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От Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
к программам вузов

В материале приведены разъяснения разработчикам основных образовательных
программ для реализации Федеральных государственных образовательных стандар&
тов высшего профессионального образования.
Ключевые слова: образовательный стандарт, образовательная программа, основ&
ная образовательная программа, примерная основная образовательная программа,
результаты обучения, компетенция, модуль, учебный цикл, направление подготов&
ки, профиль, специальность, специализация, зачетные единицы.

Процесс введения Федеральных государственных образовательных стандар$
тов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) в ближайшее время
предопределит главные направления концентрации интеллектуальных и мате$
риальных ресурсов высших учебных заведений.
При разработке новых основных образовательных программ (ООП) вузам
предстоит решить значительное число задач, направленных как на удовлетворе$
ние требованиям ФГОС, так и на обеспечение конкурентоспособности своих
образовательных программ.
Анализ утвержденных ФГОС ВПО, опыт проектирования основных образо$
вательных программ в передовых вузах, ход и результаты обсуждения ключевых
аспектов введения новых стандартов среди академической и профессиональной
общественности свидетельствуют о необходимости дать разработчикам ООП в
вузах некоторые «технологические» разъяснения, которые облегчат достиже$
ние целей, декларированных в процессе проектирования ООП.
Наиболее эффективным способом представления такого документа, с точки
зрения экспертов, являются ответы на вопросы, которые не нашли отражения в
содержании ФГОС ВПО, но являются объективно проблемными для вузовских
разработчиков.
В процессе подготовки данного документа состоялось его обсуждение в ряде
высших учебных заведений (в Алтайском государственном университете, Кост$
ромском государственном технологическом университете, Московском госу$
дарственном университете природообустройства, Московском государствен$
ном университете экономики, статистики и информатики, Российском государ$
ственном социальном университете, Российском государственном торгово$эко$
номическом университете), а также в рамках семинара по проблемам разработ$
ки вузовских основных образовательных программ, проводимого Исследова$
тельским центром проблем качества подготовки специалистов Национального
исследовательского технологического университета МИСИС и Московским го$
сударственным текстильным университетом имени А.Н. Косыгина.
***
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Вопрос 1. Должен ли вуз, проектируя
профильную подготовку бакалавров в
рамках вариативной части основной
образовательной программы, следовать
перечню профилей, установленному в
соответствующей примерной основной
образовательной программе (ПООП)?
При проектировании профильной
подготовки бакалавров в рамках вари$
ативной части ООП вуз должен выб$
рать профиль (профили), указанный
(указанные) в примерной основной
образовательной программе, утверж$
денной руководителем базового вуза –
разработчика соответствующего
ФГОС ВПО. Если стандарт создан дву$
мя и более разработчиками, то осталь$
ные вузы могут ориентироваться на
перечень профилей, представленных в
примерных основных образователь$
ных программах вузов$разработчиков.
Вуз может разработать ООП и без
указания профиля подготовки.

*

Вопрос 2. Может ли вуз разработать
и реализовать инновационную образо&
вательную программу или предложить
новый профиль подготовки бакалавров?
Может ли университет, получивший
право работать по собственным обра&
зовательным стандартам, не придер&
живаться перечня профилей подготов&
ки бакалавров, определенного в ПООП?
Вуз может разработать и реализо$
вать инновационную образовательную
программу или предложить новый про$
филь подготовки бакалавров, наимено$
вание которого отсутствует в утверж$
денных примерных основных образо$
вательных программах. Для этого ему
необходимо получить статус феде$
ральной инновационной площадки в
порядке, определенном Приказом
Минобрнауки от 23 июня 2009 г. № 218
«Об утверждении Порядка создания и
развития инновационной инфраструк$
туры в сфере образования».
При этом следует иметь в виду, что

содержание нового профиля не должно
затрагивать предметные области других
направлений подготовки. Наименова$
ние нового профиля не должно совпа$
дать с наименованиями других направ$
лений подготовки и специальностей.
Университет, получивший право са$
мостоятельно разрабатывать образо$
вательные стандарты и требования к
ним, самостоятельно определяет про$
фили подготовки бакалавров или реа$
лизует ООП без профилей.

*

Вопрос 3. Каков порядок введения
новой специализации в рамках специ&
альности?
Для того чтобы ввести новую спе$
циализацию, необходимо внести изме$
нения в соответствующий Федераль$
ный государственный образователь$
ный стандарт. Порядок принятия
ФГОС ВПО определен постановлени$
ем Правительства Российской Феде$
рации от 24 февраля 2009 г. № 142.

*

Вопрос 4. Можно ли в рамках одного
профиля подготовки бакалавров в вузе
разрабатывать несколько учебных пла&
нов?
Можно, с учетом особенностей ос$
новной образовательной программы
подготовки бакалавров.

*

Вопрос 5. Сколько магистерских про&
грамм может реализовать вуз в рамках
одного направления подготовки?
В рамках одного направления под$
готовки вуз может реализовать любое
количество основных образователь$
ных программ магистратуры (магис$
терских программ) при условии выпол$
нения требований ФГОС ВПО.

*

Вопрос 6. Имеет ли право вуз при раз&
работке своей основной образователь&
ной программы изменять редакцию ком&
петенций, приведенных во ФГОС?
Компетенции, приведенные в
ФГОС, являются обязательными для

Практика модернизации
разработки вузом основных образова$
тельных программ. Вуз имеет право
предусмотреть дополнительные ком$
петенции с учетом направленности
(профиля) своей основной образова$
тельной программы.

*

Вопрос 7. Имеет ли право вуз при
разработке своей основной образова&
тельной программы изменять требова&
ния к знаниям, умениям и навыкам, при&
веденные в ФГОС (таблица 2 «Струк&
тура ООП»)?
Требования ФГОС (в том числе к
знаниям, умениям и навыкам) являют$
ся обязательными для выполнения с
учетом профилей реализуемых вузом
основных образовательных программ.
При разработке своей основной обра$
зовательной программы вуз может
вводить дополнительные требования к
знаниям, умениям и навыкам.

*

Вопрос 8. Являются ли обязатель&
ными для вуза наименования дисцип&
лин, приведенных во ФГОС (таблица 2
«Структура ООП»)?
Наименования дисциплин «Исто$
рия», «Философия», «Иностранный
язык», «Физическая культура», «Безо$
пасность жизнедеятельности» не мо$
гут быть изменены вузом при форми$
ровании основных образовательных
программ бакалавриата и подготовки
специалистов.
Лишь в случаях, когда наименование
обязательной дисциплины совпадает с
наименованием направления подго$
товки, она может быть представлена в
виде нескольких дисциплин.
Наименование других дисциплин
вуз имеет право корректировать при
условии выполнения требований к зна$
ниям, умениям и навыкам, приведен$
ным во ФГОС (таблица 2).
Для направлений подготовки и спе$
циальностей, где требуется аттестация
специалистов для выполнения специ$
альных видов работ (в сфере обороны,

5

оборонного производства, внутренних
дел, безопасности, ядерной энергети$
ки, медицины, транспорта и т.п.), обя$
зательный перечень дисциплин базо$
вой части профессионального цикла
может быть установлен соответству$
ющим федеральным органом исполни$
тельной власти.

*

Вопрос 9. Обязателен ли для вуза
перечень дисциплин, приведенных в ва&
риативной (профильной) части при&
мерного учебного плана?
Вуз формирует свой перечень дис$
циплин вариативной (профильной) ча$
сти в пределах суммарной трудоемко$
сти вариативной части, определенной
ФГОС и примерным учебным планом.
Перечень дисциплин вариативной
(профильной) части, приведенный в
примерном учебном плане, носит ре$
комендательный характер при условии
реализации вузом компетенций, опре$
деленных примерной ООП.
Для направлений подготовки и спе$
циальностей, где требуется аттестация
специалистов для выполнения специ$
альных видов работ (в сфере обороны,
оборонного производства, внутренних
дел, безопасности, ядерной энергети$
ки, медицины, транспорта и т.п.), обя$
зательный перечень дисциплин вариа$
тивной части профессионального цик$
ла может быть установлен по согласо$
ванию с соответствующим федераль$
ным органом исполнительной власти,
к компетенции которого относится
данный вопрос.

*

Вопрос 10. Могут ли дисциплины
базовой и вариативной частей иметь
одинаковое название?
Нет. В случае необходимости наиме$
нование может быть указано с индексом
(например, математика 1, математика 2).
Вопрос 11. Может ли вуз при фор&
мировании учебного плана для конкрет&
ного профиля подготовки бакалавров
использовать вариативную часть дру&
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гих циклов основной образовательной
программы, а не только профессиональ&
ного цикла?
При формировании учебного пла$
на для конкретного профиля подготов$
ки бакалавров вуз вправе использовать
вариативную часть циклов Б.1, Б.2 и
Б.3, сохраняя при этом содержание
дисциплин соответственно направлен$
ности циклов.

*

Вопрос 12. Должны ли дисциплины
по выбору студента включаться в каж&
дый цикл основных образовательных
программ подготовки бакалавров и спе&
циалистов?
В соответствии с п.7.5. ФГОС общий
объем дисциплин по выбору обучаю$
щихся должен составлять не менее од$
ной трети вариативной части суммар
но по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. Следователь$
но, дисциплины по выбору обучающих$
ся могут быть не в каждом цикле.

*

Вопрос 13. Каков порядок реализации
факультативных (необязательных
для освоения студентом) дисциплин?
Согласно ФГОС вуз может допол$
нительно к ООП реализовать факуль$
тативные дисциплины, являющиеся
необязательными для изучения (в ба$
калавриате и при подготовке специа$
листа объемом до 10 зачетных единиц).
Дополнительно к ООП магистратуры
могут быть реализованы факультатив$
ные дисциплины в объеме, определяе$
мом вузом самостоятельно.
Высшее учебное заведение может
реализовывать факультативные дис$
циплины за счет ежегодного резерва в
2–5 учебных недель, образующегося за
счет варьирования продолжительнос$
ти каникул от 7 до 10 недель в год.

*

Вопрос 14. Предполагает ли разработ&
ка ООП на основе ФГОС ВПО обязатель&
ное использование принципа асинхронно&
го («нелинейного») обучения?
Для реализации компетентностного

подхода предпочтительно вводить эле$
менты «асинхронного» обучения (фор$
мирование индивидуальных образова$
тельных траекторий обучающихся).

*

Вопрос 15. Должна ли ООП на базе
ФГОС ВПО разрабатываться с обяза&
тельным применением модульного фор&
мата?
Согласно Типовому положению об
образовательном учреждении высше$
го профессионального образования
(высшем учебном заведении), утверж$
денному постановлением Правитель$
ства Российской Федерации № 71 от
14 февраля 2008 г., «основная образо$
вательная программа включает в себя
учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспе$
чивающие качество подготовки обуча$
ющихся…». На эту формулировку опи$
рается и ФГОС ВПО.
Эффективность реализации компе$
тентностного подхода, разработки со$
вместных образовательных программ,
академической мобильности студентов
и преподавателей значительно повы$
шается при проектировании ООП и
реализации образовательного процес$
са в модульном формате.
Таким образом, вузу рекомендует$
ся проектировать модульные ООП, но
это не является обязательным требо$
ванием ФГОС.

*

Вопрос 16. Должны ли вузы перейти
к учету нагрузки преподавателей в за&
четных единицах?
Вуз вправе самостоятельно решать
вопрос о переходе на систему учета
нагрузки преподавателей в зачетных
единицах при условии разработки со$
ответствующей внутривузовской нор$
мативной базы.
Продолжительность рабочего вре$
мени (норма часов педагогической ра$
боты за ставку заработной платы) для
работников из числа профессорско$

Практика модернизации
преподавательского состава образо$
вательных учреждений ВПО установ$
лена постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля
2003 г. № 191 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педа$
гогической работы за ставку заработ$
ной платы) педагогических работни$
ков» и составляет 36 часов в неделю.
Согласно Типовому положению об об$
разовательном учреждении высшего
профессионального образования
(высшем учебном заведении), утверж$
денному постановлением Правитель$
ства Российской Федерации № 71 от
14 февраля 2008 г., учебная нагрузка для
педагогических работников устанав$
ливается высшим учебным заведением
самостоятельно в зависимости от их
квалификации и профиля кафедры в
размере до 900 часов в учебном году.

*

Вопрос 17. Может ли вуз при разра&
ботке своей основной образовательной
программы изменять установленную
ФГОС величину трудоемкости учебно&
го года, равную 60 зачетным единицам?
Нет, не может. Трудоемкость одно$
го учебного года при реализации ос$
новной образовательной программы
должна быть равна 60 зачетным еди$
ницам. Однако по семестрам в рамках
учебного года количество зачетных
единиц может быть распределено не$
равномерно.

*

Вопрос 18. Может ли вуз при разра&
ботке своей основной образовательной
программы отклоняться от установ&
ленного ФГОС соответствия одной за&
четной единицы 36 академическим ча&
сам?
В связи с тем, что трудоемкость од$
ного учебного года для освоения основ$
ной образовательной программы зада$
на однозначно – 60 зачетных единиц, а
реальная продолжительность учебного
года, выраженная в учебных неделях, и
установленное вузом значение ежене$
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дельной учебной нагрузки студентов в
академических часах могут различать$
ся, при разработке основных образо$
вательных программ вуз может исполь$
зовать соответствие одной зачетной
единицы академическим часам в интер$
вале от 32 до 38 академических часов.

*

Вопрос 19. Может ли трудоемкость
дисциплин (модулей) и практик опре&
деляться дробным числом зачетных
единиц?
Трудоемкость дисциплин (модулей)
и практик должна определяться толь$
ко целым числом зачетных единиц.

*

Вопрос 20. На физическую культуру
в соответствии с ФГОС отводится 2
зачетные единицы, соответствующие
400 академическим часам. Каким обра&
зом должны учитываться эти зачет&
ные единицы по годам обучения?
Возможны два варианта в зависи$
мости от количества семестров, отве$
денных вузом на освоение студентом
физической культуры.
Первый вариант: если физическая
культура реализуется 4 семестра (в те$
чение 2 лет), то можно начислять по
1 з. ед. в год.
Второй вариант: если физическая
культура реализуется 4, 5 или 6 семест$
ров, то можно начислять 2 зачетные
единицы сразу по окончании всех заня$
тий по физической культуре (в течение
2$х или 3$х лет). При таком подходе про$
межуточную аттестацию студента
(включая академические справки при
переводе из вуза в вуз) следует осуще$
ствлять только с учетом отработанных
студентом академических часов.
Вопрос 21. Требования к количеству
лекционных занятий относятся к каж&
дой дисциплине или к образовательной
программе в целом?
Требование к количеству лекцион$
ных занятий относится не к каждой
дисциплине отдельно, а к аудиторным
занятиям основной образовательной
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программы в целом (за исключением
разделов ООП: физическая культура,
практика, НИР, итоговая государ$
ственная аттестация).

*

Вопрос 22. Можно ли при разработ&
ке учебного плана вуза предусматри&
вать экзамен в качестве формы проме&
жуточной аттестации для дисциплин
объемом в 3 и менее зачетных единиц?
Можно, при условии, что количе$
ство экзаменов за календарный год не
превышает 10.
Следует иметь в виду, что ФГОС
ВПО не связывает выставление оцен$
ки с обязательной процедурой экзаме$
на. Согласно п. 7.4. ФГОС, «по дисцип$
линам, трудоемкость которых состав$
ляет более трех зачетных единиц, дол)
жна выставляться оценка («отлич$
но», «хорошо», «удовлетворительно»).
Оценка по дисциплине может быть по$
лучена не только в результате экзаме$
на, но и при использовании различных
образовательных технологий (напри$
мер, балльно$рейтинговой).

*

Вопрос 23. Сохраняется ли при пе&
реходе на ФГОС ВПО норма «один се&
местровый экзамен выражается одной
зачетной единицей (три дня подготов&
ки и один день на экзамен)», определен&
ная в письме Министерства образова&
ния Российской Федерации от 28 нояб&
ря 2002 г. N 14&52&988ин/13?
При переходе на ФГОС ВПО трудо$
емкость дисциплины (модуля), выра$
женная в зачетных единицах, включа$
ет в себя все виды учебной работы сту$
дента на освоение этой дисциплины
(модуля) и все виды контроля (текущий
контроль и промежуточная аттеста$
ция). При проектировании ООП в рам$
ках общего количества зачетных еди$
ниц, выделенного на данную дисцип$
лину (модуль), вуз самостоятельно рас$
пределяет время на аудиторную и са$
мостоятельную работу студента, а так$
же на мероприятия текущего контро$

ля и промежуточной аттестации (в
зависимости от применяемой образо$
вательной технологии и принятой в
вузе системы контроля).

*

Вопрос 24. Как определить трудоем&
кость учебного года программ бакалав&
риата, программ магистратуры, про&
грамм подготовки специалиста в случае
реализации основных образовательных
программ по очно&заочной (вечерней)
или заочной формам обучения?
Трудоемкость учебного года про$
грамм бакалавриата, программ магис$
тратуры, программ подготовки специ$
алиста в случае реализации основных
образовательных программ по очно$
заочной (вечерней) или заочной фор$
мам обучения определяется Федераль$
ным государственным образователь$
ным стандартом по соответствующе$
му направлению (специальности) с уче$
том полной трудоемкости ООП и уста$
новленных высшим учебным заведени$
ем сроков обучения. Например, при
сроке освоения ООП подготовки бака$
лавра в 5 лет трудоемкость образова$
тельной программы за учебный год со$
ставит 48 зачетных единиц.

*

Вопрос 25. Обязательно ли при раз&
работке основных образовательных
программ вуза по очно&заочной (вечер&
ней) и заочной формам обучения предус&
матривать организацию практик?
Требования Федерального государ$
ственного образовательного стандар$
та должны выполняться вне зависимо$
сти от формы обучения. Практика для
студентов очно$заочной (вечерней) и
заочной форм обучения может быть
организована по месту их работы.

*

Вопрос 26. Возможна ли реализация
ускоренных образовательных программ
подготовки магистров и специалистов?
В соответствии с Федеральным за$
коном от 24 октября 2007 г. № 232$ФЗ
«получение высшего профессиональ$

Практика модернизации
ного образования по сокращенным
программам подготовки специалиста и
программам магистратуры не допуска$
ется» (статья 1, п. 5б).
Ускоренная программа не является
сокращенной. Следовательно, реали$
зация ускоренных магистерских обра$
зовательных программ и программ
подготовки специалистов возможна.
Минобрнауки России планирует в
2010–2011 гг. разработку нормативно$
го документа федерального уровня,
регулирующего реализацию основных
образовательных программ высшего
профессионального образования в со$
кращенные сроки.

*

Вопрос 27. Что может изменить вуз
при ежегодном обновлении основной
образовательной программы?
Основная цель обновления ООП –
гибкое реагирование на потребности
рынка труда, учет новых достижений
науки и техники. При обновлении ос$
новной образовательной программы
необходимо руководствоваться Типо$
вым положением об образовательном
учреждении высшего профессиональ$
ного образования (высшем учебном
заведении), утвержденным постанов$
лением Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71
(см. п. 39):
«…Высшее учебное заведение еже$
годно обновляет основные образова$
тельные программы (в части состава
дисциплин (модулей), установленных
высшим учебным заведением в учебном
плане, и (или) содержания рабочих
программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), программ учеб$
ной и производственной практики, ме$
тодических материалов, обеспечиваю$
щих реализацию соответствующей об$
разовательной технологии) с учетом
развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной
сферы…».
При переработке основных образо$
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вательных программ следует учиты$
вать мнения работодателей.

*

Вопрос 28. В какой степени содержа&
ние учебных дисциплин (модулей) дол&
жно быть раскрыто в сети Интернет?
Содержание учебных дисциплин
(модулей) может быть представлено в
сети Интернет или полностью, или в
аннотированном виде (по усмотрению
высшего учебного заведения) с учетом
соблюдения норм информационной
безопасности.

*

Вопрос 29. Где можно найти пример&
ные основные образовательные про&
граммы высшего профессионального об&
разования?
Разработанные на основе ФГОС
ВПО примерные основные образова$
тельные программы размещены на сай$
тах вузов$разработчиков ФГОС. Ссыл$
ки на сайты можно найти на web$стра$
нице Федерального института развития
образования (http://www.firo.ru/
p ro gram m y$p ro f ob razo v aniya/
ko ordi naci onny j$pl an$r azra botk i$
primernyx$osnovnyx$obrazovatelnyx$
programm/).
***

Используемые термины
Область профессиональной деятельности
– совокупность объектов профессио$
нальной деятельности в их научном, со$
циальном, экономическом, производ$
ственном проявлении.
Объект профессиональной деятельности
– системы, предметы, явления, процес$
сы, на которые направлено воздействие.
Вид профессиональной деятельности –
методы, способы, приемы, характер воз$
действия на объект профессиональной
деятельности с целью его изменения,
преобразования.
Основная образовательная программа
вуза – совокупность учебно$методичес$
кой документации, включающей в себя
учебный план, рабочие программы учеб$
ных курсов, предметов, дисциплин
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(модулей) и другие материалы, обеспе$
чивающие воспитание и качество подго$
товки обучающихся, а также програм$
мы учебной и производственной прак$
тик, календарный учебный график и ме$
тодические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образова$
тельной технологии.
Направление подготовки – совокупность
образовательных программ различного
уровня в одной профессиональной об$
ласти.
Специальность – комплекс приобретаемых
путем специальной теоретической и
практической подготовки знаний, уме$
ний, навыков и компетенций, необходи$
мых для определенной деятельности в
рамках соответствующей области про$
фессиональной деятельности.
Профиль, специализация – направленность
основной образовательной программы на
конкретный вид и (или) объект профес$
сиональной деятельности.
Модуль – совокупность частей учебной
дисциплины (курса) или учебных дис$
циплин (курсов), имеющая определен$
ную логическую завершенность по от$
ношению к установленным целям и ре$
зультатам воспитания, обучения.
Учебный цикл – совокупность дисциплин (мо$
дулей) основной образовательной про$

граммы, обеспечивающих усвоение зна$
ний, умений и формирование компетен$
ций в соответствующей сфере научной и
(или) профессиональной деятельности.
Зачетная единица – мера трудоемкости
образовательной программы.
Результаты обучения – усвоенные знания,
умения, навыки и освоенные компетенции.
Компетенция – способность применять
знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в опреде$
ленной области.
Сокращенная образовательная програм&
ма – образовательная программа высше$
го учебного заведения, разработанная с
учетом предшествующего уровня про$
фессионального (среднего профессио$
нального или высшего) образования обу$
чающегося (сокращение срока освоения
программы производится или за счет
переаттестации дисциплин (или их час$
тей), изученных в среднем профессио$
нальном учебном заведении, или пере$
зачете дисциплин, изученных в высшем
учебном заведении).
Ускоренная образовательная программа
– образовательная программа высшего
учебного заведения, разработанная для
обучающихся, способных освоить пол$
ную образовательную программу в бо$
лее короткие сроки.

***
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Петров Вадим Леонидович –
профессор, проректор, Московский
государственный горный университет;
Розина Нелли Михайловна – зам.
проректора, Финансовая академия при
Правительстве Российской Федера$
ции;
Белов Евгений Борисович – профес$
сор, Академия ФСБ РФ;
Сазонов Борис Алексеевич – профес$
сор, советник, Федеральный институт
развития образования.
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Поздравляем!
30 августа доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю
науки РФ, академику Российской академии образования В.М. Жураковскому
исполняется 70 лет.
Более пятидесяти лет жизни Василий Максимилианович посвятил высшей
школе России: студент, ассистент, доцент, профессор, заведующий кафедрой и
декан факультета, ректор, а в период 1996&2002 гг. – первый заместитель
министра образования Российской Федерации. В настоящее время проф.
Жураковский заведует кафедрой инженерной педагогики в МАДИ и является
руководителем экспертно&аналитического центра НФПК.
В.М. Жураковский – известный ученый в области инженерной педагогики,
экономики и управления высшей и средней профессиональной школой. Под его
руководством разработана модель междисциплинарного подхода в техническом
образовании, результаты исследований созданной им научной школы широко
используются в реализуемых российскими техническими университетами обра&
зовательных программах, в том числе – в рамках многоуровневой подготовки.
В.М. Жураковский является инициатором формирования современной системы
повышения квалификации преподавателей инженерных вузов и их персональной
аттестации Международным обществом по инженерной педагогике.
Значимость, масштабность и эффективность педагогической и организаци&
онной деятельности академика В.М. Жураковского имеют принципиальное зна&
чение для модернизации российской системы профессионального образования.

Дорогой Василий Максимилианович!
Научно&педагогическая общественность системы высшего профессионального
образования отмечает Ваш юбилей как академический, профессиональный и зна&
чимый для всех нас праздник.
В непростые для отечественного высше&
го образования годы в ранге заместителя Ми&
нистра образования Вы активно и действен&
но поддержали романтические идеи и инно&
вационные шаги коллективов многих десят&
ков вузов, вселив в них уверенность в том,
что качественное образование – это непре&
ходящая ценность, основа нашего процвета&
ния и того достойного будущего, которое мы
обязательно создадим.
Василий Максимилианович! Вы – выдаю&
щаяся личность, гуманист и созидатель.
Масштаб Вашего позитивного влияния на
процессы развития отечественного высшего
образования – вся наша необъятная страна.
Мы поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам
здоровья, теплоты и благополучия в Вашей
семье, творческих успехов и радости от об&
щения с коллегами и друзьями.
Мы уважаем, ценим, любим Вас и, как всегда, ждем новых встреч с Вами!
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Г.С. ДЬЯКОНОВ, профессор,
ректор
Казанский государственный
технологический университет

120 лет по пути
исследований
и инноваций

В июне 1890 г. в Казани возникло единственное в регионе промышленное учи&
лище – колыбель химико&технического образования в Поволжье и России, «праро&
дитель» Казанского государственного технологического университета. Из учи&
лища в дальнейшем вырос политехнический институт, ставший в 1930 г. Казан&
ским химико&технологическим. В 1992 г. КХТИ получил статус технологическо&
го университета, а в 2010 г. – Национального исследовательского университе)
та химии и технологии перспективных материалов.
За годы своей
славной истории
КГТУ превратился
в один из ведущих
научно$образова$
тельных центров
России.
Кроме
того, история вуза
– это история ста$

новления и развития в регионе и стране
целого ряда промышленных отраслей.
Накопленный опыт, богатые традиции,
известные научные школы, квалифици$
рованный профессорско$преподава$
тельский состав, высокие достижения во
всех сферах позволили вузу приобрес$
ти в апреле 2010 года статус Националь$
ного исследовательского университе$

Только факты
Единый учебно$научно$инновационный комплекс КГТУ объединяет 15 учебных
и научно$исследовательских институтов, 3 филиала, технологический колледж,
3 научно$производственных полигона, технопарк, инновационный пояс малых пред$
приятий.
В КГТУ реализуются 134 направления и специальности подготовки, из них
81 специальность высшего профессионального образования, 32 направления бака$
лавриата и 21 направление магистратуры. В вузе обучается около 27 тыс. студентов
из России и зарубежных стран.
В КГТУ работают 300 докторов наук и более 800 кандидатов наук. Успешно
функционирует аспирантура по 56 научным специальностям, докторантура по
3 направлениям (10 специальностям). В 13 диссертационных советах ежегодно за$
щищается около 30 докторских и свыше 100 кандидатских диссертаций.
По данным мониторинга Рособразования за 2009 г., КГТУ входит в число лиде$
ров технологических вузов России и по абсолютным, и по относительным показате$
лям. По оценке независимых экспертных организаций, по 13 специальностям уни$
верситет занимает 1$е место в России. Из них по пяти технологическим специально$
стям КГТУ лидирует уже в течение 6 лет.

та – единственного в России в облас$
ти химической технологии.
Сегодня КГТУ – активный участник
социально$экономических преобразо$
ваний в Республике Татарстан, лидер в
сфере инноваций в регионе и России.

Точки роста НИУ КГТУ
Статус национального исследова$
тельского университета многое дает,
но и ко многому обязывает. Средства,
которые выделяются нашему универ$
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ситету, будут вложены в будущее, по$
скольку направляются на улучшение
оснащенности научным и научно$про$
изводственным оборудованием, в це$
лом на повышение качества и увеличе$
ние объема научных исследований. Мы
ориентируемся на внедрение и ком$
мерциализацию наших научных разра$
боток, а также на омоложение кадров
науки и высшего образования. Все это
заложено в нашей комплексной про$
грамме развития как научно$исследо$
вательского университета, и мы берем
на себя обязательства эту программу
выполнить.
Если говорить предметно, то в ней
отражена главная задача, поставлен$
ная Правительством РФ перед нефте$
химической отраслью, – глубокая пе$
реработка нефти. В ближайшее деся$
тилетие в нашем университете получат
самое мощное развитие пять научных
направлений, и все они базируются на
новейших разработках ученых КГТУ.
Это химия и технология полимерных и
композиционных материалов, химия и
технология энергонасыщенных мате$
риалов, комплексное освоение ресур$
сов углеводородного сырья, нанотех$
нологии и наноматериалы, энергоре$
сурсосберегающие технологии перс$
пективных материалов. Это гидроизо$
ляционные и антикоррозийные мате$
риалы, пластики для автомобиле$,
авиа$, машиностроения, биоприсадки
к топливам, каталитические очистите$
ли. Это перспективные виды топлив для
ракет и космических аппаратов, пиро$
технические составы и многое$многое
другое. Среди наших разработок, к
примеру, «зеленые» шины – экологи$
чески чистые покрышки, в производ$
стве которых используется не сажа, а
двуокись кремния.

Впервые в России
Уже многие годы университет стре$
мится обеспечить единый цикл иссле$
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дований и инноваций – от фундамен$
тальной науки до организации произ$
водства, параллельно с непрерывной
подготовкой кадров. В условиях интег$
рации вузовской и академической на$
уки создается реальная возможность
проведения совместных фундамен$
тальных и прикладных научных иссле$
дований – от поиска и разработки тех$
нологий нового поколения до серийно$
го производства продукции и исполь$
зования полученных результатов не$
посредственно в учебном процессе.
Наш университет оказался, пожа$
луй, первым среди российских вузов,
готовым к реализации этой идеи. С
1992 г. деятельность КГТУ была под$
чинена целям инновационного разви$
тия. Поэтому мы так часто произносим
фразу «впервые в России…». Это от$
носится, например, к таким важным
вехам в истории университета, как со$
здание Совета попечителей и органи$
зация Ассоциации выпускников КГТУ.
Сегодня они играют исключительно
важную роль в жизни вуза и региона.
Другой пример – подготовка специа$
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листов двойной компетенции, владею$
щих двумя специальностями (напри$
мер, инженер$переводчик).
Вуз неоднократно выступал с раз$
личными инициативами по решению
социально$экономических проблем
региона. Одна из наших новаторских
идей – кооперация образовательных
учреждений, научных организаций и
предприятий. В результате в состав
КГТУ вошли научно$исследователь$
ский и проектный институты, колледж,
а в качестве соучредителя выступили
Правительство РФ и Правительство
РТ. Так возник первый в регионе уни$
верситетский учебно$научно$произ$
водственный комплекс (УНИК), кото$
рый начал активно влиять на экономи$
ку не только республики, но и всей
страны. Учитывая положительный
опыт университета, Минобрнауки РФ
придало КГТУ статус федеральной эк$
спериментальной площадки, где сту$
денты приобретают опыт конкретной
практической деятельности в период
практики и работы над дипломом без
отрыва от обучения в ведущих НИИ и
на предприятиях отрасли.

Образование через всю жизнь
За последние десятилетия в универ$
ситете создана интегрированная сис$
тема непрерывного образования, обес$
печивающая подготовку кадров и обу$
чение по всем уровням, включая дову$
зовский.
Университет активно участвует в
Болонском процессе и расширяет на$
правления двухуровневой подготовки.
Еще в 1996 г., одним из первых в Рос$
сии, университет получил лицензию на
реализацию магистерских программ
по трем профильным для вуза направ$
лениям. За 14 лет существования маги$
стратуры прием на эти программы уве$
личился в 11 раз, а их количество вы$
росло до 58.
КГТУ является одним из базовых ву$

зов по разработке федеральных стан$
дартов третьего поколения по направ$
лению «Химическая технология», а
также соисполнителем федерального
проекта «Разработка механизма прак$
тического масштабного внедрения
двухуровневой подготовки в системе
инженерного образования в России»
в рамках Федеральной целевой про$
граммы развития образования на 2006–
2010 годы.
Успехи вуза во многом определяют$
ся стратегией преемственности научных
и педагогических кадров, а также масш$
табной творческой работой с будущими
абитуриентами и одаренными детьми,
которая проводится Институтом разви$
тия непрерывного образования и всеми
факультетами университета.

ИДПО КГТУ – бренд
и реальность
Широкомасштабную послевузов$
скую подготовку осуществляет Инсти$
тут дополнительного профессиональ$
ного образования КГТУ, которому при$
своены статус и функции Межотрасле$
вого регионального центра професси$
ональной переподготовки и повышения
квалификации руководителей и специ$
алистов (МРЦПК). Сегодня в активе
ИДПО КГТУ около тысячи программ
переподготовки и повышения квалифи$
кации в области машиностроения, хи$
мической и нефтехимической техноло$
гии, биотехнологии, экологии, пищевой
и легкой промышленности, социально$
экономических наук, а сам институт яв$
ляется признанным российским цент$
ром дополнительного профобразова$
ния. Реализуются также программы для
научно$педагогических работников,
руководителей и специалистов, студен$
тов и школьников, а также программы
второго высшего профессионального
образования.
В структуре ИДПО (МРЦПК) – бо$
лее 30 подразделений: высшие школы и
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факультеты, отраслевые филиалы,
представительства и зональные центры.
В его работе задействовано более 5 тыс.
преподавателей, в том числе 600 про$
фессоров, докторов наук и более 3 тыс.
доцентов. Показательно, что в 2009 г.,
благодаря гибкой образовательной по$
литике, разнообразию программ, ра$
зумному ценообразованию и умелому
менеджменту, мы почти не ощутили
снижения числа обучающихся.
Одно из «старейших» подразделений
ИДПО – Центр подготовки и повыше$
ния квалификации преподавателей
(ЦППКП), это самый крупный в России
центр инженерной педагогики. С 2009 г.
ЦППКП КГТУ является представителем
уполномоченного вуза Рособразования
(РГПУ им. А.И. Герцена) в Приволж$
ском федеральном округе по психоло$
го$педагогическим направлениям повы$
шения квалификации. Центр также яв$
ляется полномочным представителем
РТ и Минобороны России по профес$
сиональной переподготовке и повыше$
нию квалификации военнослужащих, в
том числе увольняемых в запас. На пра$
вах отдела ГУВР МО РФ Центр
осуществляет переподготовку
и повышение квалификации
военнослужащих силовых ми$
нистерств РФ в ПрУВО.
С 1996 г. здесь функциони$
руют докторантура, аспиран$
тура и диссертационный совет
по специальностям «Теория и
методика обучения химии» и
«Теория и методика профес$
сионального образования».
Особое внимание уделяет$
ся разнообразию дополни$
тельных образовательных
программ для студентов. В ос$
новном они реализуются в
рамках другого «столпа»
ИДПО – факультета дополни$
тельного образования (ФДО).
Программы дополнительного
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профессионального образования ох$
ватывают практически все направле$
ния подготовки в университете и мо$
гут осваиваться в несколько этапов в
период получения основного высшего
образования, причем как на внебюд$
жетной основе, так и за счет средств
вуза. По выбору студента это может
быть дополнительная языковая, есте$
ственно$математическая, социогума$
нитарная, инженерно$техническая
подготовка.
Занятия проходят по вечерам, в сво$
бодное от основных занятий время.
Каждый этап завершается выдачей со$
ответствующего документа (сертифи$
кат, удостоверение, диплом КГТУ, го$
сударственный диплом о профессио$
нальной переподготовке). Всего на
ФДО реализуется свыше 40 таких про$
грамм длительностью от одного до
восьми семестров. Этой формой в вузе
ежегодно охвачено более 3 тыс. чело$
век.

Научный подход

Высококвалифицированные педа$
гоги и научные работники, сложивши$
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еся научные школы – это достояние и
гордость университета. В вузе сохра$
нились и получили дальнейшее разви$
тие всемирно известные казанские
школы химиков и механиков, сформи$
ровались новые научные школы в та$
ких областях, как технологии нефтехи$
мических производств, синтетическо$
го каучука, полимеров, биотехнологии,
тепло$ и массообмен, охрана окружа$
ющей среды, информационные техно$
логии, химия элементоорганических
соединений, спецхимия и спецтехно$
логия, социально$экономические, по$
литические и философские проблемы,
психолого$педагогические основы
высшего технического образования и
др. Для выполнения научных исследо$
ваний в университете создан ряд НОЦ
совместно с институтами РАН.
О результативности разработок
наших ученых свидетельствует тот
факт, что ежегодно ими выполняется
не менее 20 научных исследований в
рамках грантов РФФИ и международ$
ных фондов (ISTC и т.д.). Кроме того,
университет стал победителем в кон$
курсе грантов ФЦП на 2007–2012 гг.,
полученные средства направлены на
оснащение Центра коллективного
пользования научным оборудованием
в области получения и исследования
наночастиц. А в рамках ФЦП «Науч$
ные и научно$педагогические кадры
инновационной России» в 2009 г. КГТУ
заключил с Рособразованием и Росна$
укой 10 госконтрактов.
Для получения новых наукоемких
материалов и изделий в КГТУ разра$
батываются новейшие энергосберега$
ющие и энергоэффективные техноло$
гии. Эти наукоемкие классы продуктов
востребованы отечественным рынком
по основным приоритетным направле$
ниям развития экономики (космос,
ядерные, медицинские технологии,
стратегические информационные тех$
нологии).

На протяжении ряда лет в универ$
ситете успешно функционируют науч$
но$технические центры: «Химия и
нефтехимия», центр по разработке
эластомеров, «Новые технологии»,
«Панхимтех», НИИ «Спецкаучук» и
технопарк. Инновационно$прикладной
центр «Наноматериалы и нанотехно$
логии» создан для коммерциализации
научных разработок, доведения их до
уровня технологий и проектирования
производств.

Связь с миром
Поскольку мы стремимся стать уни$
верситетом международного уровня,
интеграция в мировое образователь$
ное пространство – для нас задача пер$
востепенная. Многое уже сделано. Мы
развиваем разнопрофильную между$
народную деятельность: выполняем
стабильный госзаказ на подготовку
специалистов из зарубежных стран,
обучаем иностранных граждан (в
2009 г. их контингент составил 530 че$
ловек из 31 страны мира), реализуем
совместные образовательные про$
граммы с Ляонинским нефтехимичес$
ким университетом (Китай), Универси$
тетом Бергена (Норвегия), участвуем
во многих международных проектах,
таких как «Темпус», «DAAD» и др.
Ежегодно более 70 человек выезжают
за границу по международному акаде$
мическому обмену. Вообще же на ос$
нове прямых договоров мы сотрудни$
чаем с 41 научно$образовательным уч$
реждением из 20 стран мира, привле$
каем к проведению занятий и ведущих
ученых мира. Например, осенью 2009 г.
лекции нашим студентам читал про$
фессор Оксфордского университета
Питер Эткинз – видный специалист в
области физической химии. Он стал
еще одним почетным доктором нашего
университета – наряду с такими все$
мирно известными учеными, как ис$
полнительный вице$президент акаде$
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мии наук Китая Бай Чунли, президент
IUPAC Джин Джунг Ил (Республика
Корея), Кристен Лейв Сиднес (Норве$
гия), Гжива Эдвард (Польша), Оле Хас$
сагеру (Дания) и другие.

Сильное звено
Тесная связь с промышленными
предприятиями России и Татарстана –
визитная карточка нашего вуза. Это
дает вузу неоспоримые преимущества
как в области подготовки и перепод$
готовки кадров, так и в разработке и
проектировании новых технологий.
Кроме того, уже 18 лет в университете
действует Совет попечителей, в состав
которого входят более ста руководи$
телей крупнейших промышленных
предприятий страны. Совет попечите$
лей активно содействует вузу в реше$
нии вопросов совершенствования си$
стемы подготовки инженерных кад$
ров, контроля качества образования и
обеспечения сбалансированного рас$
пределения специалистов.
КГТУ – крупнейший образователь$
ный и научный комплекс нового типа,
который принимает самое непосред$
ственное участие в реализации важней$
ших инвестиционных проектов в обла$
сти химии и нефтехимии. Примеров
тому множество. Университет прини$
мает деятельное участие практически во
всех крупных высокотех$
нологичных инвестицион$
ных проектах Татарстана
последних лет: в строи$
тельстве завода минераль$
ных удобрений ОАО «Ам$
моний» в Менделеевске и
комплекса нефтеперера$
батывающих предприятий
ОАО «Танеко» в Нижне$
камске, в создании нефте$
химического консорциума
под эгидой ОАО «Тат$
нефть», индустриального
парка высоких технологий
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«Химград» в Казани, а также в реали$
зации комплексной программы госкор$
порации «РОСНАНО» по развитию на$
нотехнологий в Республике Татарстан.
Мы реализуем многочисленные на$
учно$технические программы и хозяй$
ственные договора с такими гиганта$
ми химии и нефтехимии, как ОАО «Ка$
заньоргсинтез», ОАО «Нижнекамск$
нефтехим», ОАО «Татнефть», ОАО
«Тасма$холдинг» и др. Кроме того,
среди стратегических партнеров КГТУ
и российские гиганты нефтегазохими$
ческого комплекса: ОАО «Газпром»,
ОАО «СИБУР$холдинг», ОАО «Лу$
койл», крупнейшие предприятия обо$
ронно$промышленного комплекса.
Стратегическими партнерами универ$
ситета являются также учреждения
РАН, органы исполнительной власти,
отраслевые НИИ, государственные
корпорации.
Надо сказать, что в таком сотрудни$
честве заложен обоюдный интерес.
Достижения научных школ КГТУ по$
зволяют решать многие прикладные
проблемы развития различных отрас$
лей промышленности, поэтому наши
партнеры выступают основными заказ$
чиками и потребителями научных ре$
зультатов. Нельзя забывать и о кадрах,
подготовленных в вузе. Уже сегодня
потребность машиностроительной, хи$
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мической и нефтехимической отраслей
в специалистах, оканчивающих КГТУ,
расписана на годы вперед. Ежегодно вуз
трудоустраивает до 97–98% выпускни$
ков, заявки от предприятий на 30% пре$
вышают число наших выпускников.

Технологии будущего
Традиционные образовательные и
научные направления деятельности уни$
верситета сегодня дополняются актив$
ной работой по передаче новых техно$
логий в промышленность и бизнес. Этот
процесс осуществляется через реализу$
емую в вузе модель проектно$деятель$
ностного образования, позволяющую
готовить специалистов, необходимых
конкретным предприятиям под конкрет$
ную задачу. Для этих целей в КГТУ со$
здан Корпоративный университет.
Cущность проектно$деятельно$
стного образования заключается в ос$
воении студентами способов профес$
сиональной деятельности через актив$
ное участие в разработке и реализации
научно$технических и социально$эко$
номических проектов в рамках страте$
гического партнерства вуза, государ$
ства, промышленности, научных орга$
низаций, малого и среднего бизнеса.
Начиная с третьего курса, команда сту$
дентов уже во время учебы выполняет
производственный или бизнес$про$
ект, финансируемый конкретным за$
казчиком. При таком подходе студент
имеет возможность дополнительного
заработка и, что самое важное, лучше
ориентируется в предстоящей профес$
сиональной деятельности, сокращая
срок адаптации на предприятии.
Развитию проектного образования
в КГТУ способствуют такие факторы,
как победа проекта Республики Татар$
стан по нефтепереработке в конкурсе
инвестиционных проектов Г. Грефа и
создание в республике с участием КГТУ
в рамках федерального конкурса техно$
парков в сфере высоких технологий.

Основной базой разработок КГТУ
становятся федеральный технопарк
«Идея» и технопарк в области высоких
технологий «Химград». Технопарк
«Идея», созданный на базе Инвести$
ционно$производственного технопар$
ка, является центром коммерциализа$
ции наукоемких разработок, ключевой
и системообразующей структурой, от$
вечающей за реализацию инновацион$
ного развития Татарстана. Работа тех$
нопарка в области высоких технологий
«Химград» строится в тесном взаимо$
действии с Правительством РТ, Инве$
стиционно$венчурным фондом, Рос$
сийским фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно$
технической сфере, Министерством
образования и науки РФ, вузами, на$
учными организациями. В индустри$
альном парке высоких технологий
«Химград» технологическим универ$
ситетом спроектирован комплекс пи$
лотных установок для апробации но$
вых химических технологий и получе$
ния опытных партий продуктов и ма$
териалов. В настоящее время уже под$
готовлено более 100 проектов по хи$
мии и нефтехимии, суб$ и сверхкрити$
ческим технологиям, нанотехнологиям
и наноматериалам. Это обеспечивает
интерес компаний$партнеров и рабо$
тодателей к содержанию и организа$
ции образовательной деятельности и,
соответственно, их поддержку – в за$
висимости от удовлетворенности ре$
зультатом. На площадях федерально$
го парка высоких технологий «Хим$
град» будут реализованы основные
принципы проектно$деятельностной
подготовки студентов КГТУ.
Успеху нашей модели практико$
ориентированного образования спо$
собствует наличие собственной науч$
но$производственной базы. Это опыт$
ные полигоны и бизнес$инкубаторы
КГТУ, где теория отрабатывается на
практике. Например, бизнес$инкуба$
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тор «Поволжский инновационно$тех$
нологический центр легкой промыш$
ленности» и учебно$лабораторный
комплекс «Болан» осуществляют вы$
пуск продукции из химических воло$
кон. Здесь размещены шесть малых
предприятий, в работе которых уча$
ствуют студенты, преподаватели, ас$
пиранты и докторанты.
Научно$промышленный полигон
«Искра» площадью более 8000 кв. м
включает комплекс пилотных устано$
вок, позволяющих освоить выпуск но$
вой продукции за счет внедрения раз$
работанных в КГТУ технологий. Здесь
происходит опытно$технологическая
отработка новейших крупнотоннажных
процессов и выпуск мелкосерийной на$
укоемкой продукции по 15 инновацион$
ным проектам, касающимся производ$
ства и переработки полимеров, перера$
ботки и утилизации промышленных от$
ходов, плазменной обработки матери$
алов, производства лаков и красок.
Специализированный учебно$науч$
ный исследовательский центр «Ост$
ров» площадью 381 га предназначен для
проведения учебных, исследователь$
ских и опытно$конструкторских работ
с энергонасыщенными материалами и
изделиями. Он обладает необходимой
инфраструктурой и лицензиями, что
позволяет проводить работы по раз$
работке, утилизации и расснаряжению
боеприпасов и военной техники.
Надо сказать, что знания и навыки,
полученные студентами и аспиранта$
ми в результате такого соединения те$
ории и практики, позволяют нашим
выпускникам работать творчески, ини$
циативно – об этом свидетельствуют
многочисленные отзывы, которые мы
получаем от работодателей.

Стратегия развития
Целям инновационного развития
подчинена вся деятельность универси$
тета. А грамотно реализовывать эти
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цели позволяет принятая вузом Стра$
тегия развития в качестве исследова$
тельского университета до 2020 г. Кол$
лектив вуза берет на себя обязательство
способствовать формированию и под$
держанию внутренних и внешних усло$
вий, благоприятных для достижения
Россией необходимого уровня нацио$
нальной безопасности в экономической
и технологической сферах. Конкретно
– через участие университета в опреде$
лении и реализации политики развития
химического комплекса страны. Это и
есть, как принято сейчас говорить, наша
миссия перед обществом и будущими
поколениями. А вся перспективная и
текущая деятельность вуза строится на
основе программно$целевого подхода.
В программном документе определе$
ны и задачи вуза по целевой подготовке
кадров для высокотехнологичных от$
раслей экономики, по выполнению на$
учных исследований и разработок ми$
рового уровня, реализации эффектив$
ных принципов и форм интеграции на$
уки, образования и бизнеса. Таким об$
разом, одной из главных наших задач
является на сегодня подготовка специ$
алистов мирового уровня, способных
работать на передовых производствен$
ных линиях, комплексно сочетая иссле$
довательскую, проектную и предприни$
мательскую деятельность.
В наших планах – создание на базе
университета инжинирингового цент$
ра, объединяющего ведущие научные
школы, лаборатории вуза, проектный
институт, производственные полиго$
ны и технопарки, научно$образова$
тельные центры с ведущими институ$
тами РАН и крупными предприятиями
отрасли.
В Стратегии развития вуза четко
сформулирован наш принцип: универ$
ситет – основа инновационного раз$
вития. Сегодня мы являемся свидете$
лями того, как он последовательно во$
площается в жизнь.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
М.А. РОЗОВ, профессор
Институт философии РАН

Чего мы ждем от
философии?
(Заметки старого преподавателя)

Из записок экзаменатора
Несколько лет тому назад у меня состо$
ялся следующий разговор с аспирантом$
историком, сдававшим кандидатский мини$
мум по философии. Речь зашла о теории.
«В исторических науках теории невозмож$
ны, – сказал аспирант, – ибо у человека
слишком сложное поведение». «А теорию
каких именно явлений вы хотели бы пост$
роить?» – спросил я, чтобы несколько кон$
кретизировать ситуацию. «Да никаких. Я
вообще не хочу строить теорию». – «И по$
пробовать не хотите?» – «А зачем же мне
пробовать, если я знаю, что это невозмож$
но». Да, разумеется, никакую теорию
нельзя построить, если в научном сообще$
стве господствуют такие настроения. Кто
же ее будет строить в подобной ситуации?
Аспирант или студент – это своеобраз$
ный «градусник», свидетельствующий о
«температуре» определенной научной сре$
ды, в которой он находится. И надо ска$
зать, что приведенное отношение к теории
– это особенность отнюдь не только среды
гуманитарного знания. Однажды я неожи$
данно столкнулся с аналогичной точкой
зрения на биологическом факультете МГУ.
«В биологии нет теорий», – сказала мне на
экзамене студентка второго курса. В ответ
на мое удивление она добавила: «Нам так
читали». Не знаю, кто именно это им чи$
тал, да это и неважно, важен сам факт на$
личия такой точки зрения. А она, несом$
ненно, существует, и я сталкивался с ней у
биологов гораздо более высокой квалифи$
кации.
Разговор с аспирантом$историком имел
продолжение. «Теорию в гуманитарных
науках невозможно проверить», – сказал
аспирант. «А что конкретно вы имеете в

виду?» – «Ну вот Византия, например, –
когда там можно говорить о рабстве, а ког$
да о феодализме? Никакой общепринятой
точки зрения не существует». «Но при чем
здесь теория? – удивился я. – Вы говорите
уже не о теории, а о классификации эконо$
мических формаций. Любая классификация
сталкивается с подобными трудностями».
На этот раз удивился мой собеседник, ибо
он, как я подозреваю, никогда не различал
классификацию и теорию. Впрочем, этим
грешат далеко не только студенты.

Философия как предмет
преподавания
Я почти уверен, что беседы подобного
типа приходится проводить любому препо$
давателю. О чем они свидетельствуют, если
возникают в общении с аспирантами или в
ходе студенческих экзаменов? Думаю, они
свидетельствуют о плохом преподавании
философии. Да, конечно, и среди студен$
тов, и среди аспирантов есть разгильдяи,
как есть они и среди преподавателей. Но
ссылаться на это было бы в данном случае
неправильно. То, что аспирант, уже давно
прослушавший курс философии, не знает,
что такое теория, и не отличает ее от клас$
сификации, – это коренится в самой систе$
ме нашего преподавания, это ему просто
нигде толком не объясняли. Если биолог,
заканчивая второй курс университета, пре$
бывает в иллюзии, что в биологии нет тео$
рий, виновата опять$таки философия. Если,
наконец, тот же аспирант, которого я уже
цитировал, объясняет отсутствие теорий
сложностью объекта и не усматривает в
своем объяснении тавтологии, это означа$
ет, что он не получил в свое время азов фи$
лософской культуры.

На перекрестке мнений
Примеров такого рода можно привести
очень много. Причина, как мне представ$
ляется, одна. Преподавая философию, мы,
как правило, не преследуем определенных
практических целей и не знаем, строго го$
воря, что именно хотим получить в каче$
стве результата. И конкретная преподава$
тельская практика, и выходящие учебники
свидетельствуют о стремлении либо попу$
лярно изложить как нечто данное общие
представления о познании, о мире и о чело$
веке, либо кратко рассказать о различных
философских концепциях от древности до
наших дней. В первом случае чаще всего все
сводится к предельно упрощенному и бес$
проблемному описанию современной кар$
тины мира; во втором – нередко теряется
граница между философией и историей
философии. А чему мы хотим научить сту$
дента, чего от него хотим добиться? Про$
стого повторения того, что было изложе$
но? Я полагаю, задачу надо ставить иначе.
Студента надо научить культурно обсуж$
дать современные мировоззренческие и ме$
тодологические проблемы. Его надо учить
философскому и методологическому мыш$
лению, а это можно делать только на мате$
риале обсуждения конкретных и достаточ$
но злободневных задач.
Попытаемся подойти к сказанному с
более общих и принципиальных позиций.
У нас в свое время активно обсуждалась
проблема предмета философии, проблема
ее места в культуре. Думаю, что с теорети$
ческой точки зрения она актуальна и сей$
час. Но в нашей литературе почти не затра$
гивалась сугубо практическая проблема,
связанная с рассмотрением философии как
учебного предмета, как предмета препода$
вания. Хотелось бы подчеркнуть принци$
пиальное различие этих двух проблем, не
отрицая, разумеется, и их тесной связи. В
одном случае, говоря о предмете филосо$
фии, мы пытаемся определить его как бы
изнутри, исходя из нужд и перспектив раз$
вития самой философии. В другом, говоря
об учебном предмете, мы исходим из по$
требностей и задач образования, из наших
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представлений о том, каким должен быть
выпускаемый вузом специалист. Указанное
различие хорошо видно на материале дру$
гих областей знания. Одно дело – препода$
вать математику будущим специалистам$
математикам, другое – биологам или гума$
нитариям. Не существует, например, тако$
го раздела математики, такой математичес$
кой дисциплины, как математика для ра$
диоинженеров, однако в качестве учебного
предмета система знаний указанного типа
вполне может существовать.
Курс философии в вузе не должен быть
ни сокращенным вариантом, ни тем более
конспектом программы философского фа$
культета университета. В такой же степени
мы не пытаемся ознакомить, например, ин$
женера со всеми разделами современной
математики. Мы должны показать студен$
ту, зачем ему нужна философия и как ею
пользоваться. Конечно, мне можно возра$
зить, сказав, что к преподаванию филосо$
фии не следует подходить утилитарно, что
философия – это необходимый элемент
общей культуры, что иметь представление
о развитии философских идей так же важ$
но, как прочитать «Войну и мир» Л.Н. Тол$
стого... Я с этим согласен. Суть, однако, в
том, что изложение идей великих мысли$
телей прошлого вне контекста современных
проблем студенты воспринимают чаще все$
го как своеобразные сказки: да, когда$то
так думали, но это было давно и неверно.

Презентизм и антикваризм
Иными словами, курс философии
нельзя преподавать абстрактно. Любую
концепцию, любую идею надо по возмож$
ности представить либо в ее современной и
злободневной интерпретации, либо в кон$
тексте соответствующей эпохи, в рамках
которой она сплошь и рядом звучит совсем
не так, как сегодня. Это прежде всего от$
носится к истории философии, которую
очень легко превратить в конспективное
переизложение когда$то высказанных
взглядов, которые современному студенту
иногда кажутся по крайней мере странны$
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ми, а иногда и анекдотичными. Вспомним
Бертрана Рассела: «В любом курсе по исто$
рии философии для студентов первым де$
лом говорится о том, что философия нача$
лась с Фалеса, который сказал, что все про$
исходит из воды. Это обескураживает но$
вичка, который старается – возможно, не
очень упорно – почувствовать то уважение
к философии, на проявление которого, по$
видимому, рассчитан учебный план» [1, c.
42]. А между тем революция в мировос$
приятии, которая начинается с Милетской
школы, несомненно, не менее фундамен$
тальна и значительна, чем революции, свя$
занные с квантовой механикой или теорией
относительности, которые так потрясли XX
век. Достаточно показать, что Милетская
школа – это первый, хотя еще и зыбкий
рубеж, который отделяет нас от первобыт$
ного Мифа.
Итак, либо мы должны заинтересовать
студента самой историей культурного раз$
вития человечества и преподавать именно
историю философии, либо показать, что он
и сегодня, сам того не осознавая, постоян$
но ходит по тем же путям, что и мыслители
прошлого, что проблемы Платона и Арис$
тотеля живут и сегодня, но в новом кон$
тексте и в новом одеянии. Это неизбежно
сталкивает нас с достаточно сложной про$
блемой презентизма и антикваризма. Важ$
но показать, с одной стороны, звучание и
значимость тех или иных идей в контексте
соответствующей эпохи, с другой – их со$
временное звучание. Первое воспитывает у
студента историческое чутье и историзм в
понимании социокультурных явлений,
подводя его к одному из главных открытий
гуманитарной науки – к открытию Про$
шлого. Второе позволяет с первых шагов
оживить преподавание за счет обсуждения
множества методологических и мировоз$
зренческих проблем, которые сейчас у нас
с этим прошлым ассоциируются. Первое –
это история философии в подлинном смыс$
ле слова, второе – введение в философию.
В первом случае мы размещаем все фило$
софские концепции на шкале историческо$

го времени, во втором – проецируем все на
современность, существенно их модерни$
зируя. Как быть в этой ситуации?
У Марка Твена есть удивительные со$
ображения относительно того, как писать
автобиографию. Вот что он пишет: «Не вы$
бирай, чтобы начать ее, какое$либо опре$
деленное время своей жизни; броди по жиз$
ни как вздумается; веди рассказ только о
том, что интересует тебя в данную минуту;
немедля прерывай рассказ, как только ин$
терес к нему начинает слабеть, и берись за
новую, более интересную тему... И еще:
пусть этот рассказ будет одновременно
дневником и автобиографией. Тогда ты су$
меешь столкнуть животрепещущую совре$
менность с воспоминаниями о чем$то, что
было сходно с нею, но случилось в далеком
прошлом; в этих контрастах скрыто непо$
вторимое очарование» [2, c. 89]. Перед нами
откровенная проповедь презентизма, но
нельзя не согласиться с тем, что в этом ме$
тоде действительно скрыто «неповторимое
очарование».
Как же быть? Я полагаю, что необхо$
димо сочетать оба подхода. Студент дол$
жен, например, понимать, что нельзя при$
писывать Гераклиту учение о всеобщем
движении и развитии, ибо античный мыс$
литель, вероятно, просто не мог мыслить
в подобных категориях [3], но тем не ме$
нее столь же важно показать, что пример
с рекой, в которую нельзя войти дважды,
вполне заслуживает обсуждения и в со$
временных терминах. Хотелось бы полу$
чить «автобиографию» идей как бы в двух
проекциях: и в проекции подлинно исто$
рической, и в проекции Марка Твена. И
все же главное внимание в составе обще$
образовательного курса я уделял бы вто$
рой проекции. Это не должно ускользнуть
и от внимания самого студента. Проблема
соотношения презентизма и антиквариз$
ма – одна из ключевых в методологии гу$
манитарного познания, и ее обсуждение,
несомненно, должно входить в програм$
му. Делая это частично на материале само$
го лекционного курса, мы придаем ему
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дополнительную рефлексивность, что я
относил бы к числу достоинств.
Итак, давайте прежде всего обсуждать
со студентами или аспирантами методоло$
гические проблемы их профессии. Это и
есть те злободневные задачи, на примере
которых надо вводить необходимые кон$
цептуальные средства, рассматривать нара$
ботанные концепции и т.д. Можно ли, на$
пример, читая философию историкам, не
поставить вопрос о возможности истори$
ческих теорий? Нам представляется, что
нельзя. Но, обсуждая этот вопрос, мы бу$
дем попутно объяснять, что такое теория и
как она строится, как она относится к дей$
ствительности, что такое классификация и
чем она отличается от теории, в чем разли$
чие дисциплин номотетических и идеогра$
фических, понимающих и объясняющих и
т.д. Короче, под углом зрения этой пробле$
мы можно рассмотреть огромное количе$
ство вопросов, включая и анализ различ$
ных точек зрения, как существующих, так
и существовавших. Но все это будет здесь
представлено в конкретном контексте,
представлено как работающий аппарат, а
кроме того, у нас здесь есть достаточно чет$
кий критерий необходимой полноты изло$
жения. В принципе, я полагаю, что даже на
материале обсуждения одной такой про$
блемы можно изложить почти все основ$
ные положения философии, включая ме$
тодологию науки, основы теории позна$
ния, философии истории, аксиологии... И
это будет не набор общих утверждений,
которые надо просто запомнить, а образец
живого философского обсуждения.
Разумеется, постановку таких проблем
надо разнообразить в зависимости от спе$
циальности слушателя или читателя. По
существу, речь идет о разной расстановке
акцентов и о разном эмпирическом матери$
але, ибо, как я уже отметил, каждая, каза$
лось бы, изолированная философская про$
блема при достаточно детальном обсужде$
нии тащит за собой и все остальные. Допу$
стим, мы имеем дело не с историками, а с
биологами и начинаем не с теории, а с клас$
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сификации. С ней тесно связана проблема
реальности выделяемых таксонов. Совре$
менный биолог, например, чаще всего при$
знает реальность видов, но сомневается в
реальности высших таксонов. Теория и
классификация – это, конечно же, разные
формы знания, и тем не менее вопрос о ре$
альности таксонов – это в принципе тот же
вопрос, что и вопрос о реальности объек$
тов теории. А где и как существует дом во$
обще? Может ли современный студент,
прослушавший и сдавший курс философии,
ответить на этот вопрос? А если не может,
то что, спрашивается, ему читали? Пробле$
ма в целом восходит к Платону и Аристо$
телю и позволяет просмотреть под опреде$
ленным углом зрения огромный историко$
философский материал. А не получается ли
так, что если невозможна теория, то в рав$
ной степени невозможна и классификация?

От Парменида до наших дней
Рассмотрим несколько конкретных при$
меров, показывающих, как легко истори$
ко$философский материал включается в
обсуждение вполне современных проблем.
Вот отрывок из поэмы Парменида, напи$
санной около пяти столетий до нашей эры:
«Ибо никогда не вынудить этого: что то,
чего нет, – есть.
Отврати же от этого пути поиска [свою]
мысль,
И да не заставит тебя [вступить]на этот
путь богатая опытом привычка
Глазеть бесцельным [~ невидящим]оком,
слушать шумливым слухом
И [пробовать на вкус]языком. Нет, рас$
суди разумом многооспаривающее опро$
вержение,
Произнесенное мной» [4, c. 290].

Это можно назвать гносеологическим
принципом Парменида. Согласно этому
принципу то, что нам дано в чувственном опы$
те, не заслуживает доверия, ибо подлинный
путь познания – это познание с помощью ра$
зума. Но вот проходит почти две с половиной
тысячи лет, и известный французский линг$
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вист Гюстав Гийом пишет: «Наука основана
на интуитивном понимании того, что види$
мый мир говорит о скрытых вещах, которые
он отражает, но на которые не похож» [5,
c. 7]. Разве это не созвучно принципу Парме$
нида? И разве не это «интуитивное понима$
ние» постоянно движет нашу мысль, не по$
зволяя ей успокоиться?
Но что же скрывается за этим «види$
мым миром» и можно ли все свести к несо$
вершенству наших органов чувств? Вся ис$
тория философской мысли может быть
представлена под углом зрения этой про$
блемы. И один из первых ответов на постав$
ленный вопрос – концепция первичных и
вторичных качеств Демокрита. Трудно пе$
реоценить гениальность его столь понятной
для нас сегодня идеи: реально существуют
только атомы и пустота, а цвета, запахи,
звуки, вкусовые характеристики – все это
результат воздействия атомов на наши орга$
ны чувств. Успехи в изучении Природы все$
гда были существенно связаны с абстрак$
цией от тех ментальных состояний, кото$
рые порождают в нас те или иные природ$
ные явления. На заре развития физики ме$
тодологической основой такой абстракции
была именно концепция первичных и вто$
ричных качеств. Судите сами. Вот что пи$
шет Галилео Галилей примерно через две
тысячи лет, вплотную подходя к кинети$
ческой теории теплоты: «Мы уже видели,
что многие ощущения, которые принято
связывать с качествами, имеющими своими
носителями внешние тела, реально суще$
ствуют только в нас... Я склонен думать,
что и тепло принадлежит к числу таких
свойств. Те материи, которые производят
в нас тепло и вызывают в нас ощущение теп$
лоты (мы называем их общим именем
«огонь»), в действительности представля$
ют собой множество мельчайших частиц,
обладающих определенными формами и
движущихся с определенными скоростя$
ми» [6, c. 226]. Вот как глубоко укорени$
лись в нашем сознании программы, зало$
женные еще античной философской мыс$
лью.

Но шагнем из XVII$го сразу в ХХ век и
процитируем Германа Вейля, одного из
крупнейших математиков и физиков наше$
го времени: «Очевидно, такое качество, как,
например, “зеленый”, существует лишь как
коррелят ощущения “зеленый”, связанно$
го с предметом, который дан нам в воспри$
ятии; но существует это качество так, что
бессмысленно его приписывать как неко$
торое свойство само по себе вещам самим
по себе. Это осознание субъективности
чувственных качеств вступает при Гали$
лее (а также при Декарте и Гоббсе) в тес$
нейшую связь с принципом математико&
конструктивного метода нашей совре&
менной бескачественной физики, соглас$
но которой цвета “в действительности” –
это эфирные колебания, т.е. движения.
Кант первым в области философии с пол$
ной ясностью сделал дальнейший шаг к
осознанию того, что не только чувственные
качества, но также и само пространство и
его характерные черты не имеют объектив$
ного значения в абсолютном смысле и что
пространство также есть форма нашего
созерцания. В области физики, вероятно,
впервые благодаря теории относительнос$
ти стало совершенно ясно, что из данных
нам в созерцании сущностей пространства
и времени ни одна не входит в математичес$
ки конструированный физический мир.
Цвета, таким образом, “в действительнос$
ти” даже не эфирные колебания, а матема$
тические характеристики функции четырех
независимых переменных, соответствую$
щих трем пространственным и одному вре$
менному измерениям» [7, c. 13]. Античные
концепции звучат здесь уже в контексте
современной теоретической физики. Так,
может быть, и начинать надо с методоло$
гии физики?
Из всего сказанного следует, что «ви$
димый мир» «скрывает» от нас далеко не
только атомы. С таким же правом можно
сказать, что он «скрывает» мир общих идей,
мир законов науки... А если эти законы вы$
ражены в форме дифференциальных урав$
нений, эти уравнения тоже скрываются за
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ширмой «видимого мира». Очевидно, что
концепция первичных и вторичных качеств
– это только частный ответ на наш вопрос,
связанный с принципом Парменида. Более
общий ответ дает Платон или Гегель. Впро$
чем, сам Герман Вейль в процитированной
книге обсуждает эти проблемы на языке
Брентано и Гуссерля. Но разве не верну$
лись мы к той же самой, уже упомянутой
проблеме реальности объектов классифи$
кации и теории, разве не подошли вплот$
ную к проблеме физической реальности?
Поймите меня правильно: изложенное
выше – это вовсе не план лекции. Такая
лекция могла бы запутать любого студен$
та, приступающего к изучению курса фи$
лософии. Конечно же, студенту надо пер$
воначально дать и общее представление о
философии, и представление об историчес$
кой последовательности различных фило$
софских концепций. Важно только, чтобы
этим все не закончилось, важно существен$
но дополнить такое изложение движением
совсем другого рода, а именно – обсужде$
нием конкретных проблем, ассоциируя про$
шлое с настоящим в самых различных ком$
бинациях. Именно здесь, как нам представ$
ляется, и происходит подлинное усвоение
философских идей.
Вот, например, выше был упомянут Ге$
гель. Но как заинтересовать содержанием
его философии современного студента,
если не предложить ему дать ответ на ана$
логичные, но современные проблемы? Что
же скрывается за миром нашего непосред$
ственного чувственного опыта, если тако$
вой вообще существует? (Сегодня мы по$
нимаем, что эмпирические высказывания
всегда теоретически нагружены.) Со времен
Галилея в европейской культуре живет ме$
тафора, согласно которой познание – это
чтение книги Природы. Но что мы постига$
ем, читая книгу? Смысл, заложенный в нее
автором, или нечто другое? Или мы сами
творим этот смысл? Вопросы не праздные,
ибо они имеют солидную традицию обсуж$
дения в семиотике, в теории искусства и
литературы [8]. А не представляет ли со$
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бой философия Гегеля грандиозную мета$
фору, аналогичную метафоре Галилея? И
нельзя ли посмотреть на все подобные кон$
цепции в свете методологических проблем
современной семиотики и литературоведе$
ния? Действительно, одна из фундаменталь$
ных методологических проблем теории ли$
тературы – это проблема способа бытия
литературного произведения. Начните с
нее, и она потащит за собой огромный хвост
философских обсуждений, включая и ге$
гелевский вариант видения мира. А кроме
того – это та же самая проблема, что и про$
блема «третьего мира» К. Поппера, кото$
рая при другой методике изложения может
и не появиться в поле нашего зрения.
Поскольку все приведенные примеры
имели прямое отношение к методологии на$
уки, автора можно обвинить в сциентизме.
Но суть здесь на самом деле вовсе не в содер$
жании примеров, а в характере подхода к
преподаванию философии. Какая разница,
какие проблемы выдвигаете вы на первый
план – методологические или этические?
Важно не ограничиваться последовательным
изложением существующих или существо$
вавших концепций, концентрируя основное
внимание на решении сегодняшних проблем
и разрушая сплошь и рядом предметные гра$
ницы внутри философии и сталкивая друг с
другом разные точки зрения.

Несколько слов об этике
Мне представляется, что необходимо
четко различать этику как науку о форми$
ровании и историческом развитии этичес$
ких норм, с одной стороны, и этику как
философскую дисциплину, разрабатываю$
щую системы этических ценностей, – с дру$
гой. Утверждения первой обладают истин$
ностными характеристиками, т.е. могут
быть либо истинными, либо ложными. Ут$
верждения второй этими характеристика$
ми не обладают. Говоря, что некий автор
считает истинное знание благом, я и сам
претендую на истину, и меня при этом мож$
но проверить. Но утверждение «Истинное
знание – благо» не является ни истинным,
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ни ложным. Его просто можно либо при$
нять, либо не принять. Изложение этики
как философской дисциплины не предпо$
лагает поэтому доказательства тех или
иных исходных положений, что и невоз$
можно. Преподаватель должен, опираясь
на исторический опыт, развернуть перед
студентом «граф» возможных этических
ориентаций, предоставляя ему право выбо$
ра. При этом философ – не проповедник.
Задача преподавателя только в том, чтобы
проанализировать каждую из таких воз$
можностей с точки зрения хотя бы ее не$
противоречивости, практической реализу$
емости, более или менее отдаленных по$
следствий. Осознанная система ценностей
является необходимой предпосылкой чело$
веческой свободы, ибо не может быть сво$
бодным человек, не знающий, чего он хо$
чет и к чему стремится. Однако трагедия
человека в том, что, выбирая эту систему
ценностных ориентаций, он уже по опре$
делению не имеет никакой рациональной
точки опоры, никаких критериев для вы$
бора. Мы сталкиваемся здесь с границей
рациональности, с точкой произвольного
выбора. При обсуждении проблем этики,
как и при обсуждении целого ряда других
проблем, философия выступает в особой
роли: ее задача – выявление границ рацио$
нальности, выявление в нашем мировоззре$
нии точек произвольного выбора. Это ка$
сается не только ценностей, но и правил
логического вывода. Вспомним, к примеру,
«Человеческое познание» Б. Рассела.
Мне представляется, что такой подход к
преподаванию этики в гораздо большей сте$
пени активизирует самостоятельный поиск
и этическую рефлексию студента, чем про$
поведь тех или иных ценностных ориента$
ций. Последняя чаще всего просто вызыва$
ет явный или скрытый протест. Конечно,
собственные симпатии преподавателя труд$
но скрыть, да этого и не следует делать, го$
раздо лучше просто предупредить об этом
студента. Короче, задача преподавания в
данном случае не в том, чтобы навязать тот
или иной этический кодекс, то или иное

представление о смысле жизни, а в расши$
рении кругозора и в активизации самосоз$
нания. Здесь, как, впрочем, и в других раз$
делах курса, главное – это осознание про$
блемы. Потеряв почву под ногами, человек,
как правило, начинает активно ее искать, но
в этом и состоит, должен состоять основ$
ной результат преподавания философии.
Мы, я думаю, должны быть в этом плане
верными последователями Сократа.

А нужна ли философия?
В заключение хочется остановиться еще
на одном вопросе. Многие годы наша оте$
чественная философия была призвана вы$
полнять в основном идеологическую функ$
цию. Философы рассматривались как сво$
его рода «попы марксистского прихода».
Положение изменилось. В чем я вижу се$
годняшнюю роль философии как предме$
та преподавания? Оправдано ли ее препо$
давание в качестве обязательной дисципли$
ны во всех вузах страны? Думаю, что оп$
равдано, ибо в силу целого ряда обстоя$
тельств преподавание курса философии
является совершенно необходимым эле$
ментом образования.
Какие же требования образование
предъявляет к философии? Будем исходить
из некоторых фактических особенностей
нашего образования. Первая из них – дис$
циплинарно ориентированный характер и
дисциплинарная обособленность. Мы изу$
чаем отдельные дисциплины, не получая при
этом никакого ясного представления о це$
лостности человеческого знания, о типах
связей отдельных его разделов, об арсенале
имеющихся средств и подходов, об их раз$
нообразии, об общенаучном характере мно$
гих проблем. В дальнейшем это приводит к
отсутствию полноценного диалога между
специалистами разных областей, к профес$
сиональной ограниченности и снобизму, к
антагонизму «физиков и лириков» и т.п. Это
не способствует развитию методологичес$
кого мышления, которое предполагает, как
правило, междисциплинарные аналогии и
сопоставления. Возникают искусственно
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возводимые барьеры, препятствующие об$
мену опытом, наука распадается как бы на
отдельные «экологические ниши», где спе$
циалист отсиживается, отгородившись
представлениями о специфике своей облас$
ти. Один довольно известный историк как$
то сказал: «Когда при мне начинают сопос$
тавлять гуманитарные науки и физику, я
перестаю слушать». Думается, это достаточ$
но бесперспективная позиция.
Вторая особенность состоит в том, что
образование чаще всего имеет характер
своеобразной «дрессировки», не предпола$
гающей у студента наличия сознания, це$
ленаправленной деятельности с его сторо$
ны. Мы усваиваем знания, не зная, что зна$
чит знать, постигаем науку и нередко ста$
новимся ее представителями, не имея чет$
ких представлений о природе науки. Нам
пытаются навязать элементы мировоззре$
ния, не объясняя, на каких основаниях оно
зиждется. Иными словами, нам прививают
некоторые навыки, натаскивают на реше$
ние множества уже давно поставленных и
решенных задач, но за пределами образо$
вания остается главное – понимание того,
что с нами делают и зачем. Нас ведут куда$
то с завязанными глазами, а мы почему$то
должны верить, что это имеет смысл. Но
никто не учит нас вкладывать определен$
ный смысл в то, чем мы занимаемся. Нас не
учат целеполаганию, не учат свободе выбо$
ра. Цель такого образования – человек уме$
ющий, но не свободная и осознающая себя
личность. Представьте себе, что вас куда$
то ведет проводник, но вы не знаете, куда
именно, и у вас нет карты местности. Мо$
жете ли вы считать себя при этом свобод$
ным человеком? Конечно, вам при этом со$
общают, что в конце пути вы станете спе$
циалистом в той или иной области. Но что
это означает – стать специалистом? Вот так,
слепо двигаясь вслед за проводником, нео$
жиданно для себя станете специалистом?
А знает ли при этом сам проводник, куда
он вас ведет?
Третья особенность – мы не учим мыс$
лить. Как уже было отмечено, мы натаски$
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ваем на решение типовых задач, что, кстати,
и означает передачу готовых знаний. Сту$
дент практически никогда не сталкивается с
необходимостью искать дорогу вслепую в
незнакомой местности. Мы его не трениру$
ем, не учим постановке проблем, не воспи$
тываем логическое чутье, позволяющее за$
метить и выявить противоречия в сложной
дискуссии. На наш взгляд, это связано с от$
сутствием в нашем образовании серьезной
исторической составляющей. Мы почти не
преподаем историю науки, студент не пред$
ставляет себе, каким сложным путем и це$
ной каких трудов получено то, что сейчас
ему передают. А результаты достаточно пе$
чальны: студент не умеет ценить знания, он
не имеет образцов серьезного научного по$
иска, не получает в ходе образования дос$
таточно ярких и запоминающихся образцов
служения Культуре.
Полагаю, что восполнить, хотя бы час$
тично, перечисленные ограничения и долж$
на философия как учебный предмет. В чис$
ло ее основных задач я бы включил следу$
ющие.
1. Активизировать у студентов созна$
тельное целеполагание, раскрывая им су$
ществующие и уже достаточно исследован$
ные в развитии философской мысли воз$
можности и варианты аксиологического
выбора и демонстрируя те сложности и
противоречия, с которыми сталкивалась и
сталкивается этическая мысль.
2. Построить принципиальную карту
того социального «лабиринта», по которо$
му студенту предстоит пройти в одиноче$
стве или с «проводником», если он действи$
тельно принял решение служить обществу,
науке, культуре. Здесь надо ответить хотя
бы на следующие принципиальные вопро$
сы: что такое человек как сознательная и
свободная личность? Что представляют со$
бой общество и культура? Что такое наука
и как она устроена? Какие можно выделить
типы научных дисциплин? Что такое зна$
ние и познание и каковы основные истори$
ческие этапы их развития? В чем состоит
эстетика научного творчества?
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3. Показать единство научного знания,
выявляя и демонстрируя его исходные
предпосылки, категориальные структуры,
которые лежат в основе постановки про$
блем, и вообще общенаучные познаватель$
ные программы, сравнивая при этом и со$
поставляя друг с другом очень разные по
содержанию дисциплины. Это важно для
развития у студента методологического
мышления, навыков самостоятельной по$
становки проблем.
4. Дать представление об основных и
фундаментальных мировоззренческих про$
блемах, которые на протяжении веков об$
суждала философия, и о величайших тра$
гедиях Мысли, которые эта история нам
демонстрирует. Но философия при этом не
должна оказаться еще одной предметно
изолированной дисциплиной, которую чи$
тают просто наряду с другими. Она долж$
на организовать весь уже накопленный сту$
дентом научный и жизненный опыт, сделав
его объектом специального обсуждения.
В этом я вижу основную задачу препо$
давания философии.
Методологическое мышление и соот$
ветствующие проблемы имеют, как прави$
ло, общенаучный, а нередко и общекуль$
турный характер. Методолог мыслит ши$
рокими аналогиями, перенося опыт поста$
новки и решения проблем из одной облас$
ти знания в другие, иногда, казалось бы,
очень далекие друг от друга. Не случайно
И. Ньютон, перестраивая механику, пишет,
что он в механике хочет быть философом.
Механика в это время понималась как ис$
кусство построения машин, а философия
задавала образцы создания картин Приро$
ды как таковой. (А.Н. Крылов в своем пе$
реводе «Математических начал натураль$
ной философии» заменяет слово «филосо$
фия» словом «физика», демонстрируя тем
самым образец презентизма.) Ньютону вто$
рит Р. Бойль, но уже применительно к хи$
мии [9, c. 87]. Можно привести множество
более современных фактов. Так, например,
В.Я. Пропп, изучая морфологию волшеб$
ной сказки, открыто опирается на опыт

биологической морфологии. Психолог
Курт Левин переносит из физики в психо$
логию полевые представления, опираясь на
электродинамику Максвелла. Нильс Бор в
своих поисках интерпретации квантовой
механики отталкивается от работ психоло$
га и философа В. Джеймса, а в дальнейшем
активно переносит опыт квантовой механи$
ки в биологию и в гуманитарные науки. Как
правило, такие аналогии носят метафори$
ческий характер, а их детальная расшиф$
ровка приводит к категориальным моделям
действительности.
Очень часто постановка методологичес$
ких проблем связана с явлением научного
лидерства, с тем, что наиболее успешно
развивающиеся дисциплины становятся
образцом для других и невольно навязыва$
ют им свои нормативы. Так, например, ши$
роко обсуждаемые проблемы теоретизации
и математизации современной науки явно
ориентированы на физику. С лидерством
физики и ее поползновениями связана и
проблема редукционизма и его границ. Ак$
тивный перенос образцов и методов из од$
ной области знания в другие естественно
вызывает ответную реакцию в виде стрем$
ления выявить специфику той или иной
области, ее право на самостоятельность.
Таковы, например, многочисленные попыт$
ки противопоставить друг другу науки ес$
тественные и гуманитарные, понимающие
и объясняющие.
Представляется, что обсуждение тако$
го рода проблем должно стать необходи$
мой составной частью общеобразователь$
ного курса философии. Именно здесь лег$
че всего преодолеть узкодисциплинарную
ориентацию нашего образования, научить
студента мыслить широкими аналогиями,
расширить его кругозор, помочь ему осоз$
нать общенаучный характер многих про$
блем и вообще глубокое единство челове$
ческого познания. Сопоставление разных
научных дисциплин, включая и выявление
их специфики, учит анализу базовых кате$
гориальных схем мышления, учит катего$
риально мыслить. Классическая научная и
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философская литература дает нам богатый
набор образцов методологического мышле$
ния, которое, как правило, и отличает клас$
сиков науки. Отобрать и предъявить сту$
денту наиболее яркие из них – это задача
преподавателя.
Я уже не говорю еще об одной очень
важной проблеме, которую нельзя обой$
ти в курсе философии. Это проблема смыс$
ла жизни. Мне представляется, что это во$
обще одна из основных философских про$
блем. Современный студент, как правило,
примитивный гедонист, что вполне соот$
ветствует «обществу потребления». Он
при этом не умеет обсуждать такого рода
проблемы и не способен видеть всех по$
следствий своих этических установок.
Когда речь заходит об этике долга, напри$
мер, в связи с философией Канта, часто
можно услышать такую реакцию: «Я ни$
кому ничего не должен». Навязывать ему
какую$то противоположную точку зрения
совершенно бесполезно. Ценностные ори$
ентации, как и любовь, нельзя кому$либо
навязать. Человек должен сам до конца

1. Рассел Б. История западной философии.
М., 1959.
2. Марк Твен. Собрание сочинений: В 12 т.
М., 1961, Т. 12.
3. См.: Лосев А.Ф. История античной эстети$
ки (ранняя классика). М., 1963. С. 350–352.
4. Фрагменты ранних греческих философов.
Ч. 1. М., 1989.
5. Гийом Г. Принципы теоретической линг$
вистики. М., 1992.
6. Галилео Галилей. Пробирных дел мастер.
М., 1987.
7. Вейль Г. Пространство, время, материя.
М., 1996.
8. См.: Уэллек Р., Уоррен О. Теория литерату$
ры. М., 1978. С. 154–172.
9. Джуа М. История химии. М., 1966.
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осознать и разработать систему ценностей.
Надо обратить на это его внимание, надо
научить его это обсуждать. Тут нет алго$
ритмов, надо просто задать образцы тако$
го рода обсуждения. Думаю, что это тоже
задача преподавания философии, и очень
значимая.
Литература

Модернизация России немыслима без подготовки современных кадров для реаль&
ной экономики, технологического развития, сферы государственного, регионального
и корпоративного управления. Решать эту сложнейшую задачу призвана «новая шко&
ла», концепция которой утверждена в 2010 г. Подготовку учительского корпуса для
нее должны осуществлять базовые центры подготовки учителей. В статье обсужда&
ются пути и способы решения возникающих при этом проблем.
Ключевые слова: новая школа; базовые центры подготовки учителей; модерниза&
ция образования; инновационный потенциал новой школы; индивидуальный и типовой
подход в образовании; новый учительский корпус.
В XXI в. совершенствование образова$
ния станет стержневой задачей развитых и
быстроразвивающихся стран, поскольку
общее глобальное движение вперед связа$
но с созданием экономики знаний. На этом
пути возникает множество проблем, кото$

рые стоит обсудить. Не случайно такие пе$
редовые страны, как США, Япония, госу$
дарства Европейского союза, сегодня зани$
маются реформированием систем высшего
образования, при том что значительная
часть трудозанятых в США имеет образо$
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вание на уровне бакалавриата, а Япония
стремится дать возможность получить уни$
верситетское образование100 процентам
своей молодежи.
России еще далеко до этого уровня. Хотя
в последние два десятилетия она усиленно
наращивала свой образовательный потен$
циал, налицо определенный дефицит спо$
собных, хорошо подготовленных специа$
листов, особенно инженерного профиля,
высококвалифицированных профессиона$
лов в сфере управления, бизнеса и в ряде
специальных отраслей национальной эко$
номики. К тому же качество их подготовки
часто не соответствует современным тре$
бованиям.
Нельзя сказать, что в этой области ниче$
го не делается. Напротив, принята и частич$
но выполнена Концепция модернизации об$
разования до 2010 г., разработаны государ$
ственные образовательные стандарты ново$
го поколения. В 2005 г. правительством был
утвержден национальный проект «Образо$
вание». К сожалению, этот и некоторые дру$
гие проекты и федеральные целевые обра$
зовательные программы не были реализова$
ны в полной мере, в том числе и по объек$
тивным причинам. Сейчас, когда предпри$
нимаются усилия по выходу из мирового
экономического кризиса и наметились пер$
вые сдвиги в лучшую сторону, проблема ка$
чества человеческого капитала снова встает
в полном объеме. Ее масштабность и слож$
ность связаны с тем, что Россия взяла курс
на модернизацию не только экономики и ее
технологической базы, но и всей социаль$
ной сферы, всей системы федерального, ре$
гионального и муниципального управления.
Такая модернизация не может быть одно$
разовой. Она должна представлять собой
перманентный процесс, который имеет на$
чало в нынешней социально$экономической
ситуации, но не имеет конца.
Модернизация неразрывно связана с
необходимостью построения инновацион$
ного общества. А это совсем не простой
процесс. Один из основоположников тео$
рии инновационной экономики Й. Шумпе$

тер в афористической форме заметил, что
инновации – это творческое разрушение.
Однако он забыл упомянуть вторую поло$
вину афоризма, гласящую, что инновации
– это прежде всего творческое созидание.
При этом следует иметь в виду, что в совре$
менном обществе социально значимое ин$
новационное творчество не может быть
уделом отдельных удачливых предприни$
мателей, гениальных ученых или полити$
ческих организаторов.
В экономике, основанной на знаниях,
востребовано массовое творчество. А твор$
чество – это сложный, отнюдь не биологи$
ческий, а социальный процесс, связанный
с психологическими и интеллектуальными
умениями преодолевать энергию сопротив$
ления, консерватизм, косность, традицио$
нализм, с умениями создавать новое, не$
смотря на все трудности и сложности в его
утверждении. В обществе, основанном на
знаниях, творчество должно быть массо&
вым. А такому творчеству надо учить,
склонность к нему нужно воспитывать,
поддерживать, подпитывать, стимулиро$
вать, и притом не в индивидуальном, а в
массовом масштабе. В этом заключается
суть проблемы – то звено, уцепившись за
которое можно вытащить всю цепь инно$
ваций.
Кто же будет создавать творческий по$
тенциал в массовом масштабе? В определен$
ном смысле это должно делать все обще$
ство. Но это все$таки лишь лозунг! Действи$
тельной силой и главной фигурой, призван$
ной создать инновационный кадровый по$
тенциал России, должен стать учитель. Вот
почему чрезвычайно важен утвержденный
Президентом РФ Д.А. Медведевым в фев$
рале 2010 г. документ – Национальная об$
разовательная инициатива «Наша новая
школа» (НОИ), – содержащий много пра$
вильных положений [1]. Правильных до$
кументов на памяти нынешних поколений
было много, а вот реализовывались содер$
жавшиеся в них идеи далеко не всегда и не
полностью. Для того чтобы данный доку$
мент не остался очередной утопией, бла$
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гим пожеланием, нужно ответить на не$
сколько вопросов:
Кого должен готовить учитель?
Как и ради чего он должен это де$
лать?
Кто и как будет готовить учителей
для модернизирующейся школы, а в перс$
пективе – для инновационной экономики?
Что нужно сделать, чтобы система
образования стала поставщиком инноваци$
онных кадров для бизнеса, социальной
сферы, системы государственного и корпо$
ративного управления всех уровней, для
системы здравоохранения, культуры, наци$
ональной обороны и безопасности?
Часть ответов на эти вопросы, по край$
ней мере, в виде проектов, содержится в
рассматриваемой концепции. Но ряд воп$
росов, на наш взгляд довольно важных,
остались без ответа.
Размышляя над первым вопросом, мы
должны отдавать себе отчет в том, что по$
требность в новых кадрах с очень высоким
уровнем образования, способных воспри$
нимать, перерабатывать, усваивать и прак$
тически применять сильно диверсифициро$
ванную информацию и знания, которыми
перенасыщен современный мир, будет по$
стоянно возрастать. Очень многим выпуск$
никам общеобразовательной школы и про$
фессиональных учебных заведений, воз$
можно, придется не раз менять сферу дея$
тельности, работать в различных организа$
циях, приобретать новую профессиональ$
ную квалификацию, адаптироваться к бы$
строменяющимся условиям жизни. Вы$
пускники школы должны обладать знани$
ями и умениями, которые позволили бы им
непосредственно приступить к работе в ре$
альной экономике, промышленности, сель$
ском хозяйстве, торговле, в различных сфе$
рах оказания услуг населению.
Вместе с тем они должны быть готовы не
только к поступлению в вуз, но и к получе$
нию современного продвинутого высшего
профессионального образования, что совсем
не легко. Помимо освоения стандартизован$
ных и обязательных курсов лекционной,
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лабораторной и практической подготовки,
им предстоит самостоятельно и свободно
выбирать дополнительные дисциплины, ко$
торые позволят им получить степени как
минимум бакалавра и магистра. Это значит,
что учитель (персонифицирующий собой
школу) должен готовить не просто «гармо$
ничных личностей с гуманистической ори$
ентацией», но молодых людей, способных
принимать адекватные, быстрые и проду$
манные решения, которые в дальнейшем
обеспечат им интересную работу, достой$
ную жизнь, высокий уровень благосостоя$
ния и социализации. Для того чтобы подго$
товить таких выпускников школ и средних
профессиональных заведений, учителя
должны обладать совершенно особыми ка$
чествами, помогающими им нести груз осо$
бой профессиональной и моральной ответ$
ственности за будущее своих воспитанников.
Итак, школа должна гарантировать со$
временный уровень подготовки своих вы$
пускников. Это весьма сложная задача, т.к.
в условиях перманентно модернизирующе$
гося общества требования к выпускникам
школ будут также быстро меняться. Из
этого следуют важные выводы.
Чтобы готовить выпускников школ, со$
ответствующих требованиям, заложенным
в концепции, нужны новые поколения учи$
телей, способных поддерживать и разви$
вать проект «новой школы». Для подготов$
ки таких учителей требуется постадийная
модернизация существующих институтов
профессионального образования, в особен$
ности – педагогических. Необходимо чет$
ко понимать, что реформирование школы
на основе НОИ предполагает проведение
серьезных исследований в области педаго$
гики, методологии использования новей$
ших информационных технологий в обра$
зовательном процессе, организации вне$
классной воспитательной и образователь$
ной работы, ознакомления школьников,
особенно в старших классах, с новейшими
достижениями современной науки.
Остановимся на втором вопросе. Сле$
дует заметить, что проблема мотивации де$
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ятельности учителя в НОИ трактуется весь$
ма односторонне: предполагается, что учи$
тель должен получать достойную заработ$
ную плату и дополнительное материальное
стимулирование. В действительности же
дело не сводится к этому. Учитель, как и
любой специалист, имеет свои амбиции,
которые в значительной степени связаны с
престижностью вуза, который он заканчи$
вал, с престижностью профессии.
Посмотрим правде в глаза и признаем$
ся, что педагогические университеты давно
уже не входят в число элитарных. Прежде
всего потому, что в большинстве неболь$
ших городов и особенно в сельской мест$
ности заработная плата учителей невели$
ка, что осложняется их бытовой неустро$
енностью. В силу этого выпускники педа$
гогических институтов зачастую предпочи$
тают работать в организациях, не имеющих
никакого отношения к образованию. Одна$
ко главное, на наш взгляд, заключается в
том, что в нашем обществе сегодня весьма
невысок сам социальный статус учителей и
учительской деятельности в целом. Присво$
ение отдельным работникам звания заслу$
женного учителя, выделение грантов и ка$
ких$либо наград носит избирательный и
даже случайных характер. Поэтому необ$
ходимо тщательно изучить вопрос о статус$
ном стимулировании учителей, о мерах по
обеспечению общественного и государ$
ственного признания учительской профес$
сии, о создании дополнительных льгот и
привилегий, выделяющих профессию учи$
теля как имеющую особо важное значение
для общественного и государственного раз$
вития России. Эти вопросы нельзя решить
в одночасье. Они подлежат всестороннему
и тщательному исследованию, с тем чтобы
соблюсти баланс личных, общественных и
профессиональных интересов.
При этом нельзя ограничиваться роман$
тическим убеждением, что быть учителем
– это призвание, что учитель работает во
имя одних лишь духовных ценностей, что
он готов отречься от всех земных благ ради
того, чтобы сеять разумное, доброе, веч$

ное, не получая адекватной оценки своей
деятельности со стороны общества и госу$
дарства. Учитель – это профессия, это
ежедневный тяжелый труд, требующий
большого нервного напряжения, собранно$
сти, самодисциплины и постоянного совер$
шенствования профессиональных умений.
Исследовать мотивацию нормального
среднего учителя – очень серьезная задача,
требующая скрупулезного научного анали$
за. Позитивные сдвиги в сфере материаль$
ного стимулирования, существенное повы$
шение социального статуса учителей и уров$
ня комфортности их жизни кардинально
изменят и статус вузов, готовящих нового
учителя для новой школы.
Кто и как будет готовить учителей?
Для настоящей статьи этот вопрос являет$
ся стержневым. В Послании Президента
РФ Федеральному Собранию высказана
мысль, что педагогические университеты
надо слить с классическими на правах фа$
культетов; для подготовки же собственно
квалифицированных учительских кадров
надо создать немногочисленные, но мощ$
ные базовые центры подготовки учителей
(БЦПУ). Этот же тезис, хотя и в эскизном
виде, содержится в НОИ. Оба эти предло$
жения нуждаются в серьезном обсужде$
нии и – рискнем сказать – в серьезном на$
учном осмыслении. Здесь мы ограничимся
лишь несколькими соображениями.
В нашей стране свыше 60 педагогических
университетов. Большинство из них состоят
из нескольких факультетов, и слить их с клас$
сическими университетами совсем не просто.
При этом так и останется открытым вопрос:
кто же будет готовить учителей? Слияние
педагогических университетов с классичес$
кими и подстраивание первых под миссию
вторых, готовящих специалистов для науки,
реальной экономики, государственного уп$
равления и т.д., может резко понизить уро$
вень педагогической и педагогико$психоло$
гической подготовки выпускников таких
«объединенных» вузов. Каков выход?
Либо в учебные программы классичес$
ких университетов будут внесены дисцип$
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лины, необходимые для подготовки учите$
лей, такие как детская психология, подро$
стковая психология, различные виды педа$
гогических дисциплин, а также курсы по
методике преподавания математических,
гуманитарных, общественных и естествен$
но$научных дисциплин. И тогда классичес$
кие университеты снова превратятся в пе$
дагогические. Либо студенты классических
университетов будут учиться по ныне ут$
вержденным для них программам. Но тог$
да их выпускники не будут обладать адек$
ватной педагогической подготовкой, необ$
ходимой для быстро модернизирующего$
ся общества.
Еще более неясен вопрос о том, что
должны представлять собой БЦПУ, в чем
их принципиальное отличие от нынешних
педагогических университетов.
Сразу же можно сказать, что идея
БЦПУ отнюдь не сводится к простому пе$
реименованию наиболее престижных и вы$
сокорейтинговых педагогических вузов.
Нам представляется, что коренное отличие
должно состоять в радикальном изменении
исследовательской компоненты в их рабо$
те, развитии и функционировании.
Сейчас в продвинутых педагогических
университетах также имеются собственно
научные подразделения: институты, лабо$
ратории, исследовательские отделы, цент$
ры коллективного пользования дорогосто$
ящим оборудованием и т.д. Отличие «базо$
вых центров» в том, что в них в научную
работу должны быть вовлечены все препо$
даватели. Значительная часть плана инди$
видуальной работы преподавателя должна
приходиться на научные исследования, и
притом исследования специфические, ори$
ентированные на изучение именно тех про$
блем, которые возникают в связи с форми$
рованием новой школы в масштабе всей
страны на период до 2012 г. и далее.
Поколение школьников, которые в
2010 г. пойдут в первый класс, через 20–25
лет должно составить основной контингент
новаторов – людей, которые будут жить в
обществе перманентной модернизации, где
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гармоничная личность будет основной еди$
ницей гражданского общества в России. В
грядущих условиях придется по$новому
решать проблему воспитания молодежи, ее
профессиональной ориентации, подготов$
ки, уровня социализации и гражданской
ответственности. Многие педагогические
установки, выработанные веками развития
европейской, американской и отечествен$
ной педагогической мысли, подвергнутся
отчасти развитию, а отчасти пересмотру.
Изменятся даже глубинные основы учи$
тельской деятельности, например, ответ на
важнейший вопрос педагогики: чему учить
школьника? «Накачивать» ли его до отказа
основами научных знаний (что, вообще го$
воря, чрезвычайно важно) или учить учить$
ся, самостоятельно усваивать все новые и
новые знания, которые будут включаться
в общественный оборот благодаря разви$
тию общества и науки (что, как нам кажет$
ся, не менее важно)?
Здесь возникает один из вечных вопро$
сов философии образования, а именно про$
блема соотношения формы обучения и его
содержания, свободы личности и органи$
зованного контроля. Эти и многие другие
проблемы требуют решений, которые, од$
нако, не могут быть получены ни в предель$
но сжатые сроки, ни в какой$либо завер$
шенной формуле, приемлемой для общего,
среднего профессионального и высшего
образования раз и навсегда.
В последних документах, регламентиру$
ющих образовательные процессы в школе и
в вузе, постоянно подчеркивается необхо$
димость непрерывного образования. В ка$
честве основных институтов, реализующих
этот процесс, называются курсы повыше$
ния квалификации, семинары, круглые сто$
лы, конференции, олимпиады, конкурсы и
т.д. Все это, конечно, хорошо, но не все тру$
дозанятые и трудоспособные могут посто$
янно посещать институты повышения ква$
лификации, эпизодические семинары, кон$
ференции и т.п. Между тем постоянная под$
готовка и переподготовка, многократная
адаптация в обществе высоких технологий
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потребуют от каждого профессионала уме$
ния учиться и переучиваться, непрерывно
совершенствовать свои знания, в значитель$
ной мере – самостоятельно.
Следовательно, возникает гигантской
важности исследовательская проблема –
разработка тактических и стратегических
приемов перманентного самообразования.
Это важно и для реальной экономики, и для
гражданского общества, и для систем об$
щественной безопасности, и для обороно$
способности страны. При этом технологии
«как учить учиться» в современных обще$
ствах постоянно повышающегося уровня
информатизации и компьютеризации сами
должны непрерывно совершенствоваться и
развиваться.
Все эти проблемы должны исследовать$
ся именно в БЦПУ. Поясним это на не$
скольких примерах.
В настоящее время разрабатываются
государственные образовательные стандар$
ты для общеобразовательных школ. Таких
стандартов будет несколько сотен. Неко$
торые из них уже утверждены. Основная
задача этих стандартов – определить мини$
мум обязательных знаний, которые долж$
ны получить учащиеся в каждом классе
общеобразовательной школы, а также мак$
симум физической и психической нагруз$
ки, с тем чтобы не повредить здоровью уча$
щихся. Учителям и руководству новой шко$
лы предоставляется определенная свобода
варьировать отдельные школьные програм$
мы с учетом специфики региона, этничес$
ких, культурных и иных особенностей. При
этом границы минимального объема обяза$
тельных знаний и максимум нагрузки сами
могут и должны меняться.
Вопросы совершенствования образова$
тельных стандартов, на наш взгляд, долж$
ны решаться не в чиновничьих кабинетах и
не одними лишь академическими эксперта$
ми, но именно в БЦПУ, которые будут
иметь подведомственные школы, необхо$
димую исследовательскую инфраструкту$
ру и работать в режиме постоянного взаи$
модействия с учителями школ, родителя$

ми школьников, профессорами, преподава$
телями и учеными$исследователями базо$
вых центров.
Итак, стандартов надо придерживать$
ся – это закон. Вместе с тем их нужно со$
вершенствовать, иначе они превратятся из
стимулов образовательного прогресса в
механизм его консервации и торможения.
Другой пример касается так называемо$
го «индивидуального подхода к учащему$
ся». Авторы, обсуждающие этот вопрос, в
подавляющем большинстве утверждают,
что к каждому школьнику и студенту ну$
жен индивидуальный подход, учитываю$
щий его природные способности, склон$
ность к изучению тех или иных предметов,
психологические особенности его характе$
ра и т.д. Теоретически это хорошая, мы бы
даже сказали, нарядная мысль.
Однако представьте себе, как будет выг$
лядеть с этой точки зрения школа, в кото$
рой будут учиться, скажем, около 1,5 тыс.
школьников. Каким бы многочисленным и
квалифицированным ни был учительский
коллектив, разработать 1,5 тыс. индивиду$
альных программ и модификаций образо$
вательных стандартов применительно к
каждому учащемуся просто не удастся. А
в масштабе страны придется иметь дело с
миллионами школьников. Это серьезная
проблема, которую должны изучать уче$
ные, профессора и преподаватели БЦПУ.
В тесном взаимодействии с учителями но$
вой школы, родителями школьников и об$
щественными организациями они должны
найти компромиссное решение.
Возникает ряд вопросов, связанных с
программами поддержки особо одаренных
детей, с поиском талантов и созданием для
них особых условий. Ведь, по мнению мно$
гих, именно таланты будут определять уро$
вень инновационной экономики, развивать
современную науку и все уровни образова$
тельных процессов.
Бесспорно, таланты надо холить и ле$
леять, создавать для них условия повышен$
ной социальной, психологической, здоро$
вьесберегающей, интеллектуально$образо$
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вательной комфортности. Но при этом сле$
дует помнить, что таланты – явление ред$
кое. По подсчетам специалистов, один та$
лантливый человек приходится на десятки,
а по некоторым данным – даже на сто ты$
сяч человек. Современные развитые обще$
ства представляют собой социально$эконо$
мические системы массового производства
научных и практических знаний, продук$
тов, технологий и услуг, для которых не$
обходимо готовить соответствующее коли$
чество высокообразованных профессиона$
лов – ученых, инженеров, врачей, учите$
лей, экономистов, юристов, государствен$
ных и корпоративных менеджеров.
Так, по данным авторитетного амери$
канского справочника «Индикаторы науки
и техники», в 2007 г. научной работой в
университетах и научных центрах США
было занято около 5,5 млн. человек [2].
Вряд ли эта масса интеллектуалов состоит
из одних талантов и гениев. Реалистично
думать, что большинство из них, не будучи
исключительными дарованиями, являются
людьми с определенной склонностью к ис$
следовательской работе. При этом решаю$
щим фактором успеха американской науки
является высочайшая профессиональная
подготовка, умение организовывать, плани$
ровать и осуществлять необходимые для
науки и реальной экономики исследования.
Как, не ограничиваясь «охотой за талан$
тами», обеспечить максимально высокий
уровень общеобразовательной и специали$
зированной профессиональной подготовки
основной массе работников, занятых в ре$
альной экономике, науке и общественной
сфере? В этом суть проблемы.
Выстраивается логичная цепочка. Со$
временные вузы должны выпускать специ$
алистов очень высокого уровня. Для этого
необходимо, чтобы школа готовила абиту$
риентов с соответствующими знаниями,
обладающих навыками учиться, усваивать
и продуцировать новые знания. Для подго$
товки таких абитуриентов нужно готовить
новых учителей. А для этого нужно фор$
сировать проведение научных исследова$
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ний по проблемам теории и практики ву$
зовского и школьного образования. Следо$
вательно, вопрос о создании БЦПУ со ста$
тусом исследовательских университетов
является насущным вопросом для обще$
ства, которое стремится к перманентной
модернизации всех сторон своей жизни и
заинтересовано в подготовке молодежи к
массовой инновационной и исследователь$
ской деятельности.
Отчасти мы ответили уже и на четвер&
тый вопрос, а именно: что нужно сделать,
чтобы школа стала инкубатором будущих
инновационных кадров? Добавим к выше$
сказанному кое$что существенное. В НОИ
подчеркивается, что школьникам следует
прививать навыки исследовательской и
конструкторской деятельности. Заметим,
что в большинстве документов, посвящен$
ных проблемам вузовского и школьного
образования, неоднократно подчеркива$
лась необходимость гуманизации школьно$
го образования. Несмотря на известные
недостатки, можно сказать, что проблема
гуманизации школьного и вузовского об$
разования решается достаточно успешно.
Вместе с тем есть две насущные проблемы,
которые предстоит решить новым школам
и в опережающем режиме – БЦПУ.
В условиях хронического технологичес$
кого отставания реальной экономики центр
тяжести инновационной деятельности дол$
жен приходиться на сферу производства и
создания новых технологий и высококон$
курентных продуктов и услуг. Для этого
нужно в разумных границах усилить «ин$
женеризацию» нашего образования. С.Б.
Иванов, говоря о структуре нашего высше$
го образования, указал на ее перекосы: из
6 млн. студентов в 2009 г. на гуманитарных
факультетах обучались около миллиона
человек, оптотехнике и приборостроению
обучались 50 тыс., химии и биотехнологии
– 71; физике и математике – 87; радиотех$
нике и электронике – 116 тыс. чел. [3].
Для ориентации выпускников школ на
инженерную, конструкторскую, изобрета$
тельскую деятельность необходимо в опре$
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деленных масштабах изменить дозировку
гуманитарных, математических, естествен$
но$научных и инженерных знаний в школь$
ных программах. Без этого воспитания ин$
новационной установки у школьников до$
биться нельзя. Делать это нужно крайне
продуманно, не перегибая палку. Как – это
одна из насущных практических и научно$
исследовательских проблем, которую нуж$
но разрабатывать в БЦПУ и РАО.
Следующий момент, связанный с вне$
дрением духа инновационности в ментали$
тет школьников и студентов, касается
«прививки» инновационной активности уже
в начальной школе. В НОИ прямо говорит$
ся о том, что у школьников нужно выраба$
тывать исследовательские навыки. Это зна$
чит, что соответствующие навыки учителей
должны приобретаться в учреждениях
высшего педагогического образования. Для
этого необходимо, чтобы будущие БЦПУ
рассматривали научно$исследовательскую
деятельность профессорско$преподава$
тельского корпуса не как дополнение к пе$
дагогической нагрузке, а как важнейший
компонент, без которого подготовка новых
учителей для новой школы так и останется
маниловским пожеланием.
Ко всему сказанному следует добавить,
что создание БЦПУ представляет собой
весьма затратный процесс. В него придется
инвестировать немалые средства – как в
любую серьезную инновацию. Кстати, это
тоже серьезная исследовательская пробле$
ма, которую предстоит решать не только
Министерству финансов, Федеральному
правительству и правительствам субъектов
Федерации, но и специалистам самих выс$

ших педагогических учебных заведений,
ибо именно на них ляжет главная нагрузка
по формированию нового учительского
корпуса России.
Базовые центры подготовки учителей
должны получить статус исследователь$
ских университетов. Для этого нужно про$
делать определенную работу по выдвиже$
нию соответствующих законодательных
инициатив, нормативов и оценочных пока$
зателей, учитывающих специфику подго$
товки кадров для новой школы и исследо$
вательской работы, которая должна быть
проделана для достижения этой цели.
В настоящее время ряд коллективов, в
которые входят ученые, преподаватели пе$
дагогических университетов и общеобразо$
вательных школ, предпринимают попытки
разработать индикаторы и показатели оцен$
ки соответствия педагогических универси$
тетов статусу БЦПУ. Работа эта, безуслов$
но, полезна. Ее нужно продолжить и дове$
сти до уровня законодательных инициатив.
Последние, приобретя законный статус,
переведут вопрос о НОИ и БЦПУ из плос$
кости намерений в плоскость социально$
экономических и общественно$политичес$
ких решений.
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RJABOV V., RAKITOV. A. MODERNIZATION OF RUSSIA AND BASIC CENTERS
FOR TEACHER’S TRAINING
The modernization of Russian society needs labor force for real economy, technological
development, state, regional and corporate management. The conception of «new school» is
approved in 2010 for solving this problem. As for new teachers, they will be trained for new
schools in basic centers for teacher’s training (BCTT). In this situation great innovations are
in demand as well as whole modernization of higher school and BCTT.
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О совершенствовании
учебных программ
социально$гуманитарного
цикла в контексте
современности

Ставится проблема совершенствования содержания вузовских учебных программ
социально&гуманитарного цикла. Обращается внимание на то, что в содержании учеб&
ных программ, учебников и учебных пособий необходимо учитывать современные пред&
ставления о соотношении между предметом науки и учебной дисциплиной; информа&
цию об инновациях в области культуры, техники, технологии, а также динамику
ценностных ориентаций молодежи и специфику новых для россиян базовых и инстру&
ментальных ценностей.
Ключевые слова: социокультурные требования к современному специалисту, ком&
петенции, интеллектуальный потенциал современного студенчества, предмет на&
уки и учебный предмет, бюджет времени студента, воспитание в высшей школе.
В процессе разработки учебных про$
грамм социально$гуманитарного цикла
предполагается, что их авторы не только
хорошо знают основоположения науки,
учебную версию которой они конструиру$
ют, но и осведомлены в вопросах дидакти$
ки, а главное – имеют представление об
особенностях познавательных, психологи$
ческих и социальных процессов, происхо$
дящих в среде современного студенчества,
в частности, об их возрастной, гендерной,
региональной и будущей профессиональ$
ной специфике.
На наш взгляд, для преподавателя выс$
шей школы все перечисленное является
тем необходимым минимумом, без чего эф$
фективно осуществлять деятельность по
созданию учебных программ и их последу$
ющему применению в обучении невозмож$
но или весьма затруднительно. Важно, на$
конец, понять, во$первых, сколь суще$
ственно изменилось само студенчество, а
во$вторых, – в связи со становлением ры$
ночных отношений, – те социокультурные
требования, которые предъявляются к со$
временному специалисту.
Официальные источники отмечают, что
с 1992 г. в России началась депопуляция,
поэтому социально$демографическая груп$
па молодежи становится все меньше как по

абсолютной величине, так и в процентном
отношении. Между тем численность студен$
тов в стране за последние годы не сокраща$
ется, а возрастает, что неминуемо отража$
ется на интеллектуальном потенциале обу$
чающихся, их эвристических интересах и
творческих потребностях в самореализации.
Это обстоятельство существенно осложня$
ет стоящую перед системой образования
задачу: в условиях негативной демографи$
ческой ситуации поддерживать воспроиз$
водство главного богатства общества – его
человеческого капитала.
Становление рыночных отношений во
всех сферах жизни современной России
радикально повлияло на систему образо$
вания, значительно коммерциализировав ее
структуры. Отметим, что этот факт пока
еще недостаточно осмыслен преподавате$
лями в плане влияния на их деятельность.
Существенно изменился социально$
психологический портрет студенчества.
Приходится констатировать, что резко
уменьшилось число молодых людей, спо$
собных усваивать фундаментальные зна$
ния. Меняется само отношение студентов
к учебе, их представления о получении зна$
ний: им кажется, что этот процесс должен
быть легким, быстрым и развлекательным.
Поверхностность и неэффективность тако$
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го «приобщения» и «присвоения» неочевид$
на, к сожалению, даже для некоторых пре$
подавателей.
Российскую высшую школу в течение
ближайших лет ожидает внедрение много$
образных инициатив, исходящих от власт$
ных структур и уже получивших статус за$
кона, обязательного к исполнению всеми
учреждениями образования. Это и единый
государственный экзамен выпускников
школ, и переход на двухуровневую вузов$
скую подготовку (бакалавр – магистр), и
компетентностная модель.
Очевидно, что в последние два десяти$
летия высшая школа работала в условиях
высокой степени неопределенности, когда
резко сократилось государственное финан$
сирование системы образования и вузы вы$
нуждены были изыскивать любые средства
для своего существования, что не могло не
сказаться на общей моральной обстановке
в вузовской среде. За эти же годы из вузов
ушло много молодых и инициативных ра$
ботников, которые нашли себе другие фор$
мы деятельности с более высоким уровнем
оплаты, поэтому в стране происходило су$
щественное постарение преподавательско$
го корпуса и усиливалась его феминизация.
Коммерциализация системы образова$
ния в условиях дефицита бюджетных фи$
нансовых средств вузов привела к опреде$
ленной девальвации критериев оценок зна$
ний студентов на зачетах, экзаменах, госэк$
заменах, при защите курсовых и диплом$
ных работ. Вузы оказались заложниками
сохранения контингента студентов, поэто$
му неудовлетворительные оценки, отчисле$
ния студентов за неуспеваемость в педаго$
гической и административной практике ста$
ли большой редкостью.
В ближайшие годы в вузах России су$
щественно уменьшится приток студентов
из малых городов и сельских местностей, а
также увеличится в процентном отношении
численность девушек$студенток, т.к. армия
будет переходить на контрактную основу
и вузы перестанут привлекать юношей (при
прочих равных условиях за четыре$пять лет

каждый молодой человек может получить
достаточно престижную и высокооплачи$
ваемую специальность и достичь в ней оп$
ределенных успехов).
Отметим также, что за это же время
дипломированные молодые специалисты,
особенно в массовых специальностях (учи$
тель, врач, инженер), несмотря на деклара$
ции властей, будут получать заработок,
который не позволит им реализовывать са$
мые простые жизненные планы, учитывая
и то, что вузы в массовом порядке будут
выпускать бакалавров, чей социальный ста$
тус и положение в штатном расписании
предприятий до сих пор весьма неопреде$
ленны.
На что хотелось бы обратить особое
внимание? При обсуждении вопросов со$
держания учебных программ необходимо
учитывать современные представления о
соотношении между предметом науки и
учебным предметом. Лет тридцать назад в
среде обществоведов проходила острая
дискуссия, посвященная проблематике
единства и различия между предметом кон$
кретной науки и учебной дисциплиной: пос$
ледняя раскрывает не все, а лишь те или
иные аспекты данной науки в контексте
специальности, получаемой обучающими$
ся. Ясно, что развитие науки и изложение
учебного предмета подчинено разным це$
лям: в одном случае – логике научного ис$
следования, в другом – логике обучения
или дидактики; обе они предусматривают
разные формы изложения предметного со$
держания, качественно отличные процеду$
ры проверки гипотез, разные способы об$
ращения к практике и т.д.
В свое время эта дискуссия, продолжав$
шаяся не один год, немало способствовала
тому, чтобы сделать содержание учебных
программ отвечающим логике учебного
процесса и оптимальному уровню подготов$
ки специалистов по конкретным професси$
ям, не усложняя, но и неоправданно не об$
легчая учебную деятельность студентов.
Сказанное в значительной мере отно$
сится к учебникам и учебным пособиям.

На перекрестке мнений
Среди них немало таких, в которых не
учитываются методические требования к
данному жанру, рассматриваются узкие
или малоактуальные с научной точки зре$
ния проблемы, предлагаемый текст либо
теоретически усложнен, либо перегружен
фактической информацией, мало ссылок
на известных отечественных авторов по
конкретной проблематике, невысока и
культура языка, а также ясность изложе$
ния мысли.
Большую помощь в понимании много$
образия и сложности проблем, встающих
перед педагогическими коллективами вузов
в процессе их обучающей деятельности,
оказали эмпирические социологические
исследования. Имеется в виду прежде все$
го изучение бюджета времени студентов,
которое четко показало всем вузовским
работникам, насколько их требования к
студентам не совпадают с таким объектив$
ным и неизменяемым параметром, как «те$
чение времени». Анализ социологами бюд$
жета времени показал недопустимую пере$
грузку студентов как аудиторными, так и
внеаудиторными занятиями, а также – что
было особенно чувствительно для самолю$
бия разработчиков учебных планов и про$
грамм – необходимость резкого сокраще$
ния того учебного материала, который бук$
вально втискивался в сравнительно неболь$
шое количество обязательных учебных ча$
сов. Постепенно преподавательский корпус
привыкал к мысли, что требуется учиты$
вать неумолимый ход времени, неизбежные
физиологические затраты на сон, отдых,
проезд к месту учебы и пр. Вузовская об$
щественность стала понимать, что возмож$
ности студента не безграничны, а задача
преподавателя заключается не в том, что$
бы блистать эрудицией, а в том, чтобы про$
будить интерес к знанию и научить студен$
тов учиться. Слова Э.В. Ильенкова: «Шко$
ла должна учить мыслить!» – рассматрива$
лись как призыв к действию. Преподава$
тельская общественность штудировала ра$
боты Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина и других
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российских психологов, исследовавших
учебную деятельность и общение, виды
обобщения в обучении, процессы интерио$
ризации знаний и ценностей. Педагогика
сотрудничества и целый ряд других инно$
ваций в педагогической психологии спра$
ведливо воспринимаются сегодня мировой
научной общественностью как самые пере$
довые концепции.
Перемены в жизни российского обще$
ства коснулись его основ: началось станов$
ление института частной собственности –
базиса либерально$рыночных отношений;
резко изменилась социальная структура
общества; под воздействием частнособ$
ственнических отношений стал складывать$
ся рынок труда, требования которого в той
или иной степени вынуждена учитывать
высшая школа. Укрепление рыночных от$
ношений потребовало от вузов организа$
ции подготовки специалистов, которые ни$
когда ранее не готовились в вузах (броке$
ров, маркетологов, дилеров и т.д.).
Современная российская действитель$
ность вносит существенные изменения в
вузовское образование, в его приоритетные
цели, главные функции и формы. Помимо
своей основной задачи транслятора куль$
туры современный вуз самой логикой свое$
го существования в радикально меняющем$
ся обществе выполняет новые для себя
функции проводника инноваций в области
техники и технологии и популяризатора
новых для россиян базовых и инструмен$
тальных ценностей, не забывая при этом
защищать традиционные для нас мораль$
но$нравственные, смысложизненные цен$
ности.
В этой связи при формировании учеб$
ных планов и программ, перечня читаемых
дисциплин стоит обратить внимание на со$
отношение обязательных стандартных
курсов и спецкурсов. Необходимо также
по возможности сократить время прохож$
дения по инстанциям вносимых в перечень
читаемых курсов изменений.
Для современного вузовского «обще$
ствоведа» становится особенно важным
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быть в курсе всех современных концепций
и теорий, которые «обрушиваются» на го$
лову студента через информационные сети,
средства массовой информации, мобиль$
ную и спутниковую связь. Не случайно мно$
гочисленные исследования ценностных
ориентаций современной российской моло$
дежи выявляют не только множествен$
ность жизненных миров молодых, их мо$
заичность, но и растущую неустойчивость
их повседневного сознания в отношении
базовых социальных представлений, со$
ставляющих суть их ментальности, – того
коллективного бессознательного, которое
на протяжении веков обеспечивало взаимо$
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понимание поколений, гармонизацию их
бытия в полиэтнической среде и в услови$
ях суровой природы.
Формирование у студентов взвешенно$
го и критичного отношения ко всем социо$
культурным процессам, происходящим в
нашем неустойчивом и хаотически изменя$
ющемся обществе, как нам представляет$
ся, в настоящее время имеет много боль$
ший воспитательный эффект, нежели бе$
зудержное восхваление прошлого и ниги$
листическое отношение к настоящему или,
наоборот, бесконечное охаивание прошло$
го и нескончаемые восторги по поводу «ра$
зительных» перемен и будущих успехов.

DOBRYNINA V., KUHTEVITCH T. IMPROVEMENT OF SOCIO$HUMANITARIAN
EDUCATIONAL PROGRAMS IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY SOCIO$
ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY
The authors focus on the problem of improvement of contents of educational programs of
socio$humanitarian cycle and give special attention to the necessity of taking into account
the innovations in cultural sphere, the dynamics of the youth value orientations, the correlation
between the subject of scientific research and the academic discipline.
Keywords: socio$cultural requirements to specialist, competences, students’ intellectual
potential, subject of scientific research, academic discipline, student’s time budget.
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Роль и проблемы
преподавателя в среде
e$Learning

Обсуждаются роли и компетенции преподавателей вузов в образовательной сре&
де, насыщенной средствами информационных и коммуникационных технологий.
Ключевые слова: преподаватель, e&Learning, высшая школа.
Современная педагогическая действи$
тельность позволяет вполне резонно за$
даться провокационным вопросом: «А ну$
жен ли сегодня преподаватель вообще?» –
и предложить сообществу тему в манере
известной TV$передачи: «В среде
e$Learning педагогу места нет».
Педагогика … без педагога. Некоторые
серьезные основания для такой постанов$
ки вопроса есть, т.е. образовательная ре$
альность, сформированная Hi$hume (высо$
кими социогуманитарными) технологиями,
действительно разрешает ставить такие
вопросы. Какие аргументы приводятся?
Питер Друкер : «Потребность в тра$
диционном очном высшем образовании от$
падет в течение ближайших тридцати лет».
Научному авторитету мирового уровня в
области современного менеджмента мож$
но доверять. Значит, если высшего образо$
вания в его нынешней форме в ближайшем
будущем не будет, то не у дел окажутся и
преподаватели высшей школы.
Важной особенностью современно$
го образования является смещение векто$
ра образовательной деятельности в сторо$
ну самостоятельной работы, на чем, кста$
ти, акцентируется внимание в ФГОС. Эту
тенденцию в мировом образовании отмечал
Г. Драйдент: «Обучение очень быстро бу$
дет превращаться в самообучение – само$
стоятельно направляемое и самостоятель$

но выполняемое учащимися» [1]. Для убе$
дительности приведем и высказывание по
этому поводу Джима Рона, всемирно изве$
стного «философа бизнеса», который раз$
рабатывал стратегию работы компаний
Coca$Cola, IBM, Xerox, General Motors:
«Формальное образование поможет вам
выжить. Самообразование приведет вас к
успеху».
Информальное образование в ин$
формационном обществе, где по некото$
рым признакам мы находимся, спонтанно
реализуется за счёт собственной активнос$
ти индивидов в окружающей его культур$
но$образовательной среде (общение, чте$
ние, посещение учреждений культуры, пу$
тешествия, средства массовой информации
и т.д.). Оно проявляется особенно ярко в
социальных сетях Интернета, где населе$
ние, особенно школьники, проводят значи$
тельную часть времени. Здесь наличие пре$
подавателя исключено в принципе.
Открытые образовательные ресур$
сы (Open Source) эффективно поддержи$
вают непрерывное образование (LLL) в
части реализации самообразования и пред$
ставляют собой безграничную сферу са$
мообразования. Идеология OS – своего
рода «образовательный коммунизм», де$
виз которого: «Все для блага человека, все
во имя человека» – стремительно набира$
ет силу в мировой системе образования [2]
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и опять же не предполагает наличия пре$
подавателя.
Думается, что перечисленного доста$
точно, чтобы в будущем в ИКТ$насыщен$
ной образовательной среде отказаться от
преподавателя или серьезно пересмотреть
его функции с акцентом на роль менедже$
ра учебного процесса. При этом знание су$
щества предмета уходит на второй план.
Никого же не удивляет тот факт, что чело$
век, обладающий хорошими компетенция$
ми менеджера, может с успехом управлять
предприятиями различной специализации:
авиационными, железнодорожными, меди$
цинскими и т.д. Так и в образовании: пре$
подавателю не обязательно знать свой пред$
мет досконально, главное – организовать
на основе последних достижений электрон$
ной педагогики (педагогического дизайна)
учебный процесс с использованием ИКТ.
Стали очевидными, даже на интуитив$
ном уровне, такие положения, как: препо$
даватель XXI века должен помогать выби$
рать индивидуальную образовательную
траекторию, должен уметь вовлекать и
встраивать в учебный процесс спонтанное
знание, практический опыт, реализовывать
индивидуальный подход, поощрять нефор$
мальную обстановку на занятиях, коллек$
тивную работу студентов и т.д. В перечис$
ленном списке не проглядывает знание
предмета, это чистой воды элементы педа$
гогического менеджмента.
Иными словами, преподаватель призван
учить самоорганизации под быстроменяю$
щиеся задачи жизни. Знаменитую фразу
основателя отечественной научной педаго$
гики К.Д. Ушинского по поводу главного
требования к преподавателю для успешной
педагогической деятельности «Знай свой
предмет …» можно перефразировать так:
«Знай основы управления учебной деятель$
ностью в ИКТ$насыщенной среде…». Пер$
сональная образовательная среда (PLS),
принципы которой рассматриваются в ра$
боте [3], позволяет реализовать такой под$
ход в значительной мере.
Справедливости ради отметим, что инер$

ционный, устаревший взгляд на функции
преподавателя в ИКТ$среде приводит к
тому, что его заменяют кибернетической
моделью, моделирующей действия тради$
ционного преподавателя, которой для убе$
дительности и правдоподобия придают об$
лик человека. Активно появляются сооб$
щения о разработке и апробации в России
и за рубежом таких преподавателей$робо$
тов (например: http://spb.kp.ru/daily/
24316.4/509685; http://www.openclass.ru/
comment/197146; http://japantoday.ru/
index.php?dn=videos&id=10). Здесь, по на$
шему мнению, явно допускается типичная
ошибка реализации новейшими средства$
ми ИКТ устаревших ролей преподавателя,
присущих традиционной очной классно$
урочной модели.
Результаты дискуссии мы обобщим и
опубликуем, а пока займемся насущными
делами подготовки корпуса преподавате$
лей вузов, который насчитывает более
300 тыс. человек, к эффективной работе в
ИКТ$насыщенной образовательной среде,
причем надо учитывать, что преподаватели
вузов в своем большинстве не имеют педа$
гогического образования, что сказывается
на качестве преподавательской деятельно$
сти. Действительно, в свое время Д.И. Мен$
делеев отмечал, что качество университет$
ского образования зависит от педагогичес$
кой подготовки его преподавателей. Поло$
жение в современном вузе не особенно из$
менилось [4].
Чему же следует учить преподавателей,
имеющих высшее профессиональное обра$
зование и ведущих преподавательскую де$
ятельность в ИКТ$образовательных сре$
дах? Перечень компетенций, которые вы$
текают из практики работы в таких средах,
рассматривались во многих публикациях
журнала, в том числе в работах автора.
Хотелось бы обратить внимание на та$
кой показатель, как обязательное участие
преподавателя в НИР, что следует из са$
мого определения понятия «вузовский пре$
подаватель». Две его трактовки – отече$
ственную и зарубежную – приводим ниже.
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Преподаватель вуза – это научно$педа$
гогический работник высшего учебного за$
ведения, осуществляющий профессио$
нальную преподавательскую деятельность
в пределах своей специальности и квали$
фикации, а также занимающийся научно$
исследовательской работой.
В Рекомендациях о статусе преподава$
тельских кадров учреждений высшего об$
разования (Париж, 11 ноября 1997 г. Гене$
ральная конференция ЮНЕСКО, Преам$
була.) говорится: «…под «преподаватель$
скими кадрами учреждений высшего обра$
зования» понимаются все лица в учебных
заведениях или программах высшего обра$
зования, которые в течение полного или
неполного рабочего дня занимаются пре$
подаванием и/или научной работой, и/или
те, кто предоставляет образовательные ус$
луги учащимся или обществу в целом».
Кстати, если вспомнить, что педагог –
это человек, имеющий специальную педа$
гогическую подготовку и профессиональ$
но занимающийся педагогической деятель$
ностью, то преподавателя вуза, не имею$
щего специального педагогического обра$
зования, нельзя именовать педагогом. Его
правильно называть «преподаватель» (в
англоязычном варианте teacher, instructor,
lecturer; academic, professor, tutor)
Анализ и обобщение документов, а так$
же многолетний личный опыт автора как
преподавателя и заведующего кафедрой
позволили сформировать минимальные
практико$ориентированные требования к
преподавателю вуза:
1) уметь формулировать цели учебной
дисциплины и занятия;
2) знать структуру учебной программы
дисциплины и уметь ее разработать;
3) знать дидактические и организаци$
онные характеристики традиционных и
электронных занятий, а также уметь реа$
лизовать в учебном процессе их типовые
виды;
4) выбирать и применять в учебном про$
цессе всех форм получения образования
дидактически обоснованные средства ин$
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формационно$коммуникационных техно$
логий (ИКТ), в том числе компьютер и Ин$
тернет;
5) знать и применять разнообразные
педагогические формы контроля учебного
процесса, в том числе в виде тестов;
6) знать характеристики образователь$
ных ресурсов, в том числе Интернета,
уметь искать и использовать их в учебном
процессе;
7) уметь разрабатывать методические
рекомендации и пособия для проведения
учебных занятий;
8) знать основы нормативно$правового
обеспечения учебного процесса и автор$
ского права;
9) быть физически, психически и нрав$
ственно здоровым.
Любопытно, что требования к «циф$
ровому» преподавателю с точки зрения
зарубежных исследователей, оформлен$
ные в виде видеоклипа (выложенные в
сервисе YouTube по адресу: http://
www.youtube.com/watch?v=W2j9qw$
A0NM&feature=player_embedded), со$
звучны перечисленным выше.
Ввиду актуальности и дискуссионности
темы, возможно, у читателей появится не$
обходимость провести дискуссию по этой
проблеме. Ее можно организовать в Интер$
нете на блоге автора по адресу: http://
blogs.mail.ru/mail/andreev_a_a, где разме$
щен фрагмент текста этой статьи.
Сформированный набор требований из
девяти пунктов был положен в основу ав$
торского курса «Современная педагогика
высшей школы», который позволит их в
той или иной степени удовлетворить. Со$
держательная часть учебного курса пред$
ставлена следующими темами:
1) особенности современного образова$
ния; 2) теоретические основы педагогики
высшей школы; 3) учебно$методическое
обеспечение для электронного обучения;
4) планирование и реализация учебного про$
цесса; 5) программные средства для подго$
товки и проведения электронного обуче$
ния; 6) качество электронного обучения;
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7) преподаватель электронного обучения;
8) нормативно$правовое обеспечение.
В приведенной программе надо особо
отметить важность подготовки преподава$
телей в области применения сервисов Ин$
тернета веб 2.0 в учебном процессе. Напом$
ним, что сервисы 2.0 (Web 2.0) – это про$
граммы (программные среды, движки, обо$
лочки), которые используются для органи$
зации совместной комфортной сетевой де$
ятельности. Исследования показывают, что
в российском образовании с той или иной
степенью частоты находят применение сер$
висы, краткая дидактическая характерис$
тика которых приведена ниже.
1. Блог (blog) – сервис для публикации
материалов в сети с возможностью досту$
па к их чтению и комментариям зарегист$
рированными пользователями.
2. Вики (WikiWiki) – сервис для публи$
кации материалов в сети с возможностью
доступа к их чтению и редактированию за$
регистрированными пользователями.
3. Делишес (delicious) – сервис для хра$
нения закладок на веб$страницы (с описа$
ниями и возможностью поиска).
4. Ютьюб (YouTube) – сервис для хра$
нения, просмотра и обсуждения видеоза$
писей.
5. Фликр (flicr) – сервис для хранения,
просмотра и обсуждения фото.
6. Твиттер (twitter) – микроблог.
Опыт показывает, что большинство ву$
зовских преподавателей, особенно старше$
го поколения, затрудняются в использова$
нии сервисов 2.0 и им требуется методичес$
кая помощь.
В настоящее время существует более 40
типов отечественных и зарубежных серви$
сов (инструментов) веб 2.0 в образовании,
которые развиваются количественно и ка$
чественно. Особенность сервисов веб 2.0
заключается в том, что они широко приме$
няются в образовании, хотя специально для
него не разрабатывались.
Сервисы веб 2.0 постоянно совершен$
ствуются, появляются новые, поэтому тре$

буется проводить научные исследования по
обобщению теории и методик их примене$
ния, а также по оценке дидактической эф$
фективности применения сервисов в учеб$
ном процессе. Может быть, имеет смысл
разработать проект нового сервиса или усо$
вершенствовать существующий, но теперь
уже на основе педагогических требований
к его функционированию. Следует иметь в
виду, что средства ИКТ, в частности веб
2.0, к настоящему времени в определенной
степени исчерпали свой дидактический по$
тенциал, поэтому стоит обратить внимание
(даже переключиться) на использование
резервов человеческой психики и мозга.
Разработанный курс «Современная пе$
дагогика высшей школы» реализуется в
учебном процессе Московской финансово&
промышленной академии и используется
полностью или частично на многочислен$
ных курсах повышения квалификации пре$
подавателей столичных (МГТУ им. Н.Э.
Баумана, МГИМО, МГСУ, МГППУ и др.)
и региональных вузов (ПГТУ, СтГАУ и др.).
В заключение подчеркнем, что роль пре$
подавателя в ИКТ образовательной среде
скорее всего изменится в сторону умень$
шения при непосредственной реализации
электронного обучения, но возрастет при
подготовке электронного учебно$методи$
ческого обеспечения.
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Информатизация вуза:
практический опыт

Статья посвящена актуальным проблемам информатизации вуза. Рассматрива&
ется опыт внедрения системы и технологии электронного управления вузом, а также
использования IT в современном образовательном процессе.
Ключевые слова: информатизация, электронное управление учреждением, инфор&
мационное пространство, электронный практикум.
Информатизация учебных заведений и
дистанционное образование – значимые
тенденции последнего времени и «модная
тема» очных и заочных дискуссий.
Сегодня уже не актуальны рассужде$
ния о том, «нужно или не нужно» внедрять
системы и технологии электронного управ$
ления в образовательные учреждения. В
самом ближайшем будущем наличие сис$
темы онлайн$взаимодействия всех субъек$
тов образовательного процесса («Элект$
ронная учебная часть», «Электронный де$
канат» и пр.) будет одним из конкурент$
ных преимуществ образовательного учреж$
дения. Электронное управление рассматри$
вается сегодня как многообещающая стра$
тегия вузовского менеджмента.
Среди ожидаемых последствий созда$
ния системы электронного управления ву$
зом выделяются экономические (сокраще$
ние затрат на обслуживание студентов
вуза), технические (появление необходи$
мых технологий), социальные (повышение
гражданской культуры основной массы
студентов).
Безусловно, объективным условием ак$
туализации концепции электронного управ$
ления образовательным учреждением ста$
ло развитие Интернета, ставшего удобным
и, что немаловажно, дешевым средством,

при помощи которого идеи перешли из об$
ласти умозрительных конструкций в прак$
тическую область.
Электронное управление образователь$
ным учреждением базируется на возмож$
ностях информационно$телекоммуникаци$
онных технологий и ценностях открытого
гражданского общества; оно характеризу$
ется направленностью на потребности обу$
чающегося, экономической эффективнос$
тью, открытостью для общественного кон$
троля и инициативы. Как одно из следствий,
оно явится действенным способом решения
бюрократических проблем в вузе, посколь$
ку обеспечит новую организацию деятель$
ности административных подразделений
образовательного учреждения и изменение
всего комплекса отношений администрации
с обучающимися и преподавателями [1].
Среди явных преимуществ электронно$
го управления – не просто переход на элек$
тронный документооборот, а именно повы$
шение уровня участия гражданского обще$
ства и его институтов в вопросах управле$
ния образованием на основе совершенство$
вания процессов обмена информацией.
Принципы такого вида управления подра$
зумевают, что обучающийся, преподава$
тель и сотрудник учреждения получают
реальную возможность доступа к инфор$
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мации или подачи сведений в кратчайшие
сроки, в оптимально удобном режиме и в
условиях комфортности. При этом упро$
щаются и делаются прозрачными финан$
совый менеджмент, управление персона$
лом, оптимизация его распределения и ис$
пользования, управление учебными про$
граммами, расписанием и пр.
Поделюсь опытом создания системы в
Южно&Уральском профессиональном ин&
ституте. Для перехода к полному элект$
ронному управлению вузом, на наш взгляд,
следует решить ряд задач. Среди них:
создание веб$сайтов управления ву$
зом, их регулярное обновление с публика$
цией основной информации по ключевым
темам развития учебного заведения;
организация интерактивного взаимо$
действия администрации вуза со студента$
ми и работодателями. Это подразумевает,
например, предоставление возможности
доступа в электронной форме к различным
формулярам документов, которые требу$
ются студентам и работодателям, или, ска$
жем, поиск вакансий на основе заданных
пользователем критериев;
создание Интернет$портала с широ$
ким спектром услуг вуза (подача докумен$
тов на поступление в вуз, на получение дип$
ломов о высшем образовании, на обмен ут$
раченных документов, осуществление фи$
нансовых операций студентами и пр. в элек$
тронной форме). На этом этапе одной из
основных проблем является обеспечение
безопасности работы с официальной доку$
ментацией и информацией.
Данные задачи либо последовательно
решаются сегодня руководством вуза,
либо рассматриваются как близкие перс$
пективы. Новой концепцией сайта ЮУПИ,
по нашему убеждению, должно стать раз$
витие интерактивных услуг и серверов для
студентов, родителей и работодателей.
Среди программных мероприятий, про$
водимых в рамках концепции электронно$
го управления вузом, у нас успешно реали$
зуются проекты, направленные на органи$
зацию административных отношений внут$

ри вуза и на улучшение взаимодействия
между вузом и студентом («Тарифика$
ция», «Расписание», «Электронный жур$
нал», «Проверка работ», «Календарно$те$
матический план», «Электронная ведо$
мость», «Электронная зачетка», «Абитури$
ент» и пр.).
Свободный и постоянный доступ к ин$
формации о своей успеваемости, которую
студент может получить через «Электрон$
ный деканат», формирует у него чувство
ответственности за результаты обучения.
Таким образом, внедрение IT формирует
новую концепцию взаимоотношения вуза
со студентом в конкурентной образова$
тельной среде, которую можно определить
как «вуз для студентов». Это обеспечивает
смещение акцентов в организации профес$
сиональной подготовки с преподавания
учебного предмета на активную образова$
тельную деятельность студента, что пред$
полагает использование деятельностных
образовательных технологий, умение сту$
дента самостоятельно оценить успех или
неуспех своего обучения, вовремя провес$
ти коррекцию.
Сегодня в системе профессионального
образования реализуются следующие об$
разовательные модели с использованием IT:
самостоятельная деятельность обу$
чающегося: кейс$технология и Интернет$
технология (самостоятельное изучение пе$
чатных/электронных учебников и пособий,
выполнение заданий, прохождение тестов
самопроверки);
взаимодействие обучающихся: Ин$
тернет/Интранет$технология (дискуссии и
совместные проекты через компьютерные
конференции, аудио$, видеоконференции),
чат, форум, программы аудио$ и видеооб$
щения;
модель на основе педагогической де$
ятельности преподавателя: телекоммуника$
ционная технология (видеолекции и видео$
конференции);
модель контекста профессиональ$
ной деятельности обучающегося: любая из
перечисленных технологий (тренинги, прак$
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тические задания, упражнения, конкрет$
ные ситуации).
Сделав акцент на позитивных аспектах
этих подходов, мы начали разработку соб$
ственной информационно$образователь$
ной модели обучения. Электронное про$
странство вуза уже сегодня открывает но$
вые возможности для субъектов образова$
ния: с одной стороны, в удаленном доступе
познакомиться с материально$технической
базой и оснащением учебного процесса, с
другой – буквально заглянуть в каждую
аудиторию и лабораторию, понять, где сту$
дент будет «грызть» гранит науки.
В скором времени завершится создание
полного эффекта присутствия на занятии
как в режиме off$line, так и в режиме on$
line [2]. Разработки компании АТВЕ позво$
лят студенту$пользователю не только в
полной мере ощутить эффект присутствия
на занятии, но и неоднократно возвращать$
ся к материалу по той или иной дисципли$
не, получать для персонального использо$
вания контент лекций как с видеосигналом
и мультимедийными презентациями и т.п.,
так и скачивать аудиосигнал лекции для
прослушивания на iPode.
По нашему убеждению, единое инфор$
мационно$образовательное пространство
вуза можно и должно построить по прин$
ципу «студенческого кампуса» через обес$
печение высокой интерактивности образо$
вательного процесса, единого темпа обуче$
ния, своевременной обратной связи.
Принцип интерактивности реализует$
ся через совместную деятельность всех уча$
стников образовательного процесса, а так$
же интерактивную форму представления
учебно$методического материала. Принцип
единого темпа обучения позволяет органи$
зовать эффективное взаимодействие обуча$
ющихся друг с другом в ходе образователь$
ного процесса. Согласованность между ин$
дивидуальными учебными траекториями
отдельных обучающихся и траекториями
учебной группы или дискуссионной группы
дает обучающимся возможность одновре$
менно участвовать в виртуальных дискусси$

47

ях, выполнять совместные проекты и осу$
ществлять другие виды учебной деятельно$
сти. Реализация принципа своевременной
обратной связи способствует усилению
мотивации обучающегося. В системе тради$
ционного образования помощь обучающе$
муся со стороны преподавателя всегда за$
паздывает. Образовательный процесс в рам$
ках модели «студенческого кампуса» орга$
низован таким образом, чтобы обеспечить
своевременную обратную связь между пре$
подавателем (методистом) и обучающимся,
и это позволяет оказывать ему своевремен$
ную психолого$педагогическую и техничес$
кую поддержку.
Для организации обучения в рамках мо$
дели «студенческого кампуса» нет необхо$
димости создавать особые учебные компь$
ютерные сети. Наоборот, по нашему мне$
нию, могут активно применяться уже су$
ществующие, в частности Интернет и те
сервисы, которые предоставляют входящие
в ее состав серверы. Так, например,
SharePoint, Microsoft Net Meeting и анало$
гичные программы могут использоваться
для чтения лекций и проведения практичес$
ких занятий, близких по форме к традици$
онным. Они позволяют организовать вир$
туальное учебное занятие, в точности по$
вторяющее традиционное, однако расши$
ряющее аудиторию обучающихся количе$
ственно и пространственно. Например, так
может проходить практическое занятие в
режиме on$line. Особенности программных
продуктов Microsoft Net Meeting и
SharePoint позволяют преподавателю кон$
тролировать работу обучающихся.
Следует также добавить, что в про$
странстве студенческого кампуса можно
организовать:
работу преподавателя и студента с
общими приложениями и общим рабочим
столом;
совместное изучение учебного мате$
риала одновременно всеми обучающимися;
консультации преподавателя в лю$
бой из допустимых форм взаимодействия
– текстовой, звуковой или видео;
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общение и взаимодействие между обходимо предложить тур на Черное море
обучающимися;
(г. Сочи) для семьи из трех человек, про$
передачу файлов, содержащих про$ живающей в г. Тюмени, уложившись в сум$
граммное обеспечение, учебный материал му 30 000 рублей», и т.д. На следующей не$
или задания [3].
деле дается задание по разработке марш$
Модель «студенческого кампуса» в пол$ рутов по странам СНГ, еще через некото$
ной мере реализуется в ходе выполнения рое время – по странам дальнего зарубе$
студентами учебных заданий. В качестве жья и т.п. Ежемесячно база заданий попол$
примера рассмотрим несколько возмож$ няется.
ных вариантов использования традицион$
Студент, входя в программу, видит та$
ных Интернет$технологий в учреждении кое же рабочее место рядового сотрудни$
профессионального образования.
ка офиса с необходимой техникой, что и в
Методическим решением проблемы орга$ реальности. Также он видит лист заданий
низации самостоятельного поиска (который преподавателя и лист своих ответов.
должен быть именно поиском, а не баналь$
Следующий этап работы – это анализ
ной компиляцией или заимствованием) обу$ проводок, подсчет прибыли и убытков, оп$
чающимися информации станет создание ределение рентабельности и прочее. Все это
электронных практикумов (электронных «предмет» работы студентов – будущих
рабочих мест), имеющих самонакапливае$ бухгалтеров. На следующем этапе подклю$
мую базу заданий и использующихся при чаются студенты$«налоговики», которые
подготовке студентов по всем специальнос$ делают сверку правильности начисления и
тям. Для этого организуется программная уплаты виртуальных налогов. Решение воп$
среда, где по типу социальной сети работает росов правого регулирования споров воз$
база данных с удобным интерфейсом, кото$ лагается на студентов правовых специаль$
рый выглядит как рабочее место сотрудни$ ностей.
ка (стол, компьютер, веб$камера, калькуля$
Для разработки и поддержки приложе$
тор, ручка, листы заданий и отчетов и т.д.). ний подбирается соответствующее про$
Выполнение заданий в рамках электронно$ граммное обеспечение. В итоге получается
го практикума позволяет: а) создавать усло$ виртуальный электронный мир виртуаль$
вия для реализации межпредметных связей ных рабочих мест с реальным исполнением
в обучении; б) использовать знания, умения, производственных функций будущих ра$
полученные в процессе изучения основ наук; ботников (рис. 1).
в) интегрировать знания из различных бло$
Вопросы, возникающие у студентов по
ков; г) осознать роль знаний в
практической деятельности.
К примеру, преподаватель,
ведущий занятия у студентов
по специальности в области
сервиса, на первой неделе дает
каждому обучающемуся или
группе индивидуальное зада$
ние следующего содержания:
«Турист Иванов едет один с
Ярославского вокзала г. Мос$
квы по маршруту “Золотое
кольцо”. Рассчитать маршрут
с использованием программы
“Туры$ру”». Или такое: «Не$ Рис. 1. Самоформирующаяся база данных по дисциплине
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каждому «этапу» исполнения, обсуждают$ готовку промежуточного продукта в соот$
ся на форуме преподавателя или здесь же, ветствии с поставленной задачей (програм$
на графической доске. Для этого нужно мы, экономическое обоснование, бизнес$
«кликнуть» по монитору виртуального ком$ план и пр.), 4) создание конечного продук$
пьютера или изображению коммуникато$ та, 5) презентацию полученного продукта,
ра. Можно получить срочную визуальную 6) анализ проведенной работы. Выполнив
консультацию преподавателя, сделав зво$ полный цикл работ на микроуровне, груп$
нок по виртуальному телефону, используя па передает законченный продукт следую$
возможности IP$телефонии, или перейти в щей группе. И цикл повторяется снова. Та$
программу Skype или Netmeeting, «клик$ ков же в целом порядок работы над зада$
нув» по изображению видеокамеры.
нием и на макроуровне.
Междисциплинарный характер конеч$
Основное время работы над заданием
ного результата складывается из «ступен$ отводится на самостоятельную работу сту$
чатых» результатов, достигнутых отдель$ дентов с привлечением различных ресурсов.
ными заинтересованными группами студен$ Эффективность реализации этого этапа за$
тов – менеджерами, экономистами, дизай$ висит от наличия «избыточного информа$
нерами, специалистами в области сервиса, ционного ресурса», например современных
информационных технологий и пр. Про$ технических средств. В качестве методичес$
должительность выполнения проекта оп$ кого обеспечения процесса, который был
ределяется учебным графиком.
рассмотрен в качестве примера, использу$
На межкафедральном уровне формули$ ются электронные УМК, в том числе вклю$
руется общая «профессионально» ориен$ чающие в себя электронные учебники и ви$
тированная проблема, интегрирующая раз$ деокурсы, расположенные в электронной
личные ее аспекты – экономические, управ$ библиотеке образовательного учреждения.
ленческие, технические и пр. – и включаю$ Для их разработки используется уникаль$
щая в себя множество задач с целью вовле$ ный программно$аппаратный комплекс
чения в ее решение как можно большего Echo 360 фирмы ATBE.
числа студентов. На этом этапе важно оп$
На заключительном этапе выполнения
ределить, сколько проблем будет «запуще$ задания презентуется конечный продукт,
но»: либо это одна проблема, на решение в оценке которого участвуют преподавате$
которой будет направлены усилия несколь$ ли различных кафедр.
ких «параллельных» потоков, либо каждая
Таким образом, формируя самонапол$
группа студентов получает свое отдельное няющуюся базу заданий по одной дисцип$
задание, тогда количество «вариантов» дол$ лине любого цикла ГОС ВПО, используя
жно быть увеличено в разы.
междисциплинарные связи и практическую
Цикличность действий,
связанных с выполнением за$
даний, прослеживается на
микро$ (отдельная группа
студентов в рамках специаль$
ности) и макро$ (группа сту$
дентов в рамках одного кур$
са, факультета/факультетов)
уровнях. Цикл включает:
1) определение темы, 2) само$
стоятельное выполнение сту$
дентом и /или студентами
своей части задания, 3) под$ Рис. 2. Самоформирующаяся база данных по специальности
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работу студентов, кафедры формируют
общий банк данных самонаполняемых за$
даний по специальности подготовки в це$
лом (рис. 2).
Созданные виртуальные рабочие места
с настоящими практическими заданиями
при правильном и выгодном взаимодей$
ствии с фирмами$партнерами (работодате$
лями) могут дать студентам не только прак$
тический опыт работы, но и реальный за$
работок.
Данный подход к организации подго$
товки будущих специалистов в системе про$
фессионального образования имеет осно$
вание быть востребованным и по той при$
чине, что переход на ФГОС, который, сре$
ди прочих, предполагает изменение техно$
логии обучения, ориентирует на «модуль$
ность» образовательного процесса, на ре$

шение проблем межпредметной «разоб$
щенности» и движение от ЗУНов по от$
дельной дисциплине к профессиональным
компетенциям специалиста.
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KRYUKOV D. UNIVERSITY INFORMATIZATION: GO$AHEAD
The article is devoted to the actual problems of university informatization. Experience of
introduction of system and technology of electronic control and use of IT by university and in
modern educational process is considered.
Keywords: informatization, electronic control by establishment, information field,
electronic practical work.
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Интернет в современном
образовании: проблемы,
перспективы
(по материалам Интернет$
конференции)

Московскую финансово&промышленную академию (МФПА) и Современную гума&
нитарную академию (СГА) связывают давние плодотворные и конструктивные от&
ношения в сфере организации и проведения научных конференций. Это подтвердила
совместная масштабная заочная Интернет&конференция «Интернет в образовании»,
которая проводилась с октября 2009 г. по март 2010 г.
Наряду с электронными публикациями докладов на сайте конференции и обсуждени&
ем актуальных тем на форумах конференции стоит отметить интерактивные аудио&
видеовыступления (вебинары) ведущих специалистов в области электронного обучения.
Информационными партнерами конференции явились ведущие российские журналы «Выс&
шее образование в России», «Качество образования» и «Открытое образование».
Интерес к проблематике Интернет&обучения проявили представители вузов, ссу&
зов и школ России, Белоруссии, Украины, а также Открытого университета Вели&
кобритании. В более чем 170 докладах, которые опубликованы на сайте конференции
(http://www.conf.muh.ru/091012/index.htm), охвачены практически все значимые про&
блемы современного российского Интернет&обучения.
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Анализ материалов конференции свиде$
тельствует о том, что в них нашли отраже$
ние инновационные подходы к организации
и осуществлению образовательной дея$
тельности с использованием возможностей
Интернета, обозначены проблемы, имею$
щие место в этой сфере деятельности, и
высказаны некоторые предложения по ее
совершенствованию.
Интернет$технологии, обеспечивающие
реализацию многих педагогических нова$
ций, используются сегодня в вузах в раз$
ных вариантах:
только на базе Интернет$обучения
или с частичным использованием его воз$
можностей;
с применением отдельных информа$
ционно$телекоммуникационных технологий;
с использованием образовательных
ресурсов на электронных носителях и др.;
при проведении занятий в разных
формах, для разных категорий обучаемых
и уровней образования.
Эти технологии применяются вузами$
участниками конференции в разных объе$
мах. Так, инновационная стратегия с ис$
пользованием возможностей Интернета в
полном объеме – вектор образовательной
деятельности Современной гуманитар)
ной академии (СГА). Информационно$
коммуникационные технологии (ИКТ)
обучения лежат в основе всей деятельнос$
ти академии. Независимо от формы обуче$
ния все виды занятий и самоподготовка ба$
зируются на ИКТ, которые обеспечивают
доступ к образовательным ресурсам, раз$
мещенным на электронных носителях. Кон$
сультации профессорско$преподаватель$
ского состава проводятся также с исполь$
зованием этих технологий как в режиме on$
line, так и в режиме off$line. Широкий
спектр компьютерных методик задейство$
ван при тестировании и самотестировании
студентов, полный цикл администрирова$
ния учебного процесса реализуется при
помощи автоматизированной системы. Це$
ленаправленно развивается внедрение
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мультимедийных технологий и Интернет$
порталов в учебный процесс и Московской
финансово)промышленной академии.
Инновационность в образовании, базиру$
ющаяся на возможностях Интернета, нахо$
дит свое наиболее действенное проявление в
применении таких технологий обучения, как
веб$квест, Веб 2.0, блог$технологии, мульти$
медийные технологии, технологии Интернет$
форумов и др. Приведем примеры использо$
вания указанных технологий в образователь$
ных учреждениях, представители которых
приняли участие в конференции.
Представляет интерес инновационный
опыт включения Интернета в образователь$
ную систему Ярославской области, где все
образовательные учреждения (от детского
сада до высших учебных заведений) имеют
доступ к Интернету. В частности, в Ярос&
лавском государственном университете
им. П.Г. Демидова на факультете социаль$
но$политических наук апробирована и ус$
пешно функционирует инновационная ин$
формационно$обучающая технология веб$
квест. Основная цель ее применения – по$
буждение студентов к самостоятельному
поиску необходимой для обучения инфор$
мации. Веб$квест – это дидактическая
структура, в рамках которой преподаватель
формирует поисковую деятельность обу$
чающихся, задает ее параметры и время.
Поиск информации способствует превра$
щению студентов из пассивных объектов
учебной деятельности в ее активных субъ$
ектов, повышает их мотивацию к добыва$
нию знаний, вырабатывает ответственность
за результативность образования и само$
образования. Веб$квест – это увлека$
тельное путешествие по сети Интернет,
которое предполагает осуществление зап$
росов в разные поисковые системы, полу$
чение достаточно большого объема инфор$
мации, проведение ее анализа, системати$
зации и презентации. Преимущество дан$
ной технологии и в том, что она позволяет
организовать студентов в группы (от трех
до пяти человек), развивает их конкурен$
тоспособность, лидерские качества, что
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отвечает современным запросам жизни и
профессиональной деятельности.
Заслуживает внимания и инновацион$
ная деятельность Томского государствен&
ного университета по модернизации до$
полнительного школьного образования на
основе внедрения в систему дистанционно$
го образования сервисов веб 2.0 и методи$
ки разработки образовательного портала,
оснащенного современными информацион$
но$коммуникационными технологиями. В
университете создано коммуникативное
пространство, в котором учащиеся обща$
ются, заводят новых друзей, развиваются
творчески и интеллектуально. При этом
реализуются следующие принципы проек$
тирования и использования веб$ресурсов
второго поколения:
социальность, предполагающая со$
здание пользователями на сайте личной
зоны для успешной самопрезентации, са$
моорганизации, установления связей друг
с другом;
привлечение посетителей портала к
формированию его содержания;
сочетание самоорганизации с рабо$
той кураторов в проектных группах;
интеграция (внешняя и внутренняя).
Использование технологий веб 2.0 в
ходе организации внеучебной работы
школьников является перспективным, так
как позволяет применять в образовании
простые и интересные формы самопрезен$
тации, общения и взаимодействия учащих$
ся и педагогов.
Представляется перспективным для
Интернет$образования и опыт Пятигор&
ского государственного лингвистическо&
го университета по внедрению инноваци$
онных блог$технологий. В учебном процес$
се задействованы такие блоги, как:
тьюторский, содержащий расписа$
ние занятий, программы учебных курсов,
домашние задания для студентов, допол$
нительные материалы;
классный/групповой блог, в котором
информацию размещают как преподавате$
ли, так и студенты;

студенческий, предоставляющий
студентам возможность для самовыраже$
ния и самоутверждения.
Использование блог$технологий в учеб$
ной деятельности способствует:
вступлению обучающихся в живой
диалог с носителями языка в реальном вре$
мени и с отсрочкой во времени;
активному вовлечению их в языковую
среду и преодолению языкового барьера;
творческой активности студентов;
совершенствованию коммуникатив$
ной и межкультурной компетентности;
повышению мотивации учащихся к
активному изучению иностранного языка
и культуры.
В материалах конференции представле$
ны доклады и сообщения, в которых, наря$
ду с описанием инновационных технологий,
приводится процедура использования в
учебном процессе электронных образова$
тельных ресурсов.
В частности, в Уральском государ&
ственном горном университете интенсив$
но развиваются образовательные методи$
ки включения электронных образователь$
ных ресурсов в информационно$коммуни$
кативную среду. Каждый базовый элект$
ронный учебно$методический комплекс (а
таковые подготовлены по 78 курсам) содер$
жит: рабочую программу, развернутый
план изучения курса, описание возможных
маршрутов изучения дисциплины, базу мо$
дулей, методическое пособие по практике,
контрольные вопросы.
Для эффективного осуществления об$
разовательного процесса в этом универси$
тете создан Интернет$институт, в котором
готовятся качественные мультимедийные
электронные учебно$методические матери$
алы. Сотрудниками Института разрабаты$
вается интерфейсная часть этих материа$
лов, так называемая оболочка, и альтерна$
тивные навигационные средства по содер$
жанию электронных курсов. Так, для эко$
номических, юридических, общепрофесси$
ональных и технических дисциплин созда$
ны интерфейсы, предусматривающие воз$
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можность наиболее простой и удобной ее
модернизации. При помощи тьюторов про$
исходит наполнение учебно$методическо$
го ресурса мультимедийными компонента$
ми. Все дисциплины снабжаются цветными
графическими иллюстрациями, способ$
ствующими возникновению у студентов
интереса к изучаемому материалу. Также
проводятся съемки, монтаж и размещение
в учебном ресурсе видеопрезентаций, что
позволяет обучаемым знакомиться как с
изучаемой дисциплиной, так и с тьютором.
Все это способствует подготовке специали$
стов, соответствующих современным тре$
бованиям.
Анализ материалов участников конфе$
ренции свидетельствует не только об инно$
вационной деятельности образовательных
учреждений по использованию возможно$
стей Интернета, но и о тех проблемах, ко$
торые являются препятствием на пути раз$
вития Интернет$обучения. Спектр этих
проблем достаточно широк и многообра$
зен. Выделим из них наиболее значимые,
отмеченные многими участниками конфе$
ренции.
Интернет$образование – это надеж$
да или очередной миф модернизации оте$
чественного образования?
Как обеспечить функциональную
грамотность всех субъектов образователь$
ной деятельности в сфере Интернет$обу$
чения?
Какими педагогически значимыми
требованиями следует руководствоваться
при подготовке учебных продуктов, вклю$
чаемых в электронный учебно$методичес$
кий комплекс?
Как эффективно, дидактически и
методически грамотно использовать мате$
риалы ЭУМК в образовательном процессе?
Как обеспечить органичное сочета$
ние в учебно$воспитательном процессе воз$
можностей традиционного и Интернет$об$
разования при подготовке специалистов?
Как осуществлять полноценное вос$
питание обучающихся в системе Интернет$
обучения?
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Что следует сделать для того, чтобы
у обучающихся в ходе Интернет$образо$
вания вырабатывались способности к реше$
нию не только типичных, но и проблемных,
творческих задач, обеспечивающих дости$
жение успеха в жизни и профессиональ$
ной деятельности?
Как материально мотивировать пре$
подавателей на то, чтобы они были не толь$
ко пользователями, но и активными твор$
цами Интернет$образования?
Качественное решение обозначенных
проблем – одно из магистральных направ$
лений модернизации российского образо$
вания.
Изложим наше видение перспектив раз$
вития отечественного Интернет$образова$
ния. В числе таковых выделим одну, а имен$
но дидактически обоснованную подготов$
ку и качественное использование в образо$
вательном процессе электронного учебно&
методического комплекса.
ЭУМК – это учебное электронное изда$
ние, программный мультимедиа$продукт
учебного назначения, обеспечивающий не$
прерывность и полноту дидактически обо$
снованного процесса обучения, содержа$
щий систематизированные теоретические,
практические и контролирующие материа$
лы, подготовленные в соответствии с прин$
ципами интерактивности, адаптивности,
информационной открытости и дистанци$
онности.
Современный ЭУМК – это мультиме$
дийный интерактивный комплекс, содержа$
щий не только текстографическую инфор$
мацию, но и звук, анимацию, видео, вирту$
альные лабораторные практикумы, моду$
ли поисковых и экспертных систем, реали$
зующие через внутренние программно$ди$
дактические алгоритмы нелинейное взаимо$
действие «студент – педагог – учебный ма$
териал».
ЭУМК должен включать определенный
перечень учебных продуктов (рабочая про$
грамма, учебник, практические задания,
тестовый материал и т.д.) и быть классифи$
цирован в соответствии с определенными
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дидактическими критериями: уровнем об$
разования (начальное, среднее, высшее и
т.д.), формой получения образования (оч$
ное, заочное, очно$заочное, экстернат), ви$
дом учебной деятельности (лекция, семи$
нар, практическое занятие и т.д.), способа$
ми взаимодействия с обучаемыми (декла$
ративные, интерактивные), способами со$
здания образовательных траекторий (адап$
тивные, неадаптивные).
При подготовке и использовании в об$
разовательном процессе ЭУМК следует
руководствоваться модульным подходом,
с помощью которого возможно успешное
решение ряда образовательных задач, та$
ких как:
формирование субъектной позиции
студента;
«выращивание» цели образования в
ходе сотрудничества преподавателя со сту$
дентом;
генерирование у студентов продук$
тивного мышления в процессе занятий;
использование при подготовке учеб$
ных продуктов организационно$деятель$
ностных методов, способствующих разви$
тию у обучаемых мыслетехнических, ком$
муникационных и рефлексивных способ$
ностей, соответствующих способам про$
фессиональной деятельности;
ориентация студентов на самостоя$
тельную оценку полученного образова$
тельного результата.
По мере развития дистанционных форм
обучения все больший вес приобретает воп$
рос оценки качества результатов обучения.
Заметим, что основная часть применяемых в
настоящее время инструментов оценки
уровня освоения учебной программы отно$
сится к так называемому закрытому типу.
При их использовании деятельность обуча$
емого в итоге сводится к выбору (с некото$
рыми нюансами) ответа из предложенного
множества альтернатив. Добавим, что в со$
ответствии с рекомендациями психологов в
тестах не должны фигурировать имена пер$
соналий и даты. Кроме того, предлагается
исключить тесты с дистракторами, в резуль$

тате прохождения которых у обучаемого
может происходить «впечатывание» в па$
мять неверного ответа. К сожалению, эти ре$
комендации повсеместно нарушаются.
Построение инструментов открытого
типа, когда обучаемый в полной мере мо$
жет проявить свое творчество и индивиду$
альность в условиях дистанционных техно$
логий обучения, представляет собой серь$
езную научную и научно$методическую
проблему. Основные факторы, препятству$
ющие достижению на этом пути существен$
ных успехов, обусловлены не только уров$
нем развития информационных техноло$
гий, но и, в конечном счете, неразрешимос$
тью (по крайней мере, на данном этапе раз$
вития цивилизации) проблемы искусствен$
ного интеллекта.
Вместе с тем работы в этом направлении
продолжаются, и некоторый прогресс в рас$
ширении возможностей инструментария
для контроля уровня освоения компетенций
имеется. Здесь мы представим некоторые
результаты работ, полученные в СГА.
В связи с двойным назначением инстру$
ментария: развитие компетенций и конт$
роль уровня их освоения – соответствую$
щие процедуры, реализуемые по дистанци$
онным технологиям, получили название
«Тест$тренинг уровня освоения компетен$
ций» (ТТК).
Для ряда направлений подготовки, та$
ких как «Экономика», «Менеджмент» и
«Юриспруденция», в качестве сценария од$
ной из компьютерных программ для фор$
мирования отдельных компетентностей и
их тестирования взяты процессы формиро$
вания и проверки уровня компетентности
обучаемого при работе с типовыми в этих
предметных областях документами.
Схема действия такого инструментария
такова. Студент формирует некоторый на$
бор нормативных актов, регламентирую$
щих работу с соответствующим типом до$
кументов (с возможностью зайти, напри$
мер, в систему «Гарант» для консультации
и подбора нормативных материалов). Затем
из имеющегося банка документов выбира$
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ется документ, форма которого соответ$
ствует заданию (при этом в качестве «под$
ходящих» может быть предложено не$
сколько различных форм). Далее, следуя
поставленному заданию, предлагается за$
полнить выбранную форму документа, что
осуществляется (в зависимости от реали$
зованной технологии), например, путем
переноса на нужные места формы выбира$
емых студентом фраз$заготовок, которые
представлены на экране (как верных, так и
ошибочных).
Подобные тест$тренинговые средства
могут быть направлены на освоение компе$
тенций по работе со многими документами.
К примеру, для менеджеров, экономис$
тов и юристов целесообразна разработка
компьютерных средств тест$тренинга ком$
петенций (ТТК) на анализ и составление
различных хозяйственных договоров. В за$
даниях в первую очередь должно быть
представлено описание рассматриваемой
ситуации, в рамках которой анализирует$
ся существующий или формируется новый
договор. Работа обучаемого должна начи$
наться с выполнения следующего задания:
«Какой тип договора отвечает требовани$
ям задания? Введите в свободной форме пе$
речень существенных для данного типа до$
говора условий» (проверка результатов
может осуществляться аналогично контро$
лю владения терминами и определениями
предметных областей, например, по слово$
формам). Здесь также желательно обеспе$
чить поддержку работы студента по под$
бору нормативных правовых актов, регла$
ментирующих составление рассматривае$
мого договора. В ТТК на анализ договора
предлагается найти ошибочные фрагменты
в предлагаемых текстах договоров различ$
ного типа и указать вводом текста в сво$
бодной форме суть ошибки. При работе с
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ТТК на формирование договора вначале
целесообразно предложить студенту выде$
лить существенные условия договора, за$
тем выбрать необходимую форму догово$
ра (устная, простая письменная, нотариаль$
но удостоверенная, с госрегистрацией и
т.п.). После этого студент формирует (или
выбирает из предложенного множества)
макет структуры (упорядоченную совокуп$
ность разделов договора), в который он
должен внести выбранные им фразы из
предложенных (часть верных, часть оши$
бочных, с неоднозначным выбором).
Разработку теоретико$методологичес$
ких и прикладных проблем использования
возможностей Интернета в отечественном
образовании следует осуществлять в содру$
жестве многих специалистов: педагогов,
психологов, технологов, программистов,
медиков, финансистов.
Нам представляется важным продол$
жить коллективное обсуждение рассмот$
ренной на конференции тематики. Для это$
го целесообразно:
используя современные телекомму$
никационные технологии, организовать при
вузах, активно использующих Интернет,
постоянно действующие курсы, ориентиро$
ванные на формирование и развитие у пре$
подавателей должной Интернет$культуры;
рекомендовать аспирантам и докто$
рантам проведение диссертационных и мо$
нографических исследований проблемати$
ки Интернет$образования;
для публикации результатов иссле$
дований в области Интернет$образования
организовать постоянно действующий
сайт, на страницах которого развернуть
конструктивный диалог педагогической
общественности для выработки соответ$
ствующих научно$методических рекомен$
даций.

VORONOV M., TOLKACHEV V. INTERNET IN MODERN EDUCATION: PROBLEMS
AND PERSPECTIVES
The wide range of problems discussed at the joint Internet conference «Internet in
education» is viewed in the article.
Keywords: Internet education, innovative Internet technologies, pedagogical novations.
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Т.И. РИЦКОВА, зам. декана
по информационным технологиям
Международная академия бизнеса
и новых технологий (МУБиНТ),
Ярославль

Организация СРС
на базе портальных
технологий

В статье показано, как Интернет&технологии способствуют осуществлению прин&
ципа автономии учащегося при обучении в вузе. Автор суммирует обширный опыт
преподавателей академии МУБиНТ (Ярославль) в использовании портальных техно&
логий и сайтов преподавателей при обучении студентов различных специальностей.
Ключевые слова: Мобильность, портальные технологии, самостоятельная рабо&
та студентов, сайт преподавателя.
Современный студент мобилен, он
имеет возможности выбора индивидуаль$
ной траектории обучения с использова$
нием удаленного доступа к учебным об$
разовательным материалам, возможнос$
ти оff$ и online$консультирования с пре$
подавателями в информационных образо$
вательных средах. В условиях современ$
ных образовательных систем, которые
становятся не только интерактивными, но
и все более открытыми, доступными для
коллективного использования всеми уча$
стниками педагогической практики, зна$
чительно повышается роль самостоятель$
ной работы студента. Четко спланирован$
ная и организованная самостоятельная
работа студентов позволяет выстроить
продуктивные взаимоотношения между
преподавателями и студентами в образо$
вательном процессе, обеспечить индиви$
дуализацию, регулярность консультаций
обучаемых.
Следует заметить, что конструктивный
диалог между участниками образователь$
ного процесса в рамках электронного обу$
чения возможен при соблюдении некото$
рых условий организации диалогового вза$
имодействия, среди которых нужно выде$
лить следующие:
наличие у преподавателей и органи$
заторов профессиональных и личных ка$
честв, способствующих успешности сете$
вого взаимодействия в процессе электрон$
ного обучения;
эффективное сочетание разных

форм коммуникации через различные ка$
налы общения;
создание интерактивного режима
обучения за счет применения социальных
сервисов web 2.0.
В качестве средств информационного
обеспечения учебного процесса в Академии
МУБиНТ используются следующие осно$
вополагающие технологии:
1) электронная библиотека как сред$
ство свободного доступа к информацион$
ным ресурсам головного вуза, его филиа$
лов, других вузов, к подписным базам дан$
ных свободного доступа, классифициро$
ванным и каталогизированным Интернет$
ссылкам;
2) интегрированная образовательная
среда (ИОС) как полномасштабная, жест$
ко регламентированная система ведения
образовательной деятельности с примене$
нием дистанционных технологий;
3) портал студентов и преподавателей
МУБиНТ как система неформализованно$
го информационного обмена между препо$
давателями и студентами в процессе обуче$
ния;
4) видеотелеконференции как средство
интерактивного взаимодействия препода$
вателя и обучаемого. Сервисы конференц$
связи позволяют проводить занятия в вир$
туальных аудиториях, создавать библиоте$
ки подкастов, осуществлять online$кон$
сультирование и тьюторинг, проводить за$
щиты курсовых, дипломных работ и пр.
Мощным средством интерактивного об$
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щения студентов и преподавателей в процес$
се обучения является Портал студентов и
преподавателей академии на базе техноло$
гий MOSS 2007 (http://portal.mubint.ru/). В
концепции Портала использовалась гото$
вая система авторизации студентов и пер$
сонала, наличие анонимной и авторизован$
ной частей, предельно простая навигация,
полнотекстовый поиск. С информационной
точки зрения в ней заложены и реализуют$
ся следующие идеи:
сайт преподавателя – это электрон$
ная площадка, где осуществляется прямой
контакт (в режиме on$line и off$line) со сту$
дентами в процессе изучения дисциплин;
организация тематической подборки
широкого спектра документов различного
типа и содержания, ссылок, других веб$
элементов под учебные цели, построенной
совместными усилиями вузовского сообще$
ства;
поиск документов по ключевым сло$
вам на всех преподавательских сайтах –
реализация межпредметных связей в явном
и неявном виде.
Встроенные в сайты преподавателей сер$
висы web 2.0 обеспечивают возможность
полной открытости и группового взаимо$
действия, включающего персональные дей$
ствия участников учебного процесса.
Портальные технологии как технологии
коллаборативного типа предоставляют
большое поле для новых методов обучения
и обеспечивают организационно$педагоги$
ческие условия для реализации СРС в тех$
нологиях e$Learning.
Работа преподавателей на своих сайтах
осуществляется в вузе с апреля 2006 г. В
числе «пионеров» по освоению нового тех$
нологического инструментария был про$
фессорско$преподавательский состав ка$
федр, имеющих непосредственное отноше$
ние к информационным технологиям. Их
опыт позволил определиться с набором
наиболее востребованных элементов сайта
преподавателя для поддержки дисциплин
и организации СРС. Начиная с сентября
2007 г. большинство преподавателей ис$
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пользуют на своих сайтах возможности
портальных технологий для организации
СРС с разной степенью активности. Этому
способствует не только общая мировая
практика применения технологий
e$Learning, которые повсеместно проника$
ют в сферу высшего образования, но и те
мероприятия, которые проводятся в вузе
(начиная с 2004 г.) для инициации продви$
жения этих технологий в учебный процесс.
В частности, были разработаны внутрикор$
поративные программы обучения для ППС
в рамках непрерывной подготовки в облас$
ти информационных технологий: «Препо$
даватель в среде e$Learning», «Технологии
порталов в учебном процессе (сайты пре$
подавателей)», «Форматы конференцсвя$
зи в учебном процессе: организация и про$
ведение виртуальных учебных мероприя$
тий».
Обучение традиционно ведется в соста$
ве микрогрупп либо в индивидуальном ре$
жиме (со специалистом в области техноло$
гий e$Learning) и сопровождается свобод$
ным доступом к достоверной и актуальной
информации при сохранении возможности
обсудить свои идеи и разработки с колле$
гами.
Все преподаватели, прошедшие обуче$
ние по этим программам, работают на сво$
их сайтах и учитывают различные виды тех$
нологий e$Learning в своих индивидуаль$
ных планах нагрузки. Анализируя инстру$
ментарий, которым дополняется шаблон$
ный сайт по заказам преподавателей, сле$
дует отметить, что каждый сайт является
личностно$ориентированным веб$про$
странством преподавателя, который осмыс$
ленно выбирает инструментарий для орга$
низации СРС, обеспечивая тем самым эф$
фективную и благоприятную атмосферу
при ее организации. Важно также отметить,
что работа преподавателей на своих сайтах,
являясь по природе своей индивидуальной,
позволяет продуцировать новые совмест$
ные технологии обучения. Используя прин$
цип открытости для всех авторизованных
пользователей вуза, который закладывал$
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ся как один из важнейших концептов Пор$
тала студентов, преподаватели обменива$
ются опытом использования сайтов в обу$
чении, тиражируют наиболее успешные
методики работы.
Уточним объём термина «самостоятель$
ная работа студентов (СРС)» в понимании
автора статьи. Анализируя выбор конкрет$
ных элементов сайта (среди общего набора
элементов) для организации самостоятель$
ной работы и основываясь на количествен$
ных метриках по датам и времени работ,
выполняемых студентами, можно подраз$
делить СРС на две группы:
1) абсолютно самостоятельная работа
студентов (далее АСРС), выполняемая вне
аудитории; это в значительной степени твор$
ческая работа с обязательным обратным
откликом «преподаватель – студент»;
2) условно самостоятельная работа
студентов (далее УСРС) – основная часть
работы, выполняемая на аудиторных заня$
тиях как форма индивидуального или груп$
пового задания.
Далее рассмотрим содержательные эле$
менты сайтов преподавателей, используе$
мые для организации СРС, выделив орга$
низационно$консультационный и содержа$
тельно$творческий компоненты.
Организационно$консультационный
компонент:
информация для студентов (ежене$
дельные анонсы событий);
документы$инструкции, размещен$
ные для общего доступа;
консультационные форумы, icq$
консультирование, e$mail$консультирова$
ние;
ведение календарного плана по изу$
чению дисциплин на основе шаблона;
опрос$мониторинг (feedback);
ведение БРС на основе шаблона.
Содержательно$творческий компонент:
библиотека содержательных матери$
алов по дисциплинам для общего доступа;
рубрика «Полезные ссылки» – кол$
лекция ссылок на Интернет$ресурсы по
различным категориям;

библиотека студенческих работ и
отчетов;
коллективные обсуждения по про$
блематике дисциплин;
wiki$проекты (и / или блог$проекты);
опросы по проблематике дисцип$
лины;
другие веб$элементы для проектной
работы.
Анализируя инструментарий, который
преподаватели разных кафедр используют
для организации СРС, можно сделать об$
щие выводы.
Преподаватели экономических
дисциплин делают ставку на УСРС. Они
подкрепляют эту работу ведением на сайте
календарного плана дисциплины, содержа$
тельными и методическими документами,
выложенными для общего доступа на сай$
тах, коллективными обсуждениями по про$
блематике дисциплин. В качестве АСРС
активно используются опросы по пробле$
матике дисциплин.
Преподаватели лингвистических
дисциплин, а также дисциплин гумани&
тарного цикла делают ставку на АСРС.
Они активно используют технологию wiki
для творческих заданий студентов, студен$
ческие коллекции ссылок на Интернет$ре$
сурсы, библиотеки графических объектов
из аутентичных Интернет$ресурсов. Следу$
ет отметить, что для студентов, изучающих
иностранные языки, полезность сетевых
инструментов, например по поиску аутен$
тичных ресурсов в глобальной сети, неоспо$
рима.
Преподаватели IT&дисциплин в
равной степени сочетают использование
всего инструментария сайта (организаци$
онно$консультационного и содержательно$
творческого компонентов) для организации
АСРС и УСРС.
Не секрет, что удаленное общение в про$
цессе обучения зачастую характеризуется
официальностью. Тем более отрадно отме$
тить, что преподаватели не только четко
ориентируют студентов на предстоящие
мероприятия в рамках изучения дисциплин,
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но и способны создавать в удаленных ус$
ловиях особый эмоциональный фон обще$
ния со студентами. В этой связи упомянем
один из десяти дидактических принципов
обучения – принцип положительного эмо$
ционального фона обучения, – которые
«необходимо учитывать в процессе обуче$
ния, независимо от предмета изучения, воз$
раста обучающихся, условий протекания
учебного процесса» [1].
В связи с ограниченным форматом дан$
ной публикации приведу только один при$
мер – анонс мероприятий на сайте препо$
давателя кафедры перевода и межкультур$
ной коммуникации:
«Пока каникулы: читайте – по ссылке –
статью на немецком языке о том, почему
мы любим смотреть фильмы$катастрофы во
время кризиса (фото FAZ). А еще – статью
про кризисы на русском языке – это чтобы
их не бояться!) Тюльпановый кризис в Гол$
ландии 17 века тоже очень занятный! (Всё в
разделе «Полезные ссылки» – «Разное»).
Пока у нас каникулы, но скоро здесь будет
объявлен конкурс! Следите за новостями!».
Замечание. В реальном тексте анонса
подчеркнутые слова являются активны&
ми ссылками на соответствующие эле&
менты сайта преподавателя.
Содержание рубрики «Полезные
ссылки» может формироваться не толь$
ко преподавателем, но и студентами, если
им предоставляется на это право. Такая
форма работы активно практикуется пре$
подавателями как один из видов АСРС. С
организационно$методической точки зре$
ния сервис закладок позволяет решать
важную социальную функцию – не про$
сто создавать закладки, но и делать воз$
можным их совместное использование,
чтобы они из сугубо частных становились
общественными.
Многие преподаватели для организации
АСРС активно работают с wiki$библиоте$
кой –библиотекой документов, в которой
пользователи могут легко редактировать
любые страницы. Библиотека расширяет$
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ся согласованным образом: существующие
страницы связываются семантическими
ссылками, а также создаются ссылки на
новые страницы. Например, преподавате$
ли кафедры перевода и межкультурной
коммуникации используют студенческие
wiki$бибилиотеки для отработки навыков
письменного перевода, для создания эссе
по домашнему чтению и пр.
Технология wiki предполагает такую
возможность, как работа с версиями ста$
тьи. Эта возможность широко использует$
ся для реализации обратной связи, в дан$
ном случае ответной реакции преподавате$
ля на выполненную работу студента. Все
корректировки, внесенные преподавателем
в текст студенческой статьи, автоматичес$
ки сохраняются в качестве следующей вер$
сии статьи. Это дает возможность показать
процесс рождения окончательного вариан$
та текста, наглядно продемонстрировать
рефлексию. Кроме этого, технология wiki
по своей природе является гипертекстовой,
т.е. включающей текст, графику, ссылки,
таблицы и пр.
Студенческие wiki$статьи не только со$
держательно отвечают качественным кри$
териям, предъявляемым преподавателем,
но и выходят на более высокий качествен$
ный уровень в части визуального и семан$
тического представления информации.
Здесь было бы уместно упомянуть о соблю$
дении (в миниатюре) дидактического тре$
бования синкретичности предъявления
учебной информации. «Требование синкре$
тичности является основным отличитель$
ным требованием информационно$образо$
вательных комплексов по сравнению с ра$
нее создаваемыми комплексами. Под синк$
ретичностью предъявления информации
будем понимать комбинированное предъяв$
ление учебной информации, включающее
обоснованное соотношение ее различных
форм: текст, графика, мультимедиа насы$
щение» [2].
Кроме того, wiki$библиотеки и требо$
вания преподавателей, предъявляемые к
созданию wiki$статей, позволяют обратить
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на пользу типичную забаву студента – «ла$
зание» по глобальной сети в поисках ин$
формации. Сами студенты отмечают этот
вид работ как интересный и расширяющий
их творческие возможности.
Еще одно из достоинств гипертекстовых
библиотек, созданных студентами на базе
технологий wiki, заключается в том, что
студенческие работы не «оседают» на ло$
кальных дисках или в печатном виде, а ста$
новятся элементом сетевого учебного кон$
тента, созданного общими усилиями и свя$
занного общими семантическими связями.
Таким образом, анализ опыта органи$
зации СРС на базе портальных технологий
позволяет сделать вывод о том, что исполь$
зование технологий e$Learning обеспечива$
ет реализацию эффективных методов и

•

№ 8/9, 2010

форм обучения и позволяет органично со$
четать технологическую и педагогическую
составляющие при организации безопасно$
го дистанционного обучения на базе среды
SharePoint портала.
Литература
1. Софронова Н.В. Программно$методичес$
кие средства в учебном процессе обще$
образовательной школы. – М.: ИИО РАО,
1998. 178 с.
2. Семенова Н. Г. Мультимедийные обучаю$
щие системы лекционных курсов: теоре$
тические основы создания и применения
в процессе обучения студентов техниче$
ских вузов электротехническим дисцип$
линам: Автореферат дис. ... доктора пед.
наук. Астрахань, 2007. 38 с.

RITSKOVA T. ORGANIZATION OF STUDENTS’ SELF$DEPENDENT WORK ON THE
BASE OF PORTAL TECHNOLOGIES
The article focuses on the portal technologies which allow to use the new learning methods
and ensure the realization of students’ self$dependent work on the base of e$Learning technologies.
The author examines the assignments offered to university students on the teachers’ sites.
Keywords: portal technologies, students’ self$dependent work, teacher’s site.
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ЮБИЛЕЙ

Классическому университету в Карелии 70 лет
Петрозаводский государственный университет играет ведущую роль в науч&
ном, кадровом и технологическом обеспечении социально&экономического развития
Республики Карелия и Европейского Севера России, в развитии наиболее перспек&
тивных областей техники и технологий, социальной сферы, инновационно&про&
изводственной деятельности и приграничного международного сотрудничества.
10 июля 1940 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление
«Об открытии Карело&Финского государственного университета» (с 1956 года
– Петрозаводский государственный университет). Вуз был создан в составе че&
тырех факультетов: историко&филологического, физико&математического, био&
логического и геолого&гидрогеографического. Становление классического универси&
тета проходило в трудных условиях Великой Отечественной войны, на фрон&
тах которой воевали более трети преподавателей и сотрудников университета.
Свое 70&летие университет отмечает в условиях перехода экономики России на
инновационный путь развития и модернизации системы образования, реализуя об&
разовательные программы высшего и послевузовского профессионального образова&
ния и выполняя фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому
спектру наук.
ПетрГУ признан одним из лидеров в области развития информационных тех&
нологий среди университетов России, в области развития международного со&
трудничества в Северо&западном федеральном округе РФ. Вуз является головной
организацией по выполнению ряда важнейших федеральных и региональных на&
учно&технических и образовательных программ, программ инновационного раз&
вития. Особое место в деятельности ПетрГУ занимает международное сотруд&
ничество с вузами и организациями Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, а
также США и Канады.
Перспективы своего дальнейшего развития Петрозаводский государственный
университет связывает с подготовкой специалистов, способных обеспечить раз&
витие конкурентоспособных наукоемких отраслей промышленности, российский
и международный трансферт новых производственных технологий и техноло&
гий глубокой переработки минерально&сырьевых ресурсов на основе инновацион&
ных подходов, коммерциализации НИР, развития рынка международных образо&
вательных услуг.
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Университет
как системообразующий
региональный научно$
инновационный комплекс

В статье представлены основные направления деятельности Петрозаводского
государственного университета как многопрофильного классического университета.
Ключевые слова: многопрофильный классический университет, инновационно&про&
изводственная деятельность, университетский комплекс.

Петрозаводский государственный
университет, отмечающий в нынешнем
году 70$летний юбилей, является круп$
нейшим многопрофильным классичес$
ким университетом Европейского Се$
вера России. Сегодня он играет веду$
щую роль в научном, кадровом и тех$
нологическом обеспечении социально$
экономического развития региона, в
развитии наиболее перспективных об$
ластей техники и технологий, иннова$
ционно$производственной деятельно$
сти и приграничного международного
сотрудничества. За прошедшие годы
университетом было подготовлено бо$
лее 60 тыс. специалистов.
В настоящее время университет яв$
ляется признанным лидером в области
развития и использования информаци$
онных технологий и методов матема$
тического моделирования в базовых
отраслях экономики и социальной
сферы федерально$регионального
уровня (топливно$энергетический, ле$
сопромышленный, горнопромышлен$
ный и горно$металлургический, агро$
промышленный, туристско$рекреаци$
онный комплексы, камнедобыча и пе$
реработка, рыбное хозяйство, эколо$
гия, образование, культура, здравоох$
ранение). Президент РФ Д.А. Медве$
дев, посетивший ПетрГУ в 2008 г. в рам$
ках визита в г. Петрозаводск с целью
проведения Президиума Госсовета по
вопросу стратегии развития информа$
ционного общества, дал высокую оцен$

ку IT$разработкам университета, в том
числе – по созданию «Электронного
правительства».
ПетрГУ является ведущей научной
организацией России по методам про$
гнозного моделирования потребнос$
тей экономики РФ в квалифицирован$
ных кадрах. По заданию Минобрнауки
России в рамках выполнения поруче$
ния Президента Российской Федера$
ции от 10 декабря 2005 года № Пр$2065
ПетрГУ разработал научно обоснован$
ный прогноз потребностей в специа$
листах на период до 2015 года (по объе$
му и направлениям их подготовки) с
учетом реальных запросов рынка тру$
да и перспектив развития экономики.
Результаты были использованы Мин$
обрнауки России при формировании
контрольных цифр приема для всех
уровней системы профессионального
образования на 2008, 2009 и 2010 годы.
ПетрГУ ведет подготовку специали$
стов для широкого спектра отраслей
экономики и социальной сферы Рос$
сии по 110 образовательным програм$
мам высшего профессионального об$
разования (35 – по направлениям под$
готовки бакалавров, 23 – магистров, 52
– специалистов), в том числе по при$
оритетным для вуза направлениям:
«Прикладная математика и информа$
тика», «Бизнес$информатика», «Ин$
формационно$измерительная техника
и технологии», «Информатика и вы$
числительная техника», «Автоматизи$
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рованные системы обработки инфор$
мации и управления», «Информацион$
ные системы и технологии», «Инфор$
мационные системы».
Университет реализует многоуров$
невую систему непрерывного образо$
вания. В состав университетского ком$
плекса входят более 40 школ, коллед$
жей и других образовательных учреж$
дений Республики Карелия (РК) и Мур$
манской области. Подготовку в систе$
ме непрерывного образования ведут 85
кафедр, 17 факультетов, в т. ч. подго$
товительный факультет, факультет
повышения квалификации, факультет
последипломного образования в обла$
сти медицины; 4 филиала, 3 из которых
расположены на территории Респуб$
лики Карелия и 1 – в Мурманской об$
ласти, Карельский институт экономи$
ки, управления и права ПетрГУ, Севе$
ро$Европейский открытый универси$
тет, Образовательно$инновационный
центр. В вузе обучается более 18 тыс.
студентов, аспирантов и докторантов;
около 4 тыс. слушателей ежегодно про$
ходят переподготовку и повышение
квалификации.
В ПетрГУ активно внедряются ин&
новационные образовательные
технологии (индивидуальные
траектории обучения, работа в
команде, выполнение групповых
проектов). Как результат, сту$
денты ПетрГУ неоднократно яв$
лялись победителями и призера$
ми всероссийских и междуна$
родных олимпиад по математи$
ке, физике, программированию
и др.
Университет проводит меж$
дународные, всероссийские и
региональные студенческие на$
учные мероприятия. Уже более
10 лет два раза в год универси$
тет организует на своей базе
международные сборы сильней$
ших студенческих команд по
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программированию (финалистов чем$
пионатов мира) из России, Украины,
Белоруссии, Польши, Финляндии и
Японии. Сборные команды ПетрГУ по
программированию являются одними
из сильнейших в мире (в 2007 и 2008 гг.
– бронзовые медали, в 2010 – серебря$
ная медаль чемпионатов мира).
Отличительной особенностью
ПетрГУ является тесная интеграция с
научными центрами: Карельским науч$
ным центром РАН (г. Петрозаводск) и
Кольским научным центром РАН
(г. Апатиты) – и вовлечение студентов,
преподавателей и сотрудников в вы$
полнение фундаментальных и приклад$
ных научных исследований. На базе
Карельского и Кольского научных цен$
тров РАН работают 5 совместных на$
учно$образовательных центров, 17
филиалов кафедр, 6 научных лабора$
торий. Ведутся совместные научные
исследования, для чтения лекций при$
влекаются ученые НЦ РАН.
В ПетрГУ работает высококвалифи$
цированный научно$педагогический
коллектив, в том числе 3 действитель$
ных члена российских академий наук
(акад. РАН В.Т. Калинников, акад. РАН
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Н.Н. Мельников, акад. РААСН В.П.
Орфинский), 6 чл.$корр. РАН, 1 чл.$
корр. РАМН, 1211 научно$педагоги$
ческих работников, из них 614 канди$
датов наук и 129 докторов наук. К чте$
нию лекций и проведению занятий ак$
тивно привлекаются представители
бизнеса, академической и отраслевой
науки, профессора и преподаватели
зарубежных вузов.
Подготовка научных и научно$педа$
гогических кадров высшей квалифика$
ции осуществляется в докторантуре,
аспирантуре и в форме соискатель$
ства. В докторантуре ведется обучение
по 2 специальностям, в аспирантуре –
по 60 специальностям в рамках 14 от$
раслей наук. В настоящее время в уни$
верситете работают 6 диссертацион$
ных советов, в том числе 5 докторских
и 1 кандидатский.
Для разработки и реализации про$
грамм поддержки молодых ученых,
преподавателей, аспирантов, для зак$
репления молодых кадров в ПетрГУ
создан Совет молодых ученых, рабо$
тает Студенческое научное общество,
ежегодно проводятся студенческие
научные конференции. Растет количе$
ство публикаций студентов, получены
охранные документы, подтверждаю$
щие права молодых исследователей на
объекты интеллектуальной собствен$
ности.
В соответствии с Комплексной про$
граммой повышения квалификации и
переподготовки научно$педагогичес$
ких кадров для преподавателей и со$
трудников, аспирантов и студентов
проводятся дополнительные курсы по
информационным технологиям, ино$
странным языкам, инноватике, проек$
тному менеджменту, фандрайзингу,
ТРИЗ, психологии управления, пред$
принимательству и др. Ежегодно повы$
шение квалификации проходят около
300 преподавателей и сотрудников
вуза. Разработана и реализуется инно$

вационная модель опережающей под$
готовки управленческих кадров.
Научно$исследовательская деятель$
ность ведется в рамках 22 отраслей на$
уки, по 43 приоритетным научным на$
правлениям. Наиболее значимыми яв$
ляются направления, связанные с раз$
витием методов математического мо$
делирования и информационных тех$
нологий, с решением экономических и
социальных проблем, в частности ка$
сающихся комплексного, рациональ$
ного природопользования лесными,
горными, водными, рыбными и други$
ми ресурсами, охраны окружающей
среды и экологии, модернизации и раз$
вития образования, исследования язы$
ков, литературы и культуры народов
Севера России. В ПетрГУ сложилось
более 60 научно$педагогических кол$
лективов (школ) в различных областях
естественных, технических и гумани$
тарных наук.
Ежегодно учёными университета
выполняется около 300 научных, обра$
зовательных и хоздоговорных проек$
тов. Результаты НИР находят отраже$
ние в монографиях, сборниках науч$
ных трудов, учебниках и учебно$мето$
дических пособиях, статьях и тезисах
докладов на научных конференциях.
Ежегодно в ПетрГУ проводится более
80 международных, всероссийских и
региональных научных, научно$прак$
тических и научно$методических кон$
ференций и семинаров.
Научная библиотека университета
является одной из крупнейших на Ев$
ропейском Севере России. Ее фонд
насчитывает более 1,5 млн. экземпля$
ров книг. Библиотека ПетрГУ обеспе$
чивает доступ к российским и зарубеж$
ным электронным научным ресурсам,
в том числе к Научной электронной
библиотеке eLIBRARY.ru, Электрон$
ной библиотеке диссертаций Россий$
ской государственной библиотеки,
электронным журналам по физике,
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электронному каталогу Национальной
депозитарной библиотеки Финляндии,
к научным журналам Oxford University
Press, American Chemical Society, Ame$
rican Institute of Physics, Sage Publica$
tions, Nature Publishing Group, Palgrave
Macmillian, Taylor&Francis, JSTOR,
Science Business Exchange, к таким ре$
сурсам, как Web of Science, Sprin$
gerLink, Рубрикон и др.
Журнал «Ученые записки Петроза$
водского государственного универси$
тета» входит в Перечень ВАК, вклю$
чен в Российский индекс научного ци$
тирования.
Благодаря интеграции образова$
тельной и научной деятельности, опи$
рающейся на фундаментальные и при$
кладные исследования научно$педаго$
гических школ, в 1990$е годы вуз встал
на инновационный путь развития. В
состав инновационного комплекса
ПетрГУ входит более 50 подразделе$
ний, в том числе международные, ре$
гиональные и университетские научно$
образовательные центры: Региональ$
ный центр новых информационных
технологий, международный центр
«ПетрГУ$Метсо Систем Автоматиза$
ции», Центр бюджетного
мониторинга, Междуна$
родный научно$образова$
тельный центр (МНОЦ)
математического модели$
рования и компьютерных
технологий, Региональ$
ный информационно$ана$
литический центр лесо$
промышленного комплек$
са, МНОЦ по проблемам
леса, Региональный центр
трансферта технологий,
МНОЦ «Плазма», НОЦ по
проектированию и разра$
ботке открытых горных
пород, 3 научно$исследо$
вательских института (Ка$
рельский НИИ лесопро$
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мышленного комплекса, Северный
НИИ рыбного хозяйства и НИИ исто$
рико$теоретических проблем народ$
ного зодчества), 15 проблемных науч$
но$исследовательских центров и лабо$
раторий (математического моделиро$
вания; оптимизации планирования;
управления и создания электронных
баз данных в лесопромышленном ком$
плексе; дистанционного обучения;
комплексного использования лесных
ресурсов; экологических проблем Се$
вера; проблем Скандинавских стран и
Финляндии и др.), Центр коллективного
пользования научным оборудованием.
Создан и активно развивается IT$
Парк, в котором в настоящее время
работают более 300 человек. За 2007–
2009 гг. его сотрудниками разработа$
на и внедрена в различные отрасли эко$
номики и социальной сферы иннова$
ционная продукция в области ИКТ на
сумму более 300 млн. руб. В число при$
кладных инновационных разработок
ПетрГУ входят: информационные си$
стемы, системы поддержки принятия
решений, информационно$аналити$
ческая система управления вузом, си$
стемы автоматизации производствен$
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ных процессов, геоинформационные
системы, Web$приложения и Интер$
нет$порталы, системы дистанционно$
го и электронного обучения, информа$
ционно$измерительные системы, раз$
работки в области низкотемператур$
ной плазмы и микроэлектроники и др.
IT$парк ПетрГУ осуществляет долго$
срочные совместные инновационные
проекты с зарубежными компаниями
– мировыми лидерами инноваций, та$
кими как Nokia, Metso Automation,
Metso Minerals, Outotec, VTT и др. В
2009 г. ПетрГУ стал единственным из
вузов России, получившим статус парт$
нера корпорации Oracle в России в
рамках программы «Oracle Partner
Network».
В этот юбилейный год сделан важ$
ный шаг в рамках долгосрочной стра$
тегии Nokia и Nokia Siemens Networks
по поддержке научного и исследова$
тельского сообщества в России. Эти
компании объявили об открытии со$
вместно с Петрозаводским государ$
ственным университетом научно$ис$
следовательской лаборатории. Основ$
ные направления деятельности лабо$
ратории: разработка открытого про$
граммного обеспечения на платформах
Maemo / Meego, Symbian, исследования
в области Smart Spaces («умных про$
странств») и Mix$reality («смешанной
реальности»).
В 2010 г. подписано соглашение о
сотрудничестве ПетрГУ с финской
компанией «PONSSE» о совместной
подготовке высококвалифицирован$
ных операторов для лесозаготовитель$
ной техники.
ПетрГУ активно участвует в выпол$
нении ряда важнейших федеральных и
региональных научно$технических и
образовательных программ, в том чис$
ле ФЦПРО, ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направ$
лениям развития научно$технологи$
ческого комплекса России на 2007–2012

годы», ФЦП «Кадры для инновацион$
ной России», президентской програм$
мы подготовки управленческих кадров,
региональной программы «Информа$
тизация Республики Карелия» и др.
Стратегическое партнерство Петр$
ГУ с российскими вузами, научными и
общественными организациями, госу$
дарственными учреждениями, пред$
приятиями строится на долгосрочной
договорной основе. Основными стра$
тегическими партнерами ПетрГУ, по$
требителями инновационных разрабо$
ток, научной продукции университета,
объектами трудоустройства его вы$
пускников являются государственные
учреждения, предприятия и организа$
ции сектора информационных техно$
логий, лесопромышленного, горнодо$
бывающего, энергетического, строи$
тельного, агропромышленного комп$
лексов (более 70 договоров).
ПетрГУ является одним из лидеров
в России в области развития междуна$
родного сотрудничества. Университет
имеет 35 действующих международных
соглашений с зарубежными вузами,
научно$исследовательскими организа$
циями и научно$производственными
компаниями Финляндии, Швеции,
Норвегии, Канады, США, Великобри$
тании, Италии. Ежегодно выполняет$
ся более 30 проектов при финансовой
поддержке международных фондов,
программ и организаций, в том числе
МБРР, Глобального экологического
фонда, Северной экологической фи$
нансовой корпорации, Interreg III A,
«Еврорегиона Карелия», USA ID, Аме$
риканского фонда гражданских иссле$
дований и развития, Американского
Совета IREX, Германской службы ака$
демических обменов, фонда Евразия,
программ Темпус, Эразмус Мундус,
Баренц Секретариата, Совета Мини$
стров Северных Стран, Шведского ин$
ститута, Центра международной мо$
бильности (Финляндия), Фонда север$
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ных инициатив (Канада), Шестой и
Седьмой рамочных программ (Комис$
сия ЕС). Международные проекты
ПетрГУ сосредоточены в таких облас$
тях, как ИКТ, разработка автоматизи$
рованных систем управления предпри$
ятиями и технологическими процесса$
ми; разработка и внедрение мобиль$
ных и беспроводных систем; агротех$
нологии; технологии лесозаготовок и
воспроизводства леса, низкотемпера$
турная плазма, нанотехнологии и мик$
роэлектроника; экология и защита
природы Севера и Арктики. В 2006–
2009 гг. по зарубежным контрактам и
грантам выполнено 56 проектов.
Более 15 лет действуют двусторон$
ние договоры с зарубежными вузами$
партнерами по обмену студентами.
Наиболее активны обменные програм$
мы с университетами Финляндии, Шве$
ции, Норвегии, Бельгии. В 2007–2009 гг.
значительно активизировалось со$
трудничество по международным про$
граммам академической мобильности
FIRST, CIMO, Erasmus Mundus, Tempus
и др., в которых приняли участие бо$
лее 120 студентов ПетрГУ.
В 2009–2011 гг. ПетрГУ является
Региональным Сопредседателем Объе$
диненной рабочей
группы по образо$
ванию и науке Ба$
ренцева Евро$Арк$
тического региона,
а также членом
Фи нлян дско$Рос$
сийского трансгра$
ничного университе$
та и Баренц$транс$
граничного универ$
ситета. В ходе реа$
лизации данных
проектов
вузы$
партнеры разрабо$
тали, аккредитовали
и реализуют совме$
стные магистерские
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программы на английском языке по
восьми направлениям.
Повышение эффективности управ$
ления университетом на всех уровнях
осуществляется на базе информацион$
но$аналитической интегрированной си$
стемы управления вузом (ИАИС), кото$
рая обеспечивает поддержку принятия
решений по всем направлениям деятель$
ности вуза: учебной, научной, админи$
стративной, финансово$хозяйственной.
ИАИС внедрена в 39 вузах РФ.
Система управления качеством об$
разования создана на основе Типовой
модели системы качества образова$
тельного учреждения РФ. Контролиру$
ется качество образования, ведутся
аудит образовательных программ и
опросы общественного мнения о каче$
стве образования студентов, работо$
дателей и выпускников. Организуют$
ся конкурсы инновационных педагоги$
ческих технологий, электронных УМК.
Развитие информационно$образо$
вательной среды ПетрГУ и материаль$
но$технической базы для внедрения
электронных, в том числе дистанцион$
ных, средств обучения и формирова$
ния электронных образовательных ре$
сурсов ведется в интересах вуза, для
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региональной экономики и социальной
сферы, сферы образования России.
Созданы мультимедийные лаборато$
рии, видеозалы, регулярно проводят$
ся видеоконсультации для студентов
филиалов и школьников, видеоконфе$
ренции с российскими и зарубежными
партнерами. Веб$пространство Петр$
ГУ включает более 50 сайтов.
В университете функционирует си$
стема мониторинга трудоустройства

выпускников, созданы подразделения,
в функции которых входит анализ рын$
ка труда и занятости, установление свя$
зей с выпускниками и работодателями,
содействие трудоустройству студентов
и выпускников. Активно развивается
сотрудничество с федеральными и ре$
гиональными органами исполнитель$
ной власти, Союзами промышленников
и предпринимателей, Центрами содей$
ствия трудоустройству.

VORONIN A. PETROZAVODSK STATE UNIVERSITY AS A REGIONAL
SCIENTIFIC$INNOVATION COMPLEX
The activities of Petrozavodsk State University as multi$profile classical university is
described.
Keywords: multi$profile classical university, innovation$production activity.

В.С. СЮНЁВ, профессор,
проректор по учебной работе
О.С. МАРТЬЯНОВА, канд. филос.
наук, зав. сектором менеджмента
и анализа качества

Система качества
в Петрозаводском
университете:
гуманитарный подход

В статье излагается пятилетний опыт внедрения Типовой модели системы каче&
ства образовательного учреждения РФ в региональном классическом университете.
Авторы обращают внимание на возможность применения технологий менеджмента
качества в университетском менеджменте как гуманитарных технологий управле&
ния. Особый акцент делается на развитие благоприятного социально&психологичес&
кого климата в коллективе, являющегося необходимым условием создания эффек&
тивной системы качества образования.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, идея качества, система качества, ме&
неджмент качества, Типовая модель системы качества, инновации в управлении, пе&
дагогические технологии, социально&психологический климат коллектива, гумани&
тарные технологии.

Как и многие вузы страны, после$
дние несколько лет мы занимаемся раз$
витием системы качества образования
на основе Типовой модели системы
качества образовательного учрежде$
ния РФ.
В работе с технологиями менедж$
мента качества в Петрозаводском го$
сударственном университете можно
выделить несколько этапов. В 1999 г.,
когда министрами образования 29 ев$
ропейских стран была подписана Бо$

лонская декларация, началось между$
народное сотрудничество нескольких
российских вузов с западными колле$
гами в области изучения и применения
технологий менеджмента качества в
университетском управлении. В одном
из таких проектов участвовал и Пет$
розаводский университет.
Следующий этап также был связан
с международным сотрудничеством: в
2003 г. наш университет вошел в число
пяти вузов Северо$Запада России –
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участников российско$нидерландско$
го проекта (совместно с Center for
Higher Education Policy Studies –
CHEPS). Целью этого проекта было
обучение университетских управлен$
цев высшего и среднего звена страте$
гическому менеджменту и менеджмен$
ту качества, а также создание в россий$
ских университетах структур, которые
специально занимались бы разработ$
кой вузовской системы менеджмента
качества. В результате в рамках учеб$
но$методического управления ПетрГУ
был образован сектор менеджмента и
анализа качества. Весной 2005 г. мы
перешли от изучения теории менедж$
мента качества к практическому при$
менению его технологий.
Таким образом, в нашем универси$
тете уже пять лет идут работы по раз$
витию системы качества на основе Ти$
повой модели, рекомендованной к вне$
дрению в вузах России [1]. Разработа$
на соответствующая документация,
описаны основные процессы с после$
дующей их оптимизацией, ведется
контроль базовых знаний студентов.
Участвуя в работе двух трансгранич$
ных университетов с нашими фински$
ми и российскими партнерами, мы ра$
ботаем над обеспечением качества со$
вместных магистерских программ, ос$
ваивая европейский опыт, накоплен$
ный в данной области.
Пять лет – это минимальный срок
для крупной организации, чтобы пе$
рейти на новый уровень культуры уп$
равления. Сегодня можно подвести
определенные итоги этой работы и
поделиться некоторым опытом с кол$
легами.
Каждый вуз – технический, педаго$
гический или классический универси$
тет – адаптирует Типовую модель сис$
темы качества к своим специфическим
условиям и особенностям. Поэтому у
каждого университета есть уникаль$
ный шанс приобрести свой опыт в об$
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ласти разработки и функционирова$
ния системы качества, если, конечно,
подходить к этой задаче неформально
и не ассоциировать систему качества
только с наличием соответствующей
документации.
Поскольку одной из важнейших за$
дач развития современной системы
образования является его гуманитари$
зация [2], мы бы хотели сосредото$
читься на гуманитарной составляющей
нашего опыта, поскольку гуманисти$
ческий подход к построению системы
менеджмента качества, на наш взгляд,
для современного классического уни$
верситета наиболее важен. Сформули$
руем основные принципы (они же –
рекомендации) нашего подхода.
Если вы собираетесь работать
над качеством, делайте это каче)
ственно.
Большинство университетов, кото$
рые начинали создавать систему уп$
равления качеством с подготовки об$
ширной документации, делали, как нам
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кажется, одну общую ошибку, а имен$
но: пропускали первый и очень важ$
ный для любого масштабного нововве$
дения этап – идеологический.
Любые успешные новации начина$
ются с понимания самими новаторами
тех базовых идей, которые лежат в их
основе, и с объяснения смысла нова$
ций коллективу. В случае работы над
качеством такой базовой идеей явля$
ется сама идея качества. Все понима$
ют, что работать надо качественно. Но
качественно – это как?
Глубинный смысл увлечения вузов
технологиями менеджмента качества (а
внешней причиной начала «движения
за качество» стало одно из требований
Болонской декларации) – это попытка
с помощью передовых технологий уп$
равления несколько смягчить очевид$
ное несоответствие интеллектуально$
го уровня работников сферы высшего
образования тем финансовым ресур$
сам, которыми они обладают. Из тако$
го понимания смысла «борьбы за ка$
чество» в российских вузах вытекает
первое правило работы менеджеров по
качеству: оптимизация организации
труда основных производителей того
продукта, который мы продаем, – об&
разования, т.е. преподавателей. Из
этого следует основная задача в созда$
нии эффективно действующей систе$
мы качества – связать качество труда
преподавателей и других сотрудников
с системой финансовых вознагражде$
ний, что и подразумевается при введе$
нии новой системы оплаты труда в го$
сударственных вузах.
Не пропускайте этап обучения
новым технологиям управления дос)
таточного числа сотрудников вуза.
Работая над развитием системы ка$
чества ПетрГУ, мы изначально сдела$
ли ставку на качественное обучение но$
вым технологиям управления и препо$
давания. Мы учились технологиям уп$
равления качества в лучших образова$

тельных центрах страны в этой облас$
ти (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», НИТУ «МИ$
СиС»). Важно, чтобы число сотрудни$
ков, прошедших обучение технологи$
ям менеджмента качества, было доста&
точным (выездное обучение прошли 13
человек, в том числе два проректора и
начальник учебно$методического уп$
равления).
Двухдневный выездной обучающий
семинар для ректората провел по на$
шей просьбе руководитель группы раз$
работчиков Типовой модели системы
качества образовательного учрежде$
ния РФ С.А. Степанов, научный руко$
водитель Центра менеджмента каче$
ства в образовании СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Важно, чтобы обучающий семинар для
ректората состоялся в самом начале
работы по организации СМК. Для обу$
чения наших преподавателей новым
педагогическим технологиям мы при$
гласили лучших педагогов из ведущих
научно$педагогических центров стра$
ны (РГПУ, МПГУ, РГГУ, МГППУ).
Кроме обучения качеству на лучших
курсах, не пренебрегайте (особенно на
начальном этапе) еще одним принци$
пом менеджмента качества: ориента$
ция на лучший опыт. После того как в
2006 г. мы прошли обучение в ЦМКО
«ЛЭТИ» по программе «Управление
качеством образования», нам нужно
было убедиться, что все эти абстракт$
ные идеи могут работать. Для этого нам
пришлось отправиться в Сибирь. По
свидетельствам экспертов в области
высшего образования, процессы пре$
образования университетов, внедре$
ния новых управленческих технологий
и образовательных инноваций наибо$
лее активно идут именно в сибирских и
уральских вузах. Так, в Томске на цен$
тральном проспекте расположены
шесть университетов, три из которых
выиграли общероссийский конкурс
инновационных образовательных
программ (2008 г.). Один из них – Том$
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ский политехнический университет –
является одним из ведущих вузов в об$
ласти развития системы качества, и мы
и отправились туда изучать опыт ра$
боты. Надо сказать, что и сегодня мы
часто обращаемся к сайтам сибирских
и уральских вузов [3].
Новое качество потребует фи)
нансовых затрат.
Систему качества вуза не построить,
механически возлагая дополнительные
обязанности на преподавателей и уп$
равленцев. Технологиям менеджмента
качества нужно учиться специально, а
это уже потребует от вуза некоторых
затрат. Кроме того, работа над созда&
нием системы качества – новаторский,
творческий и часто увлекательный про&
цесс, открывающий наиболее активным
преподавателям новые возможности
влияния на университетскую жизнь. Эта
работа предполагает наличие у челове$
ка лидерских качеств: открытости но$
вому, способности к постоянному обу$
чению, умения брать на себя ответ$
ственность, хороших навыков менедже$
ра. При благоприятных для внедрения
управленческих инноваций условиях
менеджеры по качеству (ответственные
за систему качества на факультетах)
могут стать той командой единомыш$
ленников, которая будет играть роль
авангарда в жизни университета. Чет$
кие технологические ориентиры, пони$
мание стратегических целей, слажен$
ность работы всех менеджеров по ка$
честву, творческая свобода, подкреп$
ленная финансовыми ресурсами, явля$
ются главными условиями успеха раз$
работки эффективной системы управ$
ления качеством в университете.
Кроме затрат на обучение, вузу при$
дется предусмотреть создание и раз$
витие инфраструктуры поддержки си$
стемы качества, оплату работ по каче$
ству своим собственным сотрудникам,
приглашение внешних специалистов в
области качества.
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Мы убеждены, что систему каче&
ства в университете не построить ни
за месяц, ни за полгода, ни даже год с
помощью экспертов, приглашенных со
стороны. Если вуз решил обратиться к
сторонней организации, предлагаю$
щей услуги по разработке и сертифи$
кации СМК, нужно понимать, что ее
специалисты могут дать лишь первона$
чальный импульс этому длительному
процессу, который не сводится просто
к подготовке ряда рабочих документов.
Эффективнее (в том числе и в финан$
совом плане) направить своих сотруд$
ников поучиться технологиям менедж$
мента качества, чтобы затем выстраи$
вать систему качества своими силами
с ясным пониманием особенностей
своего вуза. Готовую систему каче&
ства приглашенные специалисты пост&
роить не смогут, поскольку речь здесь
идет прежде всего об изменении самой
философии управления вузом.
Новое качество управления
нуждается в притоке новых людей.
Один из принципов всеобщего ме$
неджмента качества звучит так: «во$
влечение, участие и мотивация сотруд$
ников к участию в управлении». Для
создания системы качества на основе
новых технологий управления нужно
включать в управление новых людей,
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способных не только обучиться новым
технология управления и применить
их, но и свежим взглядом посмотреть
на проблемы университетского стро$
ительства.
И здесь встает проблема выявления
таких людей среди своих преподавате$
лей и сотрудников. В нашем случае это
были группы молодых преподавателей,
откликнувшихся на приглашение по$
учиться инновационным педагогичес$
ким технологиям и принять участие в
международном проекте по менедж$
менту качества.
Как показал наш опыт, участие в
различных программах обучения инно$
вациям – достаточно эффективный
метод поиска и отбора кадрового ре$
зерва для университетского управле$
ния. При организации таких программ
необходимо выполнить несколько обя$
зательных условий:
к обучению участников нужно
привлекать профессионалов высокого
уровня – специалистов из ведущих рос$
сийских или международных центров
образования; работает также эффект
«нового лица»;
участие в обучающих програм$
мах должно быть добровольным, воз$
можно также делегирование (конечно,
с согласия самого делегата) на обуче$
ние от факультетов наиболее перспек$
тивных молодых преподавателей;
высокий профессиональный
уровень семинара должен сопровож$
даться его не менее профессиональной
организацией.
Еще один важный момент: у нас
большинство ответственных за систе$
му качества – молодые преподаватели,
что особенно важно для успешного
функционирования системы в перспек$
тиве. Это вселяет определенный опти$
мизм – значит, нам удалось на каком$то
этапе неформально подойти к развитию
системы качества и вызвать волну ин$
тереса к этой работе в университете.

Главное действующее лицо в
университете – преподаватель.
Делая очередной шаг в развитии си$
стемы качества, мы постоянно ориен$
тировались на то, насколько она будет
улучшать, а не осложнять условия ра$
боты преподавателя.
Университетская среда должна
быть готова к использованию тех воз$
можностей менеджмента качества, ко$
торые он дает для реального повыше$
ния качества управления и, как след$
ствие, качества образования. Уровень
этой готовности зависит от социаль$
но$психологического климата в кол$
лективе, от того, в какой степени со$
трудники организации переживают
свою причастность к общему делу. В
этой связи весьма немаловажным яв$
ляется наличие прозрачной системы
распределения финансовых ресурсов
университета. Если это условие не вы$
полняется, говорить о том, что коллек$
тив университета является одной боль$
шой семьей, вряд ли возможно.
Безусловно, возможность влиять на
уровень заработка своих сотрудников
у вузов разная, однако каждый универ$
ситет может использовать и другие
способы обеспечения благоприятного
социально$психологического климата
в коллективе.
Что нужно преподавателю, чтобы
чувствовать себя на работе комфорт$
но? Кроме минимально достаточных
условий для нормальной работы (отре$
монтированные аудитории, требуемое
для учебного процесса оборудование,
хорошая столовая и т.п.), ему необхо$
димо чувствовать себя нужным своему
университету. Базовой потребностью
педагога – представителя, безусловно,
творческой профессии – является по$
требность в профессиональном при$
знании, в общении и поддержке кол$
лег. Именно поэтому развитие систе$
мы качества в нашем университете
привело к созданию сообщества пре$

Ю би лей
подавателей, работающих с новыми
педагогическими технологиями. Вот
как это произошло.
Первый и важнейший документ лю$
бой системы качества – «Политика в
области качества» – готовился у нас
два года (принят в 2007 г.). Столько
времени потребовалось на первичную
диагностику проблем университета,
обучение технологиям управления ка$
чеством и изучение мнения о качестве
образования наших главных потреби$
телей – студентов (для этого в 2006 г.
была создана лаборатория социологи$
ческих исследований, которая прово$
дит разработку и апробацию инстру$
ментария, а также опросы выпускни$
ков, работодателей, студентов и пре$
подавателей).
Одна из стратегических целей наше$
го университета в области качества,
прописанная в «Политике», прямо вы$
текает из запроса студентов (опрос
2006 г.): нужны новые технологии пре$
подавания, которые органично включа$
ют студентов в процесс обучения, де$
лают его эффективным и интересным.
В 2007 г. мы начали процесс совер&
шенствования технологий преподава&
ния сразу по двум направлениям. Во$
первых, организовали конкурс элект$
ронных курсов лекций, выполненных в
виде презентаций (всего было разра$
ботано 49 курсов), и, что вполне логич$
но, оснастили ряд аудиторий во всех
корпусах университета мультимедий$
ными средствами (надо сказать, что по
результатам опроса участников кон$
курса, который был проведен через два
года после самого конкурса, каждый из
них в дальнейшем разработал еще хотя
бы один курс лекций в виде презента$
ций). Во$вторых, начали обучение на$
ших преподавателей современным пе$
дагогическим технологиям.
Во время прохождения двухмесяч$
ного курса «Современные педагоги$
ческие технологии в вузе» группа мо$
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лодых преподавателей и преподавате$
ли кафедры педагогики и психологии
познакомились с различными педаго$
гическими технологиями, использова$
ние которых в учебном процессе пре$
дусматривается образовательными
стандартами нового поколения (мо$
дульное обучение, балльно$рейтинго$
вая оценка достижений студентов,
организация самостоятельной работы,
контекстное обучение, кейс$метод,
развитие критического мышления,
организация дебатов, групповое взаи$
модействие, создание портфолио).
В ходе обучения преподаватели не
только прослушали лекции и поуча$
ствовали в практических занятиях, но
и разработали проекты применения
педагогических технологий в своих
учебных курсах, а большинство участ$
ников успели применить на практике
некоторые из изученных технологий и
получить экспертную оценку.
Курс по новым педтехнологиям бле$
стяще провели наши коллеги из РГПУ
им. А.И. Герцена. Участники курса от$
бирались на инициативной основе. Нам
удалось выявить группу молодых пре$
подавателей с высокой степенью готов$
ности к инновационной педагогической
деятельности и обеспечить им про$
странство, благоприятное для роста их
педагогического мастерства и профес$
сионального общения (заключительные
дни курсов прошли на загородной уни$
верситетской базе). Значительная доля
практических занятий в рамках курса и
мотивация преподавателей на внедре$
ние инновационных технологий в учеб$
ный процесс позволили участникам
«проявить себя в деле» и увидеть свои
сильные и слабые стороны.
В течение следующих двух лет 10
молодых преподавателей из этой груп$
пы были назначены на различные уп$
равленческие должности на своих фа$
культетах, в том числе шесть человек –
ответственными за систему качества.
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Еще одним стратегически важным
моментом данного курса стала подго$
товка на кафедре педагогики и психоло$
гии собственных преподавателей, спо$
собных вести обучение новым техноло$
гиям в рамках системы повышения ква$
лификации. В течение двух лет они на$
капливали практический опыт исполь$
зования этих технологий, и с 2009 г. уже
наши преподаватели стали вести про$
грамму «Современные образователь$
ные технологии» на факультете повы$
шения квалификации. К 2010 г. 90 пре$
подавателей нашего университета (каж$
дый десятый) прошли обучение новым
педагогическим технологиям. Таким об$
разом, обучение педагогическим инно$
вациям вышло на системный уровень.
Для того чтобы подвести некоторые
промежуточные итоги этой работы и
одновременно повысить научно$мето$
дический уровень использования но$
вых педтехнологий, в 2009 г. мы прове$
ли конкурс учебно$методических раз$
работок, выполненных с использова$
нием инновационных педагогических
технологий и внедренных в учебный
процесс. В рамках конкурса прошли
открытые мастер$классы по новым
педтехнологиям и лекции ведущих пре$
подавателей нашего университета. В
финал конкурса вышли 32 преподава$
теля. В ближайшее время мы планиру$
ем выпустить научно$методический
сборник работ победителей конкурса.
Кроме широкой информационной
работы по освещению учебно$методи$
ческих конкурсов, важно предусмот$
реть финансовое вознаграждение уча$
стников.
Следующим шагом в развитии сре$
ды, стимулирующей профессиональ$
ный рост преподавателя, будет созда$
ние постоянного педагогического се$
минара.
В нашем университете учится 17
тыс. студентов, работает 3 тыс. препо$
давателей и сотрудников. В такой круп$

ной организации, которая объединяет
большое количество людей, занятых
напряженным интеллектуальным тру$
дом, абсолютно необходимо иметь сво&
его психолога. По нашему мнению, это
важнейшая составляющая вузовской
системы качества и показатель высо$
кого уровня ее развития.
В 2009 г. мы открыли для всех студен$
тов, преподавателей и сотрудников воз$
можность получать бесплатную аноним$
ную и конфиденциальную консульта$
цию практического психолога. Только в
течение первого года работы за помо$
щью к психологу обратилось 148 студен$
тов и 27 преподавателей и сотрудников.
20% всех обращений носили разовый
характер, а 80% потребовали более дли$
тельной совместной работы.
Кроме психологического консуль$
тирования, один раз в семестр у нас
проводится двухдневный психологи$
ческий тренинг по профилактике про$
фессионального выгорания педагога.
Группы небольшие, всего по 15 чело$
век, поэтому запись на этот тренинг
пока заканчивается еще до его начала.
Очень хорошо, что наш университет
имеет возможность проводить такие
тренинги для своих сотрудников на за$
городной базе, где обучение проходит
на лоне прекрасной карельской приро$
ды.
При организации психологического
направления в системе качества очень
важно создать психологу комфортные
условия работы, поскольку от этого
напрямую зависят качество, интенсив$
ность и продолжительность той помо$
щи, которую он сможет оказать людям.
Для профилактики профессионально$
го выгорания самого психолога, необ$
ходимо ограничить число консульта$
ций в неделю и периодически направ$
лять его на повышение квалификации
в лучшие центры по профилю для по$
лучения новых знаний и профессио$
нального общения с коллегами.

Ю би лей
Итоги развития СМК
Подводя краткие итоги пятилетней
работы по качеству, можно выделить
несколько основных моментов, отра$
жающих особенности нашей деятель$
ности в этом направлении:
создана университетская струк$
тура управления системой качества
(Совет по качеству, служба качества,
ответственный за развитие системы
качества от ректората, ответственные
за систему качества на факультетах);
управленцы разного уровня прошли
обучение менеджменту качества в луч$
ших образовательных центрах страны;
проведен обучающий семинар для рек$
тората; подготовлен сертифицирован$
ный эксперт$аудитор систем качества
образовательных учреждений РФ;
на факультете повышения квали$
фикации университета действуют но$
вые образовательные программы –
«Управление качеством образования»
и «Современные образовательные тех$
нологии»;
создана лаборатория социоло$
гических исследований, которая про$
водит постоянные социологические
опросы общественного мнения о каче$
стве образования; ведется работа по
анализу результатов опросов;
организовано постоянное бес$
платное психологическое консульти$
рование для студентов, преподавате$
лей и сотрудников; проходят тренинги
по профилактике профессионального
выгорания педагогов;
начато рейтингование кафедр
(разработана и апробирована техно$
логия и программное обеспечение рей$
тингования);
усилена учебно$методическая и
научно$методическая работа (активи$
зирована работа Учебно$методическо$
го совета, факультетских методических
комиссий, проводятся учебно$методи$
ческие конкурсы по новым технологи$
ям преподавания).
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***
Пожалуй, главным смыслом ме$
неджмента качества как гуманитарной
технологии является новый тип управ$
ления процессами через взаимовлия$
ние, мягкое воздействие сторон, групп
и отдельных лиц друг на друга, при ко$
тором средства прямого авторитарно$
го давления не рассматриваются в ка$
честве инструментов управления.
Сегодня все более очевидно, что
менеджмент качества – это не просто
эффективный метод управления, но
прежде всего мировоззрение, система
отношений между людьми, философия
организации. А потому эффектив$
ность СМК напрямую зависит от
«субъектного фактора» – понимания
того, что следует делать, всеми сотруд$
никами. Построение системы менедж$
мента качества означает одновремен$
но и совершенствование стиля управ$
ления вузом: управлять процессами
начинают люди, которые смогли осво$
ить и применить новые технологии уп$
равления.
Как и любой менеджмент, менедж&
мент качества – это прежде всего фи&
лософия, т.е. работа с нормами и цен&
ностями людей, лежащими в основе
того или иного поведения. Здесь кроет$
ся главный резерв коренных измене$
ний в социально$психологическом
климате коллектива, что является пред$
посылкой успешного выполнения за$
дач, стоящих перед организацией.
Основные инструменты гуманитар$
ных технологий – проектирование,
консультирование, обучение, управле$
ние. Одно из главных условий успеха
менеджмента качества в вузах – дос$
таточный уровень освоения научно$
теоретических, а затем и прикладных
основ науки управления, нацеленного
на получение результата определенно$
го качества.
Гуманитарные технологии приме$
няются для решения стратегических за$
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дач, поэтому требуют видения будуще$
го на 5, 10 и более лет вперед. Решить
задачу повышения качества образова$
ния в «пожарном» режиме невозмож$
но: если разработка системы менедж$
мента качества в крупной организации
длится как минимум 3–5 лет, то эффект
от ее функционирования можно будет
почувствовать как минимум еще через
5 лет после внедрения. Хотя, конечно,
позитивные изменения в климате орга$
низации должны произойти в течение
двух лет с момента начала применения
технологий менеджмента качества.
Сегодня перед нами стоит задача
закрепить все основные элементы сис$
темы качества во втором важнейшем
документе системы качества – «Руко$

водстве по качеству». О том, как про$
ходит наша работа и что у нас впереди,
можно узнать на сайте «Система каче$
ства ПетрГУ» (http//: quality.petrsu.ru).
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Университет
в инновационном
пространстве региона

Рассмотрена деятельность Петрозаводского государственного университета по
интенсификации развития инновационной среды в Республике Карелия с учетом спе&
цифики приграничного региона России.
Ключевые слова: университетcкий инновационный комплекс, IT&парк, инвестици&
онные проекты, лесные и минерально&сырьевые ресурсы.

Важная роль в обеспечении инно$
вационного развития Республики Ка$
релия принадлежит Петрозаводскому
государственному университету. Для
повышения инновационной привлека$
тельности региона и привлечения по$
тенциальных инвесторов наши ученые
развивают электронную базу данных о
специфике республики, ее природных
богатствах и др. с использованием гео$
информационных технологий. Функ$
ционирует база данных по инвестици$
онным проектам в разрезе районов и
городов республики, сайты «Респуб$
лика Карелия для инвесторов» (число
его посещений за последний год воз$
росло вдвое), «Минерально$сырьевая
база Республики Карелия для инвесто$
ров» и портал «Карелия официаль$
ная». Завершен международный про$
ект «Электронная Карелия», нацелен$
ный на информатизацию в сфере ма$
лого и среднего бизнеса и др.
Экономика Карелии в значительной
степени базируется на добыче и пере$
работке природных ресурсов – лесных
и минерально$сырьевых. Поэтому,
развивая инновационную деятель$
ность, ученые ПетрГУ изучают баланс
наличия, производства и потребления
природных ресурсов Карелии; с уче$
том рекомендаций ученых ПетрГУ пе$
реориентируются потоки сырья с за$
рубежного на внутренний рынок и
предпринимаются меры по расшире$
нию экспортного потенциала респуб$
лики за счет увеличения доли продук$

ции перерабатывающих и обрабатыва$
ющих производств. На предприятиях
инновационная деятельность ведется с
использованием трансфера техноло$
гий и нового оборудования. Данный
процесс будет усиливаться по мере на$
растания конкуренции.
В связи с принятием нового Лесно$
го кодекса РФ в Карелии осуществле$
на реструктуризация системы управ$
ления лесопользованием, направлен$
ная на рациональное использование
лесных ресурсов и получение макси$
мальной добавленной стоимости на
территории республики. При этом за
основу взяты рекомендации ПетрГУ,
включая разработанные при участии
наших экспертов Политику и страте$
гию в области развития регионально$
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го лесопромышленного комплекса. С
помощью электронной системы ведет$
ся мониторинг деятельности арендато$
ров$лесопользователей, в частности
выполнения ими арендных отношений.
Отслеживаются потоки древесного
сырья от лесопользователей к потре$
бителям. Кроме того, ПетрГУ разрабо$
тал более 30 инвестиционных проек$
тов по развитию конкретных предпри$
ятий лесопромышленного комплекса, в
основе которых лежат научно обосно$
ванные бизнес$планы развития этих
предприятий. Инвестиционные проек$
ты разрабатываются и для предприя$
тий других отраслей экономики реги$
она.
Минерально$сырьевая база Каре$
лии включает 769 разведанных место$
рождений 27 видов полезных ископае$
мых. Развитие недропользования оп$
ределено республиканской програм$
мой «Освоение недр и развитие гор$
нопромышленного комплекса Респуб$
лики Карелия на 2002–2010 годы». В
республике добываются железные
руды, полевошпатовое сырье и кварц,
строительный камень для производ$
ства щебня, шунгит, сырье для произ$
водства минераловатных плит и камне$
литых изделий, блочный камень и др.
Добычу и переработку рудных ископа$
емых Карелии ведет ОАО «Карельский
окатыш», остальные 45 предприятий
отрасли перерабатывают нерудные
ископаемые. Потенциал недр Карелии
высок, уже созданы условия для реа$
лизации новых проектов в Лахденпох$
ском, Суоярвском, Кондопожском,
Сегежском, Питкярантском и в других
районах Карелии. Действия в области
добычи и переработки минерального
сырья координируются Правитель$
ствами Москвы и Санкт$Петербурга.
Для повышения инвестиционного по$
тенциала выполняется анализ желез$
нодорожной инфраструктуры и энер$
гообеспеченности недропользования.

Полигоном для старта инноваций
может стать «Пудожский мегапро$
ект», модель развития которого разра$
ботана учеными ПетрГУ. Основа про$
екта – минерально$сырьевые ресурсы.
На территории Пудожского района
имеются крупнейшие на Северо$Запа$
де России залежи титаномагнетито$
вых руд (общие ресурсы – 3,6 млрд.
тонн). Их полезные компоненты: же$
лезо, титан, ванадий, медь, золото, ме$
таллы платиновой группы. Вскрышные
породы: габбро$диабазы и граниты
Пудожгорского месторождения – яв$
ляются сырьем для получения высоко$
прочного щебня. Уникальны по масш$
табам Аганозерское и Шалозерское
месторождения хромовых руд в Пу$
дожском районе, где сосредоточены
основные запасы и ресурсы этого сы$
рья в России. Ведется разведка Шало$
зерского проявления хромово$медно$
никелево$платинометальных руд, кото$
рое будет представлять крупный гео$
логический объект на разработку и
производство никеля, меди, хрома, зо$
лота и металлов платиновой группы.
Учитывая названную специфику
минерально$сырьевого комплекса Рес$
публики Карелия, ПетрГУ организовал
подготовку для него специалистов. В
2009 г. в университете открыт горно$
геологический факультет.
Петрозаводский государственный
университет стал важным структурным
элементом региональной инновацион$
ной системы в Карелии. ПетрГУ реали$
зует полный цикл создания инноваций,
включающий фундаментальные, при$
кладные НИОКР, коммерциализацию и
трансфер разработок и технологий. На
его базе функционируют институты
СевНИИРХ и Карельский НИИ лесопро$
мышленного комплекса, НОЦ «Плазма»,
«Центр бюджетного мониторинга»,
Центр изобретательства и др.
Особое внимание в университете
уделено проблемам защиты интеллек$

Ю би лей
туальной собственности, создан Отдел
защиты интеллектуальной собствен$
ности и изобретательства, активизи$
ровано обучение студентов в этой об$
ласти, проводятся молодежные кон$
курсы.
Инновационной деятельностью в
сфере информационных технологий
активно занимаются Региональный
центр новых информационных техно$
логий, международный «Центр Петр$
ГУ$Метсо Систем Автоматизации»,
созданный совместно с АО Metso
Automation (Финляндия), и другие под$
разделения вуза.
Благодаря усилиям коллектива уни$
верситета он все больше трансформи$
руется из научно$образовательного уч$
реждения в особый учебно$научно$ин$
новационный комплекс, одной из глав$
ных целей которого является реализа$
ция полного цикла, связанного с созда$
нием инноваций. Это значит, что уни$
верситет нацеливается не только на
фундаментальные, поисковые и при$
кладные исследования, но и на выпол$
нение опытно$конструкторских работ,
создание новых технологий, их коммер$
циализацию и трансфер. Инновацион$
ная деятельность университета сочета$
ется с образователь$
ными задачами, с
развитием творчес$
ких способностей
учащихся через про$
ведение научных ис$
следований, в кото$
рых участвуют как
преподаватели, так и
студенты.
В 2010 г. завер$
шен процесс созда$
ния университет$
ского IТ$парка, в ко$
тором сформирова$
но более 300 рабо$
чих мест. Мы пола$
гаем, что это совре$
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менное инновационное подразделение
университета будет содействовать
становлению творческих способнос$
тей молодого поколения. Это еще один
шаг к усилению влияния ПетрГУ на
развитие не только образования и на$
уки, но и экономики и социальной сфе$
ры региона. С каждым годом увеличи$
вается влияние университета и на дея$
тельность Правительства Республики
Карелия, прежде всего – в качестве эк$
спертно$аналитического центра по
целому спектру вопросов и проблем.
Мы надеемся, что университетский
инновационный комплекс, к которому,
безусловно, можно отнести и создан$
ный IT$парк, постепенно сможет раз$
решить главную проблему инноваци$
онного развития – несогласованность
интересов ученых и бизнеса. Ожида$
ния бизнеса в отношении наукоемких
услуг в целом известны. Это суще$
ственное удешевление производствен$
ных затрат при сохранении качества,
повышение производительности обо$
рудования и технологий, автоматиза$
ция производства, решение сложных
научно$технических задач.
Разработки университетского IT$
парка внедрены Группой «Илим», ис$
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пользуются Кондопожским, Архан$
гельским, Сегежским целлюлозно$бу$
мажными комбинатами и другими
крупными предприятиями России. В
2010 г. ПетрГУ создано два пилотных
малых инновационных предприятия:
«Инвестбизнесконсалтинг» и «Опти$
Софт». В рамках IT$парка создан Сту$
денческий бизнес$инкубатор и Центр
молодежного изобретательства.
В Республике Карелия на иннова$
ционных принципах нужно не только
развивать успешно действующие, но
и создавать новые отрасли экономи$
ки. В этом плане для развития лесной
и минерально$сырьевой отраслей, пе$
реработки природных ресурсов,
машиностроения, информационных
технологий, агр опромышленного
комплекса и др., полезно изучить опыт

Финляндии, занимающей первые ме$
ста в рейтинге перспективной и теку$
щей конкурентоспособности. В Каре$
лии, имеющей с Финляндией много$
летние деловые отношения, сложи$
лись благоприятные условия для про$
движения инноваций в лесной и гор$
нопромышленной отрасли, для разви$
тия новых отраслей, включая инфор$
мационные технологии, есть возмож$
ности для создания инженерного тех$
нопарка европейского уровня – ново$
го центра НИОКР. Однако для этого
требуются серьезные инвестиции, не$
обходима поддержка Правительством
РФ регионов, готовых к инновацион$
ному развитию. Возможно, для этого
понадобится специальная целевая
программа поддержки инновационно$
го развития таких регионов.

SHEGELMAN I., VORONIN A. UNIVERSITY IN INNOVATIVE SPACE OF
THE REGION
The results of Petrozavodsk State University activity in development of the innovative
environment in the Republic of Karelia taking into account specificity of frontier region of
Russia are considered.
Keywords: university innovation complex, IT park, investment projects, wood and mineral
sources of raw materials.
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Научная деятельность
в Петрозаводском
государственном
университете

В статье представлены основные формы и направления научной деятельности в
Петрозаводском государственном университете: структурные подразделения, на&
учно&педагогические школы, подготовка кадров высшей квалификации, научно&иссле&
довательская работа, интеграция высшего образования и науки, а также организа&
ция и управление научной деятельностью.
Ключевые слова: научная деятельность, подготовка кадров высшей квалифика&
ции, научно&исследовательская работа, интеграция высшего образования и науки,
управление научной деятельностью.

Петрозаводский государственный
университет – классический регио$
нальный университет, нацеленный на
будущее, на модернизацию своей

структуры и совершенствование сво$
ей деятельности, в том числе научной.
ПетрГУ дважды участвовал в конкурс$
ном отборе программ развития уни$

Ю би лей
верситетов, в отношении которых ус$
танавливается категория «нацио$
нальный исследовательский универси$
тет».
Основной целью научной деятель$
ности в ПетрГУ является развитие на$
учно$технического потенциала уни$
верситета как базы подготовки специ$
алистов высшей квалификации.
В составе университета действуют
следующие основные структурные на&
учно&исследовательские и научно&обра&
зовательные подразделения:
3 научно$исследовательских ин$
ститута (Карельский научно$исследо$
вательский институт лесопромышлен$
ного комплекса – КарНИИЛПК; Се$
верный научно$исследовательский ин$
ститут рыбного хозяйства – СевНИ$
ИРХ; Научно$исследовательский ин$
ститут историко$теоретических про$
блем народного зодчества – НИИНаЗ);
более 100 интегрированных на$
учно$образовательных подразделе$
ний, в том числе: 24 научно$образова$
тельных центра, созданных ПетрГУ
самостоятельно или в сотрудничестве
с институтами Карельского и Кольско$
го научных центров РАН; 59 учебно$
научных лабораторий; 17 филиалов
факультетов (исторического факуль$
тета, факультета прибалтийско$фин$
ской филологии и культуры, эколого$
биологического факультета) и кафедр
ПетрГУ в институтах КарНЦ и КНЦ
РАН; 17 филиалов кафедр на предпри$
ятия и в организациях г. Петрозавод$
ска и Республики Карелия;
15 инженерных, научных и науч$
но$методических центров.
Особое место среди последних за$
нимает Центр коллективного пользова&
ния научным оборудованием. ЦКП был
создан в 2005 г. в соответствии с реше$
нием Научно$технического совета
ПетрГУ. В состав ЦКП входят лабора$
тории физики низкотемпературной
плазмы, рентгеноструктурного анали$
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за, атомно$абсорбционной спектро$
метрии и хроматографии, микро$ и на$
ноэлектроники, компьютерный комп$
лекс для нейрофизиологических иссле$
дований и функциональной диагности$
ки. Каждая из лабораторий работает и
развивается по следующим направле$
ниям: образование, научные исследо$
вания, коммерциализация результатов
НИР. Области исследований: физика
плазмы, физика наноструктур, физи$
ка газов и жидкостей, физика твёрдых
тел, физиология нервно$мышечных
систем, движение. В декабре 2008 г.
ЦКП прошёл процедуру аккредитации
на соответствие критериям техниче$
ской компетентности, установленным
Системой аккредитации аналитичес$
ких лабораторий. На оборудовании
ЦКП ведутся научные исследования
преподавателями, сотрудниками, аспи$
рантами и студентами ПетрГУ в рам$
ках их докторских и кандидатских дис$
сертаций, дипломных и магистерских
квалификационных работ; выполня$
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ются заказы предприятий и организа$
ций г. Петрозаводска и Республики
Карелия (за период 2005–2009 гг. вы$
полнено 23 заказа). Благодаря нала$
женным связям ЦКП исследователи
университета имеют доступ к различ$
ным установкам и комплексам в Санкт$
Петербурге, Нижнем Новгороде, Мос$
кве.
В ПетрГУ сформировалось более 20
научно&педагогических коллективов
(школ) в различных областях есте$
ственных, технических и гуманитар$
ных наук. За пределами Республики
Карелия известны школы, работающие
по следующим научным направлениям:
«Прибалтийско$финское язы$
кознание» (руководитель – доктор
филологических наук, профессор П.М.
Зайков);
«Клиническая физиология и ин$
тенсивная терапия критических состо$
яний. Респираторная медицина в рам$
ках медицины критических состояний.
Гуманитарные и юридические основы
медицины критических состояний»
(руководитель – доктор медицинских
наук, профессор А.П. Зильбер);
«Популяционная экология жи$
вотных» (руководитель – доктор био$
логических наук, профессор, член$
корреспондент РАН Э.В. Ивантер);
«Этноархитектуроведение» (ру$
ководитель – доктор архитектуры,
профессор, академик РААСН В.П.
Орфинский);
«Русский язык в его истории и
функционировании» (руководитель –
доктор филологических наук, профес$
сор З.К. Тарланов);
«Оптико$спектральные методы
диагностики гетерогенной низкотем$
пературной плазмы» (руководитель –
доктор физико$математических наук,
профессор А.Д. Хахаев).
Подготовка кадров высшей квалифи&
кации в университете ведётся в докто$
рантуре, аспирантуре и в форме соис$

кательства. Подготовка аспирантов в
последние годы ведётся по 60 лицен$
зированным специальностям 13 отрас$
лей науки. Численность аспирантов
составляет около 300 человек, соиска$
телей – более 100 человек.
На начало 2010 г. научное руковод$
ство докторантами и аспирантами осу$
ществляли 68 человек, из них 63 – док$
тора наук, 43 – профессора, 2 – члены$
корреспонденты Российской академии
наук, 1 – действительный член Россий$
ской академии архитектуры и строи$
тельных наук, 1 – член$корреспондент
Российской академии медицинских
наук.
Как и в большинстве российских
вузов, в ПетрГУ существуют пробле$
мы, связанные с уменьшением конт$
рольных цифр приёма в аспирантуру,
с эффективностью обучения и свое$
временной защитой диссертаций. До
реорганизации сети диссертационных
советов в ПетрГУ функционировали 3
докторских и 6 кандидатских советов.
В соответствии с новым «Положени$
ем о совете по защите докторских и
кандидатских диссертаций» было со$
здано 6 советов, в том числе 5 доктор$
ских: по физико$математическим на$
укам (2 специальности), по физико$
математическим и техническим наукам
(2 специальности), биологическим (4
специальности), по филологическим
наукам (2 специальности), по медицин$
ским. В 2008 г. в диссертационных со$
ветах ПетрГУ было защищено 12 кан$
дидатских диссертаций, в 2009 г. – 17
кандидатских и 2 докторские. Препо$
давателями, сотрудниками и аспиран$
тами ПетрГУ за последние два года за$
щищено 71 кандидатская и 8 доктор$
ских диссертаций.
Учёные ПетрГУ проводят фундамен&
тальные и прикладные исследования в
рамках региональных, отраслевых,
федеральных и зарубежных научных,
научно$технических и инновационных

Ю би лей
программ и проектов, по грантам рос$
сийских и зарубежных научных фон$
дов в рамках 22 отраслей науки по 43
основным направлениям, одобренным
Научно$техническим советом и утвер$
ждённым ректоратом ПетрГУ. Из них
31 направление связано с приоритет$
ными направлениями развития науки,
техники и технологий и критическими
технологиями федерального уровня.
Сохраняется тенденция роста об$
щего объёма финансирования научно$
исследовательских работ (НИР) Петр$
ГУ: За последние пять лет он увеличил$
ся в 1,8 раза.
Учёные ПетрГУ принимали актив$
ное участие в реализации проектов в
рамках Федеральной целевой програм$
мы «Интеграция» [1], Федеральной
целевой программы развития образо$
вания (ФЦПРО), ФЦНТП «Исследова$
ния и разработки по приоритетным
направлениям науки и техники» (2002–
2006 гг.), ФЦП «Исследования и раз$
работки по приоритетным направлени$
ям развития научно$технического по$
тенциала России (2007–2012 гг.)»,
включились в реализацию проектов в
рамках ФЦП «Научные и научно$педа$
гогические кадры инновационной Рос$
сии (2009–2013 годы)»: в 2009 г. 8 про$
ектов из 33 заявленных (или каждый
четвёртый) стали победителями кон$
курсов, в 2010 г. к ним добавились ещё
4 проекта$победителя.
За 2005–2010 гг. по аналитической
ведомственной целевой программе
«Развитие научного потенциала выс$
шей школы» выполнен 61 проект с
объёмом финансирования 178 млн.
руб.
ПетрГУ активно участвует в конкур$
сах грантов РГНФ. За 15 лет существо$
вания Фонда университетом выполне$
но около 150 проектов. За последние
пять лет количество поддержанных
проектов выросло в 1,5 раза, а объём
грантов – в 3 раза. Основная доля про$
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ектов выполняется на филологичес$
ком, историческом и медицинском фа$
культетах. ПетрГУ является инициато$
ром проведения в Республике Карелия
регионального конкурса РГНФ «Рус$
ский Север: история, современность,
перспективы» и осуществляет его
организационно$техническое сопро$
вождение [2, 3].
Преподаватели и сотрудники уни$
верситета и его Кольского филиала,
расположенного в г. Апатиты Мур$
манской области, участвуют в выпол$
нении научно$исследовательских и
опытно$конструкторских работ, на$
правленных на решение социально$
экономических проблем Республики
Карелия и Мурманской области. Тема$
тика этих работ охватывает проблемы
рационального и комплексного ис$
пользования природных ресурсов (лес$
ных, водных, горных и др.), экологии
окружающей среды и человека, разви$
тия инновационной инфраструктуры и
информатизации, социального и этно$
культурного развития регионов.
Ежегодно несколько десятков про$
ектов реализуются при участии зару$
бежных партнёров и при финансовой
поддержке зарубежных источников
(грантов, контрактов). Основными
странами, чьи организации, фонды и
программы выделяют средства на под$
держку НИР ПетрГУ, являются Фин$
ляндия, Швеция, Норвегия, Дания,
США и Бельгия.
Петрозаводск традиционно счита$
ется одним из ведущих российских цен$
тров в области финнистики – междис$
циплинарного изучения языка, культу$
ры, литературы и истории Финляндии
(включая российско$финляндские от$
ношения). С этим направлением гума$
нитарных исследований связано ста$
новление научной деятельности в рес$
публике, начиная с первых публикаций
в 20$е – начале 30$х годов прошлого
века по истории Финляндии и Карелии,

84

Высшее образование в России • № 8/9, 2010

создания в 1930 г. первого в республи$
ке научного учреждения – Карельско$
го научно$исследовательского инсти$
тута и в 1940 г. – Карело$Финского го$
сударственного университета. Проек$
ты, выполненные за последнее время
совместно учёными ПетрГУ и Инсти$
тута языка, литературы и истории Ка$
рельского научного центра РАН
(«Финны в Карелии: современное эт$
нокультурное состояние», «Образ
России в Финляндии. Образ Финлян$
дии в Карелии», «Финский фактор в
истории и культуре Карелии XX века»
и др.), являются примером и результа$
том интеграции вузовской и академи$
ческой науки. В настоящее время в
Петрозаводске сформировалась ак$
тивная группа учёных, заинтересован$
ная и способная содействовать подня$
тию отечественной финнистики на ка$
чественно новый уровень. Важным
фактором закрепления за Петрозавод$
ском статуса одного из центров рос$
сийской финнистики являются плодо$
творные научные контакты, сложив$
шиеся с зарубежными, прежде всего –
финляндскими, партнёрами.
Ежегодно в ПетрГУ организуются
и проводятся десятки научных кон$
ференций, семинаров, выставок. В
2009 г. состоялось около 80 различ$
ных научных мероприятий. Среди
наиболее значимых конференций,
проведенных в 2009 г., можно отме$
тить следующие: Международная на$
учная конференция «Россия и Фин$
ляндия в многополярном мире: 1809–
2009 годы», Международная научно$
практическая конференция (НПК)
«Институциональные аспекты разви$
тия региональной экономики», Меж$
дународная НПК «Новые технологии
и проекты в освоении недр Северо$
Запада Росси и», Междун ародная
НПК «Проблемы совершенствования
бюджетной политики регионов и му$
ниципалитетов России и стран Се$

верной Европы», Международная
НПК «Деревянное зодчество Русско$
го Севера», Международная НПК «65
лет окончания войны на Севере Ев$
ропы», Всероссийская НПК «Гумани$
тарные науки в регионах России: со$
стояние, проблемы, перспективы»,
посвящённая 15$лети ю РГНФ [3],
Всероссийская НПК «Информацион$
ная среда вуза XXI века», Всероссий$
ская научно$практическая Интернет$
конференция «Спрос и предложения
на рынке труда и рынке образова$
тельных услуг в регионах России».
С 1949 г. в ПетрГУ ежегодно прово$
дится студенческая научная конферен$
ция (в 2010 г. была уже 62$я), на секциях
которой докладываются результаты
НИР, проводимых в кружках студенчес$
кого научного общества (СНО). Год от
года растёт количество её участников,
в том числе гостей из других вузов и
научных организаций (в последние годы
в конференции участвуют не только
студенты, но и аспиранты, и молодые
учёные). В последнее время значитель$
но возросло число и повысилось каче$
ство докладов. Победители конферен$
ции награждаются дипломами и денеж$
ными премиями, тезисы их докладов
публикуются в материалах конферен$
ции. Лучшие доклады студентов реко$
мендуются для участия во Всероссий$
ском конкурсе студенческих работ.
Конференция трижды (в 2007, 2009 и
2010 гг.) была аккредитована как ме$
роприятие для проведения второго эта$
па конкурса Программы «У.М.Н.И.К.»
(«Участник молодёжного научно$инно$
вационного конкурса»).
В 2008 г., после 33$летнего переры$
ва, вновь стал издаваться научный
журнал «Учёные записки Петрозавод$
ского государственного университе$
та» с двумя сериями: «Естественные и
технические науки» и «Общественные
и гуманитарные науки». В состав ре$
дакционного совета журнала и редкол$

Ю би лей
легий обеих серий вошли учёные Петр$
ГУ и КарНЦ РАН, а также вузов, науч$
ных организаций и учреждений Моск$
вы, Санкт$Петербурга, Екатеринбур$
га, Апатитов; зарубежных городов
Хельсинки, Оулу и Йоэнсуу (Финлян$
дия), Белград (Сербия).
В июле 2008 г. подписан договор с
Научной электронной библиотекой о
включении журнала в Российский ин$
декс научного цитирования. С нынеш$
него года электронная версия журна$
ла, включая архивные выпуски за 2008–
2009 гг. (по 4 выпуска каждой серии),
размещена на платформе НЭБ, что бу$
дет способствовать росту импакт$фак$
тора журнала.
Решением Президиума ВАК Мини$
стерства образования и науки РФ от
19 февраля 2010 г. № 6/6 журнал «Учё$
ные записки Петрозаводского госу$
дарственного университета» включён
в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в кото$
рых должны быть опубликованы ос$
новные научные результаты диссерта$
ций на соискание учёных степеней
доктора и кандидата наук, что, безус$
ловно, стало существенным событием
для университета.
В целях интеграции высшего образо&
вания и науки в ПетрГУ и его Кольском
филиале используются следующие
формы:
1) укрепление действу$
ющих и создание новых
интеграционных структур
(совместных учебно$науч$
ных и научно$образова$
тельных центров как в
университете, так и в ин$
ститутах Карельского и
Кольского научных цент$
ров РАН; филиалов фа$
культетов и кафедр в науч$
ных институтах);
2) привлечение к раз$
работке и реализации об$
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разовательных программ учёных
КарНЦ и КНЦ РАН;
3) стажировка аспирантов универ$
ситета в научных организациях;
4) проведение научными институ$
тами экспедиционных и полевых иссле$
дований с участием преподавателей,
аспирантов и студентов ПетрГУ;
5) реализация совместных с науч$
ными организациями проектов, обес$
печивающих единство образователь$
ного процесса и научных исследований
фундаментального и прикладного ха$
рактера по приоритетным направлени$
ям науки, техники и технологий;
6) проведение совместных конкур$
сов на лучшую научную работу, разра$
ботку, публикацию, организация со$
вместных научных конференций и мо$
лодёжных школ [1].
Для организации и руководства на&
учной деятельностью в университете
созданы специальные структуры: На$
учно$технический совет и Управление
научных исследований.
Научно&технический совет, воз$
главляемый проректором по научной
работе, является координационно$со$
вещательным органом, определяющим
и регламентирующим научную дея$
тельность ПетрГУ.
Текущее (оперативное) руковод$
ство научной деятельностью осуще$
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ствляет Управление науч&
ных исследований (УНИ).
В его состав входят три от$
дела: отдел подготовки на$
учных кадров, отдел науч$
ных проектов и программ,
отдел стандартизации и
метрологии.
Для руководства науч$
но$исследовательской ра$
ботой студентов введена
общественная должность
куратора.
В целях совершенствования управ$
ления научной деятельностью и её
организации в ПетрГУ создана систе&
ма информационного обеспечения,
включающая следующие основные эле$
менты:
1) раздел «Научная деятельность» на
сервере ПетрГУ (http://www.petrsu.ru/
science.html). Сотрудники УНИ и Регио$
нального центра новых информацион$
ных технологий (РЦНИТ) осуществля$
ют постоянное сопровождение раздела,
регулярное и оперативное обновление
его информационных ресурсов;
2) сайт «Аспирантура ПетрГУ»
(http://aspirant.karelia.ru). Сайт разра$
ботан и сопровождается временным
творческим коллективом, состоящим
из сотрудников РЦНИТ и отдела под$
готовки научных кадров УНИ;
3) информационно$поисковая систе$
ма «Вузовская, Академическая и Отрас$
левая Наука» (ИПС «Наука») (http://
nauka.petrsu.ru). Сайт разработан и со$
провождается временным творческим
коллективом, состоящим из сотрудни$
ков отдела научных проектов и про$
грамм УНИ и РЦНИТ ПетрГУ, а также
Института прикладных математических
исследований Карельского научного
центра РАН [4, 5];
4) информационно$методические
издания УНИ;
5) газета «Петрозаводский универ$
ситет».

В программе развития ПетрГУ пре$
дусматривается расширенное исполь$
зование результатов научно$ иннова$
ционной деятельности вуза для повы$
шения качества образовательного про$
цесса.
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В Петрозаводском государственном университете в течение многих лет ведутся
работы в области развития информационных технологий и создания информацион&
но&образовательной среды вуза. Авторы рассматривают наиболее значимые элемен&
ты технологической, научно&образовательной и деловой информационной среды.
Ключевые слова: информационные технологии, информационно&образовательная
среда, технологическая среда, научно&образовательная информационная среда, де&
ловая информационная среда, электронное обучение.
На базе созданного в ПетрГУ пер$
вого в Карелии вычислительного цен$
тра еще в 1960$е гг. началась подго$
товка специалистов в области вычис$
лительной техники и программирова$
ния. В 1970–80$е гг. наши выпускники
направлялись в вычислительные цен$
тры, создаваемые на предприятиях в
различных городах страны. К 1990$м
гг. курсы по изучению компьютерных
технологий были включены в програм$
мы обучения на всех факультетах, на$
чалось активное внедрение компью$
терных технологий в учебный процесс,

научные исследования и в управление
вузом.
В течение двух десятилетий регио$
нальный центр новых информацион$
ных технологий (РЦНИТ) ПетрГУ, со$
зданный Министерством образования
РФ в 1991 г., совместно с факультета$
ми, кафедрами и подразделениями уни$
верситета системно занимается фун$
даментальными проблемами и приклад$
ными вопросами создания и развития
информационно$коммуникационных
систем, компьютерных сетей, техноло$
гий автоматизации и управления и т.п.,
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развивая единую информационно$об$
разовательную среду вуза. При этом
используются различные организаци$
онно$технологические подходы. Если
в начале пути информационная среда
вуза рассматривалась в основном с
точки зрения хранимой и циркулиру$
ющей в ней информации, то с расши$
рением использования телекоммуни$
кационных сервисов и развитием ори$
ентации на конечного пользователя
(сотрудника, преподавателя, студента,
внешнего пользователя) она стала сре$
дой электронного взаимодействия
всех участников образовательного
процесса, неотъемлемым и необходи$
мым условием эффективного функци$
онирования вуза.
Сегодня информационно$образова$
тельная среда ПетрГУ представляет со$
бой совокупность пересекающихся и
взаимно влияющих компонентов, таких
как технологическая среда, научно$об$
разовательная информационная среда,
деловая информационная среда.
Основой построения технологичес&
кой среды вуза является корпоративная
сеть, объединяющая 13 учебных кор$
пусов (более 3000 компьютеров) на тер$
ритории Петрозаводска, 6 общежитий
и 3 филиала ПетрГУ, расположенных в
отдаленных городах Республики Каре$
лия (Костомукша, Сортавала и Бело$
морск). Пользователям сети предо$
ставляется основной набор сетевых
сервисов. Сеть постоянно развивает$
ся при активной поддержке ФГУ ГНИИ
ИТТ «Информика». Увеличивается
пропускная способность как внутрен$
них, так и внешних каналов связи, рас$
ширяются сегменты беспроводного
доступа к сети, т.е. ведутся работы по
созданию современной медиа$среды
вуза, которая предоставляет пользова$
телям новые виды сетевых сервисов,
таких как web$телевидение, видео$чат
и др. Использование возможностей
медиа$среды для организации обрат$

ной связи позволило в 2009–2010 гг.
эффективно провести Интернет$ви$
деоконсультации по ЕГЭ для выпуск$
ников школ республики.
Научно&образовательная информа&
ционная среда ориентирована на пре$
подавателей, студентов, аспирантов,
абитуриентов и предназначена для ин$
формационной поддержки субъектов
образовательного и научного процес$
сов. Она содержит:
прикладные образовательные
ресурсы;
научно$образовательные тема$
тические web$ресурсы;
систему тестирования студен$
тов;
системы электронного, дистан$
ционного обучения и повышения ква$
лификации;
геоинформационные системы;
библиотечные системы.
Прикладные образовательные ре$
сурсы включают программное обеспе$
чение, необходимое для организации
учебного процесса по конкретным спе$
циальностям, а также разработанные
научно$образовательные ресурсы, ис$
пользуемые для поддержки лекций,
практических занятий, самостоятель$
ной работы студентов (цифровые ил$
люстративные материалы, учебно$ме$
тодические пособия, электронные
учебники, тренажеры, циклы лекцион$
ных презентаций и т.д.).
Научно$образовательные web$ре$
сурсы представлены на официальном
сайте ПетрГУ (petrsu.ru). Для его ус$
пешного функционирования разрабо$
таны и утверждены документы, регла$
ментирующие порядок информацион$
ного наполнения и администрирова$
ния. На страницах кафедр и в каталоге
образовательных ресурсов представ$
лена информация об организации учеб$
ного процесса, учебные и методичес$
кие материалы, для преподавателей и
сотрудников – инструкции и руковод$
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ства по учебно$методическим вопро$
сам, образовательные стандарты, про$
граммы дисциплин. В разделе для аби$
туриентов, который в период прием$
ной кампании обновляется ежедневно,
содержатся сведения о специальнос$
тях, различных формах обучения, о
ходе приемной кампании (конкурс по
специальностям, списки подавших за$
явления, списки допущенных к конкур$
су, списки зачисленных в число студен$
тов и др.). Функционирует «горячая
линия» для ответов на вопросы абиту$
риентов (в среднем не менее 20 вопро$
сов в день). Web$пространство Петр$
ГУ включает более 50 сайтов, в том чис$
ле:
«Дистанционное
обучение»
(webct.ru, зарегистрировано более 13
тыс. студентов); «Качество образова$
ния» (quality.petrsu.ru); «Вузовская,
академическая и отраслевая наука»
(nauka.petrsu.ru); «Конкурсы. Гранты.
Стажировки. Стипендии. Премии»
(projects.karelia.ru) и др.
Университет является одним из ве$
дущих вузов Северо$Запада России по
развитию электронного обучения и
трансграничного научно$образова$
тельного сотрудничества. Такое соче$
тание приоритетных направлений де$
ятельности дает синергийный эффект
и позволяет успешно проводить совме$
стную работу с зарубежными вузами
по использованию дистанционных
форм обучения, разработке цифровых
образовательных ресурсов для элект$
ронного обучения. Среди наших парт$
неров – ведущие вузы США (Универ$
ситет Стэнфорда, Университет Брау$
на, Вермонтская школа права, Кали$
форнийский политехнический универ$
ситет), Финляндии (Университеты
Хельсинки, Йоэнсуу, Тампере, Куопио,
технологический университет Лаппе$
енранта, университет Лапландии),
вузы Швеции и Норвегии. Благодаря
активному международному сотрудни$
честву в области образовательных
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проектов специалисты ПетрГУ изучи$
ли технологии и методики открытого и
дистанционного обучения, прошли
цикл стажировок в американских и ев$
ропейских вузах и адаптировали луч$
шие разработки к условиям нашего
вуза.
В результате с 1999 г. в университе$
те сложилась система электронного
обучения, нацеленная на повышение
качества учебного процесса по всем
формам обучения и ориентированная
на различные категории обучаемых
(школьники, студенты, аспиранты,
преподаватели). Система базируется
на использовании разных программ$
ных платформ (WebCT, MOODLE). В
учебном процессе ПетрГУ использует$
ся более 350 электронных учебно$ме$
тодических комплексов, разработан$
ных преподавателями университета.
Широко применяется система элек$
тронного тестирования, включающая
внутреннее и внешнее тестирование.
Внутреннее тестирование предназна$
чено для текущей оценки качества обу$
чения. Внешнее тестирование органи$
зуется Рособрнадзором и ориентиро$
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вано на проверку «остаточных» зна$
ний по обязательным дисциплинам го$
сударственных образовательных стан$
дартов по специальностям и направле$
ниям.
За последнее десятилетие в ПетрГУ
реализован широкий спектр образова$
тельных проектов, направленных на
создание и развитие системы очно$ди$
станционного повышения квалифика$
ции работников образования, учите$
лей школ, преподавателей вузов, спе$
циалистов предприятий и организаций
республики в области современных ин$
формационных технологий. Подготов$
лены новые программы дополнитель$
ного профессионального образова$
ния, созданы учебно$методические
комплексы электронных средств под$
держки дистанционного обучения.
Разработанные образовательные мо$
дули используются при подготовке кад$
ров в системе очно$дистанционного
повышения квалификации профес$
сорско$преподавательского состава
университета. Они решают задачу свое$
временного обеспечения преподавате$
лей различных факультетов и кафедр
университета знаниями и навыками,
необходимыми для эффективного
применения инновационных образова$
тельных технологий.
В университете функционирует и
развивается разработанная в РЦНИТ
информационная библиотечная систе$
ма «Фолиант» (foliant.karelia.ru), кото$
рая передана во все библиотеки Рес$
публики Карелия, в том числе в Наци$
ональную библиотеку РК. Электрон$
ный библиотечный каталог ПетрГУ,
включающий более 1,5 млн. записей,
доступен всем пользователям Интер$
нета. С 2004 г. функционирует Элект$
ронная библиотека (ЭБ) Республики
Карелия (elibrary.karelia.ru). Концеп$
туальной основой ее деятельности яв$
ляется определение электронной биб$
лиотеки как коллекции локальных и

распределенных цифровых информа$
ционных ресурсов, объединенных еди$
ной идеологией структуризации и до$
ступа. Электронная библиотека содер$
жит около 2000 электронных полно$
текстовых публикаций по различным
отраслям знаний, в том числе более 700
электронных версий редких книг, из$
данных в XVIII–XIX вв. и не переиз$
дававшихся после 1917 г. Это особо ак$
туально в контексте задач обеспечения
учебного процесса (прежде всего – на
гуманитарных факультетах) первоис$
точниками и научной литературой.
Большое внимание уделяется размеще$
нию в ЭБ произведений о Карелии, а
также работ местных авторов. В ЭБ
создано пять специализированных
разделов, в том числе для аспирантов,
докторантов и соискателей, для пери$
одических и продолжающихся изда$
ний, «Финно$угрика» и др.
С 2000 г. в учебном процессе уни$
верситета началось широкое исполь$
зование геоинформационных образо$
вательных ресурсов в тех прикладных
областях, где необходим учет террито$
риального фактора. К настоящему
времени создано более 500 комплексов
тематических цифровых векторных
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карт, разработаны
специальные геоин$
формационные сис$
темы, обеспечиваю$
щие
выполнение
курсовых и диплом$
ных работ на исто$
рическом, эколого$
биологическом, ле$
соинженерном, аг$
ротехническом фа$
культетах.
Системы право$
вой
информации
«Кодекс» и норма$
тивно $технической
документации «Тех$
эксперт» с доступом
по клиент$серверной технологии задей$
ствованы в учебном процессе практи$
чески всех факультетов университета,
наиболее активно – юридического, эко$
номического, строительного факульте$
тов, факультета политических и соци$
альных наук, Приладожского и Бело$
морского филиалов (более 12700 посе$
щений ресурсов системы в год).
Развитие web$пространства ПетрГУ
осуществляется в первую очередь за
счет создания силами кафедр и факуль$
тетов различных web$ресурсов научно$
образовательного характера: темати$
ческих порталов, электронных учебни$
ков и учебных пособий, научных статей
и материалов, за счет размещения ин$
формации о проектах, конференциях,
семинарах и т.п. Так, большой популяр$
ностью не только в вузе и в регионе, но
и за пределами республики пользуются
порталы PHILOLOG.RU, НОЦ «Плаз$
ма» и др.
Повышение эффективности управ$
ления университетом на всех уровнях
осуществляется на базе информацион$
но$аналитической интегрированной
системы управления вузом (ИАИС). Ее
задача – поддержка принятия решений
по всем направлениям деятельности
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вуза (учебной, научной, администра$
тивной, финансово$хозяйственной) и
является ядром деловой информацион&
ной среды ПетрГУ. На сегодняшний
день ИАИС, реализованная на базе тех$
нологий Oracle, объединяет функцио$
нальные подсистемы, обеспечиваю$
щие информационную поддержку
практически всех видов деятельности
вуза, в том числе управление учебным
процессом («Приемная кампания»,
«Планирование учебного процесса»,
«Расписание учебных занятий», «Де$
канат», «Кафедра», «Аспирантура»,
«Студенческие общежития», «Выпуск$
ник», «Учебный отдел» и др.). Более 30
функциональных подсистем обеспечи$
вают информационную поддержку ад$
министративной и финансово$хозяй$
ственной деятельности вуза («Управ$
ление персоналом», «Документообо$
рот», «Управление материальными по$
токами», «Бухгалтерский учет», «Уп$
равление финансами» и др.). Разрабо$
таны средства доступа к открытым ре$
сурсам ИАИС для пользователей Ин$
тернета. Получили развитие работы по
предоставлению единого средства
web$доступа пользователям к различ$
ным приложениям ИАИС ПетрГУ в
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Интранете, в том числе – к персональ$
ным данным (преподавателям, студен$
там и сотрудникам).
Как показывает практика, форми$
рование информационно$образова$
тельной среды неразрывно связано с
использованием современных методик
и технологий решения управленческих
и научно$образовательных задач. Ин$
формационно$образовательная среда
современного вуза становится систе$
мой, объединяющей инновации в об$
ласти образовательных технологий и
инновации в формах организации на$
учно$образовательного процесса в
вузе. Эти вопросы рассматриваются на
ежегодно проходящей в ПетрГУ меж$
дународной конференции «Информа$
ционная среда вуза XXI века».
Новейшая аппаратно$программная
база, развитые телекоммуникации,
значимые научные и научно$методи$
ческие разработки в области ИКТ по$
зволяют университету целенаправ$
ленно развивать единое региональное
информационное научно$образова$
тельное пространство, осуществлять
тесное взаимодействие с научными
учреждениями, учебными заведения$
ми и другими учреждениями образо$
вания Республики Карелия, Россий$
ской Федерации, европейских стран.
Студенты ПетрГУ приобретают зна$
ния и навыки в области информаци$
онных технологий, участвуя в реали$
зации региональных проектов. Среди
них такие, как разработка и апроба$
ция методологии формирования элек$
тронного правительства и республи$
канских геоинформационных систем,
создание информационных комплек$
сов и специальных ГИС, обеспечива$
ющих процессы управления («Лесной
фонд РК», «Водные о бъекты РК»,
«Объекты культурного наследия РК»,
«Пассажирские перевозки» и др.). В
ПетрГУ освоены технологии интерак$
тивной картографии в Интернете, что

позволяет значитель но расширить
круг пользователей геоинформацион$
ных ресурсов, в т.ч. разработаны спе$
циализированные разделы ГИС «На
карте Карелии» с использованием
технологий интерактивной картогра$
фии.
Разработки ПетрГУ в области ин$
формационного обеспечения деятель$
ности вуза неоднократно удостаива$
лись Гран$при (2007, 2009 гг.) и дипло$
мов на Всероссийском форуме «Обра$
зовательная среда», Международном
конгрессе$выставке «Global education
– Образование без границ».
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For many years Petrozavodsk State University is carrying out works in the field of
information technologies development and creation of the uniform university information
and educational environment. The authors consider the most significant results, such as
information$and$analytical system of university management, systems of distance training
and e$learning, geoinformation systems, library systems, Web$applications and Internet
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И.Е. АБРАМОВА, доцент,
зав. кафедрой иностранных языков
А.В. АНАНЬИНА, ст. преподава6
тель

Модернизация системы
преподавания языков
в вузе

В данной статье проводится детальный анализ причин, почему в условиях искус&
ственного билингвизма большинству российских студентов сложно обеспечить уро&
вень владения иностранным языком, достаточный для успешного продолжения обра&
зования за рубежом. Рассматриваются недостатки овладения иностранным языком
в рамках традиционной парадигмы «преподаватель – учебник – студент». Описыва&
ется реальный опыт минимизации недостатков обучения иностранным языкам вне
естественной языковой среды с помощью информационно&коммуникационных техно&
логий в контексте личностно&ориентированного подхода.
Ключевые слова: искусственный билингвизм, преподаватель – неноситель языка,
интерференция, личностно&ориентированный подход, информационно&коммуникаци&
онные технологии.
В результате мощного экономического, английский [1]. По данным журнала
военного, научно$технического, культур$ «Власть», 98% немецких физиков и 83% не$
ного влияния США и Великобритании во мецких химиков пишут свои статьи и книги
многих странах Европы и мира английский только по$английски [2]. По прогнозам спе$
язык получил статус “Global English”, меж$ циалистов, в Азии к 2020–30 гг. количество
дународного языка$посредника. Двуязы$ лиц, использующих английский язык в по$
чие стало неотъемлемой чертой жизни в со$ вседневной жизни, достигнет 30–35% по
временном глобальном мире. Число людей, сравнению с нынешними 8–10%; свиде$
овладевших английским языком как ино$ тельством широкого распространения анг$
странным, неуклонно растет. Так, соглас$ лийского языка как средства общения в ази$
но данным телеканала “Euronews”, в 2008 г. атских странах служит появление термина
около 56% жителей Европы говорили на “Native Speakers of Asian English” [3]. В то
двух языках, из них 38% европейцев знали же время, как показала Всероссийская пе$
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репись населения 2002 г., английским язы$
ком (как иностранным) владеют 6 955 315
россиян, что составляет только 4,8% от
общего числа населения [4]. При этом мож$
но предположить, что отнюдь не все из них
могут свободно общаться на английском
языке, особенно на более узкие, профес$
сиональные темы.
Смена российской образовательной па$
радигмы, и в частности присоединение Рос$
сии к Болонскому процессу, свидетель$
ствуют о том, что образование наконец при$
знало свою зависимость от экономической
действительности и требований рынка. Со$
временному рынку труда требуются вы$
пускники вузов (бакалавры и магистры),
обладающие не только и не столько знани$
ями, сколько навыками, которые позволят
им успешно осуществлять профессиональ$
ное обучение в течение всей жизни. Владе$
ние иностранным языком даст им возмож$
ность не только осваивать ценный опыт за$
рубежных коллег, но и представлять свою
страну на зарубежном рынке и в междуна$
родном научном сообществе. Между тем в
интервью «РИА Новости» начальник уп$
равления международной академической
мобильности Высшей школы экономики
(ГУ$ВШЭ) Б.В. Железов с сожалением от$
мечает, что количество российских студен$
тов и аспирантов, обучающихся за рубе$
жом, невелико. Среди основных причин,
кроме их академической несамостоятель$
ности, он называет недостаточное знание
ими иностранных языков, в первую очередь
английского, что не позволяет им объяс$
няться на академические и профессиональ$
ные темы, понимать на слух лекции даже
уровня первых курсов бакалавриата [5].
Чем вызвано такое положение дел?
Как известно, в большинстве высших
учебных заведений Российской Федерации
иностранные языки традиционно изучают$
ся не только в специфических условиях
искусственного билингвизма, т.е. аудитор$
ного обучения, имеющего характер «спе$
циально спланированной, контролируемой
и управляемой деятельности» [6], но и в

рамках широко укоренившейся парадигмы
«преподаватель – учебник – студент». Крат$
ко перечислим возникающие при этом ос$
новные трудности.
1. При изучении неродного языка в
аудиторных условиях доминирующую роль
играет родной язык говорящего, второй
язык возникает как продукт изучения че$
рез посредство родного, что приводит к
явлению интерференции контактирующих
языковых систем в речи билингва.
2. Подавляющее большинство россий$
ских студентов не имеют прямых контак$
тов с носителями изучаемого иностранно$
го языка в течение всего срока обучения в
вузе. Они получают сведения о неродном
языке и иноязычной культуре прежде все$
го от русскоязычного преподавателя ино$
странного языка, который, в свою очередь,
также испытывает сильное интерфериру$
ющее воздействие родного языка и зачас$
тую знаком с иноязычной лингвокультурой
опосредованно – через научную и учебную
литературу, а также через средства массо$
вой информации.
3. В аудитории устная коммуникация
на иностранном языке имеет ограничения
не только по интенсивности общения, те$
матике, коммуникативной ситуации, но и
по составу участников. Как правило, учеб$
ный процесс осуществляется в закрытых,
малочисленных по своему составу (до 10–
12 человек) академических группах, при
этом отсутствуют контакты не только с но$
сителями языка, но и с членами других учеб$
ных групп. В связи с этим основная задача
коммуникации (донести информацию в по$
нятной для партнеров по общению форме)
заметно упрощается, ведь вероятность
быть непонятым членами своей учебной
группы и преподавателем минимальна.
4. Если изучение неродного языка в
естественных условиях является средством
достижения цели, а именно обмена инфор$
мацией в процессе реальной практической
деятельности, то при искусственном би$
лингвизме целью является изучение языка
как такового, а обмен информацией с но$
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сителями языка и тем более совместная де$
ятельность с ними для многих студентов не$
языковых специальностей являются гипо$
тетической перспективой.
5. Иностранный язык, изучаемый вда$
ли от основной массы носителей языка,
имеет ограниченный набор социальных
функций, в основном сводимых к употреб$
лению в рамках учебного процесса в форме
монологической и диалогической речи по
ограниченному набору тем. В условиях ес$
тественного языкового окружения усвое$
ние неродного языка идет параллельно с
приобщением к иной культуре; напротив, в
аудитории иностранный язык усваивается
в основном как код в отрыве от культуры,
которую он обслуживает.
Среди авторитетных специалистов по
методике преподавания иностранных язы$
ков ведется острая дискуссия, возможно ли
вообще обеспечить формирование двуязы$
чия вне естественной языковой среды. Так,
А.С. Маркосян предлагает ввести понятие
виртуального билингвизма, имея в виду, что
индивид, овладевший или овладевающий
иностранным языком, еще не является би$
лингвом. Он может им стать лишь при опре$
деленных условиях (например, оказавшись
в языковой среде): «Причина массовой бе$
зуспешности преподавания иностранных
языков, скорее всего, кроется в их беспо$
лезности: применение нулевое, заготовлен$
ное на «черный день», не идет впрок, т.к.
«черный день» не настает» [7].
Специалисты кафедры иностранных
языков гуманитарных факультетов Петро$
заводского государственного университе$
та воспринимают наличие вышеперечислен$
ных трудностей как профессиональный
вызов и ищут разные способы создания
более естественных условий при овладении
искусственным билингвизмом. Один из них
– это применение проектных методик в
контексте личностно$ориентированного
подхода. Наибольшее распространение в
практике преподавателей кафедры ИЯГФ
ПетрГУ получили два вида проектов, на$
правленных на формирование навыков
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письменной и устной речи: 1) индивидуаль$
ные проекты по академическому письму;
2) групповые видеопроекты с использова$
нием информационных технологий.
Очевидно, что развитие и распростра$
нение компьютерных технологий и глоба$
лизация процессов коммуникативного со$
трудничества в современном мире приводят
к увеличению значимости письменной речи
в общении и расширению ее функций. Ре$
зультатом этого является, с одной сторо$
ны, стандартизация средств письменного
общения, а с другой – возникновение ин$
терферирующих факторов (индивидуаль$
ных и региональных особенностей речи),
которые препятствуют пониманию и нега$
тивно влияют на качество продуцируемых
текстов. Противоречивость этих тенденций
ведет как к обогащению языка, так и к сни$
жению речевой культуры. В этих новых ус$
ловиях особенно важно заботиться о пра$
вильности письменной речи, соблюдать
традиции письменного общения, уделять
внимание функциональной и стилевой диф$
ференцированности текстов.
Подавляющее большинство стандартов
высшего профессионального образования
устанавливают, что выпускник российского
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вуза должен обладать навыками, которые
позволят ему осуществлять иноязычное
письменное общение не только на бытовом,
но и на профессиональном уровне. Однако
практика показывает, что большинство вы$
пускников не умеют писать эффективные
профессионально$ориентированные тексты
(научные статьи, аннотации, рефераты и т.д.)
на иностранном языке. Для решения этой
проблемы у нас в университете организует$
ся проект, благодаря которому в относитель$
но сжатые сроки (2,5 месяца) можно сфор$
мировать у студентов навыки профессио$
нально$ориентированного иноязычного
академического письма. Проект рассчитан
на четвертый курс бакалавриата или первый
курс магистратуры и проводится в рамках
учебного процесса параллельно с изучени$
ем основной программы. Он включает в себя
несколько этапов: 1) сравнительный анализ
стилей письменного научного текста в анг$
лийском и русском языках; 2) создание на$
учной статьи на русском языке на основе ма$
териала курсовой работы студента по ос$
новной специальности; 3) адаптация данной
статьи с учетом требований к англоязычным
научным текстам; 4) перевод адаптирован$
ной статьи на английский язык с выполне$
нием предпереводческого анализа и подроб$
ным комментарием переводческих транс$
формаций; 5) оформление и презентация
письменной работы, отражающей все эта$
пы проекта.
Первый этап проекта является наибо$
лее важным, поскольку его результаты оп$
ределяют качество конечного текста. В боль$
шинстве случаев, когда российские студен$
ты пишут на иностранном языке, они со$
здают текст$опору на своем родном языке
и затем механически переводят его, забы$
вая о том, что законы, по которым строит$
ся русскоязычный текст, абсолютно не
применимы к тексту на иностранном язы$
ке. Ошибки при переводе на неродной
язык, накладываясь на недостатки исход$
ного текста, могут привести к полной поте$
ре смысла. Чтобы избежать этого, необхо$
димо тщательно изучить особенности со$

здания письменных научных текстов на
двух языках по следующим аспектам:
1) структура текста и логическая связность;
2) лексический состав; 3) грамматические
особенности; 4) стиль изложения и эмоци$
ональная окраска текста. При таком созна$
тельном подходе к конструированию тек$
ста студенты смогут создать полноценную
научную статью, которая будет представ$
лять результаты их научных изысканий и в
то же время удовлетворять всем основным
требованиям – содержать необходимые
термины и профессионализмы, иметь ли$
нейную структуру, необходимый уровень
информационной плотности, связности и
объективности.
Особенностью данного письменного
проекта является то, что он позволяет сфор$
мировать у студентов не только навыки ака$
демического письма, но и базовые навыки
профессионально$ориентированного пере$
вода, что может стать важным конкурент$
ным преимуществом для современного вы$
пускника. Студенты должны сознавать,
что в наше время именно письменные тек$
сты (письма, заявки на гранты, эссе при
поступлении в зарубежные вузы, резюме и
т.д.) выполняют контактоустанавливаю$
щую функцию, дают возможность соста$
вить впечатление о потенциальном собесед$
нике или партнере и определяют характер
последующего общения.
Второй тип проектов, который широко
используется преподавателями кафедры
ИЯГФ ПетрГУ, направлен на формирова$
ние и совершенствование навыков устной
полилогической речи и представляет собой
процесс создания тематических учебных,
информационных, игровых и других видов
видеофильмов силами самих студентов.
Данные проекты внедряются на всех эта$
пах обучения начиная с первого курса и
проводятся в несколько этапов: 1) самосто$
ятельная разработка студентами конкрет$
ной темы по своей специальности с элемен$
тами научного исследования, 2) написание
оригинального сценария на иностранном
языке, 3) создание видеофильма с исполь$

Ю би лей
зованием современных компьютерных тех$
нологий, 4) презентация готового видео$
фильма.
Важно помнить, что достижение всех
поставленных учебных целей и задач в
процессе работы над данным видом про$
ектов возможно только в том случае, если
для поиска информации используются ав$
торитетные информационные ресурсы
сети Интернет (научные журналы и моно$
графии, онлайн$библиотеки, сайты зару$
бежных вузов, научных ассоциаций, учеб$
ных организаций, правительственных
структур и т.д.), а сценарий будущего филь$
ма создается с опорой на аутентичные ана$
логовые тексты под контролем препода$
вателя. При написании сценария также
очень важно учитывать социальный статус
и речевые портреты всех действующих
лиц. Социальные характеристики персона$
жей должны проявляться не только на
внешнем уровне, но и в речи (на всех трех
уровнях – фонетическом, лексическом и
грамматическом) и соответствовать соци$
альным стереотипам, распространенным в
культуре изучаемого языка. Только в этом
случае языковая среда, моделируемая в
процессе создания видеофильма, стано$
вится более устойчивой, а иноязычное об$
щение студентов протекает в условиях,
максимально приближенных к естествен$
ным.
Таким образом, процесс выполнения
проектов по академическому письму и со$
зданию учебных видеофильмов относится
к инновационным методам обучения, осно$
ванным на использовании современных до$
стижений науки и новейших технологий.
Помимо достижения общеобразователь$
ных, исследовательских целей, в ходе реа$
лизации проектов удается снять ряд труд$
ностей, возникающих при овладении ино$
странным языком вне языковой среды, и
добиться следующих результатов:
существенно повысить мотивацию в
изучении иностранного языка;
привить студентам культуру пись$
менного общения и сформировать у них
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навыки функционально$стилистической
дифференциации письменной речи;
активизировать групповые формы
работы студентов, позволяющие формиро$
вать и закреплять навык полилога;
создать более естественную среду
иноязычного общения, в частности, моде$
лируемую в процессе съемки фильмов;
стимулировать работу студентов над
созданием речевых портретов и социальных
типажей, соответствующих устоявшимся
стереотипам восприятия носителей языка;
обеспечить лучшее понимание ино$
язычной культуры, что будет способство$
вать более эффективному письменному и
устному общению;
снять стресс, неизбежно возникаю$
щий при общении на иностранном языке во
время традиционных учебных занятий и
экзаменов, и тем самым подготовить сту$
дентов к реальному общению;
выработать у студентов навыки ра$
боты с новейшими IT$технологиями, необ$
ходимые для формирования профессио$
нальной компетенции современного вы$
пускника вуза.
Однако, пожалуй, основным преиму$
ществом метода проектов является воз$
можность организации личностно$ориен$
тированного обучения, в процессе которо$
го учитываются и сознательно использу$
ются индивидуальные когнитивные и эмо$
ционально$личностные характеристики
учащихся и минимизируются их недостат$
ки. В условиях личностно$ориентирован$
ного обучения именно «познавательная де$
ятельность учащихся, а не преподавание
является ведущей в тандеме учитель$уче$
ник, а традиционная парадигма учитель$
учебник$ученик меняется на новую: уче$
ник$учебник$учитель» [8]. При этом ме$
няются роль и функция педагога в учеб$
ном процессе: он больше не является для
студента основным источником знаний и
субъектом контроля, вместо этого он орга$
низует самостоятельную познавательную
деятельность учащихся, становится их на$
ставником.
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ABRAMOVA I., ANANYINA A. RESHAPING THE SYSTEM OF FOREIGN
LANGUAGES TEACHING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
This article gives a detailed analysis of reasons why the artificial bilingual environment
traditionally created in Russian higher educational institutions for student learning foreign
languages does not provide the adequate level of foreign language skills, which would enable
our graduates to continue their education abroad. The authors examine some disadvantages of
foreign language learning process being guided by non$native speaker teachers of EFL and
organized within traditional teacher$centered educational model. They also describe the
practical experience of using student$centered teaching approach and modern information
technologies for minimizing the drawbacks of acquiring foreign language outside natural
language environment.
Keywords: artificial bilinguism, non$native speaker teachers of EFL, interference, student$
centered learning, information and communication technologies.
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Из истории становления
европейской докторской
степени

В статье на основе многочисленных и разнообразных источников описывается путь
реорганизации докторской подготовки как третьего цикла высшего образования. Пе&
риод первого десятилетия Болонского процесса (1999–2009 годы) отмечен формиро&
ванием докторского образования нового типа.
Ключевые слова: третий цикл высшего образования; квалификационная структу&
ра высшего образования; зальцбургские принципы докторского образования; диверси&
фикация докторского образования; новые типы докторской подготовки; совместная
докторская степень; контрактная система подготовки докторов; современное на&
учное руководство; постдокторантура; интернационализация докторских программ;
доступность докторского образования.
Предлагаемая статья является первой в
задуманном авторами «триптихе», посвя$
щенном становлению, сущности и особен$
ностям европейской докторской степени
как третьего уровня высшего образования
в его болонской интерпретации. Информа$
ционной базой для написания цикла яви$
лись коммюнике министров стран$участниц
Болонского процесса, ответственных за
высшее образование, согласованные итого$
вые документы официальных болонских
семинаров, результаты многочисленных
специализированных европейских и амери$
канских исследовательских проектов, пуб$
ликации в международных журналах, вы$
ступления участников тематических науч$
ных диспутов и т.д.
Авторы не задавались целью провести
сравнительный анализ российской, евро$
пейской и американской практики и тра$
диций подготовки исследователей или под$
вергать их оценке – пусть это делают сами
читатели.
Мы исходим из той общемировой тенден$
ции в развитии подготовки исследователей,
которая состоит в том, что модернизацион$
ная повестка дня, включенная сегодня в на$
циональные стратегии, предполагает модер$
низацию университетов и систем высшего
образования, причем именно как целостных

высших школ, а не только их отдельных зве$
ньев или групп вузов (хотя элитарные уни$
верситеты в настоящее время весьма востре$
бованы). При этом речь идет не о сегмента$
ции ландшафта высшего образования, а о
придании ему характера локомотива в дос$
тижении модернизационных целей.
Действительное совершенствование
подготовки исследователей по моделям
лучшей мировой практики, как показывает
международный опыт, достигается без ка$
кой бы то ни было имитации и переноса
иноземных «образчиков для подражания»,
но и не требует национального нарциссиз$
ма, мешающего плодотворным встречам с
иностранными прорывными подходами.
Мы затронем те направления обновления
докторского образования, которые, по на$
шему мнению, будут интересны читателям
журнала «Высшее образование в России».
Тематический абрис статей выглядит сле$
дующим образом:
статья первая: «Из истории станов$
ления европейской докторской степени»;
статья вторая: «Содержательно$
структурные особенности европейского
докторского образования»;
статья третья: «Пути совершен$
ствования докторской подготовки: Европа
и США».
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Как свидетельствует Барбара Кем, в на$
чале 1990$х гг. Антонио Руберти разраба$
тывал концепцию Европейского исследова$
тельского пространства, в котором доктор$
скому образованию отводилась весьма зна$
чимая роль. «На международном семина$
ре, говорит Б. Кем, – состоявшемся в Ни$
дерландах (1997 г. – В.Б., Н.С.), Руберти
представил документ, в котором он утвер$
ждал, что в деле формирования общего
Европейского пространства науки и техно$
логии стратегически важная и в некоторых
отношениях решающая роль принадлежит
созданию «европейского измерения» в
подготовке исследователей, то есть в по&
лучении докторской степени» (курсив
наш. – В.Б., Н.С.) [1]. Кстати, уже в то вре$
мя рождались идеи о многообразии доктор$
ских программ и использовании докторс$
кой степени на профессиональном рынке
труда (в последующем мы специально зат$
ронем эти вопросы).
С начала 2000$х гг. докторская степень
в европейских университетах вступила в
стадию интенсивного эволюционирования,
если принять во внимание, что она лежит
на пересечении создания двух европейских
пространств – образовательного и иссле$
довательского, инициированных Болон$
ским процессом (1999 г.) и Лиссабонской
стратегией (2000 г.). Словом, все первое
десятилетие Болонского процесса шло
формирование докторского образования
нового типа. Но официально вопрос был
поставлен на повестку дня только в Берли$
не (2003 г.), где докторские программы
были интегрированы в Болонский процесс.
В Коммюнике, принятом на Берлинской
конференции министров, ответственных за
высшее образование, записано: «Министры
полагают целесообразным продвинуться
дальше двух основных циклов высшего об$
разования и включить в Болонский процесс
докторский уровень подготовки в каче&
стве третьего цикла (курсив наш. – В.Б.,
Н.С.). Они также подчеркивают важность
научных исследований, обучения исследо$

вательским методам и поддержки междис$
циплинарности для повышения качества
высшего образования … Министры счита$
ют, что необходимо оказать поддержку
процессу создания сетей на уровне докто$
рантур в целях развития наивысшей ступе$
ни образования и превращения ее в один из
знаков качества Европейского простран&
ства высшего образования (курсив наш. –
В.Б., Н.С.)» [2, с. 406–407].
В Бергенском коммюнике (2005 г.) ми$
нистры выскажутся следующим образом:
«Квалификации докторского уровня
должны быть полностью объединены с
всеобъемлющей структурой квалифика&
ций Европейского пространства высшего
образования на основе ориентированного
на результаты подхода. Центральным
компонентом докторской подготовки явля$
ется развитие знания посредством ориги$
нального научного исследования. Принимая
во внимание необходимость структури&
рованных докторских программ и потреб&
ность в прозрачном руководстве и оцени&
вании (курсив наш. – В.Б., Н.С.), мы отме$
чаем, что обычная нагрузка для третьего
цикла в большинстве стран соответствует
трем$четырем годам с полным учебным
днем. Мы призываем университеты к тому,
чтобы докторские программы обеспечи&
вали междисциплинарную подготовку и
формирование передаваемых навыков (об$
щих, универсальных компетенций. – В.Б.,
Н.С.), что позволило бы удовлетворить
потребности более широкого рынка тру&
доустройства (курсив наш. – В.Б., Н.С.).
Нам необходимо добиваться увеличения
числа кандидатов на докторскую степень,
выбирающих научно$исследовательскую
карьеру… Мы считаем участников программ
третьего цикла как студентами, так и
начинающими исследователями… Необ&
ходимо избегать излишнего регулирова&
ния докторских программ» (курсив наш.
– В.Б., Н.С.) [3, с. 169–170].
На конференции в Лондоне (2007 г.)
министры признали «важность разработки
и функционирования широкого круга док&

Интернационализация образования
торских программ, привязанных к всеобъ&
емлющей структуре квалификаций для
Европейского пространства высшего об&
разования и исключающих чрезмерное ре&
гулирование» (курсив наш. – В.Б., Н.С.).
Была подчеркнута также важность для ву$
зов:
встраивания докторских программ в
их стратегию и политику;
развития соответствующих карь&
ерных траекторий докторантов;
проведения обмена опытом по нова$
торским программам, а также по таким
ключевым вопросам, как прозрачность ус&
ловий поступления, руководства и про&
цедур оценивания, развитие переносимых
навыков и улучшение трудоустраиваемо&
сти [4, с. 199].
На своей встрече в Левене / Лувен$ла$
Неве (2009 г.) министры отметили необхо$
димость «… увеличивать число людей, об$
ладающих научно$исследовательскими
компетенциями. Докторские программы
должны обеспечивать высококачествен&
ные исследования (курсив наш. – В.Б.,
Н.С.) по различным дисциплинам и во все
большей степени дополняться междисцип&
линарными и межотраслевыми програм&
мами» (курсив наш. – В.Б., Н.С.). «Кроме
того, – отмечается в Левенском коммюни$
ке, – государственным органам и учрежде$
ниям высшего образования необходимо
сделать более привлекательной карьерную
траекторию начинающих исследовате&
лей» (курсив наш. – В.Б., Н.С.) [5, с. 17].
Концептуально$методологический, про$
блемный и организационный форматы ев$
ропейской докторантуры складывались не
только в официальных коммюнике конфе$
ренций министров. Своеобразными идейны$
ми лабораториями явились: болонские се$
минары (Зальцбург – 2005, Ницца – 2006,
Хельсинки – 2008); исследовательские про$
екты Европейской ассоциации университе$
тов (EUA), в том числе Trends IV–V, проект
«Докторские программы» (2004–2005) 1 и
проект «Докторская карьера» (Doc$
CAREERS Project) (2006–2008) 2; исследо$
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вательский проект и ежегодные конферен$
ции EURODOC – Европейского совета док$
торантов и молодых исследователей, со$
зданного в феврале 2002 г.3; конференции
CDE$EUA – Совета по докторскому обра$
зованию Европейской ассоциации универ$
ситетов 4, организованного в 2008 г., и др.
Весьма интересным представляется по$
иск образа «европейский доктор», как он
осуществлялся в материалах трех упомя$
нутых болонских семинаров.
Берлинское коммюнике (как мы уже
отмечали) завершило структурную деком$
позицию европейской высшей школы, от$
неся степень доктора к третьему циклу выс$
шего образования 5. Таким образом, Евро$
пейское пространство высшего образова$
ния и Европейское исследовательское про$
странство стали рассматриваться как крае$
угольные камни в здании общества и эко$
номики, основанных на знании 6.
В 2005 г. Бергенским коммюнике была
принята всеобъемлющая структура квали$
фикаций для Европейского пространства
высшего образования (QF$EHEA) [7, с. 42–
43; 50–52].
Итак, третий (докторский) цикл должен
быть полностью объединен с QF$EHEA. С
точки зрения авторов доклада неформаль$
ной группы «Совместная инициатива каче$
ства» (JQI), положенного в основу Дублин$
ских дескрипторов, составляющих суть
QF$EHEA, доктор должен:
продемонстрировать систематичес$
кое понимание области изучения, а также
владение навыками и методами исследова$
ний, связанных с этой областью;
уметь задумать, спланировать и осу$
ществить серьезный процесс исследований
с соблюдением требований научной досто$
верности;
обладать способностью внести вклад
в рамках оригинального исследования в но$
вых областях знаний путем проведения
масштабной научно$исследовательской ра$
боты, материалы которой публикуются или
упоминаются в национальных или между$
народных источниках 7;
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владеть навыками осуществлять
критический анализ, оценку и синтез но$
вых и сложных идей;
выстраивать свое общение с колле$
гами, широким научным сообществом и об$
щественностью в целом на темы, связанные
со своей сферой профессиональных знаний;
содействовать в научном и профес$
сиональном контекстах технологическому
и культурному прогрессу в обществе, ос$
нованном на знаниях [7, с. 42–43];
В материалах официального Зальцбург$
ского семинара подчеркивалось, что в ев$
ропейском контексте «исследовательская
подготовка и профессиональное развитие
в области научных исследований … выхо$
дят на передний план в дискуссиях о раз$
витии исследовательского потенциала» [3,
с. 35]. Здесь же обращалось внимание на
два обстоятельства. Во$первых, «подготов$
ка исследователей составляет ключевую
миссию университетов всех стран Европы».
Во$вторых, «университеты Европы осозна$
ют необходимость единого подхода к орга$
низации докторских программ исследова$
тельской подготовки». Задержимся на
этом. Уже в 2003 г. Еврокомиссия назвала
ряд факторов, мешающих вузам выполнять
свою роль должным образом. Среди них:
« – возрастающий спрос на высшее об$
разование в условиях ограниченных ресур$
сов (преподавательский состав и финанси$
рование);
– усиление конкуренции не только со
стороны внешних стран, но также внутри
самой Европы;
– развитие и укрепление сотрудниче$
ства с учреждениями и организациями биз$
неса и более эффективный вклад в техно$
логические инновации;
– нахождение нового баланса между
фундаментальными и прикладными иссле$
дованиями;
– обеспечение лучшего доступа для
«атипичных» групп студентов и включение
большего числа лиц из среды, внешней для
университета, в управляющие органы» [9].
Послание Еврокомиссии Совету и Ев$

ропейскому парламенту начинается слова$
ми: «Модернизация европейских универси$
тетов (т.е. любых высших учебных заведе$
ний, независимо от их названий и статуса.
– В.Б., Н.С.), подразумевающая выполне$
ние ими взаимосвязанных ролей – предо$
ставление образования, ведение научных
исследований и осуществление инноваци$
онной деятельности, – признается не толь$
ко главным условием для успеха общей …
стратегии, но и частью более широкого дви$
жения ко все более глобализирующейся и
все более явно основанной на знании эко$
номике» [9].
Что касается поиска единого подхода в
организации докторских программ, то А.С.
Роза отмечает «распространенное опасе$
ние, что принцип гармонизации придаст
однозначность разнообразию докторских
программ и сведет их нынешнее богатство
к однообразию. Нет никакого сомнения,
что важно сохранять различные решения,
свойственные разным контекстам, в част$
ности, между европейскими странами и ву$
зами разных размеров» [10].
На конференции «Как обеспечить каче$
ство в докторском образовании нового
типа?» в Венском университете А. Битуси$
кова говорила о том, что «наиболее пора$
зительной характеристикой высшего обра$
зования в Европе было огромное разнооб&
разие во всех аспектах, которое отражает
многообразие высших учебных заведений
Европы» 8 [6] .
А.С. Роза убеждена, что на стыке двух
тенденций – поиска единого для Европы
подхода к организации докторских про$
грамм и исследовательской подготовки, а
также глобализации докторского образо&
вания и его интернационализации – в евро$
пейских университетах рождается совмест$
ная (международная) докторантура как
новый тип докторского образования [10].
Далее мы постарается, где это возмож$
но (в пределах нашей информированности),
«давать слово» носителям разных, в том
числе и противоположных, мнений. Этим,
как нам кажется, можно будет отразить
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сложный процесс становления европейс$
кой докторантуры – отнюдь не как слепка
с того, «что, – по меткому замечанию Уль$
риха Шрайтерера, – по другую сторону
Атлантики относится к классу люкс» [11].

***
На Зальцбургском семинаре был дос$
тигнут консенсус относительно десяти ба
зовых принципов, определяющих характер
докторских программ для европейского
общества знаний [3]. Они известны как
принципы «Зальцбург I» (В ноябре 2010 г.
будет проведена международная встреча
«Зальцбург II»). Мы приводим их вместе с
нашими комментариями.
1. Развитие знания посредством ори)
гинальных исследований как главное в
подготовке докторов (наряду с возрас)
танием направленности докторских
программ на соответствие потребнос)
тям рынка занятости, более широкого,
нежели мир науки).
Наш комментарий. Барбара Кем в сво$
ем сравнительном анализе отмечает, что
«некоторые страны … начали вводить так
называемую «профессиональную доктор$
скую степень», которая отличается от тра$
диционной, ориентированной на ведение
научных исследований, докторской степе$
ни. Профессиональная докторская степень
имеет тенденцию быть до некоторой сте$
пени менее жесткой в отношении требова$
ния представлять собой «оригинальное ис$
следование» … Зарождение таких профес$
сиональных степеней тесно связано с воз$
растанием озабоченности по поводу воз$
можностей трудоустройства лиц с доктор$
ской степенью при выходе из университет$
ских стен на рынок труда» [1].
Ульрих Шрайтерер, однако, высказыва$
ет сомнение: «вопрос о том, могут и должны
ли докторские программы (а если да, то в
какой мере) открыто отвечать на запросы
рынка труда, остается открытым» [12].
В этой связи интерес представляет по$
зиция Еврокомиссии: «Многие европейские
университеты все еще недооценивают по$
тенциальные выгоды от обмена знаниями с
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экономикой и обществом, а производство
не выработало достаточной способности к
поглощению (absorption) знаний, чтобы
должным образом использовать исследо$
вательский потенциал университетов. По$
этому взаимодействие исследовательского
сообщества с деловыми кругами и обще$
ством в целом остается делом нелегким. Это
отсутствие открытости по отношению к
бизнес$сообществу также проявляется в
выборе карьеры обладателями докторской
степени, которые склонны строить ее в ака$
демических кругах или на производстве, но
не в качестве предпринимателей» [9].
2. Адекватность докторских про)
грамм новым вызовам и расширению воз)
можностей организации планирования
профессиональной карьеры.
3. Широкое многообразие докторских
программ, в том числе включая так на)
зываемую совместную докторантуру.
Наш комментарий. Говоря о «заботах,
проблемах и реформах», относящихся к
европейскому докторскому образованию,
Б. Кем в числе других называет «переход к
занятости». Данная проблема «включает, –
как полагает автор, – аспекты общих (ро$
довых) навыков, применения квалифика$
ций на рынке труда, карьерных перспектив
внутри и вне академической сферы, а так$
же вопрос об исследовательской ориента$
ции докторской степени в отличие от ори$
ентации профессиональной» [1]. У. Шрай$
терер в своей аналитической статье, опуб$
ликованной в журнале «Высшее образова$
ние в Европе» и посвященной международ$
ному семинару «Форма следует за функ$
цией: сравнение докторского образования
в Европе и Северной Америке» (см. публи$
кации основных докладов: http://
www.cepes.ro/publications/hee_eng.htm),
отмечает: «Широко признается, что дипло$
мы докторской степени едва ли обеспечи$
вают все жизненно важные компетенции …
Помимо того, что докторское образование
оставляет нерешенными вопросы интегра$
ции в профессию (профессиональной ин$
теграции), оно также не всегда может обес$
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печить выпускников компетенциями и ква$
лификацией, необходимыми для успехов в
преподавании и исследовательской дея$
тельности» [12].
В другом месте У. Шрайтерер констати$
рует: «Тот факт, что все большее число
докторов, работающих за пределами уни$
верситетской среды и научно$исследова$
тельских организаций, а также давление,
оказываемое со стороны профессиональ$
ных органов в части необходимости повы$
шения квалификации в соответствующих
областях, привели к попыткам диверсифи&
кации одновременно целей и организаци&
онных возможностей (характеристик)
докторских программ 9. В условиях силь$
ного конкурентного давления университе$
ты начали вводить “профессиональные док$
торские степени”» [12].
По поводу же совместной аспиранту&
ры А.С. Роза приходит к выводу, что «все
еще редкими являются совместные дипло$
мы на базе общей и интегрированной струк$
туры учебных программ». Она выстраивает
четыре модели современного доктората:
модель одного$единственного док$
тората («один диплом») плюс совместный
сертификат признания международной
мобильности;
модель двустороннего кумулятивно$
го доктората («двойной диплом»), выдан$
ный на базе совместного научного руковод$
ства;
модель двустороннего или многосто$
роннего интегрированного доктората
(«двойной диплом» с совместным сертифи$
катом под названием «Doctor Europoeus»);
модель многосторонних совместно
учрежденных докторатов (единый совмест$
ный диплом), подписанный всеми ректора$
ми университетов$партнеров (минимум
двумя) [10].
4. Придание кандидатам на доктор)
скую степень статуса профессионалов
со всеми соответствующими правами,
вносящими серьезный вклад в создание
нового знания.
Наш комментарий. В исследовании

под характерным названием «Эволюция
докторских степеней и квалификаций в Ев$
ропе: передовая практика и вопросы, вы$
зывающие озабоченность» Б. Кем настаи$
вает, что «необходимо сосредоточиться на
одном из главных аспектов, который мы
должны обсудить на европейском уровне,
– это аспект финансирования, связанный
со статусом. Являются ли кандидаты в док$
тора студентами, платящими за учебу и
обеспечивающими важную часть дохода
университета, а потому имеющими право
требовать определенного количества услуг
и поддержки за свои деньги, – или же док$
торанты являются младшим исследова$
тельским и преподавательским составом,
глубоко вовлеченным в исследования и пре$
подавание в своих вузах, и им следует пла$
тить деньги за тот вклад, который они вно$
сят в дело преподавания и исследования»
[1]. На ежегодной конференции Eurodoc
(март 2010 г.) было заявлено, «что докто$
рантов следует рассматривать как профес$
сионалов. Соответственно, докторантам
следует дать статус, финансирование и пра$
во голоса, как предусмотрено «Европей$
ской Хартией исследователей» и «Кодек$
сом поведения при наборе исследователей»
(мы раскроем суть этих документов в соот$
ветствующем месте нашего цикла статей. –
В.Б., Н.С.). Тогда докторанты получат ста$
тус, которого они заслуживают, будучи
главной движущей силой инноваций и про$
гресса европейского сообщества, основан$
ного на знании в быстро глобализирующем$
ся мире» [13].
5. Наличие прозрачной договорной
системы по руководству и оцениванию,
а также совместной ответственности
кандидатов, их руководителей и вуза 10.
Наш комментарий. В упомянутом
выше проекте Eurodoc был сделан вывод о
потребности в общих стандартах руко&
водства докторантами в Европейском
пространстве высшего образования, в обес&
печении качества научного руководства,
в механизмах и процедурах назначения
руководителей, способах оценки и оцени&
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вания их деятельности, системе подго&
товки руководителей, соглашениях (кон&
трактах) в части научного руководства,
определяющих роль руководителя и круг
его обязанностей.
Кроме того, выявлена необходимость в
так называемых «моделях научной нагруз$
ки», которые сбалансировали бы обязан$
ности руководителя с другими его ролями
и функциями (преподавание, исследова$
тельская работа и т.д.).
В контрактах, заключаемых между док$
торантами, научными руководителями и
университетами, должны быть четко сфор$
мулированы гарантии вуза в том, что каса$
ется качества докторских программ и каче$
ственных параметров диссертаций. «Уни$
верситет призван учитывать образователь$
ные потребности докторантов, гарантиро$
вать качество подготовки, предоставлять
соответствующее обучение на высоком
уровне» [13].
6. Опора докторских программ на раз)
личные виды инновационной деятельно)
сти, осуществляемой в университетах
Европы.
7. Освоение докторских программ в
течение 3–4 лет в режиме полного дня.
Наш комментарий. Длительность док$
торских программ и время, необходимое
для получения степени, явились одним из
важнейших предметов обсуждения. Как
правило, продолжительность докторских
программ составляет от двух до четырех
лет. «Однако в последние годы осуществ$
ляются различные реформы и вводятся
дальнейшие регуляции, поскольку растет
озабоченность по поводу действительного
времени, необходимого для получения сте$
пени, а также по поводу высокого процен$
та отсева. И все же во многих странах сред$
ний возраст присуждения докторской сте$
пени увеличивается или, несмотря на раз$
личные меры по его сокращению, снижает$
ся недостаточно. Средний возраст защища$
ющих диссертации варьируется в зависи$
мости от направления (предмета). В Герма$
нии средний возраст составлял в 2000 г.
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32,7 лет. В Норвегии и Швеции он был еще
выше (37,4 года в Норвегии и 37,2 года – в
Швеции). В странах, имеющих два этапа
докторского обучения, будь то два уровня
степеней или прослушивание курса, за ко$
торым следует написание диссертации,
диссертанты склонны жаловаться на тот
факт, что второй этап часто не завершает$
ся: “All but the dissertation” («все, кроме
диссертации»). Несколько стран имеют
промежуточную степень, показывающую,
что только часть докторского обучения за$
вершена» [1]. (К подобным странам Б. Кем
относит и Россию, то есть наша ученая сте$
пень кандидата наук интерпретируется
здесь как промежуточная на пути к док$
торской степени. Это свидетельствует, по
меньшей мере, о том, что далеко не всеми
на Западе российская степень кандидата
идентифицируется как эквивалент PhD).
8. Поддержка инновационных струк)
тур для решения проблем междисципли)
нарной подготовки и развития предмет)
ных навыков.
Наш комментарий. В этом принципе
сходятся североамериканский и европей$
ский подходы к реформированию доктор$
ского образования. В послании Еврокомис$
сии утверждается, что «университеты так$
же должны осознать тот факт, что иссле$
дования не являются больше некой изоли$
рованной деятельностью и что акцент сме$
щается с индивидуальных исследований к
командным и глобальным исследователь$
ским сетям/структурам. Научные пробле$
мы имеют тенденцию выходить за пределы
традиционных дисциплинарных структур:
передовой край все чаще лежит на пересе$
чении академических дисциплин или в меж$
дисциплинарной сфере» [9].
Джордж Уокер склонен полагать, что
«работы на переднем крае науки требуют
присутствия в одной команде людей, пред$
ставляющих разные дисциплины, имеющих
различные привычки и склонных к разным
способам решения проблем. Междисцип$
линарные программы формируют людей,
которые разбираются в нескольких взаи$
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мосвязанных областях. Раздельное обуче&
ние обедняет … Это справедливо и для вос$
питания докторантов в условиях междис$
циплинарного обучения, которое меняет
видение будущего, как оно сформирова$
лось при обучении, ограниченном един$
ственной сферой» [15].
О слабых сторонах современной компе$
тентностной модели обладателя доктор$
ской степени разговор будет особый.
У. Шрайтерер настаивает: «Программа док$
торской подготовки должна предвидеть и
предоставлять полезную информацию и пе$
реносимые компетенции, чтобы давать воз$
можность выпускникам в будущем стать
хорошими работниками умственного тру$
да» [12].
9. Расширение возможностей геогра)
фической, междисциплинарной и меж)
отраслевой мобильности. Создание ус)
ловий для международного сотрудниче)
ства в рамках совместной деятельнос)
ти университетов и других партнеров.
Наш комментарий. В настоящее время
интернационализация становится все более
важной частью докторского образования,
хотя, разумеется, модели международных
докторских программ подходят не для всех
сфер и регионов. Эксперты прибегают к
сильным оценкам мобильности: то как фун&
даментального элемента обучения докто$
рантов проведению исследований [10], то
как стратегического ресурса в лице инос$
транных докторантов, чтобы приобретать
конкурентные преимущества («приобрете$
ние мозгов одними странами есть утечка
мозгов для других») [1].
10. Обеспечение устойчивого и над)
лежащего финансирования разработки
и реализации докторских программ в
целях успешного завершения обучения
кандидатов на докторскую степень.

***
На болонском семинаре по докторским
программам в Ницце в декабре 2006 г. (с ха$
рактерным названием итогового документа
«Соразмерение амбиций с ресурсами и ответ$
ственностью») [4, с. 52–59] были предложе$

ны четыре области действий, осуществляе$
мых при обязательности совместных иници$
атив со стороны всех партнеров по Болон$
скому процессу: правительств, вузов, докто$
рантов. Попытаемся изложить их суть.
1. «Подготовка почвы». В этой области
требуется:
во$первых, углубление понимания
уникальной роли докторского цикла, по
своей сущности представляющего собой
неизолированный третий уровень европей&
ского высшего образования в единстве с
бакалавриатом и магистратурой, осо$
знания его чрезвычайной важности в сфере
исследований;
во$вторых, выращивание инноваци&
онных докторских программ в ответ на
динамичные потребности развивающегося
рынка труда и обеспечение трудоустраи&
ваемости докторов как в академической,
так и в неакадемической сферах;
в$третьих, расширение и углубление
интернационализации и мобильности, учреж&
дение совместных степеней на докторском
уровне в качестве стратегического направ&
ления развития высшего образования;
в$четвертых, повышение внимания к
социальному измерению докторского цик$
ла на основе принципа справедливости (ра$
венство доступа; гарантия успешного завер$
шения независимо от пола, этнической при$
надлежности, финансового обеспечения или
каких$либо других обстоятельств);
в$пятых, инвестирование в высоко$
качественные междисциплинарные док&
торские программы, обеспечивающие раз&
витие инноваций и креативности в обще&
стве;
в$шестых, наращивание целевых инве&
стиций как в докторские программы, так и
в два первых цикла высшего образования,
учитывая при этом, что магистратура регули$
руется не только рыночным спросом, но и тем,
что она связана с докторантурой.
2. Новая роль высших учебных заведе
ний. Они должны взять на себя полную от$
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ветственность за разработку и предостав$
ление высококачественных докторских
программ и создать на институциональном
уровне все необходимые условия.
Подобная новая роль вузов должна ох$
ватывать:
декомпозицию их структуры и
организации, которая происходит на ос$
нове собственного институционального
выбора и предназначена для преодоления
дисциплинарного размежевания и изоли&
рованности исследователей друг от дру&
га (обеспечение прозрачности в части ожи$
даемых результатов диссертационных ис$
следований, стандартов их качества и оце$
нивания; достижение синергии в отноше$
нии трансверсальных (переносимых) ком$
петенций на вузовском или межвузовском
уровне);
формирование привлекательных
карьерных перспектив для начинающих
исследователей: выстраивание в сотруд$
ничестве с партнерами вне сферы науки
карьерных траекторий академического и
неакадемического характера; выполнение
требований Европейской хартии исследо$
вателей и Кодекса поведения при наборе
исследователей; концентрация финансовых
ресурсов для обеспечения эффективной
докторской подготовки; разработка четких
структур академических карьер и многооб$
разных карьерных перспектив для тех, кто
завершил третий цикл высшего образова$
ния (так называемых постдокторов) в на$
уке, промышленности, коммерции и в го$
сударственном секторе.
В этом месте мы прервем изложение
Итогового документа, принятого в Ницце,
сохраняя, впрочем, контекстную целост$
ность. Исследователи отмечают весьма рас$
пространенный пессимизм среди докторан$
тов по поводу карьеры вне мира науки [3,
с. 126]. Можно говорить как об исключе$
нии о тех государствах Евросоюза, где есть
консультирование и поддержка начинаю$
щих докторов по вопросам карьеры и в ко$
торых сама исследовательская карьера вхо$
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дит в сферу национальных интересов (на$
пример, Великобритания). Следовательно,
в Европе остается проблемой трудоустра$
иваемость не только для бакалавров, но и
для обладателей докторской степени.
Хотя, разумеется, ширится понимание, что
карьера исследователей не всегда может
иметь сугубо академическую направлен$
ность. Вот что по этому поводу говорят ев$
ропейские и североамериканские эксперты.
Ульрих Шрайтерер: «Во многих сферах
и дисциплинах, включая естественные на$
уки, стало общепринятым не признавать за
обладателями докторской степени право на
трудоустройство в качестве преподавате$
лей или научных работников, если они не
имеют опыта работы в тех или иных учреж$
дениях на постдокторском уровне (comme
post$doc). Эти постдокторантские контрак$
ты часто сопровождаются неопределенны$
ми правами и обязанностями, низкой зар$
платой и минимумом преимуществ» [12]. Он
констатирует, что число таких контрактов
растет и сейчас они распространены повсе$
местно. Post&doc интерпретируется как
четвертый цикл Европейского простран&
ства высшего образования, или обязатель$
ный этап в европейской и североамерикан$
ской системах высшего образования. Мне$
ния по поводу такой тенденции противо$
положные. Одни рассматривают ее как
симптом обесценивания докторской степе$
ни, другие видят в ней уникальную возмож$
ность совершенствоваться.
Джордж Уокер: «Проблемные сферы
включают некую несоразмерность между
докторским образованием и должностями
… которые они объединяют. Может быть,
лишь один из десяти докторских дипломов,
выдаваемых исследовательскими учрежде$
ниями (в США. – В.Б., Н.С.), имеет резуль$
татом приобретение штатной должности в
исследовательском заведении» [15].
Эмер Каннингэм: «В качестве части дли$
тельного процесса профессионального раз$
вития исследователи на всех уровнях их
карьеры должны поощряться к тому, что$
бы управлять своей карьерой самостоя$
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тельно. В первой постдокторской исследо$
вательской работе следует сосредоточить$
ся на том, чтобы ожидания «вновь испечен$
ных» докторов были реалистичными, а так$
же на обеспечении информации и поддер$
жке, с тем чтобы они знали о возможнос$
тях продвижения внутри вузов, на пред$
приятиях, в публичном секторе» [16].
Барбара Кем: «В отдельных странах
число позиций сотрудников исследователь$
ских институтов и академической сферы не
настолько быстро увеличивается, чтобы все
имеющие докторскую степень немедленно
получили занятость. Поэтому специальные
постдокторские стипендии (курсив наш.
– В.Б., Н.С.) дают возможность лицам,
получившим докторскую степень, увели$
чить время поиска работы при переходе к
академической карьере. Поскольку пери$
од перехода стал заметно более сложным
и/или более продолжительным в ряде на$
блюдаемых стран, это вызывает озабочен$
ность и ведет к более серьезному и тщатель$
ному исследованию постдокторского пери$
ода». В другом месте она замечает, что
«… традиционное восприятие докторской
диссертации как «шедевра» меняется в не$
которых странах на восприятие этого тек$
ста как «ученической / квалификационной
работы» (apprenticeship piece), таким об$
разом воплощая идею о том, что заверше$
ние фазы исследовательской подготовки не
должно рассматриваться как «производ$
ство» готового ученого, сравнимого с тем,
у которого за плечами годы исследователь$
ской работы» [1].
Еврокомиссия: «Возможности постдок$
торского уровня всё ещё отрицаются или
понимаются слишком узко. В этой области
требуются далеко идущие изменения» [9].
Вернёмся, однако, к Итоговому доку$
менту, принятому на семинаре в Ницце.
Обеспечение гибкости доступа и
приема, которая особенно актуализирует$
ся в быстроменяющихся средах и которая
возможна только в условиях полной авто$
номии высших учебных заведений, разно$

образия вузовских миссий и контекстов
растущей значимости образования в тече$
ние всей жизни. «Есть все основания, – го$
ворится в Итоговом документе, – для раз$
личающихся вступительных требований …
при условии, что будут гарантированы
справедливость, прозрачность и объектив$
ность» 11 [4].
Расширение интернационализации
докторских программ. Здесь особенно
подчеркивается необходимость дальней$
шего развития совместных докторских про$
грамм и схем двойных степеней как важ$
нейших инструментов междисциплинарно$
го межвузовского сотрудничества.
3. Улучшение качества докторских
программ. Для современных европейских
докторских программ характерны разнооб$
разные траектории достижения доктор$
ской степени – происходит интенсивная
диверсификация докторского образова&
ния. Появились так называемые професси$
ональная докторантура («профессиональ$
ная докторская степень», «промышленная
докторская степень»), «совместная докто$
рантура», «европейская докторантура»,
«докторантура на базе сотрудничества
между университетами и промышленнос$
тью».
В Ницце были высказаны два принци$
пиальных соображения. Первое: все док$
торские степени должны основываться на
базовых процессах и результатах, а ори&
гинальное исследование должно быть их
главным компонентом. В категорической
форме заявлено, что докторские степени
без оригинального исследования исключа&
ются. Второе: «Базовые процессы и ре$
зультаты должны включать написание ин$
дивидуальной диссертации, построенной на
оригинальном вкладе в знание или на ори$
гинальном применении знания и оценивае&
мой экспертным советом университета
при участии внешних представителей»
[4, с. 56]. Была подтверждена привержен$
ность зальцбургскому принципу, который
гласит, что «большое внимание должно
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уделяться руководству, контролю и оце$
ниванию, и университеты побуждаются
и стимулируются к распространению
лучшей практики (курсив наш. – В.Б.,
Н.С.) в организации работы лиц с исследо$
вательскими степенями» [4, с. 57].
Считается, что европейскому (болон$
скому) докторату должны быть присущи
следующие характеристики:
прозрачная контрактная схема со&
лидарной ответственности докторан&
тов, научных руководителей и универси&
тетов (при необходимости и других парт$
неров);
совместное кураторство нескольких
научных руководителей;
непрерывное развитие компетенций
академического персонала, относящихся к
освоению высоких стандартов научного
руководства;
включение в систему совместного
руководства докторантами международ$
ных экспертов и исследователей 12.
Что касается переносимых (трансвер$
сальных) компетенций, признано целесооб$
разным, чтобы они стали неотъемлемой со$
ставляющей бакалаврских и магистерских
программ и формировались в контексте
общевузовских структур поддержки док$
торского уровня. Подчеркиваются два мо$
мента: а) направленность оптимальных ком$
петентностных моделей на улучшение пер$
спективы трудоустройства докторов как в
сфере науки, так и на более широком рын$
ке труда; б) финансирование процесса раз$
вития переносимых навыков надлежащим
образом.
4. Ответственность государства. Во$
первых, государство вместе с университе$
тами несёт ответственность за обеспечение
статуса и рабочих условий докторантов и
постдокторантов. Во$вторых, государство
должно гарантировать адекватное и ус&
тойчивое финансирование (финансирова$
ние должно быть стабильным, распрост$
раняться на весь период обучения, обеспе$
чивать достаточные средства для жизни и
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работы в достойных условиях; оно должно
быть достаточным, чтобы привлечь на
докторские программы наиболее способ$
ных кандидатов из групп населения с низ$
кими доходами, и гибким, чтобы отвечать
потребностям докторантов, обучающихся
в режиме неполного дня).

***
Обобщению лучшей практики доктор$
ского образования в университетах Европы
был посвящен болонский семинар «Степе$
ни третьего цикла: компетенции и карьера
исследователей» (Хельсинки, осень 2008 г.).
Его участниками были сформулированы 19
тезисов, описывающих современную мо&
дель европейской докторантуры [5].
Представим её в сжатой форме:
1) основой докторской программы яв$
ляется оригинальное исследование;
2) докторские курсы, как и образова$
тельные программы первого (бакалавриат)
и второго (магистратура) циклов, должны
носить студентоцентрированную на&
правленность;
3) центрированность на докторанте
призвана надлежащим образом сказаться
на организации докторских курсов и их
восприятии;
4) концепция структурированных
докторских программ рассматривается как
непременное условие повышения их каче$
ства;
5) докторские школы, исследователь&
ские центры и другие новые структуры
по организации докторского образования,
в которых реализуются докторские про$
граммы, обязаны готовить качественные
информационные материалы, где отраже$
ны миссия, опыт, преподавательские кад$
ры и направления исследований, при необ$
ходимости – региональные потребности;
6) университеты должны быть хорошо
осведомлены в части международного опы&
та различных моделей и методов органи&
зации докторских курсов, что будет спо$
собствовать освоению лучшей практики;
7) для установления прав и обязаннос$
тей докторантов и постдокторантов требу$
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ется широкая осведомленность о Европей&
ской Хартии исследователей и Кодексе
поведения при наборе исследователей;
8) докторские программы проектируют$
ся с акцентом на удовлетворение личных за$
просов обучающихся, подготовку их к ка&
рьере в академической и неакадемической
среде, формирование гражданственности;
9) на государство и высшие учебные
заведения возлагается коллективная ответ$
ственность за развитие и поддержку при&
влекательных карьерных путей, что де$
лает необходимым предложение исследо$
вателям конкурентоспособных контрактов
с точки зрения продолжительности и ус$
ловий обучения («управление ожидания$
ми трех сторон: докторантов, научных ру$
ководителей, университетов»);
10)государству и вузу необходимо обес$
печить систематический сбор данных отно$
сительно успешности обучения по доктор$
ским программам и карьерного развития
исследователей;
11)государство и университеты обяза$
ны поддерживать и стимулировать между$
народную мобильность докторантов;
12)заслуживает всяческого поощрения
разработка интегрированных международ&
ных докторских программ, ведущих к по$
лучению двойных или совместных степеней;
13)следует повышать осведомленность
докторантов в том, что докторские про$
граммы увеличивают возможность трудо$
устраиваемости выпускников как в акаде$
мической сфере, так и вне ее;
14)органичным компонентом доктор$
ской программы должно стать развитие со&
ответствующих переносимых навыков
(универсальных компетенций), формиро$
вание которых может осуществляться по
различным моделям, включая специализи$
рованные семинары;
15)в качестве основы докторских кур$
сов выступает результат обучения (ре$
зультат$ориентированное докторское об$
разование), что в последующем может быть
отражено в Приложении к диплому (Dip$
loma Supplement);

16)университеты (докторские школы,
исследовательские центры и др. современ$
ные структуры) должны гарантировать
компетентность научных руководителей
(речь идет прежде всего о компетенциях
руководителя с точки зрения управления
процессом формирования исследователь$
ской культуры, развития в докторанте
«креативного драйва», стимулирования ин$
тереса к научной карьере, приобретения
опыта высокоэффективного исследования);
17)требуется мотивировать руководи$
телей докторантов к активному участию в
современных программах совершенствова$
ния научного руководства для повышения
успешности завершения докторских про$
грамм;
18)высшие учебные заведения призва$
ны предлагать такие докторские курсы,
которые реально осуществимы в установ$
ленные сроки;
19)правительствам и университетам тре$
буется обеспечить переносимость нацио$
нальных, региональных и международных
грантов для обучения по докторским про$
граммам (в том числе частично за предела$
ми страны).
В юбилейном исследовании Европей$
ской ассоциации университетов «Тенден$
ции 2010: Десятилетие перемен в европей$
ском высшем образовании» отмечается, что
«изменения на докторском уровне по сво$
ей глубине и темпам были самыми впечат$
ляющими» [19].
***
Представленный нами весьма беглый
обзор концептуально$методологических и
организационно$структурных новаций в
системе европейского докторского образо$
вания показывает, что они рождались по
многим линиям: на болонских семинарах,
конференциях, симпозиумах, форумах, в
оригинальных исследовательских дискус$
сиях, в СМИ и правительственных струк$
турах, академических объединениях, ассо$
циациях и союзах, бизнес$сообществах, то
есть в живой практике европейских уни&
верситетов. За весьма непродолжитель$
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ный срок (2007–2010 гг.) произошла ред$
кая синергия теоретических изысканий и
новаторской национальной и интернацио$
нальной практики, когда институциональ$
ные контексты и педагогические культуры
конвергировали без использования страте$
гий имитации.
Даже поверхностное знакомство с ди$
намикой и богатством идей и подходов,
порожденных реальной практикой Болон$
ского процесса и ее рефлексией, подтвер$
ждает мысль, что болонские реформы «не$
редко требуют перемен в подходах и цен$
ностях и всегда – эффективного руковод$
ства высшими учебными заведениями. Для
них необходимы существенные затраты
времени и ресурсов» [19].
Что же такое болонская модель докто
рантуры? Попробуем сделать ее «момен$
тальную фотографию».
– Докторантура представляет собой не
только третий цикл в системе структуры
квалификаций Европейского пространства
высшего образования (QF$EHEA), но и пер$
вый этап карьеры молодого исследователя.
– Ключевым компонентом третьего
цикла является развитие знания посред$
ством оригинального исследования.
– Докторские программы нельзя рас$
сматривать в изоляции, но только как часть
непрерывного процесса реализации трех$
уровневого высшего образования.
– Вузам, предоставляющим основан$
ное на исследованиях высшее образование,
следует добиваться, чтобы исследователь$
ская составляющая проектировалась и ре$
ализовывалась во всех трех циклах, моти$
вируя студентов приобретать опыт прове$
дения исследований и стимулируя их инте$
рес к научной карьере в академической и
иных сферах.
– Фазу докторской подготовки целе$
сообразно трактовать как основное звено
между Европейским пространством высше$
го образования и Европейским исследова$
тельским пространством.
– Для структур докторских программ
характерно параллельное (смешанное) при$
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менение старых моделей (традиционная
индивидуальная подготовка) и самостоя$
тельных структурных докторских про$
грамм (докторские исследовательские шко$
лы, докторантуры).
– Для различающихся контекстов
адекватными могут быть разные структур$
ные решения (выбор остается за универси$
тетами), которые в максимальной степени
отвечают потребностям вузов, их миссиям,
профилям и приоритетам в аспекте соот$
ветствующих программных и исследова$
тельских предпочтений.
– Все докторские программы и все ква$
лификации, описываемые как докторские,
должны основываться на так называемых
базовых процессах и результатах.
– Непременным условием выступает
гибкость при приеме: многообразие всту$
пительных требований и самих докторских
программ, обязательность гарантий спра$
ведливости, прозрачности и объективнос$
ти (при особом внимании к сопряжению
между вторым и третьим циклами высшего
образования).
– Возрастает значимость социального
измерения докторского уровня, усиливает$
ся его нравственный вектор к достижению
социальной справедливости.
– Докторским программам должны
быть органично присущи студентоцентри$
рованный и результат$ориентированный
(компетентностный) подходы.
– Принципиальной установкой доктор$
ского образования является стимулирова$
ние мобильности, поддержка европейских
и международных совместных докторских
программ и схем двойных докторских сте$
пеней как отражение растущей интернаци$
онализации подготовки исследователей.
В последующих статьях мы более де$
тально раскроем такие стороны болонской
докторской степени, как профессиональ$
ная докторантура, формирование перено$
симых навыков (универсальных компетен$
ций), особенности структурированных док$
торских программ, новые организационные
структуры, совершенствование научного
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руководства, проблемы постдокторантуры,
европейские подходы к построению карь$
ерных перспектив докторантов, особенно$
сти технологий докторского обучения (в
т.ч. в сравнении с американской моделью
докторантуры, основываясь на публикаци$
ях экспертов США и реализованном в
2010 г. проекте о будущем докторского об$
разования в Соединенных Штатах Амери$
ки – “Future for Graduate Education”).
Примечания
1

2

Проект «Докторские программы» EUA
(2004–2005) был задуман как реакция на
развернувшуюся дискуссию относитель$
но подготовки исследователей на едином
Европейском пространстве высшего об$
разования и научных исследований. В
ходе реализации проекта выявлено боль&
шое разнообразие докторских про&
грамм, динамичное развитие в универси$
тетах докторского образования, проде$
монстрированы образцы «хорошей прак$
тики» (передового опыта). Основные
изыскания касались трех проблемных
сфер: 1) структура и организация доктор$
ских программ; 2) научное руководство,
мониторинг и оценка; 3) мобильность,
европейское сотрудничество и совмест$
ные докторские программы.
Проект «Докторская карьера» (2006–
2008) (DOC$CAREERS Project) сумел
вовлечь 33 крупнейших университета, 31
компанию, 18 других заинтересованных
структур из 20 государств Европы. Про$
ект был сосредоточен на изучении из$
менчивых исследовательских сред, в ко$
торых формируется европейская докто$
рантура, и на адаптации докторских
программ к этой реальности с точки
зрения будущих карьер докторантов
(развитие новых структур докторского
образования и разнообразие карьерных
возможностей).
В ходе проекта анализировались сле$
дующие вопросы:
– развитие переносимых (универ&
сальных) компетенций в контексте тру$
доустройства и карьерных перспектив
в государственном и частном секторах;

– характер и пределы сотрудничества
университетов и бизнеса в докторском
образовании;
– стратегии мобильности для разви$
тия карьеры в докторской подготовке;
– статистика на вузовском уровне
как основа для анализа карьерных «мар$
шрутов» докторантов.
В ходе проекта были организованы
case studies в целях разработки возмож$
ных моделей докторского образования
для расширения карьерных возможно$
стей, основываясь на национальных и ре$
гиональных вариантах.
3
Eurodoc – европейский совет докторантов
и молодых исследователей – представ$
ляет собой федерацию национальных ас$
социаций кандидатов в доктора (PhD
candidates) и молодых исследователей
(www.eurodoc.net). Цели Eurodoc:
– представлять докторантов и моло$
дых исследователей на европейском
уровне в вопросах высшего образования,
исследований и их карьерного профес$
сионального развития;
– способствовать повышению каче$
ства докторских программ и продвигать
стандарты научно$исследовательской
деятельности в Европе;
– содействовать формированию по$
литики в области высшего образования
и научных исследований в Европе;
– устанавливать и развивать сотруд$
ничество между национальными ассоци$
ациями.
Проект Eurodoc (декабрь 2008 – май
2009) как общеевропейское исследова$
ние докторантов был обращен, по суще$
ству, к двум вопросам: 1) какова действи$
тельная ситуация с текущей занятостью,
социальными льготами и условиями тру$
да докторантов в Европе, 2) каковы ре$
альные различия между европейскими
моделями докторского образования?
Главная цель проекта состояла в полу$
чении сравнительной базы данных на ев$
ропейском уровне по нескольким пред$
метам: мобильность, карьера и квалифи$
кация; научное руководство и обучение;
финансирование и условия труда.
Последняя из ежегодных конферен$
ций – «Анализ и перспективы: подготов$
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4

5

6

ка докторов и докторские исследования
– связь между Европейским простран$
ством высшего образования и Европей$
ским исследовательским простран$
ством» – была проведена 11–15 марта
2010 г. в Вене (2010@eurodoc/net).
На конференции CDE$EUA (29 октября
2009 г.) были представлены четыре case
studies из университетов Австрии, Вели$
кобритании, Италии, Норвегии. Обзор
последних тенденций в докторском обра$
зовании с акцентом на качестве программ
показал, что «…существующие методоло$
гии повышения качества не являются лег$
ко применимыми в докторском образова$
нии, поэтому должны быть разработаны
новые методы. Одним из методов для улуч$
шения мониторинга внутреннего обеспе$
чения качества является организация док&
торского образования структурирован&
ным образом». Современными тенденци$
ями во всей Европе выступают структу$
рированные программы, научное руковод$
ство, формирование переносимых навы$
ков, интернационализация и мобильность.
Характер научного руководства как осно$
вы высокого качества докторского обра$
зования меняется от дисциплины к дис$
циплине. Было достигнуто согласие, что
«…существует потребность в (минималь$
ных) институциональных стандартах. В то
время как формальные структуры вводят$
ся легко, требуется много времени, чтобы
убедить коллег изменить менталитет. Это$
го можно достичь через обязательный пе$
риод подготовки новых научных руково&
дителей» [6].
Примеры проектирования целостных
трехцикловых образовательных про$
грамм в компетентностном и результат$
ориентированном подходах на русском
языке можно найти в публикациях
М. Прчела (M. Prchel), Г. Роджерса
(G. Rogers), Х. Гонсалеса (J. Gonzalez),
А. Хо (Angela Ho), собранных в издании
«Болонский процесс: результаты обуче$
ния и компетентностный подход (Кни$
га$приложение 1)» (М.: Исследователь$
ский центр проблем качества подготов$
ки специалистов, 2009. 536 с.).
Б. Кем констатирует, что «во всех странах
докторскому образованию уделяется
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большое внимание. Во многих из них в
этой сфере в последнее время осуществ$
лялись или осуществляются реформы.
Причин тому много, они разнообразны,
однако ряд вопросов является общим
для всех этих стран или большинства из
них. Часто ссылаются на Европейское
пространство высшего образования и
Европейское исследовательское про$
странство, с одной стороны, и на роль
университетов и докторского образова$
ния в обществе знаний – с другой» [1].
Реальная ситуация, тем не менее, вызыва$
ет озабоченность. На конференции
Eurodoc (март, 2010 г.) Н. Колчева
(Nadia Kolcheva, New Bulgarian Univer$
sity) сообщила: «Очень важная состав$
ная часть работы докторантов – публи$
кации. Из полученных данных видно,
что большинство докторантов не имеют
публикаций перечисленных видов. Мно$
гие имеют одну, иногда две статьи в про$
изводстве или международные публи&
кации с экспертными оценками» (кур$
сив наш. – В.Б., Н.С.). Далее автор при$
водит классификацию публикаций док$
торантов: статьи в национальных изда$
ниях с экспертной оценкой и без нее; ста$
тьи в международных изданиях с экс$
пертной оценкой и без нее; статьи в про$
изводстве; научные монографии; издания
книг; научные обзоры; статьи он$лайн;
патентные заявки [8].
Обзор современных докторских практик
в формате сравнительного анализа бле$
стяще сделан Барбарой М. Кем с пози$
ций: институциональных структур и
форм докторского образования; приема
на докторские программы; статуса док$
торантов и требований к ним; финанси$
рования докторского образования; ко$
личества докторантов; длительности
докторского обучения; отсева соискате$
лей; научного руководства и контроля
качества докторского образования; мо$
бильности и международного опыта;
присуждения званий и степеней; появ$
ления профессиональных докторских
степеней как новой тенденции; перехо$
да к академической карьере [1].
Оригинальный опыт Университетского
колледжа Дублина (UCD) в части науч$
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ных исследований и профессионально$
го развития докторантов был представ$
лен Эмером Каннингэмом на третьем се$
минаре Совета по докторскому образо$
ванию (CDE) Европейской ассоциации
университетов (EUA) в университете
Гента в марте 2010 г. Разрабатываемый
план (Research and Professional Deve$
lopment Plan – RPDP) представляет со$
бой инструмент, позволяющий осуще$
ствлять своевременное планирование,
продвижение и завершение подготовки
к научной деятельности и профессио$
нальной жизни. Цели RPDP состоят в
следующем: выпускать докторантов, ко$
торые имеют развитые исследователь$
ские и профессиональные компетенции,
сознают свои возможности и имеют
адекватную (незаниженную) самооцен$
ку, достаточно легко трудоустраивают$
ся как в академическом мире, так и за
его пределами. План структурирован по
разделам: планирование научно$иссле$
довательской деятельности; планирова$
ние профессионального развития; офи$
циальные документы (протоколы, запи$
си, отчеты, материалы), отражающие
наблюдения и оценки специалистов по
докторскому образованию. На третьем
семинаре по докторскому образованию
были представлены: опыт Свободного
университета в Берлине в докладе «Под$
держка докторантов по «трудным пред$
метам» для карьеры вне академической
сферы» (Мартин ван де Санд); пример
университета им. Гёте во Франкфурте
(Goethe University Frankfurt) в докладе
«Осведомленность о взаимных ожида$
ниях» (особенно полезен для междуна$
родных студентов и научных руководи$
телей); новые академические модели для
слабой (неблагоприятной) институцио$
нальной среды, разрабатываемые в Выс$
шей школе экономики (Россия). Все ма$
териалы размещены на сайте:
www.eua.be/.../eua$council$for$doctoral$
education/.
10
В высшей степени интересными могут по$
казаться отечественным аспирантам и
их научным руководителям «Академи$
ческие правила и регламентации для док$
торской программы» с последними до$

полнениями, внесенными по решению
Ученого совета Европейского Универси$
тета во Флоренции в 2009 г. Правилами
определены: критерии отбора; подбор
научных руководителей; языковые тре$
бования; основные параметры структу$
рированных докторских программ, в том
числе с детализацией их по месяцам, го$
дам; требования к переходу на следую$
щий год обучения и к допуску к после$
дующим годам обучения; порядок пода$
чи апелляций; рекомендации по оценке
прогресса за очередной год; мониторинг
прогресса докторантов; виды оценок
проектов диссертационных исследова$
ний; общие установки, касающиеся дис$
сертаций, научного руководства, стату$
са докторанта$исследователя, работы
ассистентом$исследователем, приглаше$
ний в состав экспертного совета между$
народных и внешних членов, публика$
ции диссертации в бумажном или элект$
ронном форматах и т.д. [14].
Добавим, что EUI (European Univer$
sity Institute) организован на самом стар$
те Евросоюза в 1973 г. Он осуществляет
подготовку докторов по четырем гума$
нитарным направлениям: экономика; ис$
тория и цивилизация; право; политичес$
кие и социальные науки.
11
Ховард Дэвис в своем исследовании от$
мечает, что степень магистра$исследо$
вателя представляет собой классичес$
кую модель перехода к докторскому
уровню. В некоторых странах исследо$
вательская степень магистра выступает
обязательным требованием для поступ$
ления в докторантуру. «В докторанту$
ру можно также поступить непосред$
ственно из бакалавриата при наличии
достижений достаточно высокого каче$
ства». «Болонский процесс, – отмечает
Х. Дэвис, – запустил новые модели про$
движения между магистром и докто$
ром. В Нидерландах многие исследова$
тельские университеты теперь предла$
гают степень высшего магистра (Top
Master). В Докладе EUA «Докторские
программы в университетах Европы»
(2007 г.) делается вывод, что доступ к
докторскому образованию должен
быть не только с магистерского уров$

Интернационализация образования
ня, необходимо обеспечить гибкость
политики приема в контексте вузовской
автономии. Это тем более желательно
в условиях, когда сама докторантура
принимает новые формы. При нынеш$
них темпах реформ есть вероятность
появления новых форм магистерского
обучения и новых категорий докторан$
туры. Поэтому очень важно после
2010 г. обеспечить оптимальную гиб$
кость на европейском уровне. Это по$
требует регулярного «картирования»
схем перехода между магистерским и
докторским обучением» [17].
12
Томас Йоргенсон говорит о новом науч$
ном руководстве в меняющемся контек$
сте, о «деприватизации» докторского
образования, о новой институциональ$
ной ответственности (больше междуна$
родных докторантов из разных культур;
больше международного персонала; бо$
лее требовательные докторанты – более
жесткие критерии оценивания; больше
публикаций, больше цитирования, боль$
ше прозрачности; более строгая оценка).
В Европе идет процесс формирования
новой культуры научного руководства
(уйти от менталитета «кнута и пряника»;
признать научное руководство частью
построения карьеры докторантов; обес$
печить руководителя компетенциями/
навыками, в которых они нуждаются
больше, чем в стимулах; развивать ком$
муникацию как ключевую часть культу$
ры научного руководства и др.) [18].
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Иностранные студенты
в техническом вузе:
преодоление языкового
барьера

В статье рассматриваются проблемы овладения профессиональной компетент&
ностью иностранными студентами на фоне недостаточного владения ими русским
языком. Показана междисциплинарная связь при изучении русского языка, общепро&
фессиональных и специальных дисциплин в техническом вузе.
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Обучаясь по образовательной програм$
ме на неродном языке, иностранный сту$
дент должен овладеть набором компетен$
ций. Среди них можно выделить две клю$
чевые – профессиональную (учебно$науч$
ную) и коммуникативную (речевую) – ком$
петенции [1]. Их формирование является
диалектическим процессом. С одной сторо$
ны, при обучении иностранных студентов
невозможно достичь необходимого уров$
ня развития их учебно$научной компетент$
ности без русскоязычной коммуникатив$
ной компетентности. С другой стороны,
языковая подготовка на уровне, требуемом
для успешного обучения в вузе, обеспечи$
вается не только изучением русского язы$
ка, но и занятиями по профильным дисцип$
линам. При этом не следует забывать, что
преподаватель русского языка может раз$
вить у студента только коммуникативную
компетентность в социокультурной сфере
и дать некие общие шаблоны научного сти$
ля речи. Знакомство студентов со специаль$
ной терминологией является задачей пре$
подавателя$предметника.
Таким образом, освоение русского язы$
ка в техническом вузе является междисцип$
линарной задачей, которая решается в те$
чение всего периода обучения не только
координацией учебных планов и рабочих
программ, но и созданием и использовани$
ем образовательных технологий, учитыва$
ющих особенности восприятия информа$

ции на неродном языке. Это свидетельству$
ет о том, что преподаватели$предметники
ответственны за уровень знаний русского
языка у иностранных студентов в не мень$
шей степени, чем преподаватели$русисты.
Опыт различных педагогических школ
РФ показывает, что после завершения обу$
чения на предвузовской ступени, уровень
образованности, включающий коммуника$
тивную компетентность и предметную гра$
мотность, оказывается не всегда достаточ$
ным для освоения основной образователь$
ной программы даже в тех образователь$
ных учреждениях, где есть большой опыт
довузовской подготовки иностранных сту$
дентов [2]. В связи с этим перед преподава$
телями общенаучных и общепрофессио$
нальных дисциплин (1–2$е курсы) стоит
задача формирования уровня предметной
грамотности на фоне недостаточного вла$
дения иностранными студентами русским
языком.
Для преодоления трудностей, связан$
ных с языковым барьером, на междисцип&
линарной кафедре Института междуна&
родного образования и языковой комму&
никации ТПУ разрабатываются образова$
тельные технологии обучения иностранных
студентов на базе электронной платформы
Black Board. Основой данной технологии
является электронный учебно$методичес$
кий комплекс дисциплины (УМКД), мате$
риалы которого применяются как на ауди$
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торных занятиях, так и в ходе самостоя$
тельной работы студентов. Задача лектора
– максимально наполнить электронный
УМКД обязательными и дополнительными
учебно$методическими материалами
(УММ), которыми иностранный студент
мог бы воспользоваться при изучении дис$
циплины.
На рис. 1 представлен пример органи$
зации обучения иностранных студентов по
дисциплине «Химия» в 1$м семестре. По$
казаны все виды аудиторной и самостоя$
тельной работы, основанные на материалах
электронного УМКД, который работает по
принципу «все включено». Адаптированные
УММ комплекса дисциплины представле$
ны в нижнем блоке схемы, разбиты на груп$
пы и выстроены в соответствии с аудитор$
ными занятиями. С одной стороны, они яв$
ляются материалом для самостоятельной
работы студентов, контролируемой препо$
давателем (студент может их распечатать в
любое время, перенести на свой электрон$
ный носитель), с другой стороны, препода$

ватель использует эти материалы на ауди$
торных занятиях (лекции в ppt, аудио$,
видеоматериалы, справочные и др. табли$
цы). На рисунке также показаны пути вза$
имодействия преподавателя и студента.
Они имеют возможность общаться не толь$
ко на аудиторных занятиях, но и опосре$
дованно в режиме электронной дискуссии
и по электронной почте, предусмотренной
электронной средой. Свой прогресс в овла$
дении знаниями студент может проследить
по электронному журналу.
Использование web$технологий для
развития самостоятельной деятельности
иностранных студентов делает процесс
обучения дифференцированным и индиви$
дуализированным [3]. Важно отметить, что
они могут в любой момент обратиться за
помощью к преподавателю.
Чтение лекций в традиционной форме
для них не подходит, поскольку с первого
предъявления они плохо понимают лекци$
онный материал. В результате теряется
мотивация к посещению занятий, усилива$

Рис. 1. Организация обучения иностранных студентов с использованием web$технологий.

Обсуждаем проблему
ется тревожность. Значительно облегчает
понимание и усвоение материала предвари$
тельная подготовка студентов к новым лек$
циям. Наиболее эффективно этот процесс
проходит при условии доступности для них
либо конспекта лекций преподавателя,
либо учебного пособия. Готовясь к новой
лекции с опережением, слушатель знако$
мится с лексикой и ключевыми моментами
ее содержательной части. В результате лек$
ция превращается в лекционно$практичес$
кое занятие, на котором реализуется более
продуктивная работа. Такой подход помо$
гает преподавателю контролировать подго$
товку студентов, вовремя принять коррек$
тирующие меры. Кроме того, чтение лек$
ций лучше проводить в формате Power
Point, по возможности наполняя слайды
картинками, графиками, моделями, видео$
роликами и ключевыми определениями.
Большую помощь иностранным студен$
там при подготовке к лекциям оказывает
терминологический словарь (глоссарий) по
дисциплинам, предоставляющий визуаль$
ную опору как вербального, так и невер$
бального характера. При составлении тер$
минологического словаря следует учиты$
вать уровень студентов. На первых этапах
обучения (1–2$й курс), где главная цель –
донести понимание основы и сути явления,
нужно избегать сложных грамматических
конструкций (причастные обороты, слож$
ноподчиненные предложения и т.д.), ис$
пользовать элементарную бытовую терми$
нологию. Зачастую такое упрощение при$
водит к более быстрому усвоению студен$
том сути рассматриваемого явления или
процесса, однако усложняет работу пре$
подавателя профильных дисциплин, а так$
же требует согласования с уровнем знания
русского языка у иностранных студентов.
В то же время текст лектора не должен те$
рять свою научную четкость, емкость и ла$
коничность. На старших курсах в процессе
углубления знаний следует избегать суще$
ственных упрощений и отступлений от на$
учного стиля.
Использование терминологических сло$
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варей способствует расширению активно$
го словарного запаса студентов в области
специальной терминологии, развитию у
студентов мотивации к изучению иностран$
ного языка, оказывает помощь в чтении
научно$технической литературы, развива$
ет навыки устной и письменной речи с ак$
центом на точность, лаконичность и понят$
ность изложения [3].
Способы представления терминологи$
ческого словаря могут быть разными и ме$
няться в зависимости от ситуации. На рис. 2
представлен фрагмент терминологического
словаря по дисциплине «Теория механиз$
мов и машин» (доц. М.В. Горбенко), где пред$
ставлены термины и их расшифровка на рус$
ском языке, а также английские эквивален$
ты терминов. Наличие в терминологическом
словаре языка$посредника помогает препо$
давателю объяснить значение терминов ино$
странным студентам, в достаточной мере
владеющих английским языком.
В процессе апробации словаря было
проведено анкетирование студентов отно$
сительно визуальной формы представления
словарных статей. Результаты опроса по$
казали, что успешные студенты техничес$
кого направления выбирают четко органи$
зованное, структурированное представле$
ние информации.
Формирование коммуникативной ком$
петентности на неродном языке в учебно$
научной сфере невозможно без участия
студента в научно$исследовательской рабо$
те. Этот вид деятельности относится к ауди$
торно$самостоятельной работе студента.
Иностранным студентам предлагается вы$
полнить информационные или исследова$
тельские проекты (в Power Point) с после$
дующей их защитой в группе. Лучшие ра$
боты выносятся на ежегодную научно$прак$
тическую конференцию иностранных сту$
дентов ИМОЯК ТПУ и на Всероссийский
смотр научных и творческих работ ино$
странных студентов. Именно в этой работе
студенты проявляют свой индивидуальный
характер, творческие способности и фор$
мируются как личности.
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Рис. 2. Различные формы представления словарных статей в терминологическом слова$
ре по дисциплине «Теория механизмов и машин»
Используя электронный УМКД, каж$
дый студент в ходе обучения может выб$
рать индивидуальную траекторию самосто$
ятельной работы. Но для этого требуются
как минимум два условия: наличие препо$
давателя, умеющего работать в информа$
ционно$образовательной среде, и готов$
ность студента сочетать обучение в данной
среде с аудиторными занятиями.
Обобщая вышесказанное, сформулиру$
ем следующие позиции в организации учеб$
ного процесса для иностранных студентов
первых курсов:
выделение иностранных студентов в
отдельные группы и потоки обучающихся
по интегрированным рабочим планам позво$
ляет в полной мере учесть специфику ра$
боты с иностранцами;
обеспечение непрерывности подго$
товки по общеобразовательным дисципли$
нам – от подготовительного факультета до
3$го курса – одними и теми же преподава$

телями дает возможность согласовать учеб$
ный процесс на этапе предвузовской под$
готовки с требованиями высшей школы;
осуществление комплексного и сис$
темного подхода в использовании традици$
онных, информационно$образовательных и
компьютерных технологий является клю$
чом к повышению качества образования
иностранных студентов независимо от уров$
ня их обучения, в частности, к реализации
индивидуального подхода в обучении;
необходима разработка адаптиро$
ванных учебных пособий, терминологичес$
ких словарей, методических указаний,
аудио$ и видеоматериалов, ориентирован$
ных на иностранных студентов;
плановая организация и контроль
самостоятельной работы студентов как в
аудитории, так и во внеучебное время дол$
жны сочетаться с проведением текущего,
рубежного и итогового контроля в письмен$
ной и устной форме;
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контроль и оценка знаний должны
быть направлены на формирование адекват$
ной самооценки, положительной мотива$
ции к учебному процессу в вузе;
желательно привлечение иностран$
ных студентов к НИРС для формирования
коммуникативной компетентности в учеб$
но$научной сфере.
При формировании профессиональной
компетентности иностранных студентов на
старших курсах хотелось бы акцентировать
внимание преподавателей общепрофесси$
ональных и специальных дисциплин на сле$
дующих моментах.
1. Коммуникативная (речевая) деятель$
ность обязательно должна быть включена
в процесс изучения специальных дисцип$
лин на неродном языке, при этом полезно
использовать помощь преподавателей$ру$
систов.
2. При работе в смешанной аудитории
(русские и иностранные студенты) необхо$
димо учитывать особенности предъявления
информации: более сдержанный темп речи,
четкость изложения информации, правиль$
ное выделение смысловых частей.
3. Следует обратить внимание на под$
бор методических материалов при совмест$
ном обучении российских и иностранных
студентов, в том числе с использованием
электронных ресурсов.
4. Обязательно создание терминологи$
ческих словарей по специальным дисцип$
линам, которые окажут неоценимую по$
мощь не только иностранным, но и русским
студентам.
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5. Необходима разработка собствен$
ных учебных пособий и методических
указаний к различным видам аудиторной
и самостоятельной деятельности с учетом
специфики мышления иноязычных сту$
дентов.
6. При формировании фонда оценоч$
ных материалов по дисциплине включать не
только формы письменного, но и устного
контроля.
Таким образом, труд преподавателя
становится все более многогранным. С его
стороны требуются усилия по повышению
квалификации не только в профессиональ$
ной области, но и в методике преподавания
на неродном для студентов языке.
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Экспертиза инженерно$
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В статье обсуждаются некоторые аспекты совершенствования учебных техно&
логий в инженерном образовании. В качестве учебной технологии рассмотрена экспер&
тиза инженерно&проектировочных решений, проводимая в процессе учебного инженер&
ного проектирования, сформулированы ее основные этапы и принципы.
Ключевые слова: учебное инженерное проектирование, экспертиза инженерно&про&
ектировочных решений, учебная технология.
Утверждение и введение в действие Фе$
деральных государственных образователь$
ных стандартов (ФГОС) высшего профес$
сионального образования демонстрирует
отказ образования от традиционной знани$
евой парадигмы в пользу компетентност$
ной. Это значит, что выпускник вуза дол$
жен обладать целым рядом общекультур$
ных и профессиональных компетенций,
представляющих собой интегральную ха$
рактеристику деловых и личностных ка$
честв специалиста, которая отражает уро$
вень его знаний, умений, навыков, опыта и
способностей, необходимых и достаточных
для успешного осуществления эффектив$
ной профессиональной деятельности. Мно$
жества этих компетенций образуют целост$
ные структуры, конфигурация которых
индивидуальна для каждого студента и оп$
ределяет его компетентность как личност$
ную характеристику.
Компетентностный подход можно сме$
ло назвать гуманитарно ориентированным.
Впервые компетентность будущего инжене$
ра как цель образования, наряду с профес$
сиональными качествами, включает в виде
соответствующих компетенций компоненты
его общей и профессиональной культуры,
предполагающие «умение инженера решать
профессиональные проблемы такими техно$
логическими средствами, которые максими$
зировали бы позитивные и минимизировали
негативные последствия воздействия техни$
ки на природное и искусственное окруже$
ние, ... его ответственность перед другими

за последствия принимаемых им решений на
всех уровнях инженерной деятельности –
от проектирования до практического осу$
ществления» [1, с. 62]. Профессиональная
культура специалиста предусматривает обя$
зательное наличие у него профессиональных
ценностей, связанных с освоением достиже$
ний общей человеческой культуры, таких
как осознание социальной значимости сво$
ей будущей профессии, высокая мотивация
к выполнению профессиональной деятель$
ности, готовность к преодолению трудно$
стей, профессиональное достоинство, го$
товность принимать рациональные решения
в ответственных ситуациях, гуманистичес$
кое осмысление профессиональных про$
блем и т.д.
Между тем реформа высшей школы,
сопровождающаяся переходом вузов на
многоуровневую систему обучения, суще$
ственно сокращает сроки подготовки необ$
ходимых производству квалифицирован$
ных специалистов. При этом в образова$
тельной программе сокращается доля со$
циогуманитарного блока дисциплин, на$
пример, с 26% в действующих стандартах
пятилетней подготовки дипломированных
специалистов$инженеров до 15% в новых
стандартах четырехлетней подготовки ба$
калавров – инженеров первой ступени мно$
гоуровневого обучения по направлению
(например, «Химическая технология») [2].
Поэтому становление новой генерации
высококвалифицированных выпускников
технических вузов, которые обладают со$
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временной профессиональной культурой,
адекватной современным социокультурным
нормам, сегодня невозможно без принци&
пиального обновления, совершенствова&
ния образовательных технологий на ка$
федрах и в вузе в целом. Обучение приоб$
ретает интегративно$деятельностный ха$
рактер, что находит отражение в ФГОС в
виде требований широкого использования
в учебном процессе активных и интерактив$
ных форм проведения занятий (семинаров
в диалоговом режиме, дискуссий, компью$
терных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбора конкретных ситуаций, психологи$
ческих и иных тренингов), направленных на
активизацию учебно$познавательной дея$
тельности и личностное развитие субъек$
тов образовательного процесса. При этом
удельный вес таких занятий в целом дол$
жен составлять для бакалавров техники и
технологий не менее 10%, для магистров –
не менее 40%. Для темы данной статьи это
важное обстоятельство, к которому мы вер$
немся ниже.
В настоящее время некоторые из таких
учебных технологий находят применение в
практике подготовки инженеров на семи$
нарских занятиях при изучении главным
образом социальных и гуманитарных дис$
циплин, которые являются важным педа$
гогическим средством формирования цен$
ностно$смысловой базы будущего специа$
листа. Этому способствует рефлексирую$
щий характер социогуманитарных дисцип$
лин, вводящих молодежь в мир культуры,
трансцендентальных переживаний, знако$
мящих с системой общечеловеческих и про$
фессиональных ценностей.
Следует отметить, что только практи$
ческое использование приобретенных на
таких занятиях социально$гуманитарных
знаний в учебной квазипрофессиональной
деятельности может сформировать ценный
опыт решения профессиональных задач,
при этом обязательно должно идти осмыс$
ление их социогуманитарной сущности и
завершение формирования обще$ и про$
фессионально$культурных компетенций
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будущего инженера на этапе вузовского
обучения. Огромным полем для образова&
тельных инноваций в этом смысле являет&
ся такой вид учебных занятий, как учеб&
ное инженерное проектирование, которое
можно рассматривать как интегрирующий
стержень учебной квазипрофессиональной
деятельности. Организовав ее с привлече$
нием активных методов обучения, модели$
руя ситуации профессиональной деятель$
ности, мы получим необходимые условия и
для формирования, и для проявления ком$
петенций.
Таким образом, отвечая требованиям
настоящего (постиндустриального) перио$
да развития общества, предъявляющего к
продуктам инженерной деятельности со$
временные социокультурные требования, а
также учитывая условия продолжающего$
ся процесса реформирования учебного про$
цесса, самостоятельная учебная деятель$
ность студентов, связанная с выполнением
инженерных проектов, может и должна
быть усовершенствована и рассмотрена под
новым углом зрения.
Рассмотрим действующий в настоящее
время в технических вузах порядок выпол$
нения учебного междисциплинарного кур$
сового и дипломного проектов, моделиру$
ющий реальный процесс инженерного про$
ектирования технических объектов. Как
правило, предполагается выполнение сту$
дентами следующих основных проектных
действий:
1) получение предварительного задания
на проектирование технологического про$
цесса (стадии, узла и т.п.);
2) формирование информационной базы
по теме проекта (изучение промышленного
аналога и способа его получения, анализ
материалов, связанных с развитием и со$
вершенствованием изучаемого объекта (от$
четы НИИ, НИЦ предприятий и др.), па$
тентно$информационный поиск);
3) анализ результатов патентно$инфор$
мационного поиска и структурирование
информации с целью определения необхо$
димости и возможности совершенствова$
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ния объекта проектирования, выявления
недостатков (узких мест) и перечня реко$
мендуемых для совершенствования объек$
та новых технических решений;
4) анализ и выбор конкретного техни$
ческого решения для использования в про$
екте, формулировка окончательного зада$
ния на проектирование;
5) проведение необходимых инженер$
ных (технико$технологических, математи$
ческих, графических и др.) расчетов;
6) оформление пояснительной записки
и графической части проекта;
7) защита проекта.
Наибольший интерес в контексте рас$
сматриваемого вопроса представляет этап
учебного инженерного проектирования,
связанный с анализом и выбором для про$
екта нового технического решения. И здесь
следует сказать, что в настоящее время об$
щецивилизационной необходимостью стал
опережающий анализ и прогнозирование
рисков и реальных опасностей, связанных
с научно$техническими инновациями. Это
прекрасно понимал еще на заре зарождаю$
щегося XX века известный русский инже$
нер и философ П.К. Энгельмейер [3]. Он
считал, что инженеру, чтобы понять смысл
своего творения, нужно подняться над сво$
им детищем и «пройтись» по смежным об$
ластям знания. Речь идет об оценке послед$
ствий внедрения инженерно$технических
проектов, которые оказывают существен$
ное, но явно не обнаруживающееся в дан$
ный момент влияние и на жизнь общества в
целом, и на жизнь каждого отдельного че$
ловека.
Современная инженерная проектиро$
вочная деятельность чрезвычайно сложна
и многогранна, сегодня труд инженера яв$
ляется процессом коллективного творче$
ства. Последствия воздействия инженерно$
проектировочной деятельности на жизнь
человека, социума, окружающего мира
столь разнообразны и фатальны, что одно$
му человеку, даже суперспециалисту, не
под силу предвидеть результаты вторже$
ния технических объектов в равновесную

экосистему, ресурсы самовосстановления
которой уже на исходе. В силу ограничен$
ности своего образования любой специа$
лист не может окинуть беспристрастным
взглядом плоды своего творчества и дать
его результатам адекватную оценку. В этой
ситуации выходом может быть использо$
вание в процессе инженерного проектиро$
вания знаний специалистов из других (не$
инженерных) сфер деятельности.
Привнесение в практику выполнения
междисциплинарных курсовых и диплом&
ных проектов на этапе анализа и выбора
проектного решения элементов групповой
экспертной работы позволит существен$
но изменить качество проектов. Студент
сможет приобрести и актуализировать про$
фессиональные знания и умения на прак$
тике, проявить креативность в поиске и
принятии проектного решения и свои лич$
ностные качества, приобрести компетент$
ность, связанную с прогнозом влияния ре$
ализованных проектов на глобальные и ло$
кальные процессы в природе, обществе, на
жизнь каждого отдельного человека. Реаль$
но работа в виде экспертного совета (кон$
силиума) может быть организована следу$
ющим образом.
Студент$проектант получает задание
на проектирование и прорабатывает исход$
ные данные для выбора способа достиже$
ния цели проектирования и определяет
круг проблем, которые необходимо решить
для достижения цели.
Используя свои знания в области
социально$гуманитарных наук и личност$
ный опыт, проектант формулирует гипоте$
зу о том, какие социальные и гуманитар$
ные последствия будет иметь внедрение
предложенного им способа достижения
цели. На этой основе он составляет список
альтернатив, которые необходимо будет
изучить.
Для этого по согласованию со своим
консультантом по проекту он формирует
группу экспертов из коллег$проектантов.
Каждому эксперту поручается досконально
изучить одну из альтернатив и дать свое на$

Обсуждаем проблему
учно обоснованное заключение. Каждый мо$
жет выступить экспертом по какой$либо про$
блеме для своих товарищей$проектантов.
Предлагаемое проектное решение
обсуждается консилиумом экспертов. В
качестве модератора выступает преподава$
тель, так как у него для этого достаточно и
знаний, и опыта.
Консилиум определяет, к каким со$
циальным и гуманитарным последствиям
различного масштаба может привести реа$
лизация предлагаемого технического реше$
ния. Если проектное решение не нарушает
целостности и существующей гармонии
окружающего мира, то оно получает реко$
мендацию для дальнейшего инженерного
воплощения. Если в результате обсужде$
ния консилиум приходит к выводу, что вне$
дрение технического проекта приведет к
фатальным (непоправимым) последствиям
для человека, общества в целом, природы
(в региональном, глобальном и планетар$
ном масштабе), то такое решение блокиру$
ется, а проектанту предлагается найти дру$
гое техническое решение проблемы, иные
пути достижения цели проектирования.
Участие в такой квазипрофессиональ$
ной экспертизе позволит самому проектан$
ту глубже понять смысл своей проектиро$
вочной деятельности, экспертам – освоить
новые для себя области знания, сопряжен$
ные с будущей профессией, и всем участ$
никам консилиума – приобрести опыт ант$
ропоориентированной инженерно$проек$
тировочной деятельности.
Следует заметить, что в настоящее вре$
мя и курсовой, и дипломный проекты гото$
вятся как индивидуальная работа (разуме$
ется, при соответствующем научном кон$
сультировании). При проектировании сту$
дент может рассчитывать только на соб$
ственные знания, эрудицию, волевые каче$
ства и квалификацию своего преподавате$
ля – консультанта по проекту. Это обстоя$
тельство ставит его в эмоционально более
тяжелую ситуацию, чем проектанта$про$
фессионала в связи с тем, что в реальном
процессе проектирования задействовано
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большое количество людей и имеется воз$
можность обсуждения технических реше$
ний на различных совещаниях, привлече$
ния специалистов из других областей зна$
ния и т.п., а студент такой возможности
лишен. Предлагаемая нами технология под$
готовки учебного проекта основана на ин$
дивидуальном исполнении с элементами
групповой работы в виде независимой экс$
пертизы новых инженерно$проектировоч$
ных решений.
В целом экспертиза инженерно$проек$
тировочных решений как учебная техноло$
гия должна базироваться на следующих
принципах:
1) индивидуальность выполнения про$
екта и коллективность обсуждения ре$
зультатов внедрения нового технического
решения;
2) исполнение роли модератора про$
цесса обсуждения преподавателем$кон$
сультантом проекта. Его задача – привлечь
к обсуждению всех необходимых, по его
мнению, специалистов (экспертов). При
этом в процессе обсуждения могут появить$
ся и новые эксперты;
3) полидисциплинарность. При об$
суждении проекта каждый из участников
должен выступить экспертом в какой$либо
неинженерной области знания. Это могут
быть такие же проектанты, но занимающи$
еся другой темой проекта. Приветствуется
привлечение экспертов другого профиля,
в т.ч. из других вузов, например студентов$
экологов, геологов, медиков, психологов,
историков, правоведов и т.д.;
4) добровольность формирования ко$
манды экспертов. Автор учебно$инженер$
ного проекта приглашает в качестве экспер$
тов студентов по своему усмотрению и с их
согласия;
5) проблемность обсуждения. Моде$
ратор ставит перед экспертами конкрет$
ные вопросы, на которые они должны дать
развернутые ответы. Эксперты также мо$
гут сами инициировать новые вопросы и
поднимать не затронутые модератором
проблемы;
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6) свобода выражения мыслей. К об$
суждению принимаются самые невероят$
ные версии, так как то, что сегодня кажет$
ся невероятным, завтра может стать впол$
не реальным;
7) научная обоснованность и доказа&
тельность. Каждый эксперт должен осно$
вываться не на здравом смысле, а на задоку$
ментированных научных фактах и достовер$
ных знаниях. Он должен представить зак$
лючение с указанием научных или иных ис$
точников, подтверждающих его мнение. В
качестве дополнительных источников ин$
формации для экспертов могут выступать
материалы социологических исследований
(в т.ч. собственных) и опросов, публикации
в СМИ, Интернете, мнения признанных спе$
циалистов в данной сфере и т.п.;
8) достижение консенсуса. Обсужде$
ние ведется до тех пор, пока все эксперты и
модератор не сойдутся во мнении. Мнений
в данном случае может быть только два:
либо предлагаемое инженерно$проектиро$
вочное решение основано на современных
научных и социокультурных нормах, его
внедрение не может нанести непоправимый
вред природе (в широком смысле слова),
обществу и отдельному человеку, либо
предлагаемое инженерно$проектировочное
решение наносит непоправимый вред при$
роде, обществу и человеку, приводит к фа$
тальным последствиям для человечества в
ближайшем или отдаленном будущем, по$
этому его нельзя признать соответствую$
щим современным социокультурным и на$
учным нормам;
9) протоколирование как обязатель$
ная процедура проведения экспертизы.
Мнения экспертов необходимо внести в
протокол в виде тезисов и приложить экс$
пертное заключение (см. п. 8). После сбора
всех мнений модератор анализирует выво$
ды экспертов, формулирует проект реше$
ния и выносит на обсуждение экспертной
комиссии. Окончательное решение совета
экспертов записывается в протокол и яв$
ляется обязательным для исполнения про$
ектантом;

10) дискретность и пролонгирован&
ность экспертизы во времени. Обсуждение
может проводиться в несколько приемов в
зависимости от сложности проблемы и пре$
рываться на какое$то время, необходимое
экспертам для дополнительных консульта$
ций и более глубокого изучения проблемы;
11) педагогическое сопровождение.
Преподаватель не только выступает в ка$
честве руководителя студенческого проек$
та, но и постоянно консультирует студен$
та$проектанта по вопросам организации
экспертизы, при необходимости включает$
ся в обсуждение, выступает в качестве «све$
жей головы». Его задача – помочь студен$
ту$проектанту и экспертам$студентам са$
моопределиться, осознать смысл своей про$
фессиональной деятельности, решить, что
является главным, а чем можно пожертво$
вать при выборе технического решения.
Такой метод подготовки междисципли$
нарных курсовых и дипломных проектов в
настоящее время нам не представляется
утопией, так как для введения такой тех$
нологии существуют объективные условия.
Во$первых, осознанная обществом необхо$
димость создания безопасных промышлен$
ных объектов (техники и технологий); во$
вторых, сформированная в новых ФГОС
необходимость давать прогноз последстви$
ям внедрения промышленных инноваций; в$
третьих, уже сегодня реально существуют
специализированные технические экспер$
тизы, которым подлежат технические про$
екты, например Государственная экологи$
ческая экспертиза, проверяющая конечный
результат проектирования на наличие вред$
ных отходов и определяющая характер их
дальнейшей переработки (захоронение,
очищение и запуск в рецикл, очищение в
циклонах и выброс в атмосферу и т.д.). Со$
здание государственной службы комплекс$
ной социогуманитарной экспертизы инже$
нерных проектов различной степени слож$
ности, рассматривающей самый широкий
аспект воздействия техники и технологий
на природу и общество, – дело недалекого
будущего [4, 5]. В той или иной степени

Обсуждаем проблему
такую экспертизу будут проходить все
объекты инновационной инженерной про$
ектной деятельности.
Мы опросили студентов 5$го курса Вол&
гоградского государственного техничес&
кого университета, имеющих опыт учеб$
но$инженерного проектирования. К момен$
ту опроса все они выполняли учебные кур$
совые проекты по техническим дисципли$
нам, бакалаврские работы, междисципли$
нарные курсовые проекты, поэтому уже
имели собственное представление о содер$
жании инженерного проектирования, его
особенностях, задумывались о социогума$
нитарном смысле инженерного проектиро$
вания и последствиях своей профессио$
нальной деятельности для природы и со$
циума. Опрос показал, что большинство
(82%) опрошенных студентов знают, что
инженерно$проектировочные решения мо$
гут иметь для общества социальные и гума$
нитарные последствия. Однако реально при
выполнении проекта обсуждали вопрос о
социальных и гуманитарных последствиях
внедрения принятого технического реше$
ния и руководствовались этим при его вы$
боре только 40% студентов.
Данные проведенного опроса позволя$
ют сделать вывод о том, что осуществляе$
мое в настоящее время учебное инженер$
ное проектирование как учебная модель
реальной инженерной проектной деятель$
ности не отвечает в полной мере современ$
ным социокультурным требованиям, в част$
ности, в области социогуманитарной оцен$
ки результатов проектирования. Модели$
рование социогуманитарной экспертизы
новых инженерно$проектировочных реше$
ний в учебном процессе, включение ее в
содержание учебной деятельности по вы$
полнению проектов на этапе выбора ново$
го технического решения будут являться,
по нашему мнению, тем важным звеном,
которое соединит социогуманитарное и
профессиональное знание будущего инже$
нера воедино, даст ценный опыт погруже$
ния студентов в квазипрофессиональную
ситуацию, связанную с выбором, сопря$
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женным с морально$нравственной сферой
субъекта выбора и принятием ответствен$
ного решения.
По$видимому, не все преподаватели с
восторгом примут предложенную техноло$
гию. Это связано с перестройкой традици$
онного профессионального сознания и пе$
ресмотром собственного педагогического
опыта, с ростом нагрузки, которая трудно
поддается учету, да и просто с нежеланием
что$либо менять в своей устоявшейся ме$
тодике. А между тем сами студенты (со$
шлемся еще раз на упомянутое выше соци$
ологическое исследование) готовы рассмат$
ривать в своих проектах социально$гума$
нитарные аспекты (об этом заявили 62%
опрошенных), но их этому не учили (50%).
Таким образом, учебная технология
подготовки учебных проектов с использо$
ванием экспертных подходов позволяет
при минимальных временных и материаль$
ных ресурсах ориентировать учебный про$
цесс на формирование современных соци$
окультурных компетенций инженеров$
проектировщиков. Выполняя такой проект,
и сам проектант, и привлеченные им экс$
перты приобретают опыт социально$гума$
нитарной деятельности в инженерно$про$
ектировочной работе. Именно на такой
опыт и ориентируют новые ФГОС высшего
профессионального образования, основан$
ные на компетентностной модели.
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Дидактические
системы нового
поколения

Введение
Государство через ГОС ВПО третьего
поколения пытается снять проблему ост$
рой нехватки квалифицированных кадров
– специалистов, бакалавров, магистров,
способных решать сложные проблемы в
разных областях деятельности, т.е. созда$
вать инновационный (конкурентоспособ$
ный) продукт (информационный, интел$
лектуальный, энергетический, материаль$
ный). Очевидно, такого специалиста необ$
ходимо готовить в специально созданных
дидактических системах. Поэтому задача
проектирования дидактических систем но$
вого поколения приобретает государствен$
ное значение.
Разрабатываемая нами в течение ряда
лет конструктивная методология проекти$
рования дидактических систем на платфор$
ме подготовки в метрическом компетент$
ностном формате (ПМКФ) позволяет стро$
ить дидактические системы, обеспечиваю$

щие надежную подготовку инженеров в
рамках требований ФГОС [1–3].
Теоретическая составляющая данной ме$
тодологии основывается на итогах морфоло$
гического, системного, латентно$структурно$
го анализа и моделировании, а также на иде$
ях теории деятельности [4], психологии раз$
вития личности и педагогики [5, 6].
Приведем основные результаты иссле$
дований с кратким обоснованием.

Морфологический анализ
и модель связи понятий
«владение компетенцией»
и «компетентность»
Морфологический анализ показывает,
что понятия «компетенция» и «компетент$
ность» являются взаимосвязанными и
сложными. На рис. 1 приводится структу$
ра организации понятия «компетенция» в
системе знаний. На верхнем уровне графа
показано множество областей профессио$
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Профессиональная деятельность
человека

Область
деятельности 1

Область
деятельности *

Область
деятельности 2

Направление
компетенции 1

Направление
компетенции *

Направление
компетенции 2

Тема 1

Тема *

Тема 2

Проблема 1

Проблема *

Проблема 2

Задачи 1

Задачи *

Задачи 2

Условные обозначения: * - (читается) любой;
- (читается)организовано по аналогии

Рис. 1. Граф структуры организации понятия «компетенция»
нальной деятельности человека. В любой
(обозначено *) области деятельности вво$
дится своя номинальная шкала (шкала на$
званий) компетенций, в рамках (направле$
ниях) которой рассматриваются разного
рода темы с разными проблемами и задача$
ми разной сложности.
«Владеть компетенцией» означает быть
способным разрешать проблемы и задачи в
данном направлении; вопросы сложности
это понятие не оговаривает, и в этом его
ограниченность. Таким образом, владею$
щий компетенцией может называться спе$
циалистом, но нет гарантии, что он разре$
шит проблемы требуемой сложности с вы$
сокой надежностью.
Компетентность – это качество владе$
ния компетенцией, что, несомненно, связа$
но с надежным решением проблем и задач
требуемой сложности.

Изобразим номинальную шкалу тем,
используемых в профессиональной дея$
тельности, с помощью пучка векторов
(рис. 2). На каждом векторе отложим ми$
нимально допустимую границу сложнос$
ти проблем, которую обязан абсолютно
надежно разрешить специалист в процессе
своей профессиональной деятельности.
Таким образом, область проблем одной
компетенции разбивается на две подобла$
сти (два кластера – темный и светлый).
Например, если специалист (штрих$про$
филь) владеет всеми темами в компетен$
ции, но качество владения компетенцией
по некоторым темам очень низкое, то он
попадает в темный кластер (на рисунке –
по темам 4, 5, 6, 7, 8, *). То есть рассмат$
риваемый специалист не может считать$
ся компетентным, хотя и владеет данной
компетенцией.
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(где А – формали$
зационные, В –
конструктивные, С
– исполнительские
способности) и от
глубины усвоен$
ных знаний в их
полноте (параметр
POL) и целостнос$
ти (параметр CHL).

Тема 3
Тема 4

Тема 2

Р(4)

Р(3)
Р(2)

Множество
направлений тем
(номинальная шкала) необходимых
специалисту для поддержки
результативной деятельности
по разрешению потока
профессиональных проблем

Комментарий.
Структура знаний
Тема 5 о п р е д е л е н н о й
предметной облас$
ти представима в
виде семантической
сети. Полнота зна$
ний – это знания
Р(6)
Р(*)
всех понятий пред$
Тема *
Р(7)
метной области.
Тема 6
Целостность зна$
Тема 7
ний – это знания
всех установленных
Рис. 2. Модель связи понятий владения компетенцией
связей между поня$
и компетентностью
тиями в семанти$
ческой сети понятий. Глубина усвоенных
Системный анализ деятельности знаний инженера характеризуется знания$
и модель шкалы качества
ми в полноте (знание понятий) и целостнос$
владения компетенцией
ти (знание связей).

Тема 1

Р(1)

Системный анализ деятельности инже$
нера позволил установить три стадии про$
цесса разрешения проблем в когнитивной
и реальной среде (рис. 3).
На стадии формализации инженер стро$
ит ментальную модель проблемной ситуа$
ции на фоне наличных усвоенных знаний и
сводит проблемную ситуацию к комплексу
взаимосвязанных, как правило, типовых
задач. На второй стадии на фоне усвоен$
ных знаний, происходит конструирование
решений комплекса задач, полученных на
первой стадии. И наконец, на третьей ста$
дии, также на фоне усвоенных знаний, про$
исходит реализация полученных конструк$
тов на практике. Эффективность Э (рис. 3)
результата на каждой стадии деятельнос$
ти зависит от уровней развития проектно$
конструктивных или АВС$способностей

Р(5)

Комплекс параметров <A=a, B=b, C=c,
POL=pol, CHL=chl> с конкретными зна$
чениями ресурсов (т.е. значений a, b, c, pol,
chl) назван профилем развития техничес$
кого интеллекта (ТИ) специалиста (ТИ=
=<a, b, c, pol, chl >). Таким образом, чем
выше сложность проблемы, тем более вы$
сокими значениями ресурсов должен обла$
дать специалист, т.е. тем выше должен быть
уровень развития ТИ специалиста.
В результате такого анализа была со$
здана модель шкалы качества владения
компетенцией (КВК). Построим пучок век$
торов (рис. 4) в направлениях изменения
значений параметров A, B, C, POL, CHL.
Развитие ТИ (ресурсов) специалиста про$
исходит в направлениях от профиля а1, b1,
c1, pol1, chl1 к профилю а2, b2, c2, pol2,
chl2.
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СПОСОБНОСТИ
Формализационные

А

Конструктивные

Исполнительские

В

Стадия 1
Формализация
проблемы
(проблемная
ВХОД
ситуация),
результат Проблема
комплекс задач,
определенной требующих решения.
сложности
Происходит в
когнитивной
сфере

знания по
и
формализация

Стадия 2
Конструирование
решения
(конструирование
решения задач,
полученных на
первой стадии).
Результат-план
решения,
алгоритм,
конструкт
решения.
Процесс
происходит в
когнитивной
сфере

знания по
конструированию

С
Стадия 3
Исполнение
решения согласно
конструкту.
Процесс
происходит в
когнитивной
сфере и реальной
(виртуальной)
среде

ВЫХОД
Результат
Э-эффективность

знания по
реализации

ЗНАНИЯ

Рис. 3. Инвариантная схема разрешения проблем человеком
тигаемый ребенком в процессе его взаимо$
действия со взрослым в ходе совместной
b2
деятельности, но не проявляющийся в рам$
ках его индивидуальной деятельности на
b1
А
С рассматриваемой стадии развития. На ос$
с2
нове этого понятия была построена модель.
a2
с1
a1
Как известно, успешность развития лич$
ности в основном зависит от факторов на$
следственности, среды и активности [5].
Наследственность – свойство организма
повторять в ряду сходные типы обмена ве$
ществ и индивидуального развития в целом.
pol1
chl1
Среда – это окружающие человека обще$
ственные, материальные и духовные усло$
pol2
POL
CHL
chl2
вия его существования. Активность – дея$
тельностное состояние организма как ус$
Рис. 4. Модель шкалы качества владения
ловие его существования.
компетенцией
Рассмотрим факторы среды и активно$
сти. В психологии известно, что развитие
Теория деятельности и модель
личности происходит только в среде про$
зоны ближайшего развития
блем при активном участии личности в их
Понятие «зона ближайшего развития» разрешении. Причем для быстрого разви$
(ЗБР) в психологии было введено Л.С. Вы$ тия личности нужна среда из проблем в
готским. ЗБР – это уровень развития, дос$ определенных границах сложности (эта

В
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А

В
b

a
ЗР

КОГНИТИВНАЯ
СФЕРА

ЗБР

pol
с

POL

chl

С
CHL

Тема 1

Стохастическая

ЗР (зона развития) - уровень
развития
технического интеллекта
{ТИ = <a, b, c, pol, chl>},
позволяющий
разрешать проблемы
определенной сложности
в РЕАЛЬНОЙ СРЕДЕ
(закрашенная область)

связь
Тема 2

РЕАЛЬНАЯ
СРЕДА

S1

Тема *

S2
Тема 3

“Зона” проблем (закрашенная)
доступных (по вероятности) для
разрешения при данном ТИ
“Зона” проблем недоступных
(по вероятности) для разрешения
специалистом с данным уровнем
развития ТИ

мысль неоднократно выражена в трудах
В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. Леонть$
ева). В модели (рис. 5) обозначим эти гра$
ницы (окружности) сложности через S1 и
S2. По смыслу множество проблем слож$
ности не более S2 и не менее S1 и образуют
«зону» проблем в реальной среде, наибо$
лее «благоприятную» (ЗБР) для дальней$
шего развития всех ресурсов в когнитив$
ной сфере.
Механизм развития специалиста следу$
ющий. Каждый специалист на актуальный
момент имеет определенное состояние раз$
вития ресурсов (ТИ=<a, b, c, pol, chl>),
т.е. находится в зоне развития (ЗР). Это
означает, что он способен надежно (с вы$
сокой вероятностью) разрешать проблемы
из зоны, сложность которых не более чем
S1. Для дальнейшего развития (саморазви$
тия) специалист должен «прирастить» свои

Рис. 5. Модель связей зоны
ближайшего развития и
сложности проблем

ресурсы a=a+∆a, b=b+∆b, c=c+∆c,
pol=pol+∆pol, chl=chl+ ∆chl (∆a, ∆b,∆c,
∆pol, ∆chl – величины прироста), т.е. осво$
ить ЗБР и сделать ее ЗР на основе тренинга
по разрешению проблем из зоны между S1
и S2. Тезис «образование через всю жизнь»
означает, что этот процесс «прироста» в со$
временных условиях должен продолжать$
ся всю жизнь. Очевидно, что связь между
ЗБР и разрешимостью проблем разной
сложности является стохастической (веро$
ятностной).

Модель проблемы и условия ее
разрешимости
Проблема (греч.) – положение, условие,
вопрос, объект, который создает неопре$
деленность, затруднение и побуждает к
действию.
Посмотрим на проблему как на проти$

Обсуждаем проблему
Сложности проблемы из темы 1

СПЕ ЦИАЛИСТ

b(1)
chl(1)

c(1)
ресурсы специалиста

Уровень развития ТИ
a(2 )
pol(2)
b(2 )
chl(2)

c(2)

sa(1)
sb(1)

ПРОБЛЕМА 1

sc(1)

Сложности проблемы из темы 2
sa(2 )
sb(2 )

П Р О Б Л Е М Ы

a(1)

П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е

Уровень развития ТИ
pol(1)
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ПРОБЛЕМА 2

sc(2 )

ресурсы специалиста

Рис. 6. Модель «противостояния» проблем и специалиста
водействующий специалисту информаци$
онный объект. На рис. 6 рассматриваются
две проблемы (проблема 1, проблема 2) из
разных тем (тема 1, тема 2) из одной ком$
петенции.
Проблема как категория (обособлен$
ный класс) характеризуется двумя ключе$
выми (определяющими) атрибутами (харак$
теристиками): темой и сложностью.
Модель проблемы (ПР) с номером k,
k∈K из темы j, j∈J из определенной компе$
тенции, т.е. ПР(k, j) формально представим
как комплекс, состоящий из двух взаимо$
связанных составляющих:
ПР(k, j) = {ЗАДАЧА(k, j); <SA=sa(k, j);
SB=sb(k, j); SC= sс(k, j)>}.
При этом введены следующие обозна$
чения: SA – параметр, характеризующий
сложность формализации рассматривае$
мой проблемы с конкретными значениями
sa(k, j), т.е. формализации проблемы в ког$
нитивной сфере с представлением ее в виде
образно$описательной проблемной ситуа$
ции – ЗАДАЧИ; SB – сложность констру$
ирования решения ЗАДАЧИ с конкретны$
ми значениями sb(k, j); SC – сложность ис$
полнения полученного решения ЗАДАЧИ
в когнитивно–реальной среде. Таким обра$
зом, величины sa(k, j), sb(k, j), sс(k, j) явля$
ются соответствующими значениями слож$

ности конкретной проблемы ПР(k, j) с но$
мером k из темы j.
Очевидно, что значения параметров тех$
нического интеллекта специалиста с номером
i, i∈I по теме с номером j, j∈J, т.е. a(i, j), b(i, j),
c(i, j), pol(i, j), chl(i, j), а также значения па$
раметров сложности проблемы с номером
k∈K, т.е. sa(k, j), sb(k, j), sс(k, j) являются
латентными (скрытыми) переменными как
для самого специалиста, так и для «посто$
ронних». Разумеется, ментальная модель
проблемы ПР(k, j), т.е. ЗАДАЧИ(k, j), так$
же является скрытой для «посторонних», но
сам специалист при желании ее может «про$
явить» с переносом на какой$то носитель.
Между комплексами параметров техни$
ческого интеллекта и проблемы существует
стохастическая связь, т.е. связь по «вероят$
ности» между их показателями. Вероят$
ность разрешения специалистом с техничес$
ким интеллектом ТИ(i, j) проблемы ПР(k, j)
велико, если наличных ресурсов специалис$
та достаточно, чтобы преодолеть сложность
проблемы. Формально это условие можно
записать в системе ограничений, т.е.

(1)
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При этом усвоенные знания в полноте
(pol(i, j)) и в целостности (chl(i, j)) в про$
цессе разрешения проблемы создают фон
для проявления АВС–способностей, т.е.
способствуют формированию ментальной
модели проблемы–ЗАДАЧИ(k, j), постро$
ению конструкта решения и исполнению
этого конструкта в когнитивно$реальной
среде. Таким образом, любой специалист
с номером i, i∈I, по теме j, j∈J с большой
вероятностью может разрешить круг про$
блем с любыми номерами k, k∈K, если его
ресурсы удовлетворяют системе нера$
венств (1).

Модель дидактической системы
на платформе ПМКФ

Система функционирует следующим
образом. На ВХОД дидактической систе$
мы поступает студент с уровнем развития
технического интеллекта ТИ=<a, b, c, pol,
chl> (ТИ студента обозначен штрих$про$
филем в блоке 2). Формирование инженера
(блок 1) происходит в специально органи$
зованной реально$виртуальной среде ин$
тенсивного опережающего развития.
УПРАВЛЕНИЕ реализуется на основе спе$
циально разработанной технологии в рам$
ках ФГОС ВПО. АВС$способности студен$
та представляют собой компоненты управ$
ления его учебной деятельностью (его лич$
ностные технологии в деятельности). МЕ$
ХАНИЗМ дидактической системы (препо$
даватели, блоки 3, 4, 5, усвоенные знания)
построен для достижения цели, т.е. при$
зван реализовать быстрый прирост ресур$
сов типов А, В, С, POL, CHL студента че$
рез обратную связь (в процессе разреше$
ния учебных проблем на фоне усвоенных
знаний) под данным УПРАВЛЕНИЕМ.

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

На основе интеграции моделей 1–4 со$
здается единая модель системы знаний, на
платформе которой становится возмож$
ным проектирование дидактических систем
нового поколения. Системообразующим
элементом проектируемых на этой плат$
форме дидактических
систем является ЦЕЛЬ –
Модели понятий:
Модель шкалы
быстрое развитие инже$
владеть компетенцией,
качества владения
нера в специально со$
компетентность
компетенцией (КВК)
зданной среде подготов$
ки в метрическом компе$
тентностном формате
(МКФ). Мониторинг
В
развития инженера ве$
дется на основе шкалы
А
С
качества владения ком$
петенцией (КВК). На
ЦЕЛЬ
рис. 7 приводится струк$
ШКАЛА
тура организации плат$
КВК
формы, т.е. теоретичес$
кой базы дидактических
POL
CHL
систем подготовки в
МКФ.
Общая схема струк$
туры организации и про$
Модель проблемы и
Модель связей зоны
цесса обучения в дидак$
условия
ближайшего развития и
тических системах, ос$
ее разрешимости
сложности проблем
нованных на платформе
ПМКФ, приводится на
Рис. 7. Структура организации платформы дидактических
систем нового поколения
рис. 8.

АВС- способности
студента

a=a+∆ a
b=b+∆ b
c=c+ ∆ c

Рис. 8. Структура организации
и обучения в дидактических
системах, основанных на
платформе ПМКФ

Модель организации реально
виртуальной среды
опережающей подготовки
Дидактические системы, основанные на
платформе ПМКФ, для своевременного до$
стижения цели реализуют конструктивный
подход, т.е. при соблюдении ряда условий
являются системами подготовки с гаранти$
ей достижения цели. Разумеется, в этих си$
стемах организуется интенсивный процесс
подготовки, т.е. мобилизуется весь челове$
ческий потенциал, используется особая орга$
низация и специальное представление учеб$
ного материала, а также возможности ин$
формационно$коммуникационных техноло$
гий. В целом подготовка осуществляется в
специально организованной реально$вирту$
альной среде опережающего обучения на
основе активной совместной деятельности
по разрешению учебных проблем возраста$

4

5

ВЫХОД
pol=pol+∆ pol
chl=chl+∆chl

3

Усвоенные знания

Студент

Образовательная среда
Реально-виртуальная среда
совместной деятельность
и по
разрешению потока
учебных проблем

Материальная
база

CHL

Цель

Обратная связь

Ресурсы

1

pol chl

Преподаватели

ВХОД

POL

С
c

a

База знаний

b

А

УПРАВЛЕНИЕ
ФГОС ВПО - 3

В

135

База учебных
проблем (БУП)

2

Технология подготовки
на основе совместной
деятельности

Обсуждаем проблему

Ресурсы

МЕХАНИЗМ
ющей сложности с учетом естественных за$
кономерностей развития личности и преде$
лов человеческих возможностей. В то же
время подготовка в МКФ основана не на
жестком менеджменте, т.е. на принудитель$
ной подготовке, а на сознательной ориента$
ции студента на постоянную работу с целью
достижения им требуемой конкурентоспо$
собности в социально$экономической сре$
де. Поэтому подготовку в МКФ можно на$
звать природосообразной.
Комментарий. Среда опережающего
обучения рассматривается как средство, ко$
торое может обеспечить академическую
конкурентоспособность будущего инжене$
ра в среде профессиональной деятельности
за счет его готовности к созданию иннова$
ционного продукта (высокого уровня раз$
вития технического интеллекта), т.е. подго$
товленности его к разрешению сложных
профессиональных проблем.
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Виртуальная составляющая реально$вир$
туальной среды подготовки реализована в
виде интерактивного виртуального кабинета
преподавателя (ВКП), который рассматрива$
ется как средство автоматизации подготов$
ки. В целом эффективность ВКП зависит от
«интеллектуальности» трех составляющих,
т.е. от того, как ВКП «дает и организует» ра$
боту, «служит» консультантом и отслежива$
ет саморазвитие студента вместе с препода$
вателем и самим студентом.

Латентноструктурный анализ
и модель организации базы
учебных проблем
При формировании реально$виртуаль$
ной среды подготовки в МКФ большое зна$
чение имеет специальным образом органи$
зованная база учебных проблем (БУП).
Особая значимость базы при подготовке
МКФ состоит в том, что БУП является ос$
новным средством саморазвития АВС$спо$
собностей студента на фоне опережающе$
го усвоения им знаний в процессе обуче$
ния, а также средством «проявления» уров$
ня развития ресурсов типов А, В, С, POL,

CHL как латентных (скрытых) переменных
в системе мониторинга и управления каче$
ством саморазвития студента.
Разумеется, база учебных проблем опе$
режающей подготовки не ограничена по
сложности. Важно, чтобы студент «видел»
проблемы профессионально значимой (ак$
туальной) сложности. На практике студент
за отведенный интервал времени не может
разрешить все проблемы базы, поэтому его
целью является как можно «ближе подой$
ти» к проблемам актуальной сложности.
Сложность проблем в рамках темы
должна возрастать по естественной для вос$
приятия человеком логике (природосооб$
разно) по принципу: от С через В к А, т.е.
сначала возрастает сложность задач типа
С, затем В и только затем А. Таким обра$
зом, по конкретной теме база учебных про$
блем структурирована по схеме: от задачи
к проблеме.
В результате подготовки в таком фор$
мате (МКФ) студент имеет частично осво$
енную базу учебных проблем, состоящую
из задач, которые он способен решить. Со$
стояние обученности студента (рис. 9) мож$
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Рис. 9. Диаграмма (заштрихованная область) развития способностей студента
на актуальный момент времени

Обсуждаем проблему
но представить в виде диаграммы (закра$
шенная область).
При этом сложность проблемы будем
оценивать через величину, обратную про$
изводительности труда эксперта, т.е. тру$
доемкость работы (час/раб) по разреше$
нию проблем экспертом.
С учетом того, что общая сложность
проблемы Р(час/раб) разбита на составля$
ющие (а(час/раб), b(час/раб), с(час/раб)),
на практике получается более детализиро$
ванная постреляционная БУП [2].

Заключение
Зачем России дидактические системы
нового поколения? Ответ очевиден – для
реализации огромного потенциала: интел$
лектуального, информационного, матери$
ального, энергетического. Реализовать этот
потенциал могут только специалисты с вы$
соким уровнем развития технического ин$
теллекта. В дидактических системах ново$
го поколения и осуществляется подготов$
ка таких специалистов.
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Социальное программное
обеспечение как
инструмент управления
в современном вузе

Социальное программное обеспечение (СПО) рассматривается в качестве нового
инструмента информационных технологий, направленного на решение ряда совре&
менных проблем управления в организации. В статье приведены наиболее перспектив&
ные направления использования СПО в бизнесе, проанализированы возможности ис&
пользования данного инструментария в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: социальное программное обеспечение, социальные сети, управле&
ние инновациями, управление человеческим капиталом, модели взаимодействия, Ин&
тернет, программы развития.
При разработке и реализации программ
развития федеральных и национальных ис$
следовательских университетов широко
используются методы стратегического пла$
нирования и управления. Ключевые блоки
программ стратегического развития вузов
направлены не только на решение проблем
укрепления материальной базы и создания
современной информационной среды, но и
на повышение их инновационной активно$
сти, развитие персонала и совершенство$
вание управления. В бизнесе с целью обес$
печения эффективного управления иннова$
циями и человеческим капиталом сегодня
активно применяются социальные сети и
соответствующее программное обеспече$
ние. Традиционно большинство IT$реше$
ний, нацеленных на повышение производи$
тельности и эффективности, представля$
ют собой специфический метод управления
информацией, в том числе с применением
социального программного обеспечения в
стратегических для компании направлени$
ях. Это позволяет направлять инвестиции
в инновационное развитие и человеческий
капитал в соответствии с главными целями
компании.
Социальные сети – одна из самых ди$
намичных информационных систем – явля$
ются неотъемлемой частью сервисов web 2.0
[1]. На конец 2009 г. в социальных сетях

было зарегистрировано 917 млн. пользова$
телей, или 13,3% населения мира. Ожида$
ется, что к 2015 г. количество зарегистри$
рованных в социальных сетях пользовате$
лей увеличится до 2 млрд. (27% населения
мира) [2]. Что касается России, то по дан$
ному показателю наша страна занимает
одно из лидирующих мест в Европе. По дан$
ным компании J’son & Partners Consulting,
число пользователей социальных сетей в
России составляет 25 млн. человек, что срав$
нимо с их общим количеством во всех стра$
нах Восточной Европы и в государствах
СНГ [3].
Социальные сети в качестве web$серви$
сов сопоставимы между собой по функци$
ональности, а также по составу используе$
мого инструментария [4]. С точки зрения
специализации они выступают в качестве
некоторой распределенной системы по об$
работке информации и знаний: исследова$
тельская сеть, инновационная площадка,
обучение, маркетинговое сообщество и т.д.
В бизнесе существует целый ряд моделей
управления посредством социальных сетей.
С их помощью реализуется ряд наиболее
распространённых сервисов, использова$
ние которых при условии необходимой
адаптации можно рекомендовать для реше$
ния актуальных задач вузовского корпора$
тивного управления.

Научный дебют
Инновационные площадки стимулиру$
ют обмен идеями между их авторами и по$
тенциальными пользователями. Подобные
площадки предоставляют пользователям
возможность распространять информацию
о своих разработках, а также реализовывать
их путем привлечения инвесторов и органи$
зации рабочей группы из числа участников
инновационной площадки. Основной идеей
создания подобных площадок является под$
держка новых web$технологий их же созда$
телями. В качестве примеров можно приве$
сти следующие сети: NineSigma (http://
www.ninesigma.com),Yet2.com (http://
www.yet2.com), Innocentive (http://
www.innocentive.com), YourEncore (http://
www.yourencore.com), TechEx (http://
www.techex.com). В этих структурах имеет$
ся механизм формирования сообществ и
межличностного взаимодействия, в том чис$
ле с использованием сетевой технологии с
неофициальным названием «краудсорсинг»,
позволяющей привлекать к разработке про$
дукта заинтересованных партнёров и поль$
зователей.
На сегодняшний день зарегистрировано
значительное количество инновационных
площадок. Принимая во внимание глобали$
зацию и усиление международной конку$
ренции, они могут оказаться весьма востре$
бованными в будущем. По оценкам экспер$
тов Gartner.Inc., расцвет пользования инно$
вационными площадками приходится на
2008–2012 гг. Примеры инновационных
площадок: Business$ideas, Insight, Nine
Sigma, Crowdspirit, Eureka, Yahoo answers,
Linkedin answers, IdeaConnection, Idea
Crossing, Idea$a$Day, Ideabroker, The Global
Ideas Bank, IdeaVolcano, Ideagoras.net, The
InnovationXchange.
Для вузов создание и использование
инновационных площадок создаёт новые
возможности установления кооперации и
партнёрских отношений в сфере управле&
ния не только научно&технологическими,
но и образовательными инновациями. Се&
тевое сотрудничество в рамках иннова&
ционных площадок позволит вузам опера&
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тивно разрабатывать и реализовывать
образовательные программы и техноло&
гии, востребованные их стратегическими
партнёрами и различными целевыми ауди&
ториями обучаемых, обоснованно вы&
страивать гибкие образовательные тра&
ектории в рамках системы непрерывного
профессионального образования.
Сложившиеся в бизнесе методы управ)
ления кадрами, усиления мотивации
персонала, оценки квалификаций и про)
ектирования траекторий повышения
квалификации также могут с успехом при$
меняться в системах корпоративного управ$
ления в современных университетах. Наи$
более перспективными и востребованными
могут стать следующие основные направ$
ления реализации СПО при решении задач
управления человеческим капиталом в сфе$
ре высшего образования.
По данным исследования CareerBuilder,
мирового лидера в области кадровых реше$
ний, в 2009 г. в США около 45% компаний
активно использовали информацию соци$
альных сетей при выборе сотрудников. Из
тех, кто проводит подбор кандидатур он$
лайн, 29% прибегают к услугам сервиса
Facebook, 26% – LinkedIn и 21% – MySpace,
11% исследуют блоги, в то время как 7%
знакомятся с личностями на Twitter. В наи$
более развитых и прибыльных сферах пред$
ставление о работнике получают в основ$
ном благодаря этим социальным сетям и
поисковикам, включая специализирован$
ные информационные технологии (63%) и
профессиональные бизнес$сервисы (53%)
[5]. Таким образом, даже непрофессио$
нальные социальные сети уже сейчас явля$
ются достаточно распространенным спосо$
бом оценки потенциального кандидата.
Все более популярными становятся ре$
шения, которые позволяют «управлять та$
лантами» внутри организации, т.е. в соот$
ветствии со стратегическими целями орга$
низации формулировать критерии квали$
фикации специалистов и оценивать нали$
чие необходимых навыков сотрудников в
рамках коллектива. Программы выстраива$
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ют индивидуальные модели развития кад$
ров организации, позволяют оценить моти$
вацию сотрудников, целесообразность и на$
правления их дополнительной подготовки.
К примеру, IBM Global Services практику$
ет определение степени участия сотрудни$
ков в совместном использовании знаний как
компонента продуктивности их труда, что
стимулирует обмен знаниями. А в компа$
нии Johnson&Johnson, имеющей сильно де$
централизованную структуру в 50 странах,
создание практических сообществ для раз$
ных продуктовых направлений помогло
разделенным большими расстояниями со$
трудникам унифицировать терминологию
для эффективного обмена знаниями, до$
биться высокой степени взаимного доверия
и объединить усилия при работе над про$
ектами [2].
Использование этого метода перспек$
тивно для целей проектирования образо$
вательных программ повышения квалифи$
кации, переподготовки и мобильности соб$
ственного персонала вузов, а также клиент$
ориентированных программ дополнитель$
ного профессионального образования, ре$
ализуемых вузами в интересах стратегичес$
ких бизнес$партнёров.
Решения по «управлению талантами»
позволяют влиять на персонал в долгосроч$
ной перспективе. Вместе с тем работодате$
лю также необходимо воздействовать на
работника в краткосрочном режиме, оце$
нивать результат работы специалиста. Со$
ответствующие решения предоставляют
работодателю возможность наиболее эф$
фективно следить за ходом выполнения
работы, а также своевременно информиру$
ют работодателя о необходимости допол$
нительной подготовки или поощрения со$
трудника. Примером может служить опыт
компании Allianz Group, которая ввела в
практику программу под названием «оцен$
ка на 360 градусов», в рамках которой дея$
тельность работника оценивается им самим,
его коллегами, а также руководителем и
даже клиентами. Программа также позво$
лила оценить эффективность работы со$

трудников двух больших отдалённых друг
от друга филиалов компании [3].
При решении вузом задач совершен$
ствования систем менеджмента качества,
требующих привлечения к оценке качества
образовательной и научно$инновационной
деятельности руководства, различных ка$
тегорий персонала и студентов, также мо$
гут быть использованы программы типа
«оценка на 360 градусов».
Еще один успешный опыт эффективной
реализации СПО в сфере управления кад$
рами относится к ситуации, когда органи$
зации объединяются или, наоборот, отде$
ляются друг от друга. К примеру, для ком$
паний Nokia и Siemens было разработано
специальное решение, позволившее проана$
лизировать навыки персонала в соответ$
ствии с целями вновь созданного подраз$
деления, а также избежать дублирования
функций специалистов. Другой яркий при$
мер использования социального программ$
ного обеспечения в условиях неоднород$
ного кадрового состава – решение, кото$
рое недавно было использовано компанией
British Telecommunications. Компания со$
здала виртуальные сообщества Knowledge
Interchange Network, призванные преодо$
леть разобщенность специалистов по смеж$
ным областям знаний, работающих в раз$
ных отраслевых секторах компании.
Тенденция к институциональной интег$
рации вузов в регионах и отраслях, в том
числе при создании федеральных универ$
ситетов, делает актуальным адаптацию и
реализацию указанных методов оптимиза$
ции кадровых решений в процессе объеди$
нения ряда, как правило, разнопрофиль$
ных высших учебных заведений и создания
новой филиальной сети.
Для современных университетов, осо$
бенно имеющих сеть филиалов, развитые
научно$исследовательские и инновационные
подразделения, пояс малых инновационных
предприятий и представляющих собой дос$
таточно сложные научно$образовательные
корпорации, управленческие модели на базе
социального программного обеспечения мо$
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гут стать эффективным инструментом опе$
ративного и стратегического управления.
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Модель управления
профессиональным
саморазвитием студента

В статье представлена модель педагогического управления профессиональным са&
моразвитием студентов технических вузов, обучающихся дистанционно в компью&
терно&мобильной среде КИП&М. Данная модель разработана на основе креативной
педагогической системы НФТМ&ТРИЗ.
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие студента, педагогическая сис&
тема НФТМ&ТРИЗ, компьютерно&мобильная среда.
Приоритетность компетентностного под$
хода в новой доктрине отечественного про$
фессионального образования актуализиру$
ет задачу профессионального саморазвития
студентов – осознанного целенаправленно$
го воспитания себя как профессионала, т.е.
самостоятельного совершенствования своих
знаний, умений, личностных и функциональ$
ных качеств, обеспечивающих эффективную
профессиональную деятельность.
Каким образом повысить качество про$
фессионального саморазвития студентов?
Ответ на этот вопрос дает разработанная в
Московском государственном индустри&
альном университете модель педагогичес$

кого управления профессиональным само$
развитием студентов технических вузов,
обучающихся дистанционно [1]. Она обес$
печивает процесс профессионального само$
развития студентов в рамках креативной
педагогической системы НФТМ$ТРИЗ (не$
прерывного формирования творческого
мышления и профессиональных умений с
применением теории решения изобрета$
тельских задач). Данная модель позволила
провести теоретическое исследование, а
впоследствии реализовать его идеи в фор$
мирующем эксперименте в виде креатив$
ных технологий с использованием компь$
ютерно$мобильной среды (КИП$М).
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Применение современных средств ком$
муникации само по себе является факто$
ром, активизирующим самостоятельную
работу студентов технических вузов над
освоением «ядра» теоретического матери$
ала курса, существенно повышая их моти$
вацию к самостоятельности.
В соответствии с целью исследования в
модели представлено адекватное педагоги$
ческое обеспечение процесса педагогичес$
кого управления профессиональным само$
развитием студентов, а именно организа$
ционные формы, методы, средства, педа$
гогические условия и креативные техноло$
гии. Остановимся на них более подробно.
Фундаментальными основаниями моде$
ли выступают подходы к формированию
профессионально$экономических знаний
(системный, деятельный, личностно$ори$
ентированный, уровневый, проблемный,
креативный, комплексный) и дидактичес$
кие принципы (в дополнение к классичес$
ким) креативного образования системы
НФТМ$ТРИЗ (научность, интерактив$
ность, вариантность, целостность, сотвор$
чество, саморазвитие, самореализация и
др.). Структурными компонентами профес$
сионального саморазвития студентов, спо$
собствующими достижению цели, являют$
ся диагностический, мотивационный, кре$
ативно$процессуальный, содержательный.
Самообучение основано на корректиру$
ющем воздействии на этот процесс, осуще$
ствляемом по принципу обратной связи;
усвоение и уровень осмысления «ядра»
учебной информации и содержания много$
уровневой системы упражнений контроли$
руется здесь через Интернет. При этом ис$
пользуются следующие режимы работы
КИП$М: самообучение, тест$тренинг, тест,
экзамен. Связь осуществляется через ин$
формационный управляющий портал
(www$сервер и WAP$сервер) и мобильный
WAP$терминал студента.
Самостоятельное овладение «ядром»
учебной информации и уровни самостоя$
тельного овладения «ядром» профессио$
нальной экономической информации тес$

но связаны между собой. Усвоение пред$
метного содержания курса (с применением
КИП$М) включает пять основных этапов:
ознакомление, самообучение, саморазви$
тие, самоконтроль и автоматизированный
контроль со стороны преподавателя (мо$
ниторинг) за процессом самостоятельной
работы студента.
Чтобы комплекс методов, средств и
организационных форм был эффективным
и перспективным, он должен обеспечивать
возможность постепенного достижения
студентом более высокого уровня профес$
сионального саморазвития. Выделяются
следующие уровни самостоятельного овла$
дения «ядром» профессиональной инфор$
мации: 1 – тактический (целеполагание и
поиск способов решения с помощью
МПиО); 2 – репродуктивный (умение ре$
шать самостоятельно стандартные профес$
сиональные экономические задачи); 3 – твор$
ческий (умение ставить и решать самостоя$
тельно творческие экономические задачи).
В качестве основных показателей, оп$
ределяющих уровень профессионального
саморазвития, рассматриваются: сформи$
рованность профессиональных знаний,
умений и навыков; владение базисными
«квалификациями»; степень освоения ком$
понентов профессиональной культуры (эс$
тетических, этических, творческих, комму$
никативных, экологических, правовых).
В модели предусмотрены следующие
педагогические условия профессионально$
го саморазвития:
стандартные лекции (информацион$
ные установки);
интегративный курс по конкретной
учебной дисциплине;
практикум по решению творческих
задач;
самостоятельные работы перцептив$
ного, репродуктивного, эвристического и
проблемного характера.
Обучение с использованием КИП$М
включает такие организационные формы,
как индивидуальная, групповая, локальная,
региональная, глобальная. В модели ис$
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пользуются репродуктивные, эвристичес$
кие, проблемные и исследовательские ме$
тоды креативной системы НФТМ$ТРИЗ.
На основе дидактических инновацион$
ных методов и технических средств созда$
ются креативные технологии: личностно$
ориентированные, самообучения (с опо$
средованной педагогической поддерж$
кой), информационно$коммуникативные,
диалоговой взаимопомощи, а также тре$
нинговые (компьютерно$мобильные) прак$
тикумы [2].
Процесс самостоятельного изучения учеб$
ной информации обеспечивается совокупно$
стью дидактических и современных инфор$
мационно$коммуникационных средств. Под
дидактическими имеются в виду цепочки про$
блемных ситуаций, усложняющаяся систе$
ма творческих заданий, коммуникативные
диалоги, самостоятельный поиск необходи$
мой учебной информации.
К техническим средствам, применяемым
студентами, относятся современные ин$
формационно$коммуникационные техно$
логии: Интернет, КПК (карманный персо$
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нальный компьютер), коммуникатор, ноут$
бук, ПК (персональный компьютер), мо$
бильный телефон, модульно$кодовые учеб$
ные пособия, мультимедиа [3].
Педагогический эксперимент показал,
что реализация модели педагогического
управления профессиональным саморазви$
тием студентов технических вузов, обуча$
ющихся дистанционно в компьютерно$мо$
бильной среде КИП$М, обеспечивает по$
вышение качества профессиональной под$
готовки студентов.
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BONDARKOVA A. THE MANAGEMENT MODEL OF STUDENT’S PROFESSIONAL
SELF$DEVELOPMENT
The management model of professional self$development of engineering students’ studying
by distance in computer$mobile environment is presented. The model has been developed on
the basis of creative pedagogical TRIZ system.
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Личностно$
ориентированный
контроль знаний студентов

Статья раскрывает назначение личностно&ориентированного контроля знаний сту&
дентов и приемы рефлексивной деятельности студентов при изучении математичес&
ких дисциплин.
Ключевые слова: контроль знаний, рефлексия личностных достижений, самооцен&
ка качества знаний, педагогическое сопровождение контроля знаний.
Современное высшее образование сво$
им основным результатом полагает лично$
стное развитие студентов. Между тем кон$

троль знаний по учебным дисциплинам, ос$
таваясь по своим целям и содержанию на$
вязанной им извне деятельностью, превра$
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щает процесс обучения в отчужденную
процедуру. При этом обезличенность пос$
ледней иногда рассматривается именно как
достоинство контроля знаний, как условие
его объективности. На наш взгляд, здесь
содержится диалектическое противоречие.
Это противоречие – между необходимос$
тью рефлексии каждым студентом своего
обучения как личностно развивающего про$
цесса и сложившейся практикой унифика$
ции контроля знаний, отражающего регла$
ментацию соответствия усвоения учебного
материала образовательному стандарту, –
нуждается в осмыслении.
Требуется разработка контрольно$ди$
агностических заданий, которые, с одной
стороны, контролировали бы усвоение сту$
дентами учебного материала, а с другой –
позволяли бы обнаруживать скрытые дос$
тоинства и недостатки их учебной работы.
Идея двойного назначения дидактических
заданий, выдвинутая Е.Д. Божович и ее со$
трудниками применительно к школьникам
[1], позволяет создать предпосылки для
личностно$ориентированного контроля
знаний и в высшей школе.
Такие задания направлены на констата$
цию личных достижений студентов по сле$
дующим направлениям: формирование лич$
ностного знания; осознание затруднений и
необходимости предпринимать усилия по
их преодолению; усвоение соответствую$
щих способов организации собственной
деятельности. Составление дидактических
заданий по личностно$ориентированному
контролю знаний студентов нужно любо$
му учебному курсу.
Характеристику такого рода заданий
проще всего дать на примере математики.
При решении задач по курсу математики
студентам предлагается использовать при$
ем незаконченного предложения следую$
щего типа: «мне кажутся простыми зада$
ния…»; «наиболее удачно была выполнена
работа по…»; «особые затруднения вызва$
ло…»; «думаю, что следовало бы добавить
задания на...»; «время, отведенное на вы$
полнение задания, было…»; «консультация

по выполнению заданий …». Что это дает?
Анализ завершенных предложений позво$
ляет зафиксировать успехи и выявить зат$
руднения каждого студента в усвоении ма$
тематических знаний. Благодаря рефлексии
студент может осуществлять своеобраз$
ную «инвентаризацию» имеющихся у него
знаний, намечать перспективы их совер$
шенствования.
Другой вид задания, осуществляемого
при педагогическом сопровождении лично$
стно$ориентированного контроля знаний
студентами, связан с использованием и со$
ставлением ими ориентировочной основы
деятельности при решении определенно$
го класса математических задач. Так, в пер$
вом семестре студентам предлагается не
только решить квадратное уравнение, но и
перечислить основные процедуры, которые
следует при этом выполнить. К ним отно$
сятся: осуществление проверки существо$
вания решения (назвать действия, с помо$
щью которых это можно выяснить); опре$
деление количества математических опера$
ций и их последовательности (какие и
сколько); оценивание трудоемкости реше$
ния уравнения по его характеристикам;
проведение проверки правильности реше$
ния уравнения.
Ориентировочная основа деятельности
выполняет двойное назначение: обучает
студентов последовательности учебных
действий и одновременно позволяет им
контролировать собственную готовность к
выполнению математических операций.
Отдельные положения такой ориентиро$
вочной основы деятельности могут содер$
жать более подробные указания. Некото$
рые из положений, сформулированные
кратко, стимулируют студентов к самосто$
ятельной реконструкции учебных действий.
К примеру, раскрытие алгоритма метода
полного исключения неизвестных позволя$
ет студентам усвоить последовательность
его применения, уточнить знания о каждом
его этапе.
Ориентировочная основа деятельности
должна быть представлена преподавате$
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лем обязательно в письменном виде. Со$
ставление студентами самостоятельно
ориентировочной основы деятельности
для решения определенного класса задач
по математике возможно и желательно,
особенно после накопления опыта учеб$
ной деятельности по образцам, разрабо$
танным преподавателем. Самостоятельная
разработка студентами проекта решения
определенного класса математических за$
дач предполагает усиление интерактивно$
го начала в коллективных и групповых
формах обучения. Типичной ошибкой сту$
дентов при разработке такого проекта яв$
ляется перенос стратегии решения одной
задачи на другие такого же типа, но более
сложные. Обсуждение в учебной деятель$
ности возможных упрощений или оптими$
зации решения повышает эффективность
личностно$ориентированного контроля
знаний студентов.
Педагогическое сопровождение конт$
роля знаний студентов предполагает как
подбор дидактических заданий (связанных
с решением примеров и задач, с идентифи$
кацией их вида и типа), так и последующее
их обсуждение. Особенно полезны такие
задания для усвоения терминологии учеб$
ной дисциплины. Такие понятия, как «мат$
рица», «каноническая матрица», «треуголь$
ная матрица», «ступенчатая матрица», не
всегда различаются студентами по их вне$
шним признакам. Идентификация матема$
тических понятий позволяет студентам оп$
ределить свой уровень при изучении курса.
Оправдывает себя способ работы по усвое$
нию математических понятий, основанный
на приведении определения понятия без его
наименования. Игра$соревнование между
группами студентов на скорость и точность
определения математических понятий по$
вышает их личную мотивацию при усвое$
нии математики. Полезен вариант анализа
математического задания, осуществляемо$
го на основе выбора студентами одного учеб$
ного действия из двух возможных. Студен$
там предлагается ответить «да» или «нет»
на предлагаемые вопросы. В результате воз$
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никает последовательность ответов, кото$
рая формирует стратегию деятельности
при решении математической задачи. Со$
вместная учебная деятельность преподава$
теля и студентов позволяет создать ситуа$
цию осмысления уровня усвоения знаний,
наметить перспективы самосовершенство$
вания. Расширение круга вопросов о раз$
ных аспектах задания позволяет уточнять
не только способ решения, но и отношение
студента к нему.
Изучение не отдельных понятий, а их
взаимосвязанного комплекса целесообраз$
но осуществлять с помощью специальных
диктантов, а также словарей, которые в
процессе обучения ведут все студенты.
Вызывал интерес у студентов тренинг со$
отнесения понятий с соответствующими им
явлениями в игровой форме. На отдельных
карточках студентам выдаются названия
математических понятий. Они выкладыва$
ются названием вниз. Студент должен взять
карточку и дать определение выбранного
понятия, назвать его существенные призна$
ки. Игра возможна как в виде индивиду$
ального соревнования студентов, являюще$
гося одновременно и формой контроля зна$
ний, так и состязания между группами,
которым за каждый правильный ответ на$
числяются очки.
Другой вариант работы с карточками,
содержащими математические понятия,
заключается в следующем. Карточки вы$
кладываются на стол надписями вверх.
Студентам предлагается расположить их
так, чтобы установилась субординация
между более общими и менее общими по$
нятиями. Карточки можно прикреплять
скотчем на учебной доске, отмечая связи
понятий мелом или маркером. Если такая
работа выполняется студентами на листе
ватмана, он может быть использован впос$
ледствии для повторения и закрепления
знаний о математических понятиях. Полу$
ченные в ходе такой работы транспаранты
следует использовать в качестве ориенти$
ровочной основы деятельности при само$
контроле студентами тренировочного про$
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цесса по составлению логико$математичес$
ких схем. Подготовка карточек, создание
образовательных условий для работы с
ними, участие преподавателя в обсуждении
хода выполнения учебного задания и полу$
ченных при этом результатов являются ос$
новными областями педагогического сопро$
вождения процесса личностно$ориентиро$
ванного контроля студентами собственных
знаний.
Исходя из общих философских сооб$
ражений можно предполагать существова$
ние трех видов ориентации человека в мире,
а именно «предметной ориентации», позво$
ляющей формировать «определенные ло$
гико$понятийные структуры (представле$
ния, понятия)», «ценностной ориентации»
– в социальных идеалах и нормах (убежде$
ния, взгляды, критерии оценок), «инстру$
ментальной ориентации», организующей
наши действия» [2, с. 21–22]. Студенты
должны ориентироваться в предметных
знаниях, межличностных отношениях, си$
туациях оценки и выбора средств достиже$
ния поставленных целей. Соответственно,
в учебниках «должны быть представлены
три типа учебных заданий – декларативные
(знания о том, «что»), процедурные (зна$
ния о том, «как») и ценностные (знания о
том, «какой» и «зачем»)» [3, с. 42]. К сожа$
лению, как в школьных, так и в вузовских
учебниках по математике, такого тройного
набора знаний пока нет. Поэтому возника$
ет необходимость представления всех этих
типов заданий в явном для студентов виде.
Лишь после этого они могут осуществлять
личностно$ориентированный контроль их
выполнения.
Таким образом, необходима своего
рода реконструкция информации в облас$
ти учебного знания: она должна включать
данные о том, что, как и почему следует
знать студенту при изучении курса. В со$
временном образовательном процессе, как
и в учебных пособиях, основное внимание
зачастую уделяется лишь ответу на воп$
рос, что надо знать студенту по изучае$
мому курсу математики. Именно поэтому

и необходимо педагогическое сопровож$
дение студентов.
Последнее стоит пояснить. Нельзя ска$
зать, что практика личностно$ориентиро$
ванного контроля студентами знаний по
математике при информационном подходе
к изучению вузовского курса математики
полностью отсутствует. Такой контроль
осуществляется, но только с точки зрения
соответствия знаний студентов требовани$
ям экзаменационной проверки или, даже
более узко, требованиям преподавателя.
Это контроль не личностного развития сту$
дентов, а соответствия уровня его разви$
тия заданным внешним нормативам. Лично$
стно$ориентированный контроль имеет ряд
преимуществ, которые связаны с повыше$
нием осознанности выполняемой студента$
ми учебной деятельности, проектировани$
ем перспектив личностного развития. Та$
кое развитие может происходить и при ори$
ентации студентов на внешние требования
к результатам обучения, но в таком случае
этот процесс проходит стихийно и не все$
гда приводит к ценностному самоопреде$
лению будущего специалиста в учебной де$
ятельности.
Учебные задания для студентов, содер$
жащие потенциал интерактивного взаимо$
действия, способствуют сравнению себя с
собой бывшим, своими сокурсниками, сво$
ими представлениями о самореализации.
Личностный характер знаний важен еще и
потому, что «декларативные знания, пред$
ставленные в описательном виде, нельзя
непосредственно использовать при реше$
нии конкретных и тем более новых, не$
обычных задач» [3, с. 43]. Преодолевают$
ся такие затруднения при формировании у
студентов процедурных знаний, связанных
с созданием алгоритмов деятельности, ус$
воением разных типов рассуждений, при
обучении их саморегуляции.
Поскольку в личностно$ориентирован$
ном обучении основным объектом развития
является личный опыт индивида, постоль$
ку необходимо его педагогическое сопро$
вождение, которое ориентировано на рас$
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ширение образовательного и социального
опыта студентов. Особенно значим опыт
восприятия, переработки и преобразова$
ния студентами учебной информации. Вы$
полнение дидактических заданий на ско$
рость обработки информации, усвоение
большого объема знаний, умение ориенти$
роваться в выборе действий при решении
сложных задач, анализ и проектирование
деятельности создают основу личностно$
ориентированного контроля знаний сту$
дентов.
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Внеаудиторные формы
поисково$творческого
обучения педагогов

В статье обсуждаются различные формы поисково&творческой деятельности пе&
дагога вуза, ориентированные на различные виды внеаудиторной деятельности.
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В поисково$творческом обучении пре$
подавателей высшей школы наряду с тра$
диционными формами работы очень важ$
ны внеаудиторные. К числу последних от$
носятся профессиональные объединения
преподавателей, ориентирующиеся на ре$
шение взаимосвязанных задач развития
профессиональной компетентности педаго$
гов и повышения эффективности образо$
вательных процессов, что впоследствии
должно позитивно сказаться на результа$
тах образования студентов и деятельности
вуза как системы.
Достижение преподавателем целей по$
вышения квалификации, формирования
профессионального самосознания предпо$
лагают его участие в создании такой ситуа$
ции, где возможно «проигрывание» для
себя вариантов поведения и деятельности,
обретения себя, своей позиции, отношения
к людям, к миру в целом как в профессио$
нальном, так и в личностном плане. Этим
требованиям соответствуют различные
формы педагогических объединений.
Профессиональная педагогическая де$
ятельность в своих высших творческих про$
явлениях очень близка к искусству, поэто$
му и развитие профессионализма педагога
может происходить в формах, характерных
для различных видов художественного
творчества (изобразительного, театрально$
го). Одной из таких форм внутривузовско$
го профессионального объединения явля$
ется педагогическая студия.
В отличие от педагогических студий
1920$х гг., которые считали своей задачей

постановку педагогической техники педа$
гога, современные педагогические студии,
помимо специфических профессиональных
умений, формируют научно$теоретические
взгляды, развивают педагогическое мыш$
ление и обеспечивают становление личност$
ных качеств, профессионально важных для
преподавателя. В их задачу входит прове$
дение комплексных занятий, направленных
на решение какой$либо вполне определен$
ной и вычлененной педагогической пробле$
мы. Педагогические студии вырабатывают
новые формы воспитательной работы с
обучающимися: дискуссионные «качели»,
турнир ораторов, интеллектуальный аук$
цион, музыкальная гостиная и др.
Основное назначение студии состоит в
формировании и развитии педагогических
умений, научно обоснованных и практичес$
ки проверенных. Суть студийных занятий
– в обучении, которое построено на фун$
даменте приобретенных педагогических
знаний, получающих свое профессиональ$
ное воплощение тут же, на занятиях, на
основе реального воспитательного опыта и
уже сложившихся профессиональных при$
вычек, умений и взглядов. Обучение про$
исходит на трех уровнях: теоретическом,
методическом и технологическом. Педаго$
гическая студия оказывает этико$психоло$
гическое влияние на педагога с целью со$
вершенствования его профессионально не$
обходимых личностных качеств. Програм$
ма предполагает отработку профессио$
нальной педагогической квалификации,
повышение воспитательного, методическо$
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го и психологического мастерства педагога
вуза.
Педагогическую студию можно считать
лабораторией творческих замыслов, инно$
вационных идей. Если у педагога появится
желание проверить новую методику, сту$
дийные занятия предоставят ему живое
поле для эксперимента. Проверка лабора$
торным способом несколько отличается от
жизненно$практической проверки, но все
же основательно оснащает педагога и пре$
дотвращает «роковые» методические и тех$
нологические ошибки.
Педагогические ателье (мастерские).
Под мастерством обычно понимается уме$
ние исполнять какое$то дело наилучшим
образом. Стремление стать «мастером» ес$
тественно для каждого педагога, который
любит свою профессию. «Мастерская» –
это место, где мастер делает свою работу –
надежно, качественно, демонстрируя вы$
сокий уровень достижений того или иного
вида профессионального занятия. С древ$
них времен мастерская являлась и местом
постижения секретов профессии, и местом
выращивания профессионалов.
Педагогические мастерские – это спе$
циальные учебные теоретико$практические
личностно$ориентированные курсы, пред$
лагаемые преподавателям на выбор, где
содержание занятий задается самими пре$
подавателями, исходя из их личностных
педагогических позиций и педагогического
опыта. Основными целями педагогических
мастерских являются: формирование про$
фессионально$педагогической направлен$
ности личности преподавателя и его инди$
видуальной педагогической позиции под
влиянием творческой личности руководи$
теля, повышение интереса к преподаватель$
ской деятельности, развитие профессио$
нально$творческой активности педагога.
Использование такой формы учебно$
воспитательного процесса вытекает из не$
обходимости формирования профессио$
нального мышления преподавателя и осо$
бенностей его профессиональной деятель$
ности, направленной на решение образова$
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тельно$воспитательных задач, связанных с
развитием личности студента.
Мастер&класс. Эта форма деятельнос$
ти весьма близка к мастерской, студии, ате$
лье. Подобно последним, она опирается на
сильную, обладающую признанным авто$
ритетом фигуру мастера, и также заимство$
вана из художественной практики. Мастер$
класс часто бывает разовым и одновремен$
но выездным мероприятием (гастроли).
Мастер$класс – это ярко выраженная фор$
ма ученичества, то есть передача мастером
опыта, мастерства, «искусства» в точном
смысле слова, чаще всего – путем прямого
и комментированного показа приемов ра$
боты. При его проведении используются
находки молодых учителей$новаторов,
творческий подход которых вносит свежую
струю в организацию занятий.
Творческая микрогруппа – это добро$
вольное, нередко стихийно возникшее со$
дружество двух$трех преподавателей, дей$
ствующее до тех пор, пока не исчерпается
необходимость в профессиональном обще$
нии. Интерес здесь представляет основание,
на котором педагоги объединяются в груп$
пу для осуществления какой$либо формы
взаимного творчества. Таких оснований
можно выделить три: 1) единство интереса
к какой$то проблеме; 2) компенсаторные
возможности; 3) взаимная симпатия, пси$
хологическая совместимость.
Данная организационная форма в зару$
бежной педагогике не без оснований назы$
вается «группой взаимообучения равных».
Данный термин, кстати, не вызывает чувства
дискомфорта по сравнению с распростра$
ненным в России термином «наставниче$
ство», который подчеркивает неравный ста$
тус коллег в совместной работе. Американ$
цы считают, что акцент на неравенстве про$
тиворечит неиерархической структуре отно$
шений, принятой в педагогической среде.
Имея это в виду, вернемся к нашему
обозначению. Мы назвали микрогруппу
«творческой», значит, результатом ее дея$
тельности может быть не только взаимо$
обучение педагогов (оно тоже не лишено
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творчества), но и новый продукт (методи$
ка, технология, организационный меха$
низм, модернизированная или новая учеб$
ная программа, разработки занятий, посо$
бий, дидактический материал и т.д.) совме$
стной деятельности. На практике это мо$
жет выглядеть так. Один из педагогов –
выдумщик, фантазер, легко и быстро гене$
рирует новые идеи, но, к сожалению, не
умеет облекать их в дидактическую форму
(разработка, алгоритм, механизм, методи$
ка и т.п.). Другой по части фантазии слаб,
зато мастерски владеет искусством техно$
логизировать, инструментовать идеи. Таки$
ми «компенсаторными» возможностями
может обладать пара педагогов, один из
которых молод и креативен, а второй в силу
возраста уже не способен к генерации но$
вых идей, но обладает огромным опытом
структурирования, анализа, описания, ме$
тодической обработки тех или иных идей.
Клубные формы – неформальное объе$
динение людей по профессионально$педа$
гогическими интересам, где благодаря мо$
делированию педагогических ситуаций,
различных аспектов профессиональной де$
ятельности педагога, участники обретают
опыт педагогической деятельности.
Организация клубных форм работы
молодых педагогов связана с необходимо$
стью решения вопросов послевузовского
образования специалиста, адаптации в но$
вом педагогическом коллективе, преодоле$
ния трудностей, с которыми молодой пе$
дагог вуза сталкивается в своей работе.
Процесс этот сложен и противоречив, так
как формально статус педагога вуза при$
обретается быстро, а адаптация и приня$
тие новой социальной роли затягивается на
годы. Вместе с тем послевузовское образо$
вание должно содействовать развитию лич$
ности преподавателя, росту его творческо$
го потенциала, что связано с преодолением
узкой профессионализации «формально$
го» образования.
К такого рода формам послевузовского
образования относятся клубы молодых
педагогов, школы стажеров. Главной целью

их деятельности является расширение со$
циально$политического и социально$педа$
гогического кругозора молодых педагогов,
организация профессионального и межлич$
ностного общения, основными формами
деятельности – диспуты, встречи за «круг$
лым столом» с учеными и педагогами, об$
мен опытом работы, дискуссии, разбор
конкретных ситуаций. Отметим клубы твор$
ческой педагогики, деятельность которых
связана с поиском новых форм и способов
педагогической работы (проектированием
и сценированием занятий, разработкой но$
вых «школ» и т.п.).
Включение клубных форм работы в про$
фессионально$личностную подготовку пре$
подавателя создает условия для его саморе$
ализации и саморазвития. Первая и основная
черта клубной работы – ее универсальность
и многогранность, охват всех видов внеауди$
торной деятельности. Вторую характерную
черту клубной работы составляет гибкость и
«эластичность». Живая работа не может ук$
ладываться в жесткие формальные рамки.
Она требует для себя разнообразия форм,
требует, чтобы они чаще видоизменялись, а
во избежание скучного однообразия – тесно
переплетались между собою.
Интерес к проблеме организации и дея$
тельности педагогических объединений не
случаен, поскольку это эффективная форма
организации педагогической деятельности,
повышающая квалификацию педагога [1–3].
Педагогические объединения преподавате$
лей раскрывают возможности использова$
ния дополнительного образования для раз$
вития интеллектуального потенциала, совер$
шенствования методических, воспитатель$
ных, психологических умений педагогов ву$
зов, повышения уровня их образованности,
воспитанности, компетентности.
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SADYKOVA A. INFORMAL METHODS OF HEURISTIC HIGHER SCHOOL
PROFESSORS TRAINING
Informal methods of heuristic training of higher school professors such as pedagogical
studio, pedagogical workshop, masterclass, creative micro$teamwork are discussed.
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Информационные
технологии как средство
педагогической
поддержки студентов

На основе анализа научной литературы и передового педагогического опыта ав&
тор статьи рассматривает современные информационные технологии как средство
педагогической поддержки студентов в процессе их адаптации к вариативной образо&
вательной среде вуза с целью индивидуализации учебного процесса, направленного на
раскрытие потенциала каждого студента.
Ключевые слова: педагогическая поддержка, дидактическая дезадаптация в обра&
зовательном процессе, вариативные условия обучения, принципы педагогической под&
держки, индивидуализация процесса обучения, средства педагогической поддержки,
информационные технологии.
Преодолеть имеющуюся дезадаптацию
студентов в образовательном процессе воз$
можно путем осуществления комплекса
мер, нацеленных на создание вариативных
условий обучения, обеспечивающих педа$
гогическую поддержку учащихся. Они по$
зволяют учащемуся успешно осваивать об$
разовательные программы в соответствии
со своими способностями и склонностями,
преодолевать проблемы и адаптироваться
к новым условиям учебной деятельности.
Известные принципы обеспечения педа$
гогической поддержки студентов в учебной
деятельности (гуманистическая направлен$
ность деятельности педагогического кол$
лектива, систематичность, учет индивиду$
ально$психологических особенностей лич$
ности, согласие обучающихся на помощь и
поддержку, сотрудничество, доброжела$
тельность, конфиденциальность, безоце$
ночность, целесообразность, своевремен$
ность, ориентация на способность личнос$

ти самостоятельно преодолевать препят$
ствия) направлены на создание ситуации
успеха, формирование положительной «Я$
концепции» обучающихся и достижение
цели педагогической поддержки.
Суть процесса, обеспечивающего педа$
гогическую помощь обучающемуся в его
развитии, состоит в индивидуализации, а
его цель – в том, чтобы специфическими
средствами усовершенствовать знания,
умения и навыки каждого студента и, та$
ким образом, уменьшить его отставание, а
также углубить и расширить знания обу$
чающегося, исходя из его интересов.
П.И. Пидкасистый понимает под сред$
ствами обучения материальный или идеаль$
ный объект, который использован препо$
давателем и учащимися для усвоения зна$
ний [1]. С.А. Смирнов выделяет две боль$
шие группы средств обучения: средство –
источник информации и средство – инст$
румент освоения учебного материала [2].

152

Высшее образование в России • № 8/9, 2010

Опираясь на взгляды этих ученых, под сред$
ствами педагогической поддержки мы бу$
дем понимать материальные и организаци$
онно$деятельностные средства, использу$
емые преподавателем и учащимися для пре$
одоления препятствий и решения проблем
в учебной деятельности.
Эффективным средством педагогичес$
кой поддержки студентов являются ин$
формационные технологии. Возможности
информационных технологий в образова$
тельном процессе рассмотрены в трудах
В.В. Гузеева, И.Г. Захаровой, Г.А. Красно$
вой, Е.С. Полат, В.И. Солдаткина, С.А.
Щенникова и др.
Современные средства обучения позво$
ляют существенно повысить степень учета
эргономических требований к распростра$
няемым в сетях учебным материалам: уча$
щийся сам может выбрать размер и тип
шрифта при просмотре полученного мате$
риала, убрать или переместить рисунки,
изменить цвета, используемые для оформ$
ления текста, подобрать степень яркости и
контрастности, выбрать удобные графичес$
кие символы разметки текста (конечно, все
это предполагает достаточное владение
применяемыми программными средствами).
Возникает новая с точки зрения эргономи$
ки ситуация: студент сам подбирает наибо$
лее эргономичные для него характеристи$
ки изучаемого материала. Поэтому важно,
чтобы учащиеся компьютерной формы обу$
чения владели всеми необходимыми
пользовательскими навыками.
Современный обучающийся, применяя
компьютерные технологии обучения, может
по своему усмотрению иллюстрировать изу$
чаемый текст, сделав его более личностным.
Есть у него и возможность отобрать содер$
жание в соответствии со своими творчески$
ми замыслами, собственными идеями отно$
сительно решения поставленной задачи, за$
фиксировать в тексте собственный взгляд
на проблему, реализуя свой замысел всеми
доступными средствами.
Процесс обучения с помощью компью$
тера значительно обогатило появление

мультимедиа, использование которого в
образовании дает ряд преимуществ: нали$
чие «точки ветвления» в программе, что
позволяет обучаемым регулировать про$
цесс восприятия информации (либо вер$
нуться назад для повторения материала,
либо перейти к любой точке разветвления),
возможность применения аудиосопровож$
дения (стерео$ и квадро$) учебной инфор$
мации и другие.
С появлением мультимедийных курсов
неизбежно встает вопрос о соотношении
компьютерного и традиционного обучения.
ИКТ в этой области достигли такого уров$
ня, что разработка курса лекций в мульти$
медийном варианте доступна лишь доста$
точно квалифицированному преподавате$
лю и по трудоемкости сравнима с чтением
такого курса в традиционном варианте для
трех$четырех групп параллельно (с учетом
необходимости подготовки преподавателя
к лекции). Известно, что благодаря муль$
тимедийным элементам создаются допол$
нительные психологические структуры,
способствующие восприятию и запомина$
нию материала. Появляется возможность
использовать подсознательные реакции
обучающихся: например, подведение ито$
гов или выдача задания в каждой лекции
курса могут предваряться некоторым зву$
ком или мелодией, настраивающими учени$
ка на определенный вид работы; определен$
ные звуки могут сигнализировать препода$
вателю об этапе освоения курса разными
студентами.
Мультимедийный курс может исполь$
зоваться многократно и полифункциональ$
но, часть курса или лекции может соста$
вить самостоятельный фрагмент занятия на
повторение или контроль без дополнитель$
ных усилий педагога. Используя преиму$
щества мультимедийных приложений (вер$
бальное или звуковое воспроизведение ин$
формации, наличие видеоизображения),
можно достичь лучших показателей в обу$
чении студентов. Об этом свидетельствует
опыт Воронежского института высоких
технологий.

Редакционная почта
Наиболее ярким примером совместно$
го применения мультимедиа в информаци$
онных и телекоммуникационных техноло$
гиях при компьютерном обучении являют$
ся системы видеоконференцсвязи (ВКС) и
телеконференции, которые могут обеспе$
чить интерактивные контакты в реальном
масштабе времени между удаленными сту$
дентами и тьюторами. У всех абонентов,
имеющих доступ к телеконференции, есть
возможность получить на свой компьютер
весь текст, который находился к этому мо$
менту в данной области памяти, а также
добавить к нему свой фрагмент. По мере
добавления к телеконференции текстов и
реплик, присылаемых ее участниками, об$
щий текст становится все более похожим
на стенограмму обычной конференции.
Надо отметить, что такая видеоконференц$
связь реализует возможность «естествен$
ного» общения между студентами «вирту$
альной» учебной группы, занимающимися
по технологии компьютерного обучения, и
преподавателем. ВКС позволяет не только
видеть и слышать друг друга, но и прово$
дить совместное обсуждение таблиц, гра$
фиков и даже видеосюжетов, что, безус$
ловно, можно рассматривать как педагоги$
ческую поддержку студентам. На совре$
менном этапе развития обучающих систем
видеоконференцсвязь является эффектив$
ным средством совместной работы в реаль$
ном масштабе времени удаленных друг от
друга студентов и преподавателей. ВКС
позволяет проводить online лекции, семи$
нары, консультации, тестирование, проме$
жуточный и итоговый контроль знаний.
Успешность компьютерного обучения
как средства педагогической поддержки во
многом зависит от организации учебного
материала. Структура учебного материала
зависит от его назначения – для обучения,
т.е. для взаимодействия преподавателя и
обучаемого, или для самообразования. Ди$
дактические свойства того или иного носи$
теля информации, на котором предполага$
ется разместить курс, существенно влия$
ют как на отбор, так и на структуру учеб$
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ного материала. Особенности технологи$
ческой базы, на которой планируется ис$
пользовать тот или иной курс, также ока$
зывают непосредственное влияние на со$
держание и структурирование всего учеб$
ного материала. Так, можно выделить ло$
кальные курсы, сетевые курсы (использу$
ющие только ресурсы и возможности ком$
пьютерных телекоммуникаций) и смешан$
ные (совмещающие и локальную работу на
компьютере и сетевую работу) [3].
Любая модель обучения на базе совре$
менных ИКТ должна сочетать: самостоя$
тельную познавательную деятельность сту$
дентов с различными источниками инфор$
мации, учебными материалами, специально
разработанными по данному курсу; опера$
тивное и систематическое взаимодействие с
ведущим преподавателем курса, консультан$
тами$координаторами; групповую работу по
типу обучения в сотрудничестве (cooperative
learning) с участниками данного курса, с ис$
пользованием всего многообразия проблем$
ных, исследовательских, поисковых мето$
дов в ходе работы над соответствующими
модулями курса. Кроме того, обучение на
основе ИКТ должно предусматривать со$
вместные телекоммуникационные проекты
участников курса с зарубежными партнера$
ми, обсуждения, презентации групп и ин$
дивидуальные презентации промежуточных
и итоговых результатов в ходе электронных
телеконференций.
В настоящее время наш институт реали$
зует программу педагогической поддерж$
ки студентов дистанционной формы обу$
чения (ДО). На протяжении последних ше$
сти лет были разработаны электронные
версии всех лекционных курсов для всех
специальностей (более 200 учебных кур$
сов). Службой информационного сопро$
вождения учебного процесса организован
и поддерживается сервер, предоставляю$
щий доступ к материалам для дистанцион$
ного обучения студентов$заочников и сту$
дентов очной формы обучения, которые
могут применять данные материалы для
самостоятельной работы, курсового и дип$
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ломного проектирования, а также для под$
готовки студенческих научно$исследова$
тельских работ. Информационные матери$
алы находятся как в гипертекстовом фор$
мате, так и в форме защищенных от копи$
рования и распространения отдельных при$
ложений, ориентированных для использо$
вания студентами, не имеющих доступа к
сети Интернет.
Разработанные учебные курсы пред$
ставляют собой набор следующих компо$
нентов: лекционный материал, имеющий
звуковую поддержку (лекции начитывают$
ся как педагогами, так и профессиональ$
ными дикторами); курс практических работ,
ориентированный на использование студен$
том специализированного ПО в домашних
условиях; набор интерактивных лабора$
торных работ, имитирующий использова$
ние дорогостоящего оборудования, а так$
же позволяющий в демонстрационном ре$
жиме провести необходимые исследования
в коммерческих пакетах прикладных про$
грамм. Также в число компонентов учеб$
ных курсов входят вопросы к зачетам и эк$
заменам, глоссарии, репетиционные тесты,
выполнив которые студент, обучающийся
с использованием технологий ДО, может
самостоятельно оценить свой уровень под$
готовки. Тестирование может проводиться
как интерактивно в режиме «компьютер
студента – сервер вуза», так и на базе от$
дельных модулей без постоянного подклю$
чения к сети Интернет (в этом случае в вуз
отправляется зашифрованный протокол
ответов студента, который впоследствии
обрабатывается тьютором).
Для развития дистанционных форм обу$
чения программистами вуза разработана
собственная электронная оболочка ДО.
Данное решение обусловлено простотой
интеграции оболочки в существующую кор$
поративную информационную систему ин$
ститута, удобством конвертирования мате$
риалов учебно$методических комплексов по
дисциплинам в используемый в системе ДО
формат. Оболочка разработана на базе тех$
нологии NET с использованием платформы

Microsoft Sharepoint. Администрирование
оболочки ведется сотрудниками службы
информационного сопровождения учебно$
го процесса, которые разграничивают права
доступа пользователей системы ДО, опре$
деляют доступность учебных курсов в ло$
кальной сети и Интернете, занимаются воп$
росами безотказной работы системы и ее
информационной безопасности. Методисты
центра дистанционных технологий обеспе$
чивают актуализацию учебных материалов
в среде ДО, общение со студентами при по$
мощи всех доступных электронных средств,
взаимодействуют со службой менеджмента
качества в рамках процедур оценивания ус$
пешности освоения курсов студентами. Про$
фессорско$преподавательский состав ка$
федр института занимается модернизацией
учебных программ, следит за актуальностью
материала курсов, а также работает в каче$
стве тьюторов, помогающих студентам в ос$
воении материалов дистанционных курсов
и осуществляющих проверку результатов
контрольных мероприятий.
В последнее время вузом апробирована
технология веб$конференций, позволяю$
щая проводить вебинары (веб$семинары)
как по научным вопросам, так и по пробле$
мам использования технологий ДО. Инсти$
тутом используются три канала связи с
общей скоростью более 20 Мбит/с, а так$
же профессиональное видеооборудование,
благодаря которому при тестировании дан$
ной системы более 30 участников телекон$
ференции могли общаться в режиме реаль$
ного времени без каких$либо затруднений.
Применение информационных техноло$
гий в образовательном процессе вуза явля$
ется мощным средством педагогической
поддержки студента, инструментом, рас$
крывающим личностный потенциал обуча$
ющегося. Опыт показывает, что средства
обучения становятся инструментом педа$
гогической поддержки в учебной деятель$
ности лишь в том случае, когда использу$
ются комплексно, дополняя и поддержи$
вая друг друга, и когда они носят личност$
но$ориентированный характер, направле$
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ны на решение проблем конкретного сту$
дента или группы учащихся.
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MOTUNOVA L. INFORMATION TECHNOLOGIES AS MEANS OF PEDAGOGICAL
SUPPORT OF STUDENTS
On the basis of the latest scientific literature and practical work, the author considers the
modern information technologies as means of pedagogical support of students in the process
of adaptation to variable learning environment for the purpose of individualization of the
educative process. This enables to reveal personal potential of a student.
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В статье рассматриваются проблемы профессионального воспитания студентов
ряда учебных заведений, призванных вести подготовку кооператоров. Анализируют&
ся компетенции, необходимые для будущего участника кооперативного движения.
Ключевые слова: кооперация, пайщик, солидарное экономическое поведение, диф&
ференциация, идентификация, профессиональное воспитание.
Любое учебное заведение профессио$
нального образования сегодня заинтересо$
вано в выпуске специалистов, удовлетво$
ренных результатом образовательной дея$
тельности и востребованных на рынке тру$
да. Однако в условиях, когда мерилом их
востребованности на рынке становится ра$
ботодатель, трудоустройство выпускников
ряда вузов оказывается весьма проблема$
тичным. Прежде всего это касается аграр$
ных учебных заведений и учебных заведе$
ний кооперации. В силу особенностей эко$
номики сельского хозяйства в России ры$
нок труда в агропромышленном комплексе
ряда регионов крайне ограничен. В аграр$
ном секторе сегодня преобладают кресть$
янские (фермерские) хозяйства, личные
подсобные хозяйства, крупные хозяйства

встречаются достаточно редко. Поэтому
выпускник аграрного вуза поставлен перед
выбором: либо остаться в городе, где ис$
кать работу по специальности, либо само$
му создавать себе рабочее место в аграр$
ном секторе экономики. Что касается вы$
пускников учебных заведений кооперации,
то здесь ситуация еще более сложная, по$
скольку нынешние потребительские коопе$
ративы – это морально и физически уста$
ревшие предприятия, не нуждающиеся в
дополнительных наёмных работниках.
Основная проблема сегодняшнего агро$
промышленного комплекса – обеспечение
доступа малых форм хозяйствования к
рынкам снабжения и сбыта, к обработке
земельных участков, транспортным услу$
гам и т.д. Решение проблемы, согласно На$
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циональному проекту «Развитие АПК»,
заключается в развитии сельскохозяйствен$
ных потребительских кооперативов. В на$
стоящее время выделяют ряд факторов,
сдерживающих развитие кооперации, глав$
ный из которых – отсутствие подготовлен$
ных специалистов$организаторов коопера$
тивного движения. Национальным проек$
том предусмотрено обучение соответству$
ющих профессионалов. Очевидно, на орга$
низацию кооперативов и должны быть со$
риентированы выпускники аграрных и ко$
оперативных учебных заведений, то есть
способность и готовность создать коопера$
тив следует рассматривать как ведущую
компетенцию их выпускников.
Говоря о ходе реализации националь$
ного проекта «Развитие АПК», первый за$
меститель председателя Правительства РФ
В. Зубков признает, что «несмотря на су$
щественное ресурсное обеспечение, успе$
хи – более чем скромные. Из зарегистри$
рованных 6 тысяч сельхозкооперативов
реально работают немногим более полови$
ны. В то время как в небольшой по террито$
рии Швеции действуют более 5 тысяч коо$
перативов» [1]. Заместитель председателя
Совета Федерации России М.Е. Николаев
указывает на некоторые причины сложив$
шегося положения: «Одна из причин, я уве$
рен, наша медлительность и неповоротли$
вость, а также преданные забвению право$
славные традиции трудолюбия, совестли$
вости, общинности. А именно на этих тра$
дициях как раз и основана идеология коо$
перации. Пока не возродим духовность и
не наполним глубоким идейным смыслом
все кооперативное движение, мы не смо$
жем сделать кооперацию подлинно «тре$
тьим сектором» экономики. Для этого так$
же нужны новые креативные кадры, уме$
ющие использовать в работе технологии
XXI века. Очевидно, что для их формиро$
вания потенциала одних вузов Центросо$
юза недостаточно. Надо привлечь сельско$
хозяйственные, экономические и иные выс$
шие учебные заведения для подготовки
специалистов, которые будут работать в

кооперативном секторе. Будущее – за коо$
перативной Россией!» [2].
Известно, что граждане России сегод$
ня весьма неохотно участвуют в коопера$
тивном движении. Трансформации коопе$
ративов, прежде всего потребительских, на
протяжении многих лет изменили положе$
ние пайщиков, превратив их в обычных по$
купателей товаров в кооперативных торго$
вых точках. Что касается советских колхо$
зов, то они вообще не несли необходимых
идентификационных признаков, предус$
мотренных международным кооператив$
ным сообществом. Между тем деятель$
ность кооперативных организаций востре$
бована как на уровне населения, так и на
уровне органов власти на местах. Причина
– стабильность налоговых поступлений,
создание рабочих мест, качественное об$
служивание населения и т.д. Кооперация,
основанная на социальных традициях вза$
имной помощи, дает возможность любому
человеку получать надежный, хотя и срав$
нительно небольшой доход. При этом не$
обходимо иметь в виду и то, что экономи$
ческая система, по словам Святейшего Пат$
риарха Московского и всея Руси Кирилла,
«…построенная только на стремлении к
наживе, на равнодушии к судьбе человека,
на пренебрежении к нравственным нормам,
лишена устойчивости и может рухнуть в
любой момент, погребая под своими облом$
ками судьбы людей» [3].
Кооперативы – форма коллективных
действий, в которых участвуют руководи$
тели, специалисты и рядовые члены для
достижения целей как группы в целом, так
и отдельного индивидуума. В связи с этим
особенностью кооперативной организации
является т.н. солидарное экономическое
поведение.
Солидарность – это прежде всего взаи$
мопонимание и взаимопомощь, формиру$
ющие социум на базе общего интереса. По$
этому солидарность вместе с другими ха$
рактеристиками человеческого бытия, та$
кими как свобода, справедливость, толе$
рантность, является основополагающей
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ценностью. Фундаментом солидарности яв$
ляется моральное начало – не утилитарная,
но сугубо ценностная заинтересованность
человека в том, чтобы другой человек мог
себя реализовать.
Классик кооперативного движения
М.И. Туган$Барановский (1865–1919)
указывал, что «в кооперации царит не ка$
питал, не вещь, а человек, личность, и для
успеха кооперации требуется господство
в душе человека не жажды богатства, а чув$
ства общественной солидарности, готов$
ность жертвовать своим личным интере$
сом ради интересов общественной группы.
Вот почему кооперативное хозяйство на$
стоятельным образом требует воспитания
соответствующего человека. Затрачивая
огромные суммы на поднятие духовного
уровня современного человечества, устра$
ивая библиотеки, музеи, учебные заведе$
ния, курсы, лекции, народные дома, коо$
перация следует не только свойственным
ей идеалистическим мотивам, но и своему
правильно понятому хозяйственному ин$
тересу. Ибо для достижения своих хозяй$
ственных целей кооперация, прежде все$
го, должна создать человека, способного
ей служить» [4].
Для более полного понимания специфи$
ки кооперативного воспитания следует об$
ратиться к нашей истории, точнее, к дошед$
шему до нас источнику, а именно к Трудам
первого всесоюзного совещания по коопе$
ративному просвещению, состоявшемуся в
октябре 1924 г. О важности события гово$
рит факт выступления на съезде замести$
теля руководителя Народного комиссари$
ата просвещения Н.К. Крупской, отметив$
шей чрезвычайную важность вопроса о ко$
оперативном образовании. Приведем ряд ее
высказываний: «Какие работники нужны
кооперации? Во$первых, это должны быть
работники, понимающие все то значение,
которое имеет кооперация…»; «От коопе$
ративного работника надо требовать не
только энтузиазма и знания дела, но и еще
одной вещи – умения работать с широкими
массами. Необходимо уметь подходить к
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массе, а у нас в России, кроме того, необ$
ходимо еще уметь подойти к массе кресть$
янства, потому, что не будет кооперация
играть объединяющую культурную роль,
если дело будет идти бюрократическим
путем…». И далее: «Нам надо иметь работ$
ников в кооперации, которые были бы во$
одушевлены, которые бы с энтузиазмом от$
носились к своему делу, которые бы пони$
мали ту роль, которую должна играть коо$
перация» [5].
Как получить необходимый результат,
то есть профессионально воспитанного но$
сителя и распространителя кооперативной
идеологии, специалиста, владеющего навы$
ками солидарного экономического поведе$
ния, работающего во благо кооператива,
ставящего общественный интерес выше
личного? Решение вопроса нам видится в
определении специфической профессио$
нальной компетенции, которая должна
быть усвоена студентом вуза – будущим
участником кооперативного движения, и во
включении этой компетенции как обяза$
тельной в вузовский компонент образова$
тельных стандартов. Такую компетенцию
можно условно назвать «кооператор».
Солидарное экономическое поведение
как необходимая составляющая компетен$
ции «кооператор» формируется в контек$
сте системы педагогических условий, вклю$
чающих в себя:
1) курс «Основы взаимной помощи»,
позволяющий реализовать когнитивный
компонент формирования кооперативного
поведения;
2) акцент на личностно$смысловом
компоненте экономического поведения
данного типа;
3) обучение практическим навыкам
привлечения участников в кооперативное
движение.
Основой деятельности любого коопера$
тива является набор принципов, следова$
ние которым составляет содержание ком$
петенции «кооператор». Среди них: демо$
кратический контроль со стороны членов
кооператива; обязательное участие членов
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кооператива в экономической деятельнос$
ти; автономия и независимость; образова$
ние, подготовка кадров, повышение квали$
фикации, информация; сотрудничество
между кооперативами; забота об общине.
В этом списке имеются как экономичес$
кие, так и социальные принципы. Участни$
ки кооперативного движения должны ру$
ководствоваться ими комплексно, ибо при
несоблюдении социальных принципов ко$
оператив превращается в коммерческую
организацию, а при нарушении экономичес$
ких – разоряется.
Результаты работы по формированию
компетенции «кооператор» в конечном сче$
те дадут мощный стимул к дальнейшему
развитию всех видов кооперации, будут
способствовать стабилизации всей социаль$
но$экономической обстановки на селе, ук$
репят смысложизненные ориентации вы$
пускника аграрных и кооперативных вузов.
Таковы, на наш взгляд, основные поло$
жения, которые обеспечат профессиональ$
ную подготовку студентов аграрных и ко$
оперативных вузов как участников коопе$
ративного движения, сделают эти вузы
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особой воспитательной системой, сенси$
тивной к специфике кооперативных отно$
шений. Создание такой системы позволит
решить крупную народнохозяйственную
проблему.
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В ходе совершенствования стандартов
высшего профессионального образования
наконец$то появляются учебные пособия,
основанные на перспективной идее интег$
рации предметного содержания психоло$
гической и педагогической науки как вза$
имно связанных областей человековедчес$
кого знания. Об этом свидетельствует и
выход в свет учебника по психологии и пе$
дагогике под редакцией П.И. Пидкасисто$
го 1. Сам по себе факт создания подобного
труда, адресованного студентам вузов, обу$
чающимся по непедагогическим специаль$
ностям – юристам, экономистам, социоло$
гам, инженерам, врачам и др., – весьма
знаменателен. Он отражает те реальные
сдвиги, которые намечаются в отечествен$
ном образовании, позволяя говорить о тен$
денции его действительной антропоориен$
тированности.
Одна из главных трудностей, возникшая
перед авторским коллективом, – отбор со$
держания – связана прежде всего с тем, что
рецензируемый учебник предназначен для
студентов, обучающихся по непедагогичес$
ким специальностям. Очевидно, она обус$
ловлена исторически сложившимися сте$
реотипами о значимости для будущего спе$
циалиста профильных и несущественности
так называемых общеобразовательных
дисциплин, к коим традиционно относят и
дисциплину «Психология и педагогика». В
данном случае важно, что, с одной сторо$
ны, учебник по психологии и педагогике
должен раскрыть внутреннюю логику и
структуру соответствующих наук, осветить
их содержание, определить систему их ос$

новных понятий. С другой стороны, содер$
жание такого учебника, по$видимому,
должно сопрягаться с наличными ценност$
но$смысловыми установками студентов,
которые, как правило, мало ориентирова$
ны на освоение предметного поля психоло$
го$педагогического знания.
Думается, авторскому коллективу уда$
лось найти решение, разработав поистине
интегративный курс, «представляющий,
как отмечается в предисловии, целостный
процесс становления, развития личности и
формирования специалиста$профессиона$
ла». Подчеркнем, что содержание такого
курса обладает выраженным гуманитарным
потенциалом, поскольку рассматривает
психолого$педагогическую феноменоло$
гию именно с позиций влияния образова$
ния на процесс становления человека и спе$
циалиста$профессионала, формирования и
проявления его сущности, целенаправ$
ленного развития его телесных, душевных,
духовных, социальных свойств и качеств.
Освоение такого содержания ориентирует
студентов на приобретение опыта понима$
ния себя и других, помогает вырабатывать
потребность соединять психологическую и
педагогическую подготовку в целях воссоз$
дания в себе «образа человеческого» – пре$
одоления в себе личностных и профессио$
нальных несовершенств, разработки и реа$
лизации линий самообучения, самовоспи$
тания и саморазвития.
Лейтмотив учебника – нацеленность на
формирование у студентов непедагогичес$
ких специальностей целостного научного
представления о культуросозидательной

1
Психология и педагогика: Учебник для вузов / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Юрайт;
Высшее образование, 2010. – 714 с.
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сущности человека, о психологических ме$
ханизмах ее становления и обусловленных
ими педагогических подходах к ее форми$
рованию. Необычность рассматриваемого
текста заключается в весьма редком соеди$
нении необходимого для каждого учебни$
ка пафоса – уверенности в истинности да$
ваемого знания, с одной стороны, и извест$
ной неоднозначности многих рассматрива$
емых сюжетов – с другой. Подобные инто$
нации обнаруживают себя уже в обстоя$
тельном предисловии, написанном живым
и свободным от наукообразия языком, где
авторы раскрывают свой замысел, приво$
дят убедительные аргументы в пользу це$
лесообразности освоения психологии и пе$
дагогики студентами$непедагогами , под$
черкивая, что «предлагаемая в учебнике ин$
формация … не для простого запоминания,
но для размышления».
Концептуальное ядро издания состав$
ляют его первая и вторая, а также заверша$
ющая главы («Человекообразование», «Не$
обходимость изучения педагогики и психо$
логии: в поисках смысла» и «Профессия,
смысл жизни и судьба»). Нельзя не отме$
тить оригинальный способ подачи матери$
ала, развертывания и последовательного
обогащения базовых категорий в русле че$
ловековедческой программы, изначально
заданной в учебнике. В таком контексте
весьма ценны и плодотворны использован$
ные в учебнике способы организации содер$
жания, основанные на диалоге различных
логик или культур познания – житейской,
образной, научной. Авторский коллектив
занимает в нем особую позицию.
Во)первых, как и подобает вузовскому
учебнику, обеспечивается содержательная
полнота и глубина в раскрытии ключевых
проблем психологии и педагогики на уров$
не их научной содержательности. На
первый взгляд в этом нет ничего принципи$
ально нового, поскольку содержание во
многом представлено традиционными раз$
делами, которые присутствуют в большин$
стве аналогичных пособий для вузов: об$
щая педагогика; теоретические и техноло$

гические основы обучения, воспитания;
управление образовательными системами.
Дело, однако, в новизне подхода к содер$
жанию этих вопросов, которая обеспечи$
вается целым рядом ранее недостаточно
полно и последовательно использованных
возможностей.
С одной стороны, здесь принципиаль$
ное значение имеет введение широкого
спектра свежих по своим формулировкам
тем, задающих обновленное прочтение тра$
диционно выделяемых разделов психоло$
гии и педагогики. К примеру, речь идет о
таких темах, как «Человекообразование»,
«Трудовой коллектив как воспитательная
система», «Психология и педагогика по$
вседневной жизни», «Педагогика и психо$
логия семьи», «Профессия, смысл жизни
и судьба». Бесспорно значимым и любопыт$
ным в научном и практическом плане явля$
ется включение в главу «Образование как
социокультурный феномен» параграфа
«Образование в судьбе человека», в главу
«Педагогические технологии воспитания»
– параграфа «Профессиональное взаимо$
действие людей: педагогические умения и
навыки», а в главу «Личность и ее нравствен$
ное становление» – параграфов «Смысл
жизни личности» и «Смысл жизни, само$
актуализация и профессиональное самооп$
ределение специалиста».
С другой стороны, это действительная
содержательная интеграция психологичес$
ких и педагогических аспектов, обеспечи$
вающая системный эффект: «целое боль$
ше, чем сумма составляющих его частей».
Наиболее ярко она представлена во второй,
третьей и четвертой главах, где с позиций
антропологической парадигмы единство
психологических и педагогических состав$
ляющих подготовки специалиста$непедаго$
га осмысливается как условие его профес$
сионального и личностного роста, вскры$
ваются причины и факторы, определяющие
необходимость и целесообразность их ин$
теграции.
Вместе с тем хочется заметить, что в
ряде случаев интеграция как продуктивный

Рецензии. Информация
с точки зрения новизны подачи учебного
материала ход наталкивается на известные
противоречия, которые, как мы полагаем,
в данном случае являются прямым продол$
жением достоинств рассматриваемого тек$
ста. Так, безусловно поддерживая стрем$
ление авторского коллектива раскрыть
вопрос об общности и своеобразии психо$
логии и педагогики, мы не можем однознач$
но согласиться с положением о том, что
общим для обеих наук является их объект,
коим выступает «человек в характерных
проявлениях его важнейших личностных и
социальных сущностей». Конечно же, нет
необходимости воспроизводить содержа$
ние тех дискуссий, которые до сих пор ве$
дутся по вопросу о специфике объекта и
предмета педагогики. Однако следует на$
помнить, что еще А.С. Макаренко полагал
ее объектом педагогический факт, источ$
ником которого выступает образование как
особый вид социально и личностно детер$
минированной практической деятельнос&
ти по приобщению человека к жизни в об$
ществе. К тому же, исходя из положения о
своеобразии предметов психологии и педа$
гогики, вряд ли оправданно достаточно ча$
стое обращение авторов к понятию «пси$
холого$педагогическая наука» без специ$
альной конкретизации вопроса о специфи$
ке ее предмета.
Во)вторых, диалоговый характер со$
держания рецензируемого учебника во
многом обеспечивается включением в него
(наряду с собственно научной составляю$
щей) житейско)практических сюжетов
(нередко представленных фрагментами из
литературных произведений), задающих
варианты возможной ориентировки в реа$
лиях бытия человека и профессионала либо
описывающих опыт и практику использо$
вания психолого$педагогического знания в
различных сферах жизни и профессио$
нальной деятельности специалистов$непе$
дагогов. По замыслу авторов, такие вкрап$
ления приобретают самостоятельную и
нисколько не меньшую ценность, чем соб$
ственно научные элементы содержания,
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раскрывающие основы психолого$педаго$
гического знания.
В этом отношении нельзя не согласить$
ся с тем, что для будущих профессиона$
лов$непедагогов вхождение в психологию
и педагогику должно состояться не только
посредством освоения основ соответству$
ющего научного знания, но и в существен$
ной мере через знакомство с психолого$пе$
дагогическими аспектами повседневной
жизни: взаимосвязью далеких и близких
целей в обыденной жизни и профессио$
нальной деятельности; видами и формами
проявления тревожности и способами ее
ослабления или снятия; особенностями
приемов самоуправления человека в труд$
ных и стрессовых ситуациях; спецификой
механизмов взаимовлияния людей в жиз$
ненных, семейных и профессиональных
ситуациях; опытом обретения индивидуаль$
ной неповторимости и самореализации в
пространстве жизнедеятельности.
Наконец, в)третьих, подчеркнем, что
диалоговый характер содержания рецензи$
руемого учебника, несомненно, усиливает$
ся наличием в нем образной составляю)
щей, связанной с активным использовани$
ем эпиграфов, которые предваряют начало
каждой главы и представляют собой цита$
ты из научных и художественных произве$
дений, идеи и положения, зафиксирован$
ные в образцах народной мудрости. Заме$
тим, что присутствие эпиграфов в учебном
материале вузовского учебника оказывает$
ся крайне важным. Неся в себе очень глу$
бокий смысл, схваченный в нескольких
строках образно выстроенного текста, ин$
терпретирующего ключевые идеи и поло$
жения темы, эпиграф фактически подвига$
ет читателя к собственным исканиям, про$
буждает у него внутреннюю потребность в
трансформации языка образов в язык на$
уки, дает ему возможность сформировать
свой взгляд и раскрыть новые грани в по$
нимании данной темы.
Оценивая содержание рецензируемого
учебника в целом, рискнем утверждать, что
трудно найти примеры столь удачного со$
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единения в одной книге, казалось бы, ма$
лосоединимых измерений: университетско$
го теоретического курса психологии и пе$
дагогики, настольного «справочника специ$
алиста» по вопросам человековедения и
того, что принято называть интеллектуаль$
ным чтением. Особенно впечатляет способ$
ность авторов делать трудное доступным,
а простое – поводом для собственных раз$
мышлений читателя. Вполне очевидно, что
главное предназначение данного учебника
состоит в том, чтобы показать, что студент
имеет дело не с вузовской «шпаргалкой»,
которыми сейчас заполнены все книжные
магазины, и не со справочником, содержа$
щим ограниченный объем понятийно$тер$
минологической информации. Хочется осо$
бо подчеркнуть: речь идет о фундаменталь$
ном, методологически целостно выстроен$
ном пособии, полезном студентам не толь$
ко для сдачи экзамена, но и для достиже$
ния успеха в их настоящей и будущей жиз$
ни, а также в профессиональной деятель$
ности.
И хотя объем учебника достаточно ве$
лик (более 700 страниц), усвоение его со$
держания совсем не становится утомитель$
ным. Напротив, углубление в чтение при$
обретает характер некоего интеллектуаль$
но$познавательного азарта, вовлекающего
читателя в процесс «собирания своей жиз$
ни в целое» и потому создающего надеж$
ную культуросозидательную основу для
его истинно человеческого и по$настояще$
му профессионального «самостоянья и бы$
тия» (М.К. Мамардашвили). Безусловно, это
происходит благодаря грамотно выстроен$
ному методическому аппарату, который
позволяет вызвать у читателя неподдель$

ный интерес, познавательное вдохновение
и готовность к учебной саморегуляции в
процессе работы с текстами учебника.
Нам кажется, что было бы неразумно
ограничить образовательный потенциал
учебника «Психология и педагогика» сте$
нами вузов, осуществляющих подготовку
специалистов по непедагогическим профи$
лям. Ведь не секрет, что до сих пор мы не
можем преодолеть дефицит учебной лите$
ратуры, в которой была бы последователь$
но в соответствии с эталонами человековед$
ческой программы представлена интегри$
рованная психолого$педагогическая тема$
тика для базового педагогического, а так$
же послевузовского или дополнительного
образования по различным направлениям
и профилям подготовки. Поэтому перечис$
ленные в аннотации к учебнику группы по$
тенциальных читателей (студенты высших
учебных заведений непедагогических спе$
циальностей, аспиранты, преподаватели, а
также студенты, изучающие дисциплины
«Психология управления», «Управление
персоналом») следовало бы дополнить
крайне важной для современной России
категорией – люди, осуществляющие не$
прерывное педагогическое образование, а
также получающие послевузовское обра$
зование во всех его формах.
При ознакомлении с рецензируемым
изданием есть все основания полагать, что
российское высшее образование весомо
прирастило свой учебно$методический по$
тенциал за счет этого ожидаемого и востре$
бованного оригинального учебника, струк$
тура и содержание которого соответству$
ют современным прогрессивным тенденци$
ям развития отечественной высшей школы.
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В Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына
состоялся вечер, посвященный выходу новых книг о России
и русской эмиграции
На вечере была представлена книга&альбом «Русское Зарубежье. Великие сооте)
чественники», работа над которой продолжалась более трех лет. Сборник расска&
зывает о судьбах 45 видных деятелей русской эмиграции, оказавшихся по окончании
Гражданской войны (1917–1922 гг.) за границей. Среди героев альбома – известные
писатели, актеры, ученые, изобретатели, видные политические фигуры. Основу сбор&
ника составили литературно&исторические очерки, а также портреты представи&
телей Русского Зарубежья, выполненные художником Л.В. Козловым. Иллюстратив&
ный ряд дополняют фотографии и документальные материалы. С вступительным
словом к читателям издания обращается министр культуры России А.А. Авдеев.
Кроме того, на встрече состоялась презентация литературно&публицистической
серии «Перекрестки истории», в рамках которой уже вышло в свет восемь книг, в
том числе и сборник «Русский исход», посвященный русской эмиграции 1920–1930 гг.
Готовятся к печати новые книги, рассказывающие о Первой мировой («Забытая оте)
чественная война») и Гражданской («Красная смута») войнах, в создании которых
приняли участие старший научный сотрудник Института российской истории
д. и. н. С.Н. Базанов, к. и. н. В.Ж. Цветков и к. и. н. Р.Г. Гагкуев.
В новую книгу генерального директора издательства «Дрофа», академика РАО,
профессора А.Ф. Киселёва «Увидеть Россию заново» вошло исследование, посвящен&
ное выдающемуся русскому религиозному философу Г.П. Федотову, а также очерки,
рассказывающие о творчестве многих видных русских писателей и мыслителей.
Большой зал Дома Русского Зарубежья с трудом вместил всех желающих, пришед&
ших на презентацию. На вечере присутствовали представители Министерства куль&
туры России, многие общественные деятели, литераторы, историки, художники,
музыканты. Среди них заместитель директора Департамента государственной под&
держки искусства, народного творчества и международных связей Министерства
культуры Е.Л. Селезнева, президент Российской Академии словесности Ю.А. Беля&
ев, руководитель проекта «Белые воины» А.Н. Алекаев, президент Фонда «Возвра&
щение» Ю.К. Бондаренко, писатель С.Н. Есин и многие другие. Сюжет о презентации
вышел на телеканале «Культура». В рамках вечера состоялось открытие выставки
работ Леонида Козлова «Возвращенные имена Русского Зарубежья». Пришедшие на
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презентацию также увидели фильм режиссера И.М. Рогачевой «Голубой бант Ат&
лантики», рассказывающий о выдающемся русском кораблестроителе В.И. Юркеви&
че, одном из героев альбома «Русское зарубежье. Великие соотечественники».
***
Уже в названии книги – «Увидеть Рос$ воздушного шарика, что$то уходит из нас.
сию заново» – головокружительная сме$ Уходит$то ясно что – внутренняя гармо$
лость самого замысла. Да разве мы не зна$ ния, ощущение собственной нужности и
ем эту самую Россию, по которой ежеднев$ значимости в этом мире. Но почему? Автор
но топаем, разве не знаем ее историю?! Уж не ставит извечных и трагических по своей
столько о России переговорено, однако наш сути вопросов русской жизни: кто виноват
современник, известный историк и педагог и что делать? Он ведет речь о разбаланси$
Александр Киселев начинает новое пове$ рованности сознания современного росси$
ствование на ту же тему: многоликая Рос$ янина. Почему?
сия. И начинает несколько парадоксально:
До 90$х годов прошлого века на подоб$
«…в прогрессе человека, в современном его ные вопросы был наготове дежурный от$
понимании, на деле больше регресса, по$ вет, прописанный в «Кратком курсе»: ца$
скольку с материальным обилием приходи$ ризм, а после последней смены режима вла$
ло духовное оскудение, нередко заводив$ сти другой ответ – большевики. Ну а если
шее человека в тупик одиночества». Опять обратиться к подлинной истории, к появ$
о «духовном» и «духовности»…
лению и вызреванию русской цивилизации?
По всей книге А.Ф. Киселева рассыпаны за$
мечательные мысли о православной этике,
которая «легла на благодатную почву уже
сформировавшихся черт характера славян,
придав им цельность, завершенность и воз$
ведя в ранг христианских добродетелей»,
или о православной концепции труда, ко$
торая «предусматривает самосовершен$
ствование человека через труд, который
является важнейшей ипостасью его духов$
ной жизни», или уже совсем современная
идея о том, что «важен был не сам доста$
ток, а способ его приобретения, использо$
вание материальных возможностей только
во благо себя либо наравне с собой – во
благо ближних, страждущих и бедствую$
щих»; или, например, такая мысль: «чело$
век, лишившись «встроенности» в приро$
ду, одинок». И все же автор при всей своей
Согласимся, что с этой темой каждый безбрежной эрудиции не просто «закры$
из нас, привыкший размышлять не только вает тему» новым сочинением. Он выбира$
о своем достатке, но и о жизни и о счастье ет для книги более благородную и трудную
ее гармонии, уже встречался. Каждого из задачу: Россия, ее история и эволюция гла$
нас уже грыз червь недовольства и своим зами самых знаменитых российских мыс$
местом в этой жизни, и своей в ней ролью. лителей. Другое дело – согласиться или не
Дни идут, количество материальных пред$ согласиться с такой постановкой вопроса.
метов, окружающих любого человека, на$
Перед тем как привести захватывающий
ращивается, а с этим, словно летучий газ из список «собеседников» А.Ф. Киселева, пы$

Рецензии. Информация
таясь «воодушевить» нашего любопытно$
го читателя, так любящего историческую
литературу (это особенность российского
менталитета – все вновь и вновь познавать
себя), я хотел бы этого самого читателя
предупредить. Ради бога, не делайте той же
ошибки, которую сделал я, прочитав книгу
запоем. Не помогла даже привычка читать
любую книгу с карандашом – мне придется
перечитывать все это еще раз, потому что
слишком обширен материал, уже сам по
себе требующий усвоения. Пусть эта книга
лежит у вас месяц$другой на тумбочке или
на табуретке возле постели, и каждый день
медленно, будто пьете чай с гречишным
медом, вы читаете, смакуя мысли и цитаты,
лишь один очерк. Одним из первых будет
очерк о возникновении и становлении хри$
стианства на Руси. Он написан сквозь при$
зму книг историка начала прошлого века
Георгия Васильевича Флоровского. Это
тоже одна из интереснейших придумок
Киселева – веер знаменитых идей и тут же
из полутонов и обмолвок портрет автора.
А.Ф. Киселев – специалист по простым
и отчетливым истинам. В его системе аргу$
ментации нет исторической зауми, он не
раскавычивает чужие мысли, а если цити$
рует, то с полным пониманием первород$
ства чужого слова.
«Г. Флоровский, вопреки устоявшимся
мнениям историков, считает, что брак Ива$
на III с Софьей Палеолог, заключенный в
Ватикане, означал не усиление византий$
ского влияния, а начало русского «запад$
ничества». В годы правления Ивана III, и
особенно его сына Василия III, “чувствует$
ся скорее подражание современным италь$
янским князьям, чем василевсам”». Согла$
симся, что после школьных прописей эта
парадоксальная мысль знаменитого исто$
рика приводит в трепет. Мой карандаш на
этих страницах тоже хорошо поработал,
выделив целый ряд любопытнейших мыс$
лей, связанных, например, с генезисом рус$
ского характера.
«Сплав языческой и христианской веры
рождал своеобразный духовный мир рус$
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ских людей, сочетавших аскетизм Востока
с поэзией и мечтательностью языческих
пращуров. Отсюда – противоречивость
русских характеров, впитавших «византий$
скую сухость» и «славянскую мягкость».
Эмоциональность, мечтательность, идеа$
лизм нередко превалировали над рассудоч$
ностью, трезвым взглядом на жизнь, раци$
онализмом». Кто узнает себя здесь, росси$
яне? Кстати, еще в первом очерке историка
мы встретим фразу: «Националист – это
враг патриота, так как патриотизм основы$
вается на любви и созидании, а национа$
лизм – на ненависти и тяге к разрушению».
Это тоже не худо бы запомнить.
Но все$таки дальше я подержу «интри$
гу», предполагая, что читателю будет ин$
тересно самому поискать, как в лесу белые
грибы, в этой россыпи поразительных мыс$
лей что$то свое. Не стану я разбирать кни$
гу очерк за очерком, хотя очень хочется,
ведь при подобном чтении и конспектиро$
вании ты как бы на вполне законных осно$
ваниях присваиваешь себе чужое, стано$
вишься почти соавтором и невероятно под$
питываешь свою душу и разум. Но, может
быть, для этого и пишутся хорошие книги?
Итак, ранее обещанный список «собе$
седников» А. Киселева: Георгий Флоров$
ский, Иван Ильин, Петр Чаадаев, Алексей
Хомяков, Константин Аксаков, Николай
Кареев, Вячеслав Иванов, Евгений Трубец$
кой, Николай Бердяев, Игнатий Брянчани$
нов, Сергей Булгаков, Федор Степун, Се$
мен Франк. Все они писали о России. Но
ведь даже поверхностное знание просто
этих имен предполагает невероятный
спектр мнений и проблем, которые за эти$
ми именами стоят.
Каждый из перечисленных титанов оте$
чественной исторической мысли произнес
свой монолог – автор не поскупился и по$
чти каждому посвятил развернутый очерк.
Говорили они на любимую и выстраданную
тему, но опять – какие подробности, какой
точный прицел чтения автора, перелопатив$
шего, видимо, уйму материала, чтобы на$
писать очередной очерк$эссе. Обычно спе$
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циалисту быстро бросаются в глаза цита$
ты, взятые из чужих монографий. Этого
здесь нет: материал добывается собствен$
ными раскопками. При фронтальном мето$
де работы легко, конечно, закопаться в со$
блазнительных деталях, но А.Ф. Киселев,
пользуясь своим социальным инстинктом,
выбирает оглушительно точные.
«Самодержавие и крепостное право
были ценой, которую русский народ дол$
жен был заплатить за свое национальное
самосохранение» (Г.В. Вернадский).
«Мы довольны тем, что в наших жилах
течет финская и монгольская кровь; это
ставит нас в родственные, братские отно$
шения с теми расами$париями, о которых
человеколюбивая демократия Европы не
может упомянуть без презрения». «…Мы
не краснеем от того, что происходим из
Азии, и не имеем ни малейшей необходи$
мости присоединяться к кому бы то ни было
справа или слева. Ни в ком мы не нуждаем$
ся, мы – часть света между Америкой и
Европой, и этого для нас достаточно» (А.И.
Герцен).
«Социализм есть сразу и завершение, и
низвержение либеральной демократии. Он
руководится тем же основным мотивом,
что и она. Общим мотивом всего нового вре$
мени: сделать человека и человечество ис$
тинным хозяином его жизни, предоставить
ему возможность самочинно устроить свою
судьбу» (С. Л. Франк).
Но это лишь отдельные линии общего
интеллектуально$исторического повество$
вания книги А.Ф. Киселева о России, до
некоторой степени героической попытки
увидеть Россию вне привычных стереоти$
пов и групповых пристрастий. В конечном
счете все мы пристрастны к русским нео$
бозримым просторам и выпестовавшей нас
религии, которая объединила многие наро$
ды, населяющие русские земли. Но, кажет$
ся, в своем скромном представлении новой
книги историка и педагога я забыл про два
обстоятельства.
Первое. Сочетая слово «педагог» со сло$
вом «историк», я имею в виду не столько

биографию А.Ф. Киселева – профессора
одного из московских университетов, вы$
растившего плеяду учеников, –сколько
органическое, внутреннее призвание этого
ученого$писателя. Многие акценты книги –
научить сокровенному и поделиться знани$
ем – проистекают именно отсюда, недаром
книга завершается очерком о наставниче$
стве, об учителе. Да будет благословен пер$
вый учитель, главный и основной в нашей
жизни! Здесь тоже много и свежего, и по$
лезного – как взрослеющим детям, так и
взрослым родителям, еще раз увидевшим
из книг свою родину, свое начало.
И второе. В торжественном списке рус$
ских философов, книги которых украша$
ют мировую библиотечную полку, я умыш$
ленно упустил одно имя, назову его чуть
позже. Здесь тоже, как и в русской жизни,
и в русской науке, не все так прямолиней$
но и просто. И снова я базируюсь на приве$
денных цитатах и аргументах автора. А зна$
чит, снова приходится переходить к некое$
му особому, специфически русскому типу
изложения. Перед русскими философами,
продолжает А.Ф. Киселев, никогда не сто$

Рецензии. Информация
яла задача оформить свои размышления в
строгие теоретические системы. И приво$
дит цитату из С. Франка: «Своеобразие рус$
ского типа мышления именно в том, что оно
изначально основывается на интуиции. Си$
стематическое и понятийное в познании
представляется ему хотя и не как нечто вто$
ростепенное, но все же как нечто схемати$
ческое, неравнозначное полной и жизнен$
ной истине. Глубочайшие и наиболее зна$
чительные идеи были высказаны в России
не в систематических научных трудах, а в
совершенно иных формах – литературных».
Теперь надо назвать того, о ком забыл я
упомянуть, говоря о деятелях русской куль$
туры, – о Георгии Петровиче Федотове,
поразительном историке и философе. Но к
чему лукавить? О нем состоится отдельный
разговор. Надо перевернуть эту книгу и
начать ее с другого конца, и тогда все трое
– Федотов, Киселев и скромный автор это$
го предисловия – снова встретятся с нашим
читателем.
И все же почему в книге, рассказываю$
щей о целой плеяде рус$
ских философов начала
ХХ века, особое место за$
нимает Георгий Федотов?
Может быть, потому, что
этот мыслитель обладал
поразительной манерой
«русского» изложения
сложных вещей? А может
быть, и потому, что очень
близко стоял к нашим ис$
токам – к пониманию роли
православия в русском
мире? Но есть и еще одно
немаловажное обстоя$
тельство – признание са$
мого А.Ф. Киселева, которое он обронил
несколько лет назад: «Автор данной рабо$
ты, много лет занимавшийся историей об$
щественно$политического развития России
первой трети XX века, поставил перед со$
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бой задачу изучить взгляды Г.П. Федотова
на проблему истоков революционных по$
трясений, на характер и особенности рос$
сийских революций, на отличительные чер$
ты облика постреволюционной России, на
определенные мыслителем основные пути
возрождения Отечества». Аргументация,
надо сказать, и точная, и до слез современ$
ная. А можно ли все было предвидеть из
такого поразительного далека?..
Особенность хороших книг заключает$
ся в том, что они не устаревают, ни одна
книга не пропадает, каждая потихоньку
перенастраивает общественное мнение и
каждое поколение в них находит свое.
«Свое», но не шибко новое отыскал пре$
красный русский историк Киселев у заме$
чательного русского философа и историка
Федотова. Грустными получились размыш$
ления о России и революции. Лучше бы,
конечно, если бы не отыскал, но это бы
означало, что человечество перестало при$
слушиваться к тому, о чем ему нашептыва$
ют его лучшие сыны – ученые и поэты.

g

С.Н. ЕСИН, секретарь Союза
писателей России,
зав. кафедрой Литературного
института им. А.М. Горького

168

Высшее образование в России • № 8/9, 2010

Наши авторы
АНДРЕЕВ Александр Александрович – профессор, Московская
финансово$промышленная академия. E$mail: andreev_a_a@mail.ru
БАЙДЕНКО Валентин Иванович – профессор, Исследовательский центр
проблем качества подготовки специалистов. E$mail: rc@rc.edu.ru
БОНДАРЬКОВА Алла Михайловна – ст. преподаватель, МГИУ.
E$mail: amb777@bk.ru
ВОРОНИН Анатолий Викторович – д. тех. н., профессор, ректор,
Петрозаводский государственный университет. E$mail: rector@psu.karelia.ru
ДОБРЫНИНА Валентина Ивановна – д. филос. н., профессор, Институт
бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при
правительстве РФ. Тел. 457$85$89.
ДЬЯКОНОВ Герман Сергеевич – д. х. н., профессор, ректор, Казанский
государственный технологический университет. E$mail: office@kstu.ru
КАШКАН Галина Валериановна – к. х. н., доцент, Национальный
исследовательский Томский политехнический университет.
E$mail: gvk47@mail.ru
КРЮКОВ Дмитрий Николаевич – ректор, Южно$Уральский
профессиональный институт. E$mail: Dnk$2005@mail.ru
КУЛИШ Наталья Викторовна – ст. преподаватель, Оренбургский
государственный университет. E$mail: natvikkul@mail.ru.
МАКСИМОВ Николай Иванович – профессор, Московский
государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина.
E$mail: mni@msta.ac.ru
МОТУНОВА Людмила Николаевна – к. пед. н., доцент, Воронежский
институт высоких технологий. E$mail: (4732) 20$56$29
НУРИЕВ Наиль Кашапович – д. пед. н., профессор, Казанский
государственный технологический университет. E$mail: nurievnk@mail.ru
ПЕТРОВ Вадим Леонидович – профессор, Московский государственный
горный университет. E$mail: umo@msmu.ru
ПЕТРУНЕВА Раиса Маратовна – д. пед. н., к. хим. н., доцент,
Волгоградский государственный технический университет.
E$mail: raissa@vstu.ru
РАКИТОВ Анатолий Ильич – д. филос. н., профессор, Московский
городской педагогический университет. E$mail: rakit1@yandex.ru
РЕМОРЕНКО Игорь Михайлович – директор Департамента
стратегического развития Министерства образования и науки РФ.
Тел.: (495) 629$18$79.
РИЦКОВА Татьяна Игоревна – ст. преподаватель, Международная
академия бизнеса и новых технологий. E$mail: kradmin@mubint.ru
РОЗОВ Михаил Александрович – д. филос. н., профессор, Институт
философии РАН. E$mail: michail.rozov@mail.ru
РЯБОВ Виктор Васильевич – д. ист. н., профессор, ректор, Московский
городской педагогический университет. E$mail: rectorat@mgpu.ru

g

