним. Тогда никакого толка от их дискуссий
ждать не приходится.
Первый раздел философии науки тяго<
теет к дисциплинарной специализации (фи<
лософия математики, философия физики
и других естественных наук, философия
права, философия экономики и т.д.) по
вполне ясной причине: так устроена сама
наука и, следовательно, философские ис<
следования ее внутренней проблематики не
могут не соответствовать этому устройству.
В одно целое эти исследования объединя<
ются двояко: с одной стороны, благодаря
взаимосвязям самих наук, с другой – бла<
годаря единству философской концепции,
с позиции которой рассматриваются наи<
более тонкие и глубокие, как говорит
Р. Фейнман, проблемы различных наук.
Второй раздел – философское исследо<
вание науки как особого объекта, от логи<
ко<методологической до социальной и со<
циально<психологической его граней – так<
же имеет тенденцию к дисциплинарной
дифференциации, но по другой причине.
Поскольку каждая из этих граней состав<
ляет предметную область какой<либо спе<
циальной науки, объединение результатов
таких наук можно представить как цель ком<
плексного, междисциплинарного исследо<
вания науки – «науки о науке», или «науко<
ведения». При этом надо считаться с дву<
смысленностью при определении философ<
ского содержания этого исследования.
Философы претендуют на установление
общих закономерностей научного познания
в его историческом развитии и изменяю<
щемся социокультурном контексте. Но как
реализуются такие претензии? Наука – осо<
бая реальность. Ее исследование – дело
специальных наук о науке: психологии на<
учного исследования, социологии науки,
истории науки, экономики науки, логики,
методологии, теории управления, возмож<
но, языкознания, теории систем… Вопрос:
входит ли философия науки в этот пере<
чень на равных8 , то есть прибавляя к зна<
ниям науковедческих дисциплин некое

свое, только ею и добываемое? Или же она
играет роль эксперта<интерпретатора, за<
дача которого в том, чтобы придать специ<
ально<научным знаниям о науке особый
философский смысл? Но кому могли бы
понадобиться заключения такого экспер<
та? Не растворяется ли философия науки
в научных исследованиях науки, обнару<
живая собственную беспредметность?9
Конечно, рассуждения философов о
науке должны быть связаны с положитель<
ными знаниями о ней – это естественно.
Точно в таком положении находятся фи<
лософские исследования и других сложных
объектов, таких как общество, человек,
история, техника. Означает ли это, что
«социальная философия», «философия
человека», «философия истории», «фило<
софия техники» – сферы соответствующих
междисциплинарных исследований? А сло<
во «философия» в названии этих сфер –
дань устаревшей традиции?
Согласимся: если философия лишь по<
вторяет то, что ей подсказывают положи<
тельные дисциплины, в ней нет надобности.
Если же она обладает собственной значи<
мостью, нужно выяснить ее задачу, грани<
цы и состав. Тогда определится и характер
ее отношений с «позитивными науками».
***
Место этики науки в философии науки
зависит от статуса последней: является ли
она философией или же комплексом нау<
коведческих дисциплин. В первом из назван<
ных выше разделов это место находится в
том случае, если этические проблемы рас<
сматриваются как часть внутреннего со#
держания той или иной специальной обла<
сти научного знания. Это один из призна<
ков постнеклассической науки, которая
«учитывает соотнесенность получаемых
знаний об объекте не только с особеннос<
тью средств и операций деятельности, но и
с ценностно<целевыми структурами». При
этом «эксплицируется связь внутринауч<
ных целей с вненаучными, социальными
ценностями и целями»10 . «Современная на<
ука – на переднем крае своего поиска – по<
ставила в центр исследований уникальные,
исторически развивающиеся системы, в
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которые в качестве особого компонента
включен сам человек. Требование экспли<
кации ценностей в этой ситуации не только
не противоречит традиционной установке
на получение объективно<истинных знаний
о мире, но и выступает предпосылкой реа<
лизации этой установки»11 .
Примерами вхождения этических поня<
тий в содержание научного знания могут
служить биоэтика и экология. «Развитие
биоэтических исследований приводит к ра<
дикальному переструктурированию тради<
ционных интеллектуальных технологий са<
моидентификации человека, разрушает ил<
люзию естественной данности пределов че<
ловеческого существования и смещает сфе<
ру достоверного в этом вопросе из естествен<
но<научного дискурса в область диалога
между врачами и другими профессионала<
ми, врачами и общественностью»12 . Так,
собственно научный – биологический, ме<
дицинский – дискурс ставит ученого перед
выбором: какие из возможных границ чело<
веческой жизни (моменты ее начала и кон<
ца) признать приемлемыми. От чего зависит
такой выбор? От социального консенсуса,
от культурных традиций, религиозных ве<
рований, этических ориентаций, преоблада<
ющих в обществе. Ученые, принимая такие
решения, обусловливают их этими факто<
рами. Но, будучи приняты, такие решения
означают определение границ, до которых
простирается власть над жизнью и смертью
человека13 . Этика и наука сращиваются в не<
раздельную смысловую сопряженность.
То же и в экологии. Н.Н. Моисеев под<
черкивал, что принципы, обеспечивающие
коэволюцию человека и биосферы, могут
быть сформулированы (рассчитаны) с доста<
точной точностью при помощи методов, ка<
кими располагает современная наука. Эти
принципы следует принять как основу разум<
ного поведения, и такое решение – за челове<
ком, точнее, за организованным человече<
ством. Но это требует радикального измене<
ния основных культурных ориентиров, в том
числе – этических14 . Экологическое знание,
если оно не согласуется с волей большинства
людей, с экологически ориентированной
культурой, можно было бы уподобить зна<
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нию закона всемирного тяготения в голове
человека, выпавшего без парашюта с борта
самолета. Однако это сравнение не вполне
точно. В отличие от механики, законы кото<
рой действуют с неизбежностью и никак не
зависят от этических принципов или культур<
ных ориентаций людей (некогда Эпикур
даже говорил, что законы природы более
равнодушны к человеку, чем воля богов), ре<
ализация экологических «сценариев» пред<
полагает участие в них людей с их волей и
нравственностью. Экологическая система, в
которую включен человек и существование
которой зависит от его действий, является
уникальной – другого мира у человечества нет
и, скорее всего, не будет, что бы ни говорили
энтузиасты освоения космоса. Поэтому, от<
мечает И.К. Лисеев, совокупная обществен<
ная мысль, пройдя последовательно через
стадии антропоцентрического, социоцентри<
ческого, космоцентрического и даже биоцен<
трического подходов к формированию сис<
темы культурных универсалий, убедившись
в том, что все они, по сути, ведут к экологи<
ческой катастрофе, «все более склоняется к
осознанию того, что доминанты, определяв<
шие развитие техногенной цивилизации, дол<
жны быть заменены доминантами цивилиза<
ции экогенной»15 . Такое изменение обще<
ственной мысли затрагивает не только отно<
шение людей к экологическому знанию, но и
само это знание.
Примеры можно продолжить обраще<
нием не только к естественным (биомеди<
цина, генная инженерия, науки об искус<
ственном интеллекте, нанотехнологии и
т. п.), но, возможно, в еще большей мере –
к социальным и гуманитарным наукам. Но
дело не в числе примеров, хотя оно говорит
о заметных тенденциях развития как науки,
так и философской рефлексии. Мы видим,
что этика науки – область, в которой про<
исходит действительное сращивание фило<
софии и науки, результатом чего оказыва<
ется не странная химера, а гармоническое
целое. Сказать более, в этом взаимопроник<
новении философских и научных идей
можно увидеть перспективу восстановле<
ния их единства, утраченного культурой.
Если философские проблемы физики или
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математики требуют понимания идей, ме<
тодов и исследовательских перспектив этих
наук прежде всего от философа, то этичес<
кие проблемы, включенные в содержание
науки, требуют уже в первую очередь от
ученых философского мышления, а значит,
и соответствующего образования. Словом,
если говорить о «платформе», на которой
могут сойтись в продуктивных дискуссиях
ученые и философы, то более подходя<
щую, чем этика науки, найти трудно.
***
Теперь об этике науки во втором разде<
ле философии науки. Если ее задача – ис<
следование моральной ответственности на<
уки, специфики ее профессионального это<
са, ее места в структуре общественной мо<
рали и воздействия на последнюю, а также
моральных отношений в научных коллек<
тивах16 , то возможно ли решение подоб<
ной задачи философскими средствами?
Можно ли говорить о том, что этика науки
– область междисциплинарных исследова<
ний, в которой место философа не так оче<
видно, как, например, место социолога или
психолога?
Пожалуй, наиболее известная концеп<
ция научного этоса была сформулирована
в начале 40<х гг. ХХ в. социологом Р. Мер<
тоном17 . Позднее, кажется, ни одна фило<
софская работа по этой теме не обходилась
без ссылок на его концепцию; но вывод о
том, что комплекс этических норм и ценно<
стей в науке является универсальным и обес<
печивает ее существование как таковой,
был им сделан на основании историческо#
го и социологического анализа научных
институтов (в их взаимодействии с соци<
альными, идеологическими и религиозны<
ми институтами) с позиции методологичес<
кого функционализма и в дальнейшем ис<
пользовался при объяснении различных
социальных дисфункций, в особенности
тех, которые вызываются разрывом меж<
ду целями культуры, с одной стороны, и
возможностями социальных институтов
обеспечивать достижение этих целей. Од<
ним философам эта концепция нравилась,
другие ее критиковали (за утопичность и
несоответствие историческим реалиям на<

уки), но и те, и другие искали в наблюдени<
ях и выводах Мертона подкрепления сво<
им мыслям о науке и этике ученых, а пото<
му и придавали его концепции собственно
философский смысл. Это напоминает
участь историка науки Т. Куна, которого
причислили к философии науки ХХ в. и
даже сделали одним из ее корифеев: одни
затем, чтобы найти в его концепции аргу<
менты в пользу релятивизма, другие – что<
бы на ее примере показать пагубность пос<
леднего для научной рациональности, тре<
тьи – чтобы наконец перевести отвлечен<
ные философские рассуждения на язык
историко<научного исследования18 . Кстати,
концепция Т. Куна, если ее рассматривать
в социологическом аспекте, стоит в конф<
ликте с концепцией нормативного этоса
науки Р. Мертона, также выведенной из
наблюдений социолога за генезисом и раз<
витием новоевропейской науки. Является
ли этот конфликт внутренним для социо#
логии науки, или расхождение теоретичес<
ких позиций – следствие философских раз#
ногласий?
Например, «организованный скепти<
цизм», отмеченный Мертоном как фунда<
ментальное требование к поведению уче<
ных, если его трактовать широко, должен
означать этически фундированную готов<
ность ученого поставить под сомнение ос<
новы своей науки, если к тому подвигают
опыт и логика, а если эти основы – мнения
высших научных авторитетов, то мораль<
ным будет отказ от этих мнений ради
истины. В концепции Куна «нормальный»
ученый вполне морально наступает на гор<
ло своему скептицизму и лезет из кожи
вон, чтобы продемонстрировать всесилие
«парадигмы» (а значит, и правоту господ<
ствующих мнений) при решении задач<го<
ловоломок. Но К. Поппер видел в этом мо#
ральное уродство, заслуживающее снис<
хождения, только если допустить, что уче<
ный «плохо обучен» или является «жерт<
вой индоктринации». Больше того, он на<
зывал это уродство большой опасностью
«для науки и, возможно, для нашей циви<
лизации»19 , имея, конечно, в виду взаимо<
связь между «критическим рационализ<

В помощь аспиранту
мом» и демократией, которую, ему каза<
лось, разрушает как догматизм куновской
«нормальной науки», так и его изнанка –
релятивизм.
Такова позиция философа: оценивать
выводы социологов и историков, сопостав<
ляя их со своими (теоретическими) пред<
ставлениями о том, чем должна являться
наука. Но для удержания философской
позиции необходимо, как минимум, ее
иметь (а не брать в лизинг у специальных
наук о науке). Тогда она может оказывать
влияние и на споры специалистов. Напри<
мер, в 70<х гг. известный теоретик менедж<
мента И. Митрофф, изучив действия груп<
пы ученых<селенологов, сделал вывод о
том, что их этос прямо противоположен
тому, который Мертон считал свойствен<
ным науке как таковой (вместо «универса<
лизма» – «партикуляризм», вместо «бес<
корыстности» – «скаредность», вместо
«организованного скептицизма» – «органи<
зованный догматизм» и т. п.)20 . Вряд ли ра<
зумно трактовать этот вывод в том духе,
что за тридцать лет после работ Мертона
этические принципы ученых сменились на
противоположные. Скорее, поменялись
философские взгляды на характер научной
работы, представления о социальных и
культурных функциях науки, что измени<
ло интерпретацию наблюдаемого поведе<
ния ученых. Именно такие изменения на<
метились в философских дискуссиях 60–
70<х гг., в которых громко звучали голоса
критиков абстрактно<рационалистическо<
го идеала науки (П. Фейерабенд и др.).
А вот точка зрения психологов: этичес<
кие нормы ученых – не императивы, а об<
разцы<ориентиры, предназначенные не для
того, чтобы им безоговорочно следовать, но
чтобы уменьшать возможное зло как след<
ствие отступления от них. Между этичес<
кими идеалами мертоновского типа и реаль<
ным поведением ученых есть существенный
зазор, и осознание этого факта предохра<
няет как от этического ригоризма, так и от
этического релятивизма. «Мифы о науке –
это полезные иллюзии, без которых ее мо<
раль не могла бы существовать»21 . Можно
было бы уподобить отношение этических
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норм, провозглашаемых наукой, к «заку<
лисной» жизни ученых, отмеченной субъ<
ективностью, пристрастностью, как и дру<
гими «антимертоновскими» чертами, отно<
шению между сознательным и бессозна<
тельным в психике человека. «Как и бес<
сознательное отдельного человека, «бес<
сознательное» науки является вместили<
щем запретных инстинктов, желаний и на<
мерений и поэтому подавляется сознани<
ем. Но одновременно оно – источник жиз<
ненной энергии, незаменимая форма мыш<
ления и основа творчества»22 . Конечно, это
не согласуется с моделями науки, базиру<
ющимися на «абсолютистских» представ<
лениях о научной рациональности23 , но
зато соответствует «функциональной» ме<
тодологии науковедческих (в том числе –
психологических) исследований: «Рацио<
нальны и субъективность ученых, и отри<
цающие ее мифы, и живучесть этих мифов
в самосознании науки, и их разрушение ее
критической рефлексией. Но это – рацио<
нальность особого рода, к которой мыш<
лению, воспитанному на мифах о науке,
предстоит долго привыкать»24 . Является ли
эта точка зрения на этику науки проекцией
психологического анализа, или же, напро<
тив, сам этот анализ является проекцией
философских дискуссий по проблемам на<
учной рациональности?
Наука как объект научных исследова<
ний является уникальной исторически раз<
вивающейся системой, необходимым ком<
понентом которой является человек. В.С.
Степин называет такие объекты «человеко<
размерными» комплексами, отмечая, что их
изучение связано со стратегией их преоб<
разования, что прямо затрагивает гуманис<
тические ценности25 . Это, на мой взгляд,
верно по отношению к самой науке не ме<
нее, чем к иным социальным и природным
объектам. Особая сложность в том, что на<
ука представляет собой «систему с рефлек<
сией», то есть научное исследование самой
науки способно оказывать воздействие на
то, что исследуется, а это, в свою очередь,
меняет рефлексию, и получается порочный
круг. В таких случаях возникает желание
найти «надрефлексивную» позицию, с ко<
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торой можно было бы наблюдать, объек<
тивно фиксировать и теоретически модели<
ровать работу «саморефлектирующей» си<
стемы26 . Возможно, философия науки –
это и есть парадоксальное совмещение реф<
лексивной и надрефлексивной позиций,
которое реализуется именно благодаря вза<
имопроникновению философских и специ<
ально<научных исследований науки. Ду<
маю, наиболее ясным примером служит
сращивание философско<этических и спе<
циально<научных исследований научного
этоса. Отделить их друг от друга – что ра<
зорвать живую ткань организма.
В этом смысле разделение «внешнего»
и «внутреннего» этосов науки является ус<
ловным и скорее служит разметке участ<
ков исследования различными науковед<
ческими дисциплинами. Взять, например,
проблему ответственности ученых, бурно
обсуждаемую в связи с возрастающей опас<
ностью неконтролируемого научно<техни<
ческого развития. С юридической точки
зрения она тривиальна: ученые ответствен<
ны перед законом наравне с представите<
лями любых иных профессий. Но профес<
сиональная этика науки, в смысле Р. Мер<
тона, является концентрированным выра<
жением этических норм «открытого обще<
ства», в смысле К. Поппера. Значит, мо<
ральная ответственность ученого наступа<
ет, если эти нормы нарушаются и, что важ<
но, осуждаются общественной моралью
(плагиат, фальсификация данных, сокры<
тие истины по соображениям выгоды или
карьеры и т. п.). Если же профессиональ<
ная этика науки понимается в духе И. Мит<
роффа, то об особой моральной ответ<
ственности ученого вообще нечего сказать,
зато можно меланхолически заключить, что
наука не более и не менее моральна, чем
общество, в котором она существует. С точ<
ки зрения, выраженной в упомянутом учеб<
ном пособии «Психология науки», мораль<
ная ответственность ученого – полезный
миф, к которому надо относиться без осо<
бого напряжения; ученые тоже люди, и
ничто человеческое им не чуждо. В любом
случае речь идет о соотношении моральных
принципов науки как профессии (или со<

циального института) и доминирующей об<
щественной морали. Это становится про<
блемой тогда, когда происходит расщепле<
ние поведенческих ориентировок ученого,
например, если его сознание мечется меж<
ду долгом гражданина и профессиональны<
ми ценностями, между привлекательнос<
тью стереотипов социального успеха и
нравственной самооценкой. Но это значит,
что речь идет о философской проблеме
противоречивости нравственного выбора.
Она выходит за рамки специально<научных
исследований поведения ученых в ситуаци<
ях их профессиональной работы и рассмат<
ривается как частный случай проблемы
противоречия между культурой как гори<
зонтом ценностей, выступающих ориенти<
рами свободного поведения людей, и циви<
лизацией как системой формальных усло<
вий такой ориентации27 .
***
Философия науки есть самосознание
всеобщего субъекта в сфере научного по<
знания. Это означает, что ее главным пред<
метом и конечной целью является не наука,
а человек, осуществляющий познаватель#
ную деятельность в форме науки. Она
рассматривает условия, смысл и формы
человеческой свободы в сфере научного
познания. Именно в этом аспекте филосо<
фию науки интересуют и структура науч<
ного знания, и механизмы его изменения
(роста), и методы, и язык науки, и научные
институты, и нравственность, и социальная
роль ученых, и отношения людей в науч<
ных коллективах, и многое другое, инфор<
мацию о чем она, естественно, черпает из
междисциплинарных (научных и метанауч<
ных) исследований.
Что касается логико<методологичес<
ких, онто<гносеологических, психологи<
ческих, социологических и иных «тради<
ционных» проблем философии науки, то
они выступают как различные аспекты,
проекции, ракурсы, звенья философско<
го дискурса о человеческой свободе в сфе<
ре научного познания. Разумеется, с из<
менением этих аспектов и ракурсов меня<
ется и дискурс. Характерным примером
может служить участие этики в постнек<
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лассической рациональности (в смысле
В.С. Степина).
В философии науки К. Поппера, как
уже отмечалось, логика исследования име<
ет этическую подоплеку. Но принятие ме<
тодологических и этических норм, с ее по<
зиций, предваряет процесс научного иссле<
дования, а их содержание никак не зави#
сит от его результатов. Дело в том, что поп<
перовская философия науки исходит из
идеи «познания без познающего субъекта»
(в том смысле, что характеристики субъек<
та лежат «по ту сторону» интереса фило<
софа науки, если они не совпадают с логи<
ко<методологическими предписаниями), а
потому этические «переживания и чувство<
вания» остаются за ее рамками и попада<
ют, в лучшем случае, в «контекст откры<
тия», но не в «контекст обоснования» (в
терминах Г. Райхенбаха). Другое дело –
философия науки, занимающаяся пост<
неклассической наукой. Здесь на первом
плане – проблема когнитивно<коммуника<
тивной стратегии познания. Характеристи<
ки субъекта, участника такой стратегии,
никак не могут быть вынесены за скобки.
Среди них – даже такие трудноопредели<
мые, как «настроения», нацеливающие уче<
ного то на следование определенным нор<
мам, то на их изменение28 . Тем более важ<
ны его этические характеристики, посколь<
ку они участвуют в формировании рацио<
нальности, которая уже не предшествует
исследованию, а возникает в нем: «комму<
никативный аспект (пространство мораль<
ного поступка), необходимо сопряженный
с познанием природной реальности, стал
основой и условием: а) онтологического
описания в трансдисциплинарном подходе;
б) самого научного отношения к природе,
которое из субъект<объектного все боль<
ше преобразуется в субъект<субъект<
ное»29 . Это означает, что рациональность и
этика науки находятся в динамическом вза<
имодействии, изменяющем обе стороны.
Свобода познающего субъекта выходит из
противостояния рациональности и стано<
вится ее необходимым условием. Разуме<
ется, это требует переосмысления позна<
вательных идеалов науки – объективнос<
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ти, истинности, доказательности, обосно<
ванности научного знания, имеющих оче<
видную культурную значимость. Переос<
мысления, но не отбрасывания, к которо<
му ведет постмодернистская интерпрета<
ция этого процесса. Но это иная тема.
Философия науки, рефлектирующая
относительно постнеклассической науки,
сама является фактором развития послед<
ней. Оба ее раздела обнаруживают свое
единство, их проблематика переплетается
и синтезируется. Процесс этот сложен и
еще далеко не ясен, хотя есть попытки по<
строить обобщающую модель, в которой
едиными принципами охватываются иссле<
дования фундаментальных философско<
методологических проблем специальных
наук и исследования самого феномена на<
уки. Такова, например, «синергетическая»
философия науки, распространяющая
принципы синергетики на объяснение «са<
моорганизующихся» природных и соци<
альных систем, включая науку. Эти прин<
ципы рассматриваются «в качестве ядра
методологии постнеклассической науки»,
которая «еще только становится, но уже
достаточно эффективна, для того чтобы
успешно моделировать процессы самоор<
ганизации и саморазвития человекомерных
систем»30. Об эффективности и границах
применимости этой модели идут споры,
полезные, поскольку они вынуждают это
направление развиваться в условиях раци<
ональной критики31 . Проблема участия эти<
ки науки в построении и функционирова<
нии таких моделей является, на мой взгляд,
одной из ключевых.
***
В 1996 г. Дж. Хорган опубликовал книгу
«Конец науки»32 , получившую сенсацион<
ную известность33 . Эпатирующий тезис ав<
тора: развитие науки подошло к рубежу,
который можно назвать последним. Не в
том, конечно, смысле, что научное знание
достигло абсолютной полноты (это очевид<
ная глупость), а в том, что науке незачем и
не по силам переходить этот рубеж. Насту<
пает вынужденная стагнация: существенно<
го прогресса теоретических знаний не на<
блюдается, наука главным образом сосре<
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доточена на прикладных проблемах, что
обеспечивает ощутимые успехи в техноло<
гии, а общество согласно выделять для это<
го более или менее достаточные ресурсы. Но
ни о каком ее экспоненциальном росте (за<
нимавшем футурологов и фантастов в не<
давнем прошлом) нет и речи. Теоретические
модели, использующие изощренную мате<
матику, становятся не более чем развлече<
ниями «высоколобых» (сходными с ирони<
ческим восприятием искусства) и никому не
нужны, кроме них самих. Например, мате<
матическая теория космических «черных
дыр», скорее всего, никогда не понадобится
людям ни для каких разумных целей. Какой
в ней толк и почему нужно выделять сред<
ства на подобные исследования? Человече<
ство теряет интерес к науке, слишком дале<
кой от жизненного мира громадного боль<
шинства людей. Опасения, связанные с даль<
нейшим развитием научных знаний, переве<
шивают угасающую любознательность, на<
ука утрачивает свои культурные позиции и
превращается в экзотическую профессию.
Реальность таких прогнозов Хорган пыта<
ется обосновать наблюдениями современ<
ных тенденций в физике, космологии, эво<
люционной биологии, математике, нейро<
физиологии, почти не касаясь (что показа<
тельно) социальных и гуманитарных наук.
Можно отнестись к книге Хоргана как к
журналистской болтовне, подогревающей
эсхатологические ожидания. Но это не так.
Независимо от целей и замыслов автора в
его рассуждениях есть философский
смысл. Если видеть в науке только инстру<
мент для решения практических задач жиз<
необеспечения человечества, так сказать,
когнитивный фактор биологической эво#
люции, то рассуждения о ее «конце» име<
ют резон. В самом деле, идея бесконечной
перспективы познания (а именно она пока
еще определяет культурный смысл науки)
выводит за пределы такого, с позволения
сказать, прагматизма. И поэтому от нее
можно отказаться, снабдив отказ щекот<
ливым аргументом о чрезмерности притя<
заний науки, их принципиальной непосиль<
ности для человечества34 . Можно еще при<
совокупить популярный ныне призыв к ох<

ранению мировой тайны для сохранения
духовности, якобы разрушаемой рацио<
нальной наукой. Собрание этих и подобных
им аргументов – не плод скудоумия, а не<
избежное следствие губительного для со<
временной (европейской по генезису и ми<
ровой – по масштабу) культуры разрыва
между ее универсалиями – Истины и Бла<
га, смысл которых из<за этого разрыва низ<
водится до пошлого приравнивания Блага
к удовлетворению желаний «массового че<
ловека», а Истины – к инструменту его же
воли к власти.
Для философии науки – это, возможно,
самый серьезный вызов. Чтобы ответить на
него, ей мало включить в свою структуру эти<
ку. По сути, она сама должна стать этикой –
теорией свободного выбора культурных уни<
версалий в сфере научного познания.
Примечания
1

Шлик М. Философия и естествознание //
Эпистемология и философия науки. –
2004. – Т. I. – № 1. – С. 226.
2
Logical Positivism / Еd. by A. Ayer. – L., 1959.
– P. 86.
3
Лакатос И. Фальсификация и методология
научно<исследовательских программ. –
М., 1995. – С. 17.
4
Поппер К. Открытое общество и его враги.
Т. 1. – М., 1992. – С. 67.
5
Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнма<
новские лекции по физике. Т. 2. – М., 1965.
– С. 23, 24.
6
См.: Фейнман Р. Характер физических за<
конов. – М., 1987.
7
Такая структура легла в основу почти всех
учебников, срочно подготовленных для
реализации программ кандидатских экза<
менов по истории и философии науки,
утвержденных Минобрнауки РФ в 2004 г.
8
«Философия науки включается в науковеде#
ние – совокупность дисциплин, исследу<
ющих те или иные стороны науки» (Ники#
форов А.Л. Философия науки: история и
методология. – М., 1998. – С. 9).
9
Этот вывод мог бы быть оспорен теми, кто
как раз и видит в философии науки некую
разновидность специально<научного зна<
ния о науке, иначе говоря, одну из мно<
жества «когнитивных наук», или наук о
мыслительных процессах. С такой точки

В помощь аспиранту
зрения философское происхождение этой
разновидности –формальный признак,
никак не влияющий на ее «современный»
статус и функции.
10
Степин В.С. Теоретическое знание. Струк<
тура, историческая эволюция. – М., 2000.
– С. 634.
11
Там же, с. 636.
12
Тищенко П.Д. Феномен биоэтики // Воп<
росы философии. – 1992. – № 3. – С. 111.
13
См.: Тищенко П.Д. Био<власть в эпоху био<
технологий. – М., 2001.
14
См.: Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. –
М., 1990.
15
Лисеев И.К. Экологические императивы
современной цивилизации // Человек.
Наука. Цивилизация. К 70<летию академи<
ка РАН В.С. Степина. – М., 2004. – С. 760.
16
Говорят о «внешней» этике науки (отно<
шения между наукой и обществом) и
«внутренней» этике науки (отношения в
рамках научных сообществ). См.: Фролов
И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки: проблемы
и дискуссии. – М., 1986.
17
См.: Merton R. The Sociology of Science. –
Chi., 1973.
18
Т. Кун, сохраняя достоинство историка
науки, был не против, чтобы его концеп<
цию считали философской (если уж так
хочется философам). Во всяком случае, он
заявлял, что его теория «раскрывает при<
роду науки» и указывает путь, «по кото<
рому должны следовать ученые для того,
чтобы их предприятие было успешным»
(Кун Т. Структура научных революций. –
М., 2001. – С. 266). Что же, если в решение
такой задачи историк науки вносит более
существенный вклад, чем философы, то
отчего бы и не считать его историко<на<
учную концепцию философской? Фило<
софам вообще свойственно зачислять
всех, кто занимается их проблемами, по
своему ведомству, а потом наивно удив<
ляться тому, что в этом ведомстве все зна<
чимые вакансии уже заняты.
19
Поппер К. Нормальная наука и опасности,
связанные с ней // Кун Т. Структура на<
учных революций. – С. 529, 530.
20
Mitroff I.I. The subjective side of science. A
psychological inquiry into the psychology of
the Apollo Moon scientists. – Amsterdam, 1974.
21
Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич

147

А.В., Ярошевский М.Г. Психология на<
уки. – М., 1998. – С. 290.
22
Там же.
23
См.: Порус В.Н. Парадоксальная рацио<
нальность // Рациональность на перепу<
тье. Кн. 1. – М., 1999.
24
Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич
А.В., Ярошевский М.Г. Психология на<
уки. – С. 290.
25
Степин В.С. Цит. соч. – С. 631.
26
См.: Розов М.А. В поисках Жар<птицы // Воп<
росы философии. – 2005. – № 6. – С. 71–72.
27
См.: Порус В.Н. Ответственность «двули<
кого Януса» (наука в ситуации культур<
ного кризиса) // Высшее образование в
России. – 2005. – № 12.
28
Киященко Л.П. Этос постнеклассической
науки (к постановке проблемы) // Фило<
софия науки. Вып. 11. Этос науки на рубе<
же веков. – М., 2005. – С. 48.
29
Там же, с. 49.
30
Буданов В.Г. О методологии синергетики
// Вопросы философии. – 2006. – № 5. – С.
79.
31
См.: Порус В.Н. Является ли наука самоор<
ганизующейся системой? // Вопросы фи<
лософии. – 2006. – № 1.
32
Horgan J. The End of Science. Facing the Limits
of Knowledge in the Twilight of the Scientific
Age. – Addison<Wesley, 1996. Русский пе<
ревод: Хорган Дж. Конец науки: Взгляд
на ограниченность знания на закате Века
Науки. – СПб., 2001.
33
См.: Фоллмер Г. Конец науки? Размышления
о книге Дж. Хоргана «Конец науки» //
Эпистемология и философия науки. – 2004.
– Т. II. – № 2; Балацкий Е.Б. Конец науки
по Дж. Хоргану // Науковедение. – 2002. –
№ 3 (15).
34
Так, говорят о чрезмерной дороговизне
науки, к тому же не обещающей практи<
ческой пользы в обозримом будущем,
приплетают сюда демагогическую заботу
об интересах налогоплательщиков и уп<
рекают ученых за аморальность само<
удовлетворения за счет общества. Этот
вздор не стоил бы критики, но в нем со<
браны в фокус ложные представления о
ценности культуры и месте науки среди
этих ценностей. Обнаружение этой лжи
– задача философии культуры и филосо<
фии науки.

g

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ

Диагностика освоения
студентами
инновационно#
экономических
категорий
опросы адаптации программ подготов<
элементом профессиональной
коммуника<

Т. ЯКУБА, соискатель
Тихоокеанский государ)
ственный университет

В

ки молодых специалистов к современ<
ным социально<экономическим и культур<
ным процессам не раз поднимались на стра<
ницах журнала. В частности, отмечалось,
что ГОСы третьего поколения, разрабаты<
ваемые сегодня на основе компетентност<
ного подхода, и введение двухуровневой
структуры ВПО призваны преодолеть сло<
жившийся и все более углубляющийся раз<
рыв между рынком образования и рынком
труда.
На мой взгляд, проблема адекватности
структуры и содержания вузовской подго<
товки запросам общества имеет ярко выра<
женный лингвистический аспект, до сих
пор мало учитываемый в дискуссиях. Вы<
членить этот аспект позволяет концепция
социально<психологического конструкти<
визма (П. Бергер, Т. Лукман, К.Дж. Джер<
дан, С. Московичи, Р. Харре) [1], акценти<
рующая внимание на изменениях в профес<
сиональной языковой среде.
При этом предполагается, что «язык яв<
ляется не просто каналом передачи инфор<
мации о явлениях и фактах, а «механиз<
мом», воспроизводящим и в результате со<
здающим социальный мир. Посредством
приписывания значений формируются со<
циальная идентичность и социальные отно<
шения. То есть приписывание значений яв<
ляется средством изменения мира» [2]. Лин<
гвистическая и коммуникативная компетен<
ция профессионалов и населения России в
целом напрямую влияет на социальные ин<
ституты и процессы, на формирование и
развитие финансово<экономического рын<
ка страны.
Поэтому в рамках образования как со<
циального института стоит задача введения
будущего специалиста в профессиональный
мир через осмысление профессиональных
терминов, которые являются важнейшим

ции и адаптации.
Процесс обновления профессиональной
языковой системы индивида – один из ком<
понентов его общей социализации. Наиболее
ярко это развитие проявляется в профессио<
нальной лексике: «Терминология составляет
ядро языка профессиональной коммуника<
ции. Термин, как когнитивно<коммуникатив<
ная единица знаковой природы, задает про<
грамму деятельности и поведения участникам
профессиональной коммуникации. Специфи<
ка профессиональных терминов, как номина<
тивных знаков, заключается в том, что они
создаются для обозначения предметов, явле<
ний, отношений, коммуникативно и когнитив<
но значимых лишь в особом пространстве –
пространстве той или иной профессиональ<
ной деятельности. Социальный институт об<
разования – важный момент в процессе фор<
мирования и функционирования языка про<
фессиональной коммуникации. Способ обще<
ния не только отражает мир идентичности и
социальные взаимоотношения, но и, напро<
тив, играет активную роль в его создании и
изменении» [3].
Важной задачей на современном этапе ре<
формирования образования является адапта<
ция иноязычных профессиональных терми<
нов (категорий) в образовательном простран<
стве как средство профессиональной социа<
лизации личности. Исследования показали,
что «причинами активного иноязычного заим<
ствования является воздействие социальных
факторов: потребность в наименовании новых
вещей, явлений, понятий; необходимость в
разграничении понятий, в их специализации;
формирование профессионального языка;
наличие в международном употреблении сло<
жившихся терминов» [4].
Между тем социологическая диагности<
ка и оценка состояния рынка труда свидетель<
ствуют, с одной стороны, о слабой теорети<
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ческой подготовке молодого специалиста по
вопросам владения профессиональной терми<
нологией, а с другой – указывают на потреб<
ность в таких знаниях на производстве.
Вследствие этого встала задача исследо<
вания процессов усвоения студентами про<
фессионального языка общения. Характер
задачи – исследование социальных харак<
теристик студентов, владеющих професси<
ональными терминами – обусловил техно<
логию выборки. Была применена трехсту<
пенчатая гнездовая выборка. Главный кри<
терий – обеспечение репрезентативности и
достоверности данных по выбору вуза и
факультетов, ведущих подготовку по тех<
нико<экономическим направлениям.
Тихоокеанский государственный уни#
верситет (ТОГУ) был выбран как вуз<пред<
ставитель, ведущий подготовку специалис<
тов по всем направлениям, отвечающим тре<
бованиям нашего исследования. Число оп<
рошенных составило 2975 человек. На ос<
новании разработанной методики испытуе<
мые были разбиты на три группы: 1–2<й
курсы, 3–4<й курсы, 5<й курс. Предметом
изучения стали полученные в ходе экспе<
римента реакции (29181). Материалом для
исследования послужили 70 заимствован<
ных инновационно<экономических терми<
нов, активно используемых в профессиналь<
ном языке современных специалистов в та<
ких сферах, как экономика, производство,
новые технологии. Иноязычные категории
отбирались из толковых словарей различ<
ной тематики методом случайной выборки.
Каждый испытуемый должен был объяс<
нить значение предложенного термина.
В ходе исследования были решены сле<
дующие задачи:

выделены способы объяснения ино<
язычных инновационных и технико<эконо<
мических терминов с учетом их стереотип<
ного и профессионального использования
людьми, объединенными в определенные
социальные и биологические общности;

вычленены минимальные единицы
плана содержания в объяснении иноязыч<
ных категорий;

сопоставлены и выявлены степень
«знания» и «употребления иноязычных тер<
минов» различными группами информантов;


проведен анализ различных факто<
ров, влияющих на овладение иноязычными
терминами различными группами.
Наблюдается отчетливая тенденция:
число правильных ответов увеличивается с
возрастом информантов и зависит от курса
обучения в вузе. По всем инновационным
терминам их число составляет: 1<я группа –
51,6%; 2<я группа – 60,7%; 3<я группа –
67,6%. Наибольшие затруднения вызвали
у информантов следующие термины: «ин<
новатор» (43,5%), «интеллектуальная соб<
ственность» (42,6%), «интрапренер»
(30,3%), «кластер» (47,0%), «новация»
(33,8%), «ноу<хау» (38,8%), «партсипатив<
ная инновационная организация» (44,8%),
«телеологический подход» (37,1%), «футу<
розоны» «эдхократическая инновационная
организация» (30,0%), «японская модель
инновационного процесса» (44,4%).
Число правильных ответов по всем ино<
язычным экономическим терминам состав<
ляет: 1<я группа – 62,3%; 2 и 3<я группы –
79,4%; всего – 70,7%. Затруднение вызвали
следующие категории: «брокерский»
(34,8%), «штандорт» (38,5%).
Проведенное социологическое исследо<
вание показывает в целом слабое владение
будущими молодыми специалистами про<
фессиональным дискурсом.
Для повышения качества подготовки спе<
циалистов в вузе необходимо постоянно про<
водить мониторинг формирования профес<
сиональной языковой среды по предложен<
ной методике с целью своевременной кор<
рекции учебного процесса и повышения со<
циально<профессиональной конкурентоспо<
собности выпускников на рынке труда.

Литература
1. См.: Якимова Е.В. Социальное конструи<
рование реальности: социально<психоло<
гические подходы. – М., 1999.
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Е. МИХАЛКИНА, соискатель
Балашихинский государственный
промышленно)экономический колледж
(Московская область)

Колледж – вуз: опыт
взаимодействия

В

ное образование» МГИУ (авторы – Р.Т. Га<
реев, М.М. Зиновкина) [1]. Благодаря со<
трудничеству с этой кафедрой колледж
впервые применил данную педагогическую
технологию в 2006 г. при изучении и струк<
турировании комплексного учебно<методи<
ческого обеспечения дисциплины «Менедж<
мент» по специальности 080000 «Экономи<
ка и управление». Как показала практика,
мобильная система обучения способствует
активизации познавательной деятельности
студента в соответствии с будущим профи<
лем деятельности выпускников и соответ<
ствует современным требованиям информа<
тизации общества.
При использовании КИП<М студенты
под руководством преподавателя изучают
дисциплину во время аудиторных занятий.
На лекциях и семинарах применяются раз<
работанные преподавателем: а) рабочая про<
грамма; б) конспект лекций – рабочая тет<
радь на электронном и бумажном носите<
лях; в) альбом наглядных пособий «Менед<
жмент в схемах, таблицах, графиках»; г) мо<
дульно<кодовое учебное пособие, включа<
ющее тестовые задания; д) электронные пре<
зентации схем, таблиц, графиков и теоре<
тического материала; а также базовый учеб<
ник. Весь учебный материал разбит на мо<
дули. В целях мониторинга степени усвое<
ния студентами учебного материала после
изучения каждого модуля дается система
тестов, творческих заданий и практических
упражнений. Рубежный и заключительный
контроль теоретических знаний проводит<
ся в виде тестирования с помощью ПК, под<
ключенного к Интернету, или мобильного
телефона с активированной услугой WAP
GPRS в режиме «online». Учебный матери<
ал изложен в логической последовательно<
сти – от изучения основных понятий и тер<
минов до примеров решения творческих

контексте актуальной задачи построе<
ния современной системы непрерывно<
го профессионального образования пред<
ставляет интерес опыт разработки и исполь<
зования инновационных технологий обуче<
ния, обеспечивающих поэтапность, преем<
ственность и системность процесса форми<
рования специалиста от начального до выс<
шего звена. Особое внимание при этом сле<
дует уделять дидактическим аспектам это<
го процесса.
Проблема заключается, в частности, в
том, что если в школах и вузах инновацион<
ные образовательные технологии уже нахо<
дят широкое применение, то структуры на<
чального профессионального и среднего
профессионального образования сегодня
испытывают недостаток в современных
учебно<методических материалах, специ<
ально адаптированных в расчете на данные
учебные заведения.
Сегодня практикуются самые разнооб<
разные формы сотрудничества техникумов
и колледжей с вузами соответствующего
профиля. К примеру, имеется возможность
получить высшее образование по сокращен<
ной или экстернатной формам обучения.
Вместе с тем остается достаточно широкое
поле для более тесного сближения средней
и высшей ступеней образования, взаимоувяз<
ки форм и методов обучения.
Возможны различные подходы к реше<
нию дидактической задачи преемственнос<
ти и непрерывности профессионального об<
разования. Как свидетельствует опыт наше<
го Балашихинского колледжа – БГПЭК,
одним из вариантов выступает внедрение в
образовательный процесс мобильной систе<
мы обучения КИП<М (компьютерная интел<
лектуальная поддержка на основе мобиль<
ной связи), разработанной на кафедре
«Профессиональная педагогика и креатив<
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управленческих задач. «Ядро» учебной ин<
формации соответствует образовательному
стандарту, а «окружение» можно варьиро<
вать. Такая структура позволяет легко и
доступно излагать теоретический материал,
мобильно анализировать результаты учеб<
ной деятельности и оперативно реагировать
на ход обучения, совершенствуя учебный
процесс.
Наш эксперимент показал, что система
КИП<М проста в освоении и эксплуатации,
ее можно практиковать в любом образова<
тельном учреждении, при различной фор<
ме обучения, включая дистанционное. Ее
характерная особенность состоит в том, что
преподаватель может сам разрабатывать
учебно<методическое обеспечение образо<
вательного процесса, адаптируя учебный
материал с учетом специфики и профиля
заведения. Мониторинг результатов тести<
рования в режиме «online» наглядно пока<
зывает преподавателю, какие проблемы
возникают у студентов в освоении теорети<
ческого материала. Обеспечение студентов

Л. ТУЧКИНА, аспирант
Стерлитамакская государствен)
ная педагогическая академия

П

рофессиональная деятельность моло<
дого специалиста предполагает его го<
товность к постоянному повышению своей
профессиональной компетентности. Спо<
собность адаптироваться к часто меняю<
щимся условиям и всё более усложняю<
щимся технологиям на производстве осо<
бенно актуальна для инженера: в современ<
ных условиях даже в период обучения бу<
дущего специалиста происходит смена не<
скольких поколений технического обору<
дования, программных и аппаратных
средств, появляются совершенно новые
информационные и инженерные техноло<
гии. В связи с этим в процессе профессио<

комплектом учебно<методических разрабо<
ток помогает преподавателю оптимизиро<
вать учебный план, пересматривать струк<
туру занятий, больше времени уделять раз<
витию профессиональных знаний и умений
будущих специалистов. Активизируется
познавательная, аналитическая, поисковая
деятельность учащихся.
Наши ученики с большим интересом от<
носятся к нетрадиционным формам и мето<
дам обучения. Они обладают гибким, вос<
приимчивым мышлением, с готовностью
откликаются на диалог с преподавателем,
успешно осваивают инновационные образо<
вательные технологии. Не менее важно и то,
что у них не будет трудностей с применени<
ем аналогичных технологий в вузе.

Литература
1. Зиновкина М.М., Гареев Р.Т. Психологи<
ческая инерция и её преодоление – М<
КИП. – М., 2005; Гареев Р.Т. Методичес<
кие рекомендации по работе в системе
КИП<М. – М., 2006.

Формирование навыков
самообразования
будущего инженера
нальной подготовки инженера необходимо
формировать у него не только предметные
знания и умения, но и те личностные каче<
ства, которые позволили бы ему в будущем
решать профессиональные задачи.
В качестве одной из компетентностей,
характеризующих профессиональные каче<
ства инженера, мы рассматриваем форми<
рование навыков самообразования.
К особенностям организации учебного
процесса, направленного на формирование
навыков самообразования студента техни<
ческого вуза, следует отнести следующие.

Деятельностный характер обуче#
ния. В деятельности формируются спосо<
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бы общения, мышления, понимания. За счет
рефлексии они обобщаются, закрепляют<
ся в схемах и знаковых формах и переходят
во внутренний план действия студентов.

Проблемный характер обучения.
Преподаватель не сообщает знаний в гото<
вом виде, а ставит перед студентами задачи,
побуждает искать пути и средства их реше<
ния.

Принцип самообучения на основе
рефлексии. Ориентирован на индивидуали<
зацию деятельности каждого студента в
процессе обучения на основе оперативной,
регулярной самооценки, самоконтроля, са<
моанализа.

Использование новых информаци#
онных технологий. В учебном процессе
компьютер может выступать как объектом
изучения, так и средством обучения, вос<
питания, развития и диагностики усвоения
содержания обучения.
При организации учебного процесса,
направленного на развитие навыков само<
образования студентов, необходимо весь
учебный процесс разбить на этапы.
1 этап – подготовительный: характе<
ризуется начальной подготовкой студентов
к самостоятельной деятельности (1–2<й се<
местры). Данный этап направлен на осозна<
ние потребности студента в навыках само<
образовательной деятельности, на провер<
ку правильности самоопределения, обрете<
ние уверенности в себе.
2 этап – формирующий: здесь студент
овладевает основными способами самосто<
ятельного обучения (3–4<й семестры).
Основные задачи этого этапа состоят в
выработке навыков организации самостоя<
тельной деятельности, выбора методов,
средств и форм самообразования, самоана<
лиза и самоконтроля, выполнения творчес<
ко<исследовательских заданий с помощью
консультаций преподавателя. Кроме того,
на этом этапе у студентов необходимо сфор<
мировать интерес к усвоению способов до<
бывания знаний, особенно с помощью но<
вых информационных технологий, зало<

жить основы профессионального самооп<
ределения.
3 этап – завершающий: профессио<
нальное становление студента (5–6 семест<
ры). На этом этапе студент самостоятельно
планирует и организует свою учебную дея<
тельность без помощи преподавателя.
Цель этого этапа состоит в создании соб<
ственной программы профессионального
саморазвития, формировании навыков и
умений применять теоретический материал
в практике, активно использовать в своей
самообразовательной деятельности воз<
можности новых информационных техно<
логий, правильно организовывать свое ра<
бочее время, проводить адекватную само<
оценку самообразовательной деятельности.
На данном этапе предполагается развитие
профессионально значимых качеств и про<
фессионального самосознания.
При организации учебного процесса,
направленного на формирование навыков
самообразования студентов, целесообраз<
но использовать следующие программные
комплексы: текстовые и графические ре<
дакторы, средства для работы с таблица<
ми и подготовки компьютерных презен<
таций, системы программирования, систе<
мы управления базами данных, пакеты
символьной математики и статистической
обработки данных, электронные учебни<
ки, лабораторные практикумы с возмож<
ностью моделирования реальных процес<
сов, программы<тренажеры, тестовые си<
стемы.
Хотелось бы отметить, что использова<
ние информационных технологий как сред<
ства обучения не обязательно является бо<
лее эффективным, чем применение тради<
ционных методов, но оно является гораздо
более стимулирующим, так как способству<
ет развитию любознательности и соперни<
чества. Информационные технологии уве<
личивают роль самостоятельной работы в
учебном процессе, приближают обучение к
профессиональной деятельности, развива<
ют навыки самообразования.
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Русский язык как
иностранный:
проблемы усвоения

Г

курсовые работы, общаться с друзьями. Для
этого нужно хорошо овладеть слухопроиз<
носительными навыками во всех видах ре<
чевой деятельности.
Процесс обучения китайских учащихся
характеризуется рядом особенностей, ко<
торые объясняются принципиальными от<
личиями систем русского и китайского язы<
ков, своеобразием учебно<познавательной
деятельности китайских учащихся, нацио<
нально<культурными и методическими тра<
дициями. В связи с этим на кафедре русско<
го языка как иностранного РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина предложена модель
обучения китайских учащихся на базовом и
первом сертификационном уровнях обуче<
ния, которая позволяет реализовать идею
«фонетизации» всего учебного процесса.
По результатам наблюдений и анализа
анкет, заполненных китайскими учащими<
ся, можно сказать, что в процессе обучения
наиболее эффективны стратегии, учитыва<
ющие особенности их учебно<познаватель<
ной деятельности: некоммуникативный тип
поведения, контекстно независимый тип
мышления, не очень высокая скорость ус<
воения материала. Зрительная поддержка,
письменная фиксация – необходимые ус<
ловия успешного восприятия китайскими
учащимися учебного материала.
Различия фонетических систем русско<
го и китайского языков проявляются в ка<
чественном и количественном составе сло<
гов, системе дифференциальных признаков
гласных и согласных звуков. Поэтому при
формировании слухопроизносительных
навыков у китайских учащихся необходи<
мо сопоставление фонетических систем
языков, выявление сходств и различий на
языковом уровне, которые проявляются в
ошибках в письменной и устной речи.
Предлагаемая модель представляет со<

осударственные образовательные стан<
дарты и программы по русскому языку
для студентов<иностранцев определяют
уровень коммуникативной языковой ком<
петенции, который должен быть сформи<
рован на этапе элементарного, базового и
первого сертификационного уровней владе<
ния русским языком (период довузовского
обучения). Коммуникативная языковая
компетенция состоит из лингвистического,
социолингвистического и прагматического
компонентов. Лингвистическая компетен<
ция включает в себя знания, умения и навы<
ки в области фонетики, лексики, граммати<
ки и других систем языка. Для поступления
в российский вуз все иностранные учащие<
ся должны пройти тестирование, сдать эк<
замен и получить сертификат первого уров<
ня общего владения русским языком как
иностранным.
При изучении русского языка все ино<
странные учащиеся прежде всего сталкива<
ются со звуковой стороной, поэтому осво<
ение и усвоение фонетической системы име<
ет особое значение. Цель обучения фонети<
ческому аспекту языка – формирование
слухопроизносительных навыков, которые
являются базой успешного обучения, даль<
нейшей профессиональной деятельности
обучающихся.
Сложилось мнение, что иностранным
студентам технического профиля обучения
достаточно уметь работать со словарем,
поэтому формированию навыков правиль<
ного восприятия и произнесения при обу<
чении будущих инженеров не уделяется
достаточного внимания. Однако мы убеж<
дены, что им предстоит не только работать
с научной литературой, но и слушать и за<
писывать лекции, самим выступать с докла<
дами, сообщениями, отвечать на семинарах,
зачетах и экзаменах, писать рефераты и
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бой сопроводительный корректировочный
курс, который длится весь период обуче<
ния. Это комплекс работ, направленных на
формирование, коррекцию и автоматиза<
цию слухопроизносительных навыков во
всех видах речевой деятельности, включа<
ющий в себя задания для самостоятельной
работы, задания для аудиторной работы,
проверочные, контрольные и индивидуаль<
ные задания. Основой курса являются тек<
сты по специальности «Нефтегазовое
дело».
Прежде чем приступить к работе по тек<
сту, учащимся предлагается комплекс уп<
ражнений для самостоятельной работы со
словарем. На этом этапе активизируется
знакомая и вводится новая лексика, повто<
ряются грамматические конструкции: для
фонетической работы лексическое значение
слов должно быть понятно, а грамматичес<
кие конструкции усвоены.
Слова и словосочетания предъявляют<
ся учащимся в письменном виде, так как одна
из главных особенностей китайских уча<
щихся – хорошая зрительная память и пред<
расположенность к зрительному восприя<
тию материала.
Работа со словарем привычна для китай<
ских студентов; как правило, они с удоволь<
ствием проверяют даже хорошо известные
и понятные слова, что дает им возможность
неоднократно обращать внимание на каж<
дую букву в слове, тратить на это столько
времени, сколько нужно. Китайские учащи<
еся не настроены на высокий темп работы,
не склонны к импульсивности и торопливо<
сти. Предложенные слова и словосочетания
записываются в тетрадь. Записывая, учащи<
еся обычно проговаривают губами то, что
они пишут, моторные движения руки и губ
тоже способствуют запоминанию.
Затем зрительный образ слов соединя<
ется со слуховым. Учащиеся сначала про<
слушивают, затем проговаривают вслед за
диктором слова, записанные на аудиокас<
сету. Хоровое повторение принято в китай<
ской методике обучения иностранным язы<
кам, это помогает соотнести написание и

звучание слова. Как мы уже упоминали, зри<
тельный канал восприятия – основной для
китайских учащихся. Поэтому в данном
упражнении ударный слог выделен более
крупным шрифтом, и чем дальше слог на<
ходится от ударного слога, тем меньше
шрифт, которым он набран. Например: бо#
гатство, научиться.
Большое внимание обращается на сло<
вообразование. В упражнении слова запи<
саны в столбик и показана общая часть, что<
бы студенты увидели, что это одна «семья»
слов. Информация, расположенная сверху
вниз, лучше воспринимается и легче запо<
минается. Учащиеся сначала смотрят в сло<
варе значение незнакомых слов, пишут слова
и их перевод в тетрадь. Затем прослушива<
ют слова и ставят ударение. Например:
нефть
нефтяной
нефтяник
нефтедобыча
В китайском языке нет длинных слов и
словосочетаний, слитное произнесение
представляет трудность. Поэтому учащим<
ся предлагается прослушивать и прогова<
ривать словосочетания вместе c диктором.
Это упражнение выполняется со зритель<
ной опорой. Например: ла – гла – главное –
главное богатство.
Второй этап – работа с текстом. В соот<
ветствии с психологическими закономерно<
стями овладения вторым языком процесс
усвоения речевого материала происходит от
слушания к говорению. Учащиеся не могут
научиться правильно произносить до тех
пор, пока они не научатся правильно слы<
шать.
Упражнения направлены на развитие
речевого слуха, умения слышать и фикси<
ровать заданный звук. В то же время фор<
мируются навыки адекватных звукобуквен<
ных соответствий, необходимых китайским
учащимся, так как китайский язык – не бук<
венный, а иероглифический, и данные на<
выки у китайских учащихся, как правило,
сформированы недостаточно.
Некоторые упражнения выполняются

Научный дебют
без зрительной опоры. Развивается слухо<
вое восприятие, память, формируются на<
выки произнесения длинных синтаксичес<
ких конструкций.
Третий этап – самостоятельная домашняя
работа. Студенты прослушивают текст, в ко<
тором употреблены все слова и конструкции,
отработанные на уроке. В этом тексте пропу<
щены ключевые слова, и учащимся нужно
услышать и записать их, затем прочитать
текст. Далее предлагается ответить на вопро<
сы; предполагается, что в ответах будет ис<
пользован материал текста. Для правильного
ответа учащимся необходимо вспомнить
текст, а процесс вспоминания способствует
запоминанию. Письменная речь фиксирует
устную, с помощью графических символов в
письменной речи отображаются звуки устной
речи, поэтому целесообразно эту работу про<
водить сначала устно, потом письменно.
На следующем уроке даются провероч<

Л. ПОНОМАРЕНКО, аспирант
Вятский государственный
гуманитарный университет

М

ы общаемся при помощи языка, но в
реальном мире язык не существует
сам по себе. По остроумному замечанию Р.
Богранда, мы не найдем голландский язык,
прогуливающийся вдоль каналов, английс<
кий язык, наслаждающийся чашкой чая, а
немецкий – бешено несущийся по автоба<
ну. Мы обнаружим лишь дискурсы, т.е. ре<
альные коммуникативные события [1].
Таким образом, наша речь – это связная
последовательность дискурсов, а обучение
общению на языке – это процесс овладения
дискурсами, их построения и употребления.
И межкультурная коммуникация, и разно<
го рода педагогические тексты, созидающие
педагогическую реальность, строятся на
основе дискурсов. В этой связи уместно го<
ворить о формировании дискурсивной ком<
петенции в образовательной среде.
Мы будем понимать под термином «дис<
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ные задания, которые выполняются вместе
с преподавателем. Они дают возможность
закрепить отработанный материал, выявить
трудности и ошибки.
Работа над текстом строится с учетом
национально<культурных особенностей
учебно<познавательной деятельности, реа<
лизуются принципы сознательности, зри<
тельной и слуховой наглядности, коммуни<
кативной, профессиональной направленно<
сти обучения.
Анализ результатов экспериментально<
го обучения показал, что работа по сопро<
водительному фонетическому курсу на про<
тяжении всего периода довузовского обу<
чения дает возможность учащимся получать
более качественное профессиональное об<
разование: слушать и записывать лекции,
выступать на семинарах, самостоятельно
читать специальную литературу, общаться
с преподавателями и друзьями.

Дискурс как социальная
педагогическая
практика
курсивная компетенция» персональный ре<
сурс, который включает совокупность вза<
имосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности,
оценки, социального поведения и др.), за<
даваемых и необходимых для процесса
межкультурного диалога. В нашем случае –
это диалог между преподавателем и студен<
том, между студентом и студентом, между
студентом и иноязычным партнером.
В процессе своей профессиональной де<
ятельности педагог находится в постоянном
общении с учащимися и коллегами, поэто<
му здесь уместно говорить о существовании
педагогического порядка дискурса. Поря<
док дискурса – это общая платформа раз<
личных дискурсов. Кроме того, внутри дан<
ного порядка дискурса существуют опре<
деленные дискурсивные практики, посред<
ством которых продуцируются, восприни<
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маются и интерпретируются текст и разго<
вор. В частности, внутри педагогического
порядка дискурса существуют педагогичес<
кие практики, включающие проведение
урока, консультации, лекции, воспитатель<
ной беседы; педагогическую терминологию,
используемую как в письменных, так и в
устных текстах, и др.
По Фэркло, каждый речевой случай яв<
ляется коммуникативным событием, состо<
ящим из трех измерений: текст (устная речь,
письмо, визуальный ряд или их сочетание);
дискурсивная практика (производство и
восприятие текстов); социальная практика
[2, с. 110].
Все три измерения должны быть вклю<
чены в дискурс<анализ коммуникативного
события. Анализ должен быть сосредото<
чен на лингвистических особенностях тек<
ста, процессах, касающихся продуцирова<
ния и восприятия текста, а также на более
широкой социальной практике, которой
принадлежит коммуникативное событие.
Важно осознавать, что анализ лингвистичес<
ких особенностей текста неизбежно влечет
анализ дискурсивных практик, и наоборот.
Анализ педагогической дискурсивной
практики сконцентрирован на том, как пе<
дагоги (авторы текстов) используют уже
существующие дискурсы и жанры, чтобы
создать текст, а также на том, как получа<
тели текстов (учащиеся, коллеги) применя<
ют доступные дискурсы и жанры при вос<
приятии и интерпретации текстов. Напри<
мер, речь педагога на занятии – это дискур<
сивная практика ведения учебного занятия,
которая может проникать в другие дискур<
сивные практики и различные жанры (на<
пример, лекция<дискуссия, урок<дебаты).
Учащиеся, коллеги могут применить в сво<
их обсуждениях дискурсы и жанры, кото<
рые уже использовались, а также объеди<
нить их с другими дискурсами и жанрами в
каких<либо гибридных формах.
Следуя логике Фэркло, педагогический
порядок дискурса необходимо рассматри<
вать не только как совокупность определен<
ных дискурсивных практик, но и как соци<
альную практику педагога. Дискурсивные

методы, благодаря которым тексты проду<
цируются (создаются) и потребляются (вос<
принимаются и интерпретируются), есть
важная форма социальной практики, кото<
рая вносит свой вклад в созидание социаль<
ного мира, включая социальные идентично<
сти и социальные отношения. Социум и
культура воспроизводятся и изменяются
именно посредством дискурсов повседнев<
ной жизни.
Таким образом, анализ педагогического
коммуникативного события включает:
z
анализ педагогических дискурсов и
жанров, которые ясно артикулируются при
производстве и восприятии педагогическо<
го текста (уровень дискурсивной практики);
z
анализ лингвистической структуры
педагогического текста (уровень текста);
z
рефлексивный дискурс о том, воспро<
изводит ли дискурсивная практика суще<
ствующий порядок педагогического дискур<
са или преобразует его, а также о том, какие
последствия это имеет для социальной прак<
тики (уровень социальной практики).
Педагогические дискурсивные практи<
ки, в которых дискурсы различных видов
комбинируются новыми и сложными спо<
собами в новые интердискурсивные комби<
нации, являются не только знаком, но и дви<
жущей силой в дискурсивном педагогичес<
ком пространстве. С другой стороны, педа<
гогические дискурсивные практики, в кото<
рых дискурсы скомбинированы определен<
ными общепринятыми способами, не толь<
ко являются показателями стабильности, но
и поддерживают установленный педагоги<
ческий порядок дискурса и, соответствен<
но, социальный порядок. В этом смысле
уместен тезис Ролана Барта, что люди яв<
ляются одновременно «и хозяевами и раба<
ми языка». В этой практике субъекты педа<
гогического процесса действуют одновре<
менно как продукты и создатели дискурса,
а в конечном счете – социальных и культур<
ных изменений.
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Кто и как
контролирует массы?

А

«массы», «массовое общество», «соци<
альный контроль масс», «конструирование
социальной реальности», «культурная по<
литика». С точки зрения социологии соци<
альный контроль масс рассматривается как
совокупность технологий, имеющих своей
целью формирование, поддержание или
изменение ценностей, норм, интересов и
потребностей человека массы, его идеоло<
гических ориентиров и настроений, а в ко<
нечном счете и поведения.
Политика влияния на массы в немалой
степени сводится к управлению культур<
ной политикой. В частности, подчеркива<
ется управляющее воздействие государства
и общества на такое звено культурного про<
цесса, как распространение культурных
ценностей. Лучшим индикатором эффек<
тивности социального контроля является
молодежь. Не обремененная прежним опы<
том, она легко усваивает культурные цен<
ности, принципы жизни и деятельности в
условиях демократии и рыночных отноше<
ний, становится проводником новых поли<
тических и социальных инициатив. Актив<
ность молодежи заставляет совершенство<
вать технологии социального контроля.
Во втором разделе – «Механизмы соци#
ального контроля масс» – раскрываются
функции общественных связей и «паблик
рилейшнз». Общественные связи, формами
которых являются образование, религия,
пропаганда, массовая культура, реклама,
предстают как инструменты социального
взаимодействия, регулирующие отношения
и разрешающие противоречия между влас<
тью, бизнесом, культурой и человеком мас<
сы. По мнению авторов, «паблик рилейшнз»
– это управляющий элемент общественных
связей, анализирующий тенденции, прогно<
зирующий социальные последствия и уста<
навливающий коммуникацию между орга<
низацией и общественностью.

вторы нового учебного пособия1 исхо<
дят из того, что общественный прогресс
в последние десятилетия тесно связан с со<
циальными технологиями контроля масс,
под которыми подразумевается управление
поведением людей в рамках определенных
социальных институтов, норм и традиций,
воздействие на людей с целью организации
эффективного социального взаимодействия.
Власть в своих взаимоотношениях с обще<
ством все больше ориентируется на культу<
ру влияния на человека, поскольку развитие
демократии требует определенного консен<
суса между различными классами, слоями и
группами общества. Если в прошлые века и в
первой половине XX в. она преимуществен<
но опиралась на насилие, то ныне насилие
находит свою замену в культурных факто<
рах, что выражается в росте влияния обще<
ственных связей, которые становятся полем
деятельности PR<структур. Среди культур<
ных сфер – материальной, духовной, обще<
ственно<политической, жизнеобеспечения –
доминирующее значение приобретает куль<
тура влияния на массы, на массового челове<
ка, основанная на управлении с помощью ин<
формации.
Сбор, накопление и анализ информа<
ции, широкое распространение практики
переговоров, лоббизма, системы продвиже<
ния товаров и услуг, лидеров и работников
на экономическом, политическом, социаль<
ном рынках, на рынках образования и куль<
туры – все эти инструменты «паблик ри<
лейшнз» становятся непременными атрибу<
тами власти, без которых она не может
выполнять свои функции.
Учебное пособие состоит из двух раз<
делов. В первом – «Социология массы» –
раскрываются такие базовые понятия, как
1
Макаревич Э., Карпухин О., Луков В. Со<
циальный контроль масс. – М.: Дрофа, 2007. –
429 с.
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В данной книге социальный контроль
рассматривается как система регулирова<
ния отношений между «массовым» челове<
ком и властью, «массовым» человеком и
бизнесом, как система, в основе которой –
взаимодействие реального мира и мира ин<
формационного. Специалисты «паблик ри<
лейшнз» стали сегодня той «ударной» груп<
пой, которая «бомбардирует» элиту и саму
массу новыми идеями, прививает им новые
ценности, потребности, желания, тем са<
мым создавая тот «искусственный консен<
сус», без которого невозможен демокра<
тический процесс. Под этим углом зрения
рассматриваются технологии «паблик ри<
лейшнз» – мониторинг информации в
СМИ, конструирование имиджа, лоббиро<
вание интересов, менеджмент социокуль<
турной сферы и т.п.
Особо следует отметить, что деятель<
ность «паблик рилейшнз» анализируется с
позиции демократических ценностей, сво<
боды личности. Авторская позиция осно<
вана на том, что в современном обществе
существует реальное противоречие между
системой общественных связей, их управ<
ляющим элементом в лице «паблик ри<
лейшнз» и свободой человека. Современ<
ная социологическая мысль пришла к вы<
воду: господство технократического мыш<
ления достигло критического уровня, об<
щественные проблемы зачастую решаются
экспертами из сферы «пиар», использую<
щими инструментально<рациональное зна<
ние. Это тупиковый путь социального раз<
вития. Выход из тупика возможен на путях
развития гражданского общества, где об<
щественные связи замкнуты на обществен<
ные институты, а системы «паблик ри<
лейшнз» работают на расширение участия
масс в принятии решений, ограничивая бю<
рократизм государства и интересы бизне<
са, их давление на личность, ставя на пер<
вое место «критическое знание».
Книга предназначена для студентов со<
циологических, политологических, культу<
рологических факультетов, а также для
обучающихся по специальности «паблик
рилейшнз». Кроме того, она может быть
полезна аспирантам, преподавателям выс<

ших учебных заведений, научным работни<
кам, специализирующимся в области соци<
ологии управления, политологии, полити<
ческого и корпоративного «паблик ри<
лейшнз», слушателям системы переподго<
товки и повышения квалификации.
По вопросам приобретения продукции
издательства «Дрофа» обращайтесь по ад<
ресу:
127018, Москва, Сущевский вал, 49.
Тел.: (495) 795<05<50, 795<05<51.
Факс: (495) 795<05<52.
http:www.drofa.ru; e<mail: sales@drofa.ru
Торговый дом «Школьник»
109172, Москва, Большие Каменщики,
д. 6, стр. 1а.
Тел.: (495) 912<15, 912<45<76. Факс:
(495) 912<04<71.
http:www.td<shkolnik.com; e<mail:
info@td<shkolnik.com
Сеть магазинов «Переплетные птицы»
Единая справочная: (495) 912<45<76.
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E#learning как точка опоры
14–15 июня 2007 г. Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) провел между#
народную научно#практическую конференцию «Электронное обу#
чение и национальные образовательные реформы: мировой опыт
и российская практика», посвященную 75#летию университета.
На конференцию были приглашены ректоры вузов, главы орга<
нов управления образованием Российской Федерации, депутаты
Федерального Собрания РФ. Целью мероприятия стало обсужде<
ние проблем развития электронного обучения в России, а также
ряда практических аспектов применения технологий e<learning. В частности, для обсуж<
дения были предложены такие вопросы, как развитие современной организации в разрезе
управления знаниями, использование открытых образовательных ресурсов, online<
обучениe, стандарты и критерии качества e<learning и др.
Одной из ключевых проблем стал вопрос об использовании технологий e<learning как
основы формирования системы управления знаниями в учебном заведении. «Каждый со<
трудник организации обладает своими знаниями. Без использования современных техно<
логий эти знания, опыт рискуют остаться знаниевым пространством каждого отдельного
индивидуума», – отметила в докладе Н. Тихомирова, ректор МЭСИ. «Необходимо в
течение каждого рабочего дня использовать открытые образовательные ресурсы, ресур<
сы Интернета, применять лучшие практики. Это позволяет формировать новые результа<
ты научной деятельности, совершенствовать учебный процесс», – подчеркнула она.
В. Тихомиров, президент международного консорциума «Электронный университет»,
научный руководитель МЭСИ, в своем выступлении определил ряд причин, по которым
учебным заведениям и стране в целом необходимо отдать предпочтение повсеместному
использованию e<learning. Это, в первую очередь, возможность интенсивного роста рос<
сийского образования в условиях, когда «Россия находится на грани разрушения своей
образовательной системы и финансирует развитие образовательных систем стран – на<
ших конкурентов». Во<вторых, технологии e<learning являются залогом того, что люди
могут коммерциализировать свои знания. Кроме того, без e<learning невозможно вопло<
щение философии «обучения в течение всей жизни». По данным специалистов, к 2010 г.
формализованные знания будут обновляться каждые 11 часов, следовательно, необхо<
димо переходить на новые формы обучения.
Первую скрипку в распространении новейших видов и систем образования через Ин<
тернет сейчас играет Массачусетский технологический институт (МТИ). Реализуя про<
грамму OpenCourseWare, он предоставляет возможность преподавателям и студентам, а
также тем, кто обучается самостоятельно, использовать учебные материалы МТИ по
своему усмотрению. Эта свободная для использования коллекция содержит более 1500
курсов, которые теперь будут легкодоступны и в нашей стране. В соответствии с Мемо<
рандумом о сотрудничестве, подписанным между МТИ и МЭСИ в марте 2007 г., в МЭСИ
создан зеркальный узел (сайт) открытых образовательных ресурсов МТИ объемом око<
ло 200 Гб. Официальное открытие российского сайта http://www.ocw.mesi.ru состоялось
на конференции 14 июня. Со словами поздравления к участникам обратился Д. Бадарч,
директор Московского бюро ЮНЕСКО. «Создание открытых образовательных ресур<
сов – это приоритетное направление для развития образования в Российской Федерации,
в странах СНГ, во всем мире, – отметил он. – Следующим шагом станет перевод значимых
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для России англоязычных курсов на русский язык». Представитель ЮНЕСКО выразил
надежду на то, что и российские профессора будут создавать подобные курсы.
Доступность учебной информации делает вузы более привлекательными для студен<
тов. «Сейчас абитуриент при поступлении изучает не только веб<сайт университета, но и
те открытые образовательные ресурсы, которые он предлагает», – сказал Денев Бадарч.
В то же время дистанционные образовательные технологии открывают особые, новые
возможности для лучших студентов, получающих право выбирать место и форму обуче<
ния. Об этом рассказал Владимир Тихомиров: «До появления электронных технологий
талантливые ребята не выделялись из социальных групп: они обучались, как и все осталь<
ные, в аудитории и тратили свое время зря вместо того, чтобы получать дополнительные
знания. А ведь это люди с более высоким уровнем самоорганизации, интеллекта, способ<
ные работать в электронных коммуникациях. Такие выпускники, например, в Австралии
больше привлекают работодателей, чем те, которые учились в аудиториях».
В России же ситуация складывается следующим образом. Согласно проведенному
МЭСИ в 2005 г. анкетированию, 34% из 160 работодателей положительно относятся к
дистанционному получению высшего образования. Вместе с тем 29% респондентов с пре<
дубеждением относятся к данной форме обучения: считают её возможной, но предпочте<
ние отдают классическому образованию.

Информация к размышлению
С 5 июля 2007 г. в России официально вводится в эксплуатацию система «Антиплаги#
ат.ВАК». Система отныне позволит экспертным советам ВАК проводить анализ сте#
пени самостоятельности автора при подготовке диссертации. Этому событию был
посвящен круглый стол «“Антиплагиат.ВАК” – инновации против лжедиссертаций».
Вводимая система «Антиплагиат.ВАК» позволит автоматизировать проверку автор<
ства диссертаций. В процессе тестирования и опытной эксплуатации системы «Антипла<
гиат.ВАК» уже были выявлены случаи недобросовестного использования в ряде диссер<
таций значительных фрагментов текстов из других, ранее защищенных диссертаций.
В круглом столе принимали участие Кирпичников Михаил Петрович – председатель
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, академик РАН;
Рудаков Константин Владимирович – научный директор ЗАО «Форексис», член<коррес<
пондент РАН; Карпачев Игорь Владимирович – председатель Совета директоров ЗАО
«Анти<Плагиат»; ректоры и деканы ведущих вузов.
Участники дискуссии обсуждали перспективы «рынка диссертационных услуг» в свя<
зи с появлением технического способа борьбы с несамостоятельно сделанными диссерта<
циями. Спикеры сошлись во мнении, что «Антиплагиат.ВАК» – социально значимый про<
ект. Его введение позволит поднять престиж научной деятельности в России. По словам
первого проректора ГУ<ВШЭ Вадима Радаева, уже сама возможность быть пойманным на
плагиате повышает моральные риски и «издержки» недобросовестного диссертанта.
В рамках круглого стола состоялась демонстрация работы системы «Антиплагиат.
ВАК» и было подписано соглашение «О сотрудничестве в области повышения эффектив<
ности экспертизы аттестационных дел соискателей ученых степеней и ученых званий на
основе специализированных информационно<коммуникационных технологий». Согла<
шение подписали руководители Высшей аттестационной комиссии Министерства обра<
зования и науки РФ, ЗАО «Форексис» и ЗАО «Анти<Плагиат».

