www.vovr.ru

Журнал издается с 1992 года

ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

А. ЛЕВЧЕНКО, В. ДАВЫДОВ, Т. ЯКУБА, Б. СМИРНОВ. Мониторинг ВПО

в Хабаровском крае: проблемы подготовки кадров ..................................... 3

А. СУРИН. Подготовка управленцев нового поколения: на пути к парадигме . 7
В. ТИТОВА, О. ЛЯМЗИН. Сфера образования и многоотраслевые

интегрированные структуры ....................................................................... 15
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
Е. ГЕВОРКЯН. Кадры высшей школы: актуальное состояние .......................... 23
Г. КЛЕЙНЕР. Микроэкономика знаний и мифы
современной теории ..................................................................................... 32
Р. ФАТХУТДИНОВ. Управление конкурентоспособностью вуза ..................... 37
А. ЮДАНОВ. Выбор стратегии – решающий фактор
конкурентоспособности .............................................................................. 39
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
М. ЛУКАШЕНКО. «Коокуренция» на рынке образовательных услуг ............. 47
Н. РОДИОНОВА. Модель «экономического человека» в системе
экономических знаний ................................................................................. 56
В. ИЛЬИН, Г. АВЕРЬЯНОВА, Ю. ЗОЛОТОВСКИЙ, Т. ИЛЬИНА, Н. КУПЧИН,
К. РОМАШКИН. Эволюционизм: от конкуренции к партнерству, от

диалектики к аналектике ............................................................................. 68
ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Живые традиции и инновации: опыт ТГГПУ ........................................................ 76
З. НИГМАТОВ. Университетское образование: гуманитарно-

ориентированный инновационный подход ................................................. 77

Р. ЗАМАЛЕТДИНОВ. Билингвизм и полилингвизм в сфере высшего

образования ................................................................................................. 82

Ф. СИТДИКОВ. Научная школа – основа креативного

потенциала вуза ........................................................................................... 85

В. ГАЛЕЕВ. О проекте региональной инфраструктуры информационной

поддержки педагога ..................................................................................... 88

Р. ВАЛЕЕВА, С. УСОВА. Учебно-исследовательская работа студентов –

средство самореализации личности ............................................................ 91

Э. ХАБИБУЛЛИНА. Подготовка студентов

к творческой деятельности .......................................................................... 95

А. ВАЛЕЕВ. Студенческий самодеятельный театр ............................................ 99

Учредитель:
Министерство
образования РФ
Издатель:
Московский
государственный
университет печати
Журнал зарегистрирован в
Министерстве печати РФ
Рег. св. № 735
от 14 марта 1991 года

Э. МИНУЛЛИНА. Роль учителя в нравственном

воспитании женщины: исторический контекст .... 102

Э. ГИЛАЗОВА. От узкой профессионализации к

фундаментализации ............................................... 104

Э. ШАЯХМЕТОВА. Подготовка учителей физики:

деятельностный подход ......................................... 108
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
И. ЗАДОРОЖНЮК. Потенциал негосударственных
вузов с позиций экономики образования ............. 111
В. СУЧКОВ, Р. САФИН, Е. КОРЧАГИН. Диагностика
качества содержания практической подготовки
студентов .............................................................. 119

Председатель
редколлегии:
А. Ф. Киселев
Л. НИКИТИНА, Ф. ШАГЕЕВА, В. ИВАНОВ.
Главный редактор:
Технология формирования профессиональной
М. Б. Сапунов
Редакция:
компетентности .................................................... 125
зам. главного редактора: С. КОСТЕНКО. Жизнеутверждающая адаптация как
Н. П. Огородникова
образ жизни молодого человека ............................ 128
Л. Ю. Одинокова
С.
КИКТЕВ.
О теории последипломного
ответственный секретарь:
Е. А. Гогоненкова
педагогического образования .............................. 131
зам. председателя
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЭНЦИКЛОПЕДИЗМ.
редколлегии, обозреватель:
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Б. Г. Яковлев
(Материалы круглого стола) .................................... 134
Редакторы:
С. Ю. Ахмаков
К. А. Рыбалко
Художники:
Н. А. Гончарова
С. Ф. Лемешко

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

В. ВОРОБЬЕВА. Выездные занятия по экологии в

военном вузе .......................................................... 146

В. ЧЕРНОВ. Воспитание в вузе: роль гуманитарных

дисциплин .............................................................. 147

Е. ЧАПАЕВА. Студенческий взаимоконтроль знаний .. 149
Р. САБЕКИЯ. Экологическая парадигма модернизации

Адрес редакции:
образования........................................................... 152
103045, Москва,
ул. Садовая-Спасская, д. 6, М. ЧУБАРОВ, Л. КОЛОКАТОВА. Физическое
комн. 201.
воспитание: личностно-ориентированная модель 154
Тел./факс: 208-93-04.
М.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
e-mail: vovrus@hi-edu.ru
Подписано в печать с
оригинал-макета 08.08.2006

М. КОРОТЯЕВА. «Методологизация» как элемент

профессионального образования ......................... 156
КРУГОЗОР
В. ПРОНИН. Кафка, Солженицын и шестидесятники . 158
РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ
В. КАДЫШЕВСКИЙ. Основы физики: теоретики –
практикам .............................................................. 163
Ю. ЧУВАШЕВ. Учебник гармонии ............................... 165

Усл. п. л. 11. Тираж 2650 экз.
Отпечатано в типографии
ЗАО «Академический
печатный дом». Заказ №
© «Высшее образование
в России»
РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
А.Ф. КИСЕЛЕВ председатель
И.С. БОЛОТИН
В.А. БОНДАРЕНКО
В.Н. БУЛАТОВ
Ю.П. ВЕТРОВ
Л.С. ГРЕБНЕВ
Л.А. ГРИБОВ
С.Г. ДЬЯКОНОВ
Л.Я. ДЯТЧЕНКО
В.М. ЖУРАКОВСКИЙ
Г.Е. ЗБОРОВСКИЙ

В.А. ЗЕРНОВ
А.И. ЗИМИН
В.Г. ИВАНОВ
С.Х. КАРПЕНКОВ
Н.С. КИРАБАЕВ
А.А. КИРИНЮК
Н.И. КУЗНЕЦОВА
М.А. ЛУКАШЕНКО
Х.Э. МАРИНОСЯН
В.Л. МАТРОСОВ
С.С. НАБОЙЧЕНКО
В.Н. НЕВОЛИН

Н.Д. НИКАНДРОВ
М.А. ПАЛЬЦЕВ
В.М. ПРИХОДЬКО
В.А. САДОВНИЧИЙ
З.С. САЗОНОВА
М.Б. САПУНОВ
Г.Г. СИЛЛАСТЕ
И.Б. ФЕДОРОВ
А.М. ЦЫГАНЕНКО
Б.Г. ЮДИН
Г.А. ЯГОДИН
Б.Г. ЯКОВЛЕВ

ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
А. ЛЕВЧЕНКО, зам. министра
образования Хабаровского края
В. ДАВЫДОВ, профессор
Т. ЯКУБА, заместитель директора
научной библиотеки
Тихоокеанский государственный
университет
Б. СМИРНОВ, профессор
Дальневосточный государственный
университет путей сообщения

Ìîíèòîðèíã ÂÏÎ
â Õàáàðîâñêîì êðàå:
ïðîáëåìû
ïîäãîòîâêè êàäðîâ

С

сети филиалов государственных учебных
заведений является положительным моментом, поскольку позволяет приблизить
получение образовательных услуг к потребителю.
В системе высшего образования края
работают 3811 чел. (на полной ставке), из
них 344 чел. имеют звание доктора наук и
1835 чел. – кандидата наук (57,1%). В государственных вузах процент остепененности составлял в 1990 г. – 43,4%; в 1995 г.
– 41,4%; в 2000 г. – 46,9%; в 2005 г. –
51,5%. Как видно, тенденция роста прерывается в 1995 г. Подобная картина наблюдается и в вузах, ведущих подготовку
инженерных кадров для промышленных
предприятий, в частности в Тихоокеанском государственном университете: в
1990 г. – 41,0%; 1995 г. – 41,4%; 2000 г.–
46,9%; в 2005 г. – 51,5%. Спад в 1995 г.
можно объяснить бифуркационными явлениями, которые происходили в это время в российском социуме (рис. 1–3).
Количество студентов, обучающихся в
вузах Хабаровского края, составляет 89,8
тыс. чел., в том числе по дневной форме
обучения – 45,2 тыс. чел. Подготовка специалистов в вузах края ведется по 303 направлениям и специальностям.
Весьма интересен факт роста числа студентов вузов по всем формам обучения. По
отношению к 1990 г. в 2005 г. численность
обучающихся студентов возросла в государственных и негосударственных вузах в
2,2 раза, а без учета негосударственных

истема образования России находится
в состоянии постоянного реформирования, трансформации и в целом совершенствования. Меняется и парадигма образования. Поэтому изучение проблемы соответствия высшего профессионального образования потребностям социально-экономической жизни общества является весьма
актуальной задачей. Требуется полная картина современных тенденций развития системы образования в регионах и условий
обеспечения процесса социализации будущего поколения. С целью определения основных направлений формирования государственного заказа на ряд специальностей
высшего профессионального образования
необходимо проводить постоянный мониторинг выпуска специалистов, согласуя его
с действительными потребностями рынка
труда.
В системе ВПО Хабаровского края действуют 20 вузов (в т.ч. 8 негосударственных), 11 филиалов (в т.ч. 9 негосударственных) и 4 представительства (в т.ч. 1 негосударственного вуза). В последние годы вузами края ведется работа по открытию филиалов и представительств в районах края.
Так, в течение 2001 г. Комсомольский-наАмуре государственный технический университет открыл филиал в Ванино и представительства в Хабаровске и Николаевскена-Амуре. Получили лицензию в Хабаровске филиалы Российской академии правосудия и Всероссийской государственной
академии налоговой полиции. Развитие
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Рис. 1. Динамика количества специальностей и направлений подготовки
в Хабаровском крае
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вузов – в 2 раза. Так, в Тихоокеанском государственном университете количество
студентов за 15 лет увеличилось в 2,4 раза,
в Дальневосточном государственном университете путей сообщения – в 1,7 раза, в

Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете – в 2,4 раза.
Наблюдается рост численности обучающихся в негосударственных вузах: в 1995 г.
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Рис. 2. Динамика численности студентов вузов Хабаровского края по всем фазам
обучения (тыс. чел.)
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Рис. 3. Кадровое обеспечение вузов Хабаровского края
в них обучалось по всем формам 1055 чел.,
а в 2005 г. эта цифра составила 7362 чел.
В настоящее время в крае действует государственно-общественная система регулирования подготовки специалистов, которая включает в себя: орган управления высшим профессиональным образованием администрации края, департамент Федеральной государственной службы занятости
населения по Хабаровскому краю и Совет
ректоров вузов края.
Можно выделить основные направления деятельности государственно-общественной системы регулирования:
l
согласование контрольных цифр
приема в вузы;
l
открытие новых специальностей;
l
контроль открытия филиалов вузов
в районах края;
l
целевая подготовка специалистов
для сельских и отдаленных районов края.
Согласование контрольных цифр приема в вузы осуществляется в установленные Минобрнауки и другими министерствами и ведомствами сроки. Государственные
органы управления образованием осуществляют функцию контроля за наличием

правоустанавливающих документов, а
именно – лицензии на подготовку специалистов по конкретным направлениям подготовки и специальностям. Департамент
Федеральной государственной службы занятости населения по Хабаровскому краю
осуществляет контроль количественных
показателей на основе анализа данных о
трудоустройстве выпускников вузов, а также о выпускниках, состоящих на учете в
центре занятости в качестве безработных.
Открытие новых специальностей в вузах подразумевает поддержку и обязательное участие представителей органа управления образованием и совета ректоров вузов в проведении лицензионной экспертизы. Высшие учебные заведения края ведут
активную работу по открытию новых специальностей. Так, за период с 1990 по
1995гг. было открыто 37, а с 1995 по
2005 гг. – 126 новых специальностей, из них
по 85 специальностям подготовка в крае ранее не велась. Это весьма хороший показатель, учитывая оторванность Дальневосточного региона от образовательных ресурсов европейской части страны.
Еще одна составляющая системы регу-
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лирования подготовки кадров в крае – это
участие в работе по открытию на территории края филиалов и представительств вузов, расположенных в других субъектах
Федерации. Вузами центральной части России эта работа проводилась всегда. Но за
последние несколько лет она приобрела
значительно более активный характер.
Основываясь на имеющемся законодательстве в области образования, а зачастую
вопреки ему, вузы пытаются вести образовательную деятельность вне места своего
расположения. Вопросы открытия филиалов вузов, расположенных в других субъектах Федерации, обязательно рассматриваются на Совете ректоров вузов края. Органами управления образованием администрации края пресекается незаконная деятельность вузов в этой сфере. Так, была
прекращена деятельность Хабаровского
филиала Московского института рекламы,
туризма и шоу-бизнеса. Под давлением администрации края была приведена в соответствие с действующим законодательством
деятельность представительства Биробиджанского государственного педагогического института, Хабаровского филиала Современного гуманитарного института. К
сожалению, пользуясь пробелами в законодательстве, на территории края действует Московский институт экономики, статистики и информатики, Московский институт ИНФО.
Особенно важным вопросом в регулировании подготовки кадров на территории
края является организация целевого приема и целевой подготовки специалистов для
сельских и отдаленных районов края. Обеспечение высококвалифицированными кадрами специалистов по приоритетным направлениям социально-экономического
развития этих территорий является одним
из основных направлений кадровой политики администрации края. В течение двух
лет вузы принимают абитуриентов из районов по заявкам муниципальных образований городов и районов края. В настоящее
время в вузах края по дневной форме обу-

чаются 1500 студентов, направленных от
предприятий по целевым контрактам по 81
специальности. Организация целевой подготовки требует согласованных действий
муниципалитетов, администраций вузов,
Совета ректоров вузов и управления высшего и среднего профессионального образования администрации края.
Реализация этих направлений позволяет в определенной степени осуществлять
регулирование подготовки кадров на территории края. Необходимо отметить, что
проводимая работа требует дальнейшего
совершенствования.
Постановлением Правительства РФ «О
конкурсном порядке размещения государственного задания на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием» от 21.08.01 № 606 вводится новый
порядок утверждения контрольных цифр
приема в вузы. С 2002 г. в крае проводится
работа по определению прогнозируемой
потребности в специалистах с высшим профессиональным образованием по основным
группам специальностей. На наш взгляд, при
конкурсном распределении бюджетных
мест в вузах необходимо учесть целевой заказ субъекта Федерации. В установлении его
величины должны принимать участие не
только органы управления образованием
данной территории, но и Совет ректоров
вузов, территориальные подразделения
службы занятости населения.
Введение системы образовательных
кредитов (государственных возвратных
субсидий) позволит регулировать подготовку высококвалифицированных кадров в
тех отраслях, где имеются проблемы с обеспечением кадров (общее образование, сельское хозяйство, машиностроение и др.) на
региональном уровне. Наилучшим образом
этим вопросом владеют органы управления
образованием субъектов Федерации. Поэтому было бы логично наделить органы
управления высшим образованием правом
распределения образовательных кредитов.
Особое внимание следует уделить подготовке специалистов строительного и ма-
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шиностроительного направления на базе
имеющихся в регионе вузов. Должна быть
разработана модель системы менджмента
качества на уровне образовательного учреждения, модель системы мониторинга
качества подготовки специалистов с использованием современных информационных технологий.
Проведенный мониторинг высшего профессионального образования показал, что
в последние годы наблюдается значитель-

А. СУРИН, декан факультета
государственного управления
МГУ им. М.В. Ломоносова

В
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ное увеличение количества студентов, обучающихся в высших учебных заведениях на
разных специальностях. В крае расширился спектр специальностей и направлений
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием. Сократилась подготовка специалистов для нужд
машиностроения и строительной отрасли,
в то время как наблюдается значительный
рост подготовки специалистов по экономическим и юридическим специальностям.

Ïîäãîòîâêà óïðàâëåíöåâ
íîâîãî ïîêîëåíèÿ: íà
ïóòè ê ïàðàäèãìå

эпохи социальных кризисов на систему образования часто возлагают ответственность за неудачи в экономике и политике, а с радикальными реформами в образовании связывают надежды на решение
насущных проблем. Именно в сфере образования как создаются инновационные технологии, обеспечивающие адекватный ответ на исторический вызов, так и, что более
важно, готовятся специалисты, способные
на такой ответ. В условиях современного
глобального общества проясняется крайне
важная роль процессов принятия решения.
И хотя значимость управления осознана социально-политической мыслью давно, в качестве предмета специального анализа эта
тема оформляется лишь в ХХ веке, когда
создание эффективной системы управления
становится важнейшим ресурсом любой
страны.
Особо острое значение управленческая
проблематика приобретает в современной
России, где от эффективных организационных решений напрямую зависят и подъем
отечественной экономики, и реализация
намеченных социальных программ. Между
тем кардинальные социальные преобразования, само дальнейшее существование

России как суверенного государства невозможны без подготовки профессиональных
управленцев новой формации, вооруженных наукоемкими управленческими технологиями, способных ориентироваться в меняющихся обстоятельствах, творчески решать актуальные задачи.
Потребностями современной практики
управления обусловлен социальный заказ
системе высшего профессионального образования на «производство» таких управленческих кадров. Ответом на этот заказ является подготовка работающих чиновников
через достаточно разнообразную систему
переподготовки и повышения квалификации. Несомненным достоинством этого
способа подготовки управленцев является
непосредственная связь с реальной управленческой практикой. Именно практические навыки определяют уровень и квалификацию чиновника и, как следствие, цели,
содержание, методологию обучения. В
этой системе накоплен значительный опыт,
созданы достаточно результативные программы, но вся система направлена на решение сегодняшних проблем. Тем самым
управленческая практика воспроизводит
противоречия и проблемы настоящего, а
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система образования закрепляет ее в качестве образца и эталона, основываясь на
фундаментальном тезисе связи науки и
практики. Между тем реальная социальная практика требует решения современных управленческих задач не с позиции
прошлого, а с позиции будущего, что существенно переориентирует систему
подготовки специалистов в сфере управления. Возникает парадоксальная ситуация: ориентация на сложившуюся практику становится фундаментально непрактичной. На вызовы будущего человек
отвечает методами прошлого.
Управление в современных условиях
является сложной, специализированной,
высокотехнологичной сферой деятельности, результативно работать в которой могут лишь специалисты высокого класса,
интеллектуальная управленческая элита.
Для создания системы образования подобных специалистов необходимо ответить на
кардинальные вопросы: «Для чего обучать
новых специалистов?», «Кого обучать?»,
«Как обучать?». Этими вопросами задается
стратегия образования, определяющая педагогические тактики и технологии.
Ответ на вопрос: «Для чего обучать
новых специалистов?», казалось бы, очевиден: для того чтобы управлять в новых
обстоятельствах, в новую эпоху, в условиях современности. Однако в чем новизна
новых условий? Что такое современность? Ответ на такие вопросы отнюдь не
лежит на поверхности.
Отличительными характеристиками так
называемой «современности» являются
глобализация и информатизация. Новая
информационная эпоха представляет уникальный этап человеческой истории, современное общество буквально пронизано информационными потоками и технологиями. Новые технологии становятся важнейшим компонентом человеческой жизнедеятельности, стратегически властным ресурсом, фактором экономического развития
современного общества, принципом социальной стратификации, основой развития

общества. В глобальном виртуальном пространстве модифицируются традиционные
социальные институты и механизмы. «Электронная демократия», «киберократия»,
«виртуальная община», «электронное правительство», «online-политика» становятся реалиями повседневной жизни. Однако
политические последствия экспансии новой
технологии неоднозначны, неопределенны,
баланс ее положительных и отрицательных
последствий крайне неустойчив. Новые технологии используются в гражданской, демократической, политической самоорганизации общества, расширяя его возможности. И в то же время глобальная виртуальная реальность ставит под угрозу интересы
общественной и государственной безопасности, заставляя государство прибегать к
новым, более жестким методам контроля и
принуждения.
Переход общества в новую информационную эпоху, основанный на революции в
информационных технологиях, распространившихся по всему миру, существенно
изменил социальные и экономические
структуры: относительно жесткие, иерархически ориентированные социальные «пирамиды», «вертикальные» властные управленческие институты вытесняются гибкими, горизонтально ориентированными «сетями», посредством которых реализуются
власть и обмен ресурсами. Все сферы жизни от повседневности до геополитики национальных государств погружены в информационное пространство глобальной
сети. Средства массовой коммуникации изменили привычки, стиль жизни, само восприятие мира, логику мышления значительной части человечества. Формируется
новая гибкая информационно-технологическая парадигма, в которой информация
и новые информационные технологии, проникая во все виды человеческой деятельности, инициируют сетевую логику изменений социальной системы. Социум превращается в легкоизменчивую, труднодоступную для однозначного моделирования,
прогнозирования и управления реальность,
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фундаментальными характеристиками которой становятся неустойчивость, неравновесность, спонтанность. В условиях глобализации информационное общество, «общество знаний» уверенно дрейфует в сторону «общества риска» (У. Бек), нестабильность и кризисы которого заданы самой его
организацией, структурой и функциями.
В новых условиях существенно меняется роль национального государства в мировой политике. В процессе движения человечества к всемирному мегаобществу происходит демонтаж национального государства, которое утрачивает стратификационную функцию в мировой системе. Риски
мегаобщества неподконтрольны национальному государству, мониторинг мегарисков осуществляется на межправительственной основе или через специально созданные международные организации. Национальная безопасность, понимаемая как
государственная самодостаточность, подвергается ревизии, пересматривается
вплоть до утраты части государственного
суверенитета. Национальные государства
заменяются мировыми центрами власти,
вокруг которых формируется единое глобальное общество со своей структурой, своими противоречиями и конфликтами, которыми задаются его характерные особенности.
Сущностью новой информационной
эпохи является новое знание, его производство и функционирование. Информационное общество – это общество знания,
субъекты которого создали принципиально новую систему коммуникаций и сами
порождены ею. Общество знаний предъявляет особые требования к человеку, задает
новые ценностные ориентиры, открывает
захватывающие перспективы, создает уникальные условия для реализации человеческого потенциала, но и порождает новые
глобальные риски, которые являются неизбежным следствием информационных
инноваций. В этих условиях возникает иллюзия, что эффективные управленческие
технологии, основанные на науке, «реша-
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ют все». Однако нерезультативность прежних наукоемких, инструменталистских
управленческих методологий приводит к
переосмыслению роли новых информационных и коммуникативных технологий и
современной науки в общественной жизни.
Производство, основанное на интеллекте, становится ключевым фактором экономики, а, следовательно, информация, знания представляют предмет особого интереса современного корпоративного капитала. С одной стороны, корпоративные интересы и приоритеты рынка оказывают решающее влияние на развитие новых компьютерных технологий, а с другой стороны,
расширенное производство информации
способствует укреплению отношений купли-продажи. Количество и качество информации напрямую зависят от ее возможности приносить прибыль. Платежеспособность становится фактором создания информации и доступа к ней. Тремя главными заказчиками и исполнителями информационной революции являются военнопромышленный комплекс, крупные частные
корпорации и правительство. Посредством
информационных технологий корпоративный капитализм распространяет систему
ценностей, в которой смыслом жизни являются рыночные ценности, важнейшая из
которых – потребление.
Управленческие решения принимаются
в сложном социокультурном пространстве,
которым задаются параметры ответственных субъектов. Внешней средой принятия
решения является информационное общество с его нечеткой структурированностью,
многомерностью и неопределенностью.
Информационное общество как многомерный, сложный противоречивый феномен, порожденный новыми наукоемкими
технологиями, новым типом коммуникаций, новыми возможностями, требует
основательной ревизии сложившихся методов организации, существующих социальных институтов, реформы привычных типов общения, перехода к инновационным управленческим технологиям.
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Таким образом, формируется социальный заказ на управленцев, способных
провести необходимые реформы, на реформаторов, способных действовать в
новых, нестандартных условиях.
Итак, встает вопрос: «Кого учить?».
Чтобы ответить на него, необходимо выявить важнейшие функции управленческой
элиты в современном обществе, создать
типовую модель идеального управленца
новой формации, определить основные его
характеристики, сформулировать требования, предъявляемые обществом к лицам,
принимающим решения в современных условиях. Современная российская управленческая элита не представляет собой единообразного социального слоя. Она представлена политической элитой, госчиновниками различного уровня, управленцами в бизнес-структурах. Важнейшей функцией управленческой элиты, ее конституирующим
видовым признаком является принятие
стратегических решений и их трансляция
на уровень массового сознания и поведения. Поскольку в России сложились две
иерархические ступени управления – федеральная и региональная, то в подготовке
управленческих кадров следует учитывать
специфику управления на различных уровнях и соответственно мотивацию чиновников разного уровня. Наиболее необеспеченными управленческими кадрами являются региональный и местный уровни управления. Выпускники многочисленных
«управленческих» вузов стараются найти
работу в федеральных государственных
органах или в бизнес-структурах. Однако
экономическая и социально-политическая
ситуация в России напрямую зависит от
динамики развития ее регионов. Тем самым
повышается заинтересованность как центра, так и регионов в создании эффективной региональной системы управления, а
следовательно, и в формировании региональной управленческой элиты. Поэтому
следует организовать через систему довузовского образования отбор для обучения в столичных вузах наиболее одарен-

ной молодежи из регионов России. Впоследствии выпускники смогут более продуктивно работать в местных органах
власти, используя полученные в столичном вузе знания и опыт. Они смогут более
эффективно соотнести стратегические федеральные цели с местными проблемами и
задачами, организовать на региональном
уровне «модули самоуправления».
Сейчас становится очевидным, что абсолютизация традиционной методологии
управления в обществе с «пирамидальной»
структурой неэффективна и даже опасна в
обществе с доминантой сетевой архитектуры. Управленцы новой формации должны
не просто овладеть информационными технологиями в качестве инструмента управления, повышающего производительность
управленческой деятельности, – у них должно сформироваться новое «сетевое» мировоззрение, новый тип мышления, новая
система ценностей, ориентированная на
деятельность в изменившейся реальности.
Они должны быть менее зависимыми от
узкогрупповых интересов и оценок, способными генерировать альтернативные решения, опираясь на широкие информационные потоки и коммуникацию с независимыми, нестандартными сотрудниками.
Важнейшим результатом новых управленческих технологий является создание
эффективной организации нового типа, изменение самой концепции «эффективной
организации». Учитывая существующий
зарубежный опыт, можно предположить,
что наиболее перспективными в этом отношении являются крупные организации, в
рамках которых создаются практически
полностью самостоятельные «модули» с
существенной децентрализацией в принятии решений и с одновременной опорой на
инновационность и творчество конкретных
индивидов, принимающих решения.
Потребность в новых управленцах и
новых технологиях наиболее остро проявляется в сфере государственного управления. Политические системы полифункциональны, политические цели, как прави-
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ло, определены нечетко, в них заявлены
различные групповые интересы. В политической сфере наиболее остро проявляется
конфликт двух социальных «архитектур»:
«пирамиды» и «сети». Ценности «пирамиды» и ее управленческие технологии вытесняются ценностями «сети» и информационными технологиями, что порождает конфликты в самой системе управления. В силу
этого политик, в отличие от специалиста –
профессионала в узкой области, не может
ограничиться рассмотрением какого-либо
одного аспекта проблемы.
Принимая решения, политики должны
учитывать все стороны проблемы. Но как
вырабатываются подобные решения, не
могут объяснить ни современные теоретики, ни сами политики. Политические решения принимаются не с позиции инструментальной рациональности, а с точки зрения
их обоснованности. Степень обоснованности политического решения определяется
социальными критериями, учитывающими
различные общественные интересы, а не
рационально вычисленной способностью
избранных средств обеспечить достижение
поставленной цели. Кроме того, управленческий выбор в значительной мере обоснован социокультурными параметрами, поскольку разные культуры применяют различные механизмы обработки информации.
Специфические национальные характеристики оказывают существенное влияние на
механизм восприятия, переработки информации и реализации ее в действии. В силу
этого необходимо учитывать этнокультурные различия в работе с информацией в
любой организационной и управленческой
деятельности. Поэтому технологии американской или японской систем управления
не раскроют своих потенциальных возможностей, если они не будут адаптированы к
специфике российской культуры и реальной политической ситуации. Таким образом, обоснованный выбор находится «по ту
сторону» чистой рациональности. Слишком
часто непосредственные положительные
результаты рационального управленческо-
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го решения в одной области приводят к негативным последствиям в будущем или к
кризисам в других сферах общественной
деятельности.
Таким образом, новые управленцы должны быть специалистами в разных областях знания, что одновременно означает –
они не должны быть узкими специалистами. Такая специализация закрывает, а иногда и исключает возможность поиска альтернативных решений, основанных на компромиссе интересов, консенсусе различных
социальных сил. И тем не менее следует
учитывать специфику различных сфер управления не только по уровням (федеральный, региональный, местный), но и по функциям (управление стратегическое, управление информацией, финансами, человеческими ресурсами и т.д.), и по структурам
(государственное управление, муниципальное управление, коммерческое управление,
управление общественными организациями). И соответственно необходима определенная управленческая специализация.
Сфера государственного управления
требует большого количества специалистов-управленцев для разного уровня и характера работы. Необходимы специалисты по общим проблемам управления и управленцы для специализированных областей управления: здравоохранения, образования, энергетики, сельского хозяйства и
т.д. В соответствии с этим каждый тип управленцев готовится в различных учебных
заведениях с опорой на собственный опыт.
Представляется полезным создать многосторонние образовательные программы по
подготовке управленцев разного уровня на
основе опыта управления в разных странах,
учитывая их практику решения управленческих проблем. Создание подобных программ могло бы стать своеобразным полигоном для изучения разных типов государственного управления. Кроме того, становится реальностью возможность использования в образовании наиболее квалифицированных кадров управленцев. Тем самым
создаются условия для подготовки управ-
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ленческих кадров, способных совмещать в
реальной управленческой деятельности задачи различных уровней и сфер. В результате меняется сам стиль управленческой
деятельности, возникает новый тип коммуникации между управленцами различных
уровней и между управляющими и управляемыми, создается новый тип государственного чиновника или менеджера в бизнес-структурах.
Итак, необходимыми характеристиками новой управленческой элиты являются: готовность и способность к диалогу, к нетривиальному ответственному
выбору, умение работать в команде, сотрудничать с различно ориентированными аналитиками-экспертами, высокая
общая культура, патриотизм. Этими параметрами в значительной степени определяется стратегия образования в сфере управления и педагогические технологии.
В свою очередь, ответ на вопрос: «Как
учить?» и создание эффективной программы образования управленцев зависят от
понимания ситуаций, требующих управленческих решений. Очевидно, что они подразделяются на стабильные ситуации управления, в которых управленческие решения призваны сохранять и поддерживать
стабильность функционирования организации, и кризисные ситуации, требующие
нетривиальных решений. Для первых существуют наработанные методики, ведущие к
воспроизводимым устойчивым результатам. В ситуациях второго типа необходимы
творческий подход, готовность управляющих к инновациям, решимость осуществить
нетрадиционный управленческий выбор.
Подобные ситуации в «обществе риска»
становятся преобладающими. Возникает
особая отрасль управленческой деятельности – антикризисное управление, а правильнее сказать, кризисное управление (crisis
management), целью которого является не
только эффективная организационная работа в период кризиса, но и управление,
снижающее остроту кризисов и упреждающее их катастрофическое проявление.

Кризисное управление заведомо не может
использовать сложившийся и апробированный опыт управления, который зачастую
сам является причиной кризиса. Кризисное
управление должно опираться на теоретическую основу, на науку управления, новое управленческое мышление, новую управленческую парадигму. В новой рациональности кризис осознается не как экстраординарное состояние системы, с
которым нужно бороться любыми средствами, а как естественное состояние перехода организации к новым возможностям, новым целям, к структурной реорганизации. Понятно, что это предъявляет
особые требования к управленческим кадрам и системе их образования.
Трудности в подготовке управленцев
новой формации заключаются в том, что
наука управления сама находится на стадии становления. Управленческие ситуации
исследовались в различных науках. Теоретический анализ практики управленческих
решений проводился в рамках социологии,
политологии, экономики, психологии, правоведения и в области прикладной математики, технических наук. В каждой из них
создаются модели управленческой деятельности и рекомендации по принятию
управленческих решений. Однако многообразие представленных данных и вариантов
решений не гарантирует эффективности
результатов в новых условиях. Эта информация является необходимым, но далеко не
достаточным основанием для принятия решения. На основе полученной из различных областей знания информации необходимо создать целостную многомерную типовую модель проблемной ситуации, требующей управленческого организационного решения, в которую входят различные
параметры: политические, экономические,
социальные, психологические, ментальнокультурные. Таким образом формируется
исходное проблемное пространство, в котором типовая модель становится инструментом анализа поступающей оперативной
информации.

Практика модернизации
Перенесение центра тяжести на выделение и первичное структурирование реального проблемного пространства приводит к двум принципиальным следствиям.
Во-первых, в процесс разработки решений
должны вовлекаться большие группы экспертов и специалистов, которые смогут
наметить контуры проблемного поля и выделить его основные сегменты. На основе
определения ситуации политические лидеры или крупные руководители должны
осуществить выбор из представленного
специалистами набора вариантов решения.
Во-вторых, меняется роль различных дисциплин – участниц моделирования процесса принятия решений. Ранее на эту роль
претендовали теория игр, теория операций, системный анализ, социальная психология, которые стремились описать механизм и эвристику рационального выбора. В новых условиях возрастает значимость социально-гуманитарных наук и потребность в междисциплинарной кооперации. Рациональность, основанная на жестко регламентированной структуре, не отвечает запросам динамично меняющегося
мира. Новая рациональность должна соответствовать
организационным
структурам будущего с принципиально
иной архитектурой. В них не будет специализированных информационных подразделений и иерархических информационных потоков «снизу вверх» и «сверху
вниз». Доминировать будут базы данных,
глобальные и локальные компьютерные
сети и, соответственно, децентрализация
принятия решений. Новая организационная архитектура ориентирована на координацию самоорганизующихся субъектов, принимающих решения.
Все это говорит о том, что наука и, шире,
рациональность нового типа является необходимым условием принятия управленческих решений в современную эпоху. Отсутствие науки управления само становится фактором риска и симптомом неспособности общества к адекватному ответу. Наука управления должна сформироваться

13

как знание нового типа, основанное на
междисциплинарном синтезе.
Потребность в управленцах нового
типа не может быть удовлетворена в
рамках существующих государственных
образовательных стандартов. Для их
подготовки необходимы новые образовательные программы, новые подходы к самому процессу обучения. И хотя обучать
искусству управления сейчас стремятся
вузы различных профилей, эта задача под
силу лишь крупнейшим университетам,
имеющим возможности применить интегральный, междисциплинарный подход.
Подготовка специалиста в сфере управления, соответствующего современным требованиям, владеющего новейшими инструментами и технологиями, инновационным
подходом к решению возникающих проблем, способным применить их на практике, – задача, которую могут наиболее продуктивно решать факультеты управления
на базе университетов.

***

В этом отношении подготовка управленцев в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова имеет несомненные преимущества, поскольку здесь существует уникальная возможность использовать наличный научный потенциал как в области естественных наук,
так и в сфере гуманитарного знания. На
базе традиционного университетского опыта обучения на факультете государственного управления созданы уникальные образовательные программы подготовки специалистов в области управления, отвечающие современным потребностям. Разработка подобного рода программ осуществлялась параллельно с фундаментальными научными исследованиями управленческой
деятельности, результаты которых включались непосредственно в учебный процесс.
В становлении науки управления наряду с
профессорско-преподавательским составом активное участие принимают студенты
и аспиранты факультета.
Подготовка кадров на факультете госу-
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дарственного управления в Московском
государственном университете уже имеет
определенные традиции, педагогическим
коллективом обобщен накопленный опыт.
Однако современные требования к сфере
управления ставят нас перед необходимостью вводить новые специальности, создавать новые образовательные программы для
подготовки специалистов в новых сферах
управления. Это прежде всего управление
в сфере телекоммуникаций, информационных технологий, инновационной деятельности, природных ресурсов, образования,
здравоохранения, культуры и т.д. Но разработка программ новых управленческих
специальностей должна основываться на
фундаментальных общетеоретических исследованиях управленческой деятельности. И только университеты способны развивать управление как науку, обеспечить
немедленное включение новых научных
разработок в учебный процесс. Появление
в университетах нового поля приложения
профессиональных сил создаст условия
для консолидации профессионального сообщества, более эффективного использования университетского научного и образовательного потенциала в современных
условиях.
На нашем факультете большое внимание уделяется фундаментальным наукам,
которые определяют контекст разработки новых управленческих технологий.
Наши студенты работают со специалистами разного профиля: математиками и физиками, юристами и экономистами, историками и психологами и т.д., что приводит
к поразительным результатам. Не только
идет интенсивное развитие профессиональных навыков, но и формируется установка на творчество. Студенты используют последние достижения в управленческой деятельности, участвуют в научной
деятельности, в разработках новых технологий управления. В атмосфере научного поиска формируется личность будущего управленца с высокой культурой инновационного поиска.

***
Изменения в государственной системе
образования, несомненно, приведут к востребованности новых педагогических технологий, что, соответственно, открывает
новое поле деятельности для университетов.
Таким образом, если система переподготовки и повышения квалификации совершенствует существующий корпус управленцев, то университеты решают стратегические задачи – они готовят новое их поколение, которое должно обеспечить прогресс страны и ее достойное положение в
мире в новом тысячелетии.
Современные требования к образованию ставят перед научным и педагогическим сообществом ряд актуальных задач:
создание новых научных коллективов, новых факультетов, интеграция с учеными,
работающими в области новых технологий,
интенсификация международных научных
связей. Реформа образования должна быть
проведена не «сверху», а на основе широкого обсуждения накопившихся проблем,
традиций отечественного образования, нового опыта, запросов современной практики. Для этого интеллектуальная элита должна учиться настойчиво лоббировать свои
интересы и интересы общества, оказывать
влияние на государственную политику в
области науки и образования, стремиться
к интеграции усилий со стороны научного
сообщества и государства. Движение навстречу должно быть только взаимным.
Высшая школа может предложить свой
потенциал для решения государственных
проблем, разработки новых технологий,
подготовки и переподготовки управленческих кадров в различных сферах на местном,
региональном и федеральном уровне. И государственные чиновники должны более
активно привлекать вузовский потенциал в
сферу государственного управления.
Особое значение такое сотрудничество
приобретает в сфере образования. Разработка и осуществление единой государственной политики здесь являются непре-
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менным условием успешной работы высшей
школы в интересах общества. Практика
реформирования системы образования, с
одной стороны, обнажила старые проблемы государственного управления и, с другой, – поставила новые. Становится очевидным, что традиционные формы государственного управления резко снижают её
эффективность в новых исторических условиях и что от реформы высшей школы
общество ожидает существенных результатов во всех сферах жизни.
Реорганизация управления высшим об-

разованием и наукой создает возможности
для увеличения вклада научных учреждений и высшей школы в реформирование
российского общества, открывает новые
пути взаимодействия науки и практики. Но
реформу образования необходимо проводить вместе с вузами, учитывая положительный опыт отечественного высшего профессионального образования. И она должна
осуществляться новыми реформаторами,
иначе получится «как всегда»: видимость
изменений с минимальными или даже отрицательными результатами.

В. ТИТОВА, профессор
О. ЛЯМЗИН, доцент
Новосибирский государственный
технический университет
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овременная рыночная среда характеризуется жесткостью конкуренции, динамичностью, непредсказуемостью, становясь все более глобальной и инновационной
по своему характеру. Все это, безусловно,
актуально и для российского рынка образовательных услуг.
В условиях ограниченности профильных
благ и ресурсов (сокращения объемов госфинансирования, количества бюджетных и внебюджетных мест для поступающих, числа
лучших абитуриентов, лучших преподавателей и др.) организации сферы образования
все больше вовлекаются в конкурентную
борьбу как друг с другом – за весь указанный набор благ, так и со структурами из других отраслей – по отдельным его элементам.
Более того, в условиях усиления глобального характера экономики и открытости рынков наши организации сферы образования начинают ощущать незнакомую до
сих пор страновую конкуренцию на данном
рынке, которая также имеет тенденцию
усиливаться. Все эти процессы проявляются как на федеральном, так и на региональном (муниципальном) уровне.

В Федеральной целевой программе развития образования на 2006–2010 гг. выделены следующие проблемные состояния в образовательной сфере на уровне государства:
l
действующее законодательство не
соответствует целям интенсивного развития системы образования;
l
имеет место чрезмерное государственное регламентирование финансовохозяйственной деятельности и трудовых
отношений в сфере образования при нехватке средств и недостаточной свободе их
использования;
l
отсутствуют формируемые вне системы образования требования к содержанию и качеству образования;
l
ресурсное обеспечение сферы образования не соответствует задачам социально-экономического развития страны.
l
социальная дифференциация приводит к существенному разрыву в подготовке детей, семьи которых относятся к различным социальным группам, что закладывает предпосылки для углубления этой
дифференциации в дальнейшем;
l
система профессионального образо-
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вания не полностью соответствует структуре потребностей рынка труда;
l
не получила должного развития система непрерывного профессионального
образования, что сдерживает технико-технологическое обновление экономики, не
позволяет эффективно модернизировать
социальную сферу;
l
отсутствует полноценная взаимосвязь
между профессиональным образованием,
научно-исследовательской и практической
деятельностью, что усиливает несоответствие
содержания образования и образовательных
технологий современным требованиям и задачам обеспечения конкурентоспособности
российского образования;
l
сложившаяся система образования
обладает низкой инвестиционной привлекательностью, что ведет к ее ресурсному
«истощению», снижению конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг;
l
образование перестало играть роль
«социального лифта», снизилась образовательная и социальная мобильность молодежи, ограничен доступ детей из низкодоходных семей к качественному образованию;
l
поступающие в систему образования
ресурсы используются неэффективно;
l
существующая система образования
характеризуется нерациональной организацией сети образовательных учреждений с
устаревшей материально-технической и
информационной базой;
l
кадровый состав системы образования не отвечает современным требованиям;
l
в условиях стремительного развития
и расширения доступности открытых информационных сетей трансляция «готовых» знаний перестает быть главной задачей учебного процесса, снижается функциональная значимость и привлекательность
традиционных методов обучения;
l
учебные заведения не несут ответственности за конечные результаты образовательной деятельности;
l
нет адекватной реакции системы профессионального образования на потребности рынка труда;
l
отсутствуют механизмы привлечения
общественных и профессиональных органи-

заций к решению вопросов формирования и
реализации образовательной политики;
l
не созданы условия для развития
независимых форм оценки качества образования, а также механизмы определения,
поддержки и распространения лучших образцов инновационной образовательной
деятельности.
На фоне этого набора можно выделить
также отдельные проблемные состояния,
имеющие территориальную (муниципальную) специфику:
n
невозможность комплексного рассмотрения задач общего и профессионального образования, процессов интеграции
науки, высшей школы, бизнеса и производства в интересах развития кадрового потенциала региона и города;
n
рассогласованность программ и проектов развития сферы образования и подготовки кадров со стратегиями социальноэкономического развития территорий;
n
отсутствие механизмов привлечения
негосударственных финансовых и иных
ресурсов к формированию гибкой и эффективной системы образования, подготовки
и переподготовки кадров, адекватно реагирующей на запросы рынка труда и стратегические задачи развития города;
n
качественное несоответствие спроса
и предложения на рынке рабочей силы: низкая конкурентоспособность молодежи
(прежде всего выпускников общеобразовательных школ) на рынке труда;
n
отсутствие конкретизированного
муниципального заказа системе образования и подготовки кадров;
n
неэффективность использования
всех видов ресурсов (человеческих, материальных, информационных, финансовых), вовлеченных в сферу образования и
подготовки кадров;
n
отсутствие практики поиска и формирования новых ресурсов (например, ресурсов общественного участия в управлении сферой на муниципальном уровне).
Особо необходимо отметить системноуправленческую подоплеку проблемных
состояний сферы образования примени-
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тельно к территории. В ситуации дефицита
содержательной управленческой «воли»
инновационные процессы происходят только в виде отдельных инноваций и не переходят на уровень инновационной организации самой сферы образования и системы
подготовки кадров.
Отдельные инициативы в этом направлении носят локальный характер и не переводятся в проектно-программный режим
деятельности вследствие размытости стратегических ориентиров и реальных программ развития как на уровне муниципалитета, так и на уровне отдельных учреждений и организаций. В сознании сегодняшних управленцев (как в сфере предпринимательства, бизнеса, так и городского, областного управления) сфера образования и
подготовки кадров является не инвестиционной сферой, а только сферой социальных
обязательств государства, имеющей характер внеэкономической категории. Исходя
из этого инвестиции, к примеру, в образование работников на предприятиях часто
воспринимаются как социальная поддержка, а не как инвестиции в производственный процесс. Чаще всего они носят случайный, нецеленаправленный характер. Вследствие этого нет и специальных механизмов
оценки человеческих (кадровых) ресурсов
и превращения их в капитал для социально-экономического развития города.
Кроме того, образование и подготовка кадров не рассматриваются управленцами как сфера социального партнерства,
в которой пересекаются интересы различных групп: государства, города, региональных элит, профессиональных сообществ (в том числе научно-педагогических), родителей, молодежи. В результате
не становятся нормативными практики
межпрофессиональных и общественнопубличных согласований в отношении
перспектив развития сферы образования
и подготовки кадров, почти отсутствуют
институты общественного участия в управлении этой сферой.
Во всей этой крайне непростой ситуации, сопутствующей развитию отечественного рынка образовательных и научно-исследовательских услуг, от вузов сегодня
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требуется критическое осмысление своей
прошлой и настоящей деятельности, способность понять свое место и роль в современной, в значительной мере новой для них
среде и на этой основе обозначить, а затем
и реализовать адекватные направления своего дальнейшего развития.
Какие же приоритеты обозначены сегодня на федеральном уровне для преодоления комплекса проблемных состояний в
сфере образования? На наш взгляд, особенно информативны следующие направления,
декларируемые вышеупомянутой федеральной Программой.
Повышение эффективности управления в системе образования:
l
внедрение моделей интегрированных
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней образования, для обеспечения
адекватной реакции системы образования
на динамично изменяющиеся потребности
личности, общества и государства;
l
внедрение механизмов взаимодействия учреждений профессионального образования и работодателей, обеспечивающих привлечение в сферу образования дополнительных материальных, интеллектуальных и иных ресурсов;
l
выделение в системе высшего профессионального образования общенациональных университетов и системообразующих вузов для повышения эффективности использования интеллектуального потенциала высшей школы и концентрации
материально-технических и финансовых
ресурсов на ключевых направлениях развития российского образования в интересах государства, общества и личности;
l
внедрение моделей государственнообщественного управления образовательными учреждениями в целях развития институтов общественного участия в образовательной деятельности и повышения открытости и инвестиционной привлекательности сферы образования;
l
повышение эффективности институционального управления при изменении
организационно-правовых форм деятельности учебных заведений в целях обеспечения развития экономической самостоя-
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тельности образовательных учреждений,
усиления их ответственности за конечные
результаты деятельности, повышения результативности и прозрачности финансирования сферы образования;
l
организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений для
развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных
решений;
l
совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства.
Совершенствование экономических механизмов в сфере образования:
n
внедрение новых моделей финансирования образовательных организаций всех
уровней образования;
n
внедрение механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательных организаций
(учреждений);
n
реализация комплекса мероприятий
по повышению инвестиционной привлекательности сферы образования, способствующих притоку инвестиций, а также финансовых, материальных, интеллектуальных и
иных ресурсов в систему образования.
Если попытаться обобщить предлагаемые направления деятельности и выделить
на их основе основной вектор развития вузов, то он, по нашему мнению, довольно
очевиден.
Должна быть найдена та организационно-экономическая и финансово-правовая
модель современного университета, которая обеспечит ему возможность:
u эффективной концентрации наличных ограниченных ресурсов на верных направлениях;
u диверсификации источников привлекаемых дополнительных средств;
u повышения его инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности.
Поиски такой модели ведутся сегодня
вузами достаточно активно. В их рамках осо-

бую роль приобретают возможности и формы взаимовыгодного сотрудничества российских организаций разных отраслей, ищущих способы усиления своей конкурентоспособности в изменяющихся условиях, могущих получить синергический эффект от
данного взаимодействия и создающих в связи с этим различные многоотраслевые интегрированные структуры (МИС).
Один из важнейших вопросов такого сотрудничества: на каких основах должно базироваться подобное взаимодействие сегодня и в чем будет заключаться польза от него
для отдельного участника МИС? Для ответа рассмотрим несколько привлекающих
внимание тенденций, проявившихся в мировом хозяйстве за последние десятилетия.
q Выход на первый план в качестве инструмента конкурентной борьбы фирм
сложных системных производственных
продуктов высокой наукоемкости, создание которых требует формирования не менее сложных межотраслевых технологических комплексов, что неизбежно ведет к
росту значения межрегионального (и даже
межнационального) научно-технического и
инновационного сотрудничества.
q Смещение фокуса внимания в практике управления нововведениями с отдельных инноваций на процессы создания их
систем и системного использования, что
требует смены как методических, так и методологических подходов к государственному регулированию инновационного вектора развития экономики, к содержанию
государственной научно-технической, инновационной, образовательной, промышленной, инвестиционной, социальной политики и к практике их согласования.
q Усиление интеграции науки, образования, производства и рынка. Данная тенденция проявляется во взаимопроникновении процессов образования, фундаментальных, прикладных исследований и НИОКР, что ведет к растущей значимости в
экономике многоотраслевых интегрированных комплексов, инновационных систем. Вместе с тем возрастает и важность
управления ими, развития малого и среднего инновационного предпринимательства
и инновационной инфраструктуры.
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q Усложнение и повышение значимости комплексного ресурсного обеспечения
при продвижении к инновационному типу
развития национальной экономики.

Именно инновации широкого спектра –
технологические, организационные, экономические, социальные – становятся сегодня тем объединяющим фактором, на базе
которого склонны строить свое взаимодействие организации из разных отраслей. Заметим также, что все чаще для иллюстрации сути текущего этапа развития мировой
экономики авторитетные исследователи
прибегают к таким терминам, как «информационная экономика», «информационное
общество», «экономика, основанная на знаниях», придавая особое значение в ней организациям образования и науки.
Спецификой современного этапа в развитии данных процессов является тот факт,
что усиление воздействия на экономическую динамику научно-технических и инновационных факторов достигается не просто за счет использования всеми субъектами хозяйствования, включая государство,
преобразующих возможностей современной науки, а путем целенаправленного стратегического перевода национальной экономики на инновационный тип развития при
особом внимании к формированию в ней
комплексов – совокупностей организаций
различных отраслей, содействующих возникновению, внедрению и коммерциализации новаций различного характера.
Анализ современных отечественных источников показывает наличие различных
наименований подобных объединений:
Учебно-научно-производственный комплекс (УНПК), Научно-учебно-производственный комплекс (НУПК), Высокотехнологический комплекс (ВТК), Учебно-научно-инновационный комплекс (УНИК),
Учебно-научно-инновационно-технологический комплекс (УНИТК), Многоотраслевые интегрированные структуры (МИС)
и др. Во всех этих наименованиях прослеживается основная идея: увеличение эффективности деятельности каждого из участников за счет общих усилий по интеграции научной и образовательной составля-
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ющей с производством и рынком в целях
получения максимальной отдачи от инновационного подхода.
Нужно отметить, что сама постановка
вопроса не так уж и нова для отечественной хозяйственной практики. В частности,
«косыгинские» хозяйственные реформы
вызвали к жизни развитие единого технологического комплекса в нашей стране, довольно успешно функционировавшего в
годы послевоенных советских пятилеток.
В результате сложилась прочная система
кооперирования тысяч предприятий, научных и образовательных учреждений в создании новейших наукоемких производств.
Особое внимание уделялось, конечно, развитию военно-промышленного комплекса,
в который направлялась основная масса
финансовых, материальных и научных ресурсов, что позволило достигнуть военного паритета с США (в определенной мере
за счет «урезания» вложений в потребительский сектор экономики). Функционировали и мощные органы жестко централизованного управления этим комплексом
(Госплан, Госснаб, ГКНТ).
Как мы знаем, с разрушением единого
народнохозяйственного комплекса страны
произошел разрыв большей части сложившихся кооперационных взаимосвязей с
предприятиями бывших союзных республик, обвальная приватизация государственных предприятий, в том числе и научно-технического оборонного комплекса – все это
привело к потере управляемости инновационно-техническим комплексом как единым
целым.
Сегодня, с учетом особенностей структуры экономики России, сложившейся к
настоящему времени в ходе трансформаций последних десятилетий, необходимо
обозначить возможные составные части
(блоки) вышеупомянутых комплексов.
Научный блок. Имеются в виду научно-исследовательские организации, конструкторские бюро, высшие учебные заведения, научные подразделения промышленных предприятий, проектные и проектноизыскательские организации, опытные заводы, прочие научные учреждения. К данному блоку относятся также государствен-
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ные научные центры, научные организации,
выполняющие фундаментальные, прикладные исследования и разработки для нужд
производственных структур высокотехнологичных отраслей экономики.
Производственный блок включает в
себя корпорации и предприятия с высокой
наукоемкостью производства, малые инновационные предприятия. В мировой практике отрасль считается наукоемкой, если
показатель наукоемкости (удельный вес
затрат на НИОКР в годовой добавленной
стоимости) превышает средний или некоторый специально выбранный для промышленности в целом или только для обрабатывающей промышленности уровень.
В России к наукоемким отраслям и производствам отнесена бËльшая часть отраслей машиностроения, химическая, микробиологическая и медицинская промышленность. Перечень наукоемких отраслей, производств и высоких технологий не может
быть стабильным длительное время, он
нуждается в пересмотре на основе учета
новейших достижений отечественной и зарубежной науки и практики.
Образовательный блок. В его состав
входят высшие, средние и специальные
учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров преимущественно для высокотехнологического комплекса с учетом
его специфики. В данный блок следует
включить также около 160 научно-образовательных центров, действующих в 39
субъектах Российской Федерации, международные и инновационные центры. Сюда
же входят различные центры по подготовке менеджеров для управления нововведениями и инновационными предприятиями.
Инфраструктурный блок. В настоящее время в него входят 38 инновационнотехнологических центров, более 79 технологических парков, 90 отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов НИОКР,
венчурные инновационные фонды, лизинговые фирмы, национальная сеть компьютерных телекоммуникаций для науки и
высшей школы, компьютерные центры коллективного пользования, фонды содействия развитию малых форм предпринимательства в высокотехнологичном комплек-

се. Отдельной частью данного блока должны стать российские наукограды, в состав
которых входят организации, осуществляющие научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку
кадров в соответствии с государственными
приоритетами развития науки и техники.
Управленческий блок. К нему можно
отнести министерства и ведомства на федеральном и региональном уровнях, курирующие отрасли, которые производят или
призваны производить большую часть наукоемкой продукции от общего объема производства. Кроме того, к управленческому
блоку относятся также управленческие
структуры на федеральном и региональном
уровнях, основное содержание работы которых напрямую связано с его функционированием и развитием.
Социальный блок. Основной его состав
– школы и другие учебные заведения общего и специального образования, больницы, санаторно-курортные учреждения,
организации культуры, спорта и т.п., находящиеся на балансе научных и производственных подразделений многоотраслевых
интегрированных структур. Их задача –
обеспечивать сохранение и пополнение
кадрового потенциала МИС.
Каждый блок комплекса в лице представляющих его организаций преследует
свои цели, связанные с собственным развитием и обеспечением конкурентоспособности. Это, безусловно, определяет наличие собственных взглядов («интересов») на
специфику формирования и функционирования комплекса, которые, тем не менее,
не носят антагонистического характера.
При этом базовые, основные моменты, как
правило, находят понимание и разделяются всеми участниками комплекса.
Необходимо отметить, что мировой
опыт деятельности подобных комплексов
демонстрирует особую роль в них университетов – быть лидером, локомотивом не
только образовательного и научного, но и
инновационного развития региона, в котором он находится. Ведущие зарубежные
университеты формируют вокруг себя
мощное бизнес-окружение из наукоемких
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фирм, в том числе тех, что созданы при поддержке вуза его выпускниками.
Попробуем в этой связи сформулировать цели МИС с точки зрения вуза как
одного из элементов этой структуры.
l
Переход на качественно новый уровень подготовки специалистов, научных и
научно-педагогических кадров, отвечающих международным и квалификационным
требованиям на основе активизации, интенсификации и интеграции фундаментальных
и прикладных научных исследований, инновационной деятельности, образовательного процесса и производства, которые
обеспечат трансферт технологических инноваций во все области профессиональной
деятельности.
l
Разработка и внедрение новейших
образовательных и информационных технологий, научно-методического и материально-технического обеспечения, определяющих формирование широко образованной и гармонично развитой личности, интересы которой адекватны современным
тенденциям общественного развития.
l
Создание интегрированной образовательной и информационной среды, где
процесс обучения непосредственно сопряжен с производством и получением фундаментальных знаний, их использованием в
прикладных разработках новой техники и
технологии, проведением экспериментальных исследований и производственных испытаний, доведением до опытных и серийных образцов, когда студент, аспирант,
докторант, профессор работают бок о бок
с инженером, конструктором, технологом.
l
Проведение полного комплекса исследований и создание наукоемкой высокотехнологичной продукции мирового
уровня, внедрение ее в производство и образование, коммерциализация результатов
научных исследований, выход на внутренние и внешние рынки, привлечение зарубежных инвестиций через совместные научно-производственные и образовательные
предприятия.
l
Существенное сокращение затрат и
временного цикла (от зарождения научной
идеи до реализации научных результатов в
новых технологиях, оборудовании, «ноу-
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хау») и отработка новых механизмов планирования и финансирования всех видов
деятельности университета.
l
Разработка модели участия вуза в
управлении государственной собственностью через доверительное управление федеральным пакетом профильных акций предприятий, создание центров развития различных отраслей экономики на современной научной, технической и технологической основе.
l
Превращение университета в центр
подъема экономики региона, инновационной и инвестиционной активности российской экономики, духовного и культурного
развития, сплочения всех творческих сил,
направленных на возрождение региона и
страны в целом.
l
Повышение эффективности подготовки, переподготовки специалистов, научно-педагогических кадров на основе новейших образовательных технологий.
В соответствии с этими целями университет, заинтересованный в повышении эффективности своей работы через участие в
многоотраслевой интегрированной структуре, должен искать возможности синергии и взаимодействия с организациями из
описанных выше блоков-элементов МИС.
Исходя из наличия как общих, так и частных интересов организаций-участников,
университет должен предложить каждой
из них такую схему совместной деятельности, при которой данный синергический эффект был бы для них очевидным и крайне
привлекательным.
Университет мог бы играть в этом процессе особую роль, в какой-то мере взяв на
себя задачу координации интересов участников МИС, исходя из специфики своей
деятельности, изначально связывающей образование и науку. Приняв на себя такую
роль, университет выходит из привычного
для себя контекста ведения дел в качестве
относительно автономной структуры. В этой
связи ему, скорее всего, придется по-иному
взглянуть на имеющиеся у него представления о сути эффективной работы, ее атрибутах, системе показателей, а также попытаться изменить свою деятельность в соответствии с таким новым пониманием.

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ

17 мая 2006 года в гостинице «Националь» завершила работу I Аналитическая конференция «Конкуренция: стратегия, тактика, модели, обучение»,
организованная Московской финансово-промышленной академией и Общественным советом содействия повышению качества высшего образования.
В работе конференции приняли участие представители бизнеса, прикладной науки и
образования, руководители федеральных органов исполнительной и законодательной
власти – всего более 140 человек.
В центре обсуждения оказались вопросы капитализации и обновления основных фондов предприятий, законодательного регулирования и государственной поддержки конкурентоспособных компаний и проектов, развития ключевых компетенций специалистов
в системе образования. Благодаря широкому участию представителей разных сфер все
дискуссионные вопросы рассматривались с четырех сторон: с позиций бизнеса, власти,
образования и науки. Эти сферы в России только начинают вести диалог, поэтому открытое сопоставление их позиций имеет едва ли не историческое значение.
С докладами на конференции выступили:
В.Н. Иванова, заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке, отметившая большой интерес парламентариев к тематике конкурентоспособности. «Конкурентоспособность – стратегическое направление развития системы образования» – именно эта задача ставится во главу угла в соответствующем национальном
проекте.
А.Н. Шохин, президент «Российского союза промышленников и предпринимателей»,
коснувшийся многих аспектов обеспечения конкурентоспособности России. В мае на заседании бюро РСПП было принято решение об учреждении национального агентства
профессиональных квалификаций, которое будет финансироваться силами бизнеса. Его
основная задача – выработать профессиональные стандарты по основным профессиям и
уровням квалификации, а затем предъявить их образовательной системе в качестве основы для создания образовательных стандартов и программ. Таким образом, подготовка
специалистов будет приближена к современным запросам экономики;
С.Р. Борисов, президент общероссийской общественной организации малого и сред-
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него предпринимательства «Опора России», сделавший акцент на непроизводственных
затратах, которые сдерживают развитие предприятий. По мнению докладчика, каждый
десятый рубль российские предприниматели тратят на преодоление «институциональных» барьеров;
Е.Н. Геворкян, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, рассмотревшая кадровый аспект снижения качества и конкурентоспособности российского образования;
Д.Е. Сорокин, первый заместитель директора Института экономики РАН, отметивший необходимость сохранения баланса в разных отраслях экономики. Высококвалифицированные специалисты не могут работать на устаревшем оборудовании; слабая технологическая база создает опасность для дальнейшего «перетекания» человеческого капитала за рубеж.
Ниже мы предлагаем вниманию читателей материалы, подготовленные некоторыми
участниками конференции.

Е. ГЕВОРКЯН, профессор,
зам. руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки

Êàäðû âûñøåé
øêîëû: àêòóàëüíîå
ñîñòîÿíèå

В

сококвалифицированных преподавателей;
эффективность их деятельности, в том числе выполняемый объем и результативность
научных исследований и методической работы; показатели подготовки и воспроизводства кадров высшей квалификации: эффективность деятельности аспирантуры и
диссертационных советов и др. Данные
показатели используются в процедуре
государственной аккредитации при установлении вида высшего учебного заведения (институт, академия, университет). В сообщении нет анализа содержания образования или уровня и качества
научных исследований. Речь пойдет
только о показателях, для которых могут быть установлены числовые, в том
числе критериальные, значения. Тем не
менее представляется, что на их основе
можно оценить условия реализации образовательного процесса, оказывающие
непосредственное влияние на качество
подготовки специалистов.
Вначале несколько цифр. Федеральный закон «О высшем и послевузовском

своем сообщении я постараюсь проанализировать изменение системы высшего профессионального образования за
последние годы на основе формализованных показателей государственной аккредитации. Имеются в виду показатели кадрового потенциала высшей школы: наличие вы-
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профессиональном образовании» предусматривает финансирование системы высшего профессионального образования из расчета 170 студентов на 10 тыс. населения,
проживающего на территории Российской
Федерации. Принятые в 1992 г. законы в
сфере образования положили начало развитию негосударственного сектора образовательных услуг и определили ряд позиций,
гарантирующих автономию вузов, в том
числе и государственных. Начиная с 1992
г. число студентов, обучающихся в высших
учебных заведениях, начало стремительно
расти и к 2005 г. достигло 458 студентов на
10 тыс. населения, то есть в 2,6 раза больше, чем установлено законодательством
(рис. 1). Рост происходил не только за счет

дентов соответственно), чуть отстают Томская область – 844, Новосибирская – 636;
более 500 студентов на 10 тыс. населения в
Хабаровском крае, Орловской, Самарской
и Камчатской областях, Республике Татарстан и Северной Осетии. Самые отстающие
– Коми-Пермяцкий, Ненецкий, Усть-Ордынский, Бурятский и Эвенкийский автономные округа (рис. 2).
Увеличилось и число высших учебных
заведений. За год, прошедший после выхода законов 1992 г., было открыто 78 негосударственных образовательных учреждений, к 2001 г. их стало уже 410, к 2005 г. –
647 (рис. 3).
Государственный сектор за этот же период увеличился на 85 вузов. В основном

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ Â ÂÓÇÀÕ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ 10 ÒÛÑß× ÍÀÑÅËÅÍÈß
(ÂÊËÞ×Àß ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÂÓÇÛ)
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Рис. 1
лиц, принятых на обучение на коммерческой основе. За счет средств государственного бюджета на каждые 10 тыс. населения в 2004 г. обучалось 210 студентов, т.е.
на 20% больше, чем предусмотрено законодательством, на платной основе – 248.
Регионы-лидеры по этому показателю –
Москва и Санкт-Петербург (970 и 925 сту-

это вузы муниципальные или созданные
субъектами Российской Федерации, в государственные вузы был преобразован ряд
филиалов. Сейчас в системе высшего профессионального образования 1280 вузов и
примерно столько же филиалов.
В этой системе обучается около 6 млн.
студентов, что в 2,3 раза больше, чем в
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1. ã.Ìîñêâà (970,29)
2. ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã (925,43)

10 òûñ. íàñåëåíèÿ

3. Òîìñêàÿ îáëàñòü (844,43)
4. Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü (636,07)
5. Õàáàðîâñêèé êðàé (578,6)
6. Îðëîâñêàÿ îáëàñòü (553,44)
800,0

7. Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü (527,93)
8. Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü (525,95)
9. Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí (Òàòàðñòàí) (515,21)
10. Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ (505,41)

600,0

…
79. ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà (213,8)
80. Ðåñïóáëèêà Òóâà (208,27)
81. ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã (188,02)

400,0

82. Àãèíñêèé Áóðÿòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã (178,78)

83. Èíãóøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (157,22)
84. Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü (117,45)
85. Êîìè-Ïåðìÿöêèé àâòîíîìíûé îêðóã
(68,42)

200,0
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88. Ýâåíêèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã (20,91)

0,0
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1993 г. Основной рост численности студентов произошел за счет студентов, обучающихся на платной основе. Причем в государственных вузах их в 2,5 раза больше,
чем в негосударственных – 2,7 млн. человек, тогда как на бюджетной основе здесь
обучаются 3,2 млн. человек. Численность
студентов негосударственных вузов чуть
более 1 млн. человек (рис. 4).
Как видно из приведенных цифр, существующее мнение о том, что качество образования снизилось за счет появления негосударственных вузов, достаточно спорно.
К сожалению, результаты проведенных
проверок качества образования выявили
массу примеров филиалов государственных вузов, в которых качество образования ниже, чем во многих негосударственных вузах.
Говоря о специальностях (направлениях) подготовки, которым отдают предпочтение абитуриенты, следует отметить, что
на протяжении целого ряда лет приоритетной остается сфера экономики и управления. За 4 последних года число студентов,
обучающихся на этих направлениях, возросло на 5% и достигло 30%. Меньше всего
наших юношей и девушек интересуют естественные науки и математика (2000 г. –

4%, 2004 г. – 3%). По сравнению с 2000 г., к
сожалению, снизился интерес к техническим наукам (рис. 5).
Напомню, что за период с 1993 г.число
студентов увеличилось в 2,3 раза. А что же
произошло с преподавателями высшей квалификации – докторами и кандидатами
наук? Абсолютные показатели увеличились. Так, по сравнению с 1992 г. количество докторов наук возросло в 2 раза и достигло 34 тыс. человек. Однако если в
1993 г. на одного профессора приходилось
145 студентов, то в 2004 г. – уже 202
(рис. 6). Аналогичная ситуация и с кандидатами наук. В 1993 г. их было 117,4 тыс.
человек, в 2004 г. – 143,2 тыс., а число студентов на одного кандидата наук увеличилось более чем вдвое и стало 49 против 22
(рис. 7). То есть скачок спроса на высшее
образование не обеспечен таким же объемом качественного предложения по оказанию образовательных услуг.
Как изменения показателей, о которых
говорилось выше, повлияли на систему высшего профессионального образования в
целом?
Возьмем все высшие учебные заведения
1998 и 2005 гг., сложим чисто арифметически показатели их деятельности и созда-
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ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÀ
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Рис. 3
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Рис. 4
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ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÑÏÅÊÒÐÀ ÎÎÏ ÏÎ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÓ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ,
ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ
(ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÔÈËÈ) (ÒÛÑ. ×ÅË.)
Ãóìàíèòàðíûå
íàóêè
429306
9%

Ïðî÷èå
1574620
35%

Åñòåñòâåííûå
íàóêè è ìàòåìàòèêà
192422
4%
Òåõíè÷åñêèé
ïðîôèëü
(èíæåíåðíûé) è
Òåõíîëîãè÷åñêèé
ïðîôèëü
(ïðîìûøëåííîå
ïðîèçâîäñòâî)
736622
16%
Ýêîíîìèêà è
óïðàâëåíèå
1139870
25%

Þðèñïðóäåíöèÿ
525174
11%

2000 ãîä

Åñòåñòâåííûå
íàóêè è ìàòåìàòèêà
184641
3%
Òåõíè÷åñêèé
ïðîôèëü
(èíæåíåðíûé) è
Òåõíîëîãè÷åñêèé
ïðîôèëü
(ïðîìûøëåííîå
ïðîèçâîäñòâî)
937978
13%

Ãóìàíèòàðíûå
íàóêè
539517
8%

Ïðî÷èå
2529446
35%

Þðèñïðóäåíöèÿ
748825
11%

Ýêîíîìèêà è
óïðàâëåíèå
2073461
30%

Рис. 5

2004 ãîä
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ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÑÊÎÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ ÂÛÑØÈÕ Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈÉ (ÒÛÑ. ×ÅË.)
143,2

Êîëè÷åñòâî êàíäèäàòîâ íàóê, äîöåíòîâ

136,3

125,3
117,4

117,7

121 120,2
119,1

122,4 123,4

124,7

126

114,6

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

49,0
45,1 45,2
41,2
37,5
34,1
29,9
23,7
22,3 23,1

24,9

26,8

Êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ, ïðèõîäÿùååñÿ
íà îäíîãî êàíäèäàòà íàóê, äîöåíòà
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 2000

2001 2002

2003 2004

Рис. 7
ËÅÏÅÑÒÊÎÂÀß ÄÈÀÃÐÀÌÌÀ (ÝÏÞÐÀ) ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ N-ÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
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Êîëè÷åñòâî ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ
ïîñîáèé (íà 100 ÷åëîâåê ÏÏÑ)

Экономика образования
дим некий виртуальный вуз. Каким он был
в 1998 г. и каким стал в 2005 г. – на фоне
показателей государственной аккредитации (рис. 8, 9)? Можно сказать, что за этот
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тановленных сейчас для российских университетов (рис. 10).
Следует признать, что возникновение и
развитие рынка образовательных услуг
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Рис. 9
период система образования, если считать
ее «единым вузом», практически не получила развития. Исключение составляет увеличение числа аспирантов. К сожалению,
эффективность деятельности аспирантуры
свидетельствует о том, что в нее не всегда
идут выпускники, которые способны заниматься научной работой. Вероятно, одна из
причин состоит в том, что появилась льгота
для аспирантов – отсрочка от воинской
службы. Вся остальная система почти не
развивалась: многие показатели значительно ниже показателей госаккредитации, ус-

высшего профессионального образования
со всеми элементами конкуренции, в том
числе и недобросовестной, учреждение
большого числа новых вузов и филиалов,
открытие в старых вузах непрофильных
программ – все это привело к появлению
совершенно разных по качеству вузов и
программ. Все это мы продолжаем называть
высшим образованием, а выпускникам вузов выдавать одинаковые дипломы, несмотря на то, что за одной и той же формой документов скрывается совершенно разное
качество подготовки выпускника.
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Рис. 10

Экономика образования
Возвращаясь к началу своего сообщения, повторю, что его целью не был анализ
качества образовательных программ, уровня научной или инновационной деятельности высшей школы. Скорее, это попытка определить сегодняшнее ее состояние по
формализованным показателям, влияющим на качество подготовки выпускников.
Разумеется, анализ изменений, которые
произошли в системе образования, следовало бы начать с содержания образования,
с качества научных исследований и диссертационных работ, эффективности работы
диссертационных советов и так далее.
Что, на мой взгляд, следовало бы сделать с позиции представителя надзорной
службы для того, чтобы улучшить систему
высшего профессионального образования?
Прежде всего – наладить систему переподготовки кадров: каков учитель, таков и ученик. Если не заниматься переподготовкой
педагогических кадров и не обратить первоочередное внимание на педагогические вузы
или университеты, которые реализуют педагогические специальности, вряд ли можно добиться успеха. Вся боль – не в высшей
школе, это только маленький сектор российского образования. Вся боль в школе общеобразовательной! Это – замкнутый круг:
плохой университет готовит плохого педагога, он приходит в школу, готовит плохого
абитуриента и т.д. Эта спираль постоянно
идет вниз, приводя к тому ухудшению качества, о котором мы все говорим.
Второй аспект – это, конечно, изменение содержания образования. Я бы здесь
очень осторожно говорила об участии работодателей. Безусловно, работодатели
должны участвовать в формировании содержания, компетенций. Однако образование всегда должно развиваться, опережая
хотя бы на шаг те потребности, которые есть
у экономики и бизнеса.
Назрела необходимость изменения законодательства в части более жесткого под-
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хода к оценке качества образования. Вероятно, следует отказаться от законодательной практики открытия новых вузов и образовательных программ фактически в заявительном порядке, без наличия у лицензиата собственной материальной базы и
собственных квалифицированных преподавательских кадров.
Следует ужесточить процедуры лицензирования и открытия новых вузов. Во многих зарубежных странах никто не откроет
образовательное учреждение, если учредитель не вложил свой собственный капитал
и не создал собственную материальную
базу. По нашему закону все это можно арендовать: помещение, библиотеку, читальный
зал – все что угодно, и можно привлекать
стороннего преподавателя. В результате
преподаватель работает в целом ряде структур и не имеет возможности заниматься в
должной мере методической, научной работой, самосовершенствоваться.
К оценке качества образовательных
программ может быть привлечено профессиональное сообщество, а сама процедура
должна стать более прозрачной. Такая
практика есть в большинстве зарубежных
стран. В процедурах оценки качества должны участвовать признанные, квалифицированные эксперты, прошедшие соответствующее обучение, студенты, выпускники, представители институтов гражданского общества. Необходимо повысить ответственность ученых советов и ректоров
вузов за качество выпускника независимо
от того, где получено образование – в вузе
или филиале.
Какие бы контролирующие органы ни
проверяли вузы, они могут дать только
оценку происходящего. А добиться качества, выстроить систему управления может
только коллектив вуза во главе с ректором
и ученым советом. Вы «ответственны за тех,
кого приручили», ответственны за карьеру
и успешность выпускника.
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Г. КЛЕЙНЕР, профессор,
чл.-корр. РАН
Центральный экономикоматематический институт РАН

О

б экономике знаний как стадии экономического развития в последнее время говорится и с высоких трибун, и с газетных полос, и со страниц научных журналов. Однако не всегда в достаточной мере
учитываются кардинальные последствия
этого процесса для экономики: для поведения предприятий, для внутрифирменных
отношений, для межфирменных контактов,
для того, что мы сегодня называем с большой буквы Конкуренцией.
Что такое экономика знаний? Это не
просто состояние экономики, при котором
важную роль играют знания, образование
и наука. Все это довольно слабые характеристики. Экономика знания отличается
тремя основными моментами.
Первое: знание становится полноценным товаром. Это значит, что меняется состав товарной массы в экономике. Сюда
подключается некий новый товар, который
до сих пор таковым не являлся. При этом
товаром становятся именно знания: не просто человек, наделенный знаниями, не просто машина, в которую вложены знания, а
само знание становится товаром. Это некое
новое явление, на которое я хотел бы обратить внимание.
Второе: любой товар (не только когнитивный, но практически любой – материальный или какой-либо иной) несет в себе
уникальные знания. В экономике знаний
важно не просто создать еще одну копию,
важно использовать для создания нового
товара уникальные знания, которые он несет в себе и распространяет по экономике
дальше.
Третье: знание становится одним из
основных факторов производства, к которым традиционно относят труд, капитал,
землю. Сейчас к этому перечню добавилось
знание. (А по мнению ряда экономистов оно
становится единственным фактором производства.)

Ìèêðîýêîíîìèêà
çíàíèé è ìèôû
ñîâðåìåííîé òåîðèè1
Таким образом, экономикой знаний мы
называем такое состояние экономики данной страны, при котором: а) знания становятся полноценным товаром; б) любой новый товар несет в себе уникальные знания;
в) знание становится одним из основных
факторов производства.
При этом под знаниями мы понимаем не
просто сведения, но концентрированную,
обобщенную, систематизированную и общественно апробированную информацию.
Соответственно под микроэкономикой знаний понимается теория и практика развития предприятий (фирм) и межфирменных
взаимоотношений в экономике знаний.
Нарисованная здесь картина экономического будущего, если мы ее признаем,
осознаем и прочувствуем, должна изменить
практически полностью наше представление о том, что такое микроэкономика. Что
же изменится, какой будет новая микроэкономика? Можно выделить следующие
ее особенности.
1. Индивидуализация товара.
2. Индивидуализация сделок.
3. Многообразие функций знаний (товар, фактор, средство тезаврации, средство
управления).
4. Персонализация знания.
5. Необходимость профессиональной
среды для производителей знаний.
6. Сочетание соперничества и сотрудничества между агентами на рынке знаний.
Если в экономике материальных благ важна конкурентоспособность производителей, то в экономике знаний – способность
к сотрудничеству, т.е. конкордоспособность.
7. Вместо конкуренции предприятий и
корпоративных конфликтов – «коокуренция» и «конкоперация».
1
Подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект 05-06-80381.

Экономика образования
Несколько комментариев к этому перечню.
Во-первых, товар переходит на индивидуальную стадию. Важно создать не новый
экземпляр товара, эта задача будет решаться сравнительно легко, с минимальными
затратами (близкими к тем, которые нужны сегодня для репликации информации).
Важно создать новый вид товара. А это требует совершенно иных экономических усилий и совершенно иного отношения к тем,
кто его создает. И совершенно иной технологии производства, когда нужна не конвейерная линия, которая выпускает экземпляры данного товара один за другим
(вспомните чаплинские «Новые времена»),
а специфическая организация производства
новых знаний. Предприятие будет конкурентным только тогда, когда оно в состоянии создавать, производить и продавать
новые товары.
Но если индивидуален товар, то индивидуальна и каждая сделка. Что в этих условиях остается от цены? В такой ситуации
не может быть массовой цены, есть только
понятия «индивидуальная цена» и «индивидуальная трансакция». Знания сами являются не только товаром, как я уже сказал, не только фактором, но и средством
тезаврации, средством хранения денег, хранения сокровищ, закрепления денежных
масс. Знания персонализируются, а человек, который не обладает ими и не в состоянии выпустить новый индивидуализированный товар, не займет никакой ниши на
рынке.
При этом экономика в целом из репликационной, т.е. основанной на воспроизведении как можно большего количества экземпляров данного товара, становится инновационной, основанной на создании новых экземпляров товаров.
Ну, и самое главное для темы нашей
конференции. В экономике знаний мы уже
не сможем рассматривать конкуренцию как
главенствующий способ взаимоотношений
между предприятиями. Сочетание конкуренции и кооперации, сочетание сотрудничества и соперничества – это принципиально новый момент, на который я хо-
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тел бы обратить внимание. Конкуренция –
лишь одна сторона медали. Да, она важна,
но не всеобъемлюща. Без кооперации, так
же, как и без конкуренции, невозможно
существование современной экономики вообще и экономики знаний тем более.
В последние десятилетия ХХ и в начале
XXI вв. произошли не только кардинальные перемены в реальной экономике, но и
весьма существенные (отметим – незавершенные!) сдвиги в теоретическом базисе
экономической науки.
Изменение концепций здесь по степени революционности можно сравнить с
переходом от ньютоновского представления о геометрии пространства к эйнштейновскому. Если в механике Ньютона
пространство представляет собой пустое и
неизменяемое вместилище автономных тел,
то в теории относительности Эйнштейна
пространство имеет в разных точках различные характеристики и взаимодействует
с материальными телами – искривляется
под их влиянием. Подобным образом изменились представления об экономическом
пространстве, экономических агентах и их
взаимоотношениях. Взамен традиционных
для основного течения экономической теории представлений о рыночной экономике как «пустом» пространстве – вместилище автономных и элементарных по своему
устройству микроагентов – своеобразных
«амеб», реагирующих на изменение рыночной конъюнктуры так, чтобы максимизировать собственную прибыль, пришли иные
концепции. В новых экономических парадигмах существенную роль играют средовые социальные образования: институты,
знания, убеждения, системы доверия и кооперации, различного рода интеграционные клубы и сети. Отметим, что последние
объединяют не только агентов – потребителей и производителей, но и различные
уровни экономики, в том числе государство
и предприятия.
В экономической теории более активно,
чем раньше, во внимание стали приниматься и «силы инерции», реализующие эволюционное развитие экономических объектов
и систем во времени. Трассы, описывающие
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движение социально-экономических
объектов в соответствующих пространствах, стали предметом специального рассмотрения под углом зрения коэволюции –
согласованного параллельного развития.
Таким образом, в экономической теории все более отчетливое выражение находят три вида взаимодействий:
l
силы отталкивания (конкуренция,
соперничество),
l
силы притяжения (кооперация, сотрудничество),
l
силы инерции (традиции, привычки).
Есть основания полагать, что в социально-экономических системах имеет место
еще один, самостоятельный вид взаимодействия – аттракционный. Здесь речь
идет не о силах, сближающих два объекта
в процессе их функционирования (сотрудничество), а о наличии единого вÅдения их
общего будущего состояния. Действие аттракционных сил приводит к коэволюции
как согласованному развитию (в отличие от
согласованных действий). В этом случае
можно говорить об асимптотическом сближении объектов. Этот вид взаимодействий
отражается в структуре системы ожиданий каждого экономического агента.
Кроме того, имеет место особый вид взаимосвязи между объектами, основанный на
влиянии третьего объекта (группы таких
объектов, среды и т.д.). Здесь изучаемые два
объекта непосредственно не взаимодействуют, но подвергаются воздействию со
стороны третьего объекта, что приводит к
синхронному изменению первых двух и для
внешнего наблюдателя неотличимо от их
взаимодействия.
Учет всех перечисленных выше сил, действующих в экономическом пространстве,
требует изменения базовых основ экономической теории. Мы вынуждены сменить
многие парадигмы, на которых базируется современная экономическая теории и
на которых строятся современные бизнесрекомендации, и избавиться от многих мифов, которыми (не побоюсь этого слова)
засорена современная экономическая теория.
Не останавливаясь специально на их

критике, назову те части экономической
теории, которые, с одной стороны, лежат
в ее основе, а с другой стороны, оторвавшись от экономической реальности, давно
стали скорее мифами. Речь идет о таких
взглядах, как представление о предприятиях как системах, максимизирующих прибыль. Хотелось бы также упомянуть миф о
роли эффективного собственника, которого
мы искали днем с огнем на протяжении
всех 15 лет реформ: «Вот придет эффективный собственник, он все преобразует
как надо». На самом деле по-настоящему
эффективный собственник работает на
свои собственные цели, а нас интересует,
чтобы эффективно работали предприятия,
чтобы мы получали от них качественные
товары. Но это разные цели! В качестве
эффективной мы должны рассматривать
целую систему, состоящую из предприятия, его собственника, его работников, его
технологий, его товаров, его потребителей.
Вот эта система должна быть эффективной, а не собственник! Собственник составляет лишь одну часть, несомненно важную,
существенную, но лишь одну. Еще один
миф – миф о неэффективности государства
как собственника. Это положение статистически никогда не было подтверждено и
никогда не было однозначно обосновано.
В целом должен быть пересмотрен значительный ряд базисных положений теории фирмы. И первое, что я хотел бы в этом
контексте акцентировать, состоит в том,
что долговременный успех фирмы обеспечивается сочетанием внутренней целостности предприятия и гармоничности взаимоотношений с внешней средой. Такая
гармония включает в себя и конкуренцию,
и кооперацию. Но если это так, то требуют
пересмотра очень многие положения теории фирмы. И если экономика знаний – та,
в которой знания являются товаром и распространяются через товар, через миграцию людей, через взаимоотношения предприятий, – является желательной стадией
развития российской экономики, то мы
должны решительно изменить наше представление о том, как она должна быть организована.

Экономика образования
Сейчас многие считают, что отраслевая
экономика – это экономика конкуренции.
Согласно этой точке зрения между предприятиями, принадлежащими к одной отрасли, не может быть иных взаимоотношений, кроме отношений конкуренции и борьбы за потребителя. Но ведь тем самым мы
полностью разрушаем отраслевую структуру экономики! Сегодня, мне кажется, мы
находимся на пороге кардинальной реорганизации экономики. Если мы хотим, чтобы она была эффективной, мы должны восстановить ее отраслевую структуру. Не для
того, чтобы устраивать директивное планирование, а для того, чтобы организовать
обмен теми самыми факторами и результатами производства между предприятиями,
которые мы до сих пор считаем однобоко
конкурентными.
Современная теория фирмы и микроэкономика в целом должны быть существенно скорректированы и дополнены. В
частности, требует пересмотра точка зрения на конкурентоспособное предприятие
как на примитивный преобразователь ресурсов в продукцию. Должна быть оставлена в прошлом парадигма фирмы как некой гладкостенной трубы, в которую втягиваются ресурсы, а вылетает с огромной
скоростью продукция. По нашему мнению,
эта парадигма должна уступить место представлению о фирме как о сложном целостном организме, который производит не
только товары, но и знания, ментальные
модели, институты, «кейсы» и распространяет их по экономике. В соответствии с этим
изменится и наше понимание взаимоотношений между предприятиями. Только тогда можно будет понять, какие факторы на
деле обеспечивают предприятию успех в
долгосрочной перспективе.
Таким образом, можно высказать следующие положения.
1. Долговременный успех фирмы обеспечивается сочетанием внутренней целостности предприятия и гармоничности взаимоотношений с внешней средой.
2. Результаты деятельности предприятия зависят от: 1) ментальности участников; 2) внутрисистемной культуры; 3) со-
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вокупности внутрифирменных институтов;
4) внутрифирменных знаний; 5) материально-финансовых ресурсов; 6) процессов
имитации деятельности других предприятий; 7) использования собственного исторического опыта.
3. Результатами работы предприятия
являются не только товары, но и ментальные модели, культурные образцы, институты, знания, имитационные «кейсы» (ситуации), исторические «кейсы» (рис.).
Что следовало бы сделать для того, чтобы реализовать эту кратко намеченную
мною исследовательскую и консультационную программу? В первую очередь, здесь
можно говорить о нормативно-законодательном обеспечении деятельности предприятий. У нас есть огромная дыра в законодательстве, она связана с отсутствием
закона «О предприятиях». Есть законы об
отдельных организационно-правовых формах, об открытых, закрытых, кооперативных, других формах предприятий. Но это
формы, а предприятие – это реальный
объект, у которого весьма мощное содержание – люди, технологии, активы, положение на рынке, инвесторы и т.д. Должен
появиться закон, определяющий деятельность всех связанных с предприятием
субъектов в интересах развития предприятия и в интересах развития эффективной
экономики в целом.
Недавно я слушал одно очень интересное выступление, где говорилось о том, что
даже в маркетинге, там, где конкуренция
считается оплотом, сейчас меняется стержневая парадигма. В качестве цели ставится
не просто победа над конкурентами, а создание совместной с потребителями системы ценностей! Вдумаемся: создание ценностей совместно с потребителем. Это совершенно другая идеология, это идеология экономики как целостного организма.
Создание предприятия – это серьезное
дело, это большая ответственность перед
обществом. Социальная ответственность
бизнеса наступает не тогда, когда он накопил достаточно денег для благотворительности, а сразу после регистрации юридического лица.
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Рис. Состав и взаимодействие подсистем и результатов деятельности предприятия
Зададим себе вопрос: откуда может появиться социальная ответственность при
упрощенном создании предприятии? Когда вы рождаете нового члена экономического сообщества, учреждая предприятие,
вы несете не меньшую ответственность, чем
рождая нового человека. Можно пойти и
дальше: точно так же, как и при рождении
социальных субъектов – людей, при рождении экономических субъектов – предприятий – должна быть организована система патронажа. Задача такой системы –
обеспечить мониторинг функционирования
нового предприятия и впоследствии либо
зафиксировать необходимость поддержки
предприятия, либо поставить вопрос о его
существовании, если оно бездействует или
осуществляет незаконные действия.
И последнее, о чем хотелось бы сказать. В современной высокотехнологичной среде для предприятия часто оказывается более выгодным поднимать технологический уровень целой бизнес-систе-

мы, чем стремиться к единоличной победе в конкурентной борьбе. Такая победа
зачастую оказывается пирровой, если она
не поддержана всеми предприятиями системы: выгоды от кратковременного лидерства могут быть «съедены» издержками от неравномерного развития и понижения спроса, адресуемого системе предприятий, производящих данный вид продукции, или всей отрасли в целом. Этим
конкуренция предприятий отличается от
состязательности в спорте. Как бы ни
была длинна спортивная дистанция, включая марафонский вариант, она конечна.
Срок же жизни предприятия априорно не
ограничивается (принцип «ongoing
concern»).
Все это не означает, что конкуренция не
играет никакой роли в рыночном положении предприятия. Стремление к достижению конкурентных преимуществ должно
поощряться. Но основная их часть должна
носить потенциальный характер, т.е. допус-

Экономика образования
кать использование при необходимости.
Подобно тому, как достижение ядерного
паритета между странами способствовало
сохранению мира и между ними, и во всем
мире, наличие конкурентных преимуществ
у предприятия должно препятствовать
развязыванию конкурентной войны с ним.
Предприятие, как известно, называется конкурентоспособным, если оно обладает возможностью в течение продолжительного периода занимать достойное место в конкурентной борьбе с другими предприятиями. Соответственно, предприятие
неконкурентоспособно, если таковой у
него нет. Однако более важным для объективной оценки предприятия представляется наличие у него возможностей для развития вне конкурентной борьбы! При
этом под развитием мы понимаем функционирование предприятия в рыночной среде, сопровождающееся активными инновационными воспроизводственными процессами. Такое предприятие естественно назвать внеконкурентоспособным, т.е. способным к функционированию и развитию

Р. ФАТХУТДИНОВ, профессор
Российский государственный
университет инновационных
технологий и предпринимательства
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как бы «без помощи» конкурентов, безотносительно к ним, т.е. вне конкурентной
борьбы. Хорошим, по точному определению, является не тот бегун, который побеждает соперников, а тот, который развивает высокую скорость без всяких соперников! Хотя понятия конкурентоспособности и внеконкурентоспособности тесно связаны, каждое имеет право на самостоятельное существование, подобно тому, как отдельно существуют титулы чемпиона Олимпийских игр и мирового рекордсмена.
Из всего сказанного вытекает необходимость создания благоприятной мезоэкономической среды, воссоздание целого
ряда отраслевых институтов, необходимых
для распространения знаний, научно-технического прогресса, новых технологий,
без чего нам не удастся двинуться дальше.
А в решениях нашей конференции должны
быть записаны слова о необходимости, наряду с развитием конкуренции, развития и
поддержания кооперационных связей в
экономике, обмена знаниями, технологиями, производственными стандартами.

Óïðàâëåíèå
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ
âóçà

онкурентоспособность вуза – это его
способность: 1) готовить специалистов,
выдерживающих конкурентную борьбу на
конкретном внешнем или внутреннем рынке
труда; 2) разрабатывать конкурентоспособные новшества в своей области; 3) вести эффективную воспроизводственную политику
во всех сферах своей деятельности.
Механизм управления конкурентоспособностью вуза состоит из следующих взаимосвязанных компонентов: миссия вуза;
его связи с внешней средой; инструменты
новой инновационной экономики, применение которых может обеспечить конкурен-

тоспособность вуза; принципы, функции и
методы управления.
Условимся, что социально-экономическая система – это единство объекта управления (в данном примере – вуза) и его
связей с внешней средой. Достижение трех
перечисленных выше составляющих конкурентоспособности вуза возможно только
при формулировании дерева целей и решении конкретных задач по следующим компонентам системы: 1) миссия вуза (что мы
хотим и чем располагаем?); 2) «выход» вуза
(что рынок потребителей ждет от нас?);
3) внешняя среда (кто и как на нас воздей-
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ствует со стороны?); 4) «вход» вуза (что
рынок поставщиков может дать вузу?);
5) стратегия и структура вуза (какова должна быть стратегия функционирования и
развития вуза, какие подразделения он должен иметь для решения поставленных задач?); 6) процессы по переработке «входа»
в «выход» (какими процессами и как должен управлять вуз?).
Механизм управления конкурентоспособностью вуза должен строиться строго в
этой последовательности. Рассмотрим кратко содержание указанных компонентов.
К показателям (факторам) «выхода»
вуза, которыми следует управлять, относим: конкурентоспособность выпускников
вуза на внешнем и внутреннем рынках труда; долю трудоустроенных выпускников;
среднемесячный доход выпускников (за
первый год после окончания); процент выпускников, обратившихся в вуз для получения послевузовского образования (повышение квалификации, аспирантура и т.п.);
эффективность патентно-лицензионной
работы в вузе; количество полученных
международных и национальных премий и
наград; число публикаций (с делением по
их важности); бренд вуза, его новшеств,
учебников, ученых и т.п.
К показателям внешней среды вуза относим: конкурентоспособность страны,
субъекта Федерации и города, в котором
расположен вуз; отлаженность механизмов
взаимодействия факторов (правовых, политических, экологических, инновационных, экономических, социально-демографических и др.) глобальной, национальной,
региональной и местной среды.
К показателям «входа» вуза относим:
степень интеграции школы, вуза, науки,
производства и рыночного механизма; качество подготовки абитуриентов; конкурс
в вуз, уровень требований к качеству знаний абитуриентов; конкурентоспособность
профессорско-преподавательского состава

(процент остепененных преподавателей, их
средний возраст, повышение квалификации и т.п.); долю конкурентоспособных
практиков среди преподавателей вуза; среднюю заработную плату; состояние материально-технической базы (в том числе библиотечного фонда); прогрессивность учебных планов и программ; качество технологий обучения и программ; наличие стратегии развития вуза; условия труда и рекреации всех работников вуза и другие показатели.
После формулирования своей миссии,
изучения запросов потребителей услуг
вуза, анализа воздействия факторов внешней среды на работу вуза, прогнозирования конкурентоспособности элементов
«входа» следует разработать (уточнить)
структуру специальностей и специализаций, инновационных программ, учебных
планов, подразделений вуза и сформулировать требования к качеству различных
процессов.
Процессы следует подразделять на:
маркетинговые (стратегический маркетинг
– на «входе», тактический – при выполнении различных процессов – и операционный – на «выходе», на рынках потребителей услуг вуза); обеспечивающие; образовательные; инновационные; экономические;
социальные; воспроизводственные и др.
Перечисленные показатели следует синтезировать в интегральный. Главным условием повышения конкурентоспособности
вуза является интеграция школы, вуза, науки, производства и рыночного механизма,
перевод инженерно-экономического образования на интегрированную систему МЭТУК (методика → экономика + техника +
управление → конкурентоспособность).
Следует глубже анализировать и шире применять инструменты новой инновационной
экономики (законы, научные принципы,
подходы, принципы, современные методы,
технологии).
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Âûáîð ñòðàòåãèè –
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I
Наиболее заметное воздействие на конкурентное положение большинства российских фирм оказывают три основные внешние силы, выступающие на конкретных
рынках в разнообразных комбинациях.
Первая – конкурентное давление со
стороны постепенно сформировавшихся
фирм-доминантов, занимающих большую
долю рынка и способных высокоэффективно производить пользующуюся массовым
спросом продукцию. В качестве таковых
чаще всего выступают:
n
иностранные производители (импорт) или их российские дочерние общества
(производство внутри страны);
n
некоторые крупные приватизированные предприятия, сумевшие хорошо
приспособиться к рынку;
n
наиболее успешные фирмы нового
бизнеса, стартовавшие «с нуля», но с годами достигшие значительных размеров.
Результатом становления отраслевых
фирм-доминантов стало резкое осложнение условий конкуренции для фирм, производящих аналогичную продукцию. Противостоять гигантам в прямой лобовой
схватке (именно «прямой», эта оговорка
весьма важна) обычно совершенно бесперспективно. «С кем у нас так называемые
равные условия, с «Хенкелем»? Они копили опыт десятилетиями, у них просто денег больше. Мы находимся в разных весовых категориях», – однажды сказал Ирэк
Богуславский, председатель совета директоров АО «Нэфис» (успешный российский
производитель стиральных порошков, Казань).
Вторым внешним фактором можно назвать влияние на конкурентную среду
мощных государственных и/или олигархических структур. Источником их ры-

ночной силы является не столько высокая
конкурентоспособность как таковая, сколько монопольный доступ к неким видам ресурсов, будь то оставшаяся от советских
времен сеть отделений «Сбербанка», или
природные кладовые нефтегазовых компаний, или доступ к обслуживанию экспортных доходов.
Следствием наличия подобных ресурсов
является совершенно иная по сравнению с
остальными фирмами экономика работы
данной группы предприятий (своего рода
внеэкономическая «фора»). В случае вовлечения в прямое (та же оговорка!) рыночное
противоборство с ними остальные фирмы,
не имеющие ресурсных привилегий, испытывают значительные трудности.
Наиболее распространенным последствием этого феномена является отсечение
большинства фирм от прибыльных сегментов рынка. Вряд ли велики, скажем, шансы
стороннего кредитора на заключение выгодной сделки с «Газпромом», если в качестве
соперника, также претендующего на ее осуществление, выступает «Газпромбанк».
Третья внешняя сила – воздействие
теневой экономики. Правильное ведение
«белого» бизнеса в ряде отраслей малореально в силу как налогового пресса, так и
общей недостаточной рентабельности. Заманчивым выходом из этого положения является полное или частичное перемещение
деловой активности в теневую сферу. Этот
«выход», однако, часто оказывается западнёй. Он налагает на избравшее его предприятие жесткие ограничения. В частности,
крайне затрудняется быстрый рост и превращение в крупную компанию. Ведь крупной фирме держать основную часть своего
бизнеса «в тени» обычно сложнее, чем
мелкой.
Под влиянием вышеописанных сил ре-
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альный рынок «белого» бизнеса, доступного для «среднестатистических» фирм, часто оказывается резко суженным. На крошечном рыночном пятачке они вовлечены в
острую конкурентную борьбу с подобными себе компаниями, выпускающими практически ту же самую продукцию.
Общим итогом названных тенденций
стала бесперспективность многих рутинных
направлений бизнеса, нередко выливающаяся в их прямую убыточность. Фирмы, занятые выпуском еще недавно крайне популярной (да и теперь не залеживающейся),
но сравнительно простой продукции, внезапно ощутили, что эта привычная деятельность больше не приносит прибылей и не
создает возможностей роста.
Таким образом, рутинная конкуренция в выпуске «обычной», массовой продукции на вполне сформировавшихся рынках часто заводит российские предприятия в тупик: слишком сильно внешнее
давление на эти сегменты и слишком много
конкурентов внутри отрасли.
II
Проведенное в Финансовой академии
эмпирическое исследование [1] выявило
поразительную многочисленность, размах и продуктивность асимметричных
ответов на формирование конкурентных
тупиков. Как выяснилось, решающим фактором успеха является верный выбор стратегии.
В банковском секторе наиболее известным примером такого рода явилось формирование нового субрынка экспресс-кредитования банком «Русский стандарт» и последовавшими за ним кредитными институтами (в первую очередь, «Хоум Кредит энд
Финанс»). Прорвавшись на новый рынок,
обладающий высоким потенциалом, «Русский стандарт» обеспечил себе возможности быстрого роста. Всего за шесть лет он
практически с нуля смог превратиться в заметного даже по мировым стандартам игрока с активами более 4 млрд. долларов.
Случай «Русского стандарта» примеча-

телен наличием характерных черт, если и
не полностью, то хотя бы частично повторяющихся в опыте других российских предприятий, добившихся наибольших успехов
в последние годы. Поэтому позволим себе
кратко их суммировать.
1. Феноменально быстрый рост, тяготеющий к экспоненциальному закону.
На рисунке график роста активов банка
«Русский стандарт» представлен в логарифмических осях. В точных науках к такой
шкале часто прибегают для изображения
«быстрых» функций, способных за несколько шагов многократно наращивать
свою величину. В частности, знаменитые
своим лавинообразным увеличением экспоненты (функции вида у = еx) при представлении в таком виде выглядят как прямые
линии.
На графике динамика активов «Русского стандарта» без малейших отклонений
укладывается на прямую, словно их величину за каждый год специально «подгоняли» под экспоненциальную функцию.
Факт этот имеет не просто отвлеченно
научное значение, но важный экономический, более того, конкретно коммерческий смысл. Дело в том, что «на пустом
месте» экспоненты не появляются. Может существовать множество причин, по
которым экспоненциальный рост окажется скрыт или нарушен в силу внешних воздействий (с некоторыми из таких случаев
нам предстоит встретиться). Но для того
чтобы экспоненциальный рост хотя бы в
единичных случаях возник, необходимы
особые условия.
Как известно, экспоненты появляются
только при лавинообразных процессах вроде ядерной цепной реакции или размножения кроликов в Австралии, когда самоускоряющееся развитие не испытывает нехватки в подпитывающих его ресурсах.
Именно это происходило, по-видимому,
когда острейшая неудовлетворенная потребность населения в потребительских
кредитах нашла в предложениях банка
«Русский стандарт» возможность своего
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Рис. Динамика совокупных активов банка «Русский стандарт»
(млн. руб., на конец года)
Источник: Официальная информация банка «Русский стандарт»
осуществления. С этого момента установилась положительная обратная связь: каждая новая успешно осуществленная кредитная сделка подпитывала ресурсы банка, что
позволяло расширять число пунктов выдачи кредита, усиливать информацию и рекламу. А это вновь увеличивало число сделок, расширяло ресурсы банка, что снова
увеличивало размах кредитования, и т.д.
2. Удовлетворение назревшей потребности (честный бизнес). Первоистоком
поразительного успеха «Русского стандарта» и его последователей было наличие огромного нереализованного спроса на потребительские кредиты, которые до того можно было получить только в рамках крайне
сложных и бюрократизированных процедур «Сбербанка». Иными словами, успех
«Русского стандарта» не был результатом
махинаций (не важно, нелегальных или
дозволенных несовершенным законом), как
это было с не менее стремительным возвы-

шением многих олигархических группировок, а прямо следовал из рыночного успеха
предложенных им услуг. В этом смысле
можно говорить о «честной», «белой» основе его бизнеса, связанного с принесением реальной пользы потребителям.
Напрашивается вывод о существовании в российской экономике свободных
ниш, буквально ждущих появления привлекательного предложения. Когда такое
предложение возникает, заполнение обширного «пустого» пространства позволяет экспоненциальному росту длиться достаточно долго, чтобы стать отчетливо заметным. Нам скоро предстоит убедиться,
что пример «Русского стандарта» в захвате
(или, может быть, лучше сказать: в создании) подобной ниши вовсе не единичен.
3. Планирование успеха и упреждающее развитие компетенций. Следующая
достойная упоминания черта опыта «Русского стандарта» состоит в осознанном
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стремлении занять определенную нишу на
рынке. Другими словами, успех в данном
случае никак нельзя списать ни на случайность, ни на стихийное развитие событий
(по принципу: бизнес в определенной сфере неожиданно пошел хорошо, ну и стали
его развивать). Основатель фирмы Рустам
Тарико – чужак в банковском бизнесе. Он
приобрел известность как владелец фирмы
«Руст Инкорпорейтед», прославившейся
созданием продающегося по всему миру
премиального водочного бренда «Русский
стандарт» и контролирующей ныне около
60% рынка дорогого алкоголя в нашей
стране.
Создание с нуля узкоспециализированного банка (кроме потребительского кредитования банк «Русский стандарт» ничем
не занимается) – бесспорный результат
определенного видения общеэкономической ситуации в России. Именно такое предвидение будущего, пред-ощущение будущего обычно именуют «вижн» – vision. В
стране еще не существовало экспресс-кредитования, а Р. Тарико явно четко представлял себе, почему Россия уже созрела для
его массового распространения и какое место коммерчески выгодно занять, чтобы
«оседлать» острую потребность. Именно
исходя из «вижн», банк «Русский стандарт» сразу создавался как крупный оператор соответствующего рынка.
Заранее готовились компетенции, необходимые для «конвейерной» обработки заявок на кредитование. В частности, была
проведена весьма трудоемкая русификация технологии скоринга (метода оценки
платежеспособности клиента по неподтвержденной документами анкете, выявляющей его социальный статус). Были выстроены партнерские отношения с магазинами, торгующими бытовой техникой и т.п.
Примерно двухлетнее опережение по
сравнению с ближайшим конкурентомпоследователем («Хоум Кредит энд Финанс»), который, по оценкам, в свою очередь на два года обогнал основную группу
преследователей, – таковы основные пара-

метры «гонки за будущим». Главные конкурентные преимущества «Русского стандарта» закладывались задолго до того, как
началась реальная конкурентная борьба.
Можно сказать, что битва за рынок была в
основном выиграна еще «до первого выстрела».
4. Устойчивость к конкуренции. Приход на российский рынок транснациональных гигантов – одна из излюбленных «страшилок» бизнес-публицистики. Очень опасаются либерализации рынка и вторжения
мощных иностранных игроков, в частности,
российские банки. Размеры, финансовая и
технологическая мощь ведущих мировых
корпораций настолько резко превосходят
показатели российских фирм, что капитуляция последних кажется неизбежной.
Более того, практически мгновенное установление иностранного контроля над теми
отраслями российской промышленности,
где уже в 90-е годы можно было зарабатывать «живые деньги» (скажем, в табачной
промышленности, пивоварении и т.п.), показывает, что опасения подобного рода
никак нельзя счесть беспочвенными.
Тем более примечательно, что успешные российские предприятия нового поколения, если и не совсем защищены от угроз
иностранного вторжения, то явно имеют
преимущества, которые заметно снижают
риски. «Русский стандарт» скорее представляет витальную опасность для любого
нового игрока на рынке экспресс-кредитования, чем сам боится кого-либо из потенциальных конкурентов.
В той или иной степени все четыре черты рыночного успеха «Русского стандарта» проявились и у других попавших в поле
зрения нашего исследования сверхуспешных компаний. Менее известный, чем «Русский стандарт», но не менее впечатляющий
пример того же рода из банковской сферы
– успех «Национальной факторинговой
компании» («НФК»).
В данном случае налицо и классическая,
немыслимо идеальная экспонента стремительного роста, и развитие бесспорно вос-
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требованного рынком «честного» бизнеса.
Впечатляют и абсолютные размеры достижений: оборот вырос с 20 млн. долл. в
1999 г. до 1,5 млрд. долл. в 2005 г.
В основе триумфа «НФК» – выявление
отчетливо неудовлетворенной стандартными кредитными продуктами рыночной потребности (финансирование возобновления оборотных средств, отвлеченных на
предоставление клиенту отсрочки платежа)
и решительное занятие соответствующей
ниши фирмой-первопроходцем.
Не вызывает сомнений также «плановый» характер успеха: материнская компания «НФК» – Финансовая корпорация
«Уралсиб» – искала перспективные ниши
ведения бизнеса сразу в нескольких новых
направлениях и немедленно превращала их
в автономные фирмы, как только намечался успех. Именно так уже после взлета
«НФК» произошло, например, с «Лизинговой компанией Уралсиб», которая за
один 2004 г. нарастила свои активы в 32 (!)
раза.
Характерно для «НФК» и отсутствие
страха перед конкурентами. Напротив, она
широковещательно обещала войти за ближайшую пятилетку в число 30 крупнейших
факторинговых компаний мира. Не менее
показательно и стремление завоевать репутацию самой инновационной и технологически передовой факторинговой компании
мира.
Очень похожие процессы наблюдались и в фармацевтике, в частности на субрынке биологически активных добавок
(«Эвалар», «Диод», «Фора Фарм», «Мерцана») и иммуномодуляторов. В кондитерской промышленности те же фантастические результаты стали итогом успешной стратегии компании «Коркунов», повторенной позже рядом других компаний
(«Рузанна», «Конфаэль» и др.). Создав
сегмент рынка российских конфет премиум-класса, «Коркунов» обеспечил себе
рост оборота с 10 млн. долл. в 2000 г. до
110 млн. долл. в 2005 г.
Насколько типичны все эти примеры?
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Встречаются ли схожие «истории успеха»
на других рынках? Ответ на эти вопросы, к
которому склоняются авторы, неожиданно оптимистичен: в сегодняшней российской экономике существуют целые «кусты» фирм, стремительно растущих по закону, близкому к экспоненциальному.
Прежде всего на ум приходят розничные торговые сети. При всей известности
их успехов многие аспекты дела явно недооценены. Во-первых, поразителен не просто рост сетей, а его стремительность и внушительный абсолютный масштаб достижений. Так, всего за пять лет «Пятерочка»
увеличила свой оборот с 35 млн. долл.
(средний, ничем не выдающийся бизнес) до
2,1 млрд. долл. (фирма, значимая не только в национальных, но и в международных
масштабах).
Второй из широкоизвестных «кустов»
быстрорастущих фирм – это сотовые операторы. Мы опять сталкиваемся с феноменальным ростом, нередко переходящим на
экспоненциальную траекторию. В частности, для «Вымпелкома» (торговая марка
«Би Лайн») выход на экспоненту произошел в 2000–2001 гг. Вновь впечатляют абсолютные результаты, достигнутые на конец периода еще недавно очень скромными
по величине фирмами. Так, в 2005 г. оборот
«МТС» составил 5,1 млрд. долл., «Вымпелкома» – 3,2 млрд. долл., «Мегафона» –
0,7 млрд. долл.
Нельзя также не заметить объективную
востребованность услуги, предложенной
ведущими операторами. При российских
расстояниях хорошая связь, бесспорно,
является в высшей степени необходимой
вещью. Если шире взглянуть на знаменитую сентенцию о двух напастях России, то
вторая беда – дороги – в сущности, представляет собой частный случай плохих коммуникаций. И именно на этом действительно ключевом для страны направлении сотовыми компаниями было достигнуто прорывное улучшение.
Обратим внимание еще на один момент.
Экспоненциальный рост начался лишь пос-
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ле того, как кризис 1998 г. «встряхнул»
сотовиков и заставил их перейти от стратегии снятия сливок (продажи услуг сотовой
связи по завышенным ценам исключительно «новым русским») к работе на массовом
рынке по демократичным ценам. Другими
словами, подлинный взлет начался тогда,
когда их услуга из игрушки для богачей
превратилась в средство решения проблем
широких слоев потребителей, когда началось реальное заполнение пустовавшей до
этого масштабной рыночной ниши (средство связи по демократичным ценам).
Если достижения сотовых операторов,
кроме заслуг самих фирм, опирались на
общемировую тенденцию ускоренного роста отрасли, то некоторым другим компаниям удалось достичь отличных результатов на депрессивных или медленно растущих рынках. Известно, в частности, что
обувной рынок России практически не растет, его общий объем (включая «серый»
импорт) с 1999 г. застыл на отметке 200 млн.
пар обуви в год. А отечественная обувная
промышленность фактически раздавлена
импортной конкуренцией, ее доля рынка не
превышает 10%. В самом деле, в дорогих
сегментах высокое качество продукции и
магия брендов итальянских и немецких
производителей оставляет мало шансов
российским фирмам. В дешевых сегментах
столь же «непобедимы» китайские и турецкие фирмы. Их рекордно низкие цены стали тараном, удар которого не смогла выдержать отечественная промышленность.
На этом фоне быстрый рост компании
«Ralf Ringer» выглядит буквально сенсационным: в 1995 г. она производила 20 тыс.
пар, а в 2005 г. – уже 1,5 млн. Почти точным двойником «Ralf Ringer», но уже в
другой отрасли – на рынке одежды – выступает компания «Глория Джинс». Для нее
тоже характерен ускоренный рост, особенно заметный на фоне плачевного положения других российских фирм.
Примеры, подобные приведенным, легко продолжить. Всего в наше поле зрения
попали около четырех десятков российских

компаний, обеспечивших за последние 5–7
лет долгосрочный рост объемов реализации на уровне не менее чем в 3–40% годовых. Это эквивалентно как минимум 5-кратному увеличению продаж за 6 лет, но достаточно много примеров и 10, 20 и даже 80кратного роста. Если учесть, что по-настоящему систематически обследовать хозяйство страны авторы не имели ни сил, ни
возможностей и что, следовательно, речь
явно идет лишь о вершине айсберга, то сравнительная многочисленность подобных
компаний говорит о наличии в российской
экономике серьезного потенциала сверхбыстрого роста.
III
Очевидно и простейшее объяснение
сравнительно широкого распространения
этого явления. Фантастические, находящиеся буквально на грани правдоподобия,
успехи отдельных фирм – прямое следствие молодости российской рыночной
экономики. Каркас рынка уже существует, но вместо многих необходимых сегментов зияют вопиющие провалы. Трудно поверить, что, например, еще пять лет
назад потребительский рынок мог обходиться без такого важного компонента, как
потребительское кредитование. В действительности же он и тогда обходился, и сейчас еще обходится без многих абсолютно
необходимых товаров и услуг. Выявление
неудовлетворенных запросов – это одновременно и жесткий тест на предпринимательскую бдительность для российских
компаний, и возможность сказочного обогащения в случае верного диагноза назревших потребностей. Не вызывает сомнений,
что именно выбор стратегии в данном случае приобретает роль главнейшего фактора конкурентоспособности.
Можно уверенно утверждать, что
вопрос о том, как попасть в струю подобного развития, целесообразно задать
себе многим российским предпринимателям. Ибо добиться почти неправдоподобного роста, как показал опыт большого
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числа фирм, вполне реально на практике! Мы убедились, что шансы на это есть
даже в откровенно депрессивных отраслях.
IV
Успешные фирмы имеют свойство
поддерживать друг друга. Когда производитель мороженого «Инмарко» размещает
в магазинах свои морозильные прилавки, он
наращивает сбытовую сеть, а значит, и собственные продажи. А магазины-партнеры
увеличивают свой оборот. Ведь мороженое,
продаваемое в цивилизованных условиях,
лучше на вкус. Хорошо известно, например,
что стоит при хранении повысить температуру (норма – минус 18 градусов), и у него
появляется неприятный снежистый вкус
(ощущаются кристаллики льда). То есть
взаимное сотрудничество выгодно обоим
партнерам и потребителю, а значит – способствует расширению рынка в целом.
Столь же несомненно, что введение банком «Русский стандарт» экспресс-кредитования в широкую российскую практику
пошло на пользу магазинам и розничным
сетям, торгующим бытовой техникой. В
свою очередь, усилия торговых сетей по
продвижению бытовой техники (вспомним
для примера вал рекламы, обещающей покупателям скидки то на один, то на другой
вид приборов) явно увеличивают спрос на
экспресс-кредиты, а значит, способствуют
расширению бизнеса «Русского стандарта».
В случае с факторинговыми операциями схема усложняется и расширяется. В ней
уже три участника: компания-фактор, розничная торговая сеть и производитель. В
самом деле, стремительно растущие торговые сети остро нуждаются в отсрочке платежа. Ведь если от месяца к месяцу продажи товаров через сеть быстро растут, то
положение с оборотными средствами будет постоянно напряженным. На полку сегодня надо класть больше товаров, чем выручено от продажи товаров, закупленных
месяц назад. Если же, скажем, поставщик
дал 90-дневную отсрочку, то за все платит

45

покупатель. Как бы быстро сеть ни расширяла свои закупки, за три месяца товар успевает уйти с полок.
Для производителя продовольственных
товаров надежное партнерство с розничными сетями – залог быстрого роста. К примеру, стоит упомянуть производителя соков завод «Лебедянский». Ставка на активнейшее сотрудничество с сетями (включая
такой еще экзотический для России вид
бизнеса, как private label – производство
соков под маркой соответствующих сетей),
бесспорно, способствовала росту продаж
«Лебедянского» по экспоненте (примерно
30-кратное увеличение продаж за период
1999–2005 гг.).
Возможность же выполнить стандартное условие сетей по предоставлению отсрочки платежа обеспечивает производителю факторинговая компания. Кстати,
«Лебедянский», который мы избрали в качестве примера, действительно постоянно
прибегает к услугам фирм-факторов. Сразу же после поставки товара в сеть он продает фактору свои требования и мгновенно
получает наличные. Это позволяет ему восстановить оборотные средства, расширить
производство и вновь продать продукцию
с отсрочкой платежа. Факторинговая компания, обслуживающая подобные операции быстрорастущих партнеров, и сама начинает расти по экспоненте. Конкретно мы
уже разбирали феноменальный 80-кратный рост за 6 лет лидера рынка – «Национальной факторинговой компании».
Ясно, что совместными усилиями участвующие в факторинговых отношениях
фирмы увеличивают размеры всего рынка.
Потребитель получает привлекательный
товар в удобном месте продажи и по доступным ценам. При этом рост каждого из
партнеров подстегивает рост остальных.
Наше исследование выявило целый ряд
подобных «кустов», взаимно поддерживающих сверхбыстрый рост фирм. Практически все они сосредоточены в двух сферах:
1) производство потребительских товаров, рассчитанных на приспособившиеся к
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рынку, но ограниченные в средствах слои
российского населения (вторая «сверху»
20-процентная группа по уровню доходов;
мы полагаем, что это и есть подлинный
«средний класс» современной России, тогда как более обеспеченные (и малочисленные) группы населения, к которым чаще
всего применяют этот термин, скорее относятся к числу богатых);
2) фирмы, занятые в сфере бизнес-инфраструктуры (лизинг, факторинг, правовые и консалтинговые услуги, программное
обеспечение, некоторые формы торговли,
подотрасли транспорта и т.п.).
Не являются ли описанные «кусты»
теми кластерами роста, которые последние несколько лет упорно ищут в российской экономике? Мы склонны положительно ответить на этот вопрос. По
сравнению с другими кандидатами на роль
кластеров (военный авиапром, нефтегазовый сектор и др.) они имеют важнейшую
отличительную черту: естественный, рыночный характер формирования в конку-

рентной борьбе. Именно отсюда вытекает
жизнеспособность входящих в них фирм,
устойчивость к вызовам иностранной конкуренции.
Представляется, что при разработке
промышленной политики это обстоятельство обязательно должно быть учтено. В
рыночной экономике очень сложно сотворить нечто жизнеспособное исключительно государственными усилиями (отсюда не
следует, что этого вообще не стоит делать,
просто КПД неизбежно будет невысок).
Иное дело – поддержать развитие, которое уже пробило себе дорогу само. Возможно, именно «передача» энергии от быстрорастущих фирм ко всей экономике может стать наиболее эффективным средством стимулирования общенационального роста.
Литература
1. Опыт конкуренции в России. Причины успехов и неудач / Под ред. А.Ю. Юданова.
– М., 2006 (в печати).
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есенняя активность академического сообщества ознаменовалась, в числе
многих других, двумя событиями, на первый взгляд, прямого отношения друг к другу не имеющими. Вначале, 14 февраля, был
проведен методологический семинар Центра био- и экофилософии Института философии РАН. А затем, 17 мая, в гостинице
«Националь» состоялась Первая аналитическая конференция «Конкуренция: стратегия, тактика, модели, обучение» (организаторы – Московская финансово-промышленная академия и Общественный совет содействия повышению качества высшего образования). Казалось бы, какая связь между
столь различными мероприятиями? Оказалось, весьма существенная. Дело в том, что
эмоциональная научная дискуссия, имевшая
место на семинаре, была посвящена обсуждению книги В.И. Назарова «Эволюция не
по Дарвину. Смена эволюционной модели».
Критикуя теорию Ч. Дарвина, автор книги
подчеркивает, что «современная биология не
подтвердила существования в природе ни
внутривидовой конкуренции, ни кумулятивного действия естественного отбора» [1, с.
134]. Очевидно, что сам факт «посягательства на устои» способен взбудоражить не
только ученых мирового уровня, исследующих данную проблематику (что ярко проявилось в материалах круглого стола), но и
специалистов, разрабатывающих совершенно иные научные направления. И это очень
точно сформулировала Л.В. Фесенкова:
«Центральное понятие дарвинизма – “естественный отбор” – приобрело статус важнейшей составляющей современного менталитета. Оно незримо присутствует в нашей
культуре и создает самоочевидность общих
представлений о природе. Мы не замечаем,

что не только методология наша в различных областях знаний строится по принципам дарвинизма, но и аксиоматика многих
фундаментальных концепций есть не что
иное, как перефразировка дарвиновских
представлений об эволюционных процессах
в мире живого. Сегодня с помощью понятий
адаптации и отбора трактуется даже возникновение религии, искусства, морали. Они
рассматриваются сквозь призму их селективной ценности во всеобщих процессах конкурентной борьбы, которые представляются сущностью антропогенеза и культурогенеза… Таким образом, дарвинизм – не только наука, это и мировоззрение» [2, с. 161].
Не углубляясь далее в дискуссию между «дарвинистами» и «антидарвинистами»,
обратимся к другому мероприятию – конференции «Конкуренция: стратегия, тактика, модели, обучение». Как следует из названия, организаторы конференции предприняли попытку системного рассмотрения
вопросов конкуренции и конкурентоспособности. Так, первая группа вопросов
была посвящена моделям конкурентного
поведения как важнейшего вектора развития конкурентоспособности субъектов
российского бизнеса. Вторая группа сосредоточивалась вокруг государственной конкурентной политики и антимонопольного
регулирования рынков, обеспечивающих
соответствующую инфраструктуру развития российской экономики. Третья была
ключевой для образовательного сообщества, поскольку замыкалась на формировании профессиональных компетенций в
сфере конкурентного поведения. Не ставя
целью анализировать все выступления, звучавшие на конференции, отметим лишь их
многообразие, разносторонность и конст-
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руктивность, позволившие не только значительно продвинуться в исследовании заявленной проблематики, но и наметить
дальнейшие шаги такого исследования.
Теперь остановимся на одном из выступлений, собственно, и побудившем нас на
проведение параллели между проблемами
конкурентоспособности российского бизнеса и развитием «антидарвинизма». Речь
идет о выступлении члена-корреспондента
РАН, д.э.н., профессора, заместителя директора Центрального экономико-математического института Г.Б. Клейнера. Говоря
в данном выступлении об экономике знаний как о грядущей стадии экономического развития общества, автор выделяет следующие ее особенности:
l
индивидуализация товара;
l
индивидуализация сделок;
l
многообразие функций знаний;
l
персонализация знания;
l
необходимость профессиональной
среды для производителей знаний;
l
сочетание соперничества и сотрудничества между агентами на рынке знаний.
Если в экономике материальных благ важна конкурентоспособность производителей, то в экономике знаний – способность
к сотрудничеству, т.е. конкордоспособность;
l
вместо конкуренции предприятий и
корпоративных конфликтов – «коокуренция» и «конкоперация» 1 .
Поясняя данные особенности, Г.Б.
Клейнер акцентирует внимание на том,
что «в экономике знаний мы уже не сможем рассматривать конкуренцию как главенствующий способ взаимоотношений
между предприятиями. Сочетание конкуренции и кооперации, сочетание сотрудничества и соперничества – это принципиально новый момент, на который я хотел бы обратить внимание собравшихся.
Конкуренция – лишь одна сторона медали. Да, конкуренция важна, но не всеобъ-

емлюща. Без кооперации так же, как и без
конкуренции невозможно существование
современной экономики вообще и экономики знаний тем более». Развивая данную
мысль, автор отмечает существенные
сдвиги и в теоретическом базисе экономической науки: «В новых экономических
парадигмах существенную роль играют
средовые социальные образования: институты, знания, убеждения, системы
доверия и кооперации, различного рода
интеграционные клубы и сети. Отметим,
что последние объединяют не только агентов – потребителей и производителей, но
и различные уровни экономики, в том
числе – государство и предприятия». Зафиксируем данную мысль, поскольку она
чрезвычайно важна для нашего последующего анализа ситуации на рынке образовательных услуг.
В качестве одного из аргументов автор
отмечает изменение современной парадигмы маркетинга – от победы над конкурентами к созданию системы ценностей совместно с потребителем, что с его точки зрения означает новую идеологию экономики
как целостного организма. И здесь опять
возникает потребность вернуться к упомянутому круглому столу и обратиться к высказыванию академика Г.А. Заварзина, что
«целью служит достижение гармонии как
необходимого условия устойчивости» [2, с.
159]. Не правда ли, параллель просматривается довольно четко?
Означает ли вышеизложенное, что конкуренция в рыночном положении предприятия перестает играть ключевую роль? Обратимся вновь к выступлению Г.Б. Клейнера: «Основная часть конкурентных преимуществ должна носить потенциальный характер, т.е. допускать использование при
необходимости. Подобно тому, как достижение ядерного паритета между странами
способствовало сохранению мира и между
ними, и во всем мире, наличие конкурент-

1
Полный текст выступления Г.Б. Клейнера с разрешения автора публикуется в данном номере
журнала. Все цитаты, приводимые нами далее в статье, подразумевают ссылку на данный текст.

На перекрестке мнений
ных преимуществ у предприятия должно
препятствовать развязыванию конкурентной войны с ним». Завершая столь обильное цитирование, отметим лишь необычный
взгляд автора на проблему конкурентоспособности: «Предприятие, как известно, называется конкурентоспособным, если оно
обладает возможностями в течение достаточно продолжительного периода занимать
достойное место в конкурентной борьбе с
другими предприятиями. Соответственно,
предприятие неконкурентоспособно, если
таких возможностей у него нет. Однако
более важным для объективной оценки
предприятия представляется наличие у
него возможностей для длительного развития вне конкурентной борьбы! При этом
под развитием мы понимаем функционирование предприятия в рыночной среде, сопровождающееся активными инновационными воспроизводственными процессами.
Такое предприятие естественно назвать внеконкурентоспособным, т.е. способным к
функционированию и развитию как бы «без
помощи» конкурентов, безотносительно к
ним, т.е. вне конкурентной борьбы. Хорошим, по точному определению, является не
тот бегун, который побеждает соперников,
а тот, который развивает высокую скорость
без всяких соперников!»
Теперь обратимся к ситуации, сложившейся на данный момент на рынке образовательных услуг. Представляется наиболее
правильным анализировать данную ситуацию в ракурсе системы непрерывного образования, понимая под ней не только концепцию «обучения через всю жизнь», но и
взаимосвязи между различными уровнями
обучения. Итак, рассмотрим систему
школьного образования и, прежде всего,
животрепещущую проблему перехода
школ на профильное обучение. Следует
немедленно оговориться, что теоретически школы, как известно, включены в нерыночную модель экономических отношений
в образовании, а следовательно, и субъектами рынка образовательных услуг являться не должны. Тем не менее практически
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каждая школа предлагает набор платных
образовательных услуг, а значит, выступает субъектом рынка, заинтересованным в
привлечении как можно большего числа
потребителей этих услуг. Следовательно,
школа так же, как и иные учебные заведения, включена в конкурентную борьбу и
также использует те или иные модели конкурентного поведения. Более того, в условиях «демографической ямы» борьба за
потребителя услуг означает уже не дополнительный, а основной заработок, поскольку объем бюджетных средств, выделяемых
образовательному учреждению, находится в прямой зависимости от обучающегося
контингента.
На региональном и муниципальном
уровне концепция профильного обучения
предполагает разработку моделей и механизмов его реализации исходя из принципа
обеспечения вариативности образования.
Как известно, предлагаются три такие модели:
l
однопрофильное образовательное
учреждение;
l
многопрофильное образовательное
учреждение;
l
сетевая организация (данная модель
реализуется в двух вариантах – «Ресурсный центр» и «Школа – учреждение дополнительного образования – вуз»).
Итак, ребенок обучается в школе, пока
не догадываясь о том, что она однопрофильная и этот «один профиль» с его будущим
выбором не совпадает. Как только приходит это понимание, ребенок становится перед выбором, переходить в другую школу
или «наступать на горло собственной песне» и менять профиль. Не правда ли, удручающая картина? Школе тоже несладко:
«свои» учащиеся, предпочитающие иной
профиль, вынуждены переходить в другую
школу, а для обеспечения наполняемости
классов необходимо специально делать набор «чужих» детей, которые будут переходить из других школ. Таким образом, на наш
взгляд, модель однопрофильного обучения
не выдерживает критики.
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Плюсы многопрофильного учебного
заведения очевидны, но обеспечение многопрофильности экономически целесообразно лишь в школах-новостройках, где
обучается более двух параллелей старшеклассников, либо в предпринимательскиориентированных общеобразовательных
учреждениях, где функционирует попечительский совет и существует дополнительное внебюджетное финансирование школы. В условиях наступившей «демографической ямы» немногие школы смогут обеспечить вариативность обучения при минимальном контингенте обучающихся. Недостаток многопрофильности, на наш взгляд,
заключается в сложности обеспечения
учебного процесса в профильных классах
одной школы необходимыми ресурсами, в
том числе и кадровыми. Отсюда снижение
качества профильного обучения. Тем не
менее по результатам распределения экспериментальных школ Южного учебного
округа г. Москвы по моделям реализации
профильного обучения 56% школ выбрали
модель многопрофильного образовательного учреждения (рис. 1).

учащихся в вузы. В первой школе шла подготовка в экономические вузы, во второй –
в технические. Каждый учащийся занимался по выбранной программе дополнительного образования после занятий на базе
либо своей школы, либо соседней.
В настоящее время в качестве ресурсного центра предлагается рассматривать как
одну из школ микрорайона, наиболее технически или кадрово оснащенную, так и
учебное заведение иного образовательного уровня, располагающее необходимыми
для реализации профильного обучения ресурсами. В первом случае мы имеем пример
коокурентных отношений в сегменте общего образования, реализованных в виде модели горизонтальной интеграции, во втором
– пример вертикальной интеграции.
Еще один взгляд на сетевую организацию отражен в программе поэтапного введения профильного обучения в образовательных учреждениях Южного округа г.
Москвы. При организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений
разработчики программы исходят из следующих положений: сеть создается и удерживается общей проблематикой, интересîäíîïðîôèëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå
ной всем членам сети;
ó÷ðåæäåíèå
каждый из сетевых узìíîãîïðîôèëüíîå
лов предлагает свое
îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå
видение той или иной
ðåñóðñíûé öåíòð
проблемы и свой вариант ее решения, используя при этом друРис. 1. Распределение экспериментальных школ ЮУО по
гие сетевые узлы в камоделям реализации профильного обучения (по данным отдела честве дополнительностратегии развития образовательных учреждений ЮУО)
го ресурса. Таким обНаиболее эффективной, на наш взгляд, разом, возникает понятие сетевого узла,
является модель сетевой организации. которое определяется разработчиками как
Следует отметить, что идея ресурсного цен- образовательное учреждение, удовлетвотра прорабатывалась специалистами в ра- ряющее следующим требованиям:
курсе ее применения в системе довузовn
имеет собственное авторское содерского образования с 1993 г. Так, именно в жание (модель профильного обучения) отэтот период времени две московские шко- носительно общей проблематики сети;
лы Юго-Западного учебного округа г. Мосn
имеет собственные ресурсы и инфквы, расположенные по соседству, попы- раструктуру для осуществления содержатались объединить усилия по подготовке ния своей образовательной модели;
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n
понимает частичность своего содержания и видит возможность за счет других
узлов сети задействовать дополнительные
ресурсы.
Соответственно, сетевое взаимодействие образовательных учреждений может
осуществляться на основе:
n
реализации учебного процесса;
n
использования материально-технических ресурсов;
n
привлечения кадров;
n
применения информационно-коммуникационных технологий.
Таким образом, предлагаемая сетевая
модель отражает наличие не единого
ресурсного центра, а группы владельцев тех
или иных ресурсов, вступающих в отношения обмена ими – то есть в коокурентные
отношения. А раз так, то оптимальной формой коокурентной сетевой модели было бы
правильно рассматривать кольцо ресурсных центров, взаимосвязанных между собой и базирующих собственную деятельность на совместимой программно-технологической базе. Отсюда вытекает целесообразность проектирования кольца ресурсных центров как основы единой окружной
образовательной системы.
Следует отметить, что идея ресурсного
центра или сетевой организации таковых
идеально отвечает самой парадигме коокурентных отношений и превосходно распространяется на все уровни образования, находя воплощение в моделях и горизонтальной и вертикальной интеграции. Так, рассматривая систему высшего профессионального образования, отметим, что отнюдь
не каждому вузу экономически выгодно
держать собственную полиграфическую
базу, между тем обеспечение образовательного процесса учебно-методическими материалами является и одним из важных лицензионных требований, и показателем качества обучения. Отсюда целесообразность
партнерских отношений между вузами, при
которых один выступает заказчиком, а другой – исполнителем полиграфических работ. В идеале данные отношения могут не
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ограничиться полиграфией, а распространиться на формирование общего учебнометодического ресурса. Особую актуальность приобретает идея ресурсного центра
в сфере обучения с использованием новых
информационных образовательных технологий (e-learning), поскольку разработка
электронных учебных курсов – воистину
дорогое удовольствие. И обмен курсами, и
разработка «общих» курсов силами межвузовских авторских коллективов способны существенно снизить издержки на формирование контента образовательной программы. Разумеется, при этом своего решения требует целый ряд вопросов, особенно
в части управления интеллектуальной собственностью, однако выгоды такой коокуренции вузов очевидны.
Коокурентные процессы распространяются и на модели вертикальной интеграции.
Как известно, система непрерывного образования предполагает широкое взаимодействие учебных заведений, реализующих
различные формы и уровни обучения. Это
школы и колледжи, колледжи и вузы, школы и вузы и т.д. Наиболее распространенной моделью сотрудничества является образовательная модель «школа – вуз». На
ее основе школы и вузы реализуют множество образовательных программ: от подготовки в вуз до углубленного изучения ряда
специальных дисциплин на базе школы с
последующим обучением в вузе по индивидуальному плану. Образовательная деятельность осуществляется, как правило, на
основе договора между школой и вузом, с
привлечением вузовских преподавателей, и
на условиях компенсации затрат на обучение родителями учащихся. Спрос на совместные образовательные программы велик и
способен обеспечить приток в школу внебюджетных финансовых ресурсов.
В настоящее время, как было показано,
школы переходят на профильное обучение.
При этом заявляется, что оно не является
ни подготовкой в вуз, ни профессиональным образованием. Однако мы полагаем,
что одно не исключает другого и при долж-
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ной организации образовательного процесса не приводит к перегрузке учащихся. В
отличие от подхода, при котором дети должны «профилироваться» в школе, после
чего отправляться на подготовительные
курсы вуза, при этом вообще не получая
никаких основ профессиональных знаний.
В процессе конструирования модели непрерывного образования в Московской финансово-промышленной академии мы провели
колоссальную работу по выверке дидактических единиц образовательных программ
различного образовательного уровня. И можем с полной уверенностью утверждать,
что профильное обучение прекрасно дополняется параллельным освоением программы среднего профессионального образования (разумеется, не в полном объеме),
во всяком случае, если речь идет о социально-экономическом профиле и таких специальностях СПО, как «Менеджмент» или
«Экономика и бухгалтерский учет», или ITпрофиле и специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления». Разумеется, все это возможно только при обеспечении последовательности и преемственности освоения материала при уходе от его дублирования, что
предполагает скрупулезную совместную
работу подразделений учебных заведений
различного образовательного уровня, ответственных за содержание образования,
учебно-методическое обеспечение и организацию учебного процесса. При этом возрастают требования к структуре и содержанию учебно-методического обеспечения, поскольку учащийся должен осваивать
определенный объем материала самостоятельно. От преподавателей, в свою очередь,
требуется научить школьника правильной
и эффективной самостоятельной работе,
грамотному использованию разнообразных
информационных ресурсов.
Какое отношение подготовка в вуз и
профессионализация профильного обучения имеют к процессам коокуренции?
Во-первых, «демографическая яма» делает численность детей в выпускных клас-

сах, желающих обучаться по одному и тому
же профилю (а значит, и выбирающих один
и тот же вуз), недостаточной для обеспечения экономической целесообразности проекта совместного оказания образовательных услуг.
Во-вторых, профильное обучение все
еще не имеет своего методического обеспечения, в то время как многие вузовские наработки могли бы быть вполне эффективны для решения задач профилизации.
В-третьих, с вопросами профилизации
тесно коррелируют вопросы профориентации, которые не могут быть решены самими школами и, как выясняется теперь, не
вполне могут быть решены и вузами без
участия работодателя.
В-четвертых, профилизацию сегодня
уже пытаются привязать к перспективным
потребностям рынка труда, что и вовсе делает эту задачу непосильной для школы.
Таким образом, требуются стратегические альянсы, включающие партнерство
школ, различных вузов, работодателей и
местных органов государственной власти и
управления. Последние должны отвечать
за государственные приоритеты в части
подготовки специалистов.
Отметим, что локальные альянсы такого рода на рынке образовательных услуг
существуют. Например, на базе центра образования №1694 предоставляются образовательные услуги по подготовке в целый
ряд вузов по единой, согласованной с вузами-участниками программе. В учебном процессе задействованы преподаватели всех
вузов, входящих в данный альянс. Вузами
признано качество подготовки детей по единой программе. По сути, это реализация
концепции межвузовского центра, которая
подробно излагалась нами в монографии
«Образование в условиях рынка: концепция учебного заведения» (М., 2002). В основе данной концепции лежит межвузовское соглашение, регламентирующее порядок проведения довузовской подготовки и
содержащее перечисление:
l
дополнительных возможностей при

На перекрестке мнений
поступлении на бюджетное отделение (прохождение вне конкурса; дополнительный
балл при участии в конкурсе; участие в
олимпиадах и других мероприятиях, приравненных ко вступительным экзаменам по
текущим положениям и инструкциям Министерства образования и науки);
l
дополнительных возможностей при
поступлении на договорной основе – финансовых (скидки, оплата в рассрочку, возможность перехода на бюджетное отделение или 100% скидка в оплате за обучение
в случае отличной успеваемости) и организационных (прохождение вне конкурса;
дополнительные баллы при участии в конкурсе; зачисление по результатам собеседования и т.д.).
Организационные аспекты обучения в
межвузовском центре при этом состоят в
следующем.
1. Учащийся готовится к поступлению
одновременно в несколько вузов-участников, на группу специальностей (разумеется,
подготовка на экономические специальности будет отличаться от подготовки на математические, естественно-научные и т.д.).
2. Подготовка осуществляется на основе соглашения между заинтересованными сторонами. Учащийся заключает договор с межвузовским центром, если тот действует на правах юридического лица; в том
случае, если такой центр является структурным подразделением вуза и неправомочен заключать договора, договор заключается собственно с вузом, на базе которого
функционирует данное структурное подразделение. Договор содержит ссылки на
соглашение между заинтересованными сторонами.
3. Учащийся получает программу подготовки, утвержденную вузами-участниками, и необходимое учебно-методическое
обеспечение. Программа подготовки включает в себя углубленное изучение профильных для вузов-участников дисциплин, обязательные профориентационные занятия,
тренинги и деловые игры – «изюминки»
вузов-участников.
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4. Занятия проводятся по модульному
принципу: модуль включает установочные
лекции, проводимые в каждом вузе-участнике, и отработку материала на практических занятиях с подключением школьных
преподавателей – тьюторов.
Рассмотрим, какие возможности приобретаются заинтересованными сторонами
при реализации такой модели.
Выгода для учащегося очевидна – он
имеет больше возможностей для поступления и на бюджетное, и на внебюджетное
отделение вуза-участника. Кроме того, за
период обучения он детально знакомится
как с выбранной специальностью, так и с
особенностями обучения по данной специальности во всех вузах-участниках.
Предпочтение вуза учащимся (и его родителями) в этом случае формируется под
воздействием как ценовых, так и неценовых факторов (впечатления абитуриента о
библиотечном фонде, общественной жизни вуза и т.д.).
Экономический интерес межвузовского центра обусловлен следующими факторами. Во-первых, на интегрированные программы подготовки набор учащихся сделать
легче, чем на образовательную программу
под единственный вуз. Во-вторых, подобные образовательные программы позволяют использовать интегрированные ресурсы вузов-участников и таким образом снижать издержки. Другой стороной медали
является более сложная организация деятельности в рамках реализации интегрированных программ, однако чем выше заинтересованность вузов-участников, тем
большая поддержка менеджмента проекта
может быть обеспечена.
Наконец, экономический интерес вузовучастников. Уже сегодня в частных, конфессиональных и специализированных
школах (с углубленным изучением иностранного языка, математических наук и др.)
практически каждый учащийся ориентирован на отдельный вуз. Как школа, так и учащиеся заинтересованы в интегрированных
с вузом программах, однако в силу крайней
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малочисленности группы не определяется
равновесная цена таких программ.
Поскольку стоимость обучения по программе подготовки в вуз включает значительное число накладных расходов, она
значительно превышает стоимость услуг
частного репетитора. Таким образом, равновесная цена интегрированных программ
образуется только в случае достаточного
количества обучающихся, которое обеспечивается предложением подготовки не в
один, а в несколько вузов.
Кроме того, «демографическая яма»
неизбежно обостряет конкурентную борьбу вузов не только за внебюджетных, но и
за бюджетных студентов. В данном же случае самая сложная функция – набор учащихся – реализуется сторонней организацией. Равно как и все управление процессом обучения по межвузовской программе
довузовской подготовки. К тому же вузовским преподавателям, участвующим в образовательном процессе, предоставляется
внебюджетная нагрузка.
Вузы, заинтересованные в привлечении
будущих студентов, должны быть готовы
предоставлять собственные ресурсы (кадровые, технические, технологические) по
умеренным ценам, то есть выступать ресурсным центром. В маркетинговых целях им
выгодно проведение даже бесплатных мероприятий (вуз окупает издержки при проведении таких мероприятий совместно с
учащимися из системы довузовской подготовки самого вуза).
Должна отметить, что реализация
концепции межвузовского центра – задача весьма непростая, требующая колоссальных коммуникационных усилий и
дара убеждения. В процессе взаимодействия с вузами неожиданным явлением
предстает вузовский снобизм, заключающийся в нежелании делегировать кому
бы то ни было учебный процесс по подготовке в вуз, поскольку «кроме нас самих,
подготовить в наш вуз никому не под
силу». С большой осторожностью вузы
относятся к делегированию маркетинго-

вых функций, усматривая в этом «посягательство на общий сегмент рынка». Нередко коммуникативный процесс заходит
в тупик из-за бюрократизации многочисленных согласований. Если данную задачу пытается решить структурное подразделение вуза, ответственное за довузовскую подготовку, оно «подозревается»
вузами-участниками в том, что в процессе подготовки абитуриенты, набранные
для поступления в несколько вузов, будут в итоге сориентированы на один. Несколько проще данная задача решается
сторонней независимой образовательной
организацией предпринимательского
типа.
Тем не менее именно подобные межвузовские центры в силу своей мобильности,
простоты организационной структуры и
оперативности управления способны взять
на себя координирующую роль в сложных
коокурентных процессах вузовского взаимодействия с целью реализации программ
довузовского обучения, помощи школам в
переходе на профильное обучение и абитуриентам в профессиональной ориентации и
правильном выборе своего дальнейшего
пути.
Цементирующей основой деятельности
межвузовского центра, как мы видим, также является идея ресурсного центра, причем наиболее жизнеспособна, с нашей точки зрения, его сетевая организация.
Рассмотрим еще один аспект развития
коокуренции на рынке образовательных
услуг. Наступление «демографической
ямы» обусловило пристальное внимание
предпринимательских университетов к
программам корпоративного обучения (в
порядке взаимодействия с бизнесом) и послевузовским образовательным программам.
Их активизация в вузах, на наш взгляд,
будет сопровождаться следующими процессами:
n
взаимное инкорпорирование образования и бизнеса и создание стратегических
альянсов «вуз – предприятие»;
n
продвижение вузов в корпоративные
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университеты с краткосрочными образовательными программами прикладного характера (в основном на сегодня существует
заинтересованность в тренингах); развитие
конкурентных или коокурентных отношений с профессиональными тренинг-центрами, включение в орбиту собственной
деятельности «фрилансеров» (тренеров и
консультантов, работающих на рынке как
«свободные художники»);
n
попытки создания в вузах направлений бизнес-консалтинга, что в свою очередь повлечет за собой либо вступление в
конкурентную борьбу, либо развитие коокурентных отношений со специализированными компаниями, осуществляющими
бизнес-консультирование.
И наконец, обратимся к важнейшей
мировой тенденции – глобализации образования и ее следствию – стремительному развитию экспорта образовательных
услуг в целом ряде стран. Как известно,
глобализация образования находится в
прямой связи с появлением online-университетов и развитием транснационального образования. По мнению австралийского ученого Г. Макбурни как представителя страны-экспортера транснационального образования, оно является
«трудной темой дебатов. Нации-импортеры изобретают регулирующее законодательство по разным причинам, включая
защиту потребителя, защиту местных систем образования и обеспечение качества.
Экспортеры создают этические кодексы
и заботятся о репутации своих учреждений, поскольку они работают на международной арене. Такие международные
организации, как ЮНЕСКО, а также неправительственные и частные международные организации, подобные Международному союзу транснационального
образования, придерживаются принципов хорошей практики транснационального образования» [4, с. 53].
Между тем в 1999 г. 35 из 38 австралийских университетов сообщили о предоставлении 750 транснациональных курсов (не
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правда ли, убедительный пример коокуренции?). К 2000 г. число поступивших на них
студентов составляло приблизительно 32
тыс. человек (обучались по программам как
на месте, так и дистанционно) плюс 6250 человек, обучающихся только дистанционно
[4, с. 54].
Глобализация образования привлекает
внимание крупнейших международных учреждений и организаций: ЮНЕСКО, ООН,
Всемирного банка, Совета Европы и др.
Интенсифицируются международные отношения в сфере образования: они направлены на качество и доступность образования, обеспечение признания эквивалентности дипломов, преодоление национальных
барьеров.
По мнению экспертов, в ближайшие
годы обучение иностранных студентов в
ряде стран станет одной из наиболее доходных отраслей экономики. Что касается России, то у нас, как известно, несмотря на наличие и технического, и технологического, и содержательного обеспечения
экспорта образовательных услуг, существенного прорыва в части предоставления
образовательных услуг иностранным студентам посредством е-learning пока не
отмечено. В связи с этим нельзя игнорировать иную возможность развития экспорта образовательных услуг – через активизацию коокурентных процессов с заинтересованными сторонами из «ближнего» и «дальнего» зарубежья и инициирование инновационных образовательных
проектов в формате международного сотрудничества.
Возможно, именно интеграционные
процессы в образовании и сыграют решающую позитивную роль в процессах реформирования отечественной системы образования. И тогда экономика образования,
подобно современной биологии, зафиксирует отказ от таких тактических моделей
конкурентного поведения, как наступление
и оборона, в пользу моделей упорядоченного эффективного взаимодействия и сотрудничества.
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последние 200 лет в мире преобладают
ценностные ориентации потребительского общества, устремленного к богатству,
власти и славе. Утрачивается глубинный,
Божественный смысл человеческой жизни,
обесцениваются этические идеалы, повреждается нравственность. Цивилизованное
сообщество подошло к осознанию опасности предпочитаемых «выгодофильных»
стратегий социально-экономического развития. В последнее время корень зла все
чаще усматривается в несовершенстве модели «экономического человека», которая
служит методологической основой современной системы рыночных отношений.
Предпринимаются попытки ее модификации, активно развиваются новые направления экономики: метаэкономика, этическая
экономия, предпринимательская этика,
этика бизнеса. В российской науке современные проблемы модели «экономического человека» впервые наиболее глубоко исследовали В.С. Автономов [1] и Б.М. Генкин [2]. Определены сущность, структура,
динамика развития модели, обоснованы ее
недостатки. Предложена структура комплексной модели человека, позволяющая их
преодолевать.
Однако в системе экономических знаний, сформированной ГОС ВПО РФ, доминирует традиционный методологический
подход, и новые веяния пока не находят
отражения в дидактических единицах. По-

нятно, почему в системе ценностных ориентаций специалистов, образованных и воспитанных в духе «экономического человека», преобладают меркантильные материальные устремления. Постепенно в России
формируется негуманное общество, состоящее из инфантильных эгоистов-потребителей, разделенных на временно процветающих удачников и обреченных жертв неудач.
Горько сознавать, что двигателями и
исполнителями этого явления были специалисты по экономике. Причем наиболее
умные и талантливые из них. Но более всего тревожит этическое восприятие молодыми людьми, будущими специалистами по
экономике, процесса поляризации доходов.
Я преподаю дисциплины «Экономика и социология труда» и «Политика доходов и
заработной платы». При обсуждении проблемы справедливости дифференциации
доходов студенты высказывают равнодушие к проблемам бедности, бомжей, беспризорности. Большинство склонны думать, что бедность – наказание за лень, нерадивость, скудные природные дарования.
Свое жестокое отношение к социально незащищенным слоям населения молодые
люди выдают за справедливость, забывая,
что «в основе ее лежит внимание к человеческой индивидуальности и к жизненным
различиям… живая совесть и живая любовь
к человеку» [3, с. 23].

На перекрестке мнений
Таким образом, модель «экономического человека» через систему экономических
знаний формирует у молодых специалистов искаженные ценностные ориентации,
которые, однако, гармонично согласуются
с системами ценностей корпоративных
культур, служащих максимизации индивидуальных выгод и не учитывающих этичность предпринимаемых средств их достижения.
Экономика России нуждается не только в умных, но и в честных специалистах.
Поэтому система экономических знаний,
преподаваемых в высшей школе, требует
обновления, преподнесения их в социальном контексте с этической доминантой. «В
жизни важнее всего живое сердце, искренне желающее творческой справедливости;
и еще – всеобщая уверенность, что люди …
честно ищут ее» [3, с. 26].

О модели «экономического
человека»
Модель «экономического человека» является методологической основой рыночных отношений, на которой базируется система современных экономических знаний.
Создание этой модели обусловлено необходимостью обоснования экономического
выбора и мотивации делового поведения. В
последнее время она стала применяться не
только как исследовательский инструмент,
но и как фундаментальная основа формирования системы хозяйственного управления, поскольку за двухвековой период существования она так повлияла на мировоззрение людей, что их поведение теперь во
многом стало идентичным поведению абстрагированного от реальности «экономического человека». Считается, что данная модель позволяет увидеть, понять, объяснить,
предвидеть экономическое поведение людей, оценить результаты их деятельности.
Дадим общую характеристику модели
«экономического человека». Во-первых,
она абстрактная: ориентирована на получение точных и однозначных экономических оценок в строго определенных услови-

57

ях. Во-вторых, – универсальная: это типичный рационально действующий субъект
системы рыночных отношений, коим может
выступать предприниматель, собственник
капитала, наемный работник, потребитель
продукции, предприятие, регион, страна.
Он имеет неограниченные индивидуальные
потребности и стремится к их максимальному удовлетворению за счет выгодного
вложения собственного капитала (инвестиционного, материально-вещественного,
финансового, информационного, правового, интеллектуального, человеческого). Втретьих, – примитивная: исчерпывающими
качествами «экономического человека» являются эгоизм, желание потреблять, свобода выбора, расчетливость, наличие собственного капитала, заинтересованность в
его выгодном вложении и приумножении,
а также обладание конкурентными преимуществами на рынке (рис. 1).
Имея неограниченные потребности и
свободу выбора, рациональные экономические субъекты, тем не менее, скованны в
поведении, поскольку: 1) ограниченны запасы благ и ресурсов, 2) взаимодействие в
системе рыночных отношений происходит
не своевольно, а с учетом установленных
правовых требований, которые якобы в
равной степени ограничивают экономическую свободу каждого субъекта. С помощью этих требований реализуются, с одной стороны, равенство возможностей эффективного хозяйствования (выгоды) для
каждого субъекта рынка, а с другой – гарантии общества получения от этого
пользы (социальной эффективности).
Таков общий теоретический замысел
модели «экономического человека». Однако на практике он реализуется не идеально. Часто система рыночных отношений не
только не учитывает интересы общества, но
даже в чем-то наносит ему непоправимый
вред, перевешивающий общую пользу. Об
этом свидетельствует существенное возрастание отрицательных внешних эффектов
хозяйствования: рост преступности, истощение запасов невозобновляющихся ресур-
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Рис. 1. Структура модели «экономического человека»
сов, резкое социальное расслоение общества, экологические проблемы [4, с. 67–68].
Опыт функционирования системы рынка в разных странах мира в последние тридцать лет особенно ярко высвечивает усиление несправедливости экономических отношений. Достигнуть равенства возможностей все чаще не удается из-за воцарившейся на рынках недобросовестной конкуренции. Модель «экономического человека»
превратилась в «золотую рыбку на посылках» богатых и преуспевающих в бизнесе
людей. В результате ее функционирования
к середине ХХ в. сформировалось общество
рациональных потребителей, контрастно
разделенное на стремительно богатеющих
богатых и катастрофически беднеющих
бедных. И те и другие попирают нравственные идеалы и духовные ценности, расточают природные ресурсы, игнорируют проблемы экологии. Большинство людей заняты извлечением средств для удовлетворения собственных материальных потребностей, не задумываясь о последствиях своего эгоизма для будущих поколений: «после нас хоть потоп».
Таким образом, наблюдаемые негативные последствия функционирования модели современного «экономического человека» доказывают ее несовершенство и как

исследовательского инструмента, и как основы формирования системы хозяйственного управления. Чтобы разобраться в причинах сбоя в ее работе, прежде всего следует обратиться к истокам ее формирования.

Концепция «экономического
человека» Адама Смита и ее
этическое оправдание
Адам Смит впервые предпринял попытку формирования фундаментальной основы экономической теории на представлениях о «человеческой природе». Свою концепцию экономической модели отдельно от этики он представил в книге «Исследование о
природе и причинах богатства народов и наций» в конце XVIII в., а чуть ранее написал
книгу «Теория нравственных чувств», в которой рассматривал положения этической
теории без экономики. Тем самым было положено начало размежеванию ранее тесно
взаимосвязанных этики и экономики. За
двухвековой период водораздел между
ними стал пропастью, мост сообщения над
которой пока так и не выстроен.
Концептуально разработанная Смитом
модель «экономического человека» опирается на либеральную идею о воздействии
«невидимой руки», или сил рынка, на

На перекрестке мнений
субъекта, эгоистично устремленного к собственной выгоде и хозяйствующего в условиях минимального вмешательства государства в рыночную среду.
Суть концепции «экономического человека» заключалась в признании эффективной формы хозяйствования, при которой
«каждый отдельный человек постоянно
старается найти наиболее выгодное приложение капитала, которым он может распоряжаться. Он имеет в виду собственную
выгоду, а отнюдь не выгоды общества». В
степень добродетели Смит возвел такие
далекие от евангельских заповедей качества
«экономического человека», как эгоизм,
своекорыстный интерес, постоянное стремление улучшить личное положение, склонность к обману. Казалось бы, вектор предложенной концепции явно отклонился от
направления, задаваемого религиозными и
нравственными ценностями. Однако Смит
не оставил поведение «экономического человека» без этического оправдания. Предприниматель «не имеет в виду содействовать общественной пользе… Он преследует лишь собственную выгоду… и невидимой рукой направляется к цели, которая
совсем не входила в его намерения… Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это». То есть этическим оправданием служит действие «невидимой руки», олицетворяющей рынок с
совершенной конкуренцией. Она как бы
объединяет разрозненных эгоистов под
флагом общественной пользы.
Во времена А. Смита это утверждение
воспринималось как истина, поскольку
субъекты рынка действовали в условиях,
близких к совершенной конкуренции, при
которой никто не может намеренно влиять
на рыночные цены. Совершенная конкуренция отождествлялась с честностью соблюдения правил поведения на рынке. Следовательно, мистическая «невидимая рука»
принадлежит «нравственному человеку» –
обществу с его этическими ценностями. В
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таком обществе на поведение «экономического человека» влияет его чувство «симпатии», благодаря которому он способен ставить себя на место других и иметь представление об интересах окружающих. Это качество делает его чувствительным к общественной пользе. Отсюда следует, что модель «экономического человека» Смита
представляется не самодостаточным регулятором общественных отношений, как
воспринимается теперь, а лишь одним из
механизмов целостной системы жизнеобеспечения людей. Действие этого механизма не распространяется на отношения,
не согласующиеся с общечеловеческими
этическими ценностями. «Экономический
человек» «живет» в обществе, где в почете
честность, справедливость, порядочность,
трудолюбие, ответственность, умеренность
в потреблении благ. Причастность его к
нравственному обществу, несмотря на эгоизм, служит моральной основой и этическим оправданием экономической модели
Смита. Добродетельные характеристики
были присущи предпринимателям, бизнесменам, работникам и потребителям тех времен, или «экономическому человеку» –
выходцу из эпохи Просвещения. Через них
нравственные ценности, служившие основой протестантской и православной этики,
оказывали непосредственное влияние на
экономические отношения и проявляли
свое действие в качестве производимой продукции, экономном ее потреблении, законопослушании, этичности конкурентного
поведения.
Итак, главная идея А. Смита о поведении «экономического человека» заключается в том, что именно своекорыстное устремление честных предпринимателей к выгоде наиболее эффективно ведет к возрастанию богатства нации. Однако эта идея
указывает пути повышения благосостояния
всех членов отнюдь не любого, а только
нравственного общества. Потому что в таком социуме «экономический человек» изначально порядочен, ибо в своем поведении он ориентирован на общечеловеческие
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этические ценности; добродетелен, так как
честно и производительно трудится, создавая полезные обществу блага и экономно
расходуя необходимые для этого ресурсы;
справедлив, потому что способен примирить свои корыстные интересы с интересами других людей; честен, ибо при распределении дохода претендует лишь на заработанную им долю вознаграждения, эквивалентную собственному вкладу.
Но одновременно с этим такой человек
честолюбив, расчетлив, меркантилен и
материален. Практика показывает, что эти
качества «экономического человека» представляют опасность для общества с истощенным духовно-нравственным потенциалом, коим является современный мир.

Современная модель
«экономического человека»
Для экономики XVIII–XIX вв. модель
А. Смита была эффективной. Она способствовала не только возрастанию капитала,
но и приумножению общественной пользы,
служила развитию общества, ориентированного на духовные ценности. Однако за
более чем двухвековой период изменились
и общество, и условия хозяйствования. Модель «экономического человека» А. Смита
как один из механизмов регулирования
жизнедеятельности общества постепенно
модифицировалась в самодостаточную социально-экономическую модель, регулирующую все стороны общественной жизни. «Смитова апология содействия общественной пользе постепенно утратилась, а
эгоистический интерес предпринимателя
стал играть всеобъемлющую роль» [5, с.
42–43]. Это нашло отражение в «упрощении, формализации и депсихологизации»
[1, с. 204] структуры модели. Ее функционирование способствовало обезличиванию
экономических отношений, разобщению
частных интересов, усилению их зависимости от конъюнктуры рынка и в конечном
счете к искажению образа реального человека. Качества его личности отдалились от
этических ценностей, приблизились и адап-

тировались к однобокой реальности жизни, воплощенной в системе рыночных отношений.
В господствующем основном течении
экономики объект исследования сузился
до рассмотрения исключительно рациональных качеств человеческой личности
[1, с. 204]. Предпосылка собственного интереса уступила место предпосылке экономической рациональности. Существующая модель «максимизирующего человека» характеризуется определяющей
ролью собственного интереса экономического субъекта в мотивации его поведения, его информированностью о конъюнктуре бизнеса и конкретностью анализа [1, с. 38]. Она не может более служить
основой системы управления по следующим причинам.
1. В модели не принимаются в расчет
внешние эффекты, обусловливающие
трансакционные издержки, которые, по
оценкам Д. Норта и Дж. Уоллиса, за последние сто лет удвоились. Поэтому в экономических показателях все более утрачивается взаимосвязь учитываемых эффектов
и затрат.
2. Модель ориентирована на совершенный конкурентный порядок, на систему
рыночных отношений с ограниченным вмешательством государства. Отвергается важность институционального устройства общества.
3. Исследуемые явления воспринимаются упрощенно – как чисто экономические.
Не учитывается влияние неэкономических
факторов. А ведь рынок подразумевает не
только экономическую свободу, но и соблюдение социальных, экологических, правовых, этических и иных требований к поведению субъектов. Эти требования не могут вырабатываться в рамках экономики,
основанной на рассматриваемой модели. А
значит, она не решает вопросов гармонизации сталкивающихся интересов людей,
дифференциации их доходов, положения
наименее обеспеченных, экологии территорий вблизи предприятий и т.п. Регулируя
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отношения по поводу удовлетворения материальных потребностей человека, модель
нечувствительна к другим сторонам качества его жизни.
4. Сфера жизнедеятельности человека
в ракурсе экономического исследования
сужена до процесса получения средств,
необходимых для удовлетворения его потребностей. Между тем во всех областях
экономических отношений возрастает значение личности. Человек обрел широкие
информационные и энергетические возможности влияния на хозяйственную деятельность и другие стороны общественной
жизни. Решение экономических проблем
сегодня требует обращения к сферам этики, политики, права, религии, экологии и
т.д. Это означает, что человека в экономике следует рассматривать со всех сторон его
жизнедеятельности.
5. Модель имеет гедонистический характер, обусловленный ориентацией на максимизацию удовлетворения потребностей
индивидов и игнорированием ценностных
и смысловых аспектов их жизни.
6. Цели субъектов хозяйственной деятельности воспринимаются как заданные.
Модель не учитывает, что человек свободен в выборе своих предпочтений и что
именно через их выбор ценности общества
сказываются на целях хозяйственной деятельности.
7. Модель является обезличенной и
универсальной, поскольку оперирует общепризнанными ценностями и потребностями, одинаковыми для всех индивидов.
В ее структуре не предусмотрен механизм,
выявляющий особенности индивидуальных предпочтений и отражающих их в целевой функции полезности. «Если психология людей и ресурсы всех индивидов
были бы одинаковы, тогда и потребление
различных индивидов было бы одинаковым, а общество в целом уподобилось бы
одному условному индивиду, индекс предпочтения которого можно максимизировать» [6, с. 33].
8. Не учитывается зависимость личного
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интереса человека от поведения других
людей. Это приводит к тому, что «в реализации эгоистического выбора внутри сообщества людей, имеющих разные цели, цели
каждого могут быть достигнуты в меньшей
степени, чем если бы они руководствовались другим правилом поведения» [5,
с.114–116].
9. В решении проблемы благополучия
рационального индивида не принимается во
внимание такой важный регулятор его поведения, как совесть. Этот недостаток модели отрезал все пути к решению проблемы нравственности в экономике.
Из сказанного следует, что экономике
необходима комплексная модель человека,
удовлетворяющая требованию универсальности и гармонично сочетающая методологические подходы различных отраслей общественных наук. Она может опираться
лишь на согласие, возникшее вследствие
частичного совпадения интересов и достигнутое в процессе сотрудничества всех заинтересованных сторон. Человек в такой
модели, как и «экономический», рационален в своих намерениях. Отличие между
ними состоит в том, что последний руководствуется чисто эгоистическими интересами максимизации собственной полезности, а первый, обладая такими интересами,
анализирует возможность их реализации с
точки зрения их этической дозволенности
или последствий для других людей и общества в целом. Следовательно, к свойству
рациональности добавляются «метафизические» качества, ограничивающие своекорыстные устремления субъекта.
Напрашивается вопрос: пользе какого
общества служит современная модель
«экономического человека»? Безнравственного, поклоняющегося «золотому
тельцу». Модель способствует развитию
общества нравственно неполноценных
людей. Она служит злу.
Почему же современный рынок стал
нечувствительным к восприятию этических
ценностей? На наш взгляд, можно выделить
следующие основные причины.
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1. Утрата образом «экономического
человека» духовности. У Смита производитель благ – это физическое лицо, обладающее не только естественной свободой
выбора, но и совестью, призывающей его к
строгому соблюдению этических и правовых норм. К физическому лицу нетрудно
предъявлять этические требования, особенно в эпоху раннего капитализма. Тогда в
обществе было сильным влияние религии.
В современном же представлении понятие
«экономический человек» обрело более
широкий смысл, распространившийся также и на предприятие, регион, страну, т.е.
на юридическое лицо, которое не может
выступать субъектом морали и потому не
обладает совестью. Вот почему значение
нравственности в экономике постепенно
утратилось, а вместе с тем ослабла взаимосвязь экономической концепции с этическими ценностями.
Как известно, совесть выступает барометром достижения компромисса между
собственными и чужими интересами. «Бессовестный» современный «экономический
человек» нечувствителен к интересам других людей, деловых партнеров и общества.
Образ его вступил в противоречие с заповедью Евангелия «не навреди»: «Каждый
из вас должен думать не только о своих
интересах, но также и об интересах других». Нарушение принципа равновыгодности экономического сотрудничества составляет основной признак неэтичности современного бизнеса.
2. Ориентация «экономического человека» исключительно на материальные
потребности. В экономике развитых стран
проблема согласованности интересов не так
остра, как в России. На первый взгляд кажется, что эгоизм предпринимателей в устремлении к личной выгоде действительно
служит пользе всех. Так, для предприятия
польза от его деятельности выражается в
повышении его эффективности и развитии,
для потребителей продукции – в удовлетворении соответствующей потребности,
для наемных работников – в обеспечении

их работой и совершенствовании профессионального мастерства, для общества (за
счет налоговых отчислений) – в улучшении
благосостояния всех его членов. Но все эти
виды пользы материальны. На нее-то и ориентирована модель «экономического человека». Действительно, в концепции А. Смита под пользой понимается богатство нации, которое представляется как совокупность продуктов лишь материального производства. Современные же теории потребностей, наряду с материальными, как равноценные рассматривают социальные, эстетические, интеллектуальные и духовные
потребности [8, с. 61–65]. Недооценка нематериальных потребностей в экономике
породила проблему экстерналий, отрицательных внешних эффектов хозяйствования, имеющих неэкономическую природу
в привычном понимании.
3. Нецелостность образа «экономического человека». Как отмечалось выше,
модель современного «экономического человека» абстрактна. Она не взаимосвязана
с моделями человека, предлагаемыми другими научными направлениями, условно
именуемыми моделями «психологического», «социологического», «политического»,
«антропологического», «духовного», «социального» человека. Данные конкурирующие модели предлагают разные факторы,
объясняющие поведение человека. В этом
конфликте сформировался упрощенный
образ «экономического человека», лишенный духовных, психологических, социальных и физиологических характеристик.
4. Признание неопределенности как неустранимой. «Экономический человек»
имеет четкие представления о собственных потребностях, которые неизменны,
и стремление к удовлетворению которых
характеризуется индивидуальной функцией максимизации полезности. На его
решения не оказывают влияния интересы
других субъектов. В его собственных представлениях отсутствуют взаимосвязи
между целью и средствами ее достижения. Они заранее запрограммированы кем-

На перекрестке мнений
то без учета мнения субъекта. При этом
не допускается возможность, что при
рассмотрении цепочки последовательных
действий цель может стать средством,
и наоборот.
5. Дифференциация и конкретизация
системы этических ценностей. Это явление характерно для текущей эпохи постмодерна. Восприятие истины как абсолютной уступило место идее о ее относительности. Современные люди свободны в вы-
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человека» продиктована необходимостью
адаптации ее к политической системе общественного устройства. Как известно, в
разных странах взаимоотношения государства и бизнеса неодинаковы. Соответственно процесс модификации ортодоксальной
модели «экономического человека» был
ориентирован на принципы справедливости, которые различались степенью вмешательства государства в систему рыночных
отношений (табл. 1).
Òàáëèöà 1

Îñíîâíûå òèïû ìîäèôèöèðîâàííûõ ìîäåëåé «ýêîíîìè÷åñêîãî ÷åëîâåêà»
Òèï ìîäåëè
Ëèáåðòîðèàíñêàÿ
Ëèáåðàëüíàÿ

Íåîëèáåðàëüíàÿ
Êîììóíèòàðíàÿ
Óòèëèòàðèñòñêàÿ
Êîíñåðâàòèâíàÿ

Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ

Õàðàêòåðèñòèêà âçàèìîîòíîøåíèé ãîñóäàðñòâà è áèçíåñà
Ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ ïîëíîñòüþ ñâîáîäíû îò ãîñóäàðñòâåííîãî
âìåøàòåëüñòâà
Îãðàíè÷åííîå âìåøàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâà â ñèñòåìó ðûíêà. Ïðîâåäåíèå ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîòåêöèîíèçìà, íàïðàâëåííîé íà çàùèòó èíòåðåñîâ áèçíåñà îò èíîñòðàííîé êîíêóðåíöèè
ïóòåì ââåäåíèÿ êâîò, èìïîðòíûõ ïîøëèí è ò.ï.
Çàêðåïëåíèå çà ãîñóäàðñòâîì îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé ïî óïðàâë åíèþ áèçíåñîì, êîòîðûå îðèåíòèðîâàíû íà çàùèòó îáùèõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí
Ãîñóäàðñòâî è áèçíåñ âçàèìîâûãîäíî ñîòðóäíè÷àþò â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñîîáùåñòâ è ïàðòíåðñòâ
Óñèëåííàÿ ðîëü ãîñóäàðñòâà â óïðàâëåíèè òåìè îòðàñëÿìè, êîòîðûå îïðåäåëÿþò ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå îáùåñòâà, ãäå êîíêóðåíöèÿ
íåýôôåêòèâíà, ëèáî âåëèêà äîëÿ ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà, èëè êîîðäèíèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè íåèçáåæíî
Ãîñóäàðñòâî çàùèùàåò èíòåðåñû áèçíåñà â óùåðá îáùåñòâåííûì
èíòåðåñàì
Ïîëíûé êîíòðîëü ñôåð ïðîèçâîäñòâà, îáìåíà è ðàñïðåäåëåíèÿ ñî
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà íà îñíîâå îáùåñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà
ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà è öåíòðàëèçîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Îáùåñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà ñî÷åòàåòñÿ ñ ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ íà ïðåäìåòû ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ

боре целей и ценностей. Заданная и обязательная для всех единая система этических
ценностей уступила место системе, выстраиваемой теми, кто разделяет составляющие ее ценности. В современном обществе
одновременно могут действовать разные
системы этических ценностей. Однако научные способы этического оправдания выбора ценностей пока не предложены.
6. Политизированность «экономического человека». Потребность в модификации смитовской модели «экономического

По указанным причинам взаимосвязь
индивидуальной выгоды и общественной
пользы все более ослабевает, что ведет к
утрате единственного этического оправдания эгоистического поведения «экономического человека». Отсюда следует, что с
помощью современной версии модели «экономического человека», опирающейся на
концепцию А. Смита, невозможно определить этический статус экономической системы.
Безразличие модели к нравственным
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регуляторам поведения «экономического
человека» не позволяет даже ставить проблемы роли нравственного фактора в экономике и деформаций рынка, усиливающихся по причине неэтичного поведения
рационально устремленных субъектов. Возникает необходимость совершенствования
модели «экономического человека» в направлении придания ему чувствительности
к этическим ценностям.
В экономике назрела потребность в модели, в которой человек обладает совестью,
способен к формированию собственных
предпочтений, а на его поведение оказывают влияние не только экономические, но и
социальные, политические, психологические, религиозные, правовые, этические,
экологические и иные факторы. То есть
речь идет о возрождении целостного взгляда на экономические явления и процессы,
присущего науке античного и средневекового периодов.

Структура модели этичного
«экономического человека»
На наш взгляд, главное направление совершенствования структуры модели «экономического человека» состоит в восстановлении утраченной взаимосвязи индивидуальной выгоды и общественной пользы.
По форме общественная польза многообразна и разнопланова. Это удовлетворение
потребностей в выпускаемой продукции и
оказываемых услугах, уплата налогов и
обязательных платежей, создание рабочих
мест, улучшение условий труда, повышение его оплаты, решение социально-бытовых проблем работников, их профессиональное обучение, участие в социальных
программах региона и страны, благотворительность, улучшение или хотя бы компенсация вреда экологии. При усилении акцентов хозяйственной деятельности на общественной пользе каждое предприятие будет вынуждено постоянно решать этическую задачу в комплексе с экономической
(максимизацией индивидуальной выгоды).
Это потребует формирования методологи-

ческих основ теории согласования конкурирующих интересов разных социальных
групп предприятия. Сложности этой проблемы заключаются в неопределенности
исходной информационной базы и создании технологий получения уникальных решений, реализация которых будет достигаться путем сложного маневрирования.
Разработка данной технологии ведется в
направлениях:
l
совершенствования системы менеджмента путем включения в ее структуру элементов экономического и социального партнерства;
l
развития форм институционального
регулирования экономики;
l
поиска взаимосвязи экономических
и социальных показателей хозяйствования с тем, чтобы на ее основе построить
комплексную модель «экономического
человека».
Все направления исследований объединяет такая идея. Чтобы деятельность экономического субъекта приносила не только выгоду, но и общественную пользу, недостаточно воспринимать ее только как
принудительно направляемый собственниками процесс принятия и реализации волевых управленческих решений в системе
сложившихся экономических отношений,
что чаще всего и происходит. Одновременно хозяйствование следует рассматривать
и как взаимовыгодное сотрудничество всех
заинтересованных лиц, т.е. как добровольный общественно-полезный процесс в подвижных рамках этико-правового пространства, образованных по согласованию сотрудничающих сторон. В первом случае деятельность описывается с помощью традиционной модели «экономического человека», а во втором – предлагается выстраивать взаимосвязанные с нею модели балансирования интересов хозяйствующих
субъектов и общества [8]. Потребность в
таких моделях подсказана практикой. Без
них усиливается дисбаланс интересов, что
ведет к обострению социальной напряженности, нарушению устойчивости и разру-
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шению социально-экономической системы.
Это произошло со многими российскими
предприятиями в период становления рыночных отношений. Баланс интересов поддерживается в том случае, если все стороны сотрудничества получают выгоду от деятельности либо не подвергаются опасностям ее вреда.
Специальное научное исследование
было посвящено поиску путей совершенствования структуры модели «экономического человека». При ее построении использованы некоторые конструкционные элементы, применяемые в моделях «психологического», «социального» и «социологического человека», которые были дополнены или изменены (рис. 2) [9]. Собирательный подход к построению структуры модели преследовал цель устранить или смягчить влияние отмеченных выше недостатков модели «экономического человека».
В предлагаемой модели человек является многогранной и уникальной личностью;
функционирует одновременно во внутреннем и внешнем мирах; устремлен к духовности и наделен совестью; занят обоснованием собственных предпочтений и уточнением потребностей; действует в многомерном пространстве, которое можно регулировать с помощью этико-правовых ограничений; заботится о возрастании собственного потенциала, открывающего путь к
удовлетворению потребностей. Данные
свойства личности человека существенно
отличаются от тех, которые присущи «экономическому человеку».
В отличие от традиционной модели в
модели этичного «экономического человека» критерий максимизации полезности ограничен требованием улучшения качества
жизни всех людей, чьи интересы прямо или
косвенно затрагиваются хозяйственной деятельностью; потребности каждого индивида изменчивы и имеют сложный состав;
учитываются такие его качества, как духовность и совесть, нравственные идеалы и
ценности. Данная модель содержит три
взаимосвязанных механизма, ответствен-
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ных за формирование предпочтений, мотивацию поведения и удовлетворение потребностей людей. Благодаря разграничению
этих функций обеспечиваются гибкость и
мобильность модели. Основные характеристики функционирования модели этичного
«экономического человека» представлены
в табл. 2.
Для практической реализации модели
«экономического человека» в современной
интерпретации используется структура задачи оптимизации управленческого решения: либо с целевой функцией максимизации индивидуальной полезности при заданном объеме располагаемых ресурсов, либо
минимизации затрат при заданном уровне
достижения целей.
Предлагаемая модель предназначена не
только для формирования методологических основ теории согласования конкурирующих интересов, но также и для практического применения в структурах систем
менеджмента и макроэкономического регулирования социально-экономическими
процессами. С введением модели этичного
«экономического человека» в структуры
управленческих систем предприятий и макроэкономических образований последние
обретут статус институтов этико-правового сотрудничества всех лиц, заинтересованных в хозяйственной деятельности. Основным отличием системы управления с учетом этических требований от традиционной
является перемещение направления вектора развития предприятия с максимизации
прибыли на соизмерение возможности ее
роста с этико-правовой допустимостью.
Предприятия, действующие с учетом
этико-правовых требований, могут получать законную прибыль лишь при условии
согласования интересов собственников и
предпринимателей с интересами других социальных групп предприятия, а не только
с интересами потребителей, готовых покупать производимую продукцию, как принято считать. Поэтому наряду с экономической целью предприятие должно выполнять социальную миссию.
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Рис. 2. Структура модели этичного «экономического человека»
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«Наиреальнейшие с первого взгляда
факты, и те являются в сопровождении…
околичностей», – отмечал Салтыков-Щедрин. И был абсолютно прав: обсуждение,
казалось бы, самоочевидных сюжетов опирается на некую содержательную стереоскопию – подспудные допущения, схемы,
посылки, поставляющие эвристические условия развертывания ищущей мысли. Главное препятствие прогресса науки – отсутствие аналитики, нехватка рефлексии сопровождающих и опосредующих мышление этих «околичностей» императивных
основ изысканий.
Исходя из сказанного, выдвинем тезис:
устойчивое и плодотворное развитие эволюционизма, пестующего био-, антропо-,
социо-, культурогенетические представления и доктрины, сопряжено с прояснением
концептуального статуса исходных понятий, введением дополнительных акцентуаций, различений, уточнением категориального аппарата, модифицирующих его (эволюционизма) облигатную сущность.
Опуская пояснения, скажем: эволюционизм смотрит из методологической дали
глазами диалектики. Формированию последней, в свою очередь, предшествует солидная идейная преамбула. Не входя в детали,
правильно утверждать: консолидации элементов диалектики, первоначально функционировавших как несвязанные между
собой неспециализированные ресурсы мысли, в некое целое способствовало вызрева-

ние, укоренение в культуре понимания универсальности противоречивой действительности. Данное обстоятельство предопределило необходимость особой теории, непосредственное предназначение которой – постичь, осмыслить, воссоздать мир как процесс, материю, находящуюся в спонтанном
самоизменении.
Исходной формой диалектического сознания, представляющего всякую сущность
в потоке движения, была стихийная гераклитовская идеология «становления». Она
характеризуется непосредственным наивно
реалистическим отражением повседневного опыта, который свидетельствует о непрестанной изменчивости, неустойчивости,
подвижности сущего. Главная особенность
данной формы диалектики – несистематизированность, отсутствие рефлективности,
логико-теорийной проработанности, обоснованности.
Следующая ступень диалектического
миропонимания – теоретико-логически
развернутая система взглядов, нацеленная
на всестороннее рациональное доказательство (аргументацию) универсальности факта «изменения». Она складывается как последовательная систематическая концептуальная проработка массы эмпирических
констатаций, прямых аналогий в рамках
стихийного неизбежно-визуального диалектического мышления, давая начало трем
опорным идеям: идее противоречия как источника внутреннего самодвижения и прин-
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ципа моделирования взаимодействия противоположностей; идее противоположностей как своеобразного диполя, выступающего объективной основой изменений;
идее опосредованности как принципа медиации – многостадийность промежуточных структур во взаимопереходах противоположностей.
На этом фундаменте, собственно, сложилось рациональное диалектическое понимание мира как единства противоположностей.
Нервом, душой этого понимания является идея противоречия, ибо мыслить развивающийся мир, не постигая противоречия, невозможно. Нацеленность на концептуальное освоение противоречия составляет
водораздел диалектического и недиалектического (не в уничижительном смысле) стилей мышления. Последний руководствуется законами:
1) тождества A = A, выражающего
идею стабильности, несамоизбыточности
сущего;
2) непротиворечия A ⋅ A , по которому
невозможно, чтобы одно и то же было и не
было одинаково присуще одному и тому же
в одном и том же отношении;
3) исключенного третьего AV A : сущему можно приписывать лишь одну из взаимоисключающих характеристик.
Данная эвристика, как видно, отвергает
образ становящегося, самопротиворечивого бытия, которое в каком-то вполне ясном
смысле нерационально: невозможно мыслить нечто, что есть и чего нет, что является
самим собой и одновременно другим. Нейтрализации идеологии «становления» служит и весьма развитый аппарат, образованный законами сохранения (идея качественной стабильности вещей), принципами цикличности и ритмичности развития (идея воспроизводимости, «нетекучести» действительности), требованиями относительности,
симметрии (идея инвариантности «содержательных» аспектов мышления относительно его «формальных» аспектов) и т. д.
Диалектика же как особый тип рациональности, способ теоретической рекон-
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струкции отношений действительности
зиждется на прямо противоположной эвристике.
Являясь наукой о противоречии в самой
сущности предметов, диалектика представляет концептуальный аппарат, который на
теоретическом уровне моделирует природу отношений, связей, присущих самопротиворечивым, самоизменчивым феноменам.
Последнему подчинены основные и неосновные (соотношения парных категорий)
законы диалектики.
Интерпретируя всякое динамическое
целое как комплексное, неоднородное,
слагающееся из непосредственно несовместимых компонентов (структур), первый
закон диалектики характеризует источник
самоизменения (развития), который заключается во взаимополагании (единство и
борьба) его (целого) определяющих внутренних противоположных сторон.
Поскольку самоизменение есть направленный процесс последовательной качественной смены состояний, усложнения
уровней организации, второй закон уточняет механизм возникновения новых качеств в объективном развитии. А именно:
развитие объектов действительности осуществляется путем постепенных количественных изменений, которые, перекрывая
интервал меры, обусловливают переход к
новому качеству.
Выражая преемственность отношений
последовательных стадий развивающихся
объектов, третий закон диалектики задает
понятие направленности самоизменения
(идея взаимосвязанных переходов исходного в противоположное и противоположного в очередное противоположное). Формулировка третьего закона такова: развитие объектов действительности осуществляется путем отрицания наличных состояний с формированием новых, где сохраняются компоненты предыдущих, которые в
свою очередь подвергаются отрицанию, но
воспроизводятся (сохраняются) в «снятом» виде на новом уровне.
Естественной подпочвой, генератором
диалектического сознания оказывалась си-
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туация как в духовном производстве, так и
в социальной практике, узаконивающая
биполярность, альтернативность реальности: в борьбе конкурирующих единиц знания, общественных сил, слоев, классов виделся универсальный возбудитель развития. Подобная картина, однако, корреспондирует с доподлинно классическими, доглобальными реалиями. На современном
неклассическом, глобальном фазисе положение дел меняется. В познании осязаем
переход от жесткого соперничества односторонних исследовательских программ к
интертеории. В историческом творчестве
воплощается тенденция развала блоководипольного мира; цивилизация приобретает очертания регионально-плюралистической организации.
Что означает инициация бескомпромиссности, сшибки, конфликта, борьбы, противопоставления применительно к неклассической науке, предполагающей толерантность, дополнительность, и применительно
к глобальной стадии жизни, характеризующейся ядерностью, технической продвинутостью, интернационалистичностью (вследствие механизмов универсального космополитичного рынка)? Она означает одно: бесперспективную регрессию.
По этой причине уместно провести эвристическую ревизию метасознания: не
противоречие, а его блокирование; не вражда, а терпимость; не конфликт, а консенсус; не диалог, а полилог; не противодействие, а взаимодействие оказываются магистралью развития. Диалектика, следовательно, выступая в полной мере классическим, доглобальным доктринальным инструментарием, на неклассической (и тем более неонеклассической), глобальной ступени существования целенаправленно, последовательно должна замещаться аналектикой, трактующей развитие не в терминах
«противоречия», «отрицания», «борьбы»,
но гармонии. Предпосылкой прогресса в
неклассическую, глобальную эпоху способна быть конструкция, а не деструкция;
согласие, а не разногласие.
Итак, у эволюционизма, опосредуемо-

го диалектической методологией, нет эмпирической основы; он держится на рутине истории – язык боев, разрушений, жертв
архаичен.
Импликации этого повсеместны, определяющи. Минуя нюансы: суть заключается в принятии нетрадиционной эвристической редакции: методологической почвой
эволюционизма переживаемых дней выступает аналектика, упраздняющая «конфликтность», «конфронтационность», «конкурентность» как универсальные начала
развития. Развитие в адекватной трактовке
исключает бесцеремонную крутость (эту
потатчицу экономических, политических,
когнитивных бесчинств) в заявлении, проведении значимых интересов. Мотив агрессивности, линейной экспансивности выпадает из мелодии современности: как подчеркивал Гёте, «кто неправильно застегнул
первую пуговицу, уже не застегнется как
следует». Метаэтика нашего мира активирует иные протокультурные регуляторы –
холизм, антимонополизм, сетевую организацию, ответственность за будущее, ценности пролонгирования общей истории, сочетание индивидуальных и социальных интересов с оценкой действий и последействий в макросреде, синхронизацию и конкордацию частей в целом, единодушие в
прогрессивном преодолении реалий, умножение энергии социального активизма через согласование усилий.
Демоны раздора, отчуждения, забвения
укрощаются новой аналитической политико-социальной культурой, ограничивающей беспредельную волю.
Человек – существо волящее. Говоря
слогом Пелагия, ему дозволено выбирать
и отвергать, одобрять и пренебрегать – в
этом состоит его преимущество как разумной твари перед прочими; есть у него не
только блага, присущие по необходимости, но он один из всех имеет волю. Волю к
самополаганию, а значит, к власти. Власти
над собой, соплеменниками, природой.
Власть есть способ владения, распоряжения, пользования порядком вещей, опирающийся на правила. Как подметил Г. Гегель,

На перекрестке мнений
внутренний акт моей воли, который говорит, что нечто есть мое, должен быть признан и другими. В противном случае – неминуемая сшибка воль, конфликт, кризис.
Объективный вектор естественного тока
истории потому – регуляризация, упорядочение. Лишь гарантийность усыпляет
страсть, делая индивида ответственным
участником сообщества.
Мир приговаривает нас к смыслам упорядоченности. Так как вечность не индивидуальное достояние (она принадлежит истории человечества; бессмертие человечества в наш просвещенный век заменило бессмертие души, хотя, конечно, и оно может
прекратиться), человеческое существование должно быть достойным. Тонкая, смутная забота влечет нас к этому. Одни довольствуются египетскими котлами с мясом,
другие, движимые поиском, подобно Анаксагору, обретают себя в созерцании Солнца. Счастья, как одеяла, на всех не хватит,
но повадливый ум неуемен в искании, как
делать так, чтобы сделать, чтобы, вопреки
Ж.Кальвину, пребывание в мире не было
погружением в смерть. В этом – исконная и
искомая суть рукотворимой истории.
Жизнь человеческая бесценна. Все мы,
точно звезды, хоть малы, но светим. Пафос
бытия исторического – в сосредоточенной
погруженности в полнокровность, неотчужденность проживания. Хорошая
жизнь, как хорошая старость, не позволяет жалеть о прошлом. Удовлетворение
жизнью обретается не в конце. Carpe diem
– люби мгновение сегодня. Данная глубокая экзистенциальная стратегия и как императив, и как констатация составляет стержень принятия жизни.
Умиротворение – от высоты, полноценности самоосуществления. Настаивая на
справедливости тезиса как общего правила, тем не менее сохраняя трезвость, подчеркнем: беспредельно высокое не людская
мера. Возникает, следовательно, капитальнейшая для человечества проблема наполнения тяги к счастью реалистичным modus
vivendi. Здесь мы сталкиваемся с глубоководными рифами, такими как:
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а) отчуждение, рычагами которого в обществе выступают собственность, техника,
бюрократия;
б) тщеславие, ведущее к победе с неприемлемым ущербом;
в) корыстолюбие, в погоне за обществом изобилия в одной семье, собственным островком безмятежности подрывающее социальную контрактацию.
В рамках данных и примыкающих к ним
феноменов утрачивается масштаб допустимого, оказывается все возможно, ничего не
стыдно. Путь к счастью человеческому заслоняет порок. Различимы личные и социальные его плоскости; личный порок – от
девиаций, социальный – от общежитного
неустроения. Порок личный преодолевается воспитанием, внутренним преображением, каранием. Нет пределов смирению через самосовершенствование, просветление,
непротивление, наказание. Порок общественный искореняется социальной техникой, манипулирующей телами, душами,
помыслами индивидов и прививающей им
групповую ортопедию.
Персонально извинительно все (вспомним цветаевское: «можно все простить за
плачущий сонет»). Социально – нет. Палачу
глупо воздавать за зло. Но не глупо исключать самую возможность палачества. Как
добиться гарантийной, предсказуемой, человеколюбивой жизни, где простор свободы обеспечивается подъемом культуры? Как
укоренить стабильный тип и стиль существования? Это вопросы вопросов социального
устроения. И это вопросы политические.
Мифология, утопия оперируют символами. Политика – реалиями. Первые витают в заоблачных высях мечты. Но мечта
несъедобна. Чтобы сделать из нее варенье,
нужно добавить фруктов и сахара (Е. Лец).
Нечто подобное и предпринимает вторая,
погруженная не в вечные, отрешенные, а
бренные, каждодневные темы.
Герцен говорит об интеллигентах, которые независимы в кабинете и благоразумны
на площади. В отличие от коллег-интеллигентов лишь политик обладает героизмом
видеть вещи такими, каковы они есть. Демон-
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страции этого нередко проводятся вдали от
кабинетов – на площадях. Деятельность политика – деятельность социального техника,
который взаимодействует с людьми, включенными не в мнимые, но реальные связи со
средой. Реальная работа с массами в реальности – ядро политического.
Сказанное обязывает, требуя от политика соответствующих качеств. Выделим
лишь некоторые.
Рациональность. Рациональность в политике не доктринальна, а смысложизненна. В политике дозволено многое, но не все.
Предел потенциальных поползновений и
посягательств – жизнь и продолжение
жизни. Политика как фундируемый гуманитарностью целерациональный институт
миропонимания и миродействия (в идеале)
не представляет угрозы человечности. Права личности, народа на свободу и процветание самоценны: они не могут ставиться в
зависимость от каких-либо ценностей (профессиональных, классовых, парламентских). В противном случае – беспринципное делячество, корыстное, нечистоплотное политиканство.
Реалистичность. Это – наивный миф,
созданный в среде рафинированных интеллектуалов, будто человек – животное, кормящееся трансцендентным. Доподлинная
пища человека не мелкая метафизика на
глубоких местах, но вовлечение, субстанция жизни, вещество мира. Недопустимо
расстраивать реалии в угоду символам, будь
то символ «мировой революции» или символ «нового мирового порядка». Человечество, не смеясь, расстается с наследием.
Наследие – часть плотной ткани жизни, и
покушающийся на него рвет времен связующую нить, подрывает предназначение политики как организующего института.
Ответственность. В иных местах возможно ошибаться, в политике – нет. Тонка, хороша притча: правитель после заседания государственного совета разбивает
дорогую вазу и, реагируя на недоумение
публики, поясняет: «Напоминаю о непоправимости». Социальная, духовная инженерия влечет издержки, однако, как пра-

вило, компенсируемые. Политические же
издержки фатальны: в погоне за «увеличением пользы от индивидов» (М. Фуко) политика индуцирует катастрофы выпадения
из социальности, экзистенциальные фрустрации, персональные драмы.
Толерантность. Функционирование
политики как института умещается в схему «путешественники в одной лодке». Отсюда потребность иметь далевую модель
взаимодействия, сотрудничества. История
не карьер, где добываются камни, которыми прошибают черепа оппонентов. Всякий
враг не роковой враг, он сегодняшний, с ним
следует уживаться.
Оптимальность . Принцип Парето:
«выигрыш одного не влечет проигрыша
других», – конечно, удален от реалий, но,
как всякое правило минимакса, ориентирует на минимальность потерь, убытков при
стремлении к наибольшей прибыли. С психологической точки зрения это дает здоровую установку не на перераспределительный, а на линейно-кумулятивный продуктивный тип развития.
Гибкость. Жизнь таланта есть правда
(А. Григорьев). Жизнь политика – лавирование. Лучший боец не тот, кто лучше бьется. Умение избегать столкновений – судьбоносный дар не приспособленчества, но
приспособления. Политика – динамический
инструмент социального регулирования в
неоднозначных условиях рискового многомерного существования. Сверхзадача политики тем не менее при всей амбивалентности набора ее тактических средств – не механизировать, а вселять надежду. Оттого
ошибался Л. Троцкий и вторившие ему сторонники «надзорной» власти, вменявшие
политике в обязанность «нормализующее»
формотворчество. Овладевать чувствами,
инстинктами, делать их прозрачными, тянуть повода воли в подспудное и подпольное и тем самым создавать механического
человека не дело политики. Не препятствовать же естественной исторической эволюции безрассудными починами («новый человек», «новая социальная организация»)
– ее святая обязанность.

На перекрестке мнений
Правозаконность. Есть два пути поддержания политической власти: волюнтаризм – право силы (автократия, бонапартизм, цезаризм, тоталитаризм, этатизм);
легитимизм – сила права (конституциализм,
парламентаризм). Диктатура, уничтожая
оппонентов и поддерживающие их социальные группы, ослабляет, сужает групповую базу власти. Легитимность, напротив,
укрепляет эту базу за счет расширения
электората. Прочность власти – в сплоченности, единодушии, единовластии граждан,
независимых от капризов должностных
лиц и оказывающих ей поддержку не за
страх, а за совесть.
Не нужно делать плохих дел, дабы возникли хорошие. Гарантия от самовластия
– конституционность, опора на закон.
Неполитическая борьба за власть, попирающая Закон, нормы цивилизованного
общежития – бич России. Слово «надо» –
великое в отечественном лексиконе – оправдывало любую ложь. Для изменения
положения дел к лучшему правильно наметить программу разрушения неправового монополизма власти, чему способствуют сдвиги от экстремизма к центризму (в
политике), от центризма к федерализму (в
державостроительстве), от автократии к
демократии (в публичной и частноправовой
сфере).
Компетентность. Существует правило, фиксирующее естественную энтропию
социальной жизни, в силу которого, если
что-то в мире может ухудшиться, так и будет. В более пространной редакции, именуемой «законом Мэрфи», оно гласит:
«Несмотря на все старания предотвратить
неудачу, ошибочный ход, который может
случиться, рано или поздно, вероятно, случится». Любое настоящее слово и дело может стать последним. Понимание этого –
камертон осмотрительности, предъявляющей повышенный спрос на профессионализм, дальновидность. Потенциал положительных акций политика должен быть просчитан, надлежаще удостоверен в операциональном и гуманитарном смыслах.
Человеколюбие. Политика не объясня-
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ет, а совершает реальность. По сути своей
она есть борьба не за правду, а за упрочение. В этом обоюдоострость политики, задачи и призвание которой в практике представлены двумя линиями. Первая исходит
из молчаливого признания, что нельзя делать историю без любви к ближнему, высокой гуманитарности. Глас народа – глас
божий. Главное в политике – сохранять,
поддерживать, обеспечивать естественный
тип вершения истории, воспроизводства
жизни. Смотря на вещи слишком пристально, как Гораций в «Гамлете», политика обмирщает лишь тот курс, который санкционирует народ. Отсюда ставка на легитимацию, отсутствие которой сродни диктатуре. Когда из структуры бытия следует тлетворная политическая монополия? При подрыве демократии, когда обстоятельства
способствуют, чтобы культура правителя
сузилась до бесконечно малого, он мог превратиться в точку и заявить, что это есть
его и единственно верная точка зрения. В
такой ситуации смещаются понятия допустимых масштабов, границ целенаправленного воздействия на общество, в особенности жесткими социальными технологиями,
практикуется предвзятое (из априорных
идеалов) тиранотворчество. Логическое создание упрощенного типа человечества;
усилия подвести под этот тип живого человека; вмешательство правительственной
власти во все отрасли общественных предприятий; стеснение труда, торговли,
пользования собственностью; наложение
пут на семью и воспитание, на верования,
нравы и обычаи, на самое чувство; принесение отдельной личности в жертву общине,
всемогуществу государственной власти –
именно в этом и состоит существо социальной диктатуры.
Вторая линия единит всех дизайнеров
политического шока, усматривающих в народе не более чем сборище периэков. «Где
народ, должен быть стон» – кредо перешедших рубеж допустимого политиканов.
Зловещ лозунг «Нравственно все, что служит коммунизму». Проводя его в жизнь,
не останавливались ни перед какой кровью.
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Чем навеян небезобидный предрассудок дозволенности утверждать на массах
политическую исключительность? Истоки
понятия возможности, допустимости всемерно править обществом, культурой, жизнью – в механистической картине мира,
использующей метафору «социум – заводимые часы с человеком-винтиком». Комплекс конструируемости реальности утверждается в европейском духе при переходе
от качественной космософии средневековья (идея несокрушимой общественной
иерархии) к выпестованному Ренессансом
взгляду на мир как поля приложения деятельности, предмет собственного творения.
Согласно такой парадигме всякий фрагмент
мира – объект для обсчета, производя который можно содержательно его исчерпать, знать о нем все желательное. «Измерить все, что измеримо, и сделать измеримым все, что неизмеримо», – на уровне методологической рефлексии итожил Г. Галилей, придавая квантитативизму некий
императивный статут. До Галилея чисто
эмпирически в практике государственного
строительства схожие идеологемы проводил Н. Макиавелли, втискивавший державный опыт в узкую колею голого, строгого
расчета. Рычаг социального созидания –
вычисление. Такой тактики держались вышедшие из механицистско-техницистского концептуализма авангарда Гитлер и Розенберг; материализующий инструментальный способ модернизации через форс-мажорную индустриализацию за счет крестьянства Сталин; проектировавшие по сакрализованным текстам коммунистическое
общество в одной отдельно взятой стране
маоисты и полпотовцы и прочие социальные инженеры.
Обществом нужно не править, а управлять, на локальном уровне полагаясь на
самоорганизацию; на страновом, региональном и глобальном уровнях – на действие циклов и мегатенденций (понимание
истории – понимание ее ритмов).
Революционеры казнят монархов, потом
друг друга. В этом их недалекость: кто не
живет ни для кого, не живет и ради себя.

Основное в жизни – жизнь, а не лишение
жизни. В погоне за вожделением человечества – свободой и справедливостью – требуется понимать глубину их диалектики:
нет свободы без справедливости, нет справедливости без свободы.
Смысложизненность. Барьер между
мечтой и реальностью, вероятно, впервые
пытались преодолеть Уот Тайлер с соратниками, стремившиеся синтезировать воображение с социальным утверждением насадить на Земле желанные сады Эдема. До
этого прецедента гражданскими преобразованиями занимались лишь в мыслях, высоко воспаряя над реальностью в спекуляции. Утопия слишком легко реализуется. В
этом ее недостаток. Последнее высвечивает деятельность всякого рода концептуалистов-сектантов типа хилиастов, милениаристов, подобных им прожектеров. Утопия реализуется слишком легко. Сказать
так – значит не сказать всей правды. Вся
правда же состоит в том, что утопия реализуется слишком страшно.
Гносеологический корень утопии –
наивно-реалистическая презумпция зеркального соответствия бытия и мышления:
что в идее, то и в жизни, истории. В утопически-фантастических планах общественного «реформительства» не хватает пустяка – точки опоры, под которой разумеется
добротная программа наращивания показателей существования. Обычно при описаниях идеалов политическая технология их
достижения игнорируется. Какую известную прошлому – от якобинской до большевистской тирании – утопическую политическую форму ни взять, в отсутствие технологического обсчета своего кредо она
порождает резню, национальную бойню.
Кто сказал, что гносеологические (идеологические) ошибки невинны? Перед лицом находимого в истории океана крови
надо расстаться с этой иллюзией. Когда мир
пытается облобызать идеалы, он не просто
посягает на их чистоту – рекрутируя в неких палестинах своих адептов, защитников,
он слишком поспешно клеймит несогласных тавром отверженных. Общественное

На перекрестке мнений
целое раскалывается на верных и неверных,
праведных и грешных, приверженных и отлученных. Начинает раскручиваться маховик репрессий.
Утопия – негодный, кровавый движитель социального реформаторства. За идеал можно гибнуть. Но индивидуально. На
групповом уровне истребление недопустимо. По всем канонам – и как теория, и как
метод – оно должно быть выдворено за социальную раму. Народ не фигурант, а лицедей истории. Оттого приемлемы лишь
неущемляюшие народной судьбы, придерживающиеся ясных, обозримых целей, ориентирующие на повышение уровня жизни
реалистичные проекты социотворчества.
Реализация их обеспечивается опосредованной связью слова и дела, где роль медиатора играет народная воля.
Не устоит царство, разделенное внутри
себя. Желание запустить преобразования
«жить по-новому» нужно согласовывать не
с понятием неизбежности изменений (что
практиковалось и в марксизме-ленинизме,
указывавшем на необходимость перемен,
якобы вскрытую теорией), а с народной волей. Тогда жизнь будет похожа на жизнь,
управляемую не привносимой извне, но
своей собственной жизненной логикой.
Культуротворчество. Тяга к инновационности уравновешивается уважительным, тактичным отношением к наследию.
Если в сжатом виде охарактеризовать существо этого предмета, то, как в фокусе,
оно интегрируется в двучастной формуле:
наследие живет, трансформируясь в наш
мир, мы ничто без наследия; когда же, подключаясь к наследию, мы оставляем в нем
след, то обретаем бессмертие, становимся
всем. Это закон созидательной жизни. Через его призму взглянем на духовную
(трансцендентальную) реальность.
Р. Декарт вводил идею мира как сознаваемой тотальности. Э. Гуссерль усматривал в осознании позиционность. Ортега-иГассет упирал на момент предметности
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осознания: мир – продукт становления
субъективности, но одновременно и предметной определенности мира, навеваемой
несубъективно. Долгожданный необходимый акцент здесь состоит в том, что сознание творит смыслы мира не произвольным,
а предметно и культурно сопряженным
образом. Многосоставность трансцендентальных смыслов, объемность их опосредования наследием, надвременным – вот в
чем суть дела. В створе сказанного декартовское cogito ergo sum (мыслю, следовательно, существую) преобразуется в cogitor ergo sum (мыслим, значит, есть) – формулу, выражающую закон культуротворчества в целом.
Со времен И. Фихте, утвердившего:
мыслить (философствовать) – значит, собственно говоря, не жить, а жить – значит,
собственно говоря, не мыслить (философствовать), дело мысли (трансцендентальное, духовное дело) и дело жизни разделились. В формуле встраивания в культуротворчество через подключение к наращиванию потенциала наследия находится искомый механизм их соединения.
Для чего человек живет? Для самоосуществления. Индивид оставляет потомство,
личность – наследие. Первый способ пролонгирования бытия прозрачен: продление
себя во плоти осязаемо. Второй способ увековечивания бытия призрачен: сохранение
нетленности в духе эфемерно. Когда мы
живы в духе? Когда наши идеи востребуются. «Я мыслим, следовательно, существую» – высшее правило жизни духовной.
Счастье любого политика как личности,
деятеля – в том, чтобы оставить после себя
не пустыню, а культуровдохновляющее
жизнеспособное наследие, не игнорируемое в дальнейшем творчестве.
Всякий действительно крупный политик
обязан считать свою работу не разрывом с
принятым состоянием мира, а его продолжением. В высокой политике из этого правила не может быть исключений.
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Æèâûå òðàäèöèè è èííîâàöèè:
îïûò ÒÃÃÏÓ
В июне 2005 г. приказом Федерального агентства по образованию Казанский государственный педагогический университет получил новый статус и был переименован
в Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, объединившись с двумя вузами – Татарским государственным гуманитарным институтом и
Татарско-американским региональным институтом. Новый университет основывается на традициях образовательной, исследовательской и воспитательной работы
одного из старейших педагогических вузов России – Казанского учительского института, созданного в октябре 1876 г. На протяжении своей 130-летней истории вуз
неизменно служит народному образованию, науке и культуре Татарстана и России,
готовя учителей для школ Поволжья, Приуралья и Сибири и играя тем самым важную
роль в развитии просвещения народов России. Университет стал родоначальником
нескольких педагогических вузов национальных республик Поволжья.
Проблемы воспитания и пути их решения в Казанском государственном педагогическом университете обсуждались на страницах нашего журнала (см.: Высшее образование
в России. – 2004. – № 9). В статьях, публикуемых в данном номере журнала, педагоги и
ученые ТГГПУ продолжают обсуждать специфику проблем воспитания, образования и
научно-исследовательской работы в педагогическом вузе, рассказывают об опыте их решения на путях сочетания традиций и инноваций. Преподаватели размышляют над современными проблемами, связанными с социальной, воспитательной, образовательной и
научной ролью университета как научно-исследовательского и педагогического учреждения, отвечающего на требования со стороны инновационного общества.

Из жизни вуза

З. НИГМАТОВ,
профессор, ректор

С
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егодня, как и в прошлом, центральную
роль в подготовке специалистов, располагающих высоким профессиональным,
научным и духовным потенциалом, играют
университеты. Думается, только они с наибольшей полнотой могут отвечать потребностям постиндустриальной цивилизации.
В последние годы социальная жизнь в Республике Татарстан заметно усложнилась и
дифференцировалась. Возникли новые проблемы, которые требуют развития социальных и гуманитарных исследований. Благодаря, в частности, богатым традициям в
сфере педагогического образования социальные и гуманитарные науки в республике
располагают хорошим заделом для дальнейшего развития и практического приложения. Учитывая необходимость подготовки
специалистов гуманитарной сферы, целенаправленной разработки гуманитарных
технологий и развития социальных наук, в
июне 2005 г. Федеральное агентство по образованию своим приказом переименовало Казанский государственный педагогический университет в Татарский государственный гуманитарно-педагогический
университет. Педагогический университет
был объединен с двумя вузами – Татарским государственным гуманитарным институтом и Татарско-американским региональным институтом. В результате значительно укрепилась материальная и научная база для развития гуманитарных и
социальных наук и подготовки квалифицированных специалистов.
Задачи, которые призван решать новый
вуз, связаны с созданием условий для формирования научно-педагогической элиты
Республики Татарстан и соседних регионов, что предполагает:
q подготовку, переподготовку и по-

вышение профессиональной квалификации
специалистов-гуманитариев;
q поддержание научных и культурных
традиций в данной области; распространение среди широких слоев населения современных гуманитарных знаний; создание
предпосылок для воспроизводства гуманитарного менталитета;
q проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в гуманитарных областях, разработку социальнокультурных технологий;
q научно-методическое руководство
процессом развития педагогического образования и науки в регионе;
q участие в проектировании социально-культурной и образовательной полити-
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ки, в научной экспертизе проектов социально-культурного развития региона;
q организацию межрегионального и
международного сотрудничества в области гуманитарного знания.
В Республике Татарстан действует немало известных во всей России вузов разного профиля, но, как ни парадоксально,
учебного заведения, в котором бы велась
подготовка кадров по наиболее востребованным сегодня гуманитарным специальностям, в Татарстане не было. Правда, в последнее время эту нишу частично заполнили «непрофильные» факультеты технических вузов, что, разумеется, проблему не решало, а лишь затушевывало ее остроту.
Основатели университета исходили из
предпосылки, что создание нового вуза
позволит решить как минимум две задачи:
восполнить известный пробел в структуре
образования республики и воспрепятствовать снижению уровня гуманитарной культуры в обществе – пренебрежению духовными, «постматериальными» ценностями
на фоне преобладания ценностей меркантильных, материальных. Очевидно, что
цель такого уровня невозможно достичь без
наличия мощной материально-технической
базы и соответствующего дидактического,
научного, культурного, педагогического
потенциала...
Новый вуз, как уже было сказано, создавался на базе Казанского государственного педагогического университета – одного из старейших высших учебных заведений Российской Федерации, ведущего свою
историю от Казанского учительского института, который был открыт в 1876 г. вслед
за Московским и Санкт-Петербургским. В
1978 г. Казанский государственный педагогический институт был признан лучшим
педагогическим вузом СССР. Сегодня университету исполнилось уже 130 лет.
Весной 2005 г. вуз принял участие во Всероссийском конкурсе высших учебных заведений, проходившем в Санкт-Петербурге, где получил золотую медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших ву-

зов России», диплом лауреата в номинации
«Проект года», а ректор был отмечен почетным знаком «Ректор года – 2005».
Если определять миссию нового вуза, то
можно сказать, что он призван продолжать
традиции своих предшественников и выступать в качестве духовного центра, ответственного за формирование личности специалиста нового типа.
ТГГПУ вносит большой вклад в реализацию законодательства о языках Российской Федерации и Республики Татарстан.
В целях координации работы в этом направлении по решению Совета ректоров вузов
Республики Татарстан на базе нашего университета создан Межвузовский научнометодический совет по обучению на билингвальной и полилингвальной основе и утверждено Положение о его деятельности.
Впервые в истории России решением президиума совета Учебно-методического объединения (УМО) по специальностям педагогического образования при Министерстве
образования и науки РФ полномочия по решению вопросов лицензирования и аттестации специальности «Родной (татарский)
язык и литература» переданы нашему университету: создана учебно-методическая
комиссия по данной специальности для всех
педагогических вузов страны.
Университет гордится своими научными школами. Среди них самая многочисленная – педагогическая. Успешно ведутся исследования по естественно-математическому циклу, где теоретические работы эффективно сочетаются с подготовкой инновационных проектов.
Специалисты по татарскому языкознанию и татарскому литературоведению совмещают теоретические исследования с научно-методической деятельностью, являются авторами учебников, учебных пособий для татарских школ и вузов Республики Татарстан. В этом году отмечалось
80-летие со дня основания отделения татарского языка и литературы на базе нашего учебного заведения, где и началась подготовка учителей данного профиля для
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всей страны. У истоков его стояли крупные
ученые-педагоги М.А.Фазлуллин, Г.Алпаров, Г.Сагди, Г.Нигмати, Дж.Валиди, Г.Шараф и др. Выпускниками данного отделения являются такие известные в Российской Федерации и в мире поэты и писатели,
как Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии Муса Джалиль, Абдулла
Алиш, Адель Кутуй, Хади Такташ, Гариф
Губай, Сибгат Хаким, Шайхи Маннур, Ильдар Юзеев, Ибрагим Салахов, Баян Гиззат,
Хисам Камалов, Мухаммет Магдиев, Ренат
Харис и др. В настоящее время коллектив
факультета, где более 80% преподавателей
имеют ученые степени доктора или кандидата наук, успешно решает научно-практические проблемы изучения, сохранения и
развития родного языка и литературы.
Широкой известностью пользуется научная школа теории и методики преподавания русского языка и литературы в национальной (татарской) школе и учебно-методическая продукция этой школы.
В вузе функционируют советы по защите докторских и кандидатских диссертаций
по педагогике, филологии, физиологии.
Защищено около 600 диссертаций, более
60 из них – на соискание ученой степени
доктора наук.
Сразу после образования ТГГПУ были
созданы два института – НИИ региональных социально-экономических и правовых
исследований и Институт дополнительного профессионального образования.
Не исключено, что Татарский государственный гуманитарно-педагогический
университет станет всероссийской экспериментальной площадкой для отечественной
высшей гуманитарной школы. Возможно,
что при нем вскоре появятся НИИ по проблемам семьи, демографии и т.д.
Наш университет принимает участие в
выполнении проектов по федеральным,
международным и региональным программам. Имею в виду проекты, поддержанные
РФФИ, РГНФ, НФПК, проект «Университеты России», тематический план Министерства образования и науки РФ, международ-
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ный проект «Стипендия Карнеги», проект
информатизации образования в Республике Татарстан, проекты НИОКР Академии
наук РТ и хоздоговорные исследования.
Образовательная деятельность вуза
расширяется по спектру гуманитарно-педагогических специальностей, управленческой деятельности, экономики и маркетинга, экологии и юриспруденции. Для сравнения: в 2004 г. подготовка в нашем университете велась по 21 специальности, на
начало текущего учебного года – по 34, к
концу 2007 г. планируется осуществлять
подготовку выпускников по более чем 40
специальностям. В настоящее время на 16
факультетах университета обучается около 15 тысяч студентов.
Студенческий контингент университета становится интернациональным, что говорит о росте престижа ТГГПУ в мировом
образовательном пространстве. Сегодня у
нас получают образование студенты, аспиранты и докторанты из 12 стран дальнего и
ближнего зарубежья. Работает подготовительное отделение для иностранных граждан, где обучаются абитуриенты из 7 стран
дальнего зарубежья.
Решением Ученого совета университета
в 2006 г. создан Совет попечителей, который призван выражать общественное мнение и требования гражданского общества
по отношению к деятельности вуза. Сегодня в составе Попечительского совета 43
человека. Это – руководители муниципальных образований, генеральные директора
крупных акционерных обществ, различных
фондов, представители творческой общественности, бизнесмены, крупные ученые.
Думаю, что они не только окажут финансовую помощь, но и будут способствовать
становлению нашего университета как центра подготовки элиты.
Создана целостная система воспитательной работы. Она включает несколько
приоритетных направлений: воспитание
патриотизма, формирование профессиональной культуры, нравственно-эстетическое воспитание, формирование здорового
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образа жизни и др. Многое осуществляется через студенческое самоуправление, через сообщества «Профессионал», «Социальная защита», «Мой дом», «Культура и
творчество». В 2005 г. модель студенческого самоуправления нашего университета
получила диплом 1-й степени на Всероссийском конкурсе, а педагогический отряд
«Солнце детям» стал лучшим в Татарстане. Более 80% студентов вовлечены в общественные студенческие организации,
принимают участие в художественной самодеятельности, в фестивале «Студенческая весна», на котором 5 лет подряд получают Гран-при. Наши студенты – активные
участники спектаклей на татарском и английском языках. Татарский молодежный
театр в 2005 г. стал победителем в смотре
студенческих театров в Казани.
Университет – общепризнанная кузница спортивных кадров. 12 лет подряд сборная команда университета является чемпионом спартакиады вузов Республики Татарстан. В этом году достигнуто рекордное
количество побед – в 14 видах спорта. Особо впечатляют победы легкоатлетов. Они
на протяжении 13 лет выигрывают весеннюю эстафету и первенство Республики
Татарстан. Активно развивается татарская
национальная борьба Курэш.
Реализация миссии, принятой на себя
университетом, предполагает его непосредственное участие в общеевропейских и мировых процессах, протекающих в сфере
образования. Как известно, в соответствии
с Болонской декларацией выпускник имеет возможность получить Приложение к
диплому (Diploma Supplement) на одном
из распространенных в Европе языков.
Поэтому университет поставил своей целью
обучение студентов английскому языку,
наряду с русским и татарским, с тем чтобы
будущий педагог мог вести такие предметы, как математика, информатика, география, история на языке международного
общения. Кроме того, с целью развития гуманитарного образования будет продолжено расширение спектра специальностей,

обучение которым ведется на английском
и других иностранных языках, для чего
планируется развивать взаимовыгодные
связи с ведущими академическими и образовательными учреждениями и центрами
России, а также других стран.
Университет уже начал подготовку по
двухступенчатой системе высшего образования и внимательно изучает опыт вузов,
проводящих эксперимент по применению
системы зачетных единиц (ECTS). Однако
здесь уже обнаружился ряд противоречий.
Так, уже введенная, в соответствии с российскими законами, трехступенчатая система высшего образования (бакалавр – специалист – магистр) до сих пор рынком труда не принята, поскольку работодатели
знакомы только с квалификацией «специалист». Не приведены в соответствие с указанными квалификациями и разряды ETC
оплаты педагогического труда. Так что за
одинаковое количество академических часов выплачивается одна и та же сумма вне
зависимости от того, где выпускник педагогического вуза работает: в малокомплектной или специализированной школе с углубленным изучением тех или иных предметов или в педагогическом колледже. Не
имеет значения также то, квалификацией
(дипломом) какого уровня (бакалавра, специалиста, магистра) он обладает.
Сегодня, казалось бы, никого не надо
убеждать в пользе современных информационно-компьютерных технологий. Но,
несмотря на всю ее очевидность, их применение в школе не получает широкого распространения. Основная причина – прежде всего неподготовленность учителейпредметников к их использованию. Чтобы
исправить сложившееся положение дел,
университет предпринимает попытки создания открытой системы информационнопедагогического образования. Информационно-технологическим ядром такой системы должна стать распределенная образовательная база данных, создаваемая совместно с другими вузами РТ. Ее основные элементы представлены в виде образователь-
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ных порталов и локальных баз знаний муниципального и школьного уровней. Очевидно, такая система позволит решать проблему информационного неравенства и информационной изоляции сельских школьников, создавать равные условия получения образования на всей территории республики.
В наши дни вуз приобретает новый статус, поскольку он дает не только базовое
высшее образование, но и обеспечивает,
опираясь на информационно-коммуникационные технологии, профессиональную
поддержку выпускника на протяжении
всей его профессиональной карьеры. Таким
образом, повышать квалификацию он сможет уже не один раз в 3–5 лет, а по мере
необходимости.
Профессора и преподаватели университета ведут разработку платформ информатизации учебно-воспитательного процесса
с учетом основных направлений образовательной деятельности. Так, на основе широкого применения мультимедийных
средств внедряется программа «Сквозное
применение информационных технологий
в учебном процессе». Активно развиваются web-технологии в информационной среде ТГГПУ (для позиционирования вуза в
мировом информационном пространстве),
создаются web-каталоги библиотеки, компьютерные учебные пособия и учебники. В
недалеком будущем все работники университета будут иметь авторизованный доступ
к внутренним и внешним информационным
ресурсам. С целью информационно-технологического обеспечения всех проводимых
мероприятий будет также создан региональный информационный центр гуманитарной науки, культуры и образования.
Предусматривается и формирование условий, позволяющих обеспечивать мобильный доступ широких слоев населения к современной гуманитарной информации.
Надо сказать, что в своей работе университет активно учитывает принципы Болонской декларации, касающиеся обеспечения
качества образования. Так, еще несколько
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лет назад из числа наиболее опытных и квалифицированных преподавателей на каждой кафедре была создана служба мониторинга качества подготовки специалистов,
ставшая фундаментом, на котором базируется полномасштабная система обеспечения
качества образовательного процесса.
Помимо сказанного, планируется создать университетский комплекс непрерывного гуманитарного образования, включающий в себя учреждения начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, научно-исследовательские институты, конструкторские
бюро и т.п.
Предполагается организация и координация образовательного процесса на основе введения сквозного учебного плана, расширение базы преподавания на многоязычной основе, а в перспективе – создание новых специальностей (направлений) гуманитарного профиля, соответствующих современному развитию науки и социальной сферы, актуальным потребностям политического, социально-культурного и экономического развития Республики Татарстан,
соседних регионов и татарской диаспоры
за пределами республики. В числе новых
направлений – социология, культурология,
теология, дипломатия, международные
отношения, государственное и муниципальное управление, менеджмент, музее- и архивоведение, художественная графика,
туризм и др.
Российская система образования имеет
свои традиции и достижения, а значит,
прежде всего, мы должны руководствоваться национальной образовательной политикой. Другими словами, нам предстоит
сформировать свою систему образования,
которая, будучи ориентирована на внутренние потребности, соответствовала бы и общемировым тенденциям. Именно поэтому
в своей научной и образовательной деятельности мы, как уже было отмечено, пытаемся сочетать инновационность, ориентацию
на современные мировые тенденции, поддержку новаторских проектов и прогрес-
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сивных начинаний – с опорой на лучшие
отечественные традиции, что позволяет
обеспечить историческую преемственность
деятельности университета. В таком подходе видится залог не только продуктивного развития российского образования, но
и сохранения его своеобразия.
Таким образом, наш обновленный университет призван стать уникальным цент-

Р. ЗАМАЛЕТДИНОВ, профессор,
проректор по учебной работе

К

ром гуманитарной науки, культуры и образования в республике и за ее пределами,
консолидировать лучшие научно-педагогические силы для подготовки, переподготовки и повышения квалификации высокообразованных специалистов-гуманитариев.
Эта идея красной нитью проходит в недавно принятых Концепции и Программе развития университета на 2006–2010 годы.

Áèëèíãâèçì è ïîëèëèíãâèçì
â ñôåðå âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ

ардинальные изменения в политической, экономической и социальной
жизни нашей страны обусловили современные реформы, направленные на восстановление в сфере духовной жизни человека национально-ценностных ориентаций, связанных с языком как значимым явлением
национальной культуры. Кроме того, важность обновленного филологического образования школьников и студентов дикту-

ется современной стратегией развития российской школы и высших учебных заведений, их направленностью на формирование
духовно богатой и образованной личности.
В связи с реализацией данной стратегии в
Республике Татарстан приобретают особую
значимость закон «О языках народов Республики Татарстан» (1992), «Государственная программа Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государ-
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ственных языков Республики Татарстан и
других языков в Республике Татарстан на
2004–2013 годы» (2004).
Система образования в Татарстане уделяет особое внимание совершенствованию
двустороннего – татарско-русского и русско-татарского – двуязычия. При этом необходимо помнить, что истоки изучения
татарского и русского языков в качестве
неродного (татарского языка в русской
школе, русского языка в татарской) уходят в далекое прошлое. Восприятие этого
опыта, его анализ помогают воссоздать
картину целостного исторического процесса зарождения и развития билингвизма в нашей республике, раскрыть роль и
значение лингвистической и методической
науки в формировании двустороннего национально-русского и русско-национального двуязычия, которое возникает при сосуществовании в сознании обучащегося
разносистемных языков, между которыми устанавливаются определенные контакты, в одних случаях облегчая, а в других затрудняя восприятие и усвоение изучаемого языка.
Руководство ТГГПУ, глубоко понимая
важность и значимость деятельности в области изучения и сохранения государственных языков Российской Федерации (русского и татарского) в Республике Татарстан, уделяет особое внимание решению
вопросов, связанных с организацией такой
деятельности.
В нашем учебном заведении с учетом
специфики подготовки кадров уже с конца
1980-х годов была начата работа по изучению и сохранению языков и культур народов, проживающих в регионе. Однако целенаправленная и систематическая деятельность в этой области ведется с начала
90-х годов ХХ века, т. е. после принятия
ряда нормативно-правовых актов, направленных на урегулирование этих вопросов в
сфере высшего профессионального образования Российской Федерации. Данная
работа в университете проводится в следующих направлениях:

83

1) научные исследования по русскому
языкознанию и литературе, татарскому
языкознанию и литературе, а также созданию методологии обучения на билингвальной и полилингвальной основе;
2) работа по подготовке и повышению
квалификации кадров, способных работать
в условиях билингвизма и полилингвизма;
3) воспитательная деятельность, направленная на формирование толерантной личности.
При этом особо хочется выделить следующие виды работ.
l
Через докторантуру и аспирантуру университета осуществляется подготовка научно-педагогических кадров как
для нашего вуза, так и для других педвузов, а также ряда вузов иного профиля.
Здесь, наряду с работой ведущих ученых
университета и республики, являющихся
научными руководителями и консультантами, хочется отметить плодотворную деятельность двух диссертационных советов
ТГГПУ – по педагогике и методике обучения, возглавляемого ректором университета профессором Зямилем Газизовичем Нигматовым, и по сопоставительному языкознанию, руководимого профессором Рузалем Абдуллазяновичем Юсуповым. На заседаниях данных советов защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций, где нашли научное решение многие
проблемы языкознания, теории и методики обучения различным дисциплинам.
l
Проведена работа по разработке и
систематизации терминологии (на русском и татарском) различных дисциплин.
В этом направлении наиболее успешно работали профессора и преподаватели математического, биологического, географического, исторического, физического, музыкального факультетов и факультета физической культуры, а также общеуниверситетских кафедр истории педагогики и этнопедагогики, педагогики, психологии и
философии. Благодаря усилиям ученыхпедагогов вышеуказанных подразделений
университета были систематизированы тер-
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мины по данным дисциплинам, а по некоторым из них, например, по математике,
биологии, анатомии и физиологии человека, географии, педагогике, истории разработаны и изданы терминологические словари. В настоящее время готовы к изданию
словари по физической культуре и искусствоведению.
l
Разработаны и изданы программы,
учебники и учебно-методические пособия
по русскому и татарскому языкам, литературам этих народов, иностранным
языкам и различным дисциплинам, предназначенные для студентов татарских отделений средних и высших профессиональных учебных заведений, а также национальных школ республики. Например, сегодня университет является пионером в
подготовке учебников для вузов на татарском языке по математике, педагогике, ботанике, анатомии, физике, географии, физической культуре, музыкальному образованию и некоторым другим предметам. Они
являются логическим продолжением
школьных учебников, характеризуются отличным изложением материала, за что и получили высокую оценку вузовской и научной общественности. Всего за последнее десятилетие учеными-педагогами нашего вуза
подготовлено и выпущено более 500 учебно-методических и научных изданий общим
объемом более 5000 п.л.
l
На факультетах русской и татарской
филологии, наряду с подготовкой учителей
соответствующих квалификаций, студентам предоставляется возможность получения дополнительных специальностей и
специализаций. В частности, учителя русского языка готовятся для работы и в национальных (татарских) школах, а учителя татарского языка получают специализацию «Русский язык и литература в национальной школе»; часть выпускников обоих филологических факультетов в дополнение к основной специальности получают
квалификацию учителя английского языка. На базе факультета русской филологии ведется подготовка по специальности

«Логопедия». С 2003 г. на факультете татарской филологии в качестве дополнительных специализаций введены «Издательское дело и редактирование», «Практическая журналистика».
l
На некоторых факультетах университета (математическом, биологическом,
географическом, музыкальном, физическом, физической культуры, историческом)
на протяжении нескольких десятилетий
успешно ведется подготовка специалистов, способных работать в условиях двуязычия.
l
В свете требований Болонской декларации начиная с 2003 и 2004 гг. в вузе
осуществляется подготовка учителей, которые, имея дополнительную квалификацию учителя иностранного языка, смогут
преподавать отдельные дисциплины, в частности информатику, математику, историю, географию и биологию, на английском
языке. В дальнейшем планируется расширить перечень таких дисциплин.
l
В вузе накоплен опыт работы, направленной на развитие форм деятельности, которые способствуют приобщению
студентов к языку и культуре народов,
проживающих в республике. На наш
взгляд, важную роль в этом сыграла прежде всего программа художественно-творческого развития студентов, фестивальные проекты, в которых присутствуют
элементы татарского и русского фольклора, художественное слово, современные
жанры татарского и русского национального искусства и др.
О результативности деятельности коллектива университета в области языковой
подготовки говорят следующие факты:
l
ТГГПУ является базовым вузом Республики Татарстан по обучению на билингвальной и полилингвальной основах, а ректор университета профессор Зямиль Газизович Нигматов избран заместителем председателя Совета ректоров вузов по национальным вопросам (2003); он возглавляет
также Межвузовский научно-методический
совет, занимающийся данными проблемами;
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l
решением президиума совета Учебно-методического объединения по специальностям педагогического образования
(УМО) на базе нашего университета создана учебно-методическая комиссия по специальности «Родной (татарский) язык и
литература» данного УМО (2005);
l
на протяжении последних 7 лет на

общегородском межвузовском фестивале
студентов конкурсные программы коллектива ТГГПУ занимают только призовые места.
В текущем учебном году отмечается 130летие вуза и 80-летие основания отделения
татарского языка и литературы (с 1995 г. –
факультет татарской филологии) нашего
университета.

Ф. СИТДИКОВ, профессор,
проректор по научной работе

Íàó÷íàÿ øêîëà –
îñíîâà êðåàòèâíîãî
ïîòåíöèàëà âóçà

А

вторитет, известность высшему учебному заведению обеспечивают его
ученые, научные школы и результаты научно-исследовательской деятельности. Как
известно, научная школа формируется в течение многих десятков лет и характеризуется устойчивыми признаками, такими как
постоянство тематики исследований, подготовка квалифицированных научно-педагогических кадров, наличие творческой атмосферы, организация научных встреч и
практическая применимость исследовательских результатов. Присутствие доктора

наук, аспирантуры или докторантуры и диссертационного совета ещё не говорит о наличии научной школы, хотя, к сожалению,
в директивных документах определение научной школы порой ограничивается перечислением только этих квалификационных
критериев.
В Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете на 60
кафедрах работают более 1000 преподавателей, из них 80 – доктора наук, профессора, половина сотрудников обладает учеными степенями и званиями. Все они при-
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влечены к научно-исследовательской и научно-методической работе по тематическому плану университета, где определено 30
основных направлений по 9 отраслям наук.
Ведущую роль в планировании и организации исследовательской работы, подготовке и аттестации научно-педагогических
кадров играют научные школы, которые
сложились в университете в результате работы, занявшей несколько десятилетий.
Профильной, наиболее известной и
многочисленной по составу исследователей
является педагогическая школа, в рамках
которой интенсивно разрабатываются проблемы истории педагогики, этнопедагогики, дидактики, управления в системе образования, воспитательного потенциала аудиторных занятий и внеаудиторных мероприятий. Наличие аспирантуры, докторантуры, совета по защите докторских и кандидатских диссертаций позволяет успешно
готовить и аттестовать научно-педагогические кадры для Республики Татарстан и
многих регионов Российской Федерации.
Руководство аспирантами и докторантами
осуществляют 23 доктора педагогических
наук, в том числе заслуженные деятели
науки РФ Я.И.Ханбиков, З.Г.Нигматов,
заслуженные работники высшей школы РФ
Д.В.Вилькеев, Г.Г.Габдуллин и др.
Представители данной научной школы
ежегодно созывают международные конференции, причем часто с выездом в разные города Республики Татарстан с целью
расширения исследовательской работы в
республике. Их соисполнителями являются работники образовательных учреждений другого уровня, например школ, включая сельские. В районном центре Арске был
создан региональный центр по подготовке
для сдачи кандидатских экзаменов и для
оказания консультаций при организации
педагогических исследований в школах.
Более десятка соискателей, работающих в
школах, защитили диссертации, в том числе докторские.
Начало исследований по педагогике
приходится на 20-е годы прошлого столе-

тия. Такую же историю имеет и филологическая школа. Ученые данной школы, кроме теоретических исследований в области
языкознания, разрабатывают учебники и
учебные пособия по русскому языку, русской литературе для национальной школы
Республики Татарстан. Представители научных школ татарского языкознания, татарского литературоведения успешно ведут
также научно-методическую работу. В рамках этой научной школы развивается новое
направление – методика и методология обучения татарскому языку в русской школе
С 1930-х годов ведет свою историю физиологическая школа университета, одна из
ведущих в Российской Федерации по экспериментальной работе на животных. Основное направление исследований физиологов – возрастные особенности и механизмы адаптации растущего организма ребенка к учебной и физической нагрузке.
Известны в России своими учеными и
исследовательскими трудами научные школы по теоретической физике, математическая, историческая, социологическая и др.
Научные школы объединяют исследователей разных кафедр, факультетов, успешно готовят научно-педагогические кадры через докторантуру и аспирантуру. Выпускники и преподаватели имеют возможность подтвердить свою квалификацию
посредством защиты докторских и кандидатских диссертаций. Ректорат ТГГПУ
обеспечивает развитие научных исследований и гуманитарного, и естественно-математического направлений.
Высокая эффективность научно-исследовательской работы в университете подтверждается количеством и качеством публикаций. Ежегодно издаются 15–20 монографий, 12–15 учебников, до 100–140 учебных пособий, около 100 статей в центральных журналах и т.д. Количество публикаций за последние пять лет выросло почти в
два раза, что свидетельствует о положительной динамике в организации НИР.
Университет ежегодно представляет
проекты на конкурсы РФФИ, РГНФ, Ми-
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нистерства образования и науки РФ, на
конкурсы ведущих научных школ России и
др. Однако в конкурсных комиссиях преобладает несколько предвзятое отношение
к педагогическим вузам в том, что касается
организации и результативности научноисследовательской работы. Не случайно ни
одна из 500 научных школ России, признанных наиболее эффективными, якобы не
действует в педагогическом вузе. Между
тем вузовский сектор науки в значительной мере представлен докторами и кандидатами наук именно педагогических вузов,
и укрепление материально-технической
базы способствовало бы росту эффективности их научной деятельности.
Университет готовит научно-педагогические кадры и легитимно подтверждает их
квалификацию не только для внутренних
целей, но и для других вузов Республики
Татарстан и других регионов Российской
Федерации. На наших диссертационных
советах защищено более 570 диссертаций,
из них 65 – докторские. Университет в состоянии расширить подготовку научно-педагогических кадров, поскольку имеет достаточно высокий научный потенциал и материальную базу. Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки повысила, как аккредитационный показатель,
необходимое число аспирантов на 100 студентов, обучающихся по очной форме. В то
же время Федеральное агентство по образованию сокращает прием в аспирантуру.
Думается, должен осуществляться индивидуальный подход к каждому вузу с учетом
его научного потенциала, эффективности
аспирантуры и докторантуры, материальной базы.
В современных условиях уровень научных исследований на кафедре должен находить выражение во внебюджетном финансировании НИР. Это показатель аккредитационный, он свидетельствует о значимости и востребованности результатов исследований. Как правило, проекты на конкурсы РФФИ, РГНФ, Минобрнауки РФ и
НИОКР АН Республики Татарстан, на
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гранты Президента и Правительства России и т.д. формулируются представителями научных школ, там же создаются и различные инновационные проекты.
Ректорат ТГГПУ и в дальнейшем будет
развивать фундаментальные и прикладные
исследования гуманитарного и естественно-научного направлений, поскольку только при этом условии возможна настоящая
интеграция науки и образования, фундаментализация образования. Для решения
этих задач необходимо и широкое привлечение студентов к исследовательской работе, что способствует улучшению качества
подготовки специалистов.
Оценивая работу научных кадров, мы
обращаем внимание на качество публикаций, а именно на наличие статей, тезисов в
материалах всероссийских и международных конференций; для аспирантов, докторантов – на наличие статей в центральных
научных журналах, высокий уровень которых подтвержден ВАК. Рейтинг статей,
опубликованных в вузовских изданиях,
даже если они входят в список ВАК, невысок, они малодоступны и не доходят до
научной общественности. Наличие монографий, изданных местными книгоиздательствами, также не имеет решающего значения при защите диссертации.
Диссертант должен обеспечить достаточную апробацию результатов своего исследования, доложить свои материалы на
конференциях разного уровня, особенно на
всероссийских и международных.
Постановление Правительства РФ от
20.04.06.г. № 222 о внесении изменений в
Положение о порядке присуждения ученых степеней стало весьма своевременным,
особенно в части, регламентирующей публикации по результатам кандидатской диссертации. Новые правила позволят отсечь
слабые работы, которые часто выносятся
на защиту на основании тезисов, опубликованных в материалах местных, региональных конференций.
С целью дальнейшего развития исследований гуманитарного направления создан
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Институт региональных социально-экономических и правовых исследований. На его
базе проводятся семинары ведущих специалистов Республики Татарстан по экономической теории, планы этого НИИ будут

В. ГАЛЕЕВ, профессор,
проректор

О

включены в перспективные планы работы
Академии наук Татарстана. Институт разработал и представил различные инновационные проекты для министерств и фондов
Республики Татарстан.

Î ïðîåêòå ðåãèîíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû
èíôîðìàöèîííîé
ïîääåðæêè ïåäàãîãà

бразование человека – непрерывный
процесс, начинающийся с его рождения и заканчивающийся не раньше, чем завершится его профессиональная деятельность. Образование представляет собой, по
сути, процесс перманентной социализации
человека. Соответственно и содержание образования, и его характер полностью определяются текущим состоянием социума и
требованиями, предъявляемыми им человеку. Сегодня человек если не в детском саду,

то на пороге общеобразовательной школы
обязательно попадает в условия компьютеризованного учебного процесса. Однако,
как показывает практика татарстанской общеобразовательной школы, интернет-технологии в школе (особенно – в сельской) не
получают широкого распространения прежде всего в связи с неподготовленностью учителей-предметников к использованию информационных технологий. С большой долей вероятности можно предположить, что
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такая ситуация типична для большинства
В этой связи и образование, как одно из
регионов Российской Федерации. Таким важнейших мировых производств, должобразом, можно говорить о типовой психо- но соответствовать современному состоялого-педагогической проблеме, острота ко- нию социума не только по своим целям и
торой будет возрастать по мере возраста- задачам, но и по своей структуре, должно
ния темпов информатизации системы обще- быть столь же технологичным, как и остальго образования. Основой решения этой про- ные мировые производственные процессы.
блемы на региональном уровне может и Это означает, что профессиональная деядолжна быть высокотехнологичная инфор- тельность учителя или педагога дошкольмационно-образовательная среда, создава- ного образовательного учреждения, полуемая на базе педагогического университета чивших базовое образование, должна не(или системы университетов). Соответству- прерывно поддерживаться образовательющие технические проблемы, препятству- ной базой знаний, формируемой вузом того
ющие подготовке учителей к использованию же профиля, в котором эти специалисты
информационных технологий, в основном получили базовое образование (рис. 1).
уже решены или решаются.
Отсюда вытекает основная идея педаМетодология создания информацион- гогической технологии информационной
но-образовательной среды базируется на поддержки учителей-предметников в общеследующем обстоятельстве. Сегодня обра- образовательной школе и педагогов ДОУ,
зование должно отвечать требованиям по- базирующаяся на использовании баз знастиндустриального (информационного) ний, на широком применении педагогичесобщества, основной характеристикой кото- кого принципа «обучение через деятельрого является всё возрастающая роль зна- ность» и современных методов деятельноний и технологий, основанных на исполь- сти в образовательном маркетинге. Соотзовании базы знаний. Современное высо- ветствующая этой идее инфраструктура
котехнологичное производство, как прави- применительно к образованию в Республило, характеризуется высокой степенью де- ке Татарстан представляется следующей.
централизации и наличием распределённой Информационно-технологическим ядром
базы знаний. Последнее обстоятельство является гарантией заданного уровня
качества продукции. Возникает ситуация, когда качество продукции определяется не только и не столько
уровнем квалификации отдельных специалистов,
сколько системой организации производственных процессов, технологическое
обеспечение которых базируется на использовании
баз знаний. Фигура «директора базы знаний» на отдельном производстве, в компании, в корпорации становится обязательной и одной из
Рис. 1. Общая идея инфраструктуры информационной
поддержки педагога
ключевых.
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Рис. 2. Ресурсное решение для создания ИМЦ
в районе

педагогического мега-университета должна быть распределённая образовательная
база знаний (ОБЗ), создаваемая ТГГПУ совместно с другими вузами республики и
содержащая в качестве основных элементов образовательные порталы и локальные
базы знаний муниципального и школьного
уровней. По сути, речь идёт о новом статусе вуза, который не только даёт базовое
образование, но и осуществляет професси-

ональную поддержку специалиста на протяжении всей его карьеры.
Важнейшим координирующим элементом распределённой ОБЗ является муниципальный информационно-методический
центр (ИМЦ). В составе каждой районной
образовательной системы имеются следующие структуры: методическая комиссия,
компьютерный и фотокиновидеопрокатный центры. Эффективным ресурсным решением для создания ИМЦ в районе является слияние этих структур в единую, предполагающее соответствующее переосмысление её функций (рис. 2). В этом случае
возникает эффективная муниципальная система перманентной информационной
поддержки педагогических кадров (рис. 3),
которая не только обеспечивает эффективную, отвечающую современным требованиям информационную поддержку районного преподавательского корпуса, но и снимает проблему отрыва преподавателя от рабочего места. При этом решается проблема
качества переподготовки и повышения ква-

Рис. 3. Муниципальная система перманентной информационной поддержки
педагогических кадров
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лификации учителя, что обеспечивается самой сутью распределённой базы знаний: качество гарантировано вне зависимости от
географического фактора, т. е. места работы учителя. Параллельно решается проблема информационного неравенства и информационной изоляции сельских школьников,
создаются полноценные и равные условия
получения современного образования на
всей территории республиканской образовательной системы.
Важно отметить также очевидную экономическую эффективность предлагаемой
технологии по сравнению с традиционной
системой повышения квалификации педагогических кадров.
Не менее важным обстоятельством, по
нашему мнению, является адаптивность
предлагаемой технологии к условиям большинства регионов Российской Федерации.

Р. ВАЛЕЕВА, профессор
С. УСОВА, доцент

Т
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Настоящий проект стал предметом широкого и заинтересованного обсуждения
среди научно-педагогической общественности Республики Татарстан, в том числе
неоднократной экспертизы на Совете ректоров вузов, а также среди высшего руководства республики. 16 июня 2004 г. состоялось заседание Совета безопасности РТ,
одним из пунктов решения которого является поручение Президента РТ о создании
педагогического мега-университета на базе
ТГГПУ и, тем самым, о переходе республиканского общего образования к принципиально новой системе повышения квалификации педагогов на основе предлагаемого проекта. На конкурсе «100 лучших вузов России–2005» (Санкт-Петербург,
2005) данный проект признан победителем
в номинации «Лучший научный проект
года».

Ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ
ðàáîòà ñòóäåíòîâ –
ñðåäñòâî ñàìîðåàëèçàöèè
ëè÷íîñòè

руд педагога-психолога становится все
более похожим на труд ученого, он постоянно сталкивается с ситуациями, требующими умения логически мыслить, анализировать, обобщать, применять современные образовательные теории и концепции.
Общество заинтересовано в подготовке специалиста, способного осуществлять научно-психологическое обеспечение образовательного процесса и конкретного учащегося. Безусловно, подготовить такого специалиста можно только в учебном заведении,
где учебно-воспитательная работа органически связана с исследовательской деятельностью студентов на протяжении всего периода обучения.
Главными принципами организации студенческой науки на факультете психоло-

гии ТГГПУ являются: ориентация на прикладной характер научных исследований,
их актуальность и инновационность, на соответствие профилю подготовки студента
и учёт региональных особенностей.
Мы считаем, что самостоятельность в
учебе и творчество являются важными педагогическими условиями формирования
готовности к профессиональной творческой самореализации будущего педагогапсихолога. «Главное – не накопление и запоминание знаний, а обучение студентов –
будущих специалистов – творчески решать
сложные проблемы производства, самостоятельно анализировать, сравнивать конкретные ситуации, возникающие в трудовой
деятельности» [1].
Процесс обучения, традиционно пост-
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роенный на передаче информации (готовых
знаний) от педагога к студенту, весьма малоэффективен, и поэтому схема процесса
обучения представляется нам следующей:

т. е. преподаватель сообщает содержание
студенту (1) с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей (2), студент
«окунается» в содержание (3), и содержание обеспечивает развитие студента (4).

n
активным включением студентов в
действительность;
n
личной ответственностью студента
за продвижение в обучении.
Целями и задачами метода внедрения
проектов являются воспитание интереса к
предмету, профессии, развитие способности к самостоятельному поиску решения
задач; пробуждение творческой мысли; успешная самореализация студентов.
Представим в форме таблицы содержание совместной деятельности студентов и
преподавателя на этапах выполнения творческого проекта.
Заметим, что лекция рассматривается

На наш взгляд, достаточно точно такой процесс обучения описывает Г.В. Мухаметзянова, которая считает, что «не преподаватель должен вести студента к постоянной цели, а студент, опираясь на помощь преподавателей, в условиях учебной
модели профессиональной среды, должен
самостоятельно и активно добиваться поставленной цели» [2].
В связи с этим на факультете психологии последние три года успешно используется проектный метод обучения.
В нашем понимании метод проектов –
это гибкая модель организации учебного
процесса, которая характеризуется:
n
высокой коммуникативностью;
n
выражением студентами своих мнений, чувств;

нами не как самостоятельная форма обучения, а как элемент процесса подготовки специалиста, тесно связанный с другими формами занятий, в результате чего
в ней часто присутствуют элементы практического занятия, «сократической» беседы и т.п. Кроме того, особенностью нашего подхода является то, что преподаватели стремятся не только усовершенствовать процесс передачи знаний, но и
обеспечить в максимальной степени развивающую функцию лекций, разрабатывая для этого всевозможные приемы и
способы.
Еще Л.С. Выготский отмечал: «научные
понятия не усваиваются и не заучиваются
ребенком, не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью величайше-
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го напряжения всей активности его собственной мысли» [3].
Преподаватели кафедр составили учебные тезаурусы (словари, охватывающие
лексику по определенной тематике), понятийно-терминологические задачи (ПТЗ) по
предметам. Проверка знания «словарных»
слов осуществляется почти на каждом уроке с помощью различных приемов: игр
«Поле чудес», «Подскажи словечко», разгадывания кроссвордов, работы с индивидуальными карточками, само-взаимоконтроля и т.п. Знание учебного дискурса стало
обязательным при сдаче текущих экзаменов и государственной аттестации.
Анализ учебных планов, программ, собственный практический опыт приводят нас
к выводу, что по разным учебным предметам целесообразно привлекать учащихся к
поисково-исследовательской работе начиная уже с третьего семестра, когда основные вопросы организации и методики исследовательской работы частично изучены на
занятиях по учебным дисциплинам «Методы и методология научного исследования»,
«Психодиагностика», «Общие основы педагогики». Это позволяет, во-первых, соотносить ряд учебных курсов с изучаемыми психолого-педагогическими дисциплинами,
расширяя и углубляя определенные аспекты; во-вторых, частично решать проблемы
подготовки студентов к психологической и
педагогической практике и самостоятельной
исследовательской работе, к выполнению
реферативных, курсовых работ, участию в
олимпиадах, конкурсах педагогического
мастерства, научно-практических конференциях; в-третьих, усиливать методологическую подготовку будущего педагога-психолога; в-четвертых, развивать креативные
способности будущих специалистов; в-пятых, формировать у студентов опыт саморазвивающей деятельности.
Формы этой работы на учебных занятиях могут быть самые разные: изучение педагогической литературы (конспекты, рецензии, аннотации, доклады, рефераты,
тезисы, сообщения), психолого-педагоги-
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ческое обследование по проблеме (на 2 курсе); решение вариативных, эвристических,
адаптивно-творческих задач, обобщение
передового педагогического опыта, составление сценариев, разработка тренинговых
упражнений, проведение экспериментов
(на 3 курсе); проектирование педагогических технологий, конструирование моделей,
защита творческого проекта (на 4 курсе);
разработка коррекционно-развивающей
программы (на 5 курсе).
На трех кафедрах факультета работают 16 проблемных групп и 2 научных кружка (студенческое молодежное корчаковское общество «Солнце детям» и научное
студенческое общество по изучению проблем гендерной психологии). Приоритет и
тематика научных исследований на текущий год определяются научным студенческим обществом совместно с преподавателями кафедр. Предпосылками включения
студентов во внеучебную исследовательскую деятельность являются внутренняя
потребность в этой деятельности, личный
интерес к выполняемой научной работе,
наличие исследовательского опыта, специфических способностей.
На базе общества «Солнце детям» были
организованы и проведены региональный
студенческий семинар «Читая Корчака»,
круглый стол «Молодёжное корчаковское
движение в России», обучающие семинары
по подготовке вожатых в летний лагерь
«Наш Дом» в городах Москве (2003, 2006),
Арзамасе (2004), Казани (2005). На семинаре «Читая Корчака» студенты Казани,
Перми и Москвы попытались в творческой
форме представить свое понимание произведений Януша Корчака. Материалы данного семинара нашли отражение в сборнике «Читая Корчака» (Казань, 2003). В своих работах, созданных в самой различной
форме (стихотворения, эссе, графика, песни, художественные композиции), студенты размышляют над идеями выдающегося
польского педагога-гуманиста о самоценности детства, о праве детей на уважение, о
разумном воспитании.
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Студенты факультета приняли активное участие в подготовке и проведении
Международной научно-практической
конференции «Педагогика Януша Корчака и современные проблемы воспитания».
На второй день конференции, который
проходил в Лаишевском детском доме,
студенты приняли участие в работе секции «Проблемы социального сиротства и
опыт поддержки ребенка в условиях интернатного учреждения» и провели коллективное «творческое дело» студентов и
воспитанников детского дома («Здравствуй, лето!»). В третий день конференции
был проведен круглый стол «Молодежное
корчаковское движение в России». В материалах конференции опубликована статья студентки 4-го курса Л. Рыбаковой
«Молодежное корчаковское движение в
России: поиски гуманистического идеала»
(в соавторстве с Р.А.Валеевой).
В 2005 г. общество «Солнце детям»
было признано лучшим на республиканском конкурсе «Ежегодная студенческая
премия Республики Татарстан» в номинации «Лучшая студенческая организация».
В целях повышения заинтересованности в получении психологических знаний
студенты уже с первых курсов привлекаются к практической работе: проводят тестирование, анкетирование и применяют
другие формы исследования в рамках действующей при кафедре практической психологии лаборатории, выбирают темы для
самостоятельного исследования, пишут
рефераты и курсовые работы. Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности рассматривается преподавателями кафедры как одна из форм
учебно-воспитательной работы. Студенты
получают возможность применить свои
знания в реальной практической деятельности, приобрести опыт организации и
проведения научных исследований. Более
тесное и неформальное общение с научным руководителем имеет для студентов
большое воспитательное значение. У них
формируется чувство принадлежности к

научной школе, а также развивается культура методологического мышления. Руководство исследовательской работой студентов осуществляется преподавателями
в форме консультаций, групповых дискуссий, тематических бесед. Преподаватели
кафедры оказывают постоянную помощь
студентам в обработке результатов психологических исследований и оформлении
курсовых работ.
Для рефлексивных описаний исследовательской деятельности студентов
предусмотрены разные формы, такие как
студенческая газета «Психолог», стенная печать, сборник научных трудов молодых учёных и студентов ТГГПУ, который выпускается ежегодно в течение
9 лет под редакцией проф. Р.А.Валеевой,
педагогические чтения, научно-практические конференции различного уровня,
конкурсы научных работ, круглые столы, предметные недели, проблемные и
обучающие семинары, выставки методических копилок, защита проекта (по
предложенной преподавателем теме),
эссе, а также диагностические профессиональные карты (профессиограммы), в
которых методисты и преподаватели
фиксируют профессиональные качества
студента на начало практики и к моменту ее завершения.
В апреле 2006 г. на факультете прошла
Неделя науки, посвящённая 130-летию
ТГГПУ, программу которой составили:
олимпиада по педагогике (два тура: теоретический и практический), 59-я научная
конференция студентов университета, участие студентов в Международной научной
конференции «Ломоносов–2006», в республиканском конкурсе научных работ
«Педагогический Олимп–2006».
Результаты исследований студентов факультета (в соавторстве с преподавателями)
обобщены в научных публикациях (в 2003
году – 28 работ, в 2004 – 36 работ, в 2005 –
47 работ). Команда факультета успешно
выступила на Всероссийской студенческой
олимпиаде по специальности «Педагогика и
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психология», прошедшей в Екатеринбурге.
В 2005–2006 учебном году в конкурсе научных работ на соискание премии Президента
Республики Татарстан лучшей признана работа Е. Тимофеевой (5 курс), в конкурсе
научных работ на соискание премии мэра
города Казани лучшей признана работа
А. Сёминой (4 курс), в конкурсе научных работ на соискание премии Академии наук
Республики Татарстан лучшей признана работа Г. Харисовой (3 курс).

Э. ХАБИБУЛЛИНА, методист

О
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сновной путь совершенствования подготовки будущего учителя, на наш
взгляд, предполагает создание системы
обучения, ориентированной на развитие
личности, воспитание у студента способности к творческой профессиональной деятельности.
Особое место в системе высшего педагогического образования отводится психолого-педагогическому блоку. Он призван
способствовать развитию у студентов диалогического мышления, формированию у
них системы знаний о человеке, о содер-

жании и структуре образовательных процессов, об образовательных системах, о
себе как субъекте образовательной деятельности.
Психолого-педагогическая подготовка
в рамках вузовского обучения призвана
дать будущим учителям понимание закономерностей развития личности, обеспечить
возможность творческого изучения учебной программы. В современной теории общепедагогические знания определяются
исходя из функций педагогики и из структуры профессиональной деятельности учи-
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теля. Отмечается двойная направленность
системы знаний: как методологической основы профессиональной деятельности и
как непосредственного инструмента практических действий. Современной школе
нужен педагог с новым концептуальным
мышлением, понимающий сущность происходящих социально-педагогических процессов. Такой стиль мышления нельзя воспитать в отрыве от серьезной педагогической науки.
Программы по педагогическим дисциплинам должны обеспечить раннее погружение будущего учителя в исследовательскую
деятельность и проблематику современной
науки. Важной задачей является предупреждение развития стереотипов, затрудняющих внедрение в практику педагогических новаций. Одним из основных направлений перестройки содержания высшего
педагогического образования является интеграция науки и практики. Примером может служить концепция контекстного обучения, разработанная А.А. Вербицким.
Контекстное обучение позволяет решить
следующие задачи:
u формирование профессиональных
мотивов и интересов;
u воспитание системного мышления;
u выработка целостного представления о профессиональной деятельности.
Учеба в данном случае выступает формой личностной активности, которая обеспечивает усвоение необходимых предметно-профессиональных качеств личности
учителя. Кроме того, учебно-познавательная деятельность по педагогическим дисциплинам может рассматриваться как процесс решения учебных задач, направленных
на познание принципов, закономерностей,
способов организации учебного процесса и
овладение основами педагогических умений. В результате усваивается опыт педагогической деятельности и развиваются
креативные способности.
Важным условием развития творческой
личности студента является использование
интенсивных методов решения задач. Та-

ковы, в частности, метод «мозгового штурма», метод эвристических вопросов, метод
многомерных матриц, метод инверсии, КАРУС (Комбинирование, Аналогия, Реконструирование, Универсализация, Случайные подставки).
Разработка и применение методов творческого решения задач приводят к изменению форм организации обучения с целью
выработки «ориентации на активное обучение». К активным формам обучения в
высшей школе относятся: проблемная лекция; семинар; лабораторно-практическое
занятие; деловые игры; проблемные лаборатории: спецкурсы и спецсеминары; курсовые и дипломные работы.
В 2004–2005 учебном году мы изменили подход к технологии изложения лекционного материала: классическая лекциямонолог трансформировалась в лекциюдискуссию, лекцию-диалог, лекцию-полилог.
Форма лекции-дискуссии обычно используется в том случае, когда необходимо выявить широкий спектр взглядов на
центральную тему. В качестве дискутирующих сторон выступают все студенты, присутствующие на лекции. Дискуссия не предполагает приведения мнений к «общему
знаменателю» и способствует выработке у
студента собственной позиции.
Продуктивной является форма лекциидискуссии с участием специалистов разных
областей науки, которые имеют свою точку зрения по обсуждаемой проблеме. Разные взгляды на проблему инноваций в сфере образования высказывают, в частности,
педагог, психолог, социолог, валеолог,
философ и т.д. Студенты на лекции становятся участниками дискуссии, в которой
представлены аргументированные профессиональные позиции. На такой лекции им
открывается широкое поле разных подходов и аргументации в спорном вопросе.
Лекции-диалоги предполагают участие
двух преподавателей (например, педагога
и психолога), ведущих лекцию в режиме
разговора, который позволяет выдвигать
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альтернативные мнения, дополнять сходные позиции. В лекциях-диалогах, в отличие от лекций-дискуссий, сильна тенденция
к поиску общего исходного положения,
которое позволяет делать более точные
выводы и обобщения.
Лекции-полилоги предполагают, что все
участники коммуникации определяют
предмет разговора, а затем в определенном
порядке, задаваемом преподавателем, стараются нарастить и расширить его смысл.
Преподаватель, кроме того, выполняет
функции поставщика информации, которая
должна быть зафиксирована и осмыслена
слушателями «здесь и теперь».
Внесение в традиционно монологическую лекцию элементов диалога осложняет
работу преподавателя, но зато создает для
студентов ситуацию выбора той или иной
позиции, тех или иных ценностных оснований. Лекция, как свидетельствуют проведенные нами опросы студентов, перестает
восприниматься ими как форма донесения
информации и становится средой, позволяющей формировать у них установки на
диалогическое общение, на личностное знание, на понимание.
Органичным продолжением преобразованной нами лекционной работы стали семинарские занятия, обеспечивающие включение студентов в сложный, но необходимый «диалог» с педагогическими текстами.
Мы убеждены, что формирование гуманистических ценностных ориентаций студентов как будущих педагогов невозможно без их приобщения к наследию мировой
педагогической культуры. Поэтому в 2004–
2005 учебном году мы организовали проблемные «семинары-путешествия» в историю педагогики. В ходе таких семинаров
анализируемая проблема рассматривалась
посредством синхронного сопоставления
различных педагогических точек зрения.
Например, основываясь на принципе культуросообразности воспитания, мы вместе
со студентами рассматривали воспитание с
точки зрения Джона Локка (XVII в.), Клода Гельвеция и Иоганна Песталоцци
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(XVIII в.), К.Д. Ушинского (XIX в.), Я. Корчака (первая половина XX в.), Е.В. Бондаревской, Н.Б. Крыловой, А.В. Мудрика (современность).
Особый тип педагогических текстов –
произведения известных педагогов прошлого и настоящего. В них зашифрована
личностно-профессиональная позиция педагогов, и работа по ее раскрытию и пониманию, на наш взгляд, как нельзя лучше
способствует формированию у студентов
базовой ценностной установки на выработку собственной профессиональной позиции, другими словами, на творческую самореализацию в профессиональном бытии.
Мы разработали оригинальную технологию организации понимающего прочтения и обсуждения студентами вместе с преподавателем оригинального педагогического текста и активно используем ее на семинарских занятиях.
Другое направление нашей работы со
студентами на семинарском занятии – выполнение творческих педагогических заданий. В состав предлагаемых заданий входит, во-первых, анализ педагогических ситуаций, во-вторых, решение педагогических задач, в-третьих, обсуждение проблемных вопросов в сфере образования и воспитания.
Нами апробирована совокупность разноуровневых творческих заданий, способствующих формированию у студентов педагогического вуза ценностного отношения
к педагогической профессии и возможностям творческой самореализации в ней. Первый уровень составляют задания, требующие способности переноса имеющихся у
студента знаний, умений, вариантов решения в условия новой ситуации. Второй уровень заданий требует нахождения нового
решения в стандартной ситуации на основе
комбинации известных студенту идей, знаний, приемов. Третий уровень ориентирует студента на нахождение решения в нестандартной ситуации на основе комбинации известных идей, знаний, приемов.
С целью развития у студентов потреб-
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ности получать, осмысливать и использовать в своей учебной и учебно-профессиональной деятельности информацию научно-педагогического характера возникла
мысль о проведении семинаров по теме «Защита педагогической идеи». Студентам
предлагается выбрать из научно-педагогических журналов статью или серию статей,
посвященных проблеме, которая представляется им важной. Для этой работы студенты объединяются в группу, защищающую определенную позицию. Созданная
творческая группа пишет объявление, в
котором сообщает о цели и задаче «защиты» идеи. Создается материал из статей (в
тезисном варианте), рекомендательные
списки литературы. В процессе защиты рассматривается существо идеи, ее формулировка в различных статьях, возможности
ее претворения в жизнь. После этого «защитники», как правило, сталкиваются с
критикой в свой адрес и должны доказательно отстаивать собственные позиции.
Подобные семинары, как свидетельствуют
наши беседы со студентами, способствуют
формированию у них установок на личностное знание, на совместную творческую деятельность, на толерантность в профессиональной деятельности.
В работе по подготовке к педагогической профессии и соответствующим способам деятельности перед студентами встают затруднения прежде всего личностного
характера, связанные со стереотипными установками и реакциями. По своей природе
эти затруднения относятся к сфере межличностного взаимодействия и могут преодолеваться социальнопсихологическими методами, в том числе
тренингами.
По нашему мнению, тренинги наиболее эффективны в период перехода от одно-

го блока лекционно-семинарских занятий к
другому. Они, с одной стороны, позволяют
студентам использовать на практике некоторые усвоенные знания и представления, а
с другой стороны, создают мотивацию к новому этапу учебной деятельности.
В работе по подготовке студентов к педагогической деятельности, осуществляемой при участии кафедры психологии, мы
использовали тренинги, которые направлены на формирование и развитие умения педагога:
u владеть своим эмоциональным состоянием;
u обращаться к аудитории и адекватно воспринимать ее реакцию;
u использовать имеющиеся знания и
опыт в нестандартных ситуациях;
u профессионально оценивать складывающуюся или уже сложившуюся ситуацию, искать и находить выход из нее;
u создавать среду общения и взаимодействия с другими людьми, имеющую положительный, воспитывающий потенциал;
u управлять конфликтами.
Подготовка и проведение подобных
тренингов проходят в несколько этапов. На
предварительной стадии читается лекционный курс (3 лекции), базирующийся на педагогических и психологических знаниях в
сфере отношений и коммуникации, способный создать у студентов соответствующую
мотивацию. Далее студенты «погружаются» непосредственно в атмосферу тренин-
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га (два дня по несколько часов работы),
которая не только открывает новые возможности для общения, но и позволяет
участникам осознать и отрефлексировать
свои особенности как субъекта (и объекта)
педагогической коммуникации.
В процесс творческой работы студенты

испытывают положительные эмоции, преподаватель и студенты становятся равноправными участниками образовательного
процесса, поскольку им в равной мере доступна необходимая информация. В итоге
каждый дополняет общий вывод результатами своей работы.

А. ВАЛЕЕВ, доцент

Ñòóäåí÷åñêèé
ñàìîäåÿòåëüíûé òåàòð
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егодня мы приходим, наконец, к пониманию необходимости бережного отношения к субъективному миру студента
как духовному бытию. Свобода человека
проистекает не извне, а изнутри, из его духа,
а человек – это прежде всего независимое,
автономное и свободное существо. В контексте проблемы воспитания это означает
следующее: студент – не объект управления, а субъект, выбирающий, в частности,
свое отношение к себе и миру. Иначе говоря, личность студента должна быть свободна от навязывания какой-либо идеологии и,
кроме того, не должна подвергаться целенаправленному воздействию со стороны
преподавателей с целью формирования характера, ибо результатом личностно-ориентированного воспитания должна стать
самостоятельная человеческая личность.
При этом мы имеем в виду, что свобода
– не только необходимое условие деятельности, но еще и цель проявления субъективной активности, которая заключается в
инициативе, направленной на творческое
самоутверждение. По существу, свобода
онтологически включена в каждый акт творчества студента, однако в полной мере она
становится таковой только при осознании
студентом цели своих действий и принятии
на себя ответственности за ее достижение.
В учебных заведениях, практикующих
социально-ориентированную парадигму

образования, во главу угла учебно-воспитательной деятельности все чаще ставится
экзистенциалистская идея о том, что каждый человек сам творит свою личную историю и что он способен на обретение истинной внутренней свободы; будучи несвободным от внешних условий, он тем не менее
способен выработать определенное отношение к ним. И в этом для преподавателей
вуза заключается главный смысл «свободоспособности» студента, феномен которой все шире начинает развиваться и утверждаться на российском образовательном
поле.
В настоящее время чрезвычайно актуальной является задача повышения эффективности процесса обучения иностранным
языкам в высшей школе, для чего необходимо совершенствовать методы преподавания и вместе с тем поднимать уровень заинтересованности студентов в изучении данного предмета. Интенсификация этих процессов в конечном счете и приводит, по нашему мнению, к достижению основных целей нашей работы, а именно: а) к всестороннему развитию личности; б) к овладению иноязычной коммуникативной деятельностью; в) к стимулированию интереса
студентов к изучению иностранного языка. При планировании формы и содержании учебной работы мы двигаемся по трем
направлениям: гносеологическому (сооб-
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щению студентам сведений как страноведческого характера, так и о грамматическом
строе английского языка), прагматическому (формированию у студентов коммуникативных умений и навыков), аксиологическому (развитию у студентов ценностных
ориентаций и мотивов деятельности).
Активизация учебного процесса по вышеназванным направлениям предполагает
выполнение ряда условий. Назовем главнейшие из них.
r Учет уровня владения английским
языком принятых на первый курс; определение уровня, с которого можно учить дальше. Это дает возможность определить
объем и методы обучения, дифференцировать его в зависимости от степени подготовленности студентов.
r Профессионально-ориентированное обучение. В нашей практике – это вовлечение в процесс профессиональной ориентации таких факультетов, как психологический, музыкальный, татарской и русской филологии, т. е. осуществление принципа межпредметных связей в подготовке
и проведении занятий.
r Нацеленность обучения на формирование средствами английского языка личностных свойств и качеств, необходимых
специалисту данного профиля в его профессиональной деятельности.
r Включение обучаемых в разнообразную по содержанию и характеру познавательную, практическую, общественно-политическую деятельность и, тем самым,
обеспечение связи обучения с жизнью. Для
этого организуются встречи с иностранцами; проводятся концерты, спектакли, фестивали; осуществляется организация ролевых игр, имитирующих реальный процесс
общения; проводятся тематические вечера,
конференции, фестивали; выпускаются
бюллетени и видеофильмы и т.д.
r Сочетание индивидуальных форм
обучения с разнообразными формами коллективной деятельности.
r Оптимизация, т.е. выбор таких
средств и методов обучения, которые в кон-

кретных условиях приводят к достижению
желаемых результатов.
r Создание такой атмосферы в процессе обучения, при которой у студентов возникает потребность и имеется возможность
творческого подхода к решению учебных
задач, развивается умение самостоятельно
оценивать ситуацию и выбирать наиболее
эффективный путь решения.
Необходимо подчеркнуть, что мотивация в учебе играет важнейшую роль, поэтому развитие у студента подлинного интереса к изучению иностранного языка всегда является весьма актуальной задачей. На
настоящий момент этот вопрос апробирован с помощью различных более или менее
удачных технологий. Однако практика показывает, что пока еще не найдено единственно верное решение проблемы формирования желаемой мотивации. И здесь на
помощь приходит драматизация (или ролевая игра), позволяющая учить студентов
пользоваться английским языком как средством общения в сфере их будущей профессиональной деятельности.
Возникающее творческое общение мы
рассматриваем как мотивированную коммуникативно-познавательную деятельность,
направленную на самостоятельное извлечение определенной информации. Как известно, предметной основой обучения общению может стать любое содержание (в
том числе грамматика, лексика или конкретная тема, изучаемая в данный момент).
Однако при этом обязательным условием
является употребление языка, в котором
элемент общения доминирует над другими
элементами обучения языку. В данном случае учебная деятельность приближается к
реальному употреблению языка.
Именно от этих идей мы отталкивались
в ТГГПУ, создав студенческий самодеятельный театр, ставящий спектакли на английском языке. Сегодня приобщение к театральному искусству в воспитательной и
учебной работе со студентами уже перестало быть новацией. Студенческий театр стал
важной составляющей образовательного
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процесса, поскольку он не только способствует развитию творчества молодежи, делает ее коммуникативной и социально активной, но и помогает в решении различных дидактических задач.
В качестве основных задач студенческого театрального коллектива мы рассматриваем следующие: помощь в адаптации на
начальном этапе обучения в вузе; развитие
творческих способностей студентов; воспитание квалифицированного восприятия театрального действа; совершенствование
владения изучаемым языком (фонетика,
грамматика, лексика). Как нам представляется, основными целями «английского»
(да, пожалуй, и любого) театра, помимо
вышеназванных, также являются:
l
эстетическое и нравственное развитие, приобщение студентов к театральной
культуре в системе искусств, развитие внимания и эмоциональной чуткости, раскрытие личных способностей студента, формирование вкусов и культурных навыков, расширение кругозора;
l
научение студентов правильной
английской речи, созданию собственного образа, в том числе сценического,
владению своим телом, голосом, пониманию произносимого содержания.
Театр – это искусство действия, и
данное обстоятельство как нельзя лучше способствует овладению иностранным языком. На драматической сцене
идеи и образы раскрываются прежде
всего в словесных и физических действиях живого человека-актера непосредственно в самый момент творчества;
кроме того, студент-актер говорит на
иностранном языке. Все это оказывает
глубокое воздействие на зрителя, который не только эмоционально, но и
профессионально вовлекается в процесс аудирования. Такая непосредственность эмоционального воздействия носителя иного языка требует от
зрителей (студентов) особой активности восприятия, воображения и мысли. И чем богаче и ярче характеры дей-
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ствующих лиц, чем глубже раскрыты эти
характеры в столкновениях, в борьбе, тем
многограннее постигают студенты красоту
изучаемого языка.
Много времени в процессе работы над
ролью отводится сценической речи, правильности говорения на иностранном языке. Поэтому одной из основных задач нашего курса
является не только повышение коммуникативных качеств, но и обучение логически четкой эмоциональной речи, владению хорошей
дикцией и гибким голосом широкого диапазона (поскольку наши студенты в будущем –
прежде всего педагоги и психологи).
В наших спектаклях большое место занимает музыка. Не секрет, что пение выполняет и сложную драматическую функцию, являясь полноправным компонентом спектакля, наряду с драматургией, актерским мастерством и декоративным оформлением.
Поэтому параллельно мы занимаемся также
повышением музыкальной культуры студентов. В процессе разучивания вокального про-
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изведения развиваются певческие и общие
музыкальные данные ребят (слух, чувство
ритма, музыкальная память), что в конечном
счете помогает им ощущать ритм отдельных
мизансцен и всего спектакля в целом, усиливает способность слышать внутреннюю музыку прозы, стиха, сценической речи.
Хотелось бы напомнить еще об одном
аспекте. Зачастую иностранный язык преподается как учебный предмет, а не в качестве собственно языка; таким образом иностранный язык отдаляется от других учебных предметов. Между тем на территории
театра находится место всем учебным предметам, будь то музыка, история, педагогика, психология, математика и т.д. Именно
на воспитательном пространстве театра и
объединяются все учебные предметы, которые, наравне с иностранным языком,
имеют одинаковые права и заслуживают
равного внимания. Поэтому когда речь идет
о драматизации как о педагогическом приеме, мы постоянно должны иметь в виду,
что наши студенты не только обретают со-
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циально-нравственную самостоятельность,
что ведет в конечном счете к развитию личности молодого человека в целом, – но они
также обогащаются и совокупным знанием человечества.
Не секрет, что изучение иностранного
языка – процесс долгий и трудоемкий. Многое здесь зависит от профессионализма
преподавателя, от мотивов, заставивших
студента обратиться к данному языку. Мы
понимаем, что помогать студенту изучать
иностранный язык – это настоящий труд,
но мы рассматриваем его как одно из самых благородных занятий и, думается, как
огромное удовольствие для любого преподавателя и студентов. Хотелось бы, чтобы
изучение иностранного языка было еще и
настоящим творческим актом.
В свое время Томас Эдисон сказал:
«Изобретение – это 99% изнурительного
труда и 1% вдохновения». Мы стремимся
не потерять этот 1% вдохновения и создать
для наших студентов внутренние мотивы
для 99% нелегкого труда.

Ðîëü ó÷èòåëÿ â íðàâñòâåííîì
âîñïèòàíèè æåíùèíû:
èñòîðè÷åñêèé êîíòåêñò

азвитие нашего общества побуждает к
интенсивным поискам новых форм общественно-политической жизни, предполагающих возрождение духовных основ общения в духе гражданственности. В связи с
этим одной из актуальных проблем в современной системе образования оказывается
влияние личности учителя на нравственное
воспитание учеников.
Принцип морали выполняет здесь педагогические функции: направляет, упорядочивает и определяет содержание обучения.
Одна из основных задач образования состоит в обучении школьников «критической оценке» нравственного измерения жиз-

ни, ибо «учитель в значительной мере формирует духовный мир и, следовательно,
нравственный облик молодежи» [1, с. 5].
Ученики любого возраста ценят в учителе высокие нравственные качества (доброту, справедливость, милосердие, понимание) и профессионализм (любовь к профессии, знание своего предмета, умение доступно и в интересной форме преподнести
даже самый сложный учебный материал),
выбирают личность учителя в качестве нравственного идеала.
Остановимся на этой теме в историческом аспекте.
В 80-е годы XIX века в Казанской
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губернии появилось общественно-политическое движение джадидизм, в идеологии
которого важное место занимали вопросы
женского образования: без преодоления
неграмотности, невежества и культурной
отсталости татарских женщин невозможно было говорить о свободе и равноправии.
По мнению педагогов-джадидистов
Г. Буби, М. Буби, Р. Фахрутдинова и З. Кадыри, просвещение и воспитание женщин
– залог успешного развития татарской нации, ведь женщина – одна из главных воспитателей детей в семье. В воспитании и обучении татарских девочек основной упор
должен быть сделан, полагали джадидисты, на воспитании нравственных качеств,
необходимых будущих матерям.
В истории татарской педагогической
мысли большую роль сыграли первые татарские женщины-просветительницы, посвятившие себя обучению высококвалифицированных педагогических кадров для татарских мектебе и воспитанию будущих
«матерей татарского народа». В созданных
ими женских учебных заведениях – женском медресе Иж-Буби, мектебе Лябибы
Хусании и Фатыйхи Аитовой ученицы уважали своих педагогов, стремились перенять
нравственные качества наставниц, выбирали личность учителя в качестве нравственного идеала.
Мухлиса Буби стала одной из первых
женщин-просветительниц, видевших
свою цель в воспитании и образовании татарской женщины. В
период конца XIX –
начала XX веков Мухлиса ханум преподавала в женском медресе
Иж-Буби. По воспоминаниям Г. Буби,
«наша сестра Мухлиса
Буби, жена брата Насима и моя жена Хуснифатима всю свою
душу, свой талант от-
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давали школе. Они всем жертвовали ради
благополучия и процветания этого мектебе. По утрам они преподавали в школе, по
вечерам мы обучали всех троих. На их долю
пришлось немало трудностей и препятствий, которые они преодолели, что простому человеку даже и не представить. Ради
просвещения и воспитания всех женщин
России они выслушивали самые грубые обвинения и оскорбления, на своих плечах
вынесли многие беды и тяготы, трудились
без получения жалования, ради процветания нации вкладывали огромное старание
и труды, присущие только лишь великим
людям» [2, с. 42–43].
8 января 1912 г. женское медресе ИжБуби было закрыто. Мухлиса Буби переезжает в город Троицк. Ее назначают заведующей мектебе для девочек, открытого приказчиком фабриканта Яушева Габдрахманом Ахмеровым. На открытии мектебе
Мухлиса Буби выступила с приветственной
речью. В частности, она сказала: «Ведь всем
известно, что основной воспитатель детей
в семье не отец, а мать. Дети учатся у своих
матерей и манерам поведения, и основам
морали, перенимают ее основные качества,
в целом копируют ее поведение» [3, с. 210].
По ее убеждению, дети, которых вырастила воспитанная, верующая, культурная
мать, без сомнения, вырастут воспитанны-
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ми, верующими в истинные ценности ислама, высоконравственными. Дети станут достойными людьми, с прекрасными душевными качествами, знающими «аллах велик»
с младенчества [3, с. 210].
В мае 1917 года Мухлиса Буби на Всероссийском мусульманском съезде была
избрана духовной судьей (казыя) в Центральное духовное управление мусульман
России, которое располагалось в Уфе. В
ЦДУМе она ведала прежде всего вопросами семьи и женского образования, исполняла обязанности секретаря. Мухлиса Буби
стала единственной женщиной в истории
исламской цивилизации, носившей авторитетное звание казыя. Она была главной помощницей муфтия Ризы Фахрутдинова, под
руководством которого вела просветительскую работу среди женщин, боролась за
женское образование.
30 ноября 1937 года постановлением
тройки НКВД Башкирской АССР Мухлиса Буби была арестована и расстреляна.
Постановлением Президиума Верховного
суда БАССР от 23 мая 1960 г. она была реабилитирована.
В истории педагогической мысли немаловажную роль сыграла Лябиба Хусания,
посвятившая свою жизнь воспитанию и
образованию татарских девушек. Одной из
основных целей обучения в мектебе было
нравственное становление «будущих матерей нации». В Казани в 1904 г. ею был открыт один из первых мектебе для татарских
девочек.
Свою педагогическую деятельность Лябиба ханум начала в ранней юности в качестве помощницы учительницы в школе Махруй Галеевой-Баруди, супруги известного
татарского педагога-джадидиста Галимджана Баруди. Ученицы Лябибы Хусании
вспоминают своего педагога как требовательного, справедливого человека, обладающего большим обаянием. По воспоминаниям бывшей ее ученицы Х. Шараф (Сагидовой), Лябиба Хусания своим внимательным и чутким отношением, умелыми и доходчивыми словами умела привязывать к
себе девушек. Она всегда находила время,

чтобы поближе познакомиться со своими
воспитанницами, умела найти ключ к сердцу каждой. Лябиба Хусания была со всеми
приветлива, с большим усердием старалась
вырастить их людьми полезными народу:
«В нужный момент она считала своим долгом помочь всем тем, кто в этом нуждался.
Если у кого-то в жизни случались радость
или горе, она от всей души принимала участие. Как мать, с сердцем, полным любви,
она спешила с добрым советом к каждой
из нас. Поэтому мы все ее очень любили»
[4, с. 73–74]. Воспитанницы стремились
перенять наилучшие качества своего преподавателя: гуманизм, милосердие, доброту, стремление к познанию, справедливость, трудолюбие.
27 августа 1909 г. в Казани был открыт
второй мектебе для татарских девушек –
Фатыйхи Аитовой. Получив наследство
после смерти отца, Троицкого купца-миллионера Яушева, Фатыйха Аитова решает
отдать его делу просвещения татарских
девушек.
Фатыйха ханум считала, что одной из
основных целей мектебе для девочек является подготовка воспитанниц к роли матери и хозяйки дома. Так, в своем прошении
к директору народных училищ Казанской
губернии от 8 декабря 1913 г. она пишет:
«Инспектор народных училищ г. Казани
предложением от 29 ноября сего года за
№ 1693 предъявил мне требование, чтобы
в содержимом мною в г. Казани женском
мектебе русский язык преподавался в каждом отделении ежедневно. Если я исполню
такое требование, то в моем мектебе совершенно не будет времени для занятия рукоделием, а между тем, обучение рукоделию
положительно необходимо, и главная цель
моего мектебе заключается в том, чтобы
научить их женскому рукоделию и домоводству» [5].
Профессор А.Н. Хузиахметов отмечает,
что педагогический коллектив мектебе
Аитовой состоял из молодых учительниц,
работавших с душой и большим желанием.
Очевидно, что у них не было опыта ведения
домашних дел. Фатыйха апа сказала им сле-
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дующее: «Меня замуж выдали очень рано.
Поэтому у меня не было возможности
учиться и постичь необходимые навыки работы. Для того чтобы вы избежали этого, я
пригласила в наш мектебе опытную портниху и вязальщицу. Будьте знакомы – Вера
Сергеевна Моисеева. Я принесла вам целый
сундук мануфактуры. Каждая из вас может
взять для себя необходимые материалы для
кройки, шитья и вышивания» [6, с. 129].
Мы считаем, что приведенные исторические факты свидетельствуют о стремлении Фатыйхи Аитовой заниматься не только нравственным развитием и обучением
учениц, но и совершенствовать работу педагогического коллектива. Просветительница хотела, чтобы ее учительницы стали
высококвалифицированными педагогами и
разносторонне развитыми личностями.
Русская женщина Вера Сергеевна была действительно профессионалом своего дела.
Она с большим рвением учила молодых
учительниц мастерству шитья и рукоделия.
Вскоре секреты мастерства стали постигать
все ученицы, перенимая их от своих педагогов. В Казани с большим успехом проходили выставки работ образцов шитья, вышивки и вязания учениц и педагогического
коллектива Фатыйхи ханум.
Мухлиса Буби, Лябиба Хусания и Фатыйха Аитова – одни из первых женщинпросветительниц периода конца XIX – начала XX веков, которые посвятили свои

Э. ГИЛАЗОВА, методист

В

сякий любознательный человек пытается понять, как устроен мир природы
и как устроен мир человека. Для него важно определить также свое положение в обоих мирах. В результате размышлений над
этими проблемами у человека вырабатывается то или иное мировоззрение. Если чело-
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жизни воспитанию и образованию квалифицированных педагогов для татарских
женских мектебе. Их воспитанницы стали
образованными, свободными и равноправными дочерьми своего народа. В процессе
обучения ученицы стремились перенять
нравственные качества своих педагогов,
выбирали личность учителя в качестве нравственного идеала.
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ê ôóíäàìåíòàëèçàöèè
век использует для решения своих проблем
средства и методы, выработанные и отложившиеся в культуре в результате интеллектуальной деятельности других людей, он
вносит свой вклад в осмысление мира, причем этот вклад оказывается общезначимым.
Накопившиеся в итоге совокупных интел-
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лектуальных усилий человечества содержания сохраняются в форме двух культур:
естественно-научной (технической) и гуманитарной. В совокупности эти две культуры, осмысленные в их единстве, должны
составлять культуру в целом. В действительности каждая из этих частей культуры по
ряду причин культурного же и концептуального свойства существует отдельно от
другой: они противополагаются друг другу, что приводит к негативным практическим следствиям, среди которых – постоянно угрожающая человечеству экологическая катастрофа.
Качество и объем нарабатываемого содержания в решающей степени зависят от
выбранных методов освоения мира природы и человека. Один из последних ученыхуниверсалов физик Л. Д. Ландау писал:
«Метод важнее открытия, ибо правильный
метод исследования приведет к новым, еще
более ценным открытиям».
Если подходить схематически, то можно сказать, что исторически существуют
два основных метода исследования мира.
Так, например, философы Древней Греции
пытались понять природу и человека как
целое, «космос», выявить общие принципы его поведения, и лишь затем разбираться в деталях, в «элементах», – т. е. понять
вначале общую гармонию мира, с тем чтобы от нее прийти к пониманию частей. Существует и другой путь, предполагающий,
что по причине высокой сложности целое
невозможно постичь без предварительного изучения ее частей. По второму пути
пошли естественные науки Нового времени, и он остается основным для естествоиспытателей вплоть до наших дней.
Хотя первый путь представляется более
прямым и увлекательным, он может оказаться безрезультатным или ошибочным
из-за ложного умозаключения. Второй
путь гораздо длиннее, поскольку предполагает выработку различных методов и техник расчленения целого, изучения деталей
и складывания целого из частей. Иными
словами, он приводит к конкретным резуль-

татам, позволяет постепенно осваивать новые территории науки, при этом конкретные знания получают практическое применение, используются для создания новых
машин, технических устройств и т.д.
За 400 лет существования естественных
наук процедуры разъятия целого на части
и подробного изучения этих частей оказались весьма хорошо проработанными, что
имело своим результатом создание множества теорий. Однако опыт складывания конкретных знаний в единую и вместе с тем
полную подробностей картину мира оказался скудным. И до сих пор пор проблема
редукционизма и антиредукционизма остается весьма актуальной.
Сальери у Пушкина говорит: «Музыку
я разъял как труп. Поверил я алгеброй гармонию». Эти слова не могли бы быть приписаны Моцарту, которого невозможно
заподозрить в желании расчленять музыку
на ряды звуков. Расчленение же целого,
убивающее гармонию, тесно связано с формированием научной рациональности как
аналитической способности.
Однако едва ли не параллельно развитию естествознания многие мыслители,
включая и ученых, осознавали механистичность естественно-научной картины мира и
ее недостаточность. В той или иной форме
признавалась также порочность первенства
естественных наук в умственной жизни общества в форме их вторжения в гуманитарные науки и их влияния на характер осмысления мира. В качестве реакции на эти явления обострялось мировоззренческое противостояние естественных и гуманитарных
наук, наук о природе и наук о культуре.
Многие ученые и философы пытались найти точки возможного единства двух частей
культуры (А.Гумбольдт, В. Вернадский, А.
Любищев и др.).
Видимо, решение этой проблемы в обозримое время, пока не произошло самоуничтожение человечества, можно искать
и в системе образования как преимущественной области передачи и воспроизводства знания.

Из жизни вуза
Отражая место естествознания в культуре, была создана предметно ориентированная система образования. Образование
стало терять свой смысл. Вместо создания
«образа» мира (что составляет смысл образования) выстраиваются «островки» знаний,
относящихся к отдельным предметам (физике, химии, биологии...). Узкопредметный
снобизм рос вместе с ростом дифференциации наук, а в рамках учебной дисциплины
процесс внутрипредметного членения, освоения конкретного знания, наработки методики изучения отдельных вопросов определял суть предметного изучения. На всех образовательных уровнях, включая и школу,
профессиональная предметная подготовка
подавляла подготовку образовательную.
Господство идеологии редукции, – в которой человек воспитывался и школьным
предметным образованием, и при освоении
профессии, и всей естественно-научной
культурой, – закрепляет на мировоззренческом уровне путь естественных наук как
единственно правильный, тем самым утверждая легитимность поисков истины в узких рамках одного предмета.
В конце ХХ века науки и образование
начинают ясно понимать тупиковость одностороннего движения по пути членения
мира и безудержной гонки техники. Приходит понимание приоритетности или, по
крайней мере, равноправности нравственного, духовного, гуманитарного регулятора любой человеческой деятельности, и научной в особенности. Но от понимания до
практической реализации необходимо
пройти длинный
путь.
Каковы возможные практические шаги реализации ориентации
образования на
воссоздание смысла,
цельности
мира? Рассмотрим
это на примере
конкретной учеб-
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ной дисциплины естественно-научного
цикла – физики (химии, биологии, математики...).
Рисунок показывает, что в учебной дисциплине выделено два направления движения к разным целям. Одно – в сторону увеличения конкретного, детального знания,
прикладных вопросов, и это направление
питает мир техники, «второй природы».
Этот мир – искусственный продукт деятельности человека, и он не только предоставляет человеку практические блага и удобства, но и оказывается стеной между человеком и природой, постепенно подчиняя человека законам технического мира, разрушая мир природы. Движение только (или
преимущественно) в этом направлении губительно для мира человека и мира природы. Если учебную дисциплину рассматривать с позиции 1, то она выглядит как набор частей, деталей, элементов. Второе,
противоположное направление – в сторону увеличения «общего знания», создания
образа мира, фундаментальных принципов,
в мировоззренческую сторону. Это направление этически, человечески окрашено, несмотря на то, что физика призвана исследовать мир природы. Но ведь чем дальше
продвигается естественная наука в изучении природы, тем большая вероятность обнаружить там следы человека! С физикой
это уже случилось. Если рассматривать
учебную дисциплину с позиции 2, то она
выглядит как относительно завершенная,
помогающая понять мир человека в мире
природы.
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В нашем отечестве подготовка специалистов педагогическими вузами следовала,
скорее, первому направлению. Однако очевидно, что такой подход должен быть урав-

Р. ШАЯХМЕТОВА, доцент

Ф

изика как учебная дисциплина в
педвузе предполагает различные виды
деятельности студентов: теоретическую,
экспериментальную, вычислительную, графическую, измерительную, конструкторскую. Все они необходимы для подготовки
учителя, способного передавать знания,
умения и навыки своим ученикам. Выступая в единстве, различные виды учебных
занятий должны создавать условия для развития этих видов деятельности.
Реализация деятельностного компонента в обучении предусматривает большое
количество практических работ, направленных на расширение возможностей для самостоятельного добывания знаний, формирования умений грамотно поставить эксперимент и оценить его результаты. Наибольший эффект достигается при оптимальном
сочетании обязательных форм деятельно-

новешен движением во втором направлении. Этот процесс весьма труден, поскольку недостаточно разработаны пути и методики такого перехода.

Ïîäãîòîâêà ó÷èòåëåé
ôèçèêè:
äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä
сти со свободными, в которых обучаемые
сами выбирают цель, строят деятельность
и достигают желаемого.
Перспективным является создание взаимосвязанной системы теоретических и экспериментальных форм обучения, которая
включает развитие организационной структуры лабораторных, практических и внеаудиторных занятий; их интеграция позволяет нивелировать недостатки и усиливать
преимущества этих, традиционно слабо
связанных, форм обучения.
К условиям, способствующим развитию
интеллекта обучаемых в процессе проведения лабораторно-практических занятий,
можно отнести:
n
создание положительного мотивационного поля занятий;
n
регулярную диагностику и коррекцию теоретической и экспериментальной

Из жизни вуза
подготовки студентов (блиц-опросы, экспресс-анализ, тестирование, мини-проблемы и т.п.);
n
разработку и организацию учебного
процесса по различным моделям;
n
разработку и оформление вспомогательных материалов (текстовых модульпрограмм занятий, индивидуальных заданий и т.п.);
n
обучение различным способам и приёмам решения вычислительных и экспериментальных задач (применение типовых
алгоритмов, обучение построению логических цепочек решения и т.п.);
n
совершенствование техники вспомогательных операций (выполнение рисунков, схем, построение графиков, проверка
единиц измерения, оценка численных значений величин, расчёты).
Для работы в условиях новой школы
учитель должен не только уметь выбирать
из готовых программ курса физики нужную для реализации конкретных целей
обучения, но и уметь создавать собственные авторские программы. Для этого мы
предлагаем обучать студентов принципам конструирования физики как учебного предмета. Они должны знать:
n
как анализировать структуру физической теории и обосновывать её ло-
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гику для работы в разнопрофильных
классах;
n
как отбирать необходимый и достаточный минимум для формирования «ядра»
знаний;
n
как выбирать и обосновывать формы, средства, приёмы и методы доказательства отобранных положений теории;
n
как подбирать следствия из теоретического «ядра» для реализации целей
обучения;
n
как проводить анализ конкретного
содержания учебного материала, используя, например, теорию графов, семантические «сети» и т.п.;
n
как формировать положительную
мотивационную сферу учения;
n
как обосновывать выбор методов
обучения, адекватных содержанию материала и его значимости;
n
как разрабатывать технологии усвоения сложных (на уровне знаний) и важных (на уровне умений) фрагментов учебного материала;
n
как разнообразить содержание и
формы домашнего задания, индивидуализировать его по уровням сложности.
Перечисленное выше, безусловно, не исчерпывает всего многообразия «деятельностных» средств обучения и развития студентов.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
И. ЗАДОРОЖНЮК, доцент
Современная гуманитарная
академия

В

сесторонняя модернизация образовательной сферы, поддерживаемая внедрением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), невозможна без
подключения потенциала системы негосударственного образования. Это один из основных выводов в рамках экономики образования – комплекса научных разработок
теоретического и прикладного характера,
ориентированных на выяснение роли образования в обеспечении экономического роста и приближении страны к информационному обществу, на обоснование политики эффективных инвестиций в обучающегося индивида и подсчет окупаемости инноваций в образовательной сфере. Актуальность указанных разработок сомнений не
вызывает.
В выступлении на съезде Российского
союза ректоров президент России В.В. Путин подчеркнул: «Образование – это важнейший ресурс развития интеллектуального, духовного и нравственного потенциала
всей нации, и от успешного его развития
зависит само будущее – и нашей страны в
целом, и наших детей» [1]. Данному общественному благу, таким образом, придается статус высокозначимой и постоянно
потребляемой индивидами услуги, что способствует развитию человеческого потенциала современной России.
Сегодня потребны эффективные механизмы рынка образовательных услуг, отбраковывающие и чрезмерную «элитарность» (измеряемую астрономическими
суммами платы за учебу), и массовость ради
самой массовости, и излишнюю государственную опеку, и экономический прагматизм без берегов, – механизмы, ориенти-

Ïîòåíöèàë
íåãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ
ñ ïîçèöèé ýêîíîìèêè
îáðàçîâàíèÿ1
рующие на достижение консенсуса в рамках социального государства, как это предусматривается Конституцией РФ. Более
того, как отмечает член Общественной палаты А.И. Адамский, соотношение рынка
и государства в образовании имеет весьма
длительную историю. «Со времен Сократа
известен диалог о том, можно ли брать деньги за преподавание философии. Происходит диалектическое борение образования
как услуги и образования как блага. Иногда одно направление подминает другое, но
потом все возвращается на круги своя» [2].
На этом фоне вызывает недоумение кажущееся нарочитым замалчивание возможностей негосударственного сектора высшего образования. Претензии к нему могут
возникать, и немалые. Так, вряд ли правомерно превращение негосударственного
вуза в чисто коммерческое предприятие (и,
соответственно, знания – в товар и услуги
при игнорировании его других функций,
определяющих, например, творческие возможности личностей, а через них и креативный потенциал общества).
Но не вовлекается ли в коммерческие
отношения вуз государственный? И не делает ли он бюджетную поддержку всего
лишь дополнительным ресурсом в конкурентной борьбе? А главное: каков в принципе социальный статус негосударственного образования в мире и в России – является оно «привеском» или же занимает свою
значимую нишу, которую вряд ли сможет
занять другая образовательная структура?
И кто, наконец, является более продуктивным движителем модернизационных проРабота выполнена при поддержке РФФИ
(грант № 04-06-80-456).
1
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цессов в образовательной сфере: вуз государственный или негосударственный?
Актуальность данных вопросов уже
давно осознается учеными, политическими
структурами, общественностью. Но некоторые перекосы в подходах к их решению
все же наблюдаются. Так, изменения в инфраструктуре высшего образования, ведущим ресурсом модернизации которого выступают информационно-коммуникационные технологии, осуществляются в первую
очередь в негосударственных вузах. К примеру, Современная гуманитарная академия
(СГА) использует спутниковый ресурс, позволяющий передать средний вузовский
учебник объемом 2 Мб за 0,7 с, а весь объем
в 25 тыс. вузовских учебников, наличествующих в России, – за 5 часов одновременно
в сотни научных центров [3]. Такой ресурс
позволяет негосударственному вузу обогнать любой другой вуз за счет разумного
пакетирования информации – не снижая
ценности знания, ею репрезентируемого.
Действительно, студент, не отходя от учебного стола с компьютером, может сопоставлять с помощью новейших технологий
разные учебники по одной дисциплине или
различные сведения по теме, полученные
из многих дисциплин, тем самым повышая
качество своего образования.
Казалось бы, такие новшества должны
немедленно внедряться в учебную практику всех вузов. Но вместо этого вузы государственные смотрят на них с ревнивой
подозрительностью – и все не прекращают бесконечных разговоров о дополнительных льготах. Много ли говорилось о
такого рода инновациях на парламентских
слушаниях 6 июня 2006 г. «О государственной поддержке развития информационных образовательных технологий:
нормативно-правовой аспект»? О вкладе в
развитие этих технологий негосударственных вузов здесь практически даже не упоминалось. Может быть, потому, что они
были организованы на базе Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики.

111

В материалах слушаний справедливо
отмечалось, что ситуация с образованием в
России, если соотносить его с продвижением мира к информационному обществу,
может быть оценена как состояние национального бедствия. Действительно, Россия
среди 75 стран находится на 38-м месте по
«человеческому капиталу», на 62-м – по
программно-аппаратному обеспечению, на
66-м – по информационно-коммуникационной структуре и на 71-м – по использованию ИКТ в образовании. Характерна направленность «регрессии»: уровень обеспечения (человеческим потенциалом и даже
программно-аппаратными средствами) гораздо выше уровня использования…
По заключению Г. Джонса и Д. Шнайдера (данные 2004 г.), экономический рост
напрямую связан с интеллектуальным уровнем населения страны. Но Россия и здесь
составляет непонятное исключение. Так, IQ
в Гонконге достигает 107 пунктов, а ВВП
на душу населения – 31510 долл., в Австрии – 102 и 31790, в Венгрии – 99 и 15620,
зато в Норвегии – 98 и 52030. Россия с 96
пунктами IQ опережает два с половиной
десятка стран. Но примерно такое же их
число опережают Россию по уровню ВВП
с его 9620 долларами [5].
Если вернуться к материалам парламентских слушаний, то учебные заведения,
без особых уточнений названные в них «традиционными» и составляющие большинство структурных единиц нынешней системы образования, не дают требуемых навыков информационной грамотности, которые могут быть сформированы в практике
электронного обучения. А какие дают? О
них почти не упоминается…
На слушаниях прямо говорилось: «Необходимо, учитывая опыт ведущих держав
и мирового образовательного сообщества,
обеспечить поддержку прикладных научных исследований, направленных на разработку современных моделей и методов организации учебного процесса, совершенствования системы управления образовательным учреждением в новых условиях» [4].
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Òàáëèöà 1
Мировой и отечественный опыт дистанциÇàòðàòû íà âûñøåå îáðàçîâàíèå â 2002/2003 ã.ã.
онного обучения нужно осмыслить – и рез- â äîëÿõ îò ÂÂÏ (%) è â äîëë. (íà îäíîãî ñòóäåíòà)
ко повысить эффективность информатизаÄàíèÿ
2,72
24241
ции сферы образования, используя инноÌàëàéçèÿ
2,70
11790
вации как государственных, так и негосуØâåöèÿ
2,18
13724
Áàðáàäîñ
2,17
12308
дарственных вузов. Качество предоставляÍîðâåãèÿ
2,09
19244
емых образовательных услуг, а не «принадÔèíëÿíäèÿ
2,08
10810
лежность» вуза – вот основание для его
Ëåñîòî
1,93
17659
объективной оценки и государством, и Êàíàäà
1,88
15490
гражданами [6].
Óêðàèíà
1,84
2331

***

В данной статье предпринята попытка
показать, что решение задач модернизации
образования невозможно без всемерной
поддержки негосударственных вузов, а
также подчеркнуть тот момент, что такая
стратегия соответствует мировым тенденциям. Свидетельством тому служит книга
«Высшее образование в мире 2006 г. Финансирование университетов», выпущенная в
Лондоне мировыми авторитетами в области экономики образования [7].
В 1998 г. ученое и научное сообщество –
в лице ректоров ведущих вузов мира – поставило задачу осмыслить следующий
факт: в 1960 г. в мире обучалось 13 млн.
студентов, а в 2003 г. – 110 млн., при этом
58 млн. – граждане развитых стран. Было
зафиксировано, что растут и затраты на их
обучение, о чем свидетельствуют данные
табл. 1 [7, p. 310–312].
Общее заключение книги сводится к
следующему: народы прогрессируют только через опережающие вложения в образование. Они – катализатор развития не
только самого образования, но также экономики и общества как целого.
Как утверждает нынешний президент
Глобальной университетской сети по инновациям (ГУСИ), ректор Каталонского технического университета Дж. Ф. Ллоп, высшее образование как качественная публичная услуга, несущая на себе большой груз
социальной ответственности, – необходимое условие обеспечения устойчивого и самоподдерживающегося развития народов.
При этом наблюдения над уровнем их развития и благосостояния показывают, что

Ñâàçèëåíä
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
Ñàìîà
Òóíèñ
Ãîíêîíã
Ëèòâà
ÑØÀ
Øâåéöàðèÿ
Ìîíãîëèÿ
Áåðåã Çåëåíîãî Ìûñà
Áåëüãèÿ
Ãðåöèÿ
Àâñòðèÿ
Ãîëëàíäèÿ
Âåíãðèÿ
Èçðàèëü
Âåëèêîáðèòàíèÿ
Ìåêñèêà
Èñïàíèÿ
Ïîðòóãàëèÿ
Ôðàíöèÿ
Àðìåíèÿ
Áðàçèëèÿ
Ëàòâèÿ
Ñëîâàêèÿ
Òàèëàíä
×åõèÿ
Èòàëèÿ
Õîðâàòèÿ
Èíäèÿ
Àðãåíòèíà
Ðîññèÿ
Êèðãèçèÿ
ßïîíèÿ
Êèòàé
Êàçàõñòàí
Òàäæèêèñòàí
Èíäîíåçèÿ
Ýêâ. Ãâèíåÿ
Àçåðáàéäæàí

1,81
1,67
1,59
1,46
1,43
1,42
1,41
1,40
1,40
1,38
1,37
1,30
1,29
1,29
1,25
1,25
1,07
1,04
1,03
1,00
0,99
0,95
0,91
0,89
0,89
0,88
0,88
0,87
0,86
0,83
0,70
0,62
0,56
0,54
0,50
0,39
0,34
0,28
0,19
0,19

18224
8213
14165
4619
20665
4253
9629
18980
–
20729
11213
5696
11891
11767
5093
5718
8502
–
5179
4821
8010
–
3986
–
4435
–
5486
3784
3745
2559
–
1024
244
4821
–
–
–
–
27037
–

нации могут развиваться лишь при условии
весомых вложений в образование. В высокоразвитых европейских странах, к примеру, 40% рабочей силы занято в отраслях,
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требующих высоких стандартов образованности; эти отрасли в последние годы
обеспечивают 50% прироста рабочих мест
в целом.
Анализ показывает, что стратегия модернизации системы высшего образования,
ориентированная на удовлетворение коллективных потребностей общества и государства в знании, успешно работает лишь в
сочетании с индивидуальными запросами
граждан. «Стремление обеспечить перспективу занятости и лучшую заработную плату в течение всей жизни является при этом
основной причиной беспрецедентной вовлеченности людей в сферу высшего образования. Существующие учреждения высшего образования переполнены и не могут
расти вширь, поэтому по всему земному
шару, как грибы, растут новые учреждения, большинство из которых – частные, и
именно они способны удовлетворить самые
высокие запросы» [7, p. XI].
Естественно, что они и составляют несущую конструкцию эффективного высшего образования, опережающую по параметру инновационности государственную систему. Вследствие этого, утверждает Ллоп, мировое образование находится на перекрестке. С одной стороны, современное экономическое развитие ориентировано на так называемое общество
знаний, а странам, равно как и индивидам, надо входить в него с высококачественным высшим образованием. С другой стороны, большинство государств и
обществ в мире не имеют достаточного
финансового ресурса, чтобы обеспечить
такое образование. Выход – в опережающих темпах развития негосударственного сектора образования.
О том, что соответствующая тенденция
укрепляется, свидетельствуют данные
таблиц 2 и 3. В первой из них выделяются
страны, где негосударственное высшее образование доминирует (охватывая более
50% институтов) или занимает весомые позиции (от 25% до 50%, в эту группу входит
и Россия) [7, p. 115].
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Во второй демонстрируются темпы роста негосударственных вузов в странах Европы (Россия в этом плане занимает довольно высокое место) [7, p. 216–217].
Чем же вызван неудержимый рост сферы негосударственного образования?
В середине прошлого века развитые страны вступили в фазу научно-технической
революции, а затем и в период постиндустриализации, или информационного общества. В связи с этим сначала философы и
социологи, а затем экономисты обратили
внимание на продуктивную функцию образования. Экономист Р. Солоу еще в середине 1950-х гг. отмечал, что ключ перехода от медленного экономического роста
к быстрому – не неуклонное повышение
доли сбережений, а «технологические изменения, во многом определяемые “прогрессом знания”» [8, с. 243–244].
Резюмируя дальнейшее движение экономической мысли в данном направлении,
«Британская энциклопедия» еще в 1970-е гг.
зафиксировала: «Как только выясняется,
что физическое накопление капитала не является само по себе источником развития,
большинство аналитиков обращают свое
внимание на тот факт, что ключевым фактором, определяющим отставание в нем, является недостаточность образования и профессиональных умений». Конкретизируя
данное утверждение, авторы энциклопедии
пишут: «Бoльшая часть производственных
ресурсов в экономике состоит из образования и профессиональной подготовки, характеризующих качество рабочей силы» [9, Vol.
17, p. 885; Vol. 29, p. 940].
В связи с этим традиционное представление о высшем образовании как общественном благе корректируется в разработках западных экономистов в последнее время с учетом трактовок образовательного
процесса как сугубо индивидуального потребления и, соответственно, в контексте
представлений о рынке высшего образования с элементами конкуренции.
В современной России осознание значимости «экономики образования» запозда-
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Òàáëèöà 2
Íåãîñóäàðñòâåííîå âûñøåå îáðàçîâàíèå â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
×èëè
93,3
2000
71,0
2000
75,0
2000
58,9
2000
Ìàëàéçèÿ
92,2
2000
39,1
2000
41,7
2000
7,5
2000
Áðàçèëèÿ
88,9
2003
70,8
2003
51,5
2003
56,7
2003
ßïîíèÿ
86,3
2000
77,1
2000
73,7
2000
73,3
2000
Ãðóçèÿ
84,8
2000
23,8
2000
–
–
–
–
Ñëîâåíèÿ
81,9
2001
4,3
2001
–
–
–
–
Ôèëèïïèíû
81,0
1999
76,0
1999
–
–
–
–
Ìåêñèêà
69,1
2002
33,1
2003
72,7
2002
41,8
2003
Òàèëàíä
68,0
2001
19,0
2001
48,9
2001
16,8
2001
Ïîëüøà
64,2
2001
29,6
2001
6,3
2000
3,5
2000
Ïîðòóãàëèÿ
64,2
2001
28,5
2001
37,0
2001
19,4
2001
Ìîíãîëèÿ
64,2
2003
26,0
2003
27,2
2003
18,3
2003
Ýñòîíèÿ
60,0
2001
25,2
2001
–
–
–
–
ÑØÀ
59,4
2000
23,2
2000
74,6
2000
35,3
2000
Ðóìûíèÿ
59,3
2001
28,9
2001
–
–
–
–
Âåíåñóýëà
56,6
2004
41,3
2005
54,2
2004
21,2
2005
Âåíãðèÿ
54,4
2004
14,2
2004
–
–
–
–
Ìîëäîâà
50,0
2001
22,6
2001
–
–
–
–
Àðãåíòèíà
42,9
2000
25,7
2001
55,0
2005
14,4
2003
Óðóãâàé
42,9
2000
10,0
2000
88,9
2000
12,0
2002
Ëàòâèÿ
39,4
2001
12,7
2001
–
–
–
–
Êèòàé
39,1
2002
8,9
2002
0,6
2002
–
–
Ðîññèÿ
37,1
2001
10,0
2001
–
–
–
–
Êåíèÿ
34,2
2000
9,1
2000
70,0
2000
19,3
2000
×åõèÿ
33,3
2001
1,0
2001
–
–
–
–
Ãåðìàíèÿ
29,5
2003
3,7
2003
24,8
2003
1,0
2003
Áåëàðóñü
26,3
2001
13,0
2001
–
–
–
–
Èçðàèëü
14,0
2004
11,0
2004
0,0
2004
0,0
2004
Áîëãàðèÿ
11,4
2000
11,3
2000
9,8
2000
11,1
2000
Ñëîâàêèÿ
10,0
2001
0,7
2001
–
–
–
–
Õîðâàòèÿ
9,5
2001
1,4
2001
–
–
–
–
1. Ñòðàíà; 2. Äîëÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ (â %); 3. Ãîä; 4. ×èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ (â %);
5. Ãîä; 6. Äîëÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ óíèâåðñèòåòîâ (â %); 7. Ãîä; 8. Äîëÿ ñòóäåíòîâ â
íåãîñóäàðñòâåííûõ óíèâåðñèòåòàõ (â %); 9. Ãîä

ло: лишь начало нового века связано с
взрывным ростом интереса к данной области знания. В большинстве отечественных
публикаций акцент ставится на инвестициях в человека как субъекта образования и
агента гуманитарного знания – независимо
от профиля получаемой им специальности.
Так, С.М. Пястолов, утверждая, что процесс образования эффективен тогда, когда
«создаваемые образы будут находить свое
воплощение в общественных формах и
предметах реального мира», заключает при
этом: «роль гуманитарной составляющей в
постиндустриальную эпоху неуклонно воз-

растает» [10, с. 34, 38]. Все активнее подчеркивается, что условием эффективности
инвестирования в человеческий капитал
может стать активное участие в этом процессе самого индивида.
При этом внедрение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в
образование (особенно гуманитарное) приводит к созданию такой среды, которая
побуждает считать указанные технологии
инструментом развития личности. И это
– неустранимая характеристика именно
информационного общества с присущей ей
экономикой образования, исходящей из
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Òàáëèöà 3
Ðîñò êîëè÷åñòâà âóçîâ ñòðàí Åâðîïû: îáùåå ÷èñëî,
ãîñóäàðñòâåííûå, íåãîñóäàðñòâåííûå
1995
2000
2003
Ñòðàíà
Âñå Ãîñ. Í/ã Âñå Ãîñ. Í/ã Âñå Ãîñ.
Àëáàíèÿ
10
10
0
11
0
13
11
2
Àâñòðèÿ
18
18
0
44
35
9
77
68
Áåëàðóñü
33
17
16
57
42
15
59
43
Áåëüãèÿ
74
…
…
…
…
…
…
…
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà
4
…
…
…
…
…
8
8
Áîëãàðèÿ
35
…
…
88
79
9
51
37
Õîðâàòèÿ
4
…
…
26
17
9
98
84
×åõèÿ
24
…
…
42
28
14
64
27
Äàíèÿ
42
…
…
…
…
… 110
…
Ýñòîíèÿ
18
6
12
35
14
21
37
13
Ôèíëÿíäèÿ
21
…
…
…
…
…
51
51
Ôðàíöèÿ
97
…
… 540 432 108
…
…
Ãåðìàíèÿ
335 335
0 352 352
–
556 556
Ãðåöèÿ
18
…
…
32
32
–
38
38
Âåíãðèÿ
27
24
3
62
30
32
68
37
Èñëàíäèÿ
5
…
…
…
…
…
9
6
Èðëàíäèÿ
31
…
…
…
…
…
20
…
Èòàëèÿ
…
…
… 776 749 27 211 197
Ëàòâèÿ
15
…
…
33
20
13
49
30
Ëèòâà
14
…
…
42
38
4
48
31
Ãîëëàíäèÿ
…
…
…
…
…
…
63
…
Íîðâåãèÿ
51
43
8
…
…
…
68
…
Ïîëüøà
93
…
… 310 115 195 400 126
Ïîðòóãàëèÿ
88
83
5
…
…
… 171 119
Ìîëäîâà
110
57
53 114
57
57
41
15
Ðóìûíèÿ
95
…
… 126
57
33 122
55
Ðîññèÿ
…
…
… 965 607 358 1046 654
Ñåðáèÿ
20
18
2
7
…
…
…
…
Ñëîâàêèÿ
16
…
…
20
18
2
25
23
Ñëîâåíèÿ
2
…
…
11
2
9
86
59
Èñïàíèÿ
…
…
…
…
…
…
70
48
Øâåöèÿ
37
…
…
…
…
…
49
36
Øâåéöàðèÿ
11
…
…
…
…
…
…
…
Ìàêåäîíèÿ
…
…
…
3
2
1
5
3
Óêðàèíà
1037 979 816 163 1009 821 187
…
Âåëèêîáðèòàíèÿ
…
…
…
…
…
… 169 168
следующего тезиса: современное образование не может не быть информационно обеспеченным по самым высоким технологическим стандартам – и одновременно гуманитарно ориентированным.
Примечательна в данном отношении
позиция Г.Б. Клейнера: если знания воз-
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Í/ã
9
16
…
…
14
14
37
…
24
…
…
…
…
31
3
…
14
19
17
…
…
274
52
16
67
392
…
2
27
22
13
…
2
…
1

никают как общественно признанные феномены, то главным становится не соответствие индивида обществу, а соответствие общества индивиду; многообразие
же выступает как основное содержание
общественной жизни. Дело в том, что основные функции знаний в постиндустри-
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альном обществе связаны с индивидуализацией спроса и потребления: резко расширяется сфера и полезность неотторжимого и нетранспортабельного (некодифицируемого) знания.
По-иному в связи с этим организован и
современный рынок труда: «От «рынка рабочих рук», свойственного доиндустриальной эпохе, и «рынка рабочих голов», присущего индустриальной эре, в экономике знаний будет осуществлен переход к «рынку
динамических способностей», где основным
объектом трансакций станет способность
человека или сложившейся группы людей
стать продуцентом нового знания. Изменится и содержание знания: знания об индивидуальном станут более важными, чем знания об общем» [11, с. 64]. При этом общество знаний не будет похоже на «цивилизацию роботов», ибо процессы создания, распространения и использования личностного знания невозможны без этической компоненты и гуманитарной направленности.
Образование в структуре экономики
сегодня должно реализовывать связь между теорией, принятием решений и практикой; надо преподавать не только апробированные классические знания, но и современные теории, воспитывать у слушателей
навыки рефлексии и критического анализа
по отношению к сообщаемым и уже усвоенным знаниям. В плане же содержания
высшего образования важными становятся компетенции, которые будущий специалист получает во время обучения в вузе;
сюда в первую очередь включается способность «научиться учиться», что означает –
овладеть умением отыскивать и продуцировать информацию с опорой на использование ИКТ.
Соответственно и в плане экономики
образования нужно учитывать не только
прямые, но и отдаленные последствия инвестиций в обучающегося индивида. В частности, следует хотя бы приблизительно
рассчитывать эффект внедрения ИКТ в
образовательную сферу в ходе дальнейшего рационального регулирования техноло-

гических процессов и общественных отношений, оптимизации деятельности в других сферах жизни общества – производственной, сфере услуг, здравоохранения,
социального обеспечения и т. д.
В информационном обществе крайне
важна гуманитарная составляющая в подготовке любых специалистов, ибо оно, согласно Д. Беллу, ориентировано на «игры
людей друг с другом», в ходе которых наряду с машинным производством возникают
гуманитарно центрированные интеллектуальные технологии. Ключевой проблемой
является производство информации, а самым важным ее источником служат образование и наука; сила наций начинает измеряться способностью их развивать, а основными политическими вопросами становятся государственная и общественная поддержка, организация работы передовых образовательных и научных учреждений.
Для обеспечения конституционного
права каждого гражданина России на высшее образование необходимо пересмотреть
современную, по сути ретроградную, селекцию абитуриентов («кошелек»), что
предполагает введение модели вуза, доступного по оплате, но богатого знаниями, а
главное – готовящего специалистов, востребованных в условиях экономического
роста России. «Последнее же означает финансовую поддержку соответствующих
образовательных учреждений – со стороны граждан, для которых оно становится
перспективным вложением, заинтересованных в подобных специалистах компаний,
наконец, государства – если, конечно, оно
представляет общество и действует согласно его долгосрочным интересам» [12]. Вопрос же о статусе этих учреждений является второстепенным по сравнению с тем,
насколько они обеспечивают эффективность образования.
Вложения в высшее образование должны рассматриваться не как безвозвратные
вливания в образовательную инфраструктуру, а как направленные инвестиции в человеческий капитал, окупающиеся со вре-
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менем. Расчеты, произведенные учеными
СГА, показывают: будучи умело размещенными, эти вложения позволяют увеличить в
будущем доход как отдельного человека, так
и государства в целом. Поэтому если раньше образование было сугубо потребляющей
отраслью, то теперь оно должно выступить
как сфера производства продуктивных знаний, которая стимулирует инвестирование
со стороны самых различных субъектов
рынка. Растет понимание высокой рентабельности человеческого капитала по сравнению с капиталом физическим [13].
Сходные результаты, но по другим методикам исследований получили специалисты по экономике образования из Высшей
школы экономики. Так, зафиксировав, что
расходы домашних хозяйств на оплату услуг в системе образования выросли к 2002 г.
по сравнению с 1995 г. на 33,6% в реальном
исчислении, Я.М. Рощина отмечает факт
восприятия оплаты за высшее образование
как нормы, а не как исключительного явления. При этом любопытны следующие цифры: опрошенные в госвузах «коммерческие
студенты» Москвы платят около 68 тыс.
рублей за год учебы, хотя готовы платить
55 тыс. (в провинции эти цифры составляют
28 и 24 тыс. руб.). В то же время в негосударственных вузах за качественные образовательные услуги студенты готовы платить
49 тыс. рублей – при том, что реально они
платят 45 тыс. (в провинции соответственно
29 и 23 тыс. руб.) [14, с. 13, 30].
Лучшим экономическим механизмом,
который обеспечивает повышение качества
образования в современных вузах, является конкуренция. Ей препятствуют вмешательство государства, политическое и экономическое спонсорство, создание искусственных монополий, избыточно формализованная регламентация в виде законов и
стандартов, закрепляющих применение устаревших образовательных технологий.
Эти препятствия надо устранить с помощью
нормативной базы, поддерживающей модернизацию образования, пионерами которой выступают негосударственные вузы.
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Еще к 2000 г. по параметру вовлеченности молодых людей в высшее образование
Россия оказалась сопоставимой с США;
дело за качеством, которое традиционный
вуз не всегда в состоянии обеспечить. Альтернативой такому вузу, тормозящему
вхождение России в общество знаний, является распределенный вуз, состоящий из
учебных центров, находящихся в доступных для населения местах. Он предоставляет вариативные образовательные услуги,
включающие высшее образование, курсовое обучение, дополнительное образование, второе высшее образование, консультативные услуги и т.д. Каждый учебный
центр как часть распределенного вуза обладает узнаваемыми отличительными характеристиками и работает по лицензии и
аккредитации, по единым образовательным программам. Такой вуз может оперативно изменять свою инфраструктуру, заключая на необходимый срок договора с
нужными хозяйственными субъектами. Это
делает структуру затрат на материальнотехническое обеспечение весьма сбалансированной и экономичной.
«Концепция вуза-2030» СГА исходит из
того, что проблемой современного пользователя информации является не столько ее
недостаток, сколько переизбыток, поэтому стоит задача не «найти», а «выбрать».
За нормативные сроки обучения в вузе
среднестатистический студент может проштудировать 50–70 учебников, а в режиме
просмотрового чтения ознакомиться еще с
200–250 учебниками. Основная функция
передовых вузов в этой ситуации – указать
студентам наиболее рациональный и экономный путь получения необходимых знаний, выступая в роли своеобразных навигаторов в бесконечном мире информации.
Экономика образования не может не считаться с этим, строя свои расчеты и ориентируясь на тот факт, что ИКТ существенно удешевляют получение знаний.
Преобразованные вузом знания составляют специфический «образовательный
контент», в котором необходимая инфор-
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мация упорядочена. Но такой контент предполагает вложение значительного труда и
финансовых средств на его создание, наполнение, обновление. И это крайне необходимо, поскольку конкуренция между
вузами все меньше проходит на основе их
материально-технической базы, географического местоположения или административного ресурса: соревнуются скорее образовательные контенты, степень их разработанности и наличие механизмов их доставки и контроля усвоения. Лишь опора
на ИКТ придает такому образованию гибкость и оперативность, ведет к меньшим
экономическим издержкам по сравнению с
государственными вузами [14].
Образование, вооруженное ИКТ, – едва
ли не единственный в России способ компенсировать недостаточные возможности
профессионального роста, которые предоставляют сегодня государство или работодатель. В плане экономики образования
актором при этом выступает в первую очередь обучающийся, делающий эффективные вложения в свой служебный рост. Лозунг «научить учиться» приобретает в этом
ключе особую важность, ориентируя на
поиск принципиально новых форм образования самим экономическим активным индивидом – по приемлемым для него ценам.
Как показывает опыт СГА, «вуз-2030»
может функционировать как самофинансируемая и саморазвивающаяся организация, не требующая никаких вложений из
бюджета, а наоборот, пополняющая бюджет за счет налогов. Ее образовательный
ресурс при этом выявляет свои новые грани, а массовость высшего образования не
отменяет выделения элитарного корпуса
обучающихся.
Обеспеченная законом и поддержанная
безвозвратными инвестициями на должном
уровне, система негосударственного высшего образования позитивно воздействует на
социальную мобильность, механизмы воспроизводства социальной структуры, фор-

мирует экономически активную личность.
Это и является одной из ключевых предпосылок вхождения России в информационное
общество как стадию социального развития.
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тики качества содержания практической
подготовки в профессиональной школе с
учетом потребностей регионального рынка
труда.
По нашему мнению, практическая подготовка студентов должна стать многоаспектной:
n
во-первых, социальной, способствующей социализации студента, знакомству
с нормами и ценностями референтной группы и обеспечивающей умение работать в
социуме организации в качестве равноправного участника ее социального развития;
n
во-вторых, личностной, учитывающей индивидуальные качества обучаемого,
формирующей личностные качества студента – активность, умение слушать собеседника, уважение к любому труду, готовность к сотрудничеству, взаимодействие
при решении профессиональных проблем.
Необходим запуск механизма «самости» –
саморазвития, самовоспитания, самосовершенствования, самоконтроля, самооценки,
самоорганизации, самоизменения, самореализации, самоактуализации и т.д.;
n
в-третьих, деятельностной – формировать умения для выполнения всех видов профессиональных задач в зависимости от видов деятельности: проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-технологической
или научно-исследовательской;
n
в-четвертых, развивающей, раскрывающей обучающегося как личность при
внедрении самоорганизующихся способов
образования за счет интеграции различных
видов практической деятельности;
n
в-пятых, психологической, способствующей развитию психологической и

лавное стратегическое направление модернизации профессиональной школы
– обновление содержания обучения, в том
числе практической подготовки, приведение
его в соответствие требованиям государственных образовательных стандартов
(ГОС) и рынка труда.
В соответствии с ГОС ВПО качество
выпускников вузов определяется прежде
всего глубиной и прочностью профессиональных знаний, умением применять их на
практике, а также приобретением конкретных навыков, характеризующих практическую ценность специалиста, умеющего
выполнять функции, определенные квалификационной характеристикой.
Поэтому создание системы педагогической диагностики качества содержания
практической подготовки студентов профессиональной школы является актуальной задачей.
В диагностике качества развития образовательных систем (В.А. Кальней, А.И.
Субетто, В.В. Щипанов и др.) преобладает
функционально-целевой подход, т.е. оцениваются главным образом их обучающие,
развивающие и воспитательные функции.
Между тем в диагностике содержания образования необходим принципиально иной,
системный подход, позволяющий учитывать инновационные процессы, поиски резервных возможностей повышения качества профессионального образования.
В соответствии с таким подходом в Институте педагогики и психологии профессионального образования РАО разработана, а в Казанском государственном архитектурно-строительном университете реализована система педагогической диагнос-
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корпоративной культур, толерантности,
эмпатии и др.;
n
в-шестых, организационно-управленческой, формирующей навыки организации коллективной деятельности и умения
по управлению коллективом;
n
и наконец, в-седьмых, экологической, воспитывающей «космическое» мировоззрение как основу бережного отношения к природе, своевременного устранения
специалистом возможных вредных последствий от своей производственной деятельности по отношению к окружающей среде.
По нашему мнению, указанные аспекты
могут быть успешно реализованы при организации непрерывной практики с первого по
пятый курс на одном объекте. В этом случае
руководители фирм, организаций имеют
возможность наблюдать за профессиональным становлением студентов и приглашать
к себе на работу лучших из них. Значимость
практики существенно возрастает в том случае, если студенты будут знать перспективы своего карьерного роста, творчески решать технико-технологические проблемы
объекта при выполнении реальных курсовых и дипломных проектов.
Качество многоаспектной, сложной
практической подготовки определяется такими условиями, как традиции учебного
заведения, наличие высококвалифицированных преподавателей и научных школ,
уровень научных исследований, материально-техническая база учебного заведения,
эффективность организации работы отделов производственных практик, наличие
практикоориентированных технологий
обучения, баз производственной практики
и опытных организаторов ее на местах, соответствующих учебных программ.
Оценка качества практической подготовки студентов может быть осуществлена
по степени подготовленности обучающихся к решению задач конкретных производств. Для выяснения всех условий прохождения практики и ее результатов, для
эффективного управления подготовкой
необходима педагогическая диагностика.

Она позволяет своевременно выявлять недостатки, оценивать и анализировать ход
учебного процесса, рассматривать результаты подготовки специалистов в связи с
методами и способами их достижения и самое главное – выявлять тенденции, динамику формирования специалиста. Педагогическая диагностика включает в себя контроль, проверку, оценивание, накопление
статистических данных. На основе их анализа можно прогнозировать результативность качества подготовки специалистов.
Все это дает возможность рассматривать
диагностику как средство повышения эффективности функционирования учебновоспитательного комплекса, средство управления образованием.
В диагностировании обученности студентов в качестве важнейших мы выделяем
принципы объективности, систематичности, наглядности (гласности).
Объективность характеризуется научно обоснованным содержанием диагностических тестов (заданий, вопросов), диагностических процедур; равным, дружеским
отношением педагога ко всем студентам;
точными, адекватными и однозначно установленными критериями оценивания знаний, умений.
Проведение диагностического контролирования на всех этапах дидактического
процесса – от начального восприятия знаний до их практического применения –
обеспечивает принцип систематичности.
Он требует регулярного диагностирования
всех студентов с первого до последнего дня
пребывания в вузе, комплексного подхода,
позволяющего подчинять одной цели различные формы, методы и средства контролирования, проверки, оценивания.
Проведение открытых испытаний всех
студентов по одним и тем же критериям
соответствует принципу гласности. Рейтинг каждого студента при этом носит наглядный, сравнимый характер. Оглашение
и мотивация оценок позволяет судить об
эталонах требований к нему, а также об
объективности преподавателя.

Обсуждаем проблему
Основными факторами процесса обновления содержания практической подготовки за прошедшее десятилетие явились демократизация и диверсификация профессионального образования. Демократизация
связывается прежде всего с правом образовательного учреждения самому определять содержание обучения, а диверсификация – с разнообразием типов образовательных учреждений и образовательных
программ.
Процесс обновления содержания практической подготовки нашел свое отражение в стратегии поливариативности, разработанной в соответствии с Законом «Об
образовании». Она включает следующие
основные ориентиры:
l
от унитарного содержания обучения
– к системе вариативных содержаний практической подготовки;
l
от однотипных учебных программ и
учебных планов – к разнообразию их видов, включая обучение в негосударственных и коммерческих учебных заведениях;
l
от монопольного содержания практического обучения – к федеральной и региональной дифференциации.
Вместе с тем в процессе обновления содержания практической подготовки еще не
получили должного отражения следующие
важные аспекты:
n
целевой компонент практической
подготовки как основная детерминанта содержания обучения;
n
становление непрерывного образования, его роль как ведущего фактора, влияющего на содержание обучения в каждой
из подсистем, входящих в систему профессионального образования, в том числе и
практического;
n
возникновение мирового образовательного пространства как фактора и индикатора направленности изменений в содержании практической подготовки;
n
роль внешней среды – социальных и
экономических систем – при формировании содержания практической подготовки.
Специфика процесса обновления содер-
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жания практического обучения определяется не только изменяющимися дидактическими требованиями к специалистам, но и
развитием промышленности, которое приводит к тому, что жизненный цикл технологий и продуктов резко сокращается, вызывая их многократную смену на протяжении
человеческой жизни. Поэтому, как отмечают многие исследователи, ориентация на
традиционную передачу профессиональных
знаний и умений, удваивающихся каждые
7–10 лет, становится неприемлемой.
В условиях, когда не остается времени
на соответствующую адаптацию учебных
планов и программ, а экономика требует все
более хорошо подготовленных специалистов, значение инвариантной области, обеспечивающей сохранение и жизнедеятельность системы практического обучения,
неизмеримо возрастает.
Кроме того, оценивая качество подготовки специалистов по объему и содержанию информации и практических навыков,
сообщаемых студенту, по их усвояемости
непосредственно в процессе обучения, мы
можем получить сведения только о потенциальных возможностях будущего специалиста, которые далеко не всегда реализуются на практике. Здесь могут сказаться
как индивидуальные особенности социальной и профессиональной адаптации выпускника на производстве, так и существующее несоответствие учебных планов и
программ требованиям постоянно развивающейся экономики.
Таким образом, практическая подготовка студентов в условиях рыночной экономики, модернизации, стандартизации и регионализации профессионального образования требует организации четкой и всесторонней диагностики качества содержания
обучения как на стадии его проектирования, так и в процессе реализации.
В этой связи понятие «качество содержания практического обучения» приобретает два измерения. Первое – это соответствие нормам; второе – соответствие запросам потребителя.
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Отсюда целостная диагностика качества
содержания практической подготовки должна включать, на наш взгляд, три аспекта:
функциональный, структурный и генетический. Это открывает более широкие возможности для проведения корректирующих действий, направленных на улучшение содержания практической подготовки студентов. Рассмотрим их, по возможности, кратко.

Функциональный аспект
В данном аспекте система диагностики
выполняет ряд важных функций:
1) информационную – получение данных об эффективности практической подготовки, обеспечивающей рост профессиональных, личностных, социальных качеств студента;
2) аналитическую – использование полученного материала для анализа и определения оптимального пути и подведения
итогов практической подготовки;
3) ориентировочную – для управленческой ориентации в условиях организации
процесса практической подготовки, при
определении путей его коррекции;
4) контрольную – поддержание практической подготовки на соответствующем
уровне;
5) управленческую – регулирование
хода практической подготовки, например
изменение базы практики при ее несоответствии запланированным программам и т.д.
Диагностика качества содержания практической подготовки в функциональном
аспекте проводится на трех уровнях.
1-й уровень (проектный). На уровне
проектирования качество содержания
практической подготовки диагностируется
по следующим основным критериям:
u соответствие требованиям ГОС, квалификационной характеристике выпускника и другим нормативным документам;
u соответствие современным профессиональным функциям и уровню квалификации специалиста;
u соответствие основным педагогическим принципам, требованиям и правилам;

u отражение содержания и характера
трудовой деятельности специалиста.
2-й уровень (процессуальный). Н а
уровне реализации качество содержания
практической подготовки диагностируется
по следующим параметрам и показателям
(В.П. Беспалько).
Параметры: число учебных элементов в
практическом обучении (полнота содержания практики); уровень усвоения содержания практики (практической деятельности); автоматизация усвоенной деятельности (навык); осознанность усвоения содержания практики (способность к аргументации выбора решений и действий).
Показатели: степень полноты содержания практики; степень усвоения содержания практики; степень автоматизации усвоенной деятельности; степень осознанности
содержания практики.
3-й уровень (результативный). Н а
этом уровне качество содержания практической подготовки диагностируется по результатам междисциплинарного экзамена
или защиты выпускной квалификационной
работы (ВКР).

Структурный аспект
Система практической подготовки на ее
первоначальных этапах может быть представлена следующим образом:
1) знакомство студентов с организацией производства, с правилами техники безопасности;
2) подготовка к выполнению отдельных должностных обязанностей на рабочих местах;
3) формирование навыка выполнения
простейших функций;
4) формирование умения выполнять
более сложные функции, введение учебных
норм времени;
5) формирование умений и навыков,
соответствующих требованиям квалификационной характеристики выпускника и позволяющих ему приступить к самостоятельному выполнению профессиональных
функций.

Обсуждаем проблему
Завершающими формами диагностики
выступают в основном курсовой, дипломный
проекты, которые носят комплексный характер и позволяют с известной долей достоверности определить уровень развития теоретических знаний и практических умений.
В структурном аспекте в процедуру педагогической диагностики качества содержания практической подготовки входят
следующие компоненты:
u организация диагностики, включающая предварительный анализ содержания
подготовки;
u подготовительный этап, на котором
разрабатывается программа диагностики,
подбираются эксперты, определяется содержание, подлежащее диагностике;
u проведение диагностики;
u обработка и анализ результатов.

Генетический аспект
Сегодня требуется не просто диагностика уровня овладения умениями и навыками, а комплексная диагностика развития
всех сторон личности студента, которые
проявляются в его профессиональной деятельности. В методическом аспекте решение поставленной задачи предполагает управление процессом диагностики в единстве
трех ее составляющих сторон: содержательной, операционно-процессуальной и
психорегулятивной. Первая из названных
сторон ориентирует на диагностику уровня усвоения изучаемого материала, вторая
– на овладение профессиональными умениями и навыками, третья – на развитие и
контроль профессионально значимых качеств личности.
Диагностика уровня владения практическими знаниями, умениями и навыками
требует постоянного соответствия ее видов
и форм реальному состоянию производственного процесса и своевременной их
коррекции и адаптации к интенсивно изменяющимся условиям, адекватного отражения особенностей профессиональной деятельности специалистов в зависимости от
уровня их квалификации.
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Общая схема организации педагогической диагностики содержания практической
подготовки может быть построена на системном подходе и содержать в себе классические элементы, характерные для всех
диагностических процессов.
Во-первых, основным ядром построения
системы педагогической диагностики являются стратегические цели и определяющие
задачи диагностирования профессионального образования, аттестация учебных заведений и инженерно-педагогических работников.
Во-вторых, должен быть определен
комплекс учебно-производственной документации, нормативно-методической и технологической документации диагностики
качества содержания производственного
обучения.
В качестве основополагающих материалов должны рассматриваться: государственные образовательные стандарты; квалификационные характеристики; рабочие
программы, учебные планы.
При этом должны быть определены,
унифицированы и стандартизованы основные термины и определения, общие требования к системе педагогической диагностики, а также критерии качества содержания
практического обучения.
Сопровождение работ по педагогической диагностике должно включать в себя
также электронный банк данных для решения задач диагностики, компьютерную
систему оценки научно-технического уровня и эффективности применения технологии педагогической диагностики, а также
соответствующий программно-методический комплекс.
Содержание и структура диагностических заданий должны отвечать следующим
основным требованиям.
1. Соответствие целям и задачам диагностики. Основными целями диагностической работы могут быть:
n
установление соответствия знаний,
умений, навыков студентов требованиям
учебной программы;
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n
выявление слабоусвоенного и неусвоенного теоретического материала и уровня проявления умений и навыков;
n
определение умения студентов переносить теоретические знания в практическую деятельность.
В соответствии с целями определяются
задачи проведения диагностики:
l
актуализация профессионально
важных знаний, умений и навыков;
l
реализация взаимосвязи теории с
практикой;
l
осуществление преемственности содержания всех видов практического обучения;
l
формирование и развитие прогностического, творческого стиля мышления;
l
закрепление ранее изученного материала;
l
развитие практических умений и навыков в самостоятельной работе;
l
создание условий для последующей
дифференциации студентов по уровням
усвоения;
l
подготовка студентов к восприятию
и усвоению нового учебного материала;
l
обеспечение педагогической коррекции
уровня профессионально значимых знаний,
умений, навыков и свойств личности и др.
Диагностика должна осуществляться
таким образом, чтобы преподаватель получил не только реальные показатели уровня
овладения знаниями, умениями и навыками, способности творчески использовать их
в различных производственных ситуациях,
но и имел возможность объективно оценить
эффективность диагностики.
2. Целостное отражение в содержании
заданий задач формирования профессиональных качеств специалиста. В соответствии с этим требованием в содержании
диагностических заданий должны быть
представлены все основные теоретические
положения, дающие достаточно целостное
представление о методах и приемах реализации важнейших практических умений,

основных видах деятельности, обеспечивающих эффективную реализацию профессиональных знаний в условиях самостоятельного решения стандартных и нестандартных производственных ситуаций.
Диагностика качества содержания многоуровневой практической подготовки должна обеспечить студенту условия вариативного, творческого использования имеющих у него знаний, развитие умений и навыков. Безусловно, проводимая в процессе
диагностики работа не может охватить весь
спектр возникающих в условиях производства ситуаций. Тем не менее она должна по
мере возможности позволить студенту найти не один, а несколько различных путей
решения, проследить динамику развития
любой ситуации от начала до ее логического конца. Это позволяет студенту осознать
реальные последствия верных (неверных)
решений производственных задач и затем
эффективно и активно влиять на этот процесс.
Таким образом, в генетическом аспекте
учитываются:
n
время действия ГОС, изменения и
дополнения к ним;
n
изменения требований производства
и рынка труда к практической подготовке
специалистов.
При этом содержание практической
подготовки должно отвечать следующим
условиям: быть диагностируемым, иметь
диагностические показатели, иметь качественные и количественные критерии оценки, быть ориентировано на объективные
(воспроизводимые) методы контроля по
всем выделенным показателям.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что все процедуры диагностики
подчинены общей цели – повышению качества содержания практической подготовки выпускников вузов. Они также обеспечивают научный подход к организации и
проведению всех видов и форм производственной практики.
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роведенный анализ литературы показал, что ряд авторов рассматривают
профессиональную компетентность как
элемент или составную часть культуры специалиста, другие – как свойство личности,
третьи – как способность и готовность осуществлять профессиональную деятельность [1, 2, 3]. В структуру профессиональной компетентности многие включают, помимо знаний и умений, профессионально
значимые качества личности, опыт деятельности. Общим для всех определений является то, что термин «компетентность» употребляется для выражения высокого уровня профессионализма специалиста.
Под профессиональной компетентностью нами понимается характеристика личности специалиста, выраженная в единстве
его теоретических знаний, практической
подготовленности, способности осуществлять все виды профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность – это системное интегративное
единство когнитивной и деятельностной
составляющих, личностных характеристик
и опыта. Она не сводится ни к отдельным
качествам личности или к их сумме, ни к
отдельным знаниям, умениям и навыкам,
она не только отражает имеющийся у человека потенциал и способность его использовать, но и позволяет человеку быть успешным в профессиональном плане.
В нашем понимании структура профессиональной компетентности специалистов
определяется видами профессиональной
деятельности. Так, на основе выполняемых
специалистами легкой промышленности
видов профессиональной деятельности
нами выделены следующие составляющие
их профессиональной компетентности:
проектная, производственно-технологи-
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ческая, организационно-управленческая и
научно-исследовательская.
В качестве примера приведем анализ
профессиональной деятельности конструктора изделий из кожи. Объектом его
профессиональной деятельности являются обувь и кожгалантерейные изделия, нормативно-техническая документация. Основной (ведущий) вид профессиональной
деятельности – проектный, предполагающий разработку эскизов и конструкций
обуви (или кожгалантерейных изделий),
подготовку конструкторско-технологической документации на разрабатываемое изделие. Таким образом, в своей профессиональной деятельности конструктор изделий из кожи решает две группы задач: художественные и конструкторские. Для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей данный специалист
должен иметь хорошо развитое пространственное мышление и воображение, т.е.
деятельность конструктора изделий из
кожи является, несомненно, творческой.
Таким образом, профессиональная деятельность конструктора изделий из кожи
требует от специалиста, помимо владения
теоретическими знаниями, и практической
подготовленности к выполнению всех видов профессиональной деятельности, высокого уровня развития творческих способностей, сформированности профессионального творческого мышления.
Приведенный пример показывает, насколько сложной системой внутренних психических состояний и свойств личности специалиста является профессиональная компетентность, поэтому говорить о ее «измерении» на этапах подготовки специалиста не
представляется возможным. Данная система не поддается прямому наблюдению, а
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проявляется косвенно в процессе профессиональной деятельности. Говорить о сформированности профессиональной ком петентности выпускника возможно, например, по результатам его выпускной работы.
Необходимо отметить, что формирование и развитие профессиональной компетентности специалиста происходит в течение всей его профессиональной жизни. В
рамках настоящей работы формирование
профессиональной компетентности рассматривается как ее становление на этапе
овладения специальностью.
Для решения данной проблемы необходима стратегия, которая предполагает:
n
целостность, непрерывность и преемственную взаимосвязь всех дисциплин
подготовки специалиста;
n
направленность содержания учебного материала, форм, методов и средств обучения каждой из дисциплин подготовки на
становление и развитие профессиональной
компетентности;
n
отражение в каждой из дисциплин
подготовки специалистов компонентов их
профессиональной деятельности путем решения задач, моделирующих, имитирующих или отражающих профессиональную
деятельность;
n
погружение студентов в активную
профессиональную деятельность на всех
этапах непрерывной учебно-производственной практики.
Рассматривая разрабатываемую нами
технологию как систему, представляющую
собой функциональный комплекс взаимосвязанных элементов, реализующий единую целевую функцию, мы выделили следующие ее цели:
l
на глобальном уровне – развитие тех
способностей личности, которые нужны ей
самой и обществу; включение ее в социально-ценностную активность; обеспечение
возможностей самообразования;
l
на уровне вуза – воспитание личности профессионала, готового теоретически
и практически осуществлять все виды профессиональной деятельности;

на оперативном уровне:
на уровне дисциплины – формирование составляющих профессиональной
компетентности: проектной, производственно-технологической, организационноуправленческой и научно-исследовательской;
u на уровне темы дисциплины – формирование знаний, умений, навыков на необходимом уровне усвоения и профессионально важных качеств личности специалиста.
Для решения искомой задачи – подготовки компетентных специалистов легкой
промышленности – в рамках настоящей
методологии на частнометодическом и локальном уровнях используются различные
технологии, включающие в себя комплекс
форм организации, методов, средств обучения и диагностики, обеспечивающих наиболее эффективный результат достижения
целей каждого из этапов.
В частности, в дидактических целях содержание дисциплины «Конструирование
изделий из кожи» структурировано и разбито на следующие модули:
l
мотивационный модуль;
l
модуль актуализации знаний и умений, сформированных на предыдущих этапах подготовки;
l
модуль оценки уровня знаний и умений, сформированных на предыдущих этапах подготовки, уровня развития профессионально важных качеств будущего специалиста;
l
модуль коррекции;
l
модуль формирования новых знаний
и умений;
l
модуль закрепления полученных
знаний и умений;
l
модуль оценки уровня сформированных знаний и умений при изучении данной дисциплины.
Доминантной схемой построения обучения в рассматриваемой дисциплине является познавательно-поисковая или проблемная. Такая схема реализуется как при
изложении лекционного материала, так и
l

u
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на практических занятиях. Она направлена
на развитие познавательной активности,
творческой самостоятельности студентов и
формирование их учебной мотивации – необходимой основы для развития профессионально важных качеств будущего специалиста.
Большое значение при изучении дисциплины придается индивидуальной форме
организации обучения, реализуемой через
метод проектов. В процессе выполнения
проектных заданий студенты закрепляют
освоенные на практических занятиях профессиональные умения. Кроме того, для
формирования творческого мышления предусмотрено участие студентов в профессиональном конкурсе. При подготовке к конкурсу студент проходит все этапы выполнения курсового проекта. Различие заключается в том, что итогом работы над курсовым проектом является конструкторская
документация на одно изделие, а результатом подготовки к конкурсу (помимо конструкторской документации) – готовая
коллекция, состоящая из трех моделей.
Преимущество проекта, ориентированного на подготовку к конкурсу, заключается
в его «реальности», что заставляет студента чувствовать ответственность за принимаемые решения, подходить более осознанно к подготовке документации.
Для эффективного управления дидактическим процессом и достижения оптимальных результатов, определенных целями подготовки специалистов, в разработанной нами технологии предусмотрена диагностика. На каждом из этапов подготовки
специалиста проводится входная, промежуточная и итоговая диагностика уровней
сформированности компетенций, составляющих профессиональную компетентность. Входная предполагает определение
уровня усвоения на предыдущем этапе подготовки, а также позволяет дифференцировать обучающихся по тем или иным па-
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раметрам. Промежуточная диагностика
позволяет выявить «пробелы» в усвоении
на текущем этапе подготовки, по ее результатам становится возможной корректировка процесса обучения. Итоговая предназначена для определения степени достижения цели данного этапа подготовки.
Эффективность учебного процесса в
данной образовательной технологии определяется взаимосвязью всех его компонентов: целевого, мотивационного, содержательного, процессуально-деятельностного
и контрольно-оценочного. В отличие от
дидактической в технологии формирования
профессиональной компетентности специалистов значительно выше роль преподавателя, осуществляющего профессиональную подготовку. Он организует и направляет творческую деятельность студентов,
выступает в роли консультанта, создает
благоприятную обстановку, способствующую снятию различных психологических
барьеров, что в свою очередь предъявляет
повышенные требования к квалификации
преподавателя, его профессиональной компетентности.
Элементы рассмотренной нами образовательной технологии реализуются в Институте легкой промышленности Казанского государственного технологического университета.
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ысшие учебные заведения являются
той микросредой, в которой молодой
человек без необратимых негативных процессов личностной деформации может перейти от детской несамостоятельной жизни к взрослой самостоятельной. Педагогические коллективы вузов всегда озабочены
проблемами адаптации первокурсников,
разрабатывая целые системы, помогающие
вчерашнему школьнику преодолеть противоречия между его наличным «капиталом»
и качественно новыми требованиями в учебном заведении.
В основном социально-психологическая
адаптация студентов первого курса к условиям вуза описывается через понятия «присвоение», «вхождение», «формирование»,
«усвоение», «активное включение», «изменение социального положения» и другие
категории предметной деятельности. Она
определяется как процесс приведения основных параметров социальных и личностных характеристик студентов в состояние
динамического соответствия с условиями
вузовской среды как внешнего фактора по
отношению к студенту [1]. Исследователи
проблемы адаптации студентов первого
курса относятся к ней как начальному этапу интеграции студента в профессиональную и социальную среду вуза.
Решая проблемы адаптации студентовпервокурсников в медицинском университете, мы попытались подойти к делу с практической стороны и помочь молодым людям в приобретении такой адаптивной способности, которая позволила бы им успешно и плодотворно жить и работать в любой
реальной изменчивой среде.
Актуальность данного подхода связана
с тем, что в настоящее время наше общество оказалось в состоянии внутренней нестабильности, дисбаланса и неопределен-

ности, что отражается на всех сторонах его
жизни, прежде всего на психическом и физическом здоровье населения. Люди страдают от утраты своей идентичности, деформации внутренней жизнеспособности,
стрессов, дистрессов и агрессии.
Возросло число стихийных бедствий,
катастроф, террористических актов, внутринациональных конфликтов. Появляются новые страшные болезни, а старые, которые считались ушедшими в прошлое, снова начинают свирепствовать. Все это заставляет людей жить в экстремальных условиях, а медицинских работников еще и выполнять свой долг.
Из-за возросшей социальной напряженности в стране имеет место увеличение
психосоматических, нервно-психических,
ятрогенных заболеваний и пограничных
психических состояний человеческого организма. Все это требует от врача особой коммуникативной компетенции, которой он
должен научиться в вузе.
Кроме внешних причин, требующих нового взгляда на проблемы подготовки профессионалов нового качества и, следовательно, на способность студентов к адаптации, имеют место и причины внутриличностные. Студенты не умеют воспринимать
свое реальное «Я», самостоятельно организовывать свою жизнедеятельность, выстраивать продуктивные взаимоотношения
с окружающими. У них отсутствует позитивный взгляд на мир, нет механизмов жизнеустойчивости, закрепленных личностных
смыслов, позволяющих самостоятельно
осуществлять социально-созидающие преобразования в окружающем мире. У многих молодых людей отмечается психологическая незрелость, неуравновешенность,
неспособность к эмоционально-волевой
саморегуляции и духовно-нравственной
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самостабилизации, что нередко ведет к саморазрушению.
Исходя из этого, мы поставили целью
подготовку студентов к эффективной и
плодотворной деятельности в любых условиях реального мира, что и рассматриваем
как жизнеутверждающую адаптацию –
способность молодого человека не только
квалифицированно выполнять свои профессиональные обязанности, но и быть гармонично развитой личностью с всесторонним жизненным опытом, способной выходить за рамки условностей, стереотипов,
проявляя творчество, креативность, надситуативную активность во имя утверждения
и продолжения истинно жизненных начал
а также помогать в этом другим. Смысл
жизнеутверждающей адаптации – не в
приспособительном усвоении студентом
определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве члена общества, а в активном его взаимодействии с окружающей действительностью и с собой.
Врач – это такой профессионал и личность, который должен уметь адаптироваться к условиям изменяющегося мира
«здесь-и-теперь» и всей своей сущностью
способствовать плодотворному продолжению жизни, ее утверждению в экологическом и человекоразмерном смыслах. Поэтому процесс образования студента в медицинском вузе должен быть направлен на
выработку его способности к жизнеутверждающему образу жизни, включающему
адекватное принятие своей самости и других людей на основе эколого-гуманистического императива, высокой духовности.
Гуманизация образования, ориентация
на человеческий фактор важны для будущего медика, особенно сейчас, когда имеет
место массовый переход к коммерческой
медицине, когда товарно-денежные отношения заставляют работников здравоохранения подчас кривить душой ради получения дополнительной выгоды.
Для реализации поставленной задачи
необходим переход от «знаниевой», когни-
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тивной парадигмы образования к парадигме «развивающей», социализирующей, основные смыслы которой связаны с формированием широкой общей культуры, духовности, нравственной суверенности, социальной активности индивида. Кроме того,
должна возрасти значимость таких «классических» ценностей, как человечность,
сотрудничество, взаимопомощь, взаимопринятие, самореализация, самоутверждение. Надо отказаться от противостояния
индивидуальных и общественных ценностей, «примирить» ценности долженствования и свободы.
Способность к жизнеутверждающей
адаптации студента «нарабатывается» с
первых дней его обучения в вузе, когда он,
входя в образовательное сообщество, осваивает новые виды учебной и научной деятельности, вступает в новый тип межличностных отношений, привыкает к иным условиям быта и времяпрепровождения. Следовательно, уже с этого момента он включается в процесс жизнеутверждающей профессионально-личностной адаптации как
образа жизни.
Студенты – это особая часть общества.
Их ярко выраженная сенситивность позволяет воспринимать непреходящие ценности экологии и жизни на Земле. Жизнеутверждающая адаптация личности молодого человека предполагает его гармоничное
взаимодействие с окружающей действительностью, бережное отношение к природе, внесение посильного вклада в общечеловеческие усилия по предотвращению экологической катастрофы.
Молодому человеку, имеющему малый
жизненный опыт, очень трудно ориентироваться на персональную систему ценностей,
которая находится еще в стадии становления. Чтобы студент не «растерялся» в этой
жизни, а развил способность к плодотворной жизнедеятельности, утверждающей
истинно человеческие смыслы в его поведении и деятельности, мы ориентировались
в его воспитании на идеи гуманизма, принципы общенравственного развития, кото-
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рые способствуют становлению ценностно-ориентированного самосознания, саморазвитию, самоактуализации и самосозиданию. Такая личность, по словам К.Д.
Ушинского, «повинуется только своему
разуму и совести» и имеет достаточно энергии и сил, чтобы достичь того, к чему стремится, может противостоять напору случайностей жизни, вредному, растлевающему влиянию и способна отовсюду извлекать
только добрые результаты. И только «такая личность не утратит в обществе своей
самостоятельности, но и не оторвется от
него своей самостоятельностью» [2, с. 528].
Профессионально-личностное становление студента становится проблемой полноценного осмысленного конструирования
молодым человеком себя как целостной
зрелой личности, способной не к простой
адаптации, а к постоянному изменению своей активной жизненной позиции, ценностных ориентаций. Очень красиво сущность
саморазвития личности раскрывает Н.А.
Бердяев в книге «О рабстве и свободе человека»: «Личность ни в коем случае не есть
готовая данность, она есть задание, идеал
человека… Личность должна себя созидать,
обогащать, пополнять универсальным содержанием, достичь единства в целостности на протяжении всей своей жизни… Личность должна совершать самобытные оригинальные творческие акты, и это только и
делает ее личностью, составляет единственную ценность…» [3, с. 13].
Эмпатия как способность понимания
других, «вчувствования», эмоционального
отклика, сопереживания, эмоциональной
идентификации с другим способствует установлению гармоничных отношений с окружающими людьми, а значит, конструированию социального поля более динамичного, тонкого, гибкого и толерантного общения. А это крайне необходимо медицинскому работнику как человеку, взаимодействующему с конкретным человеком в конкретной ситуации и врачующему не только
тело, но и душу больного.
Принятие других «тождественными са-

мим себе» есть важнейший показатель
зрелости личности. При «безусловном»
внимании к другому устанавливаются доверительные взаимоотношения, так как
индивиды, как пишет К. Роджерс, сбрасывают «щит психологических защит»,
становятся открытыми своим мыслям, переживаниям [4].
Таким образом, принимая и понимая
себя и окружающих, будучи открыт своему опыту, молодой человек будет стараться действовать не по стереотипу, а критически анализируя происходящее. Рефлексируя на основе глубоких и прочных знаний, подключая свою интуицию, он будет
решать, «как вести себя в сложных беспокойных человеческих отношениях» [4, с.
240], будет стремиться выполнить свое
предназначение, опираясь на способность
к жизнеутверждающей адаптации.
Но жизнеутверждающая адаптация –
это процесс изменения не только человека
«под мир», но и «мира под себя», а для этого студент должен научиться быть автономно свободным и уметь принимать решения
самостоятельно. По выражению А. Маслоу, в данные моменты человек самоактуализируется, соприкасается со своим внутренним миром, со своими потребностями,
эмоциями [5].
Свобода есть необходимое условие
жизнеутверждающей способности молодого человека овладевать условиями своего бытия, автономно взаимодействовать
с природными и социальными силами, сохраняя возможность для самоопределения, творчества высокой духовности, созидательного вхождения в социум с помощью самоактуализации умственных и эмоциональных сил. По Бердяеву, «свобода
есть ничто», и это «ничто» есть исходный
момент в становлении человека. «Личность
определяет себя изнутри… и только определяемость изнутри, из свободы и есть
личность» [3, с. 16].
Но свобода молодого человека есть его
способность не только самостоятельно
принимать решения, но и одновременно
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быть ответственным за свой выбор. Так, А.
Шопенгауэр говорит об ответственной свободе как «свободе высшего порядка», которая проявляется «во вполне ясном и твердом чувстве ответственности за то, что мы
делаем, вменяемости наших поступков, основанной на непоколебимой уверенности в
том, что мы сами являемся авторами наших
действий» [6, с. 143].
Реализация изложенных в данной статье идей на практике, в процессе взаимодействия педагогического коллектива преподавателей и студентов, показала, что
жизнеутверждающая адаптация действительно качественно меняет образ жизни
молодых людей. Так, имеет место рост
творческой активности, самостоятельности, автономной «независимости», ответственности студентов, а также происходят
позитивные изменения потребностно-мотивационной сферы, уменьшение уровня личностной тревожности юношей и девушек и
т. д. Больше становится желающих заниматься научно-исследовательской, научнопоисковой работой, посещать разные творческие объединения. Увеличивается число
студентов, имеющих внутреннюю мотивацию в качественном освоении профессиональных знаний, интернальный локус кон-
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троля, способность к продуктивным межличностным отношениям. Такие молодые
люди доброжелательны, толерантны, более уверены в себе, они обладают чувством
реальности, адекватно оценивают себя и
окружающую действительность, стремятся к положительным способам разрешения
конфликтных ситуаций.
Можно сказать, что жизнеутверждающая адаптация – это образ жизни постоянно развивающегося человека в динамичных
условиях окружающего мира.
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аскроем содержание ключевых понятий.
Последипломное профессиональное
педагогическое образование (в дальнейшем – ПППО) представляет собой: в ценностно-результативном аспекте – совершенствование дипломированными педагогами своей специальной, социальной,
личностной и индивидуальной профессиональной компетентности; в организаци-

онно-управленческом аспекте – совокупность соответствующих образовательных программ и реализующих их образовательных учреждений с профессорскопреподавательским составом и управленческим персоналом; в содержательнопроцессуальном аспекте – технологические комплексы (структурируемые на
цели, содержание, методы, формы и средства), обеспечивающие совершенствова-
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ние указанных видов профессиональной
компетентности [1].
Преподаватель системы ПППО – один
из субъектов последипломного образовательного процесса. Практика системы повышения квалификации и переподготовки
(в дальнейшем – ПКиП) педагогических и
управленческих кадров образования показывает, что такими преподавателями могут быть: специалисты-практики высокой
квалификации – учителя-предметники, директора общеобразовательных учреждений
(в дальнейшем – ООУ) и их заместители;
работники различных уровней управления
образованием; преподаватели высшего
профессионального педагогического образования; ученые (педагоги, психологи, социологи и др.), не преподающие в вузе и занимающиеся научно-исследовательской
деятельностью в соответствующих областях научного знания; методисты системы
ПКиП, в должностные обязанности которых наряду с консультированием учителей
и руководителей ООУ, выявлением, обобщением и внедрением передового педагогического и управленческого опыта, организацией опытно-экспериментальной работы
в ООУ, организацией ПКиП работников
образования может входить и преподавание
на курсах ПКиП; специально подготовленные для обучения дипломированных специалистов преподаватели ПППО (такой вариант на практике реализуется в лице преподавателей кафедр образовательных учреждений ПКиП).
Подготовка преподавателей ПППО
может быть структурирована на педагогическую, управленческую, научно-методическую и исследовательскую составляющие. Поскольку основной для преподавателя ПППО является педагогическая деятельность, то, по-видимому, главной, системообразующей будет педагогическая составляющая.
Перейдем к основному содержанию
статьи.
По мнению философов и социологов,
одним из главных звеньев в цепи кризисных явлений и проблем, с которыми человечество столкнулось на рубеже ХХ–
ХХI вв., является «кризис компетентности» современных людей (стремительно на-

растающее отставание способностей человека справляться с изменениями в окружающем его мире от темпов этих изменений).
Особенно заметно «кризис компетентности» проявляется в профессиональной
среде взрослых людей, и его наиболее общая причина – отставание темпов развития
и образовательных возможностей системы
последипломного профессионального образования от социально-экономических,
политических и социально-культурных
требований, предъявляемых техногенной
цивилизацией к личности. Характерный
пример – динамичное развитие техники,
появление ее новых образцов (компьютеры и т. п.), существенно повышающих производительность труда, но не освоенных
или освоенных большинством взрослых
людей не на требуемом в рамках их профессии уровне.
Потребность в преодолении профессионального «кризиса компетентности»
обусловливает необходимость первоочередного преодоления «кризиса компетентности» преподавателей системы последипломного профессионального (в рамках нашего исследования – педагогического) образования.
Таким образом, социальный контекст
определяет актуальность совершенствования обсуждаемой теории тем, что темпы и
приоритеты развития общества ведут к возникновению профессионального «кризиса
компетентности», преодоление которого
требует высококвалифицированных преподавателей ПППО. Уровень же квалификации последних во многом определяется их
педагогической подготовкой, теория содержания которой разработана недостаточно.
Мы полагаем, далее, что методологический контекст проблемы объединяет
три взаимообусловленных процесса: смену образовательной парадигмы с классической на неклассическую; становление системы «открытого», свободного образования; становление системы непрерывного
образования.
Первый из процессов предполагает:
обеспечение условий самоопределения и самореализации личности взамен традиционно осуществляемой подготовки подрастающего поколения к жизни и труду; сози-
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дание человеком образа мира в себе самом
посредством активного полагания себя в
мир предметной, социальной и духовной
культуры вместо обычной передачи человеку известных образцов знаний, умений и
навыков; занятие субъектной позиции в
деле образования собственной личности,
установление субъект-субъектных отношений преподавателя и обучающегося взамен
бытующей объектной позиции обучаемого
и субъект-объектных его взаимоотношений
с преподавателем; активную, творческую
деятельность обучающегося вместо репродуктивной деятельности обучаемого [2].
Все названные изменения адекватны объективным условиям образовательной деятельности взрослых обучающихся, при соблюдении которых только и возможно успешное осуществление последипломного
профессионального образования [3].
Второй процесс – превращение образования на всех уровнях из социального института, устанавливающего свои принципы и диктующего свою волю, в сферу услуг, действующую по заказу тех или иных
субъектов образования. При этом главной
задачей образования становится создание
требуемых, «заказанных» условий для обучения человека, желающего реализовать
свои жизненные цели. Сам человек при этом
становится реальным субъектом своего
обучения, обретает равноправие с обучающим субъектом и объективно ставится перед необходимостью, по меньшей мере,
выбора, а возможно, и участия в проектировании той или иной образовательной
программы. Возможно, он в недостаточной
степени владеет умением делать такой выбор и, тем более, проектировать образовательную программу, но в любом случае он,
являясь субъектом, будет нести ответственность как за сделанный выбор, так и за возможные результаты проектирования
(прежде всего перед самим собой). Сказанное имеет к преподавателям ПППО двоякое отношение: они, с одной стороны, являются субъектами выбора и проектирования своей собственной образовательной
(образовательных) программы (программ),
а с другой – способствуют осуществлению
такого выбора или проектирования опти-
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мальной образовательной программы обучающимися у них педагогами.
Третий процесс продиктован необходимостью обучения каждого человека в течение всей его сознательной жизни по причинам экономического (переучивание, переподготовка для успешного трудоустройства), социального (многоаспектное усложнение социальной жизни), культурологического и нравственно-психологического характера. У субъекта непрерывного
образования появляется реальная возможность приобретения необходимых ему
знаний, умений, навыков, качеств, освоения ценностных ориентаций по мере возникновения потребности в них. Это обстоятельство предъявляет ему весьма жесткое требование: своевременно осознавать возникающие образовательные потребности, может быть даже прогнозировать их на основе, скорее всего, хорошо
развитого умения рефлексировать собственную, в том числе профессиональную,
деятельность. Помощь в выполнении указанного требования может оказать преподаватель последипломного (в т.ч. педагогического) образования, педагогическая
подготовка которого усовершенствована
на основе развития теории содержания
такой подготовки.
Выявление социально-культурного и
методологического контекстов, обусловливающих актуальность совершенствования теории содержания педагогической
подготовки преподавателей ПППО, создает возможности для поиска методологических, психолого-педагогических и дидактико-методических основ совершенствования этой теории. Описание результатов
поиска составит содержание наших следующих сообщений.
Литература
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18 января 2006 г. в Институте Латинской Америки РАН издательство «Энциклопедия» и журнал «Высшее образование в России» провели дискуссионный
круглый стол на тему «Энциклопедизм, энциклопедические издания и высшее образование в России: история и современность».
Напоминаем нашим читателям, что первый круглый стол на тему «Энциклопедизм, энциклопедические издания и высшее образование в России» состоялся в
октябре 2004 г. в Институте человека РАН. Материалы дискуссии опубликованы в журнале (2005, № 8, 9).
В обсуждении приняли участие: ведущая круглого стола – Кузнецова Наталья
Ивановна – д. филос. н. (Институт истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН); Карев Владислав Михайлович – к. ист. н. (издательство
«Энциклопедия»); Сапунов Михаил Борисович – к. филос. н. (журнал «Высшее
образование в России»); Бим-Бад Борис Михайлович – д. пед. н., академик РАО
(ректор Царскосельского лицея); Сизоненко Александр Иванович – д. ист. н.
(Центр научных энциклопедических изданий Института Латинской Америки
РАН); Рашковский Евгений Борисович – д. ист. н. (Институт мировой экономики и международных отношений РАН); Бородулин Владимир Иосифович – д. мед.
н. (издательство «Энциклопедия», НПО «Медицинская энциклопедия»); Ранчин
Андрей Михайлович – д. филол. н. (МГУ им. М.В. Ломоносова); Одинокова
Людмила Юрьевна (журнал «Высшее образование в России»); Глебова Лариса
Сергеевна (издательство «Энциклопедия»); Сазонова Зоя Сергеевна – к. физ.мат. н. (Московский автомобильно-дорожный институт); Магомедмирзаев
Руслан Магомедмирзаевич (издательство «Олма-Пресс»); Роговой Валентин
Михайлович – д. геол.-минерал. н. (Всероссийский НИИ экономики минерального сырья); Дроздовский Алексей Александрович (международная общественная
организация «Студия биосферной архитектуры», общественная лаборатория
«Информационные традиции»); Задорожнюк Иван Евдокимович – к. филос. н.
(Современная гуманитарная академия); Шариков Александр Вячеславович – к. пед. н.
(Государственный университет – Высшая школа экономики).
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В. КАРЕВ: Поскольку на мою долю выпало выступать первым, хочу прежде всего
выразить восхищение тем, что, несмотря на
лютый мороз, «все мы здесь сегодня собрались». Следовательно, имя «Энциклопедия» остается не пустым для сердца звуком, а проблемы современной энциклопедистики, судя по составу участников нашего круглого стола, в равной степени волнуют и философов, и историков, и социологов, и представителей других наук. Поскольку я выступаю здесь как издатель, мне
придется ограничиться теми проблемами,
которые перед началом заседания уже
были поставлены коллегами. Чем отличается энциклопедия от справочника? Если
рассматривать энциклопедию как некий
«круг знаний», то как вместить в этот круг
«всю» сумму знаний? Должен сделать только одно предварительное уточнение. Издатель энциклопедий, в отличие от издателей
всех других видов книг, одновременно и их
создатель, разработчик концепции, автор
словника, т.е перечня статей, которые должны быть включены в ту или иную энциклопедию, разработчик структуры и схем
статей, параметров их смыслового наполнения.
Итак, первая проблема заключается в
том, как вместить необъятное знание в ограниченную и замкнутую форму энцикло-

педического издания. Вторая проблема – в
том, как стать понятным и доступным нашей отечественной аудитории, которая
пока еще – в большинстве своем – абсолютно верит печатному слову, несмотря на все
социальные коллизии. Вчера эта аудитория
читала «Правду», сегодня, вероятно, читает «МК» или «СПИД-Инфо». Она верила
и верит в истинность того, что написано на
страницах этих изданий. Поэтому издатель
энциклопедической литературы сейчас стоит, как витязь на распутье. Он незащищенным выходит на дикий рынок в надежде и
даже уверенности, что сможет продать
свою книгу.
За последние 15 лет слово «энциклопедия» в обиходе приобрело совершенно новый смысл, который не отражен в словарях иностранных слов. «Энциклопедия»
сегодня оказывается, помимо прочего, неким товарным знаком, «брендом». Этот товарный знак означает для рядового покупателя, читателя или потребителя возможность приобрести серию книг, включающую два, три, пять и более томов, которые
он может принести домой и стать обладателем, пользуясь словами немодного ныне
классика, «всех знаний, выработанных
человечеством». Конечно, это не совсем
так. Энциклопедия – это книга обо всей
сумме знаний, ориентированная на человека, который не обладает полным знанием.
Подчеркну, что в таком контексте речь идет
прежде всего об универсальных энциклопедиях. На что же рассчитаны энциклопедии, из каких посылок исходят их создатели? Они, как правило, исходят из того, что
физику, например, не обязательно читать
в универсальной энциклопедии статью об
атомной физике. Конечно, если он решил
освежить перед лекцией какие-то факты и
детали, то он может эту статью прочитать.
Но чаще физик обращается к универсальной энциклопедии, когда, будучи образованным человеком, хочет пополнить свои
знания по философии, литературе, может
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быть, даже по медицине. Отсюда – необъятность задач современного энциклопедиста,
который стремится, а точнее, обязан вместить все имеющееся знание в ограниченное
число томов и выдать свою продукцию потребителю.
К сожалению, на рынок сегодня в массовом порядке поступает и псевдо-энциклопедическая литература. Повторюсь: слово «энциклопедия» стало в наши дни товарным знаком. Почему-то наш многонациональный народ полюбил это слово и, покупая книги в золоте и глянце, на переплетах которых стоит это слово, полагает, что
покупает настоящие энциклопедии. Издатель же выступает как продавец, пытаясь
найти путь к сердцу (и кошельку) читателя-потребителя. В море переименованных,
так сказать «псевдонимных» изданий,
скрывающихся за словами «энциклопедия», «энциклопедический», тонут даже
специалисты. На днях я купил довольно
содержательный биографический словарь,
посвященный деятелям Русской православной церкви. На его страницах автор
ссылается на источники, которыми пользовался: «Советский энциклопедический словарь», «Большой энциклопедический словарь», «Российский энциклопедический
словарь», «Всемирный биографический
словарь» и др. Мои коллеги-энциклопедисты, участвовавшие в подготовке всех этих
изданий, знают, что все они суть один и тот
же словарь, выпускаемый издательством
«Советская энциклопедия» (теперь –
«Большая Российская энциклопедия») вот
уже в течение почти 30 лет. В своей далекой «юности» этот словарь назывался «Советским», потом «Большим», с 2000 г. –
«Российским энциклопедическим». И это
тот случай, когда речь идет о добротном и
качественном издании. Что же говорить о
ситуациях, когда составители суррогатных
«энциклопедий» сознательно запутывают
читателей, варьируя названия, меняя форматы и объемы…
Таков сегодня книжный рынок. Именно
на нем приходится работать. Издатель дол-

жен учитывать интересы читателя и при определении формы представления материалов. Полагаю, что участники сегодняшнего
круглого стола понимают, сколь принципиально отличие энциклопедических статей от
статей в журналах, научных сборниках и
«учёных записках». Да, энциклопедия – это
система знаний. Но это ведь еще и набор
методик. Методик, которые в универсальной энциклопедии, конечно, различаются,
скажем, в статьях по медицине и по теории
литературы, но тем не менее подчиняются
общей, единой концепции издания.
Можно ли создать принципиально новую энциклопедию? Боюсь навлечь на себя
шквал критики и упреков в консерватизме,
но все же скажу: энциклопедии – это и новаторство, и рутина. Без рутины, которая в
нашем случае есть не что иное, как добротная традиция, универсальная энциклопедия невозможна. Можно, например, представить универсальную энциклопедию без
биографических статей, но как товар, как
продукт, рассчитанный на продажу, на потребление людьми разного образовательного уровня, – такое издание обречено на
провал. Сегодня такая энциклопедия не появится даже в больших библиотеках в качестве «обязательного экземпляра». Интерес современного читателя к выдающимся
личностям, который подтверждается популярностью мемуарной и биографической
литературы, заставляет создателей и издателей энциклопедий сознательно расширять их биографическую составляющую.
Кстати, около 25 лет назад предпринималась попытка создать «безлюдную» историческую энциклопедию, окончившаяся
полной неудачей. Так, вместо статей о тех
или иных исторических деятелях отечественной истории XX века в ней планировалось дать такие статьи, как «Деникинщина», «Врангелевщина», «Колчаковщина»,
«Лысенковщина». Но даже и тогда, в период триумфального шествия по страницам
советской печати идеологической «бесовщины», эти названия в большинстве своем
смотрелись дико.
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В отличие от СМИ энциклопедия не гонится за сенсациями (если, конечно, книга
не называется «Энциклопедией сенсаций»,
самим своим названием исключая себя из
класса серьезных энциклопедий). Серьезная энциклопедистика не пытается «изукрасить» биографию Ивана Грозного или
Колчака захватывающими, иногда высосанными из пальца деталями и подробностями, сознавая, что отсутствие такого декора
неизбежно снижает тираж издания, сужает аудиторию его потенциальных читателей.
Издания с экзотическими названиями – от
«Энциклопедии народного секса» до энциклопедического справочника, да еще и «православного», «Кормление грудью» – усваивают навыки печатных и электронных
СМИ; они уже внедряют в тексты энциклопедий, в их оформление, в формы подачи материала элементы, служащие развлечению или, если угодно, отвлечению читателя от реальных проблем научного знания
и социального бытия.
Вот лишь немногие проблемы, с которыми сталкивается добросовестный издатель (создатель) современной энциклопедии.
М. САПУНОВ: Мне хотелось бы вслед
за Владиславом Михайловичем подчеркнуть философские основания того дела,

которым занимается редактор – производитель энциклопедии. Хотелось бы сказать
о творческой, креативной в метафизическом смысле роли редактора и редколлегии.
Поговорить о «Creatio ex nihilo». Из «какого сора растут» энциклопедии?
Космос, универсум энциклопедии конструируется из подручного материала, некоего хаоса наличного корпуса знаний с
помощью имеющихся на данный момент
отнюдь не идеальных авторов. В классической культуре, в предположении конструкции Абсолютного Субъекта (Бога) этот
Космос объективируется абсолютно (гипостазируется), то есть получает санкцию на
«объективное» существование. С разрушением конструкции Cogito («смерть Бога»)
проблема онтологического статуса «Мира»
усложняется. Кто является субъектом и
гарантом объективности предметного содержания энциклопедии, если иметь в виду,
что в ХХ веке «умер» не только Бог, но и
Автор, Редактор?
На мой взгляд – квалифицированное
сообщество единомышленников, подвижников. На их личностном, персональном
усилии и держится Мир. В нашем случае
это редактор и редколлегия, группа ответственных лиц. От них зависит как выбор
элементов мира и архитектоника единства
мира в целом, так и его нравственное измерение.
Создавая мир, Бог выбрал «лучший из
возможных» по эстетически-нравственным
основаниям: «и это хорошо». У редактора
должен быть некий «абсолютный вкус»,
«слух», который помогает отбирать лучший
вариант из возможных. Тем отличается хорошая работа редактора от плохой.
Творение делается «из ничего» и держится на «ничто» – ответственной, «нипочемучной» свободе, causa sui.
Я хочу показать вот эти два номера:
восьмой и девятый. Здесь опубликована первая часть нашего круглого стола. Вот последний наш номер, здесь есть перечень статей,
опубликованных за год. Можно познакомиться с нашей проблематикой. Высшее об-
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разование сегодня – это социология, экономика, политика и, конечно, метафизика, которой нам в последнее время крайне недостает. Поэтому мы пробуем с Владиславом
Михайловичем поднимать темы, которые,
казалось бы, непосредственного отношения
к содержанию журнала не имеют.
Н. КУЗНЕЦОВА: Дорогие коллеги, камертон нашей дискуссии задан.

Думаю, мы начнем с тех докладчиков,
на которых рассчитывали. Пойдем по алфавиту, поэтому Владимир Иосифович выступит первым, но я прошу обратить внимание на некоторую проблему и, по крайней мере, попытаться обсудить ее. Энциклопедически образованный человек – утопия или реальность, которой можно достичь? Или, быть может, в третьем тысячелетии, в котором мы все живем, речь идет
уже не об энциклопедически образованном
человеке, а только об издателях удачных
энциклопедий?
В. БОРОДУЛИН: «Энциклопедия способна внести скромный интегрирующий
вклад в копилку знания»
Не берусь судить о гуманитарном знании, но в области естественных наук про-

цесс дифференциации знания продолжает
сохранять лавинообразный характер. Конечно, новизна этой ситуации относительна: узкая специализация серьёзно беспокоила многих мыслителей прошлого. Например, крупный естествоиспытатель и выдающийся историк науки К.А. Тимирязев ещё
в последней четверти позапрошлого века
говорил: «Явились целые полчища специалистов, различных истов и логов, размежевавших природу на мелкие участки и
не желавших знать, что творится за
пределами их узкой полосы» (Дарвин как тип учёного: Публичная лекция, читанная в Московском ун-те 2го апр. 1878 г. М., 1878). Но масштабы этого процесса в конце XIX в. и в
начале XXI в. существенно различны.
Соответственно и проблемы, порождаемые этим процессом, становятся
всё более острыми.
Медицина, которая до середины
XIX в. имела с естествознанием весьма отдаленное родство, со второй
половины XIX в. всё более решительно шла по пути естественных наук, и
сейчас процессы, происходящие в
медицинской науке, вполне можно
экстраполировать и на другие области естествознания. Вместе с тем они очень
наглядны. Поэтому я буду говорить о медицине и, в частности, о хирургии – едва ли
не самой динамичной среди клинических научных дисциплин. Пока не было наркоза,
обеззараживания раны, топографической
анатомии и оперативной хирургии, не было
и научной клинической хирургии. Когда они
появились, т. е. начиная со второй половины XIX в., стали стремительно развиваться
брюшная, сосудистая и другие ветви единого древа хирургии. Но не только гений
российской медицины Н.И. Пирогов, но и
его научные сыновья и внуки оставались
хирургами, хотя и занимались оперативным
лечением преимущественно травм либо болезней внутренних органов, либо онкологических заболеваний и т. д. К середине
ХХ в. ситуация изменилась: больного уже
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могли направить и к хирургу, и к специализированному травматологу, онкологу, урологу, нейрохирургу, поскольку появились
соответствующие врачебные специальности. В наше время не только так называемый
общий хирург, но и специализированный
кардиохирург не возьмётся за любую операцию на сердечно-сосудистой системе: он
свободно владеет только операциями при
врождённых пороках сердца (детский кардиохирург) или только операциями на сосудах, например при варикозном расширении вен (сосудистый хирург). Если больной
орган – кишка, но именно нижний её отдел, то понадобится уже не хирург, а проктолог; если же патологический процесс
разместится в кишечнике этажом выше,
больного направят к специалисту по брюшной хирургии; если требуется пришить оторванный палец, тогда нужен микрохирург.
Преимущества узкой специализации
очевидны: многие современные диагностические и оперативные техники требуют обширных знаний и навыков владения сложнейшей аппаратурой, умения перевести
цифровую информацию на врачебный
язык, тонкого владения методиками хирургического вмешательства, в том числе осуществляемого под микроскопом, и т. д. Да
и, вообще говоря, бессмысленно ложиться
на рельсы перед паровозом научно-технического прогресса. Однако больной – не
механическая совокупность органов, а единый организм, личность. Значит, для лечения нужна совместная деятельность разных специалистов. Понятно, что в практическом плане часто просто нет возможности организовать ее; кроме того, медицина
является весьма дорогой, а организация
совместной деятельности специалистов
требует дополнительных расходов. Но и в
чисто методологическом плане ясно, что в
таком Вавилоне необходим единый язык
общения. Между тем могу ответственно
сказать, что заведующий московским терапевтическим или специализированным
кардиологическим отделением должен бы
разобраться в тонкостях электрокардио-

граммы (если, конечно, он прослушал специальный курс по электрокардиографии),
но, скорее всего, не сможет самостоятельно (без помощи специалиста по функциональной диагностике) оценить результаты
ультразвукового исследования сердца: другой язык…
Не вызывает сомнения, что сгладить
последствия разобщения наук призван альтернативный процесс интеграции знания.
Об интенсивности этого процесса свидетельствуют сами названия новых наук, разделов, направлений: физическая химия,
биофизика, медицинская радиология, географическая патология, эндокринологическая гинекология, урогинекология и т. д.
Однако масштабы интеграции явно уступают масштабам дифференциации.
Каковы же задачи и возможности энциклопедии применительно к этой ситуации? Во-первых, это задача систематизации
знания, которая давно осознана энциклопедистами. Об этом свидетельствуют многие универсальные энциклопедии ХХ в.,
например, достаточно продуманное, методически проработанное 3-е издание Большой советской энциклопедии. Эта задача
решается главным образом через систему
статей о науках, где освещаются такие вопросы, как место данной науки в более ши-
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рокой области знания, смежные науки,
внутренняя структура науки (её основные
и прикладные разделы). Во-вторых, в статьях по крупным понятиям, проблемам и
направлениям науки, а также при многозначных терминах требуется комплексное
всестороннее освещение предмета статьи,
при необходимости – с участием авторов,
представляющих разные области науки
(например, статья «Человек» не может быть
написана одним автором). В-третьих, в биографических статьях по возможности даётся не узкоспециальная характеристика
учёного, а разносторонняя оценка его вклада в науку и культуру (поэтому статья, например, о Парацельсе или Гёте также является комплексной). Разумеется, даже
самая удачная энциклопедия не может сегодня реально повлиять на подготовку универсальных специалистов (может быть,
время Ломоносовых и Вернадских вообще
прошло окончательно), но все же энциклопедия способна внести скромный интегрирующий вклад в копилку знания.
Н. КУЗНЕЦОВА: Действительно, нужно собрать несколько специалистов, чтобы
написать многоаспектную, сложную статью. Для создания энциклопедической статьи издатель должен прежде всего найти
подходящего автора, а это очень сложно.
Хочу обратить внимание присутствующих
на следующую проблему. Я спросила известного философа Э.Ю. Соловьева о том,
участвовал ли он как автор в «Новой философской энциклопедии». Он ответил: «Нет!
Энциклопедическая статья – не мой стиль.
Там надо что-то устоявшееся. Я совершенно не могу этому соответствовать, я все время в поиске, я все время открыт для сомнений». Я возражаю: «Но Вы же помните замечательную статью Эвальда Ильенкова
“Идеальное” в нашей “Философской энциклопедии”, которая вышла в 1965 году! Это
была совершенно новаторская, неожиданная, недогматическая работа! И ее, к сожалению, уже нет в “Новой философской энциклопедии”, которую недавно выпустил

Институт философии». «Но статья Ильенкова совершенно не энциклопедическая!»
– ответил Соловьев.
Я с ним согласна. В той статье была представлена точка зрения Эвальда Ильенкова,
очень оригинальная, которую в то время
нельзя было опубликовать в журнале «Вопросы философии», и только энциклопедическое издательство позволило себе такую
вольность. Вообще создатели той энциклопедии – люди легендарные: и как редакторы, и как «собиратели» авторов, и как
«фильтры». И все же проблема остается:
творческий автор не хочет писать в энциклопедию, а «энциклопедический автор»
сплошь и рядом – бездарь в науке. Что с
этим можно поделать? Вероятно, здесь нет
однозначного ответа. Спасибо Владимиру
Иосифовичу, потому что пример узкой специализации в медицине – может быть, самая наглядная иллюстрация тупиков дифференциации познания и практики! Но спасают ли энциклопедии?
А. РАНЧИН: «Энциклопедически образованный человек и читатель энциклопедий – фигуры разные»
Для энциклопедий в наше время особенно значимы вопросы об объективности,
о непредвзятом представлении фактов,
феноменов (речь, естественно, идёт об отражении в энциклопедических изданиях
гуманитарного знания). С одной стороны,
отчётливо и даже назойливо проявляется
тенденция к дистанцированию от идеологизированности энциклопедий советской
эпохи: так, рекламируя универсальную энциклопедию в 60-ти томах, издательство
«Терра» заявляет, что в ней осуществлён
полный пересмотр предшествующих знаний, хотя очевидно, что полный пересмотр,
ревизия устоявшихся знаний и представлений – это абсурд. Научная традиция, отражаемая в энциклопедиях, не существует
вне преемственности. На самом деле энциклопедии советского времени были разными, и было бы несправедливо видеть в них
одну только «монструозность». (Напомню
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лишь о замечательных статьях, написанных, в частности, С.С. Аверинцевым, в составе «Философской энциклопедии» или о
«Краткой литературной энциклопедии», в
которой имеется немало ценных статей.)
Но главное: гуманитарное знание по
природе своей идеологизировано, пусть
обычно скрытно, «прикровенно» или даже
неосознанно. Неидеологизированного гуманитарного знания нет. Несколько примеров из русской и советской филологии.
Такое течение конца 1910–1920-х гг. в изучении литературы, как так называемый
«формальный метод» (представленный
прежде всего ОПОЯЗом), укоренено в футуризме с его революционностью; идеологические основы (впрочем, не всегда одинаковые) были у структурализма, а эстетика М. М. Бахтина имеет очевидную религиозную природу. Гуманитарное знание идеологизировано и сейчас (условно можно
выделить две линии – «либеральную» и
«национально-патриотическую»). Как же
должны быть соотнесены с идеологизированным гуманитарным знанием энциклопедии? Естественно, неприемлемы откровенная идеологичность и ангажированность,
ведущие к непереносимой однобокости,
т. е. к явной лжи. Безусловно, энциклопе-

дическая статья должна быть свободна от
публицистичности и прямой оценочности –
но сам отбор материала уже не свободен
(начиная с составления словника). Полная
свобода от идеологичности невозможна и
не нужна, поскольку идеологические элементы входят в интерпретацию культурного феномена и порою уже никак не могут
быть «отслоены» от него: энциклопедическая статья в той или иной мере должна представлять спектр различных существующих
интерпретаций.
Но, безусловно, энциклопедия не может
строиться на основе постмодернистской парадигмы: представление некоторого бесспорного знания составляет сущность энциклопедии как издания; если постмодернистская
энциклопедия и возможна, то лишь как самоотрицание энциклопедичности.
Энциклопедия должна представлять
современный взгляд на те или иные предметы с учётом аксиологии, ценностных систем тех эпох, к которым принадлежат рассматриваемые, упоминаемые произведения, культурные феномены (в частности,
это важно в случае «советской парадигмы»). Так, можно спорить о художественных достоинствах «Тихого Дона», но
нельзя не отметить роли этого произведения в советской литературе (прежде всего
в советской в собственном смысле слова –
в официальной) и идеологии. Особо сложная ситуация – с представлением в энциклопедиях современной литературы (независимо от того, как определять временные
границы «современности»). Здесь нет «ценностей незыблемой скaлы» (Осип Мандельштам), и, между прочим, культурный
фильтр, осуществляющий отбор, работает
часто произвольно. Один пример: в 1990 г.
были напечатаны отдельной книгой повесть
Алексея Гомазкова «О, граф Арго» и несколько рассказов. Они просто не были замечены критикой, хотя – берусь это утверждать с абсолютной убеждённостью – повесть «О, граф Арго» ничем не хуже, если
не лучше прославившихся постмодернистских романов Пелевина или Сорокина, с
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которыми, будучи также постмодернистским сочинением, она имеет некоторое
сходство.
В этой связи коснусь вопроса о том, насколько полно должны быть представлены в универсальных энциклопедиях персоналии писателей, особенно современных.
Вспоминается упрёк некоего поэта в одном
окололитературном издании в адрес обзорной статьи «Русская литература» в «Новой
Российской энциклопедии». Он сказал, что
словесность последних десятилетий не
представлена с должной полнотой, ибо
многие литераторы, которых надо было
«упомянуть», названы не были. Но энциклопедия, слава богу, не «поминальник», и
в обзорной энциклопедической статье должны быть представлены скорее тенденции,
нежели имена. Должна быть очерчена эволюция жанров, прослежены течения и группы. А отдельные, даже замечательные, писатели не всегда представляют эти тенденции; для более или менее бесспорно значимых литераторов «предназначены» персональные статьи. Что может быть критерием отбора? Резонанс, признание в той или
иной литературной среде, «цитируемость»
(но в литературе, а не в пиар-текстах), отчасти – мнение литературных критиков.
При отражении литературной ситуации
советского и постсоветского времени в энциклопедиях (как и при её изучении) должен, по-моему, найти отражение такой
факт, как исчезновение, разлом единого
культурного и собственно литературного
пространства: нет единой литературы, есть
несколько автономных, практически не соотносящихся друг с другом литератур. При
этом недавний «андеграунд» стал «мейнстримом», что делает ситуацию абсурдной.
(Весьма красноречива, хотя, полагаю, несостоятельна обида литератора недавнего
«андеграунда» Дмитрия Александровича
Пригова на причисление его к нынешнему
литературному «официозу».)
Относительно целостный взгляд возможен лишь «извне» ситуации, со стороны,
когда уже есть временная и культурная ди-

станция. (Вспоминаются в этой связи замечания такого гениального учёного, как А.Н.
Веселовский, недавно повторенные М.Л.
Гаспаровым: внешний взгляд позволяет
увидеть свойства словесности, её стереотипы и традиционный характер, которые
ускользают от взгляда современника.)
Ещё одна проблема связана с мерой отражения актуального научного знания в
энциклопедиях. Энциклопедия – жанр, отличающийся природным консерватизмом:
в ней представлено прежде всего устоявшееся знание. А традиционализм может
приводить и к очевидным конфликтам с актуальными научными идеями. Он проявляется прежде всего в языке описания культурных феноменов. В энциклопедиях, например, при их характеристике неизменно
используются термины, обозначающие литературные направления (художественные
методы): классицизм, романтизм, реализм.
Однако очень часто эти термины – внешние
по отношению к характеризуемым феноменам – не входят в сознание, в язык создателей произведений, а выведены апостериори на основании каких-то явлений,
произведений, потом же перенесены (часто без достаточных оснований) и на другие.
Оправданность и плодотворность применения этих терминов в современном гуманитарном знании поставлены под сомнение.
Но энциклопедия, по самой природе своей
ориентированная отнюдь не на узкий круг
специалистов и даже вообще не на специалистов (энциклопедическая статья, являющаяся оригинальным научным текстом, –
это блестящее нарушение правил жанра),
должна прибегать к понятному читателям
понятийному языку и потому вынуждена
оперировать устоявшимися, пусть и спорными, терминами. Но в самой энциклопедии понятийный аппарат должен стать
предметом рефлексии.
И последнее. Здесь прозвучала неоднократно мысль, что читатель энциклопедий – это в идеале энциклопедически образованный человек, что энциклопедии
стремятся к его созданию, воспитанию.
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Также высказано было опасение, что в связи с деградацией уровня образования (но с
этим пессимистическим утверждением согласились не все участники круглого стола)
может упасть и интерес к энциклопедиям.
Рискну поспорить и с первым, и со вторым
утверждением: потребитель энциклопедических знаний – это часто человек, стремящийся получить всё сразу, под одной обложкой и без особых усилий. Причём отнюдь не для приобретения универсального
знания: стойкий читатель энциклопедий –
это, например, участник разнообразных
денежных игр-викторин. Энциклопедически образованный человек и читатель энциклопедий – фигуры разные. Я не являюсь
большим оптимистом в отношении перспектив образования и уровня знаний в России,
но не сомневаюсь, что вероятное падение
уровня образования никак не скажется на
спросе на энциклопедии (а он сейчас высок: энциклопедии – пусть не все – это выгодные коммерческие проекты). Кстати,
студентам, например, для обучения энциклопедии, по крайней мере универсальные,
а не специальные, не столь уж необходимы. Но хорошие энциклопедии, конечно,
нужны, и они в какой-то мере, может быть,
и могут противостоять негативным тенденциям, о которых было сказано.
Б. БИМ-БАД: «Половина человечества
в ХХ веке стала жертвой Большой лжи
именно потому, что узкий специалист не
имел кругозора»
Хочу начать с краткого воспоминания о
сравнительно недавнем посещении Греции.
В Афинах на автобусной остановке я вдруг
увидел фургон, на котором было написано
«µεταφορα». Это произвело на меня колоссальное впечатление: я был в колыбели моей
культуры, где мои термины, мой язык имеют реальный жизненный, бесспорный и совершенно точный, однозначный смысл.
Действительно, «метафора», которая для
нас означает перенос смысла, по происхождению – тележка для перевозки чего-либо
из одного места в другое. Я бы предложил

к энциклопедии подойти тоже с точки зрения этимологии. Энциклопедия по-гречески – круг знаний. И в этом смысле заключено огромное количество смыслов, бесчисленное количество матрешек. Ведь абсолютно очевидно, что и сам термин «энциклопедия», и сама энциклопедия родом оттуда, откуда и тележка. И первый великий
энциклопедист Аристотель оттуда, что совершенно бесспорно для всего человечества.
Что же значит – круг знаний? Для меня
это означает, что мир неисчерпаем, что знание о нем неисчерпаемо, что никаким кругом охватить это знание невозможно по
природе вещей. И что единственная возможность – ориентироваться в общем, например понимать структуру минерала, его
устройство, его главные пружины, его скелет. А потом на этот скелет все время чтото нарастает, в разные эпохи – разное, для
этого и нужно очертить круг. Возьмите растущего ребенка. Он еще маленький, но у
него уже есть кругозор, и его энциклопедию заполняют такие талантливые авторы,
как М. Ильин, Е. Сегал, которые рассказывают о том, например, откуда пришел стол,
– очерчивают круг знаний, пока еще очень
небольшой, но который становится все
больше, все глубже и серьезнее. А потом
ребёнок растет, и круг его взора – его кругозор – увеличивается, и наконец человек
дорастает до энциклопедии в современном
смысле, которая, конечно, претендует на
самый большой кругозор. Но все равно –
это только лишь круг, посильный и доступный нашему взору. С этой точки зрения в
истории образования энциклопедия – не
справочник, и даже не ориентатор. Энциклопедия – это и знак, и символ, и содержание общего образования – того общего образования, без которого ни один узкий специалист не может выжить в этом мире, потому что если он не имеет наполненного
содержанием кругозора, то он – непременная жертва первого попавшегося политического шарлатана.
Я говорю о «Теории Большой лжи»,
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которая родилась во Франции (имею в виду
Густава Лебона) и на которой основывалась
пропаганда Геббельса. И я говорю о своей
отчизне, о своем отечестве. Вообще, половина человечества в ХХ веке стала жертвой
Большой лжи именно потому, что узкий
специалист не имел кругозора. Такого человека легко обмануть и дать ему простое
и ясное миропонимание, и ему это будет не
просто лестно, для него это будет спасением и счастьем. Такой человек будет благодарен, как своим родителям, тем, кто дает
ему простое, бесконечно примитивизированное, следовательно – заведомо ложное
понимание мира. И только в этом случае
можно вести человека за собой, обманывать, заставить его убивать ближнего, делать с ним все что угодно. Поэтому без кругозора, без энциклопедий – в точном, единственно правильном смысле этого слова –
человечество погибает.
Любая достойная педагогическая программа всегда основывалась на «круге знания», потому что человек не может жить
сколько-нибудь уверенно, надежно и правильно в этом бесконечном мире, если у
него нет ясно очерченного кругозора. И всегда этот кругозор давало образование. В
Средние века – это свободные искусства,
потом число знаний значительно расширя-

ется. Но это всегда – «круг знаний». Всякое образование, заглушающее творческие
способности человека, дезориентирующее
его, готовящее узких специалистов, т. е.
опасных для себя и для человечества людей без кругозора, без энциклопедий, –
порочно. Такое образование разрывает
идею круга и всегда дает не концентрическое, а линейное построение учебного плана. В частности, и наши школы, несмотря
на то, что иногда в них встречаются действительно замечательные учителя, которые
держат мир, ответственны за недоразвитие
человеческих способностей, за оглушение
их зубрежкой. Сегодня образование в целом – и как современная идея, и как учебный план, и как содержание – это преступление против человека, человечности и человечества. И один из способов сделать
образование таковым – лишить его компоненты под названием «Энциклопедия»,
«Круг знаний».
Но есть и другая сторона проблемы, и
это – установки самой энциклопедии. К сожалению, коммерциализация привела к
тому, что энциклопедия стала, стыдно сказать, всего лишь справочником. Справочником стала та самая Энциклопедия, которая
должна была сказать, как это было во времена Аристотеля, что существуют такие-то
школы, направления, течения, подходы,
гипотезы, теории, и должна была обрисовать круг – не знания, это невозможно, –
но познания. Эта Энциклопедия должна
давать четкое и ясное представление о том,
что делается в современном познании. И
это как раз исчерпаемо, это не бесконечно!
Энциклопедия была бы чудом и спасением, ведь сейчас и энциклопедии, и учебники просто обманывают несчастных жертв,
пользуясь беззащитностью их детской эрудиции и младенческого сознания. Они вещают от имени науки. Какой науки? Нет в
познании ничего устоявшегося! Не должно и не может быть! Тематика познания базируется на непрерывной дискуссии о природе количества, о природе числа, никто
не может начертать даже основополагаю-
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щих категорий знания. Как можно вещать
от имени науки, когда наука – это дискуссия?! Когда наука – это вечный спор, непрерывная битва! А то, что мы называем
плодами науки, – это маленькие побочные
«продуктики», «артефактики». А если наука – это дискуссия, так возьмите же дискуссию. Я сталкивался с тем, что современные энциклопедии отвергли ряд моих статей, стоивших мне невероятного труда, где
я пытался честно сказать, какие есть спорные пункты в данной тематике. Когда я хотел рассказать, кто с кем не согласен, почему и что в результате получается, мне говорили, что это не энциклопедично. Эвальд
Васильевич Ильенков, с которым я дружил
как младший, опубликовал свою статью в
«Философской энциклопедии», потому что
редакция той «Философской энциклопедии» была энциклопедична. И более того,
она давала несколько статей различных авторов, глубоко рисующих совершенно разные подходы и отражающих научную дискуссию.
Н. КУЗНЕЦОВА: Я все-таки позволю
себе задать Вам, Борис Михайлович, вопрос. Мне послышалось какое-то противоречие в том, что Вы спели такую хвалу энциклопедиям и одновременно подчеркнули дискуссионный дух науки. Дело в том,
что я очень хорошо Вас понимаю как педагог. В прошлом году студентка философского факультета РГГУ задала мне искренний вопрос: «Неужели ученые спорят?».
То, что учёные о чём-то могут спорить, –
для нее дикость. Они же «учёные»! Она
читает учебники, читает энциклопедии… и
задает этот вопрос, потому что только из
моей лекции или из какой-то книги узнает,
что учёные спорят. Конечно, это чудовищно! Но в некотором смысле, обратите вни-

мание, если мы будем ориентировать студентов на пользование энциклопедиями,
они будут задавать этот вопрос всерьез.
Живая наука и энциклопедическое представление ее – здесь есть какое-то противоречие. И, с одной стороны, мы страстно
хотим, чтобы люди были энциклопедически образованными, с другой стороны, разве вы не видели многознаек, которых никакие знания уму не научают? Энциклопедически образованный человек – зануда предельный! Никакого творческого мышления!
Если вы ему предлагаете обсудить насущную проблему, то он отвечает примерно
так: «Ну, с точки зрения этимологии это
будет так-то и так-то…» Или: «Об этой
проблеме писали такие-то авторы…» И слушать его невозможно. Так как же быть?
Б. БИМ-БАД: Вы пропустили одно умное слово – общее образование. Энциклопедичность имеет отношение к общему образованию. Что такое общее образование?
Это то, что развивает общие, генеральные
человеческие способности. Что такое генеральные человеческие способности? То, что
пригождается в любой деятельности, – например, память, мышление, внимание и некоторые другие совершенно замечательные
навыки, которые всегда нужны. Наряду с
общим есть специальное образование, и
слава Богу! Пусть будут узкие специалисты, но никто при этом не мешает каждому
из этих замечательных и уважаемых специалистов владеть еще и общим образованием. Давным-давно было сказано, и не
мной: надо понемногу знать обо всем и все
– о немногом. Можно ли «понемножку»
знать обо всем? И нужно ли? Я отвечаю –
да! С помощью кругозора, а кругозор – это
энциклопедии.
Окончание следует.
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действительность. Главная их задача – создание экологически развивающей, эколого-воспитывающей среды.
Подготовка выездных занятий требует
от преподавателя организаторских способностей в достижении намеченных целей,
напряжённой многосторонней деятельности и большого энтузиазма. Возможно, поэтому такие занятия – редкость, но результаты превосходят все ожидания.
В заповеднике обитают широко распространённые виды животных, такие как дальневосточная жерлянка, амурский полоз,
щитомордник, рябчик, поползень, барсук,
соболь, косуля, бурый медведь. Здесь живут и редкие обитатели: уссурийский безлёгочный тритон, чёрный аист, утка-мандаринка, гигантская бурозубка, тигр, дальневосточный лесной кот, белогрудый медведь.
Курсанты увидели экспонаты красивейших животных: тигрёнка, барса, диких кабанов, бурого и белогрудого медведей, кабарги и многих других. «Пернатые просто
завораживают своим видом: грозные хищники беркут и ястреб-тетеревятник, яркая
уточка мандаринка, занесённые в Красную
книгу, и такие малыши, как длиннохвостый
снегирь или обыкновенная белоглазка!» –
поделился впечатлением курсант Н. Косуха. Поражает яркая коллекция бабочек,
среди которых – красавец махаон Маака. В
музее показаны представители флоры и
фауны из Красных книг Российской Федерации и её восточных регионов.
К.Д. Ушинский писал в дневнике: «Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое
убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние
на развитие молодой души, с которым труд-

кология является естественно-научной
дисциплиной, вместе с тем она носит
как мировоззренческий, так и прикладной
характер и в военном вузе состоит из двух
разделов: «Основы экологии» и «Военная
экология». Главная цель обучения состоит
в повышении уровня экологического образования курсантов для обеспечения экологической безопасности военной деятельности. Дисциплина призвана повышать профессиональные навыки в охране природы,
экологическую культуру в целом, формировать научное экологическое мировоззрение.
Современные цели обучения охватывают
развитие не только интеллекта, но и эмоций,
воли, формирование потребностей, интересов, становление идеалов. Здесь могут быть
самые разнообразные подходы, к которым
можно отнести и выездные занятия.
В Дальневосточном высшем военном автомобильном командно-инженерном училище (военном институте) курсанты изучают дисциплину экологию с 1999 г. Каждую
весну или осень мы проводим занятия в Уссурийском природном заповеднике им.
акад. В.Л. Комарова.
Выездные занятия являются одной из
организационных форм учебного процесса,
образовательно-воспитательной работы с
курсантами, дающей возможность изучать
предметы и явления в естественной обстановке. Построенные на принципах наглядности и самодеятельности обучаемых, они
развивают у них вкус к учению, «умственный аппетит», расширяют экологический
кругозор, учат рассматривать факты и явления природы во взаимосвязи и взаимодействии, сравнивать их между собой, делать
обобщения и выводы, «видеть» реальную

Редакционная почта
но соперничать влиянию педагога; что день,
проведённый… среди рощ и полей… стоит
многих недель, проведённых на учебной
скамье…» [1, с. 52–53]. Классик педагогической науки горячо призывал расширить
общение с природой и удивлялся тому, что
«…воспитательное влияние природы… так
мало оценено в педагогике» [1, с. 56].
Всем очень понравились путешествия и
по музею, и по экологической тропе. Вот
лишь некоторые высказывания курсантов
после посещения заповедника. «Занятие в
Уссурийском заповеднике нам понравилось
тем, что это было не только познавательно и
зрелищно, но и тем, что там чувствуешь себя
частью природы, понимаешь, что ты отвечаешь за это чудо и сожалеешь о том, что таких уголков остаётся всё меньше» (А. Дворянинов). «Если в нашей стране большинство
людей станут экологически образованными,
то они обеспечат нормальную жизнь своим
потомкам, решительно став на защиту дикой
природы от алчного наступления «дикой»
цивилизации» (С. Игнащенко).
Положительное коллективное настроение личного состава является стимулом
для воспитания бесстрашия, организованности, дисциплинированности [2]. Курсантам это очень пригодится и в учёбе, и в службе, и в воспитании подчинённых. Известны
слова М. Пришвина: «Охранять природу –
значит охранять Родину». Важно убедить
курсантов в том, что от их знаний, убеждений, установок в социальной деятельности
зависит дальнейшее развитие не только их
самих как индивидов, но и общества в целом. «Отражение знаний в эмоциях – важ-
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ное условие перехода знаний в убеждения,
условие становления убеждённости и мировоззрения. Эмоциональное состояние
имеет огромную возвратную силу влияния
на ум, на всю интеллектуальную жизнь…»
– писал В.А. Сухомлинский [3, с. 269].
В выездных занятиях в природный заповедник присутствуют, по признанной педагогической классификации Я.И. Лернера,
все четыре необходимых элемента образования: знания, навыки и умения, опыт творчества и опыт эмоционально-ценностного
отношения к изучаемым объектам природы
и реальной действительности. Как педагогической факт можно констатировать наличие связи между условиями природной
среды и факторами развития личности.
Таким образом, выездные занятия или
экскурсии, направленные на непосредственное активное общение с природой, высокоэффективно претворяют в жизнь экологическое образование и воспитание курсантов в военном вузе. Они также направлены
на формирование экологического мировоззрения, экологической этики, культуры ответственности как базисных качеств личности, без которых невозможно поведение в
системе «общество – природа».
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«Воспитатель должен быть воспитан».
Этот банальный тезис позволяет уяснить:
известные недостатки современного школьного воспитания в значительной мере явля-

ются отражением проблем в области педагогического образования.
Сегодняшние реалии таковы, что образовательный процесс в педагогических ву-
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зах базируется на курсах, ориентированных
на формирование эрудиции и профессиональных навыков студентов, т.е. нацелен на
подготовку специалистов-предметников
как трансляторов основ научных знаний –
математики, биологии, химии, русского
языка и литературы т.д. Эта предметная
специализация заслоняет подготовку к реальному педагогическому взаимодействию,
основанному на личностном общении, не
сводящемуся к передаче знаний по основным темам учебной программы и предполагающему, следовательно, воспитательный
эффект.
Для будущего учителя, педагога в широком смысле этого слова первичными личностными характеристиками должны стать
поэтому интерес к педагогической деятельности, стремление принести пользу стране,
гордость за профессию, организаторские
способности, коммуникабельность, любовь
к детям.
Положительное влияние на изменение
нынешней ситуации могла бы оказать организация процесса гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов педагогических вузов – будущих воспитателей – в контексте изучения дисциплин гуманитарного и социальноэкономического цикла. Успех в формировании соответствующих качеств у студентов педагогических вузов будет определяться следующими условиями:
l
выделением в предметах гуманитарного и социально-экономического блока
специальных тем, вопросов, проблем, ситуаций, оказывающих эффективное воздействие на развитие у студентов нравственного и патриотического сознания и поведения;
l
включением каждого студента в активную деятельность по изучению, анализу, осмыслению исторического прошлого
Отечества, формированием у студентов умений и навыков публичного изложения своих взглядов, позиций по вопросам исторического прошлого и современного состояния страны;
l
повышением практической направ-

ленности учебных занятий, выработкой
стойких мировоззренческих основ патриотизма;
l
обеспечением единства и согласованности действий преподавателей, кафедральных коллективов по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию студентов;
l
широким внедрением в практику
учебно-воспитательного процесса активных
методов обучения;
l
материальным и моральным стимулированием студентов в учебно-воспитательной деятельности;
l
высокой педагогической культурой
преподавателей вуза, подающих личный
пример выполнения своего профессионального и гражданского долга, и др.
В процессе изучения гуманитарных и
социально-экономических дисциплин основной целью гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов должно стать развитие гражданственности, патриотизма как важнейших
социальных ценностей, формирование у них
профессионально-значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества,
особенно в процессе будущей профессиональной деятельности, верности конституционному долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности,
единства патриотического сознания и патриотического поведения.
Основными путями повышения эффективности процесса гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов в ходе изучения дисциплин
гуманитарного и социально-экономического цикла должны стать:
l
оптимизация содержания и структуры дисциплин гуманитарного и социальноэкономического цикла в интересах совершенствования такого воспитания;
l
усиление государственно-патриотической направленности в преподавании этих
дисциплин;
l
совершенствование технологий фор-
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мирования нравственных, патриотических
и гражданских качеств студентов вузов.
Изменения в процессе преподавания соответствующих курсов с точки зрения их
воздействия на гражданско-патриотическое
и духовно-нравственное воспитание студентов связаны, на наш взгляд, с решением следующих задач:
l
расширением государственно-патриотической проблематики в курсах изучаемых дисциплин;
l
оптимизацией структуры учебных
курсов за счет определения обоснованного
времени для каждой учебной дисциплины;
l
совершенствованием форм и методов
обучения по данным дисциплинам;
l
возрастанием роли педагога в выборе адекватных средств обучения и воспитания студентов;
l
повышением эффективности процесса гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания студентов.
Для усиления гражданско-патриотической направленности в процессе преподавания гуманитарных и социально-экономических дисциплин необходимо предпринять
следующие шаги:
1) более четко выделить пути повышения эффективности и оптимизации гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов и придать

данной деятельности соответствующий статус;
2) создать педагогические условия для
такой деятельности;
3) учитывать в содержании учебных
курсов факторы, непосредственно влияющие на процесс гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов;
4) повысить роль всего профессорскопреподавательского состава в воспитательной деятельности;
5) в процессе преподавания гуманитарных и социально-экономических дисциплин
использовать новые педагогические формы,
методы и технологии.
Для оптимизации содержания и структуры учебных дисциплин гуманитарного и
социально-экономического цикла в целях
повышения эффективности духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания необходимо принять меры по
разработке и изменению государственных
образовательных стандартов в данной образовательной области.
Патриотизм должен быть не только идеологией современного учителя, но и методологией, сутью всех образовательных технологий, и в этом процессе большая роль
принадлежит гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам.

Е. ЧАПАЕВА, ст. преподаватель
Академия социального образования (КСЮИ), г. Казань

Ñòóäåí÷åñêèé
âçàèìîêîíòðîëü
çíàíèé

Л

огика педагогической науки издревле
определяла необходимость контроля
знаний обучаемых, право осуществления
которого оставляла, как правило, за педагогом. Контрольные, лабораторные работы,
семинарские занятия, практические часы
предполагали решение обучаемыми различных задач и выполнение самых разнообраз-

ных заданий, в процессе которых проявлялся уровень усвоения знаний и способность
их использования на практике. При этом
само определение «критериев усвоения» безусловно принадлежало преподавателю, а
привлечение к этому процессу самих обучающихся практически исключалось. Все
это снижало уровень заинтересованности
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учащихся и, как следствие, способствовало
тому, что превалирующими принципами
«дидактики» являлись методы «кнута и
пряника» – принуждения, устрашения, наказания, поощрения, – основывающиеся на
чувстве страха (не выучишь – получишь
«двойку»), что, в свою очередь, весьма ощутимо сказывалось на качестве знаний.
Накопленный опыт образовательной
практики заставляет задуматься как над
традиционными методами, так и над самой
сущностью функции педагогического контроля. Так ли уж однозначно она является
прерогативой того, кто в учебной аудитории располагается за преподавательским
столом? На этот вопрос сегодня уже нет
однозначного ответа. В качестве альтернативы «классическому» подходу мы можем
предложить метод студенческого взаимоконтроля.
Его суть заключается в делегировании
преподавателем как менеджером права контроля знаний некоторым из своих подопечных – обучающимся, достигшим наиболее
значимых результатов в обучении. Как и
любой новый метод, он имеет свои недостатки. Однако, с нашей точки зрения, преобладание позитивных аспектов позволяет
взаимоконтролю достигать при его грамотном применении более высоких показателей обученности, чем при использовании
традиционных способов контроля. Преимущества эти заключаются в следующем.
Во-первых, право контроля знаний предполагает, что уровень знаний обучающегося, которому преподаватель планирует передать указанное право, уже достаточно
высок для того, чтобы это право получить.
Сам этот факт уже является мощным стимулирующим фактором, обеспечивающим
повышение качества обучения, причем (что
особенно важно!) не «силовыми» методами,
а с помощью воздействия на самосознание
(читай: «самолюбие») обучаемых. Значительную роль здесь играет и психологический момент: статус проверяющего (пусть
даже неофициальный) всегда выше статуса
проверяемого. Таким образом, право конт-

роля знаний должно изначально позиционироваться как привилегия, которая вполне достижима для каждого обучающегося,
но будет предоставлена лишь тем, кто демонстрирует реальные положительные результаты.
Во-вторых, процесс взаимоконтроля
знаний способствует их лучшему усвоению
не только «контролируемым», но и «контролирующим», так как обучаемый-контролер вынужден формулировать вопросы и
моделировать проблемные ситуации, требующие принятия решений, что невозможно
при механическом заучивании информации.
Таким образом, для обучающихся становится очевидной необходимость осмысленной
проработки получаемых знаний, что способствует интенсификации интеллектуальной деятельности всей группы.
В-третьих, обязательным условием
взаимоконтроля знаний является ситуационное моделирование проблемных ситуаций
не преподавателями, а именно самими «контролерами». Это позволяет обучающимся
системно интегрировать все полученные
знания, соотносить их с конкретной практической ситуацией, обеспечивая тем самым
наработку опыта практического применения теории. Разумеется, наиболее оптимальным вариантом был бы тренинг в условиях функционирующего предприятия или
учреждения. Однако объективная реальность такова, что возможность проверить
на практике справедливость всех полученных знаний предоставляется, мягко говоря, далеко не всегда. Именно ситуационное
моделирование позволяет максимально
приблизить получаемую учащимися информацию к условиям, обеспечивающим ее
практическое использование.
В-четвертых, в процессе студенческого взаимоконтроля знаний исключительную
роль имеет фактор ответственности – двоякого рода. С одной стороны, в обязанности «контролера» входит не просто контроль
как таковой, но и достижение «контролируемым» определенного уровня знаний. С
другой стороны, «контролируемый» дол-
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жен осознавать, что от его фактических успехов зависит не только количество баллов,
которое наберет он сам при проверке его
собственных знаний, но и та сумма баллов,
которую получит его товарищ-контролер за
работу с ним: «свобода есть сознание ответственности».
В-пятых, в процессе работы «общественный контролер» должен уметь объяснить «контролируемому» ту часть изучаемого материала, которая по каким-либо
причинам усвоена недостаточно хорошо.
При этом большая часть информации проговаривается вслух, что способствует значительному повышению качества усвоения
(и у «контролируемого», и у «контролера»).
Безусловно, студенческий взаимоконтроль должен осуществляться под пристальным вниманием преподавателя. Ему нужно
управлять как самим процессом взаимоконтроля (включая качество формулируемых
«помощниками» вопросов, реальность и
допустимость моделируемых ситуаций и
т.д.), так и его конечным результатом (фактически достигнутым уровнем знаний). В то
же время контроль преподавателя не должен быть явным, агрессивным, чтобы не
формировать у обучающихся комплекс недоверия, снижающий влияние стимулирующих факторов.
При всех достоинствах метод студенческого взаимоконтроля содержит и некоторые негативные моменты, минимизация которых является одной из задач преподавателя. Прежде всего, следует исключить возможность несправедливого оценивания
«обучаемым-контролером» уровня знаний
«контролируемого» под влиянием дружеских или, наоборот, неприязненных отношений между ними. Оптимальным вариантом
будет формирование рабочих групп, состоящих из обучающихся, демонстрирующих
друг к другу нейтральное отношение или
легкую симпатию. Это позволит избежать
возможных конфликтных ситуаций. При
составлении рабочих групп требуется так-
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же учитывать интеллектуальный уровень
каждого обучающегося. Слишком большая
разница в развитии между участниками одной группы может привести к снижению
заинтересованности каждой из сторон в
конечном положительном результате. В то
же время примерно одинаковый уровень
развития позволит быстрее достичь взаимопонимания и, следовательно, обеспечить
нужный эффект. Кроме того, необходимо
полностью исключить саму возможность
«предварительного сговора» относительно
формулируемых вопросов и ситуационных
моделей. Формирование состава рабочих
групп должно включать элемент неожиданности.
Метод взаимоконтроля делает нецелесообразным использование существующей пятибалльной системы оценки, что обусловлено многоаспектностью факторов, подвергающихся контролю (оцениваться должны не
только сами знания, но и навыки их практического использования, умения определить
условия их применения, способность донести смысловое их содержание до коллег по
группе, элементы творчества и т.д.). Поэтому наиболее оптимальным в этих условиях
будет применение рейтинговой системы
оценки с возможным последующим трансформированием ее в пятибалльную систему.
При этом преподаватель должен четко установить то количество баллов, достижение
которого позволит обучающемуся перейти
из категории «контролируемых» в категорию «контролирующих». И конечно же, система баллов должна предусматривать комплекс поощрений для «контролеров», начиная от освобождения от очередной контрольной работы и заканчивая получением
автоматического зачета (экзамена).
В целом практика применения метода
студенческого взаимоконтроля показала его
высокую эффективность в повышении
уровня усвоения знаний и в конечном итоге
способствовала повышению качества обучения.
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Р. САБЕКИЯ, доцент
Стерлитамакская государственная педагогическая академия

П

о оценкам экспертов Римского клуба,
современное мировое образование
находится в затянувшемся кризисе, начавшемся с конца 40-х годов XX века. Россия,
естественно, не оказалась в стороне от этой
общемировой тенденции и предпринимает
всяческие попытки выхода из ситуации. Государственным советом России был, в частности, подготовлен, а распоряжением Правительства утвержден документ «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года». Реализуется
он уже более четырех лет, но говорить о
позитивных результатах пока рано.
Между тем кризис в системе образования определяется многими современными
мыслителями не столько как переломный
момент болезненного, но временного перехода общества от одной эпохи к другой,
сколько как характерный признак самой
системы.
Суть его заключается в тотальном отчуждении человека: он не видит себя частью мира, противостоит природе, культуре, другим человеческим существам; он лишен ощущения подлинности, осмысленности, теряет связи с миром, укрепляющие его
в собственном бытии. Мартин Бубер, классик антропологии, различал в истории человеческого духа «эпохи обустроенности»
и «эпохи бездомности» человеческого Я: в
одни эпохи человек живет во Вселенной «как
дома», в другие – «как в диком поле, где и
колышка для палатки не найти».
В этой связи особую актуальность приобретает так называемый «экологический»
подход к рассмотрению проблем образования. Экология (от греч. oikos – обиталище,
жилище) может быть понята здесь как учение о восстановлении первоначального
единства человека с природой и другими
людьми, о сохранении взаимосвязи челове-

Ýêîëîãè÷åñêàÿ
ïàðàäèãìà ìîäåðíèçàöèè
îáðàçîâàíèÿ
ческих существ, возвращенных в общий
«дом» – бытие, «дарованное нам на всех»
(Л.Н. Толстой).
Вспомним гениальные предвидения Н.Н.
Моисеева, утверждавшего, что XXI век будет «веком гуманитарного знания», подобно тому, как XIX столетие было «веком пара
и инженерных наук». Именно на этом пути
ученому виделась возможность преодоления повсеместного кризиса – в сфере политики, экономики, межличностных отношений, образования. Прорыв к новым формам
человечности и организации человеческого
бытия осуществим на основе «очеловечивания» образовательных программ, в которых
гуманитарное образование должно способствовать привнесению «аристократического духа в массы» (К. Ясперс). Иначе говоря,
одной из задач модернизации образования
является формирование интеллектуальной
элиты нации, с развитым чувством собственного достоинства, сознанием своей свободной, творческой сущности, чувством ответственности за возможный выбор в границах этой свободы и пониманием нравственного долга перед самим собой, другими
людьми, Родиной, человечеством.
К сожалению, научная общественность,
настаивая на необходимости парадигмальных изменений в системе высшего образования, игнорирует принцип системности, не
учитывает взаимосвязи вузовского элемента общероссийской системы образования с
другими важнейшими ее элементами, прежде всего – сельской школой, оказавшейся
на периферии государственных и педагогических интересов. Нарушение диалектической целостности в реализации идеалов модернизации российской образовательной
системы может привести к закреплению
того перекоса в проведении идеи элитарности образования, который мы сейчас наблю-
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даем. Эта идея на деле предполагает не образование для избранных, «лучших», помещенных в резервации закрытых школ, гимназий и плавно перетекающих оттуда в элитарные вузы, а пре-образование все большего числа молодых людей в «лучших», в
интеллектуальную элиту. Образование
должно быть элитарным, но при этом
эгалитарным: способствовать не углублению социокультурных различий между
людьми с высшим образованием и без него,
а расширению пространства образованности за счет включения в эту систему широчайших масс молодежи. Эти две противоположности необходимо диалектически
совместить в новом проекте модернизации
образования.
Между тем учителя сельских школ просто выпали из общенациональной системы
образования. Они замкнуты в рамках своего учебного заведения, стагнируя вне научных контактов с ведущими центрами науки
и образования. В частности, организаторы
научно-практических конференций рассылают информацию об их проведении в более или менее крупные вузы, но никогда – в
отдаленные сельские школы. А это, между
тем, очень важная и необходимая учителям
форма повышения научно-методической
квалификации. Кроме того, думается, сельским учителям должны быть обеспечены
определенные льготы при поступлении в
аспирантуру. Другое дело, что мотивация у
сельских учителей в этом плане недостаточно сильная. Тогда, возможно, нужны «драконовские» меры, подобные тем, что применял Петр I, насильно «втягивая» Россию
в Европу. Ведь небезызвестный директор
школы Хозе смог заставить учителей, несмотря на их сопротивление, заниматься
наукой, поставив их перед выбором: или
увольнение, или профессиональное саморазвитие. На комиссии по факту такого «педагогического насилия» учителя выдвинули Хозе обвинение: «Он нас всех хочет сделать кандидатами наук». В ответ директор
произнес фразу, ставшую впоследствии
крылатой: «Кандидатом можешь ты не
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быть, но педагогом-исследователем быть
обязан».
В свою очередь, проблему притока свежих сил на село можно решить за счет принятия закона об обязанности выпускника
вуза отработать по распределению вложенные в его обучение государством средства.
Несомненно, будет текучка кадров. Зато не
будет застоя. Учебные программы вузов
постоянно меняются, и каждый новый «отработчик» будет привозить с собой в село
новые, более современные идеи, принципы,
подходы.
В Адыгейской республике, к примеру,
успешно осваивается следующий способ
ориентирования образованной сельской
молодежи на жизнь в селе. В некоторых
селах открыты филиалы и представительства вузов, куда сельскому жителю поступить, конечно, и легче, и удобнее. Естественно, молодежь остается в селе. Достаточно интересный и результативный опыт.
На наш взгляд, именно сельская школа
ближе всего к реализации проекта экологизации образования. Здесь человек находится в непосредственной связи с матерьюприродой; взаимозависимость антропосоциальных и природных процессов для сельского жителя самоочевидна, наглядна, феноменально переживаема. Как утверждали
экзистенциалисты, кризис города вызван
тем, что человек теряет в нем свою человеческую сущность – неравнодушие, заботу.
Мы живем в стандартизированном мире,
среди однотипных вещей и посредственных
людей, причем и тех и других так много, что
мы перестаем их ценить и различать, то есть
теряем эту самую заботу, иначе говоря, расчеловечиваемся. Жизнь села более размеренна, нетороплива, природосообразна; человек здесь живет в согласии с ритмами природы и в соответствии со своей сущностью
– ежечасной заботой о мире, гуманным отношением ко всему живому.
Для преодоления отчужденности бытия
человека сегодня необходимо кардинальное
изменение не только политического мышления, но и педагогического – в русле его
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гуманитаризации и экологизации, «космичности». Это не просто пафосные лозунги,
это – жизненная необходимость, единственная возможность выживания человека как вида. Как заметил кто-то из современных российских педагогов, если нынешнее поколение ученых будет постоянно
проговаривать эти лозунги (памятуя, что «в
начале было Слово»), следующее поколение их обязательно реализует, впитав их

М. ЧУБАРОВ, профессор
Л. КОЛОКАТОВА, доцент
Московский государственный
индустриальный университет
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бессознательно как «врожденные идеи».
Макс Планк как-то сказал, что новая научная истина побеждает не потому, что противники убеждаются в ее правильности и
прозревают, а лишь потому, что они постепенно вымирают, а новое поколение усваивает эту истину уже с молоком матери. Хочется верить, что хотя бы в этом состоит
миссия современной общественно-научной
мысли для будущих поколений.

Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå:
ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííàÿ
ìîäåëü

ы живем в условиях воздействия целого ряда неблагоприятных стрессогенных факторов, ухудшающейся экологической обстановки, нерешенных социальнобытовых проблем. Растет число неврозов,
сердечно-сосудистых заболеваний, возникающих на фоне пристрастия к алкоголю,
курению. Средняя продолжительность
жизни россиян на 10–15 лет меньше, чем в
высокоразвитых странах. Ежегодно в нашей
стране умирают более 600 тысяч, а от несчастных случаев, отравлений и травм погибают около полумиллиона человек.
Реализуя идеологию ложно понимаемого гуманизма, система здравоохранения в
нашей стране в течение многих лет ориентирована преимущественно на больных людей, адресуя им основные социальные и медицинские ресурсы. При этом игнорируется тот факт, что болезнь в значительной
мере является результатом несоблюдения
самими гражданами норм здорового образа
жизни.
Из более чем 10 тысяч научно обоснованных санитарно-гигиенических нормативов во всех областях хозяйства выполняется порядка 30–40%. В результате мы имеем
один из самых низких в Европе уровень
рождаемости, высокий уровень заболеваемости и смертности и, как следствие, очевидные тенденции вырождения нации.

В современных условиях «практически
здоровый» человек оказывается вне поля
зрения отечественной медицины. В стране
отсутствует «медицина здорового человека», поэтому на первое место выходят проблемы индивидуального сознательного выбора модели поведения и образа жизни.
Необходима разработка и реализация специальной программы оздоровления нации.
Важнейшим ее элементом должно стать
воспитание физической культуры.
Являясь по своей сути человековедческой дисциплиной, «физическая культура»
призвана развить целостную личность, гармонизировать ее духовные и физические
силы, активизировать полноценную реализацию ее профессионального потенциала.
Достижение личностью такой гармонии
обеспечивает ей социальную устойчивость,
физическое, духовное благополучие, выполнение ею трудовых, психологических и
биологических функций при максимальной
продолжительности жизни.
В сложившейся обстановке в стране физическая культура может стать тем социокультурным рычагом, который будет эффективно использоваться для освоения и совершенствования потенциальных и природных
возможностей человека, способствовать решению приоритетной национальной программы, связанной с укреплением здоровья нации.
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Формирование физически культурной
личности требует соответствующего научно-методического обеспечения, выработки
современных подходов, повышения гуманитарной роли физического воспитания в ходе
непрерывного образования индивидуума. В
этом контексте возрастает роль высших
учебных заведений. Вузы имеют материальное, законодательное и кадровое обеспечение для формирования здорового образа
жизни в повседневной жизни студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников
вуза. Развитие физических способностей
студента необходимо рассматривать в рамках процесса воспитания – как развитие
культуры, особо ценных личностных качеств.
Применение личностно-ориентированной технологии в формировании физически культурной личности создает необходимые условия для реализации индивидуального подхода в работе со студентами вуза
по физическому воспитанию. Результатом
совместной работы преподавателя и студента в данной области становится достижение и развитие способностей к самоуправлению, самоорганизации, самоконтролю:
процесс обучения и воспитания трансформируется в процесс саморазвития и самовоспитания.
Здоровье молодежи является социально значимой ценностью общества, важнейшим условием успешной реализации профессиональных знаний, мастерства, творческой активности и работоспособности.
Это предопределяет необходимость введения физической культуры как обязательной дисциплины в учебный процесс.
Модернизация образования прямо касается физической культуры и спорта. Если
ранее основной акцент делался на выполнение нормативных основ физической культуры и спорта, на нормирование преподавателем физических нагрузок применительно к каждому студенту, то на современном
этапе актуальной становится личностноориентированная технология развития физической культуры, определяемая условиями активности самого студента, его самостоятельностью, наличием творческого под-
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хода, стремлением к углублению и закреплению знаний, умений и навыков, способностью учиться и добывать необходимые
знания.
Традиционно учебный процесс по физическому воспитанию в высшей школе строился на основе обучения знаниям, умениям, навыкам. Но обществу нужны инициативные, здоровые, физически культурные
личности, умеющие использовать собственные потенциальные возможности, с творческим, непотребительским отношением к
учебе. А для этого нужно, чтобы студент к
учебе относился как к креативной деятельности.
Имеются ли примеры построения учебного процесса, которые выходят за рамки
традиционных форм и которые могли бы
стать базой для организации вузовской системы образования? Такие примеры, несомненно, есть. На наш взгляд, они содержатся в теории и практике физического воспитания и спорта. Прогрессивные модели
можно найти именно в области большого
спорта, нацеленного на достижение выдающихся результатов в чрезвычайно сложной специализированной деятельности.
Подготовка рекордсмена – это всегда «ходьба в незнаемое, ранее неизведанное», которая зачастую требует отказаться от использования шаблонов, традиционных методов
и путей совершенствования. Необходимость
обновлять арсенал используемых средств и
подходов стимулирует постоянный творческий поиск и совершенствование технологий.
Именно в спорте накоплен во многом уникальный опыт совершенствования подготовки в условиях чрезвычайно сложной соревновательной деятельности, величайшего
напряжения сил, экстремальной обстановки и жестокого соперничества.
Эффективное решение задач физического воспитания студента в вузе на уровне современных требований определяется возможностями индивидуализации, личностноориентированного, антропологического
подхода, немыслимого без обоюдного и заинтересованного участия в учебном процессе как педагога, так и студента. Именно оно
создает образовательную среду, эффектив-
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но воздействующую при использовании
технологий активной рефлексии и самомотивации.
В значительной мере личностно-ориентированный подход (ЛОП) может быть
реализован с использованием компьютерных технологий и различных технических и
тренажерных средств. ИТ занимают все
большее место в организации преподавания,
становятся все более прочной, незаменимой
основой организации учебного процесса в
вузе. Физическое воспитание также не может и не должно стоять в стороне от процесса компьютеризации, тем более что ряд
эффектов в процессе физического воспитания предполагает широкое использование
компьютера. Это относится к использованию как «внешних», так и «внутренних»
средств оценки результатов учебного труда студента, в том числе автоматизированного контроля эффективности учебного
процесса. Это также относится к обучающим, тренировочным и контрольным, прогнозирующим и управляющим средствам
учебного труда студента и преподавателя.
Использование компьютерной технологии дает возможность преподавателю вести контроль уровня подготовленности, осуществлять оперативную коррекцию индивидуального плана и управляющей программы для каждого студента.
На занятиях по физической культуре
преподаватели вузов традиционно применяют директивный метод. Студенту при этом

отводится пассивная роль, он является
объектом «авторитарно» доносимых до него
заданий, комплексов упражнений, используемых средств и методов, т.е. выступает
объектом воздействия. Студентом управляет преимущественно внешняя, «чужая»
воля преподавателя, а не личная заинтересованность и собственные мотивы.
Реализация ЛОП с использованием компьютера позволяет студентам оперативно
получать по каналу обратной связи значимую информацию о количественной и качественной стороне своего учебного труда. За
счет роста личной заинтересованности студента в результатах его собственного совершенствования появляется возможность
организовать занятия в форме активной
познавательной и учебной деятельности.
Возможность оперативной оценки и
коррекции психофизической подготовленности студента поднимает учебный процесс
на качественно иной уровень [1]. Физическое воспитание из предмета, преимущественно решающего задачи физической
культуры, переходит в межпредметную
сферу профессионально значимой подготовки студента.

М. АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ст. преподаватель
А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, доцент
М. КОРОТЯЕВА, ассистент
Московский государственный
индустриальный университет
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и «орудия» деятельности, в процессе которой происходит развитие компетенций будущего специалиста. Одним из условий, способствующих реализации такого понимания
целей вузовского образования, является

профессиональном образовании сегодня декларируется отказ от традиционной «знаниевой» парадигмы. При этом в терминах личностно-ориентированного обучения знание трактуется в качестве средства
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включение в его предметное содержание
основ научной методологии. Методологизация образования предполагает:
а) демонстрацию студентам того, как
добывается научное знание, какие методы
при этом используются, каким образом они
«связываются» в ту цепочку, которая приводит к конкретному зафиксированному в
истории науки результату (представленному и в содержании образования);
б) формирование у студентов умений
самостоятельного получения неизвестного
ранее знания, основанных на понимании
содержательных и процессуальных особенностей научного познания;
в) включение в содержание обучения
таких конструктов философии и методологии науки, как «принципы научного познания», «теоретический и эмпирический уровни познания и соответствующие им методы», «критерии истинности научного знания», «связь теории и эксперимента» и т.п.
Один из принципов «методологизации»
вузовского естественно-математического
образования может быть выражен следующим тезисом: все компоненты научного знания – это определенного уровня идеализации, весьма опосредованно отражающие
объективную реальность в виде модели.
Отметим в связи с этим, что моделирование
как метод научного познания, будучи элементом содержания естественно-математического образования, предполагает выработку у студентов следующих методологических навыков: умение обосновывать правомерность перехода от объекта исследования к модели; умение переносить результаты, полученные в процессе исследования
модели, на объект; умение выявлять то, насколько правомерно использование той или
иной модели конкретного объекта или процесса в конкретных случаях; определять те
условия, при которых выбранная модель
перестает работать.
Формирование у студентов методологического мышления – непростая задача. При
ее решении преподавателю и автору учеб-
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ников, руководств и задачников целесообразно:
l
составлять естественно-научные и
математические задачи таким образом, чтобы этап конструирования модели исследуемого явления не был бы самоочевиден, как
это зачастую происходит. Это предполагает создание педагогом специальных ситуаций, в которых студент неизбежно столкнется с проблемой выбора модельного
объекта на основе рефлексивного понимания, какими факторами, условиями он изначально пренебрегает;
l
в ряде случаев (когда это возможно)
«закладывать» в процесс решения задачи
ряд специальных операций:
а) выявление всех возможных факторов, которые могли бы оказать влияние на
характер протекания исследуемого явления;
б) подбор максимально простого и общего для всех факторов оценочного соотношения, которое могло бы помочь количественно оценить степень влияния посторонних факторов;
в) анализ результатов оценки, выявления тех факторов, влияние которых наиболее значимо, и тех, влиянием которых можно пренебречь;
l
по возможности подбирать такие задачи, при решении которых студент может
оценить степень адекватности выбранной
модели ее реальному аналогу, а также подобрать и продуктивно реализовать хотя бы
одну «альтернативную» модель для описания того же явления или процесса (о которых идет речь в условии), сравнив степень
адекватности этих моделей реальным аналогам.
Эти и аналогичные приемы конструирования задач, заданий, вопросов и упражнений достаточно просто вписываются в то
предметное знание, которое изучается сегодня в курсах естественно-математических
дисциплин в технических вузах. Они способствуют более системному, углубленному и методологически грамотному усвоению
студентами основного учебного материала.

КРУГОЗОР

В. ПРОНИН, профессор
Московский государственный
университет печати

П

ервые переводы Франца Кафки на русский язык появились в печати ровно
сорок лет спустя после смерти автора: в
журнале «Иностранная литература» (1964,
№ 1) в переводе С.Апта были опубликованы новеллы «Превращение», «В исправительной колонии» и некоторые другие тексты. Публикацию сопровождала статья Е.Ф.
Книпович. Ее руки касался Александр Блок,
оставивший о ней запись в дневнике. Ее рукой впоследствии были написаны апологетические труды о самых маститых соцреалистах. Заподозрить автора заметок в симпатии к модернизму никто бы не посмел;
редакция журнала на всякий случай подстраховалась, совершая столь смелый шаг.
На разного рода встречах советских литераторов с зарубежными писателями давно
уже неизменно возникал вопрос: «Почему
у вас Кафку не печатают?» Пришла пора
сделать его достоянием советского читателя, тем более что имя его было у всех на
слуху: Д.В. Затонский, Л.З. Копелев, В.Д.
Днепров, Б.Л.Сучков в журнальных статьях и книгах популяризировали его произведения, анализируя, а порой пересказывая
содержание его романов и новелл. Создавались своего рода дайджесты. По рукам
ходил неведомо кем и с какого языка сделанный самодеятельным умельцем перевод
«Процесса». Шестидесятники жаждали
прочитать произведения Ф.Кафки, и вслед
за журнальной публикацией появился заветный черный томик.
Задержка с публикацией, как это ни
странно, пошла на пользу популярности
Кафки. Подпишусь под каждым словом
М.Л. Рудницкого: «Все мы – рискну и себя,
тогда еще студента, причислить к читатель-
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ской интеллигенции той поры, – смотрели
на творчество Кафки в отрыве от конкретного историко-литературного контекста, на
фоне которого оно возникло. В Кафке видели прежде всего гениального пророка, предсказавшего ужасы тоталитаризма. […] Это
неизбежные издержки характерной для того
времени «инстинктивной актуализации»
Кафки, наиболее емко и остроумно воплотившейся в шутливой формуле «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». По слухам, в те годы один известный переводчик
вообще считал, что название романа «Замок» надо переводить как “Кремль”» [1].
Но вот по поводу «Кремля»… Грубо?
Глупо? Однако тут сама собой возникает
ассоциация с поэмой В.Ерофеева «Москва
– Петушки». Помните, Веничкин герой все
тщился поглазеть на Кремль, да так до него
добраться и не сподобился, хотя по причинам иного свойства, совсем не тем, что у
землемера К.
В шестидесятые годы актуализация
кафкианских сюжетов была неизбежна.
Посмотрим еще раз, кто тогда писал об авторе «Процесса». Каждый из писавших о
Кафке испытал свой разного срока процесс,
к любому из них подходит название романа Ханса Фаллады «Wer einmal aus dem
Blechnapf fri?t» («Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды»).
Помню, когда в «Вопросах литературы» появилась большая и очень содержательная статья Д.В. Затонского, меня расспрашивал о ней П.И. Якир, с которым я
в те годы был хорошо знаком. Ему было
приятно осознавать, что человек близкий
ему в юные годы, трагически оборвавшиеся, пишет так замечательно! Кстати, по-
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думал я, в те годы очень широко читались
литературоведческие статьи и про кино.
Из них можно было почерпнуть самую
свежую информацию, быть, что называется, в курсе.
Между специалистами по творчеству
Кафки есть еще одно любопытное совпадение: двое из них в разное время, уже будучи, разумеется, реабилитированными,
возглавляли в какой-то период ИМЛИ им.
А.М.Горького. Что это? Компенсация или
своего рода извинение за допущенные в их
адрес несправедливости? На этапе недолгого либерализма пострадавший и вернувшийся автоматически считался праведником и справедливцем.
Разумеется, никто из писавших о Кафке не позволял себе никаких аллюзий на
советскую действительность, а уж тем более на трагические эпизоды из собственной
биографии. Но ассоциации у шестидесятников рождались сами собой. Исправительная колония напоминала и нацистские концлагеря, и исправительно-трудовые лагеря
в местах весьма отдаленных. Вызов на Лубянку или в сенатскую комиссию по расследованию антиамериканской деятельности снова повторял исходную ситуацию
сюжетов Кафки. Переживший все испытания нередко оказывался в положении все
того же землемера К., которому так и не
удается обрести вид на жительство. Актуализация Кафки продолжается: сегодняшний бомж тоже своего рода аналог герою
«Замка»! А почему нет? Подобия поверхностны, сравнения, как известно, хромают.
Но момент уподобления активизирует читательскую мысль. Неслучайно, как вспоминал А.И. Солженицын, одним из вариантов названия журнала – впоследствии
отвергнутых – было предложение А.Д. Синявского назвать его «Процесс» [2]. Кафкианские образы в диссидентском лексиконе становились обиходными терминами
и понятиями.
Отсюда протягивается нить к повести
А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», публикация которой в «Новом
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мире» (1959, № 11) не намного опередила
появление русских переводов Кафки. Оба
автора были, конечно же, главными знаковыми фигурами для всех интеллигентовшестидесятников.
В повествовании А.И. Солженицына, как
известно, есть заключенные и разного уровня начальнички, из которых выстроена
иерархическая система. Смычка с кафкианским текстом в том, что оба автора рисуют
систему, бесконечно устремленную ввысь.
И никому неведомо целое, доступен лишь
отведенный жертвам и палачам участок. А.И.
Солженицын едва ли не первым во всеуслышание заявил, что вчерашний энкаведешник
зачастую оказывался сам за колючей проволокой, если ему повезло и его не расстреляли. Перечитывая сегодня «Один день Ивана Денисовича», нельзя не заметить, что полуголодное существование влачат не только заключенные на зоне, но и их охранники
(«стражники», – как обычно обозначают те
же должности переводчики Ф.Кафки). У них
разве что баланда погуще да пшено выдают
к праздникам. Но общность их в ином: в отсутствии свободы сознания. Это же касается и персонажей, которые как будто бы принадлежат к интеллектуальной элите: прежде всего Цезарь и те, кого он удостаивает
интеллектуальных бесед. Но и лагерной интеллигенции не дано осознать истинную суть
вещей. Рассказчик выделяет лишь одного
гордого старого лагерника, который, впрочем, речей не произносит, но по всему видно, что ему ясна система.
От несвободы сознания рождается искусство бессмысленное и бессильное. Студент-литератор, которому удалось заделаться фельдшером, может сколь угодно
аккуратно переписывать свои стишки, только вряд ли в них просочится что-нибудь
путное. Автор не снисходит до оценок, а
Ивану Денисовичу не понять, чем самозваный лекарь бумагу марает. Само появление
их в лагерной обстановке кажется неуместным. Востребовано искусство лакированное, как те коврики, которые малюют односельчане Ивана Денисовича.
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Франц Кафка и Александр Солженицын в годы так называемой оттепели дополняли друг друга. То, что в «Процессе» и
других вещах Кафки экстраполировалось
в будущее, у Солженицына обрело вполне
конкретные очертания. Вымысел Кафки
реализовался в лагерном кошмаре и нашел
отражение в прозе нашего великого современника.
Существует много свидетельств документальной достоверности первой повести
А.И. Солженицына. Лев Зиновьевич Копелев гордился тем, что стал прототипом солженицынского Цезаря Марковича. Он
уверял, что Цезарь списан с него, поражался, как все досконально запомнил Александр Исаевич. Позже Копелев показывал
обитателей круга первого, коих запечатлел
Солженицын в своем романе, которому
суждено было разделить судьбу кафкианского наследия, ибо его долго не разрешали печатать. Но кто хотел, конечно, мог
прочитать его в Самиздате. Не поручусь, но
думаю, что в распространении «Ракового
корпуса» и «В круге первом» немалую роль
сыграл все тот же Лев Зиновьевич.
Мне придется написать несколько
фраз про себя. Я работал доцентом в
Ивановском пединституте, откуда меня
турнули по окончании учебного года в
1969 году, чтоб не позорил родину первых Советов. Причина такова: меня попросил устроить в школу мой хороший товарищ, нет, все-таки друг, правозащитник
Илья Янкелевич Габай куда-нибудь в Ивановскую глухомань. Он хотел схорониться от врагов, которые таскали его за участие в разного рода диссидентских демонстрациях и акциях, и друзей, которые стимулировали его политическую активность.
У него уже не было сил бороться за права
крымских татар и других репрессированных народов. Попытался затаиться. Не
вышло. Он испугался, что его сочтут трусом те и другие. Вернулся. Арест, процесс,
казенный дом с решетками. После освобождения – самоубийство.
Илья был совестливым человеком. Его

Ф. Кафка
судьба – тоже своего рода ответвление от
сюжетов обоих писателей, которых он почитал чрезвычайно. У меня, собственно,
особых неприятностей не было. Вернувшись в Москву, я попал, благодаря аспирантскому другу Володе Когану, в компанию обаятельнейшей Светланы Орловой,
дочери от первого брака Раисы Давыдовны
– жены Льва Зиновьевича. Светлана жила
в самом начале улицы Горького в доме, его
видно через арку, построенном в псевдорусском стиле. Старшие оттуда недавно
съехали, квартира была огромадная. Мы
были молоды, нам было по тридцатнику,
мы чуть ли не каждый вечер засиживались
за полночь, болтали обо всем на свете, а
когда сил не было, то я и ночевать оставался на полу под роялем: «Положи, Господи, камушком, подними калачиком…»
Лев Зиновьевич бывал в старой квартире очень часто. Приезжал с кем-то повидаться, например, с Л.К. Чуковской, которая на него сильно воздействовала. Да мало
ли с кем. Тогда он был без марксовой бороды, но марксистом оставался, хотя уже закралась мысль, что призрак коммунизма
где-то заплутал. Он был говорлив чрезвычайно и нуждался в аудитории. Он не рассказывал о той – другой – жизни, но очень
любил рассуждать, как лагерная тема воплотилась в литературе. Я часто бывал любопытствующим слушателем. Ко мне он
был доброжелателен, тем более что у нас
был общий почитаемый нами учитель – Бо-
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рис Иванович Пуришев. Я тогда тоже пытался писать о Кафке, Лев Зиновьевич дал
мне «Das Schlo?», который было не сыскать и по-немецки. Но то, что я написал
тогда (много позже я напечатал статейку,
несколько ее усовершенствовав), ему не понравилось. Помню, он мне долго втолковывал, что я неправильно употребил термин «презумпция невиновности». Что ж,
ему было виднее…
Романы А.И. Солженицына мы прочитали благодаря Льву Зиновьевичу. Текст
перепечатывался, распространялся, нередко отдельными кусками.
По телефону обычно происходил такой
диалог:
– Вы уже связали свитер?
– Нет, мне еще осталось рукава довязать…
Или воротник, в зависимости, сколько
осталось прочитать.
С улицы Горького, в лучших традициях
романа А.М. Горького «Мать», опасливо
переносили рукописи солженицынских
романов на Пушкинскую улицу в квартиру
Бэллы Исааковны, где ее сын Лёня, Габай
Илья и грешный я, еще многие другие наши
друзья читали какой-нибудь четвертый экземпляр машинописной копии. А потом это
все распространялось по другим «явочным» квартирам, преимущественно коммунальным.
Впрочем, я не припомню, чтобы ктолибо из нашего достаточно широкого круга пострадал за чтение неизданного у нас
Солженицына.
Есть ли что-то общее в манере двух писателей, если сравнивать «Процесс» и
«Один день Ивана Денисовича»? На первый взгляд, ничего. Язык Кафки нейтрален,
язык Солженицына несет в себе отчасти
сказовую интонацию, есть в речи «Ивана
Денисовича» простонародность, очень естественен лагерный сленг, а лучше сказать,
говор.
Но какие-то совпадения заметить можно. «Один день Ивана Денисовича» и «Процесс» начинаются с пробуждения персона-
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жа, и реальность оказывается кошмарней
любого сна.
Действие «Процесса» продолжается
ровно год. Продолжительность повести
Солженицына обозначена в названии. В том
и другом тексте – строгие временные рамки, тем не менее преодолеваемые экскурсами в прошлое.
Герои Кафки носят укороченные имена. В «Процессе» героя зовут Йозеф К.
Писателя звали Франц. Думается, что здесь
скрыт шифр, ибо самое знаменитое австрийское имя – имя императора Франц Йозеф. Франц Кафка не случайно назвал героя «Процесса» Йозефом, намекнув на
двойничество.
Утрата имен происходит и у Солженицына, но не по воле автора. Герой повести
никакой не Иван Денисович Шухов, а просто Щ-854. Его так именуют вертухаи. Но
Александр Исаевич продемонстрировал
уважительность к своему герою – страдальцу и сидельцу, назвав повесть «Один
день Ивана Денисовича». В этом сказался
все-таки приоритет отечественной словесности. Солженицын продолжил традицию
Л.Н. Толстого. Есть у Ивана Денисовича
много общих черт с Платоном Каратаевым
и, конечно, с его ровесником Василием Теркиным. А.Т. Твардовский во вступительной

А.И. Солженицын
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заметке к новомирской публикации написал: «Автором избран один из самых обычных дней лагерной жизни от подъема до
отбоя. Однако этот «обычный» день не может не отозваться в сердце читателя горечью и болью за судьбу людей, которые встают перед ним со страниц повести такими
живыми и близкими. Но несомненная победа художника в том, что горечь и боль
ничего общего не имеет с чувством безнадежной угнетенности».
Самое удивительное, что А.И. Солженицыну удалось написать оптимистическую повесть о самом страшном, что суждено пережить человеку. Не побоимся банальностей: он верит в человека, а стало быть, и
в народ.
А.И.Солженицын и Ф.Кафка встретились исключительно в сознании читателя.
Случайно, но вместе с тем закономерно,
когда полвека назад началось высвобождение человека, прежде всего духовное. Не
будем забывать: не только у нас, но и в Германии, да и по всей Европе.
Франц Кафка в своих сочинениях конструировал некую универсальную личность, лишенную всякой индивидуальности! Человека вообще: не этого, другого, а
всякого. Он считал, что буржуазный строй
нивелирует личность. Так ли это? Не будем спешить с ним соглашаться.
Нынче модернизм у нас реабилитирован. Посмертно – ведь на смену ему пришел постмодернизм. И тогда стало окончательно ясно, что добротный реализм с его
пристрастием к психологическим нюансам,
тонким мотивировкам поступков, убедительным деталям быта и бытия имеет неоспоримые достоинства перед любым текстом, который носит характер эксперимента. Кафка оперирует общими категориями,
используя фабулы мифологического свойства. Солженицын идет от конкретики, от

собственного и своих сотоварищей опыта,
и обнаруживает в частностях трагические
закономерности эпохи, благодаря чему в
сознании читателей-шестидесятников возникает некое диалектическое единство.
При первоначальном знакомстве с произведениями пражского писателя возникало сострадание к персонажам и самому автору, но ускользал в силу разных, в том числе и идеологических причин, не менее важный аспект: Кафка осуждал не столько суд
и судей, но и «подсудимых» Грегора Замзу, Карла Россмана, Йозефа К., землемера
К. и, наконец, сочинителя притч Ф.К. за…
А вот за что? За отсутствие воли к жизни,
за слабость, пассивность, бессилие, за поспешную готовность взять на себя все несовершённые преступления и грехи мира,
за неспособность противостоять несправедливости и насилию. Неслучайно Франц
Кафка не раз перечитывал романы Ф.М.
Достоевского. Напрашивается такая параллель: герой «Процесса» или другого какого-либо произведения Ф. Кафки не способен прикончить старуху-процентщицу, но
готов, не убив, пойти на каторгу.
Продолжая сравнение с Достоевским,
важно подчеркнуть, что «Один день Ивана
Денисовича» – это своего рода «Записки из
мертвого дома», с той только разницей, что
карают в нем, как у Кафки, невиновных.
Завершая заметки, я бы все-таки подругому перефразировал тот давний слоган: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать
болью»!
Литература
1. Рудницкий М. Почему я взялся переводить
«Замок»? // Концепты языка и культуры
в творчестве Франца Кафки. – Н.Новгород, 2005. – С.25.
2. Новый мир. – 1998. – № 9. – С.76.
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В. КАДЫШЕВСКИЙ, академик РАН
Объединенный институт ядерных
исследований

В

нынешнем году издательский дом
«Дрофа» готовит к переизданию комплект книг по общей физике для высших
учебных заведений, в который помимо двухтомного учебника «Основы физики» авторов Н.П. Калашникова и М.А. Смондырева
входит еще и задачник.
Как написано в аннотации, учебник
предназначен для технических вузов общего профиля. Главная особенность издания
состоит в том, что его авторы не просто
физики, а физики-теоретики. И это видно
как из фундаментальности подхода к рассматриваемым вопросам, так и из стиля изложения, который сочетает ясность мышления, глубину изложения с простотой и
доходчивостью.
Но, пожалуй, не только это является
характерной чертой рецензируемого курса
физики. Он интересен не только физикам,
но и «лирикам», хоть это и звучит парадоксально. Дело, видимо, в том, что, как многие физики-теоретики, авторы хорошо знакомы с художественной литературой, разбираются в музыке и вообще являются знатоками искусства. Так, каждая из частей
учебника начинается с остроумного эпиграфа, например из «Швейка» (о необходимости бензина и движении по инерции), из
Бальзака (об «обратной пропорциональности квадрата расстояний») или из Умберто
Эко о маятнике Фуко. Здесь есть и Козьма
Прутков, бросающий в воду камешки («Основы волновой оптики»), и Валерий Брюсов («Еще, быть может, каждый атом –
Вселенная, где сто планет…»), и Андрей
Белый, рассказывающий о том, «как парадоксами Максвелл уничтожает энтропию»,
и даже Тит Лукреций Кар, рассуждающий

Îñíîâû ôèçèêè:
òåîðåòèêè –
ïðàêòèêàì
о природе вещей (строении вещества).
Итак, структура двухтомного учебника
понятна.
Следует отметить, что при всей своей
необычности курс физики полностью охватывает вузовскую программу и при этом
достаточно просто воспринимается студентами. В то же время он поможет и преподавателям подготовить интересные, нестандартные лекции и практические занятия. В
книгу включены такие вопросы, которые
редко рассматриваются в традиционных
курсах, например принцип работы колеса
в главе «Динамика твердого тела» или вопрос о «взаимодействии между зайцами и
волками» в главе «Эволюция и взаимодействие популяций». Эти и другие вопросы, к
примеру, анализ броуновского движения
(задача о «блуждающем матросе»), могут
быть интересны не только физикам-лирикам, но и экономистам, которые встречаются с подобными проблемами в своих теориях.
Советую почитать эту книгу и музыкантам – как профессионалам, так и любителям, в особенности параграф о стоячих волнах (в частности в струнах), где не только
обсуждаются понятия тембра и высоты
тона, но и, например, объясняется, почему
по-разному воспринимается одна и та же
нота, сыгранная на флейте, скрипке или
гобое, раскрывается тайна божественного
звучания инструментов, выполненных старыми итальянскими мастерами – Страдивари, Амати, Гварнери.
Если говорить о глубине изложения материала, то хочется особо отметить главы,
относящиеся к квантовой физике, квантовой статистике, основам строения веще-

164

Высшее образование в России • № 9, 2006

ства. Авторы – теоретики и, как никто другой, сумели соединить глубину изложения
этих далеко не простых тем с прозрачностью и доступностью их математического
описания для студентов технических вузов.
Это относится и к изложению элементов
физики твердого тела, макроскопических
квантовых явлений (бозе-эйнштейновская
конденсация, явление сверхтекучести,
сверхпроводимость).
Весьма обстоятельно излагаются теория
ядра и основные представления физики
элементарных частиц (один из авторов –
профессор, доктор физ.-мат. наук М.А.
Смондырев – руководит сектором в лаборатории теоретической физики им. Н.Н.
Боголюбова Объединенного института
ядерных исследований в г. Дубна). Здесь
сообщается много интересных и актуальных для современных студентов сведений
из ядерной энергетики, данных о ядерных
реакторах, мировом производстве разных
видов энергии, перспективах термоядерной
энергетики. Большой интерес для любознательных читателей представляет обсуждение статистической достоверности радиоуглеродного метода определения возраста археологических образцов.
Особо хочется отметить заключительную часть книги, которая называется «Масштабы нашего мира» и которой предпослан эпиграф из стихотворения Н. Гумилева «Слово» («…потому что все оттенки
смысла умное число передает»). Действительно, оценки, сделанные авторами на основе простых формул, позволяют читателю представить свойства окружающего нас
мира. Это оценки характерных значений
плотности вещества, коэффициентов теплового расширения тел, модулей упругости, теплоты сгорания и др. Геологов, биологов и даже ботаников могут заинтересовать физические оценки высоты гор, продолжительности суток, размеров животных («Какую форму имеет змея?», «Какого роста жираф?»). Физкультурники найдут для себя информацию о том, какую
мощность может развить человеческий

организм, каковы могут быть спортивные
рекорды и достижения и даже, страшно
произнести, долго ли суждено жить.
Помимо основной теоретической части
учебник содержит подборку интереснейших, актуальных и остроумных примеров,
касающихся существа разобранных вопросов. Так, например, при анализе длины свободного пробега молекул газа даются оценки максимального расстояния видимости в
лесу или критической массы урана-235
(«Свидание в лесу, ежик в тумане и атомная
бомба»). В этой же главе, в параграфе, посвященном процессу диффузии, решается
задача, в ней необходимо оценить время, через которое запах духов студентки, входящей в аудиторию, достигнет экзаменатора.
Помимо того, что забавные задачи такого
типа, бесспорно, вызывают интерес к изучаемому предмету, их важность состоит в
том, что умение проводить подобные численные оценки в будущем очень пригодится
техническим специалистам.
С методической точки зрения большую
ценность представляют так называемые
контрольные вопросы, которыми заканчивается каждая глава. Они предназначены
для самостоятельной работы студентов и
углубленного изучения материала, поскольку позволяют более детально разобраться в вопросах теории. Кроме того, предлагаемые вопросы, как и весь материал учебника, содержат много познавательного для
будущих молодых специалистов (причем не
только с «физической» точки зрения). Как
пример можно привести один из контрольных вопросов к главе 2 по кинематике
материальной точки, относящийся к полету барона Мюнхгаузена на пушечном ядре.
Особо стоит остановиться на третьем
томе комплекта – учебном пособии авторов «Основы физики. Упражнения и задачи». Этот задачник уже высоко оценен преподавателями многих технических вузов.
Он не только содержит весьма внушительную подборку задач различной трудности
по всем вопросам программы, но и позволяет учащимся самостоятельно овладеть

Рецензии. Информация

165

навыками их решения, поскольку по каждой теме подробно разбираются примеры
решения типовых задач. В связи с этим нелишне заметить, что как учебник, так и задачник давно «обкатаны» на студентах
Московского государственного индустри-

ального университета, где профессор, доктор физ.-мат. наук Н.П. Калашников заведует кафедрой физики.
В заключение хочется сказать, что нам
необходимо выпускать побольше подобных
учебников физики, хороших и разных.

Ю. ЧУВАШЕВ, профессор
Московский государственный
университет печати

Ó÷åáíèê ãàðìîíèè

Решением жюри традиционного конкурса Ассоциации книгоиздателей России
«Лучшие книги года» автор книги «Эстетика пропорций в дизайне» С.С. Водчиц удостоен звания лауреата «за профессиональную и научную смелость в освещении проблем современной книжной
культуры».

Н

овая книга С.С. Водчица «Эстетика
пропорций в дизайне» (М.: Техносфера, 2005) – уникальное и весьма своевременное издание, представляющее собой серьезное научное исследование, с одной стороны, и отличное учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям дизайна и изобразительного искусства, – с другой.
Основной мотив исследования – рассмотрение традиционных средств и методов гармонизации произведений искусства,
архитектуры, дизайнерской деятельности.
С.С. Водчиц предпринимает серьезный
и обстоятельный экскурс в историю вопроса, поскольку попытки людей понять и
сформулировать закономерности гармонического формообразования уходят корнями в самую глубокую древность.
Художники и зодчие древности почувствовали и осознали истину, что красота
того или иного произведения зависит от
особых соотношений (пропорций) составляющих его частей, основные параметры
которых могут быть математически просчи-

таны и геометрически вычерчены. С этого
времени число и форма стали неразлучными спутниками процесса развития художественной культуры, в первую очередь –
архитектуры, пластических искусств, искусства книги, современного дизайна.
В своей книге С. Водчиц впервые в отечественном искусствознании дает довольно полную, развернутую картину развития
учения о пропорциях начиная с анализа
канонов и приемов пропорционирования,
использовавшихся в Древнем Египте в эпоху Древнего царства, т.е. в пятом тысячелетии до новой эры. На богатом иллюстративном материале он убедительно показывает, как древние египтяне, руководствуясь известными им приемами пропорционирования, с помощью элементарных инструментов – колышка и бечевки – умели
разметить путем геометрических построений планы и фасады монументальных сооружений, целостных архитектурных ансамблей. Автор демонстрирует использование канонов в процессе создания скульптурных рельефов с композициями, включающими изображения божеств, царей,
воинов, животных, птиц, а также приводит
примеры иероглифических надписей, рассказывающих о том или ином событии и
придающих разным по величине фигурам,
выполненным строго канонически, различные значения.
Наивысшего развития и расцвета методики пропорционирования и модульного
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формообразования достигли в искусстве
Древней Греции. Практически все величайшие памятники древнегреческой архитектуры и скульптуры созданы посредством
пропорционирования с использованием
различных модулей: числовых, геометрических, антропометрических.
Тема числа и формы продолжает занимать художников и теоретиков Древнего Рима
и Византии. Первым дошедшим до наших
дней фундаментальным теоретическим трудом, трактующим системы гармонических
соотношений, являются «Десять книг об архитектуре» Марка Витрувия (I век до н.э.).
С возникновением и распространением
христианства античное искусство было отвергнуто, в первую очередь скульптура в
целом как олицетворение сонма языческих
идолов. Однако практика христианских художников выдвинула в принципе сходную
систему пропорционирования и свои каноны. Достаточно красноречиво высказывание христианского мыслителя II в. н. э. Иринея Лионского: «Бог творил мир с помощью
Своего “Художественного” Логоса в соответствии с мерой, числом (ритмом), порядком, гармонией».
В отличие от Древней Греции и Рима
приемы проектирования и пропорционирования архитектурных сооружений, свойственные европейскому средневековью,
были покрыты плотной завесой тайны. Известно, как строго строительные цеха оберегали секреты возведения готических соборов: расчеты арок и сводов, приемы гармонизации всех бесчисленных элементов
сооружения, превращающих его в художественную целостность. За разглашение
строительных тайн грозили самые суровые
кары. Не случайно именно европейское
средневековье, поразившее мир грандиозностью соборов, которые как бы преодолели силу земного притяжения, вырвавшись под облака, не оставило сколько-нибудь серьезных теоретических описаний
своих открытий. Дошедшие до нас документы имеют отрывочный, фрагментарный характер (листы Виллара де Оннекура, неко-

торые отдельные чертежи и т.п.), но и по
ним можно однозначно утверждать, что
средневековые мастера в своей работе использовали множество разнообразных,
изощренных систем геометрических построений и сложнейших модульных комбинаций. Уже несколько поколений ученых
ведут замеры, расчеты, пытаются воссоздать, реконструировать системы квадрирования, триангулирования и т. п., использовавшиеся средневековыми мастерами.
Эпоха Возрождения порождает своеобразный бум поиска закономерностей гармонии, «идеальных» пропорций человека;
человек объявляется мерой всех вещей.
Научными исследованиями увлечены крупнейшие художники и архитекторы: Леонардо да Винчи, Дюрер, Гольбейн, Ж. Тори,
Л.-Б. Альберти, А. Палладио и многие другие. Особое значение придается пропорции
«золотого сечения», использованию в построениях иррациональных чисел; разрабатываются геометрические методы получения этих соотношений как наиболее соответствующих явлениям органической
жизни.
В последующие века интерес к данной
проблематике несколько снижается. Но
уже с конца XIX в. и все последующее XX
столетие тема пропорционирования по самым разным поводам и причинам поднимается вновь и вновь.
Казалось бы, какой интерес могут представлять для современного дизайнера, владеющего новейшими компьютерными технологиями, знания, приемы и методы гармонизации произведения, использовавшиеся в далеком прошлом? Тем более что речь
идет о сравнительно простых математических исчислениях и несложных геометрических построениях. Однако именно в XX в.
интерес к системному модульному проектированию резко возрастает и ничуть не
снижается. Достаточно упомянуть исследования и практические разработки таких
известных мастеров, как Ле Корбюзье, Ян
Чихольд, Д. Шульц, Р. Розариво, Э. Рудер,
А. Херлберт, М. Жуков, С. Водчиц,

Рецензии. Информация
И. Шевелев и многие другие. Принципиальная разница состоит лишь в том, что в прошедшие эпохи методы пропорционирования и модульные системы использовались
преимущественно в архитектуре, тогда как
в XX веке ареной их приложения стал преимущественно графический дизайн – проектирование книжно-журнальной продукции, фирменных стилей, рекламы, упаковки и т.п.
В этой связи становится понятным, почему значительная часть исследования С.
Водчица связана с проблемами книжножурнального дизайна. Будучи профессиональным дизайнером книги, С. Водчиц с замечательным знанием дела разъясняет и на
множестве конкретных примеров иллюстрирует принципы пропорционирования,
используемые в печатных изданиях, анализирует гармоничное и структурно ясное
построение разворота издания, приемы определения соответствующей полосы набора, излагает свои взгляды на построение
элементов внешнего оформления издания
– переплета и обложки.
Особую ценность представляет раздел,
посвященный особенностям организации
материальной конструкции современной
книги, поскольку в последние десятилетия
технические возможности полиграфии неизмеримо возросли, и мы все чаще с удив-
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лением встречаем еще недавно казавшиеся
невозможными конструктивные решения,
обладающие своей логикой и художественной выразительностью. Эта сторона проектирования книги в нашей учебной и искусствоведческой литературе освещена крайне слабо, поэтому включение такого раздела придает изданию еще большую актуальность.
Изучая книгу С. Водчица, студент, дизайнер и просто заинтересованный читатель
погружается в мир относительно несложных по принципам построения, но удивительно эффективных по художественным
результатам решений тех или иных проектных задач.
При этом, конечно, всякий читатель, и
тем более специалист, прекрасно понимает, что системы пропорционирования и модульного проектирования ни в коем случае
не освобождают дизайнера от использования в работе общехудожественных знаний
и навыков и не подменяют их собою, но
существенно дополняют арсенал средств
художественной выразительности в процессе гармонизации всех частей проекта,
обеспечивая системность, внутреннюю логичность и целостность его решения.
В заключение хочется лишь поздравить
автора и читателей с выходом в свет этой
замечательной книги.

«ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»
НАУЧНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ
«ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ» – базовый философский журнал Министерства
образования России.
Основные рубрики:
· философия и культура в контексте времени
· проблемы российского образования
· в помощь преподавателю гуманитарных дисциплин
· актуальные проблемы современности
Публикуются статьи отечественных и зарубежных специалистов в области истории философии, философской антропологии, политической культурологии, религиоведения, психологии, философского психоанализа, эзотерики.
Журнал «Философские науки» входит в перечень изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования РФ.
Индекс в каталоге «Пресса России» – 45490. Телефон редакции 203-72-15

Êîìïàíèè Microsoft, Softline, ZyXEL,
Adobe, «Ëàáîðàòîðèÿ Êàñïåðñêîãî»,
ÏÐÎÌÒ è BBK Electronics ïðîâîäÿò
÷åìïèîíàò «IT-Academy 2006»
С 1 августа по 30 сентября 2006 года компании Microsoft, Softline,
ZyXEL, Adobe, «Лаборатория Касперского», ПРОМТ и BBK Electronics
проводят Всероссийский молодежный чемпионат «IT-Academy 2006» для
школьников, студентов, аспирантов и молодых специалистов
С 1 августа 2006 г. в Москве проходит Чемпионат «IT-Academy 2006». Он проводится в два этапа. На первом этапе необходимо пройти выбранный online-тест
любой из компаний-организаторов акции на сайте www.it-academy.ru. Тест содержит вопросы по деятельности соответствующей компании, его можно сдавать неограниченное число раз, а ответы на все вопросы доступны в сети Интернет. Участник может пройти сразу несколько тестов. По результатам каждого теста определили 10 победителей (всего было 70 победителей), которым были вручены
призы. Для перехода ко второму этапу необходимо набрать не менее 60% правильных ответов на тесте первого этапа.
Второй этап Чемпионата проводится на базе учебных центров Microsoft IT
Academy. Участников ожидают технические тесты на знание продуктов и технологий компаний-организаторов. Тесты сдаются в учебных центрах Microsoft IT
Academy под наблюдением координаторов чемпионата. По каждому тесту второго этапа также были определены по 10 победителей, получившие дополнительные призы.
В рамках чемпионата также организовано независимое соревнование Microsoft
IT Academy, ориентированное на студентов, которым интересны не только призы,
но и новые знания. Сначала участники проходят краткосрочное обучение, и лучшие
из них по результатам проверки знаний могут бесплатно прослушать выбранный
профессиональный курс по Программе Microsoft IT Academy. Победителям также предлагается бесплатное обучение по одной из специализаций ZCSE (ZyXEL
Certified System Engineer) на выбор.
В Чемпионате «IT-Academy» могут участвовать школьники старших классов,
студенты всех форм обучения, аспиранты, а также выпускники вузов, получившие
диплом не раньше мая 2005 года, из всех российских регионов.
Чемпионат проводился при информационной поддержке печатных СМИ и
онлайновых ресурсов: журналов Upgrade (www.computery.ru/upgrade), PC
Magazine/RE (www.pcmag.ru), порталов для IT-специалистов: NetworkDoc
(www.networkdoc.ru) и OSzone.net (www.oszone.net), студенческих Интернет-ресурсов «5баллов» (www.5ballov.ru) и «Сачок» (www.sachok.ru).
Контактная информация:
Microsoft, 125252, Москва, а/я 70
Тел.:
7 (495) 967-85-85
Факс:
7 (495) 967-85-00
E-mail: russia@microsoft.com

Получить дополнительную информацию Вы можете в PRP Group - a Weber
Shandwick Affiliate Company у Галины
Барон по адресу: gbaron@prp.ru и у
Евгении Пигаркиной по адресу:З
epigarkina@prp.ru или по телефону
(495) 937 3170.

