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Подготовка преподавателей
технических вузов
к проектированию учебно
программной документации

одернизация высшей технической
школы выдвигает новые требования
к качеству профессионально"педагогичес"
кой подготовки преподавателей. Наряду с
высоким уровнем предметно"отраслевой
компетентности преподавателей техничес"
ких вузов предполагается их готовность к
реализации учебной, воспитательной и ме"
тодической функций в условиях перехода
российского образования на общеевропей"
ские стандарты качества. Изменение пара"
дигмы результата отечественного профес"
сионального образования (с определения
поуровневых требований"целей к подготов"
ленности будущего специалиста на прогно"
зирование компетенций и компетентностей
выпускника) требует серьезной проектно"
методической работы преподавателей. Она
включает целеполагание в новом формате
(проектирование содержания предметных
компетенций и компетентностей студентов,
изучающих учебные предметы по образо"
вательным программам разного уровня),
пересмотр содержания предметов, подбор
педагогически эффективных технологий
обучения и методик контроля качества ос"
воения компетенций и компетентностей,
определенных программами.
Однако для многих преподавателей ву"
зов эти задачи являются трудноразреши"
мыми. Причинами служат и недостаточная
дидактическая подготовленность препода"
вателей технических дисциплин, и отсут"
ствие в отечественной высшей школе тра"
диций проектирования учебно"программ"
ной документации по учебным предметам с
определением в качестве целей их освоения

интегративных результатов – компетенций
и компетентностей, и нерешенность в тео"
рии компетенций понятийно"терминологи"
ческих вопросов.
На основе зарубежного опыта исполь"
зования теории компетенций в бизнесе и
образовании, принципов Болонской декла"
рации в отечественной дидактике к настоя"
щему времени в целом сформирован тезау"
рус компетентностного подхода, а в УМО
по специальностям фактически завершена
работа по созданию ГОС третьего поколе"
ния на его основе. Вместе с тем в академи"
ческих кругах, в научно"педагогической
среде вузов, в научной литературе и печати
по"прежнему бурно обсуждаются как при"
кладные вопросы использования компетен"
тностного подхода в российской системе
образования, так и теоретические пробле"
мы, в первую очередь глоссарий этого под"
хода.
С одной стороны, безусловно, настало
время перевода акцента в дискуссии с ме"
тодологических и общетеоретических воп"
росов (дефиниции понятий «компетенция»
и «компетентность», подходы к их класси"
фикации и др.) на предметный анализ ре"
зультатов реальной деятельности вузов,
кафедр, конкретных преподавателей по
использованию данного подхода в обеспе"
чении должного уровня подготовки выпус"
кников. И в этом плане мы разделяем мне"
ние В. Медведева и Ю. Татура, высказан"
ное ими на страницах журнала «Высшее
образование в России». Авторы отмечают,
что «ученый спор на эту тему несколько
затянулся, а время, отпущенное на модер"
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низацию российской системы образования
в русле Болонского процесса, быстро исче"
зает» [1, с. 46]. Один из возможных выхо"
дов из этой ситуации ученые видят в том,
чтобы, отдав предпочтение одному из ва"
риантов трактовки терминов «компетент"
ность» и «компетенция», приступить к
практической работе по проектированию
образовательных программ на этой основе.
Они допускают вариативность в выборе
составителями трактовок этих терминов и
разработку разных типов образовательных
программ в соответствии с выбранными де"
финициями, считая, что тем самым «…по"
явится возможность сравнивать реальные
программы, а не определения терминов»
[Там же].
Но, с другой стороны, мы полагаем, что
терминологические вопросы теории компе"
тенций будут оставаться актуальными еще
длительное время, по крайней мере, до кон"
ца действия ФГОС ВПО, составленных в
формате компетенций и компетентностей
и впервые апробированных в отечественной
высшей школе. Это связано с неоднознач"
ностью трактовки и дублированием призна"
ков при использовании понятий «компе"
тенция» и «компетентность» в разработке
различных моделей реализации этого под"
хода (проекты ГОС ВПО, образовательные
программы, дидактические модели препо"
давания различных предметов в контексте
компетентностного подхода и т.п.). Исполь"
зование различных дефиниций названных
понятий создает путаницу в их восприятии
и в определенной мере формирует неод"
нозначное отношение профессорско"пре"
подавательского состава вузов к пересмот"
ру целей образования с категории «подго"
товленность будущего специалиста», ха"
рактеризуемой через совокупность знаний,
умений и навыков, на «компетенции и ком"
петентности выпускника».
Большинство зарубежных и российских
ученых рассматривают понятия «компетен"
ция» и «компетентность» в близком смыс"
ловом поле – как личностные характерис"
тики, параметры или черты выпускника «на

выходе», как способы задать с помощью
единого стандарта перечень (уровни) спо"
собностей, ценностей, а также готовность
выпускников мобилизовать в контекстах
будущей профессиональной деятельности
свои знания и умения (С. Адам, К.А. Абуль"
ханова"Славская, А.Л. Андреев, В.И. Бай"
денко, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А.
Зимняя, Дж. ван Зантворт, У. Клемент, Б.С.
Краевский, А.К. Маркова, Б. Оскарссон,
Дж. Равен, И.П. Смирнов, Ю.Г. Татур,
Р. Уайт, Н. Хомский, А.В. Хуторской, Ю.В.
Шаронин, С.Е. Шишов и др.). Состав этих
характеристик (параметров или черт лич"
ности) у разных авторов несколько отлича"
ется. Однако в обобщенном виде компетен0
ции представляются как знания, умения,
навыки, готовность, ценности, мотивиро"
ванные способности, позволяющие выпол"
нить конкретную профессиональную дея"
тельность на высоком уровне. Компетен0
тность трактуется как обобщенная харак"
теристика, включающая когнитивную (зна"
ния), операционно"технологическую (уме"
ния, навыки), мотивационно"ценностную,
этическую, социальную и поведенческую
составляющие личности. Дефиниции поня"
тия «квалификация», как правило, близ"
ки по содержанию. Большинством иссле"
дователей квалификация определяется как
совокупность социальных, профессиональ"
но"квалификационных требований к спо"
собностям человека, уровень его подготов"
ленности к профессиональной деятельно"
сти [2].
В рамках данной статьи мы выскажем
свое мнение о содержании трех основных
дескрипторов теории компетентностного
подхода. При определении понятий, на наш
взгляд, важно соблюдать следующие тре"
бования: 1) учитывать этимологию терми"
нов и не допускать дублирования призна"
ков; 2) признаки, раскрывающие содержа"
ние понятий, должны быть диагностичны"
ми и инструментальными, т.е. легко прове"
ряемыми с помощью доступного и точного
психолого"педагогического инструмента"
рия; 3) при классификации «компетенций»

Навстречу международному симпозиуму
и «компетентностей» выпускника вуза не"
обходимо ориентироваться на критерий
парности категорий.
С учетом этих требований под квалифи
кацией1 мы понимаем нормативно установ"
ленный уровень подготовленности челове"
ка к профессиональной деятельности, по"
казатель соответствия образования, полу"
ченного выпускником вуза, компетенциям
специалиста (бакалавра, магистра) в опре"
деленной сфере профессиональной дея"
тельности.
Компетенции2 – это круг нормативно
установленных прав и функций специали
ста в конкретной области и сфере профес"
сиональной деятельности, реализуемых в
рамках задач, определенных его квалифи"
кацией, объектом и предметом деятельно"
сти, социальным и профессиональным ста"
тусом. С точки зрения технологичности
использования компетенций для нормиро"
вания результата образования в высшей
школе, проектирования нормативной и
учебно"программной документации опре"
делять их перечень и иерархию целесооб"
разно по индикатору социальной и профес"
сиональной значимости задач, к решению
которых каждый выпускник вуза должен
быть подготовлен. В этой связи стоит вспом"
нить о термине «интеллигенция» (от лат.
intellegens – знающий, понимающий, ра"
зумный), введенном писателем П.Д. Бобо"
рыкиным в 60"е годы ХIX в. для обозначе"
ния социальной группы, в которую входят
люди, профессионально занимающиеся
умственным трудом и обладающие необхо"
димым для такого труда специальным об"
разованием (инженеры, врачи, учителя,
юристы, работники науки, культуры, ис"
1
Квалификация (от лат.qualis – какой, какого
качества и facere – делать) – уровень, степень
подготовленности к выполнению какой"либо
профессиональной деятельности [3, с. 122].
2
Компетенция (от лат. competentia – при"
надлежность по праву) – круг полномочий,
прав и обязанностей, в котором данное дол"
жностное лицо обладает познаниями, опы"
том [3, с. 131].
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кусства и др.). Этот термин довольно точно
выражает диапазон ключевых надпрофес"
сиональных компетенций специалиста с
высшим образованием. Они возглавляют
классификатор компетенций выпускника
вуза.
1. Ключевые надпрофессиональные
компетенции. Определяют полномочия,
соответствующие социальному статусу ин
теллигента – специалиста с высшим об"
разованием, его социальной роли, функци"
ям, предназначению и кругу социальных
задач, к решению которых должен быть
подготовлен выпускник любого вуза, лю"
бой специальности и квалификации (бака"
лавр, магистр, специалист). В состав этих
компетенций мы, как и большинство иссле"
дователей, включаем три вида: социальные,
межличностные, личностные.
2. Общепрофессиональные компетенции
(по международной терминологии – «ядер"
ные»). Определяют инвариантный состав
полномочий и задач специалистов всех ви"
дов профессий. Согласно инвариантной
структуре деятельности в эту группу долж"
ны войти следующие виды компетенций:
z
познавательные (гностические),
связанные с получением (приобретением),
хранением, преобразованием и использо"
ванием различной информации;
z
ценностноориентационные, рас"
крывающие целемотивационный аспект де"
ятельности специалиста, его способность
усвоить и принять ценности, нравственно"
этические нормы и правила, сложившиеся
в обществе и профессиональной среде;
z
коммуникативные, определяющие
круг межличностного взаимодействия, ти"
повые проблемы коммуникации и способы
их разрешения в сфере профессиональной
деятельности, социуме, различных соци"
альных институтах;
z
техникотехнологические, раскры"
вающие содержание операционно"инстру"
ментальной стороны деятельности, т.е. об"
щие принципы, способы и средства плани"
рования собственной и коллективной дея"
тельности, проектирования и расчета тех"
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ники, технологии производственного (или
иного) процесса;
z
эстетические, связанные с совер
шенствованием как процесса профессио"
нальной деятельности (достижение мастер"
ства в профессии), так и продукта труда
(дизайн и структурно"функциональное со"
вершенство промышленных или иных из"
делий, продуктов, произведений и др.);
z
физические, включающие совокуп"
ность требований к физическим данным
специалиста и способам выполнения опре"
деленных психомоторных действий.
3. Профессиональные компетенции –
круг полномочий специалиста (бакалавра,
магистра), реализуемый посредством реше"
ния совокупности специальных задач. С
учетом основных видов профессиональной
деятельности, выполняемых специалиста"
ми в рамках любой профессии, в состав этих
компетенций должны войти:
z
технологические, связанные с опе"
рационно"деятельностной составляющей
производственного процесса, контролем и
оценкой его хода, с проверкой соответствия
проектных данных и качества произведен"
ного продукта, эффективности своей дея"
тельности и работы подчиненных и т. п.;
z
проектировочноконструкторс
кие, обеспечивающие текущее и перспек"
тивное планирование работы, проектиро"
вание и конструирование процесса, каче"
ства продукта труда, подбор техники и ин"
струментария (методов, приемов и допол"
нительных средств), оптимально необходи"
мых для выполнения конкретных полномо"
чий, технологических и диагностических
функций, действий и операций. В зависи"
мости от специальности и квалификации
специалиста способы формализации про"
фессиональных проектов различны (тек"
стово"описательные, математические, зна"
ковые, схематические, расчетно"графичес"
кие и др.), что должно найти отражение в
содержании задач;
z
научноисследовательские, вклю"
чающие (реализующие) ряд интеллектуаль"
ных, технологических и экспериментально"

исследовательских действий по совершен"
ствованию производственного (или иного
– в соответствии с предметом деятельнос"
ти) процесса, обоснованному прогнозу ди"
намики развития профессиональной техни"
ки и технологии, творческого потенциала в
содержании своей профессиональной дея"
тельности и деятельности подчиненных;
z
организационноуправленческие,
ориентированные на оптимальную органи"
зацию и управление производственным
(или иным – в соответствии с предметом
деятельности) процессом, внутри" и меж"
корпоративное, межотраслевое, а при не"
обходимости и международное сотрудни"
чество, на обеспечение благоприятного ре"
жима, условий собственной деятельности,
а также труда и отдыха подчиненных и т.п.;
z
производственнопедагогические,
предполагающие обучение и повышение ква"
лификации подчиненных, проведение инди"
видуальной и групповой воспитательной ра"
боты, создание благоприятного микроклима"
та, предотвращение и разрешение межлич"
ностных конфликтов в коллективе и т.п.
4. Предметноцикловые компетенции –
совокупность междисциплинарных задач
теоретического и прикладного характера,
решение которых обеспечивает интеграцию
знаний и методологии при освоении учеб"
ных предметов. Выделение данного вида
компетенций в нормативной и учебно"про"
граммной документации, разработка систе"
мы комплексных, междисциплинарных за"
дач и подготовка студентов к их выполне"
нию будут способствовать разрешению од"
ного из основных противоречий высшей
школы – между необходимостью интегра"
ции всех предметов относительно конечных
результатов вузовского образования и дис"
циплинарной формой их преподавания.
5. Предметные компетенции – перечень
предметных профессионально"ориентиро"
ванных вопросов, ситуаций и задач теоре"
тического и прикладного характера, к ре"
шению которых должен быть подготовлен
студент после изучения предмета. Они
обычно приводятся в программах учебных

Навстречу международному симпозиуму
предметов (дисциплин) в разделе «Требо"
вания к уровню освоения предмета». В за"
висимости от образовательных функций
предметов и их цикловой принадлежности
в примерные и рабочие программы предме"
тов (или дисциплин) могут включаться от"
дельные надпрофессиональные, общепро"
фессиональные, профессиональные и пред"
метно"цикловые задачи.
Столь разветвленная классификация
компетенций необходима для того, чтобы
систематизировать различные виды задач и
вопросов, которые в своей деятельности
предстоит решать специалисту. Распреде"
ление задач по видам компетенций помо"
жет преподавателям проводить отбор про"
фессионально значимых задач в учебно"
программную документацию по предметам
и дисциплинам, а студентам – соотносить
эти задачи с процессом профессиональной
подготовки в вузе и с будущей деятельнос"
тью в качестве специалиста (бакалавра, ма"
гистра). Состав и содержание задач по каж"
дой группе компетенций должны опреде"
ляться УМО по специальностям и уточнять"
ся экспертными группами с обязательным
привлечением представителей той сферы
профессиональной деятельности, для ко"
торой вузы готовят специалистов.
Наряду с компетенциями в норматив"
ной и учебно"программной документации
должны быть зафиксированы компетент
ности3 специалиста, а если быть точным –
компетентности выпускника вуза. Именно
компетентность выпускников как прогно"
зируемый результат образовательной дея"
тельности вузов, как показатель качества
подготовки молодых специалистов, как
мера образовательного успеха студентов
«на выходе» из учебного заведения будет
диагностироваться через систему государ"
ственной аттестации. Понятия «компетен"
тность специалиста» и «компетентность
3
Компетентность (от лат. сompetens – над"
лежащий, способный) – мера соответствия
знаний, умений и опыта лиц определенного
социального статуса реальному уровню
сложности выполняемых ими задач [3, с.130].
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выпускника вуза» мы считаем тождествен"
ными, но не синонимичными. «Компетент
ность специалиста», на наш взгляд, это
профессионально"личностная характерис"
тика человека определенного социального
и профессионального статуса; это мера со"
ответствия его знаний, умений, навыков,
личностных качеств и психических свойств
реальному уровню сложности производ"
ственных задач. Компетентность специали"
ста оценивается качественными индика
торами («высокая», «средняя» или «низ"
кая») и количественными показателями
(оклады, надбавки, доплаты и т.п., устанав"
ливаемые в соответствии с тарифной сет"
кой, квалификацией, стажем работы спе"
циалиста и с учетом юридического статуса
и экономической успешности учреждения,
где он работает).
Понятие «компетентность выпускника
вуза» по своей сути дуально: это и характе"
ристика персонифицированного результа"
та образования – подготовленности вы
пускника к осуществлению социальной и
профессиональной деятельности, про"
фессионально"личностному самосовершен"
ствованию, мера соответствия его зна
ний, умений, навыков, личностных ка
честв и психических свойств компетен
циям и квалификации специалиста (бака"
лавра, магистра), и обобщенный показатель
успешности учебно"воспитательной дея"
тельности вуза.
С точки зрения персонифицированного
результата образования «компетентность
выпускника вуза» – это профессионально"
личностная характеристика (опыт – знания,
умения и навыки; направленность, личност"
ные качества и психические свойства) чело"
века, завершающего обучение в вузе в соот"
ветствии с выбранным уровнем высшего об"
разования и приобретаемой квалификацией.
Компетентность выпускника вуза, не имею"
щего стажа профессиональной деятельнос"
ти, соответствующего получаемой квалифи"
кации, можно приравнять к компетентности
специалиста начального (низкого) уровня. В
теории целеполагания персонифицирован"
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ный результат образования принято прогно"
зировать в формате требований"целей – ди"
дактических, воспитательных и развиваю"
щих. В отечественной высшей школе в связи
с разработкой ГОС ВПО первого и второго
поколений накоплен позитивный опыт про"
ектирования поуровневых дидактических
требований"целей. Это необходимо исполь"
зовать при разработке ФГОС ВПО, опреде"
ляя уровни освоения студентами знаний, уме"
ний и навыков в составе компетентностей
будущего специалиста.
С позиции технологичности нормирова"
ния результатов подготовки специалиста в
вузе в формате компетенций и компетент"
ностей их иерархия должна быть построе"
на согласно критерию парности, то есть
классификация компетентностей иден
тична соответствующим группам и ви
дам компетенций: ключевым надпрофес"
сиональным, общепрофессиональным,
профессиональным, предметно"цикловым
и предметным.
Представленные определения понятий
«квалификация», «компетенция», «компе"
тентность» и их классификация, на наш
взгляд, сделают процедуру проектирова"
ния нормативной и учебно"программной
документации в вузе более технологичной,
позволят преподавателям высшей школы
разобраться в сущности новой парадигмы
результатов образования, уяснить общее и
отличное в содержании понятий «компе"
тенция» и «компетентность», разработать
в рамках учебных предметов и дисциплин
систему профессионально значимых задач,
направленных на формирование компетен"
тных специалистов в соответствии с приоб"
ретаемой квалификацией. Существенную
помощь в этом преподавателям могут ока"
зать центры инженерной педагогики, акк"
редитованные при ведущих отраслевых ву"
зах РФ Международным обществом по ин"
женерной педагогике (IGIP).
В рамках реализации одной из ведущих
целей IGIP – совершенствование дидакти"
ческой компетентности преподавателей
технических вузов – российские центры

инженерной педагогики должны включать
в программы обучения преподавателей как
вопросы теории компетентностного подхо"
да, так и тренинги по формированию мето"
дических умений проектировать рабочие
программы предметов и дисциплин в новом
формате, создавать дидактическое обеспе"
чение учебно"воспитательного процесса с
учетом данного подхода и на основе инно"
вационных технологий обучения, а также
реализовывать дидактические проекты в
своей профессионально"педагогической
деятельности.
На базе Московского государственно
го агроинженерного университета
(МГАУ) им. В.П. Горячкина в 1996 г. был
создан Центр повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров
(ЦПК и ППК). В 1998 г. в числе первых пяти
вузов России центр МГАУ был аккредито"
ван Европейским мониторинговым комите"
том IGIP с правом присвоения выпускни"
кам квалификации «Европейский препода"
ватель инженерного вуза» (ING"PAED"
IGIP). Для эффективной деятельности цен"
тра МГАУ объективно имелись благопри"
ятные организационно"педагогические ус"
ловия. С 1934 г. в вузе ведется подготовка
преподавателей общетехнических и специ"
альных дисциплин на базе высшего отрас"
левого образования, а с 1975 г. открыт пя"
тигодичный инженерно"педагогический
факультет (ИПФ). К моменту создания
центра в МГАУ был накоплен интересный
опыт подготовки преподавателей по различ"
ным формам, создан банк учебно"про"
граммной документации и дидактического
обеспечения учебного процесса, а главное
– сформирован высококвалифицирован"
ный профессорско"преподавательский со"
став кафедры педагогики и психологии
(штат кафедры – более 20 преподавателей,
из них 9 профессоров, 5 доцентов), способ"
ный решать учебно"методические, научно"
педагогические и другие задачи подготов"
ки и переподготовки кадров в сфере сельс"
кохозяйственного образования.
На базе ИПФ и кафедры создан учеб"

Навстречу международному симпозиуму
но"методический совет (УМС) по профес"
сионально"педагогическому образованию,
который координирует развитие этого на"
правления подготовки кадров в сельскохо"
зяйственном секторе профессионального
образования. УМС объединяет 20 аграрных
вузов РФ, ведущих подготовку педагогов
профессионального обучения, и работает
с сотрудничестве с центром IGIP МГАУ.
Благодаря такому взаимодействию мы в
курсе всех организационно"педагогических
проблем, имеющихся в аграрном образова"
нии, и можем разрабатывать как долгосроч"
ные планы работы центра, так и оператив"
но реагировать на текущие запросы обра"
зовательных учреждений. Наряду с плано"
вой подготовкой и переподготовкой педа"
гогических кадров для учебных заведений
всех уровней сельскохозяйственного обра"
зования по международному стандарту
IGIP, ЦПК и ППК МГАУ предлагает обра"
зовательным учреждениям специальные
программы (дидактические, научно"педаго"
гические, методические, научно"отрасле"
вые и др.). В числе наиболее востребован"
ных практикой можно назвать следующие
направления нашей деятельности:

общепедагогические: использование
информационно"компьютерных техноло"
гий в учебном процессе; реализация компе"
тентностного подхода в подготовке специ"
алистов (и все, что связано с переходом
профессиональных учебных заведений на
работу по новым образовательным стандар"
там); менеджмент качества образования;
организация психологической службы в
вузе; педагогические инновации в высшем
образовании и др.;

частноотраслевые: бухгалтерский
учет и аудит в образовании в современных
условиях (заказчик ИФНС № 13 г. Моск"
вы); информационные технологии в энерге"
тике (ФГОУ ВПО «Ставропольский государ"
ственный аграрный университет»); агротех"
нологии XXI в.; современные научные на"
правления в разработке эффективных тех"
нологий в области биотехнологии, генети"
ки, селекции и семеноводства сельскохозяй"
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ственных растений (ФГОУ ВПО «РГАУ"
МСХА им. К.А. Тимирязева»); математичес"
кое моделирование тепло" и массообменных
процессов: содержание, дидактическое
обеспечение, методика преподавания (ФГОУ
ВПО «Ивановский государственный хими"
ко"технологический университет») и др.
Особо отметим еще один аспект в рабо"
те центра IGIP при МГАУ. В университете
наряду с докторскими советами отраслевой
направленности работает диссертационный
совет по педагогическим наукам (13.00.01
– общая педагогика, история педагогики и
образования, 13.00.08 – теория и методика
профессионального образования). Многие
соискатели хотели бы уже на этапе состав"
ления проспекта диссертации ознакомить"
ся с теорией и методологией научно"педа"
гогических исследований. Поэтому в нашем
центре открыта школа молодого ученого"
педагога. Для работы в ней привлекаются
члены диссертационного совета, известные
ученые"педагоги, имеющие опыт руковод"
ства научно"педагогическими исследовани"
ями аспирантов и соискателей.
Центром МГАУ совместно с УМС, ка"
федрой педагогики и психологии универ"
ситета проводятся международные и меж"
вузовские научно"практические конферен"
ции, методологические семинары по вопро"
сам теории компетентностного подхода и
моделей его реализации в учебно"воспита"
тельном процессе профессиональных заве"
дений, разработан ряд модульных курсов
(«Проектирование педагогических систем
преподавания общетехнических дисцип"
лин», «Условия выбора эффективных тех"
нологий обучения специальным предметам
в образовательных учреждениях с."х. про"
филя», «Традиции и инновации в профес"
сиональном образовании» и др.), изданы
методические рекомендации для препода"
вателей вузов по проектированию рабочих
программ учебных предметов.
Научно"исследовательская, консульта"
тивная и учебно"методическая работа по вы"
шеобозначенным направлениям, естественно,
будет продолжаться и расширяться по со"
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держанию, формам, методам и средствам.
Авторы статьи смеют надеяться, что взгля"
ды, высказанные в данной статье по вопро"
сам проектирования нормативной и учебно"
программной документации в вузе в контек"
сте компетентностного подхода, организации
работы ЦПК и ППК МГАУ по подготовке
преподавателей к этой деятельности, вызо"
вут понимание и конструктивную критику
всех, кому не безразлично состояние дел в
отечественной высшей школе и кто заинте"
ресован в оптимальном решении проблем ее
модернизации в соответствии с общеевропей"
скими стандартами качества при сохранении
богатых традиций российского образования.
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ние общепредметного содержания и клю"
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науч. тр. – М., 2007.
3. Вишнякова С.М. Профессиональное обра"
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З

сформировать готовность к постоянному
совершенствованию. Для этого в содержа"
нии инженерного образования акцент с до"
стигнутого (актуального) уровня развития
производства, науки и техники должен
быть перенесен на перспективный (потен"
циальный), а педагогические технологии
проектироваться с учетом постоянного об"
новления содержания.
Однако осуществление опережающего
обучения, особенно его практической со"
ставляющей, сопряжено с такой трудно"
стью, как непрерывно обновляющаяся но"
менклатура технических средств и инстру"
ментария, которая требует постоянного
совершенствования лабораторной базы и
разработки методик ее использования в
образовательном процессе.
Получив реальную возможность обнов"

Литература

анимаясь подготовкой инженеров"элек"
триков в Ставропольском государ
ственном аграрном университете
(СтГАУ), мы сталкиваемся с теми же про"
блемами модернизации технического обра"
зования, которые четко обозначены ректо"
ром МАДИ (ГТУ), членом"корреспонден"
том РАН В.М. Приходько [1]. Одной из ак"
туальных является подготовка будущих
специалистов к продуктивной и инноваци"
онной деятельности в быстроизменяющих"
ся условиях. Ее решение мы видим в орга"
низации опережающего обучения, при ко"
тором содержание профессионального об"
разования и технология его реализации
формируют у будущих специалистов зону
ближайшего развития (Л.С. Выготский),
позволяющую им не только адаптировать"
ся и утвердиться в своей профессии, но и

Навстречу международному симпозиуму
ления лабораторной базы (вуз стал одним
из победителей в конкурсе инновационных
проектов), все кафедры СтГАУ включились
в процесс поиска эффективных способов
вложения средств. Поделимся опытом ка"
федры автоматики, электроники и метро"
логии в решении этого вопроса.
Прежде всего, мы провели исследова"
ние рынка выпускаемого в России и стра"
нах СНГ лабораторного оборудования и
убедились в том, что для таких дисциплин,
как автоматика, электроника и измеритель"
ная техника, готового решения, удовлетво"
ряющего поставленной задаче опережаю"
щего обучения, нет. Пришлось искать его
самостоятельно. С этой целью проанали"
зировали содержание дисциплин и методы
обучения и соотнесли их с потребностями
современного производства, достижения"
ми науки и техники. Оказалось, что для
блока рассматриваемых дисциплин харак"
терны: 1) динамично развивающаяся эле"
ментная база, 2) методы обучения, базиру"
ющиеся на информационных технологиях,
и 3) тесные междисциплинарные связи.
Первое. Содержание обучения по авто"
матике, электронике и измерительной тех"
нике должно быть наполнено сведениями
о современных достижениях науки и тех"
ники, применяющихся в промышленных,
аграрных и транспортных технологиях.
Логика познания (преподавания) требует
включения в содержание дисциплин ин"
формации о принципах действия и харак"
теристиках новых компонентов и функци"
ональных узлов, а также об элементах про"
граммирования, участвующих в выработке
нового технического мышления при управ"
лении современными измерительными при"
борами и системами. Обновление элемент"
ной базы происходит настолько быстро,
что производство лабораторных стендов –
монолитов с общим корпусом, встроенны"
ми приборами и источниками питания, рас"
считанных на подготовку поколения спе"
циалистов, – оказалось нецелесообразным.
Поэтому на современном рынке учебного
оборудования образовался пробел – дефи"
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цит лабораторных стендов по автоматике,
электронике и измерительной технике,
укомплектованных новыми компонентами
и построенных по иерархическому принци"
пу кибернетических систем.
Второе. Система образования должна
активно осваивать и адаптировать к процес"
су обучения информационные технологии.
Так, например, различные среды схемотех"
нического моделирования уже успешно вош"
ли в образовательную практику многих ву"
зов. Они позволяют моделировать различные
электромагнитные явления и процессы, ви"
зуализируют их и существенно ускоряют
математическую обработку. Поэтому вклю"
чение компьютерного моделирования в ла"
бораторные практикумы, курсовые и диплом"
ные работы стало необходимым фактором
развития современной системы обучения. На
сегодняшний день во многих вузах России
используются лабораторные платформы NI
ELVIS (разработчик National Instruments) [2].
Процесс освоения технологий будет посто"
янным: чтобы готовить специалистов для пе"
редового производства, система образования
должна у него учиться.
Третье. Тесные междисциплинарные
связи в блоке «автоматика, электроника и
измерительная техника» позволяют комп"
лексно решать в процессе обучения задачи
формирования профессиональных компе"
тенций.
Эти соображения дают лишь общие
ориентиры для дидактического проектиро"
вания лабораторной базы опережающего
обучения. Они объясняют и отсутствие го"
тового промышленного решения, что, кста"
ти сказать, осознается не только препода"
вателями, но и производственниками. По"
этому первый из предложенных к обсуж"
дению проектов был выработан в ходе вза"
имовыгодного сотрудничества с произво"
дителями аппаратных средств.
Выбирая технические средства для пе"
реоснащения лабораторий автоматики и
электроники, мы остановились на продук"
ции научно"производственного объедине"
ния «ОВЕН» (Москва), имеющего широ"
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кую дилерскую сеть на территории России полняет лабораторный автотрансформа"
и стран СНГ и успешно внедряющего свои тор, управляющий нагревателем теплового
разработки за счет высокого качества и на" объекта.
дежности, а также доступности цен и гиб"
Помимо локальных систем управления
кой системы скидок. Существенным пре" предусмотрены два «удаленных» техноло"
имуществом НПО «ОВЕН» по сравнению гических процесса, которыми студенты мо"
с другими производителями является на" гут управлять по сети стандарта RS"485 с
личие программы поддержки вузов (бес" каждого стенда (программное обеспечение
платная поставка оборудования), что сде" – SCADA"система MasterSCADA OWEN
лало наш выбор окончательным.
PROCESS MANAGER).
При проектировании лабораторных
Методическое обеспечение лаборатор"
стендов использован блочно"модульный ного стенда состоит из разработанных пре"
подход, положительно зарекомендовавший подавателями кафедры рекомендаций по
себя в образовательной практике. Реализо" соблюдению правил безопасности, техно"
вана следующая схема универсального ла" логии выполнения лабораторных работ, те"
бораторного стенда (рис. 1).
стов контроля знаний и предоставленных
Лабораторный стенд содержит модуль НПО «ОВЕН» руководств по эксплуата"
ввода аналоговый (МВА8), модуль вывода ции приборов. Самостоятельное ознаком"
управляющий (МВУ8), программируемый ление с последними является для студен"
логический контроллер (ПЛК"100), универ" тов обязательным; оно формирует навыки
сальный автоматический регулятор (ПИД" работы с технической документацией по эк"
регулятор ТРМ151), блок питания (БП" сплуатации новых технических средств.
15), эмулятор печи (ЭП"10). Кроме того, на
Созданный лабораторный стенд позво"
каждом стенде установлены: блоки анало" ляет студентам в процессе обучения выпол"
говых датчиков (АД), блок дискретных дат" нить полный объем экспериментальных ра"
чиков (ДД), блок исполнительных механиз" бот, способствующих развитию следую"
мов (ИМ) и светодиодов для имитации сра" щих профессиональных компетенций:
z
умение анализировать технологичес"
батывания того или иного ИМ. Предусмот"
рена комплектация стендов более сложны" кий процесс как объект управления;
ми моделями регуля"
торов, сигнализато"
ров и измерителей.
Для каждого стен"
да установлена ком"
пьютерная система,
подключенная к ло"
кальной сети, и теп"
ловой объект с элект"
родвигательным ИМ,
управляющим поло"
жением «задвижки».
Так как в лаборатор"
ных условиях трудно
создавать потоки газа
или жидкости для
имитации технологи"
ческого процесса, то
Рис. 1. Структурная схема стенда по автоматике
роль «задвижки» вы"

Навстречу международному симпозиуму
z
способность использовать информа"
ционные технологии при проектировании
автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП);
z
навык применения современных ме"
тодов наладки АСУ ТП;
z
готовность к участию в проектиро"
вании новой техники и технологии.
Положительный опыт сотрудничества
с НПО «ОВЕН» явился основой для перс"
пективных планов дальнейшей деятельно"
сти кафедры автоматики, электроники и
метрологии (сотрудниками кафедры откры"
то ООО НПО «Электроимпульс», одним из
направлений работы которого стал выпуск
унифицированных лабораторных стендов
по дисциплине «автоматика»).
В вузе реализуется и другой подход к
созданию лабораторной базы опережаю"
щего обучения. Если в первом варианте ис"
пользовались приборы и устройства НПО
«ОВЕН», а техническое и дидактическое
проектирование, монтаж и наладка осуще"
ствлялись сотрудниками кафедры, то во
втором варианте в основу проектируемых
лабораторных стендов легли запатентован"
ные научные разработки преподавателей
кафедры.
Известно, что в содержании блока дис"
циплин «автоматика, электроника и изме"
рительная техника» ключевым звеном яв"
ляются микропроцессорные системы (мик"
роконтроллеры). Область их применения
многогранна и охватывает информационно"
измерительные системы и системы управ"
ления технологическими процессами, т.е.
системы, реализующие основные информа"
ционные функции: сбор, хранение, обра"
ботку, передачу и использование информа"
ции. К ним относятся интеллектуальные
датчики различного назначения, спутнико"
вые навигационные системы, автомобиль"
ные системы управления, медицинская тех"
ника, автоматизированные системы управ"
ления различными объектами и процесса"
ми. Знание структуры, функциональных
возможностей микроконтроллеров, мето"
дов и средств разработки устройств и сис"
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тем на их основе является необходимым
для каждого специалиста в области элект"
роники, автоматики, вычислительной и
измерительной техники [3].
Микроконтроллер представляет собой
законченное устройство. Студенту остает"
ся выбрать наиболее подходящий, подклю"
чить к нему датчики, клавиатуру, индика"
тор, ключи и т.д., а также разработать про"
грамму. Наиболее сложная и трудоемкая
часть микроконтроллерного устройства –
это программа. Отсутствие учебно"методи"
ческого обеспечения, ориентированного на
подготовку студентов к программирова"
нию, существенно тормозит освоение мик"
ропроцессорных систем. Это проявляется
в том, что в большинстве студенческих дип"
ломных работ и даже в диссертационных
исследованиях, затрагивающих области
применения электроэнергии и содержащих
разработки цифровых электронных уст"
ройств, отсутствуют микроконтроллеры,
что существенно снижает качество этих
работ. Поэтому первой задачей в создании
лабораторной базы опережающего обуче"
ния была разработка учебного пособия
«Введение в программирование микрокон"
троллера AVR на языке Ассемблера», ока"
зывающего практическую помощь студен"
там и аспирантам в освоении процесса раз"
работки программ для популярных микро"
контроллеров семейства AVR. Эти устрой"
ства по соотношению цена/производитель"
ность/энергопотребление занимают лиди"
рующее место на мировом рынке микро"
контроллеров.
В пособии рассмотрены вопросы про"
граммирования типовых функций микро"
процессорных систем управления (сбор,
хранение, обработка, передача и использо"
вание информации), разработана система
заданий для их отработки, приведены при"
меры выполнения каждого из видов зада"
ний, а также тесты для контроля и само"
контроля.
Для отработки практических навыков
программирования создан лабораторный
стенд, в котором заложена возможность
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реализации аналого"цифровых преобразо"
вателей нескольких распространенных ти"
пов, один из которых запатентован как
изобретение. Лабораторный стенд спроек"
тирован по принципу архитектуры ПК и
состоит из двух модулей, структура кото"
рых аналогична и представлена на рис. 2.

многоцелевого применения в учебном про"
цессе и научно"исследовательской работе;
он относительно недорогой и достаточно
универсальный, что обеспечивает макси"
мальную эффективность его использова"
ния. Авторы готовы поделиться опытом с
коллегами, проявившими интерес к нашей
работе.
Основной за"
дачей совершен"
ствования совре"
менной лабора"
торной базы яв"
ляется формиро"
вание наиболее
эффективных ус"
Рис. 2. Структура модуля лабораторного стенда для изучения
ловий для выра"
программирования типовых функций микропроцессорных систем
ботки у студен"
Функциональные возможности стенда тов нового технического мышления, готов"
позволяют разрабатывать ряд измеритель" ности к самостоятельному освоению ново"
ных и преобразовательных устройств, в том го и участию в его создании.
числе аналого"цифровые преобразователи
В работе по модернизации лаборатор"
циклического, следящего и последователь" ной базы был задействован организацион"
ных приближений. На стенде можно созда" ный, проектировочный и научно"исследо"
вать: цифровые вольтметры и автоматичес" вательский потенциал ученых кафедры, в
кие регуляторы, работающие от датчиков инновационную деятельность были вовле"
с аналоговым выходом в форме унифици" чены студенты и аспиранты, налажено вза"
рованных сигналов напряжения или тока, имовыгодное сотрудничество со стратеги"
а также от термопреобразователей сопро" ческими партнерами – производителями
тивления; частотомеры; генераторы прямо" новой техники.
угольных импульсов; измерители времен"
ных параметров сигналов с широтно"им"
Литература
пульсной модуляцией и т.п.
Например, если студент получает зада" 1. См.: Инженерная педагогика: вызовы со"
временной эпохи (Интервью с В.М. При"
ние разработать программу для реализации
ходько и В.М. Жураковским) // Высшее
генератора прямоугольных импульсов с за"
образование в России. – 2008. – №4.
данной частотой их следования, то прове" 2. См.: Сепоян П.Р. Новые подходы в обуче"
рить работу этого генератора он может с
нии студентов электротехническим дис"
помощью второго модуля, запрограммиро"
циплинам на основе разработок компа"
нии National Instruments // Традиции и
вав его на работу в качестве частотомера.
педагогические новации в электротехни"
Если студент получает задание разработать
ческом образовании (НИТЭ"2006): Мате"
программу для реализации измерительно"
риалы VII Международной научно"мето"
го преобразователя, то второй модуль по"
дической конференции. – Астрахань,
зволяет обрабатывать и выводить на инди"
2006.
катор значение измеряемой физической 3. См.: Бродин В.Б., Шагурин И.И. Микро"
величины.
контроллеры. Архитектура, программи"
Таким образом, стенд предназначен для
рование, интерфейс. – М., 1999.
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З. САЗОНОВА, профессор
Московский автомобильно
дорожный институт (ГТУ)

Ж

изнеспособная система образования
должна гибко и динамично адапти"
роваться к социально"экономическим изме"
нениям в мире и государстве. Интеллектуа"
лизация ведущих отраслей промышленно"
сти и экономики предъявляет особые тре"
бования к личностным качествам специали"
ста и его профессиональной подготовке, что
становится принципиально важным в раз"
вивающихся невиданными темпами науко"
емких и высокотехнологичных производ"
ствах. Инновационность практической про"
ектно"технологической деятельности не
только профессиональных коллективов, но
и каждого отдельного человека – это отли"
чительный атрибут постиндустриальной ци"
вилизации. На этом фоне острой для совре"
менной России проблемой, связанной как с
качеством инженерно"технического обра"
зования, так и с обновлением самих науко"
емких производств, является низкий уро"
вень готовности наших выпускников к вос"
приятию нововведений, отсутствие у них
активной инновационной позиции. Систем"
ная интеграция образования, науки и про"
изводства требует актуализации междис"
циплинарного содержания профессиональ"
но ориентированной подготовки студентов
технических специальностей, обновления
образовательных программ и модернизации
образовательных технологий, обеспечения
их направленности на углубленное взаимо"
действие высшей школы, науки и интеллек"
тоемкого производства, реализуемой в ус"
ловиях согласованной «командной» дея"
тельности будущих инженеров и их препо"
давателей [1]. Для достижения современ"
ных целей высшего образования, сформу"
лированных на языке компетенций и ком"
петентностей, сегодня создан главный ин"
струментарий, необходимый для обеспече"
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Единство образования,
науки и производства как
принцип современной
инженерной педагогики
ния педагогического процесса необходимо"
го качества, – Федеральные государствен"
ные образовательные стандарты. В Концеп"
ции федеральной целевой программы «На"
учные и педагогические кадры инновацион"
ной России на 2009–2013 годы» отмечено,
что в этот период государственный сектор
науки и высшего образования составит на"
учно"технологическую основу националь"
ной инновационной системы, обеспечиваю"
щую построение экономики, основанной на
знаниях.
Для того чтобы прийти к оптимальным
решениям в сфере высшего технического
образования, необходимо тщательно взве"
шивать все имеющиеся факторы. Значит,
необходимо общаться друг с другом, при"
чем – на равных. Сообщества людей обла"
дают уникальным знанием и опытом по спе"
цифическим вопросам, и никто, ни одна
группа людей не может обладать всем зна"
нием, необходимым для принятия общезна"
чимых рациональных решений даже в от"
носительно ограниченных областях [2]. В
сентябре 2008 г. в Москве состоится 37"й
Международный симпозиум по инженер"
ной педагогике. Предстоящий форум собе"
рет для совместной работы представителей
технических университетов разных стран
мира, имеющих богатый опыт в области
профессионально"педагогической подго"
товки преподавателей технических дисцип"
лин. В соответствии с идеологией IGIP прин"
ципиально важным международным требо"
ванием, предъявляемым к современному
преподавателю технических дисциплин в
вузе, должно быть наличие у него опыта
инженерной деятельности в условиях про"
изводства. По существу, сочетание педаго"
гической и практической инженерной дея"
тельности представляет собой одну из
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форм интеграции образования и производ"
ства. Имеющие опыт активной инженерной
деятельности преподаватели хорошо зна"
ют особенности столь необходимого инже"
неру системно"созидательного стиля мыш"
ления, а также особенности профессио"
нальных коммуникаций в условиях произ"
водства и эффективно используют эти зна"
ния в процессе подготовки будущих инже"
неров. Широко распространенная в евро"
пейских университетах «гумбольдтовская»
система подготовки научно"педагогических
кадров для системы высшего образования
предполагает обязательное сочетание пре"
подавателями научной и педагогической
деятельности, способствуя интеграции на"
уки и образования. В свою очередь, Россия
имеет уникальные традиции подготовки
инженеров"исследователей, совмещающих
научную, инженерную и педагогическую
деятельность, реализуя при этом одну из
самых продуктивных моделей интеграции
образования, науки и производства и при"
давая этой триаде системную целостность.
Надежной основой для обеспечения интег"
рации такого типа является фундаменталь"
ное образование, характерное для россий"
ской школы подготовки инженеров.
Представители различных националь"
ных систем высшего образования являют"
ся носителями разных культур, отличают"
ся друг от друга мировоззрением, ценнос"
тями, традициями, навыками, предпочтени"
ями. Важным фактором, влияющим на со"
вершенствование европейского высшего
технического образования, является нали"
чие инновационного окружения, инноваци"
онной среды, способной инициировать си"
нергийные процессы. В ее структуру, бес"
спорно, входит и Международное обще"
ство по инженерной педагогике (IGIP). Это
обстоятельство обусловливает высокую
значимость ежегодных международных
симпозиумов IGIP, создающих условия как
для ознакомления с уже подтвержденны"
ми на практике национальными достиже"
ниями в области подготовки современных
инженеров, так и для всестороннего обсуж"

дения и анализа имеющихся трудностей и
нерешенных проблем, а также моделиро"
вания возможных путей их преодоления.
***
Необходимо признать, что на сегод"
няшний день уровень взаимодействия выс"
шей технической школы с общеобразова"
тельной и профильной средней школой,
производством и научными учреждения"
ми не соответствует требованиям форми"
рования инновационной системы России.
Инженерно"техническое образование
призвано удовлетворять потребности, во"
первых, личности – в формировании клю"
чевых и профессиональных компетенций,
получении междисциплинарных знаний,
умений и навыков и, во"вторых, общества
– в подготовке компетентных и высоко"
квалифицированных кадров для науки и
современного производства. На специфи"
чески экономическом языке эта задача
формулируется в терминах формирования
«рынка образовательных услуг», хотя,
конечно, система профессионального об"
разования включает как рыночные, так и
принципиально нерыночные составляю"
щие. Понятие «образовательные услуги»
заимствовано из экономической теории,
где бытовые, транспортные и иные услуги
рассматриваются в одном ряду с другими
результатами труда, имеющими форму
товара и являющимися предметом купли"
продажи. Поскольку образовательная де"
ятельность ориентирована на развитие че"
ловека, которое ни при каких оговорках
не может выступать в вышеназванном ка"
честве, ее цели, способы их достижения и
результаты недопустимо интерпретиро"
вать лишь в терминах товарного производ"
ства и рыночной экономики. В то же вре"
мя можно «оттенить» чисто экономичес"
кую сторону этой деятельности, связан"
ную с воспроизводством «рабочей силы».
По своим целям и содержанию образова"
тельные услуги подразделяются на три
вида:

профессиональные – ориентирован"
ные на потребности рынка труда;
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социальные –ориентированные на
потребности развития организаций и соци"
альных общностей;

личностные – ориентированные на
потребности развития человека.
Студенты и дипломированные специа"
листы потребляют образовательные услу"
ги непосредственно как в процессе подго"
товки, так и в процессе переподготовки и
повышения квалификации. Государство
потребляет эту услугу через включение
специалистов разного уровня квалифика"
ции и компетентности в общественно"соци"
альную сферу. Предприятия независимо от
формы собственности потребляют профес"
сиональные знания, навыки умения и ком"
петенции каждого специалиста, приобре"
тенные им в процессе полученного ранее
образования. Потребление образователь"
ных услуг каждым студентом формирует и
пополняет его человеческий капитал и при"
носит личный, отложенный на период обу"
чения, доход. Потребление образователь"
ной услуги работодателями в процессе про"
изводства товаров и услуг дает им прямой
доход.
Эффективная работа в условиях рынка
образовательных услуг требует, чтобы си"
стема высшего технического образования
ориентировалась на: 1) требования разви"
тия инновационной экономики; 2) потреб"
ности рынка труда в специалистах востре"
бованных направлений подготовки; 3) об"
разовательные потребности своих потреби"
телей (студентов). Только при выполнении
этих условий может быть решена такая
важная проблема, как работа выпускников
каждого вуза «по специальности».
Надо сказать, что до настоящего време"
ни количество принимаемых в вузы студен"
тов, как правило, соответствует только оп"
ределенной внутренней емкости образова"
тельных учреждений, т.е. общей площади
и структуре учебных аудиторий, наличию
профессорско"преподавательского соста"
ва, библиотечного фонда и т.д., без учета
фактической потребности современной
экономики в инженерах определенного на"
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правления и уровня подготовки. Как след"
ствие, количество выпускников и приобре"
таемые ими специальности далеко не в пол"
ной мере соответствуют запросам совре"
менной экономики и производства. По раз"
личным оценкам, на промышленные пред"
приятия и различные производственные
объекты страны попадают в соответствии с
полученной специальностью и квалифика"
цией только от 10 до 40% от общего числа
выпускников вузов. При этом более поло"
вины молодых специалистов, обладающих,
с точки зрения вуза, всеми необходимыми
для профессиональной деятельности ком"
петенциями, не могут адаптироваться к про"
изводственным условиям.
Особенно тревожным является следу"
ющее обстоятельство. На экологически и
производственно опасных объектах эконо"
мики, в том числе входящих в состав обо"
ронно"промышленного комплекса, уровень
адаптации выпускников, несмотря на все
административные «ухищрения», является
еще более низким, он давно перешагнул
критическую отметку. На таких предприя"
тиях сложилась кризисная обстановка в
связи с наложением целого ряда процес"
сов: морального старения производствен"
ной базы и реализуемых на ее основе тех"
нологий, быстрого и непрерывного увели"
чения среднего возраста профессиональ"
ных кадров, разрушения преемственности
поколений специалистов в сфере высоких
и критических технологий. Эти отрицатель"
ные изменения, происходящие на предпри"
ятиях стратегического назначения, перера"
стают в общенациональную проблему. В
поручении Президента РФ от 10 декабря
2007 г. № Пр"2197 предлагается принять
меры, обеспечивающие сохранение, подго"
товку и закрепление научных работников
и квалифицированных кадров в оборонно"
промышленном комплексе. Опыт нашего
взаимодействия с предприятиями крити"
ческих технологий показал, что за после"
дние годы не произошло заметных поло"
жительных сдвигов в уменьшении остроты
отмеченной проблемы. Низкий уровень
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профессиональной мотивации и практичес"
кой подготовки к работе на производстве у
молодых инженерно"технических специа"
листов не позволяет сократить имеющийся
разрыв между требованиями инновацион"
ных преобразований производства и суще"
ствующей кадровой ситуацией. Использо"
вание в вузах репродуктивных образова"
тельных технологий приводит к перепро"
изводству инженерных кадров недостаточ"
ного уровня квалификации и профессио"
нальной культуры. У многих молодых спе"
циалистов, начинающих работать в услови"
ях производства, отмечается отсутствие
аналитического системного мышления, не"
редко они проявляют безразличие к инно"
вационным переменам или оказывают им
противодействие. Реальной является опас"
ность того, что принимаемые подобного
рода «новыми специалистами» производ"
ственные решения могут носить безответ"
ственный характер, вести к непредсказуе"
мым катастрофическим последствиям в ус"
ловиях сложного функционирования взры"
во" и/или химически опасного промышлен"
ного объекта.
К сожалению, сложившаяся система
аспирантуры и докторантуры практически
не является источником пополнения кад"
ров для современного производства, в том
числе высокотехнологичного и наукоемко"
го. В настоящее время на производствен"
ных объектах даже среди представителей
верхнего ранга управления трудно найти
специалистов высшей квалификации. Пос"
ле защиты диссертации «остепененные»
молодые специалисты в лучшем случае ос"
таются в самой образовательной системе.
При этом процесс развития интеллектуаль"
ного потенциала, хотя и не прекращается,
но происходит вне производства и имеет
только «внутриобразовательный» харак"
тер. В силу этого не только студенты, но и
подавляющее большинство профессорско"
преподавательского состава отечественных
вузов не знают актуальных задач современ"
ного производства: ни первые, ни вторые
не бывают на промышленных объектах, не

имея ни времени, ни средств, ни желания
вникать в существующие производствен"
ные проблемы. Многие проводимые в на"
стоящее время в вузах НИР (НИРС) и
НИОКР направлены в первую очередь на
коммерциализацию результатов выполнен"
ных исследований, а у промышленных пред"
приятий отсутствуют свободные оборот"
ные средства для возможного привлечения
научных коллективов высшей школы с це"
лью решения важных прикладных произ"
водственных задач. В результате научно"
образовательная и производственная под"
системы принципиально неразрывной об"
разовательно"научно"производственной
системы не получают той созидательной
«подпитки», которая абсолютно необходи"
ма для долгосрочного обеспечения конку"
рентоспособности.
Вопрос о том, каким образом решаются
проблемы гармонизации взаимоотношений
между рынком труда и рынком образова"
тельных услуг, предоставляемых в сфере
высшего технического образования тех
стран, представители которых являются
членами IGIP, является актуальным и, не"
сомненно, будет затронут в процессе обсуж"
дений во время московского симпозиума.
***
Необходимо отметить, что в последнее
время в нашей стране отмечается и поло"
жительная тенденция – непрерывно созда"
ются новые формы интеграции образова"
ния с наукой и производством: корпоратив"
ные университеты, технопарки, инкубато"
ры новых технологий, инновационно"тех"
нологические центры, инновационно"про"
мышленные комплексы и т.д. В рамках по"
добных структур расширяется спектр со"
вместно выполняемых научно"образова"
тельно"производственных проектов, науч"
ных исследований и разработок, формиру"
ется единое образовательное пространство.
Образовательно"научно"производствен"
ные комплексы органически синтезируют
научные, учебно"педагогические и произ"
водственно"технические функции. Несом"
ненным достижением «политики интегра"

Навстречу международному симпозиуму
ции» является синергийный эффект взаим"
ного усиления, который проявляет себя в
принципиально новом качестве интеллек"
туальных продуктов, создаваемых в рам"
ках каждой из подсистем целостной систе"
мы «образование – наука – производство».
Однако действующие в России образо"
вательно"научно"производственные объе"
динения лишь частично связаны с разветв"
ленной производственной системой гро"
мадной страны, поэтому они пока не в си"
лах переломить общую ситуацию. В конце
первого десятилетия XXI в. в России прак"
тически одновременно существуют две раз"
ные составляющие национальной экономи"
ки – инновационная, приоритетная для го"
сударства, и та, на преобразование кото"
рой не хватает средств. При этом функцио"
нирование и развитие этой «второй» состав"
ляющей совершенно необходимо для обес"
печения нормальной жизнедеятельности
населения разных регионов страны. С на"
шей точки зрения, для решения региональ"
ных проблем взаимодействия высшего тех"
нического образования и государственно"
го сектора производства целесообразным
является более широкое практическое при"
менение уже известных и успешно исполь"
зуемых в Тамбовском, Курском и других
технических университетах «дуальных»
технологий профессиональной подготовки
инженеров. Речь идет о технологиях, пре"
дусматривающих организационный перенос
изучения дисциплин специальности и осу"
ществления профессионально"ориентиро"
ванной деятельности студентов в условия
промышленного предприятия. В результа"
те использования такой формы интеграции
образования и производства появляется
реальная возможность обновления образо"
вательных программ, постоянной актуали"
зации содержания профессиональной под"
готовки студентов технических специаль"
ностей и модернизации образовательных
технологий в соответствии с процессами
развития современной науки, передовой
техники и высоких технологий. При этом
формируется образовательно"научно"про"
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изводственная среда, а соответствующее
промышленное предприятие не только
обеспечивает себя молодым кадровым по"
полнением, но и само трансформируется в
современную форму «обучающей и обуча"
ющейся организации» с высоким уровнем
коллективного знания [3], что является
основой для формирования корпоративной
компетентности и создания новой конку"
рентоспособной продукции.
Яркой особенностью современной эко"
номики, включая высокотехнологичные
производства, является преобразование ее
компонентной и функциональной структу"
ры, осуществляемое на основе перехода от
модели «индустриального построения»,
базирующейся на эффекте масштабирова"
ния производства, к новой модели инфор"
мационной знаниевой экономики, основан"
ной на сетевом мультиагентном эффекте
[4]. Как и в развитых западных странах, в
отечественной экономике наблюдаются
тенденции отказа от идеи создания новых
крупных корпораций с жесткой иерархи"
ческой линейной (вертикальной) системой
управления и осуществляется переход к со"
зданию сетевых структур с плоской иерар"
хией и командным менеджментом при на"
личии лидера. В настоящее время конкурен"
тоспособные отечественные производ"
ственные предприятия вынуждены транс"
формироваться в самообучающиеся орга"
низации и находиться в условиях постоян"
ного обновления, а их управляющие коман"
ды и персонал – в процессе перспективно"
го обучения. В инновационных образова"
тельно"научно"производственных комп"
лексах стираются грани между реализуе"
мыми в них чисто производственными и
образовательными функциями, происхо"
дит их взаимно обогащающее проникнове"
ние. В таких структурах создаются перс"
пективные педагогические технологии «от"
крытой архитектуры» на базе интеграци"
онных процессов образовательной вузовс"
кой системы, академической и отраслевой
науки, производства и бизнеса с обеспече"
нием высокой согласованности и прозрач"

20

Высшее образование в России

ности действий на всех уровнях вне зави"
симости от формы собственности отдель"
ного агента.
Инженерно"техническое образование
становится сегодня первостепенным фак"
тором экономического роста, социального
и экономического благосостояния, страте"
гическим и самым долговременным из всех
активных производственных факторов.
Каким быть высшему техническому об"
разованию? Как решать актуальные пробле"
мы подготовки высококомпетентных инже"
нерно"технических специалистов для раз"
ных отраслей экономики регионов, удален"
ных от крупных научно"образовательных
и производственных центров? Имеют ли
право на жизнь небольшие региональные
высшие технические заведения? Как может
быть обеспечена их связь с непрерывно раз"
вивающейся наукой? Эти вопросы становят"
ся все более актуальными. Они связаны с
наличием серьезных противоречий между
потребностями регионов в высококомпе"
тентных специалистах, способных придать
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инновационный импульс развитию их «ма"
лой», но очень важной для повышения
уровня жизни населения экономики и от"
сутствием научно обоснованной страте"
гии их удовлетворения. Мы считаем, что
эффективное решение этих важных для
России проблем требует серьезных и ответ"
ственных государственных решений и, ско"
рее всего, может и должно быть получено
программно"целевым методом.
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в IX Всероссийской конференции
и в Республиканском форуме по дополнительному образованию
Федеральное агентство по образованию и Казанский государствен
ный технологический университет проводят IX Всероссийскую конферен
цию по дополнительному образованию на тему «Кадровое обеспечение
инновационных процессов в экономике и образовании России» (Казань,
26–27 ноября 2008 г.) .
Межотраслевой региональный центр профессиональной переподго
товки и повышения квалификации руководителей и специалистов Респуб
лики Татарстан, Совет ректоров вузов РТ, Министерство образования и
науки РТ и Казанский государственный технологический университет в
рамках конференции организуют форум «Социальное партнерство в сис
теме непрерывного образования».
На обсуждение вынесены следующие актуальные проблемы.
z
Задачи системы дополнительного образования в свете реализации
ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России».
z
Эффективность функционирования вузовских структур и учреждений
дополнительного профессионального образования в условиях реформиро
вания высшей школы России.
z
Итоги реализации приоритетного национального проекта «Обра
зование», распространение опыта инновационной деятельности победи
телей конкурсов – образовательных учреждений всех уровней, обеспече
ние их сетевого взаимодействия и сотрудничества.
z
Роль дополнительного образования в развитии непрерывного об
разования.
На конференции будут работать секции:
Актуальные вопросы развития системы повышения квалификации
преподавателей высшей школы в условиях модернизации российского
образования;

Инновационные процессы в системе ДПО: методология, теория и
практика;

Дополнительное образование как фактор социальноэкономичес
кого и общественнополитического развития региона;

Повышение квалификации в области создания и использования ин
формационных технологий – определяющего фактора обеспечения кон
курентоспособности современного производства.


Дополнительную информацию об условиях участия в работе конфе
ренции и форума можно получить по тел.: (843) 2990063, 2314040,
2739582, 2951485, 2953750 и на сайте вуза (http://www.kstu.ru).
Журнал «Высшее образование в России» является информационным
спонсором конференции. Редколлегия обращается к читателям с предло"
жением высказать свое мнение по актуальным вопросам развития системы
дополнительного профессионального образования.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

А. СУРИН, декан факультета
государственного управления
МГУ им. М.В. Ломоносова
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Подготовка управленческих
кадров для государства:
вопросы организационного
развития

нновационные социально"экономиче"
ские преобразования в условиях ста"
новления постиндустриального общества
невозможны без подготовки профессио"
нальных управленцев новой формации, во"
оруженных наукоемкими управленческими
технологиями, способных ориентировать"
ся в меняющихся обстоятельствах, творчес"
ки решать поставленные задачи. Особое зна"
чение при этом имеет подготовка управлен"
ческих кадров для государственных орга"
низаций. Как отметил Президент РФ Д.А.
Медведев в своем выступлении на совеща"
нии по вопросам формирования резерва
управленческих кадров 23 июля 2008 г.,
одной из наиболее важных задач сегодня
является «создание целостной системы вос"
производства и обновления профессиональ"
ной элиты в нашей стране».
В последнее время в российском обра"
зовании получило значительное развитие
такое научное и образовательное направ"
ление, как «Государственное и муници"
пальное управление». В качестве научного
предмета государственное управление
длительное время было представлено свое"
образной мозаикой сведений из экономи"
ческих, юридических, социологических и
других общественных наук. За последние
полтора"два десятилетия ситуация карди"
нально изменилась, удалось существенно
продвинуться в изучении собственно уп"
равленческой проблематики. Формируют"
ся теоретические основы управления как
научного направления, активно изучается
как российский, так и мировой эмпиричес"
кий опыт. Сегодня можно говорить о том,
что государственное управление консти"
туируется как суверенная область науч"

ных исследований и сфера подготовки
специалистов.
В России имеется целый ряд учебных
заведений и центров, осуществляющих
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации государственных служа"
щих. Однако, несмотря на серьезные успе"
хи, можно констатировать, что потреб"
ность в высококвалифицированных управ"
ленцах нового типа не может быть удов
летворена в рамках существующей сис
темы подготовки. Прежде всего, у нас
отсутствует единая образовательная мо"
дель подготовки специалистов в области
государственного управления, которую
следовало бы реализовывать всеми струк"
турами, работающими в этом образователь"
ном пространстве. Следствием подобного
положения является разнобой в учебных
планах, методиках и технологиях обучения.
В условиях необычайной популярности и
востребованности данной образовательной
программы это приводит к снижению тре"
бований к уровню подготовки студентов. В
результате, несмотря на прилагаемые уси"
лия, ко многому обязывающее звание спе"
циалиста в области государственного управ"
ления может утратить свой авторитет в об"
ществе.
Таким образом, государственное управ"
ление остается до сих пор достаточно сла"
бо формализованной образовательной и на"
учной сферой. Это объясняется самыми
различными причинами. На наш взгляд,
важнейшей среди них является недостаточ"
ный уровень взаимодействия между раз"
личными организациями, занимающимися
научными и образовательными проблема"
ми в области государственного управления.

На перекрестке мнений
Актуальность объединения усилий образо"
вательных и научных учреждений в этой
сфере обусловлена следующими обстоя"
тельствами:
z
назревшие проблемы в области уп"
равления требуют комплексного решения;
z
необходимо повышение качества
подготовки квалифицированных кадров
для органов государственной службы, биз"
неса и других организаций;
z
требуется координация действий в
поле коммуникаций образовательных уч"
реждений с внешними контрагентами (го"
сударственными организациями, коммер"
ческими структурами, международными
партнерами).
Эффективным способом решения про"
блемы координации деятельности образо"
вательных организаций может стать созда"
ние специализированной ассоциации. Пло"
дотворность такого подхода подтвержда"
ется богатым международным опытом
функционирования общественных объеди"
нений в области государственного управ"
ления. Среди них можно отметить Амери"
канскую ассоциацию школ в области госу"
дарственного управления (ASPA), Евро"
пейскую ассоциацию аккредитации школ и
институтов государственного управления
(EAPAA), Европейскую группу по государ"
ственному управлению (EGPA), Ассоциа"
цию институтов и школ по государствен"
ному управлению Центральной и Восточ"
ной Европы (NISPAcee).
По инициативе ряда ведущих московс"
ких и региональных вузов, осуществляю"
щих подготовку специалистов в области
государственного и муниципального управ"
ления, в настоящее время создается Ассо
циация некоммерческих организаций в об
ласти государственного и муниципального
управления (АОГМУ). Эта общественная
организация является открытым добро"
вольным объединением образовательных
учреждений или их структурных подраз"
делений, созданных для обеспечения со"
вместными усилиями высоких стандартов
качества подготовки специалистов для всех
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уровней государственного и муниципаль"
ного управления. Стратегической задачей
АОГМУ является разработка моделей под"
готовки управленцев, работающих на опе"
режение существующей практики исследо"
ваний в области управленческих наук для
эффективного управления и процветания
страны.
Исходя из вышесказанного, Ассоциа"
ция преследует следующие цели:
 содействие повышению качества
высшего образования в России;
 координация основных направлений
образовательной деятельности в области
государственного и муниципального управ"
ления;
 обеспечение педагогической дея"
тельности квалифицированными кадрами;
 развитие контактов с органами госу"
дарственной власти и органами местного
самоуправления;
 содействие международному со"
трудничеству Ассоциации;
 развитие контактов с ассоциациями
и объединениями в области бизнес"управ"
ления, социологии, экономики, права и дру"
гих отраслей науки и практики.
Отдельно отметим открывающиеся пер"
спективы для развития международного
сотрудничества. На сегодняшний день си"
туация, когда каждый вуз выстраивает ин"
дивидуальные отношения с зарубежными
партнерами, постепенно уходит в прошлое.
Например, только небольшое число вузов
может себе позволить войти в пять"шесть
международных ассоциаций. И не только
из финансовых соображений, но и чисто
деловых; их вхождение через нашу ассоци"
ацию позволит решить эту проблему. На
сегодняшний день она уже нацелена на
представительство в большинстве из дей"
ствующих международных ассоциаций ву"
зов в области управления и смежных дис"
циплин.
Для реализации своих целей АОГМУ
планирует осуществить целый ряд мероп"
риятий:
 провести конференции, симпозиу"
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мы, семинары, круглые столы по пробле"
мам государственного и муниципального
управления;
 принять участие в разработке и реа"
лизации совместных программ, обеспечи"
вающих подготовку и переподготовку уп"
равленческих кадров;
 установить гранты и стипендии, рас"
пределяемые на конкурсной основе среди
молодых специалистов и ученых в области
государственного и муниципального управ"
ления;
 оказать содействие в подготовке и
переподготовке преподавательских кадров
(магистратура, аспирантура, повышение
квалификации), организации стажировок
преподавателей в ведущих вузах России и
других стран;
 расширять сотрудничество с ком"
мерческими и некоммерческими организа"
циями, а также с органами государствен"
ной власти по трудоустройству, повыше"
нию квалификации и содействию в карьер"
ном росте выпускников;
 проводить ярмарки вакансий и встре"
чи выпускников с потенциальными работо"
дателями в области государственного и
муниципального управления;
 создать и поддерживать работу спе"
циализированного сайта, электронной биб"
лиотеки и базы данных материалов учеб"
но"методического характера (кейсы, про"
граммы курсов, методические рекоменда"
ции и т.д.).
Членами Ассоциации могут быть юри"
дические лица – некоммерческие организа"
ции, или их структурные подразделения, а
также объединения граждан, занимающих"
ся педагогической, научно"исследователь"
ской и практической деятельностью в об"
ласти государственного и муниципального
управления.
Члены Ассоциации имеют право осуще"
ствлять взаимодействие с контрагентами за
пределами РФ от ее имени, в первоочеред"
ном порядке участвовать в организуемых
ею научных конференциях, симпозиумах,
выставках и иных мероприятиях. Предпо"

лагается, что они на льготных условиях
смогут направлять своих сотрудников для
прохождения переподготовки и повыше"
ния квалификации в учебных центрах Ас"
социации.
Важной составляющей взаимодействия
членов организации должен стать обмен
информацией. Члены Ассоциации смогут
пользоваться научной, методической, дело"
вой и коммерческой информацией, имею"
щейся в ее распоряжении, и другими вида"
ми услуг.
Координация в учебной сфере между
вузами"членами не подменяет деятельность
существующих УМО. Необходимо учесть
и то, что Ассоциация ставит перед собой
задачи, которые выходят за рамки чисто
учебных проблем. Ее деятельность направ"
лена не только на решение проблем, возни"
кающих в научной и социальной сферах, но
и на реализацию комплексного подхода в
повышении качества подготовки управлен"
ческих кадров.
Совсем недавно в рамках международ"
ной конференции «Государственное управ"
ление в XXI веке: традиции и инновации»,
проведенной на базе факультета государ"
ственного управления МГУ им. М.В. Ломо"
носова, обсуждались практические направ"
ления деятельности Ассоциации. В качестве
первоочередной инициативы была выдви"
нута прежде всего задача совместного уча"
стия в различного рода программах, связан"
ных с научно"исследовательской работой.
В настоящее время целый ряд ведущих уп"
равленческих вузов имеют возможность по"
лучать довольно значительные гранты в раз"
ных областях, которые требуют участия
весьма квалифицированных специалистов.
На сегодняшний день работа по таким про"
ектам проводится абсолютно изолирован"
но, и в основном вузы конкурируют между
собой за право осуществлять ту или иную
исследовательскую работу по заказу вне"
шних организаций. Более эффективным
представляется переход от отношений кон"
куренции к отношениям сотрудничества. В
качестве первого шага на конференции был
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озвучен целый ряд потенциальных проек"
тов факультета государственного управле"
ния МГУ им. М.В. Ломоносова. Вузам, вхо"
дящим в Ассоциацию, было предложено
принять участие в их разработке и реали"
зации.
Помимо получения грантов и участия в
научно"исследовательских проектах, речь
идет и о важной работе, связанной с исполь"
зованием в образовательном процессе ин"
формационных и коммуникационных тех"
нологий (ИКТ). В этом плане важным на"
правлением работы Ассоциации является
создание Академии информационных тех"
нологий на базе программных продуктов
компании Microsoft – «Microsoft IT"
Academy». Целью проекта является обес"
печение студентов, аспирантов и препода"
вателей, а также всех желающих глубоки"
ми знаниями и навыками практической ра"
боты с программными продуктами Micro"
soft в предметной области «Управление».
Обучение по предложенной программе по"
зволяет сдать экзамен и получить сертифи"
кат компании Microsoft. Уникальность дан"
ного проекта для корпорации и Ассоциа"
ции состоит в том, что впервые в РФ плани"
руется адаптация технологий и программ"
ных продуктов Microsoft для подготовки
высококвалифицированных управленчес"
ких кадров. Для них знание потенциала
ИКТ и его применение на практике стано"
вится одним из важнейших конкурентных
преимуществ. Ассоциация может реализо"
вать подобную форму сотрудничества как
в отдельно взятых вузах, так и на межву"
зовском уровне.
В процессе реформирования государ"
ственной службы России чрезвычайно ак"
туальным является изучение и использо"
вание наиболее передовых отечественных
и зарубежных технологий и методик совер"
шенствования деятельности государствен"
ного аппарата, программ подготовки и по"
вышения квалификации государственных
служащих.
В этой связи в течение ближайших двух
лет Ассоциация и Бюро международных
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образовательных программ «Прямой раз"
говор» при содействии посольств и высших
учебных заведений ряда стран планирует
провести серию зарубежных образователь"
ных семинаров по изучению зарубежного
опыта подготовки кадров в сфере государ"
ственного и муниципального управления.
Семинары предоставят возможность изу"
чить опыт подготовки и переподготовки
управленческих кадров для регионов и ус"
тановить профессиональные, научные и
деловые связи с коллегами за рубежом, что
явится необходимым условием для даль"
нейшего развития международного сотруд"
ничества между российскими и зарубеж"
ными вузами. По результатам работы се"
минаров предусматривается издание сбор"
ников материалов. Участвовать в семинарах
приглашаются руководители региональных
администраций, законодательных собра"
ний, ректоры и деканы учебных заведений,
осуществляющих подготовку специалистов
в области государственного и муниципаль"
ного управления. Первый семинар плани"
руется провести в начале 2009 г. в Канаде
при содействии правительства провинции
Онтарио, посольства Канады, ряда канад"
ских университетов на тему «Система под"
готовки кадров для органов государствен"
ной власти в университетах Канады». Пред"
полагается, что такие семинары будут про"
водиться на базе АОГМУ на постоянной
основе.
Ассоциация позволяет довести мнение
научной общественности до государствен"
ных органов, вырабатывающих нацио"
нальную образовательную политику Рос"
сийской Федерации. Большое внимание в
работе Ассоциации уделено обсуждению
различных вариантов решения проблемы
синтеза традиций российского образования
и современных инноваций с точки зрения
формирования новых направлений и новых
специальностей. Было бы неправильно пол"
ностью сохранять традиционную систему
российского образования, однако, на наш
взгляд, столь же нецелесообразно перехо"
дить всем вузам на бакалаврский уровень в
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приказном порядке. Большую опасность
таят в себе и корректировки учебного про"
цесса таким образом, что программы по го"
сударственному управлению, которые сей"
час у нас реализуются в течение пяти лет,
будут перенесены только на последние два
года обучения. Сложность данной пробле"
мы диктует необходимость продолжать ра"
боту в этом направлении и разрабатывать
такие инновационные подходы к подготов"
ке специалистов в области государственно"
го управления, при которых лучшее, что у
нас уже есть, могло бы сохраниться и стать
основой перспективных образовательных
программ.
В течение ряда лет научная обществен"
ность обсуждает вопрос о формализации
специальной отрасли научного знания, ко"
торую можно обозначить как «Управленчес"
кие науки». В качестве специализации дан"
ной отрасли науки и могла бы выступить
«Государственное и муниципальное управ"
ление». Этот вариант представляется наи"
более привлекательным для исследователей,
изучающих сферу управления, поскольку во
главу угла ставит собственно управленчес"
кую проблематику. Об эффективности дан"
ного варианта свидетельствует и то, что его
реализация может создать необходимые
условия для формирования таких управлен"
ческих специализаций, как «Теория и исто"
рия управления», «Антикризисное управле"
ние», «Бизнес"управление».
В ведущих вузах страны, готовящих
специалистов в области государственного
и муниципального управления, целесооб"
разно открыть аспирантуру, где бы велась
подготовка кадров высшей квалификации
по данной специальности.
Еще одной идеей, обсуждаемой науч"
ным сообществом, является перевод тради"
ционных международных конференций по
государственному управлению на новый
уровень. Необходима консолидация усилий

вузов, готовящих управленческие кадры, и
в этом направлении. Так, весьма эффектив"
ной могла бы стать работа не единичных на"
учных конференций, которые проводятся
отдельными вузами, а Конгресса управлен"
ческих наук под эгидой Ассоциации. Кроме
того, учредителями Ассоциации высказыва"
лись интересные предложения, касающие"
ся, в частности, возможности использова"
ния рекомендованных ВАКом журналов для
решения вопросов публикации работ аспи"
рантов при сохранении высокого качества
публикуемых исследований. Члены Ассоци"
ации считают, что необходимо выстраивать
более тесные коммуникации между вузами,
которые могли бы обеспечивать специали"
зацию и готовить специалистов высшей ква"
лификации, основываясь не на рыночной
конъюнктуре, а на государственном заказе.
Важное значение имеют и организационные
моменты, касающиеся создания тех или
иных органов управления Ассоциацией, ус"
ловий вступления в нее и т.д. На сайте фа"
культета государственного управления МГУ
им. М.В. Ломоносова (www.spa.msu.ru) от"
крыта страница, посвященная деятельнос"
ти Ассоциации.
Таким образом, Ассоциация может рас"
сматриваться как платформа и важнейший
организационный базис для структуриро"
вания и координации деятельности различ"
ных образовательных и исследовательских
организаций в области государственного и
муниципального управления. В рамках Ас"
социации будут сосредоточены значитель"
ные высококачественные образовательные
ресурсы, которые могут быть задействова"
ны для эффективного и продуктивного раз"
вития данной области. Взаимодействуя с
профессиональными сообществами в обла"
сти практики управления, Ассоциация смо"
жет обеспечить участие науки и бизнеса в
подготовке высококвалифицированных
кадров для государственного управления.

На перекрестке мнений
В. ДЕВИСИЛОВ, доцент
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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ачало формированию системы образо"
вания в области безопасности было
положено в конце 1980"х гг. До этого вре"
мени студенты получали некоторые сведе"
ния по отдельным аспектам безопасности
только при изучении дисциплин «Охрана
труда» и «Гражданская оборона». После
аварии на Чернобыльской АЭС и ряда дру"
гих крупных аварий, одной из главных при"
чин которых явился человеческий фактор,
пришло понимание необходимости карди"
нального изменения структуры и содержа"
ния образования в области безопасности.
Образование в этой сфере должно быть на"
правлено не столько на приобретение набо"
ра профессиональных знаний, сколько на
формирование профессиональной культу"
ры безопасности.
Первая программа по дисциплине «Бе"
зопасность жизнедеятельности» была раз"
работана в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 1989 г.
На ее основе была утверждена типовая про"
грамма дисциплины, которая начала вне"
дряться в системе высшего профессиональ"
ного образования (ВПО). Впоследствии она
совершенствовалась, были приняты при"
мерные программы (2"я и 3"я редакции), а
для реализации обучения по этой дисцип"
лине в вузах созданы специализированные
кафедры. Несколько позднее на основе ву"
зовской программы была разработана про"
грамма дисциплины для среднего профес"
сионального образования (СПО).
В начале 90"х гг. началось обучение пред"
мету «Основы безопасности жизнедеятель"
ности» в школе. Осознание того, что кроме
общего курса по вопросам безопасности
необходима подготовка профессиональных
кадров в области безопасности, привело к
введению в 1993 г. в перечень специальнос"
тей ВПО специальности «Безопасность
жизнедеятельности». В 1995 г. при разра"
ботке первого поколения государственных
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Концептуальные основы
образования в области
безопасности
образовательных стандартов организованы
новые специальности по основным разде"
лам безопасности: «Безопасность жизнеде"
ятельности» (ныне носит название «Безо"
пасность жизнедеятельности в техносфе"
ре»), «Безопасность технологических
процессов и производств», «Инженерная
защита окружающей среды», «Радиацион"
ная безопасность человека и окружающей
среды». В 1996 г. появилась специальность
«Защита в чрезвычайных ситуациях».
В 2000 г. были приняты ГОС второго
поколения, в котором все специальности,
связанные с подготовкой дипломирован"
ных специалистов в области безопасности,
объединены в два направления: 656500
(ныне код 280100) – «Безопасность жиз"
недеятельности» (специальности «Безопас"
ность жизнедеятельности в техносфере»,
«Безопасность технологических процессов
и производств», «Пожарная безопас"
ность», «Защита в чрезвычайных ситуаци"
ях») и 656600 (ныне код 280200) – «Защи"
та окружающей среды» (специальности
«Охрана окружающей среды и рациональ"
ное использование природных ресурсов» и
«Инженерная защита окружающей сре"
ды»). К настоящему времени указанные
специальности реализуются примерно в
160 вузах страны [1].
По предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в педагогических ву"
зах ведется подготовка учителей. Для ВПО,
СПО и школы были написаны базовые учеб"
ники, которые дополнены большим коли"
чеством учебных пособий по различным
вопросам безопасности, и методические ре"
комендации по организации обучения.
Таким образом, в последнее десятиле"
тие прошлого века была в основном пост"
роена система непрерывного образования
в области безопасности, призванная фор"
мировать мировоззрение, культуру безо"
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пасности и соответствующие профессио"
нальные компетенции. Вместе с тем сегод"
ня можно говорить о том, что сложившая"
ся система оказалась не столь эффектив"
ной, как ожидалось.
При ее разработке не были учтены кон"
цептуальные основы проектирования сис"
темно"целостной организации процесса
обучения. Прежде всего, не реализованы
принципы преемственности и системности
содержательной компоненты образования,
которые позволяют обучающимся осмыс"
лить и логично усвоить наращиваемый кар"
кас знаний, практически не задействована
объективно существующая общность мето"
дологических и методических подходов
при формировании учебного содержания.
В результате преподавание предмета на раз"
личных ступенях непрерывного образова"
тельного цикла ведется автономно, без от"
слеживания системных связей как между
отдельными блоками дисциплины, так и
между дисциплинами одного образователь"
ного цикла, но различных уровней.
Причин сложившейся ситуации много
– и объективных, и субъективных. Станов"
ление новой образовательной области при"
шлось на сложный для России политичес"
кий и экономический период, когда россий"
ская система образования находилась в тя"
желой ситуации. Многочисленные методо"
логические и методические разработки по
межпредметным и внутрипредметным свя"
зям оказались невостребованными при про"
ектировании содержания и методического
обеспечения по безопасности. Кроме того,
данная научно"образовательная область
молода и находится в стадии формирова"
ния, нет устоявшихся понятий и представ"
лений о том, чему и как учить, да и сама
научная база находится в стадии развития.
Отсутствуют в достаточном количестве
подготовленные преподавательские кадры.
Образовательные программы различ"
ных образовательных уровней разрабаты"
вались и разрабатываются группами специ"
алистов, имеющих собственное видение
содержания образования в области безо"

пасности, причем различие в подходах к
содержанию может быть значительным.
При этом не хватает координации между
группами разработчиков.
Наилучшее положение с образованием
в области безопасности сложилось в сис"
теме ВПО, где по"прежнему преподается
дисциплина «Безопасность жизнедеятель"
ности» в рамках утвержденной комплекс"
ной программы, направленной на изучение
полной совокупности опасностей окружа"
ющего мира. Но и здесь есть недостатки,
связанные с реализацией программы в от"
дельных вузах и трансформацией ее содер"
жания в сторону либо охраны труда, либо
чрезвычайных ситуаций. Зачастую курс чи"
тается без серьезного анализа его связей с
другими дисциплинами вузовского образо"
вательного цикла; предметное содержание
дисциплины ориентировано на формирова"
ние дескриптивных знаний на основе ин"
формационно"вербального изложения
учебного материала.
Отсутствие сформированной логико"
дидактической структуры дисциплины, а
также неразработанность педагогической
системы образования в области безопасно"
сти приводят к тому, что при ее практичес"
кой реализации изучаются отдельные ло"
кальные вопросы безопасности, причем
весьма фрагментарно, без установления
тесных системных связей между отдель"
ными разделами на основе единого катего"
риально"понятийного аппарата.
Трудности формирования профессио"
нальной культуры безопасности связаны
также с отсутствием у поступающих в вуз
абитуриентов необходимых знаний по бе"
зопасности. Основы мировоззрения и куль"
тура безопасности человека формируется
в детском возрасте. Базовый школьный
предмет, ориентированный на эти цели, –
«Основы безопасности жизнедеятельнос"
ти». Следует заметить, что его содержание
слабо согласовано с вузовской программой;
между отдельными разделами отсутствует
логическая связь. На мой взгляд, школь"
ный курс носит эклектичный, информаци"
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онно"просветительский характер, слабо
ориентирован на развитие познавательных
способностей и мышления школьников. По
этой причине в вузе приходится начинать
обучение с азов и элементарных понятий.
По"видимому, эти обстоятельства послу"
жили причиной того, что в базисных учеб"
ных планах школы предмет был значитель"
но сокращен по объему и включен в феде"
ральную, т.е. обязательную, компоненту в
крайне ограниченном виде.
Из дисциплины «Безопасность жизнеде"
ятельности» для СПО исключены разделы,
связанные с безопасностью труда (введена
самостоятельная дисциплина «Охрана тру"
да»), а содержание программы ориентиро"
вано преимущественно на область чрезвы"
чайных ситуаций и военной подготовки.
Все это привело к нарушению принципа
преемственности образовательных про"
грамм различного уровня, их дублированию,
утрате системности и последовательности в
приобретении знаний. Абитуриенты порой
не владеют той базой знаний, которая по"
зволила бы успешно продолжать образова"
ние по безопасности. Более подробно про"
блемы существующей системы образования
обсуждаются в ряде публикаций [2].
***
Осознание указанных выше недостат"
ков привело к необходимости разработки
концептуальных основ новой образова"
тельной области. Это позволит устранить
различия в понимании содержания образо"
вания, четко определить границы предмет"
ной области, задачи каждого уровня обра"
зования, согласовать образовательные про"
граммы и обеспечить их преемственность.
Основы такой концепции разработаны
в 1999–2000 гг. По результатам публичных
дискуссий она дорабатывалась, изменялась
и предлагалась для обсуждения в серии
публикаций [3]. В целом содержание кон"
цепции одобрено, хотя есть иные мнения, в
которых ряд ее положений отвергается. С
некоторыми замечаниями можно согла"
ситься, но с другими – категорически нет,
т.к. их принятие разрушает ее содержатель"
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ную часть и возвращает нас на старые по"
зиции (к сожалению, реализуемые до сих
пор), превращающие образование в облас"
ти безопасности в набор эклектичных про"
грамм, не отвечающих методическим и пе"
дагогическим требованиям и актуальным
потребностям современности. Подробный
ответ оппонентам дан в статье [4].
Итак, с учетом конструктивных заме"
чаний концепция была доработана и назва"
на «Концепция национальной образова
тельной политики в области безопасности»
(далее – Концепция). В ней сформулирова"
ны соответствующие направления образо"
вательной политики РФ, направленной на
формирование мировоззрения человека,
его культуры и компетенций в области обес"
печения личной, социальной и экологичес"
кой безопасности, являющиеся необходи"
мыми составляющими национальной безо"
пасности страны.
Концепция состоит из следующих раз"
делов.
I. Введение
II. Демография и безопасность
III. Безопасность и культура
IV. Культура безопасности и содержа"
ние образования
V. Объекты и основные понятия предмет"
ной области
VI. Структура и требования к системе
образования
VII Дидактические особенности ступе"
ней образования
VIII. Культура безопасности и коммуни"
кации
IX. Механизмы и этапы реализации Кон"
цепции
Х. Законодательные и правовые основы
Концепции

Во введении раскрываются основные по"
нятия. В частности, под образовательной по"
литикой понимается целенаправленная дея"
тельность государственных органов, образо"
вательных организаций и иных социальных
институтов в сфере воспитания и образова"
ния. Образовательная политика в области
безопасности направлена на создание систе"
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мы, формирующей культуру безопасности
личности и общества, способствующей при"
обретению человеком компетенций в облас"
ти обеспечения безопасности и благоприят"
ных условий для жизнедеятельности, сохра"
нения здоровья и работоспособности во всех
сферах жизни и деятельности человека.
Концепция задает правовое и идеологи"
ческое пространство, в рамках которого
могут формироваться образовательные
программы различных уровней.
Во втором разделе обосновывается тес"
ная взаимосвязь между острейшей демог"
рафической ситуацией в России и состоя"
нием безопасности в различных сферах.
В третьем разделе дается определение
понятия «культура безопасности личности
и общества», представлена взаимосвязь
между состоянием безопасности и культу"
рой безопасности, излагаются причины низ"
кой культуры безопасности российского
общества, обосновывается необходимость
изменения мировоззрения и культуры бе"
зопасности личности и общества в целом.
В четвертом разделе показана роль
воспитания и образования в формировании
культуры безопасности, формулируется
цель образования в области безопасности,
определяются границы данной предметной
области и содержательное ядро. Это важ"
нейший раздел, который позволяет уточ"
нить содержание, исключив из него избы"
точный материал.
В пятом разделе представлены изучае"
мые объекты и системы, введены основные
понятия, используемые в данной предмет"
ной области. Это важно как для определе"
ния содержания образования, так и для
использования единообразных формули"
ровок базовых понятий, т.к. вплоть до на"
стоящего времени даже основополагающие
понятия трактуются по"разному.
В шестом разделе сформулированы
основные принципы системы. Образование
в области безопасности должно отвечать
следующим требованиям:
z
быть непрерывным и опережающим;
z
охватывать все ступени (образова"

тельные цензы) и уровни образовательных
ступеней;
z
обладать преемственностью и согла"
сованностью образовательных программ
различных ступеней и уровней;
z
обладать интегративностью и меж"
дисциплинарностью;
z
базироваться на методологии позна"
ния, соответствовать психофизиологичес"
ким и когнитивным возрастным возможно"
стям обучаемых лиц;
z
базироваться на научной основе.
Приведены шесть образовательных сту"
пеней непрерывной системы образования:
I ступень – дошкольное воспитание;
II ступень – среднее общее (школьное)
воспитание и образование;
III ступень – профессиональное обра"
зование (начальное, среднее и высшее);
IV ступень – специальное профессио"
нальное образование (среднее и высшее);
V ступень – послевузовское образова"
ние и обучение (повышение квалификации);
VI ступень – подготовка научных кадров.
В седьмом разделе определены задачи
по формированию культуры безопасности,
результаты (компетенции), которые долж"
ны быть достигнуты при обучении на каж"
дой ступени, и описаны дидактические осо"
бенности ступеней.
В восьмом разделе показана важная
роль средств массовой коммуникации в
формировании культуры безопасности на"
селения и определены их задачи в инфор"
мационно"просветительской работе.
В девятом разделе рассмотрены этапы
реализации Концепции и соответствующие
механизмы:
À объединение усилий государствен"
ных и общественных организаций, на"
правленных на выработку единых подхо"
дов к формированию образовательной
политики и установок с целью повыше"
ния эффективности воспитания культу"
ры безопасности;
À координация действий законода"
тельных и исполнительных органов на фе"
деральном, региональном и муниципальном
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уровнях по совершенствованию воспитания
и образования в области безопасности;
À разработка федеральных и регио"
нальных планов действий и образователь"
ных программ по достижению конкретных
результатов в рамках основных задач с ука"
занием сроков реализации и исполнения;
À включение в государственные обра"
зовательные стандарты общего, среднего и
высшего профессионального образования
компетенций в области безопасности как
обязательных результатов обучения;
À выделение финансовых и материаль"
ных ресурсов на реализацию положений
Концепции с учетом использования средств
федерального бюджета, бюджетов субъек"
тов РФ, привлечения дополнительных вне"
бюджетных поступлений;
À разработка и реализация региональ"
ных программ выполнения Концепции;
À организация информационно"про"
светительской деятельности по пропаган"
де культуры безопасности.
Реализация Концепции предполагает
следующие основные этапы:
1) определение содержания дошколь"
ного воспитания, школьного и профессио"
нального образования на основе положе"
ний Концепции и принципов их преемствен"
ности и актуальности;
2) согласование содержания образова"
ния с органами государственного управле"
ния образованием и представителями рабо"
тодателей;
3) формулирование компетенций в обла"
сти безопасности для различных уровней и
профилей образования и их согласование с
органами государственного управления обра"
зованием и представителями работодателей;
4) включение в федеральные государ"
ственные образовательные стандарты ком"
петенций в области безопасности в качестве
необходимых результатов образования;
5) разработка воспитательных и обра"
зовательных программ для различных уров"
ней образования;
6) разработка новых федеральных го"
сударственных образовательных стандар"
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тов подготовки профессиональных кадров
по безопасности (и учителей), а также со"
ответствующих им основных образователь"
ных программ;
7) создание и выпуск новых учебников
и учебных пособий для различных ступе"
ней и уровней образования на основе поло"
жений Концепции;
8) формирование плана информацион"
но"просветительской работы средств мас"
совой коммуникации.
В десятом разделе перечислены феде"
ральные законы, концепции и доктрины, по"
ложения которых лежат в основе Концепции.
Концепция изложена без использова"
ния специальных педагогических терминов,
так как предназначена не только для спе"
циалистов, но и для широкого круга пользо"
вателей – руководителей органов образо"
вания, преподавателей различных ступе"
ней, организаторов учебного процесса.
В полном объеме предлагаемая концеп"
ция будет опубликована и размещена в
Интернете для всестороннего обсуждения.
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зопасность в техносфере. – 2007. – №4.
4. Девисилов В.А. Обсуждение концепции
БЖД. Ответ оппонентам // ОБЖ. Осно"
вы безопасности жизни. – 2006. – № 10.
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университетского образования

емп изменений современной жизни на"
столько высок, что становится весьма
затруднительным выпускать специалиста,
готового после завершения образования в
университете сразу же приступить к прак"
тической работе по специальности. Поэто"
му необходимо либо точно предвидеть со"
стояние технологий к моменту выпуска спе"
циалиста, либо обучать так, чтобы выпуск"
ник мог сам в течение короткого времени
адаптироваться к будущей деятельности.
Именно эти соображения, а также, не в пос"
леднюю очередь, соображения экономичес"
кого характера, заставляют принять на во"
оружение принцип фундаментализации об"
разования. Только фундаментальное обра"
зование дает такие знания, которые позво"
ляют ориентироваться в любой новой сре"
де и являются универсальными по существу.
Интуитивно понятная и никем не отри"
цаемая идея фундаментализации образова"
ния в то же время интерпретируется по"
разному, иногда – достаточно субъектив"
но. Одни авторы истолковывают фунда"
ментализацию как углубленную подготов"
ку специалиста по данному направлению
(«образование вглубь»); таковая успешно
развивалась в рамках традиционной универ"
ситетской системы. Другой подход в пони"
мании фундаментализации – разносторон"
нее гуманитарное и естественно"научное
образование на основе овладения так на"
зываемыми фундаментальными знаниями
(«образование вширь»).
В настоящее время различные трактов"
ки фундаментализации образования груп"
пируются вокруг нескольких основных на"
правлений. Как отмечает А.М. Новиков,
длительное время российская (советская)
общеобразовательная и профессиональная
школа находилась на позициях гностичес"
кого, «знаниевого» подхода, где основной
образовательной задачей считалось форми"
рование у студентов и учащихся прочных

систематизированных знаний (умения и
навыки всегда выступали второстепенны"
ми компонентами). Сейчас акцент меняет"
ся: основная цель образования рассматри"
вается теперь как формирование способно"
сти к активной деятельности, к труду во
всех его формах, в том числе к творческо"
му профессиональному. Это не значит, что
роль знаний каким"либо образом принижа"
ется – просто они из основной и единствен"
ной цели образования превращаются в
средство развития личности обучаемых.
До недавнего времени основная цель
обучения, как полагает А.М. Новиков, сво"
дилась к освоению обобщенных результа"
тов того, что создано предшествующим
опытом человечества. Таковые, как извес"
тно, выражены в научных знаниях, а воп"
росы освоения самой деятельности, спосо"
бов и средств ее осуществления оставались
за рамками учебно"воспитательного про"
цесса. Но в ходе обучения и развития лич"
ности важнейшим компонентом является
овладение процессом, способами и сред"
ствами деятельности, а не только усвоение
знаний. И учение как процесс состоит в
том, что студент овладевает не только кон"
кретными знаниями, но и способами дея"
тельности. При этом овладение способами
мыслительной деятельности направлено на
умственное развитие студентов, а овладе"
ние способами предметной деятельности
непосредственно связано с формировани"
ем практических умений. Эта важнейшая
сторона учебно"воспитательного процесса
почти не учитывалась [1].
Таким образом, по мнению А.М. Нови"
кова, становятся актуальными два круга
проблем. С одной стороны – это построе"
ние системы знаний студентов, необходи"
мой и достаточной для полноценного овла"
дения ими основами профессиональной де"
ятельности; совершенствование системы
знаний о деятельности, ее целях, способах,
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средствах и условиях; поиск возможнос"
тей повышения уровня обобщения форми"
руемых знаний о деятельности.
С другой стороны, – это поиск возмож"
ностей соединения теоретических знаний
студентов с их практическими потребнос"
тями, ценностными ориентациями, поиск
путей расширения возможностей примене"
ния теоретических знаний в практической
деятельности студентов непосредственно в
процессе обучения. Он заключается в пер"
вую очередь в создании таких условий учеб"
ной деятельности, когда студентам необ"
ходимо активно применять имеющиеся те"
оретические знания для решения приклад"
ных задач. Все это предъявляет серьезные
требования к организации учебного процес"
са в высшем учебном заведении, к уровню
научной разработки проблем дидактики.
Некоторыми исследователями под фун"
даментализацией высшего образования по"
нимается «углубление общетеоретической,
общеобразовательной, общенаучной и об"
щепрофессиональной подготовки студен"
тов и расширение профиля их профессио"
нальной подготовки» [2].
Фундаментализация образования трак"
туется и как «усиление общеобразователь"
ных компонентов» учебных программ. «В
настоящее время профессиональная дея"
тельность людей практически во всех обла"
стях все более насыщается внепрофессио"
нальными и надпрофессиональными компо"
нентами – умениями интерпретации и ана"
лиза результатов, пользования компьюте"
ром, базами данных, владением иностран"
ным языком и т.д., что должно быть отнесе"
но к общеобразовательной подготовке» [3].
Поэтому еще одним аспектом фундамента"
лизации является получение в системе выс"
шего образования базисных квалификаций,
в частности таких «сквозных» умений, как
работа на компьютере, использование баз и
банков данных, Интернет"библиотек, зна"
ние и понимание экономики и бизнеса, па"
тентно"лицензионной сферы и др.
Следующая трактовка фундаментализа"
ции образования приводится в «Психолого"
дидактическом справочнике преподавателя
высшей школы»: «Эквивалентом фундамен"
тализации содержания образования не мо"
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жет стать придание статуса фундаменталь"
ных отдельным дисциплинам в соответствии
с фундаментальностью какой"то науки.
Для достижения указанной цели необ"
ходим пересмотр содержания общенауч"
ной, общепрофессиональной и специальной
подготовки студентов, основанный на фун"
даментализации знаний по всем дисципли"
нам, включая и так называемые професси"
онально ориентированные (специальные).
При этом под фундаментальными знания"
ми следует понимать структурные едини"
цы научного знания, которые имеют такой
уровень обобщения в них явлений действи"
тельности, их «отношений», что все другие
варианты этих единиц знания являются
специальными случаями при определенных
ограничениях параметров исходных струк"
турных единиц.
При таком подходе в содержании обра"
зования вместо большого числа частных яв"
лений можно выделить инвариантные струк"
турные единицы научных знаний. Тогда
фундаментальные знания становятся теми
знаниями, которые объясняют сущность
наблюдаемых в данной специальности фак"
тов и явлений. Студенты, усвоившие такие
знания, могут в дальнейшем разбираться во
всех остальных случаях без специального
обучения…» [4]. Последняя фраза, конеч"
но, не может не вызывать возражения.
Наконец, имеется трактовка фундамен"
тализации образования, которая предпола"
гает формирование общекультурных основ
в процессе обучения, что, конечно, в свою
очередь, требует определенных пояснений,
т.к. многогранное понятие культуры не име"
ет общепринятого унифицированного оп"
ределения.
Таким образом, анализ различных ис"
точников показывает, что приемлемые трак"
товки фундаментализации образования
группируются вокруг следующих основ"
ных направлений.
I. Интеграция науки и образования.
II. «Универсализация» знаний, умений
и навыков (овладение базисными знания"
ми, навыками и умениями, что предполага"
ет выделение структурных единиц научно"
го знания, имеющих наиболее высокий уро"
вень обобщения).
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III.Формирование общекультурных ос"
нов в процессе обучения.
Что это дает для понимания фунда
ментализации математического образо
вания?
Первое из данных направлений фунда"
ментализации образования подразумевает
необходимость формирования представле"
ний о базовых, фундаментальных основах
математики. Выделим основные компонен"
ты этого подхода. Такими базовыми, фун"
даментальными составляющими являются:
z
характер объекта и предмета совре"
менной математики, особенности их разви"
тия и взаимодействия;
z
язык математики, математические
методы (аксиоматический метод конструи"
рования математических теорий, метод ма"
тематического моделирования) и связи ма"
тематики с другими науками и практикой;
z
процесс познания в математике,
специфика математики как метода позна"
ния, сущность математических абстракций
и особенности их возникновения в процес"
се познания.
Фундаментализация математического
образования на основе первого направле"
ния предполагает приобщение студентов к
творческой исследовательской деятельно"
сти. При этом выделяются основные содер"
жательные аспекты и направления данной
деятельности: формирование представле"
ний о математических структурах, объекте
и предмете современной математики, мате"
матическом моделировании и т.д.
Относительно второго подхода к трактов"
ке фундаментализации образования необхо"
димо отметить следующее. В процессе осу"
ществления фундаментализации образования
у студентов на конкретных примерах фор"
мируются представления об универсальнос"
ти математических методов, о роли и месте
математического моделирования в естествоз"
нании, о природе математики и сущности ма"
тематических абстракций. Также формиру"
ется понимание об «универсальности» мате"
матических структур, теорем, дедуктивном
строении математических теорий, выявляет"
ся «математическая природа» многих реаль"
ных явлений и процессов, появляется моти"
вация к изучению целого ряда математичес"

ких понятий посредством раскрытия их прак"
тического характера и значимости.
Выделение структурных единиц науч"
ного знания, имеющих наиболее высокий
уровень обобщения явлений действитель"
ности, подразумевает важность тщательно"
го научно"методического обеспечения кур"
са математики и реализации деятельност"
ного подхода в процессе обучения. А за"
тем, в последующем, выявления состава де"
ятельности, адекватной данным знаниям,
умениям, навыкам и составления системы
задач, нацеленных на их формирование. В
этом случае можно провести некоторые
аналогии с выделением так называемых
опорных знаний, умений и навыков, выяв"
лением «ключевых» примеров и упражне"
ний и обучением методам их решения.
Реализация принципа фундаментализа"
ции образования в контексте проблемы
формирования общекультурных основ
предполагает развитие у студентов пред"
ставлений о совокупности материальных и
духовных ценностей человека (и процессе
их созидания на соответствующем уровне
общественного развития), а также спосо"
бах организации жизнедеятельности чело"
века. Необходимо отметить, что в течение
последних десятилетий в этом направлении
много наработано в контексте реализации
концепций гуманизации и гуманитаризации
образования. Воспитание личности при
изучении математики, интеллектуальное
развитие студентов, формирование качеств
мышления, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обще"
стве, являются одними из наиболее приори"
тетных направлений теории и методики
обучения математике.
Анализ возможных путей реализации
указанных выше трех направлений фунда"
ментализации образования в процессе обу"
чения математике предполагает:
z
реализацию деятельностного подхо"
да как научной методологии;
z
формирование мировоззрения сту"
дентов;
z
воспитание в процессе обучения ма"
тематике;
z
формирование математического
мышления;
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z
развитие творческих способностей
студентов.
Выделим то, что присуще всем направ"
лениям фундаментализации математичес"
кого образования. Несмотря на внешние
различия, рассматриваемые направления
фундаментализации образования обладают
общей характерной структурой их реали"
зации в процессе обучения, включающей:

выделение соответствующих единиц
базисных знаний, навыков и умений;

выявление состава деятельности,
адекватной данным знаниям, умениям, на"
выкам, и реализацию деятельностного под"
хода в процессе обучения математике.
Приведем структурную схему реализа"
ции фундаментализации образования в
контексте профессиональной подготовки
специалистов"математиков в классическом
университете: объем специальных знаний
→ овладение информацией → выработка
понимания → выработка умения решать
типовые задачи → синтез междисципли
нарных связей → выработка навыков ре
шения прикладных задач → практическая
работа по специальности → исследова
тельская работа.
Приведенная схема процесса обучения
рассматривается с точки зрения препода"
вателя. Со стороны студента – это струк"
тура процесса познания, т.е. схема превра"
щения обучения в самообучение. В своих
работах Л.Д. Кудрявцев неоднократно выс"
казывал мысль о том, что содержание ма"
тематического образования не должно сво"
диться только к совокупности математичес"
ких знаний и умений. Результатом обуче"
ния в вузе, по его мнению, должно стать
формирование способности «разбираться
в математических методах, необходимых
для работы по специальности, даже не изу"
ченных в вузе, умение читать научную ли"
тературу и самостоятельно продолжать
свое математическое образование» [5].
В высшей школе известны следующие
формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, лаборатор"
ные работы, самостоятельная работа сту"
дентов, курсовое и дипломное проектиро"
вание, учебные практики, научно"исследо"
вательская работа, экзамен, зачет и др.
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Имеет место некоторая корреляция этапов
процесса обучения и его организационных
форм. Так, овладение информацией и пер"
вые шаги к пониманию можно связать с лек"
ционными занятиями. Выработка понима"
ния и умения решать типовые задачи пред"
мета происходит в основном на практичес"
ких и лабораторных занятиях. Ориентация
студентов на самостоятельное овладение
математическими знаниями закладывается
в ходе курсового проектирования, тогда же
вырабатывается умение решать приклад"
ные задачи дисциплины. Дипломная рабо"
та представляет собой этап формирования
модели знаний специалиста (синтез меж"
дисциплинарных связей). Учебные практи"
ки позволяют получить опыт работы по
специальности. Самостоятельную работу
можно рассматривать как научно"исследо"
вательскую, охватывающую все этапы про"
цесса обучения"познания.
Необходимо отметить, что определен"
ный опыт реализации рассмотренных кон"
цепций и направлений совершенствования
математического образования уже накоп"
лен в вузовской и школьной практике обу"
чения математике. Поэтому целесообраз"
но выделить из них все то, что нашло свое
позитивное подтверждение в опыте препо"
давания курса, а затем представить его в
качестве компонента содержательных, це"
левых и методических составляющих фун"
даментализации образования.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Равновесие между традициями
и инновациями
Бурятия… Цитадель буддизма и высокой мудрости, бескрайняя республика со
своими тайнами, затерянными в самых укромных ее уголках… Притягивает своим
величием и красотой Байкал. Байкал уникален и неповторим. Словно в гигантской
лаборатории, природа поставила здесь свои, понятные только ей, опыты. Она созда
ла мир гармоничный и удивительный. Здесь рядом соседствуют тайга и полупусты
ня, тундра и каменная степь. И все это: деревья и цветы, животные и птицы, мир
солнца и глубины, кристально чистая пресная вода – все это охраняется Байкалом
для нас и наших потомков.
Богатая природа и многообразие ландшафтов создали естественные условия для
одинаково уважительного отношения людей к шаманским, буддийским, христиан
ским святыням, для мирного сосуществования многонационального населения рес
публики с его самобытными традициями и особым укладом жизни. И география мест
ности, и ее специфические особенности – все это накладывает свой отпечаток на
национальный характер, язык и культуру поколения.
Своеобразно геополитическое положение Бурятии. Ее особое место – на границах
с АзиатскоТихоокеанским регионом – способствует эффективной интеграции Рос
сии в политические, экономические, цивилизационные процессы, бурно развивающие
ся сегодня в этом районе мира.
2007–2008 учебный год в Бурятском государственном университете был ознаме
нован юбилейной датой – 75летием со дня основания. БГУ был создан на базе Бурят
ского государственного педагогического института – одного из старейших вузов Си
бири, организованного в 1932 г., – и филиала Новосибирского государственного уни
верситета. Сегодня он стал одним из ведущих научнообразовательных учреждений
Восточной Сибири.
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На торжественном заседании по случаю юбилея ректор университета профессор
С.В. Калмыков подчеркнул: «За прошедший период со времени образования универси
тета предложена некая своеобразная модель учреждения высшего образования. Мы –
университет со свои лицом, со своей позицией, своим характером, своими перспекти
вами. Уникальная жизнеспособность и перспективность БГУ – в его способности под
держивать равновесие между традициями и инновациями».
– Степан Владимирович, расскажите, пожалуйста, об истории создания в Респуб
лике Бурятия классического университета.
– Вопрос об открытии университета на базе педагогического института дискутировал"
ся еще в первой половине 1960"х гг. Но в тот период возобладало мнение, основанное на
необходимости расширенной подготовки учителей для школ республики, и наше хода"
тайство не было поддержано. Новый импульс задача создания на бурятской земле клас"
сического университета получила в конце 1980"х гг. В ходе рассмотрения и обсуждения
вопроса на разных уровнях была признана целесообразной на первоначальном этапе орга"
низация филиала Новосибирского государственного университета – признанного центра
образования и науки в России. Это событие состоялось в Улан"Удэ 15 июля 1992 г.
Однако в среде интеллигенции продолжали вынашиваться планы создания нацио"
нального классического университета. В начале 1994 г. на волне демократизации обще"
ственной жизни новое руководство БГПИ сформулировало конкретные направления,
нацеленные на содержательное и организационное преобразование института в универ"
ситет. Благодаря целенаправленной работе ректората усилия всего коллектива вуза увен"
чались успехом. 30 сентября 1995 г. был подписан Указ Президента Российской Федера"
ции Б.Н. Ельцина «О создании в Республике Бурятия государственного университета», а
2 ноября 1995 г. вышло постановление Правительства РФ «О реорганизации Бурятского
государственного пединститута и расположенного в г. Улан"Удэ филиала Новосибирс"
кого университета и создании на их базе Бурятского государственного университета».
– Первые шаги университета были сделаны, естественно, в области учебного про
цесса?
– В начале своей деятельности университет поставил перед собой принципиальную
цель – за максимально короткий срок пройти период реорганизации и становления. Боль"
ших сил потребовала перестройка
учебного процесса на университет"
ский уровень. Были разработаны
новые учебные планы, где"то пе"
ресмотрены технологии обучения,
конечно, на базе накопленного ву"
зами"предшественниками педаго"
гического опыта. Были открыты
новые специальности, среди кото"
рых лечебное дело, социальная
работа, юриспруденция, психоло"
гия, прикладная математика, вос"
токоведение и др. И сегодня этот
процесс не останавливается: в от"
вет на изменения рынка труда
каждый год в БГУ появляются
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новые специальности и направления, такие как национальная экономика, управление пер"
соналом, перевод и переводоведение, земельный кадастр, городской кадастр, рекреация
и спортивно"оздоровительный туризм, фармация и другие.
На данный момент учебный процесс осуществляют более 1000 высококвалифициро"
ванных преподавателей, среди которых 160 докторов наук, профессоров, 560 кандида"
тов наук, доцентов. Это весьма высокий показатель.
Сегодня университет – кузница педагогических кадров для образовательных учреж"
дений всех уровней. Мы готовим также юристов, политологов, государственных и муни"
ципальных служащих, врачей и ряд других специалистов не только для республики, но и
для соседних регионов: Иркутской области, Забайкальского края, Республики Хакас"
сия, Республики Тыва, Монголии, КНР и т.д. Являясь системообразующим центром на"
уки, образования и культуры в Байкальском регионе, университет обеспечивает высокий
профессиональный уровень и формирование гражданских и нравственных качеств вы"
пускников в условиях интеграции университета в мировое образовательное, научное и
информационное сообщество. В этом коллектив университета видит свою миссию.
– Степан Владимирович, в вашем вузе идет эксперимент по организации учебного
процесса по гибкому графику. Расскажите, пожалуйста, в чем его суть.
– Суть эксперимента состоит в том, что начало занятий в университете отнесено на
последнюю декаду августа, осенний семестр и зимняя сессия завершаются до нового
года, а зимние каникулы стали длиннее на целую неделю. В результате студенты получи"
ли возможность рационально использовать каникулярное время: заняться своим здоро"
вьем или дополнительным образованием, а преподаватели – научно"исследовательской,
учебно"методической работой, пройти курсы повышения квалификации.
Необходимость изменения учебного графика продиктована климатическими особен"
ностями региона. Низкий температурный режим в январе приводит к высокому уровню
заболеваемости среди студентов и преподавателей. Преимущества нового календаря про"
являются в большей устойчивости показателей работоспособности студентов на протя"
жении учебного года, в сохранении более высоких адаптационных возможностей студен"
тов в конце учебного года, в повышении успеваемости, снижении заболеваемости ОРВИ.
Следует отметить, что данное новшество по душе как студентам, так и преподавателям,
т.к. существенно экономит затраты на энергию, тепло, воду и т.д.
– Сегодня для вузов России актуален вопрос перехода к уровневой модели образо
вания. Как идет этот процесс в БГУ?
На сегодняшний день у нас имеется несколько специальностей магистратуры, в перс"
пективе планируется открытие новых. Речь, разумеется, не может идти о механическом
разделении традиционного образования на два уровня: первый – бакалавриат, второй –
магистратура и специалитет. Данный процесс сопровождается серьезными изменениями
образовательных программ и принципов организации научно"образовательного процес"
са. В первую очередь предстоит внедрение кредитно"модульного обучения, основанного
на системе зачетных (кредитных) единиц и модульных технологиях проектирования об"
разовательных программ. А это значит, что университету в ближайшем будущем необхо"
димо провести большую работу по всем этим направлениям.
– Как и когда возникла идея открыть филиалы университета в соседних регионах?
– Сегодня, когда в системе образования развиваются объединительные процессы, от"
крытие филиалов и представительств в соседних регионах остается актуальной и необхо"
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димой мерой. Молодежь соседних регионов получает возможность, которую трудно пе"
реоценить, а именно – начать обучение в вузе, в течение двух"трех лет не выезжая за
пределы родного края. Поэтому для дальнейшего развития тесных контактов с соседни"
ми регионами и странами были образованы филиалы БГУ: в 1999 г. – Боханский, в 2000 г.
– Улан"Баторский, в 2004 г. – Агинский. В 2005 г. в г. Хайларе (КНР) на базе Хулунбуир"
ского института университет открыл свое представительство. На очереди – создание пред"
ставительства в Пекине.
– Как Бурятский госуниверситет участвует в процессе интернационализации об
разования?
– Мы успешно реализуем соглашения о сотрудничестве с 38 университетами и органи"
зациями в таких странах, как Монголия, Китай, Республика Корея, Япония, США, Кана"
да, Турция, Германия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Норвегия, Франция и Польша.
Для все большего числа наших студентов стажировки и тренинги за рубежом становятся
неотъемлемой частью их образовательного процесса; соответственно все возрастающее
число иностранных студентов и исследователей приезжают в БГУ на обучение и для
проведения исследований.
БГУ стремится развивать международное сотрудничество и в научно"исследовательс"
кой области. Членство в различных академических сетях предоставляет такую возмож"
ность. БГУ входит в сеть «Университет Арктики», сеть UNINET, Сеть международного
образования Центральной и Внутренней Азии, Азиатскую сеть университетов и другие
профессиональные ас"
социации.
Наш вуз одним из
первых в регионе уста"
новил рабочие связи и
партнерские отноше"
ния с университетами,
исследовательскими
центрами, обществен"
ными организациями
КНР.
Большой обще"
ственный резонанс выз"
вало открытие Инсти"
тута Конфуция на базе
Бурятского госунивер"
ситета. Институт уч"
режден совместно с
Чанчуньским политехническим университетом и утвержден Правительством КНР.
– С переходом страны к рыночной экономике плановая система распределения
выпускников перестала работать. Как в новых условиях университет оказывает по
мощь в трудоустройстве своим питомцам?
– В период юбилейных мероприятий в университете мне довелось встретиться со мно"
гими нашими выпускниками, которые оказались востребованы в самых разных сферах
деятельности. Среди них и политики, и бизнесмены, и руководители крупных организа"
ций, выступающие уже в роли работодателей для сегодняшних выпускников. Состоялся
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интересный и полезный разговор о содействии занятости вчерашних студентов БГУ, о
сотрудничестве в этом вопросе. Мы стремимся отслеживать карьерные траектории своих
выпускников, проводим мониторинг мнений работодателей, анализируем изменения на
рынке труда и в соответствии с этим разрабатываем программу, выстраиваем стратегию
образовательной деятельности вуза.
Для более плодотворного и эффективного сотрудничества у нас действует Ассоциа"
ция выпускников БГУ. А в феврале этого года был создан Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству выпускников, который призван обеспечить их социальную
защиту, корректировать подготовку специалистов в соответствии с запросами рыночной
экономики и адаптировать их к сложившемуся рынку труда, содействовать их карьерно"
му и профессиональному росту. Центр занимается таким важнейшим направлением дея"
тельности университета, как установление партнерских отношений с основными заказчи"
ками по подготовке педагогических, медицинских, управленческих, юридических и дру"
гих кадров, сотрудничает c республиканскими, муниципальными органами власти, пред"
приятиями основных отраслей экономики, таких как промышленность, торговля, сфера
туризма и обслуживания.
– Статус классического университета ставит перед вузом высокую планку, под
нимая требования не только к качеству учебной работы, но и к уровню организации
воспитательной работы. Какие направления Вы бы особо отметили?
– Происходящая в новых экономических условиях переоценка нравственных ценнос"
тей зачастую вызывает потери в духовном развитии молодежи. Высшее учебное заведение
обязано быть действенным инструментом социализации и адаптации молодых людей. Мо"
лодежная политика в вузе направлена на создание условий для активной жизнедеятельно"
сти студентов, их гражданского самоопределения и самореализации, удовлетворения их
потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
В Бурятском государственном университете утверждена концепция воспитания,
где выделены конкретные актуальные направления, способствующие развитию инди"
видуальных и творческих способностей студентов. Мы уделяем внимание формирова"
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нию гуманитарной развивающей среды, инициирующей развитие студентов и способ"
ствующей их приобщению к ценностям мировой цивилизации, к культурному насле"
дию региона во всем его многообразии.
Созданная социокультурная (мультикультурная) среда университета позволяет ему
функционировать как корпорации, в качестве центра коммуникации и здорового образа
жизни в регионе и тем самым определить свою особую миссию: «Университет – террито"
рия здоровья и успеха».
На протяжении многих лет у нас традиционно проводятся такие праздники, как «День
университета», «Посвящение первокурсников в студенты», «День выпускника», ново"
годние и рождественские мероприятия, Дни факультетов. Яркими смотрами талантов
стали ежегодные конкурсы и фестивали «Поющий мир», «Первый снег», «Сагаалган»,
«Дангина–Гэсэр», «Студенческая весна», «Мисс и Мистер университета».
Гордость вызывает творческий коллектив «Байкальские волны» – народный студен"
ческий ансамбль песни и танца, лауреат и дипломант многих российских и республиканс"
ких конкурсов. Только за последние пять лет ансамбль принял участие в международных
фестивалях во Франции, Испании, Монголии, Республике Корея.
– Девиз «Университет – территория здоровья и успеха» говорит о том, что физи
ческой культуре и спорту в БГУ уделяется особое внимание.
– Действительно, формируя характер, внутреннюю дисциплину, активную жизнен"
ную позицию студенческой молодежи, физическая культура становится неотъемлемой
частью университетской жизни.
В этом плане большая ответственность возложена на спортивный клуб БГУ – органи"
зующий и координирующий центр всей физкультурно"спортивной работы, важным эле"
ментом которой являются массовые соревнования.
Комплексная спартакиада университета по 12 видам спорта проводится в течение года
по календарному плану – сначала проходят внутрифакультетские отборочные соревнова"
ния, а затем сборные команды борются за призы, учрежденные ректоратом. Кульминацией
смотра спортивных талантов являются ежегодные массовые состязания – «День здоро"
вья». Они закрывают и открывают летний и зимний спортивный сезоны. В «День здоровья»
многотысячный коллектив собирается на стадионе и соревнуется за призы, учрежденные
ректоратом и спортивным клубом университета. Свободное общение студентов разных
курсов и факультетов, формирование патриотического отношения к своей альма"матер и
корпоративного духа, получение эмоционального заряда бодрости, проявление лучших
качеств – все это наряду с достижением высоких спортивных результатов составляет глав"
ную идею организации и проведения таких мероприятий.
Значимым по статусу является международный турнир по софт"теннису с участием
команд Кореи, Японии, Китая, России. Во всероссийских массовых соревнованиях, таких
как «Кросс нации», «Олимпийский день бега», «Традиционная легкоатлетическая эста"
фета», «Байкальский лыжный марафон» и другие, активное участие принимают и наши
студенты и сотрудники. Молодые ученые, аспиранты и преподаватели университета до
35 лет являются победителями традиционной республиканской молодежной спартакиа"
ды «Молодые ученые».
На базе БГУ создана женская волейбольная команда «Университет», участвую"
щая в первенстве России в высшей лиге зоны Сибири; ее учредителем является рек"
торат БГУ.
Достойно представляют университет наши студенты – чемпионы, призеры, участники
чемпионатов зоны Сибири и Дальнего Востока, первенств России, Европы, Азии, мира и
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Олимпийских игр. Выдающихся результатов добились в 2007/08 учебном году многие
наши студенты. Четверо из них заслужили право участвовать в Олимпийских играх в
Пекине. Это Наталья Эрдынеева – студентка 3"го курса факультета экономики и управ"
ления, Базар Базаргуруев – студент 5"го курса факультета физической культуры, спорта
и туризма, Владимир Максимов – студент 2"го курса факультета физической культуры,
спорта и туризма, Мирослава Дагбаева – студентка 3"го курса факультета экономики и
управления. Будет участвовать в Олимпиаде и наш выпускник – заслуженный мастер
спорта Бальжинима Цыремпилов.
Такими студентами и выпускниками мог бы по праву гордиться любой вуз страны.
– Степан Владимирович, каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития классичес
кого университета?
– БГУ в настоящее время представляет собой научно"образовательный комплекс, об"
ладающий квалифицированным кадровым составом профессоров, преподавателей, науч"
ных работников, опирающийся на современную материально"техническую базу. Универ"
ситет вошел в группу лидеров образования Байкальского региона. Однако жизнь не стоит
на месте и ставит перед нами все новые задачи.
Повышение качества образования невозможно без развития фундаментальной и при"
кладной науки. В университете сложились научные школы мирового уровня в области
физики конденсированного состояния, ботаники, орнитологии, истории, монголоведе"
ния, социологии, философии, литературы, лингвистики, медицины, педагогики, физи"
ческой культуры и спорта.
В перспективе – расширение перечня специальностей аспирантуры, докторантуры,
интернатуры, ординатуры и дополнительного профессионального образования. Плани"
руется открытие более 10 докторских диссертационных советов.
Развитие науки требует улучшения материально"технической базы университе"
та. В наших ближайших планах – строительство нового учебно"лабораторного кор"
пуса, а в целях привлечения и закрепления в вузе молодежи – строительство жило"
го дома для преподавателей и аспирантов, общежития для российских и зарубеж"
ных студентов.

Из жизни вуза
И. БАТУЕВА, проректор
по учебной работе
Г. РОГАЛЕВА, проректор по
воспитательной работе
и социальной политике

В

соответствии со стратегией развития в
области академической политики в
БГУ динамично расширяется спектр обра"
зовательных программ, который охватыва"
ет девять укрупненных групп специальнос"
тей: физико"математические науки; есте"
ственные науки; гуманитарные науки; соци"
альные науки; образование и педагогика;
здравоохранение; экономика и управление;
геодезия и землеустройство; энергетика,
энергетическое машиностроение и электро"
техника. Этот факт позволяет уверенно по"
зиционировать Бурятский государственный
университет как полноценный классический
университет.
Подготовка специалистов по 50 специ"
альностям и направлениям высшего и 7 спе"
циальностям среднего профессионального
образования ведется на 12 факультетах, в
трех институтах (математики и информа"
тики, национально"гуманитарном, педаго"
гическом) и трех филиалах в пос. Бохан
(Иркутская область), пос. Агинское (Забай"
кальский край), г. Улан"Батор (Монголия).
Учебный процесс осуществляют более
тысячи преподавателей, около 16% из них
– доктора наук и профессора, 50% – кан"
дидаты наук и доценты. До 30% препода"
вателей работают по совместительству, в
основном это научные сотрудники инсти"
тутов СО РАН.
Руководство институтов и факультетов
хорошо понимает, что качество подготов"
ки специалистов напрямую зависит от ин"
теграции академической и вузовской науки,
от грамотно выстроенной технологии реа"
лизации специализаций, и предпринимает
соответствующие усилия в этом направле"
нии. Так, студенты специальностей «Хи"
мия», «География» проходят обучение на
старших курсах в лабораториях Байкальс"
кого института природопользования
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Востребованное
образование
СО РАН, будущие биологи – в Институте
общей и экспериментальной биологии СО
РАН, студенты восточного факультета – к
примеру, в Институте монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН, сту"
денты"физики в зависимости от специали"
зации – в лабораториях отдела физических
проблем при Бурятском научном центре СО
РАН или Института солнечно"земной фи"
зики Иркутского научного центра СО РАН,
студенты специальности «Геология» с пер"
вого курса занимаются в стенах Геологи"
ческого института СО РАН.
Происходящие в российском образова"
нии концептуальные изменения обуслов"
ливают особое внимание к повышению ква"
лификации вузовского преподавателя как
в стенах родного университета, так и в дру"
гих российских вузах. В БГУ успешно ра"
ботает система внутривузовского повыше"
ния квалификации, дополнены и пересмот"
рены направления повышения квалифика"
ции, в частности их программная и содер"
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жательная часть – в плане большего соот"
ветствия приоритетным задачам модерни"
зации высшей школы. Благодаря тому, что
учебный год в университете на протяжении
нескольких лет начинается в 20"х числах
августа, а осенний семестр и экзаменаци"
онная сессия завершаются до новогодних
праздников, у преподавателей появляется
возможность в январе заняться научно"ис"
следовательской и учебно"методической
работой. Повышение квалификации в БГУ
проходят преподаватели вузов и коллед"
жей, учителя общеобразовательных школ
республики и соседних регионов – Иркут"
ской области, Забайкальского края, Рес"
публики Тыва.
Университет успешно реализует сис"
тему непрерывного образования «школа
– колледж – вуз». Уже в течение семи лет
функционирует университетский образо"
вательный комплекс (УОК) Бурятского
государственного университета, объеди"
няющий более 25 образовательных уч"
реждений различных уровней (школа,
колледж, учреждения дополнительного
образования). Созданию УОК предше"
ствовала многолетняя история творческо"
го содружества университета с Мини"
стерством образования и науки Респуб"
лики Бурятия, местными администраци"
ями, районными управлениями образова"
ния, школами республики, учителями и
широкой родительской общественнос"
тью. Главной целью создания комплекса
на базе БГУ явилось формирование еди"
ного образовательного пространства Бай"
кальского региона для совершенствова"
ния качества образования.
Школы, входящие в УОК, являются цен"
тральным звеном в системе непрерывного
образования, в них созданы условия для
базового образования и подготовки уча"
щихся к осознанному выбору профессио"
нальной деятельности. В настоящее время
в гимназических и профильных классах
комплекса обучается более 2000 школьни"
ков, их подготовка ведется по ряду профи"
лей – математическому, историко"правово"

му, химико"биологическому, лингвисти"
ческому, филологическому.
Более 100 ведущих профессоров, доцен"
тов и старших преподавателей университе"
та работают в образовательных учреждени"
ях УОК, способствуя формированию у уча"
щихся профессиональной направленности и
повышению качества их подготовки. Важ"
ной особенностью функционирования об"
щеобразовательной школы УОК является
сотрудничество ее администрации, коллек"
тива учителей с кафедрами Бурятского го"
суниверситета, которые осуществляют орга"
низационное, научное, научно"методическое
руководство, принимают непосредственное
участие в разработке учебных программ, го"
товят учебно"методические материалы. В
рамках УОК проводятся предметные олим"
пиады среди учащихся, научно"практичес"
кие конференции, профессиональные кон"
курсы, организуются курсы повышения
квалификации для учителей школ и сред"
них профессиональных учреждений.
Потребности рынка труда обусловили
создание университетского и юридическо"
го колледжей как структурных подразде"
лений, в которых осуществляется подго"
товка студентов по семи программам сред"
него профессионального образования. Со"
гласованные учебные планы и программы
дают возможность выпускнику колледжа
продолжить обучение по специальностям
высшего профессионального образования
в сокращенные сроки.
В 2007 г. Республика Бурятия вошла в
состав особых экономических зон турист"
ско"рекреационного типа. Поэтому универ"
ситет, располагая необходимым кадровым
и научным потенциалом, внес в стратегию
своего развития целенаправленную подго"
товку кадров для обеспечения функциони"
рования проектируемой зоны: инструкто"
ров со знанием иностранных (европейских
и восточных) языков и медицинским обра"
зованием, врачей со знанием иностранных
языков, специалистов в области сервиса и
туризма для горнолыжного и водного ку"
рортов и др.

Из жизни вуза
В БГУ ведется подготовка по специаль"
ностям «Рекреация и спортивно"оздорови"
тельный туризм», «Физкультура и спорт»,
«География», «История», «Менеджмент
организации», Журналистика», в рамках
которых реализуются более десятка про"
грамм специализаций, связанных с турист"
ской деятельностью (спортивно"оздорови"
тельный, историко"культурный и экологи"
ческий туризм, страноведение и междуна"
родный туризм, реклама, музееведение,
менеджмент туризма и др.).
Традиционно высокий уровень подго"
товки демонстрируют наши выпускники
филологических специальностей «Перевод
и переводоведение», «Зарубежная фило"
логия» (английский, немецкий, французс"
кий языки), «Востоковедение, африканис"
тика» (китайский, японский, корейский,
монгольский, турецкий языки).
В университете ведется подготовка вра"
чей по специальности «Лечебное дело», а
также послевузовская подготовка по девя"
ти специальностям интернатуры и трем –
ординатуры. Уникальное научное направ"
ление медицинского факультета – «Опти"
мизация лечебно"профилактических техно"
логий при распространенных болезнях на
основе консолидации рационального опы"
та традиционной медицины и достижений
современного здравоохранения». В услови"
ях создания особой экономической зоны
туристско"рекреационного типа перспек"
тивным является направление спортивной
медицины, в рамках которого сотрудника"
ми и преподавателями медицинского фа"
культета и факультета физической куль"
туры, спорта и туризма ведутся интеграци"
онные и междисциплинарные исследова"
ния.
В 2007/08 учебном году университет
увеличил перечень специальностей данно"
го направления, лицензировав следующие
специальности высшего и среднего профес"
сионального образования: «Реклама», «Го"
стиничный сервис», «Туризм», «Менедж"
мент». Также планируется расширение
спектра программ дополнительного обра"
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зования, повышения квалификации и пере"
подготовки кадров особой экономической
зоны туристско"рекреационного типа (ино"
странные языки, менеджмент санаторно"
курортного дела, туристско"гостиничный
сервис и т.д.).
Принимая во внимание полиэтничность
и мультикультурность населения Байкальс"
кого региона, университет посчитал необ"
ходимым начать обучение по специальнос"
ти «Философия» со специализацией «Фи"
лософия религий». Для обеспечения учеб"
ного курса в качестве лекторов наряду с
преподавателями университета приглаша"
ются ведущие философы, культурологи,
религиоведы республики, а также предста"
вители различных конфессий. Высокому
качеству образовательного процесса по дан"
ной специальности способствует созданный
при Научной библиотеке БГУ философс"
ко"теологический центр, который не толь"
ко предоставляет религиоведческую лите"
ратуру, но и организует тематические лек"
ции конкретно"исторического, философс"
ко"онтологического, антропологического
плана по отдельным конфессиональным
объединениям, а также проводит круглые
столы для студентов с участием предста"
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вителей Национальных культурных цент"
ров республики. В настоящий момент в
книжном фонде философско"теологичес"
кого центра насчитывается свыше 11000
экземпляров книг, среди них 1243 экземп"
ляра книг по православию из Московского
Сретенского монастыря, 132 – по иудаиз"
му, истории евреев в Бурятии, переданных
в дар Еврейским общинным центром, 112 –
подаренных Ассоциацией коренных мало"
численных народов Севера и др.
Следует отметить, что и в исторической
ретроспективе, и в настоящее время Рес"
публика Бурятия являет собой «ворота»
Российской Федерации в Азиатско"Тихо"
океанский регион. Пограничные связи с
Монголией, исторически сложившиеся от"
ношения с Китаем, широкие возможности
экономических, научных, культурных и
других контактов – все это способствует
интенсивному развитию в БГУ факультета
иностранных языков, где студенты изуча"
ют западноевропейские языки (английс"
кий, немецкий, французский), и восточно"
го факультета. На сегодняшний день вос"
точный факультет готовит специалистов"
востоковедов широкого профиля, которые
могут применять свои знания в различных
сферах будущей трудовой деятельности.
Каждый студент в процессе учебы по спе"
циальности «Востоковедение, африканис"
тика» овладевает несколькими иностран"
ными языками: двумя
восточными и одним за"
падноевропейским. В
настоящее время на фа"
культете преподается
шесть восточных язы"
ков: китайский, корейс"
кий, монгольский, ти"
бетский, турецкий и
японский. Для совер"
шенствования навыков
студенты проходят ста"
жировку в стране изу"
чаемого языка.
Объем работы в об"
ласти планирования,

организации и проведения учебного процес"
са в университете в последние годы значи"
тельно возрос. Изменяется структура вуза,
реализуются десятки программ основного
и дополнительного образования, многооб"
разными становятся формы обучения, рас"
ширяется география образовательной дея"
тельности, вводятся новые учебные площа"
ди и т.д. В таких условиях университет на"
чал широко применять средства автомати"
зации для учета и анализа своей деятель"
ности, что, несомненно, является важным
шагом в организации системы менеджмен"
та качества. На протяжении пяти лет ус"
пешно работает автоматизированная под"
система «Учебный процесс», на основе ко"
торой формируются рабочие планы учеб"
ных групп всех форм обучения, рассчиты"
ваются объемы учебной нагрузки кафедр
университета. С помощью подсистемы
«Расписание» диспетчерская служба со"
ставляет расписание занятий и экзаменов,
которое теперь доступно и на сайте уни"
верситета.
С начала текущего учебного года начато
внедрение автоматизированной системы
«Университет». Ее работа требует полной
формализации многих процедур. Сегодня
введены в действие подсистемы «Студент»
и «Успеваемость», обеспечивающие авто"
матизированный учет успеваемости студен"
тов на всех курсах. Итоги прохождения

Из жизни вуза
межсессионного контроля и экзаменацион"
ной сессии можно оперативно получить как
по отдельной группе, так и по курсу, спе"
циальности, факультету, по вузу в целом.
Для контроля усвоения студентом зна"
ний наряду с традиционными методами ис"
пользуется федеральный Интернет"экза"
мен, на многих факультетах применяется
балльно"рейтинговая система оценка зна"
ний. Внедряются инновационные формы
обучения, информационные технологии,
активные методы с применением программ"
ных продуктов и т.д.
Современное развитие телекоммуника"
ционных технологий, широкое использо"
вание Интернет"портала, электронной по"
чты, высокотехнологичного программного
обеспечения позволяет организовать вир"
туальную образовательную среду.
В связи с высокой подвижностью рын"
ка труда сегодня востребованными стано"
вятся люди, способные мобильно менять
профессию, готовые к самообразованию,
саморазвитию. В 2007 г. университет начал
осуществлять подготовку специалистов по
юриспруденции, государственному и муни"
ципальному управлению, дошкольной пси"
хологии на базе высшего профессиональ"
ного образования с применением ИКТ. Со"
зданная в БГУ лаборатория дистанционно"
го обучения обеспечивает технологическую
и методическую организацию учебного
процесса в сертифицированной информа"
ционно"образовательной среде Hecadem
(www.hecadem.bsu.ru). Использование ди"
станционных образовательных технологий
позволяет вести непрерывный набор на
программу, оказывать оnline"поддержку
самообразовательной деятельности, обме"
ниваться опытом со всеми участниками обу"
чения, в любой момент тестировать свои
знания, формировать индивидуальную
(персональную) образовательную траекто"
рию, использовать корпоративный банк
знаний и др.
В качестве дальнейших шагов универси"
тет планирует осуществить комплексную
программу Интернет"образования и повы"

47

шения квалификации преподавателей в си"
стеме дистанционного обучения.
Особое значение данные вопросы при"
обретают в настоящий момент, когда при"
нято решение о переходе к уровневой сис"
теме профессиональной подготовки в рос"
сийских вузах, направленное на сближение
образовательных систем в Европе и предпо"
лагающее осмысление и решение проблем
совместимости учебных планов, образова"
тельных структур и практики преподавания
на основе компетентностного подхода. В
этой связи в университете ведется активная
работа учебно"методических комиссий фа"
культетов/институтов по реализации новых
подходов к разработке образовательных
программ, содержания учебных программ и
материалов. При формировании системы
ключевых компетенций, а также элементов
системы обеспечения и контроля качества
необходимо участие студентов и работода"
телей, поэтому большие надежды вуз воз"
лагает на Ассоциацию выпускников БГУ"
БГПИ и созданный не так давно Центр по
трудоустройству выпускников, который
будет осуществлять тесное взаимодействие
с учреждениями, предприятиями и струк"
турами работодателей региона.
Бурятский госуниверситет продолжает
укреплять систему целевой подготовки
кадров для образования и здравоохране"
ния региона, ежегодно проводя распреде"
ление своих выпускников с приглашением
представителей городских и районных уп"
равлений образования, министерства обра"
зования и науки Республики Бурятия, глав"
ных врачей лечебно"профилактических уч"
реждений и других заинтересованных лиц
и организаций.
Ряды выпускников БГУ"БГПИ насчиты"
вают почти 50 тысяч высококвалифицирован"
ных специалистов, среди которых академи"
ки, министры, деятели культуры с мировой
известностью, руководители предприятий и
работники различных отраслей промышлен"
ности Сибири и Дальнего Востока.
Успешная деятельность наших выпуск"
ников, на наш взгляд, берет начало в сту"
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денческой жизни. Ис"
пользуя богатый опыт и
традиции педагогическо"
го вуза, университет со"
вершенствует воспита"
тельную деятельность,
направленную на макси"
мальное удовлетворение
потребностей студентов в
интеллектуальном, куль"
турном и нравственном и
физическом совершен"
ствовании. Продолжает"
ся поиск инновационных
форм развития творчес"
ких способностей сту"
дентов, способов их само"
реализации и самоопределения, актуально
создание системы морального и материаль"
ного поощрения наиболее активных студен"
тов, формирования лидерских моделей по"
ведения. Координация усилий института ку"
раторов, заместителей деканов по воспита"
тельной работе и федерации студенческого
самоуправления дает положительные ре"
зультаты, подтверждаемые отзывами рабо"
тодателей о наших выпускниках.
Сегодня БГУ, осуществляя непрерывное

и опережающее воспроизводство кадрово"
го потенциала для Байкальского региона, по
праву занимает ведущие позиции на рынке
образовательных услуг в республике. Это
стало возможным благодаря глубокому
убеждению всех членов коллектива в том,
что образовательная деятельность совре"
менных университетов направлена на фор"
мирование целостной личности, интегриро"
ванной в современное общество и нацелен"
ной на совершенствование этого общества.

А. БУЛДАЕВ, проректор по научно
исследовательской работе

Научноинновационная
деятельность

В

вузом, помимо традиционных структур, за"
нимающихся научными разработками, со"
здаются инновационные научно"исследова"
тельские и аналитические лаборатории,
опытно"конструкторские предприятия и
подразделения, обеспечивающие работу
университета как единого комплекса.
В университете продолжается процесс
интеграции академической и вузовской на"
уки, который проявляется не только в орга"
низации совместных кафедр, исследова"
тельских проектов и научно"поисковых эк"
спедиций, но и в создании научно"образо"

соответствии с приоритетными направ"
лениями развития науки, технологии
и техники, определенными Правительством
РФ, научные школы БГУ ведут исследова"
ния в таких областях, как нанотехнологии
и новые материалы, биоразнообразие и эко"
логия, информационно"телекоммуникаци"
онные системы, интеграция традиционной
(тибетской) и западной медицины, востоко"
ведение, новые образовательные техноло"
гии. Поскольку современные трансформа"
ции высшей школы приводят к системным
изменениям в организации и управлении

Из жизни вуза
вательных центров. Это позволяет рацио"
нально использовать высококвалифициро"
ванные научно"педагогические кадры, спо"
собствует повышению вузовской составля"
ющей в интегрированной системе регио"
нального научно"технического комплекса.
В рамках направления «Нанотехноло"
гии и новые материалы» кафедры общей
физики, экспериментальной и теоретичес"
кой физики, космической физики ведут
исследования совместно с отделом физи"
ческих проблем Бурятского научного цен"
тра СО РАН, Институтом теоретической и
прикладной механики СО РАН, Институ"
том физики полупроводников СО РАН. В
университете работает также лаборатория
физики плазмы. Данные подразделения
осуществляют оригинальные эксперимен"
тальные и теоретические исследования на"
нодисперсных порошков, ультрадисперс"
ной керамики, низкотемпературной плаз"
мы, пластичности стеклообразных твердых
тел, занимаются разработкой энергоэф"
фективных и экологически чистых техно"
логий, например созданием высокотемпе"
ратурных концентраторов солнечной энер"
гии и т.д. В последнее время значительно
возросло количество хоздоговорных работ.
На кафедрах биолого"географического
и химического факультетов, а также в ла"
бораториях Института экологии БГУ вы"
полняются интегрированные проекты по
проблемам биоразнообразия и экологии
совместно с Институтом общей и экспери"
ментальной биологии СО РАН и Байкальс"
ким институтом природопользования СО
РАН. В числе задач – выработка новой схе"
мы геоботанического районирования Бай"
кальской Сибири, создание уникальной
электронной базы данных по традицион"
ному природопользованию аборигенных
этносов Сибири, системная инвентаризация
флоры и растительности гор Южной Си"
бири. Важное значение приобретают раз"
работки в области рекреационного приро"
допользования в бассейне озера Байкал
(модель управления водными ресурсами,
концепция устойчивого развития региона и

49

т.д.). Совместно с Восточно"Сибирским тех"
нологическим университетом и Бурятской
государственной сельскохозяйственной
академией реализуются интегрированные
проекты по изучению дельты самого боль"
шого притока озера Байкал – реки Селен"
ги.
Научные исследования по направлению
«Информационно"телекоммуникационные
системы» ведутся на базе Института мате"
матики и информатики и Научно"образо"
вательного и инновационного центра сис"
темных исследований и автоматизации БГУ.
Создается информационная система авто"
матизации процесса анализа и прогнозиро"
вания развития отраслей региона, опреде"
ления приоритетных производств, исполь"
зующих наукоемкие ресурсосберегающие
технологии, принятия управленческих ре"
шений по распределению инвестиций меж"
ду этими предприятиями.
Уникальным является научное направ"
ление кафедр медицинского факультета и
лабораторий Института общей и экспери"
ментальной биологии СО РАН, которое
связано с оптимизацией лечебно"профи"
лактического процесса при распространен"
ных заболеваниях на основе интеграции
традиционной тибетской медицины и совре"
менного здравоохранения, а также с науч"
ными проектами по исследованию адаптив"
ных процессов с использованием тибетской
традиции врачевания. На основе тибетских
рецептурных прописей исследованы теоре"
тические основы повышения физической
работоспособности, разрабатываются ле"
карственные сборы, биологически актив"
ные добавки, препараты, например антияз"
венное растительное средство «вентро"
фит», комплексное противодиабетическое
средство под условным названием «диабе"
фит», лекарственная форма гепатозащит"
ного средства «гепатон» и др.
Благодаря высокой степени интегриро"
ванности Байкальского региона со страна"
ми Азиатско"Тихоокеанского региона, од"
ним из основных приоритетов университе"
та являются востоковедные исследования,
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проводимые на базе восточного и истори"
ческого факультетов БГУ и Института мон"
головедения, буддологии и тибетологии СО
РАН. Проблемы развития бурятского и
эвенкийского языков, особенности литера"
турного процесса в регионе изучаются на"
ционально"гуманитарным институтом БГУ.
Центр стратегических востоковедных ис"
следований реализует международный
комплексный проект «Особенности разви"
тия детей и молодежи монгольских наро"
дов». Большой резонанс в научной среде
получили в последние годы такие крупные
международные научные конференции, как
«Чингисхан и судьбы народов Евразии»,
«Межконфессиональные отношения на
рубеже тысячелетий», «Россия – Азия:
механизмы сохранения и модернизации эт"
ничности», «Проблемы сравнительного
правоведения в странах Азиатско"Тихо"
океанского региона» и др.
В рамках направления «Новые образо"
вательные технологии» на кафедрах педа"
гогического института, социально"психо"
логического факультета и факультета фи"
зической культуры, туризма и спорта ис"
следуются проблемы национально"регио"
нального компонента образования, этнопе"
дагогики, создаются современные техноло"
гии подготовки спортсменов"единоборцев
на основе интеграции восточной и западной
культурных традиций, осуществляется мо"
делирование социального партнерства че"
рез организацию международной сети
школ, разрабатывается концепция непре"
рывного образования и дистанционного
обучения.
Актуальными и заслуживающими более
подробного описания являются научные
исследования, связанные с проблематикой
Байкала.
Общепризнанной в мире является науч"
ная школа байкальского эндемизма. Уче"
ные изучают эндемики – нигде более не
встречающиеся растения, занесенные в
Красную книгу. Например, в Западном За"
байкалье произрастают реликтовые кустар"
никовые сообщества, не имеющие аналогов

в России. В состав этих степных и лесостеп"
ных сообществ входят такие виды, как
Armeniaca sibirica (L.) Lam. (Rosaceae) –
абрикос сибирский, Amygdalus peduncu
lata Pall. (Rosaceae) – миндаль черешковый.
Кустарниковые абрикосовые сообщества
находятся на западной границе распрост"
ранения, ареал абрикоса сибирского про"
стирается от Забайкалья до Уссурийского
края, включая Монголию и Манчьжурию.
Интересным с точки зрения биологии и эко"
логии данных видов является исследование
эфирных масел, доминирующих в сообще"
стве видов растений.
В целом реализуемые научные проекты
направлены на решение проблемы сохра"
нения генофонда и расширения видового
количества редких, исчезающих видов, ре"
ликтовых и эндемичных, декоративных ра"
стений дендрофлоры. В ходе исследований
запланировано изучение интродукции дре"
весных растений различных ботанико"гео"
графических областей, обследование рай"
онов распределения растений по типам аре"
алов, экологическим группам и жизненным
формам с целью дальнейшего отбора устой"
чивых и декоративных форм, пригодных
для использования в зеленом строитель"
стве, ландшафтном дизайне. За счет систе"
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мы ботанического обмена (делектуса) бу"
дут привлечены живые растения, черенки
североамериканской, дальневосточной
флоры, создан питомник декоративных
древесных пород, маточных и коллекцион"
ных участков.
Среди полученных результатов можно
выделить разработку принципиально новой
схемы геоботанического районирования
Байкальской Сибири. Обоснованы теорети"
ческие модели адаптогенеза флоры ранне"
цветущих растений Забайкалья, развиты и
обобщены теории по пространственной
организации сложного природного комп"
лекса горной лесостепи Центральной Азии.
Сформулированы методологические под"
ходы к анализу опыта традиционного при"
родопользования этносов гор Южной Си"
бири. Создана уникальная база данных по
традиционному природопользованию або"
ригенных этносов Сибири. Продолжается
системная инвентаризация флоры и расти"
тельности гор Южной Сибири с детализа"
цией работ по экосистемам Байкальской
Сибири (на модели эталонных участков) на
видовом, ценотическом и ландшафтном
уровнях. Обоснованы теоретические кон"
цепции по флороценогенезу растительно"
го мира региона, выявлены новые аспекты
в проблеме раскрытия реликтовости и эн"
демизма в растительном мире Забайкалья,
Алтая и Саян, созданы принципиально но"
вые картографические модели, схемы клас"
сификации и районирования растительно"
сти региона. Разработаны электронная база
данных гербария, карта местонахождения
редких и охраняемых видов.
Безусловный интерес представляют им"
мунологические и морфофункциональные
исследования, связанные со спецификой
Байкала. Они направлены на выявление ме"
ханизмов местного иммунитета и его взаи"
модействия с генерализованной иммунной
реакцией в системе «Diphyllobothrium
dendriticum – дефинитивные хозяева»,
включая развитие адаптационно"защитных
реакций у хозяев и способы уклонения па"
разитирующих организмов от действия
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факторов иммунитета, а также на разработ"
ку методических рекомендаций по профи"
лактике дифиллоботриоза в бассейне озе"
ра Байкал. Выполнение проекта позволит
получить новые данные по вопросам эво"
люции иммунофизиологических реакций
животных при инвазии дифиллоботриида"
ми, определить роль дифиллоботриид в
эпидемиологии паразитозов в Байкальской
Сибири. Методические рекомендации по
профилактике дифиллоботриоза позволят
проводить эффективные работы по сниже"
нию уровня заболеваемости населения в
Байкальском регионе.
Орнитологами БГУ обобщены материа"
лы по орнитофауне Байкальской Сибири,
составлен аннотированный список птиц ре"
гиона, подготовлена к печати «Красная кни"
га Бурятии» (2"е изд.). С целью реакклима"
тизации большого баклана – исчезнувшего
на Байкале вида – нашими учеными эти пти"
цы были вывезены с Торейских озер Чи"
тинской области и выпущены на места пре"
жнего обитания.
Мировое значение имеют результаты,
полученные нашими учеными"геологами.
Изучены формирование, метаморфизм и
оруденение Байкало"Муйской коллизион"
ной зоны. Построена геолого"генетическая
модель Западного Забайкалья, исследова"
на геологическая структура Ошурковско"
го апатитового месторождения. Исследо"
ваны состав, различие, формирование
структур докайнозойской геодинамичес"
кой эволюции Монголо"Забайкальского
региона. Изучены состав, формирование,
отличие золотосодержащих образований
литобиогеохимических полей рудных тел
и месторождений серебра и платиноидов,
установлена природа высоких концентра"
ций урана в осадках Байкала на факторе
палеотологических реконструкций.
В области экологии выявлены особенно"
сти состояния и динамики развития экосис"
темы дельты реки Селенга как естественно"
го биофильтра и индикатора состояния озе"
ра Байкал в условиях интенсификации его
антропогенного загрязнения .
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По географическим направлениям сде"
лан анализ динамики взаимодействия эко"
номических и природных систем на Бай"
кальской природной территории, даны
предложения по совершенствованию де"
мографической политики в Байкальском
регионе. Разработана программа устойчи"
вого природопользования Байкальского
региона, составлены экологические паспор"
та минеральных источников Баргузинской
долины. Проведены радиоэкологические
исследования Хиагдинского ураново"руд"
ного поля.
Выполнено комплексное исследование
дельты реки Селенга как естественного био"
фильтра и индикатора состояния озера
Байкал, изучено распределение тяжёлых
металлов в воде, донных отложениях и на
взвесях устьевой области реки и проток ее
дельты. Дано геоэкологическое обоснова"
ние направления деятельности в области
рекреационного природопользования в
бассейне озера Байкал. Обоснованы прин"
ципиальные теоретические подходы к со"
зданию концепции устойчивого развития
бассейна озера Байкал.
На основе анализа и оценки туристско"
рекреационной деятельности в России и
Бурятии разрабатывается структурно"
функциональная модель развития туризма
и рекреации в особой
экономической зоне
Прибайкалья. Со"
ставляется кадастр
туристско"рекреаци"
онных ресурсов Бу"
рятии, каталог ресур"
сов с картографичес"
ким отображением.
Готовится описание
лечебно"оздорови"
тельных местностей с
природными лечеб"
ными ресурсами по 10
административным
районам республики.
Создается принци"
пиальная теоретичес"

кая модель организации территориальных
рекреационных комплексов и механизм ее
практического воплощения на пилотной
территории – в Иволгинском районе. Раз"
рабатывается методика проведения поле"
вых натурных наблюдений по изучению
фонового состояния компонентов природ"
ной среды особой экономической зоны.
Планируются подробные описания тер"
мальных и холодных минеральных источ"
ников Баргузинского Прибайкалья.
Особый интерес представляет изучение
болотных экосистем. Развитие большин"
ства болот – это относительно длительный
природный процесс, который является со"
ставной частью единого процесса станов"
ления и функционирования природных
экосистем. Особняком стоят современные
природно"антропогенные болотные экоси"
стемы, функционирование которых явля"
ется, с одной стороны, естественным при"
родным процессом, а с другой стороны,
образование или активизация развития та"
ких экосистем происходит в результате
косвенного антропогенного воздействия на
природную среду. Примером таких обра"
зований являются некоторые участки бо"
лотных экосистем Прибайкалья, которые
активизировались и изменились в ходе по"
вышения общего уровня озера Байкал пос"
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ле строительства гидросооружений на реке
Ангара. Природно"антропогенные болот"
ные экосистемы представляют определен"
ный научный интерес и как полигон для
изучения происходящих процессов в «ин"
терактивном» режиме. При этом антропо"
генная составляющая рассматривается в ка"
честве условия функционирования общей
прибрежной экосистемы. Появляется воз"
можность создания научно обоснованных
моделей природно"антропогенных болот"
ных экосистем как эталонных полигонов.
Данные полигоны впоследствии станут
объектами детальных научных исследова"
ний «интерактивных» процессов болотооб"
разования и учебными полевыми полигона"
ми для студентов и аспирантов.
Финансирование научных исследований
в БГУ складывается из средств Федераль"
ного агентства по образованию, междуна"
родных, российских и региональных про"
грамм и грантов, хозяйственных договоров,
из местного бюджета и собственных средств
вуза. На фоне сокращения бюджетного
финансирования, представленного государ"
ственным заказом, за последние годы в уни"
верситете существенно возросло число
научных проектов, получающих внебюд"
жетную поддержку, в том числе по регио"
нальным конкурсам РГНФ («Российское
могущество прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном») и РФФИ («Приори"
тетные исследования Байкальского регио"
на»), по грантам Президента РФ на поддер"
жку молодых докторов и кандидатов наук,
а также ведущих научных школ (Роснаука).
В течение ряда лет БГУ активно прово"
дит грантовое финансирование сотрудни"
ков из собственных внебюджетных фон"
дов. Традиционными являются конкурсы
инициативных грантов преподавателей и
студентов, гранты на издательские проек"
ты ведущих научных школ, конкурсы на
звание лучшего преподавателя университе"
та. Для привлечения финансовых ресурсов
в научную и техническую сферу и продви"
жения результатов научно"исследователь"
ских и опытно"конструкторских работ в
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производство и на рынок был учрежден
самостоятельный конкурс инновационных
грантов БГУ, а также конкурс на предос"
тавление целевой финансовой поддержки
для развития приборной базы научных под"
разделений вуза.
Подтверждением результативности та"
кого подхода стало выполнение аккреди"
тационных показателей университета по
объему привлечения средств на научные
исследования, количеству публикаций со"
трудников вуза. В последние годы универ"
ситет вышел на новый уровень отражения
научных изысканий преподавателей в зару"
бежных и центральных изданиях: ежегод"
но силами профессорско"преподавательс"
кого состава издается более 200 моногра"
фий, 2000 статей и тезисов, 150 учебных
пособий с грифами федерального и регио"
нального значения. Ряд специализирован"
ных серий «Вестника БГУ» входит в спи"
сок рекомендованных ВАК изданий.
Важным показателем научно"инноваци"
онной ориентированности университета
является исследовательская работа студен"
тов, которые не только участвуют в науч"
ных конференциях и олимпиадах различ"
ного уровня, но и проводят исследования в
составе временных творческих коллекти"
вов кафедр, лабораторий и других научных
подразделений. Так, основной тематикой
студенческого конструкторского бюро,
существующего с 1978 г., являются мате"
риаловедение, автоматизация научных ис"
следовательских приборов, технологии во"
зобновляемых источников энергии. За пе"
риод с 2004 по 2007 гг. пять студенческих
разработок вошли в Каталог инновацион"
ных проектов Республики Бурятия. Толь"
ко за последний год студенты БГУ стали
победителями всероссийских студенческих
олимпиад по нанотехнологиям, географии,
экономике, правоведению, монгольскому и
эвенкийскому языкам. В 2007 г. на базе уни"
верситета были впервые проведены всерос"
сийские студенческие олимпиады по мон"
гольскому и эвенкийскому языкам, по ис"
тории Сибири.
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В университете проводится целенаправ"
ленная политика по обеспечению преем"
ственности кадров, подготовке молодых
исследователей через аспирантуру и док"
торантуру. Если в 1995 г. в аспирантуре вуза
было всего 15 специальностей и 54 аспи"
ранта, то в настоящее время ведется подго"
товка научно"педагогических кадров по 2
специальностям докторантуры и 45 специ"
альностям аспирантуры, также осуществ"
ляется подготовка врачебных кадров по 9
специальностям клинической интернатуры
и 3 специальностям клинической ордина"
туры. Всего сегодня в вузе обучается 9 док"
торантов, 301 аспирант, 128 соискателей.
На диссертационных советах регулярно
происходят защиты кандидатских и доктор"
ских диссертаций.
Послевузовское профессиональное об"
разование в БГУ строится на принципах
регулярного и систематического обучения,
углубленного изучения методологических
и теоретических основ избранной отрасли
науки. Аспиранты имеют возможность по"
лучить дополнительную квалификацию
«Преподаватель высшей школы».
В настоящее время в университете дей"
ствует эффективный механизм привлече"
ния молодежи в науку – назначение имен"
ных стипендий. На протяжении ряда лет в
БГУ выделяются дополнительные средства

на увеличение размера стипендии докто"
рантов. Уже 10 лет в вузе функционирует
совет молодых ученых, основной целью ко"
торого является содействие реализации на"
учного потенциала и творческих способно"
стей молодых ученых Республики Бурятия.
По инициативе отдела аспирантуры и со"
вета выпущено пять сборников трудов мо"
лодых ученых Байкальского региона, про"
водится летняя школа"семинар молодых
ученых и аспирантов.
Значительное внимание в работе аспи"
рантуры и докторантуры БГУ уделяется
развитию целевой подготовки специалис"
тов для вузов системы Минобрнауки РФ.
Эта форма подготовки кадров содействует
академической мобильности научной моло"
дежи и осуществляется в рамках соглаше"
ний и научно"технических программ за счет
дополнительных бюджетных мест, выделя"
емых по заявкам вузов"заказчиков. В насто"
ящее время подписаны соглашения и осу"
ществляется целевая подготовка аспиран"
тов и докторантов для Тывинского государ"
ственного университета (биология), Забай"
кальского государственного гуманитарно"
педагогического университета (педагогика,
юриспруденция, психология), а также для
ряда высших учебных заведений Восточно"
Сибирского региона.
Университет активно участвует в меж"
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дународных интеграционных проектах.
Среди текущих можно выделить проект
TEMPUS SM"SCM TO39B06"2006 «Повы"
шение качества подготовки аспирантов Бай"
кальского региона». Российскими участни"
ками проекта являются Бурятская государ"
ственная сельскохозяйственная академия,
Иркутская государственная сельскохозяй"
ственная академия и Бурятский государ"
ственный университет. Зарубежные парт"
неры – Стокгольмский государственный
университет, Университет природных ре"
сурсов и наук о Земле (Вена, Австрия) и
Аграрный университет (Удине, Италия).
Проект направлен на улучшение качества
подготовки аспирантов в свете реорганиза"

ции системы образования в рамках Болон"
ского процесса.
В настоящее время Бурятский государ"
ственный университет имеет хороший кад"
ровый потенциал, устойчивые научные свя"
зи и перспективные учебные специальнос"
ти. Вектор развития БГУ в ближайшие годы
ориентирован на подготовку специалистов,
обладающих высокой научной культурой
и владеющих современными информацион"
ными технологиями. В этом направлении
университет целенаправленно держит курс
на дальнейшее развитие сотрудничества с
ведущими российскими и зарубежными
академическими и образовательными уч"
реждениями.

А. ЗАНДАНОВ, декан
медицинского факультета
С. НИКОЛАЕВ, профессор

Подготовка кадров
для здравоохранения
Бурятии

Н

мануальная терапия, гирудотерапия, гоме"
опатия, апитерапия, су"джок терапия и
другие методы, которые на протяжении
многих лет широко используются народа"
ми Сибири и Дальнего Востока, несмотря
на отсутствие по многим из них серьезных
научных объяснений. Распространению

еобходимость подготовки врачебных
и фармацевтических кадров по новой
образовательной системе, объединяющей
достижения профильных высших учебных
заведений, инновационные технологии кли"
нических и производственных баз и рацио"
нальный опыт традиционных медицинских
школ, обусловлена социальным заказом
(Национальные проекты «Образование»,
«Здоровье»). Сегодня обществу нужны вра"
чи и провизоры, владеющие современными
передовыми технологиями диагностики и
лечения заболеваний, разработки и приме"
нения эффективных и безопасных лекарств,
а также хорошо ориентирующиеся в обла"
сти традиционной медицины и фармации.
В России традиционная медицина имеет
глубокие корни и к тому же своеобразие
ввиду геополитического положения стра"
ны. Будучи поликультурной, она включает
элементы китайской, тибетской, монголь"
ской, арабской, индийской, корейской,
бурятской и других этномедицинских на"
правлений. В частности, применяются иг"
лотерапия, моксатерапия, фитотерапия,
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указанных методов в нашей стране способ"
ствуют обширная территория восточной
части, близость к восточным странам, осо"
бенности культурных традиций и верова"
ний населения. К специалистам по тради"
ционной медицине в целом по России обра"
щаются около 15% населения, а в Сибири
и на Дальнем Востоке – 40–45%. В связи с
этим беспристрастное изучение традицион"
ного опыта врачевания, включая его теоре"
тические предпосылки, доказательство
эффективности используемых им методов
и средств, консолидация их с современны"
ми технологиями лечебно"профилактичес"
ких мероприятий – все это, на наш взгляд,
будет способствовать реальному улучше"
нию показателей общественного здоровья.
Подготовка врачей по новой образова"
тельной парадигме с введением элективных
курсов по традиционной медицине, фило"
софии буддизма, тибетскому языку ведет"
ся в БГУ с 1999 г.
Сегодня на факультете обучается око"
ло 650 студентов. На 11 профильных ка"
федрах медицинского факультета работа"
ют 18 докторов наук, профессоров и 75
кандидатов наук, один член"корреспондент
РАМН, три заслуженных деятеля науки
РФ, девять заслуженных деятелей науки
Бурятии, три заслуженных врача РФ, 11
заслуженных врачей Бурятии.
Медицинский факультет предоставля"
ет студентам возможность работать в со"
временных компьютерных классах. Имеет"
ся богатая библиотека, обеспечивающая
всех студентов необходимой учебной, на"
учной и художественной литературой. Сту"
денты медицинского факультета, проявля"
ющие заинтересованность в углубленном
изучении преподаваемых дисциплин, при"
влекаются к занятиям в научных кружках.
Студенческие работы представляются на
международных и региональных студен"
ческих конференциях, отмечаются на смот"
рах"конкурсах студенческих работ.
Университетская жизнь не ограничива"
ется учебой – у студентов есть возможность
проявить свои таланты в художественной

самодеятельности, заниматься в спортив"
ных секциях. По инициативе студентов ме"
дицинского факультета организуются и
проводятся мероприятия по профилакти"
ке наркомании, борьбе со СПИДом и ин"
фекционными заболеваниями среди вузов"
ской молодежи города.
Послевузовская подготовка молодых
специалистов"медиков ведется на базе про"
фильных кафедр и лучших лечебно"профи"
лактических учреждений, оснащенных
первоклассным оборудованием и имеющих
на вооружении современные медицинские
технологии. Мы сотрудничаем с республи"
канской клинической больницей им. Н.А.
Семашко, больницей скорой помощи им.
В.В. Ангапова, отделенческой клинической
больницей на ст. Улан"Удэ ОАО «РЖД»,
республиканским клиническим госпиталем
для ветеранов войн, республиканским пе"
ринатальным центром, городской инфекци"
онной больницей. Следует особо выделить
сотрудничество с Центром восточной ме"
дицины, являющимся единственным госу"
дарственным учреждением в РФ, применя"
ющим традиционные методы диагностики
и лечения.
Основной задачей последипломного
обучения является деятельностное преоб"
разование знаний, полученных в высшей
школе, в умения. При прохождении интер"
натуры и ординатуры основной акцент в
достижении этой цели делается на совер"
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шенствовании врачебного ремесла на осно"
ве практического опыта. Послевузовская
подготовка ведется по следующим специ"
альностям интернатуры: терапия, хирур"
гия, акушерство и гинекология, травмато"
логия и ортопедия, инфекционные болез"
ни, фтизиатрия, психиатрия, неврология,
клиническая лабораторная диагностика, а
также по специальностям ординатуры: хи"
рургия, травматология и ортопедия, анес"
тезиология и реаниматология. Открыта ас"
пирантура по специальностям: фармаколо"
гия, клиническая фармакология, хирургия,
травматология и ортопедия. В настоящее
время в клинической ординатуре и интер"
натуре обучается 74 человека, 40 из них –
это выпускники медицинского факультета
Бурятского государственного университе"
та, 34 – выпускники Читинской, Красно"
ярской, Амурской медицинских академий,
Сибирского, Иркутского, Новосибирско"
го, Санкт"Петербургского медицинских
университетов, а также Якутского государ"
ственного университета.
На сегодняшний день медицинский фа"
культет БГУ является основным постав"
щиком врачебных кадров для республики,
всего выпуск составил 335 человек. Фа"
культет по праву гордится своими воспи"
танниками. Многие из них работают глав"
ными врачами, врачами"специалистами,
продолжают обучение в аспирантуре цен"
тральных медицинских вузов и НИИ. По
отзывам руководителей лечебно"профи"
лактических учреждений выпускники на"
шего медицинского факультета успешно
работают, выделяются среди молодых
специалистов интегративным видением
проблем диагностики и лечения заболева"
ний, больше внимания уделяют профилак"
тике болезней.
Плодотворная деятельность медицинс"
кого факультета, направленная на подго"
товку компетентных молодых специалис"
тов, активно поддерживается Министер"
ством здравоохранения Республики Буря"
тия. Вместе с тем острая потребность во
врачебных и провизорских кадрах в регио"
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не, особенно в сельской местности, по"пре"
жнему сохраняется.
Большое внимание на факультете уде"
ляется повышению квалификации препо"
давателей, переподготовке работников
здравоохранения, оснащению совместно с
Минздравом Бурятии кафедр и клиник со"
временным оборудованием, лечебно"ди"
агностическими комплексами, аналитичес"
кими лабораториями, компьютерными
классами, электронными тренажерами,
программами обучающего и контролиру"
ющего режима функционирования и т.д.
На факультете работают научно"исследо"
вательские лаборатории фармакологии
адаптогенов, химии природных соедине"
ний, пульсовой диагностики состояния
здоровья. В 2007 г. организована деятель"
ность центра микрохирургии глаза, цент"
ра общей и висцеральной хирургии. На
основе договора с германской фирмой
«Фризениус» планируется открытие диа"
лизного центра.
Научно"исследовательская работа на
медицинском факультете связана с выпол"
нением общей темы «Оптимизация лечеб"
но"профилактических технологий при рас"
пространенных болезнях на основе консо"
лидации рационального опыта традицион"
ной медицины и достижений современного
здравоохранения», которая поддержана
двумя комплексными программами ФЦП
«Интеграция», единым заказ"нарядом Ми"
нистерства образования и науки РФ и дву"
мя интеграционными проектами СО РАН.
Коллектив медицинского факультета со"
вместно с Институтом общей и эксперимен"
тальной биологии СО РАН участвует в ре"
ализации программы президиума РАН
«Фундаментальные науки – медицине»,
отраслевой программы Минздравсоцразви"
тия РФ «Развитие традиционной медици"
ны в России», программы «Традиционные
медицинские системы мира» международ"
ного траста (Индия, Калимпур). Научно"
исследовательская работа преподавателей
по этим программам и проектам проводит"
ся на базе кафедр, лечебно"профилакти"
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ческих учреждений, лабораторий Институ"
та общей и экспериментальной биологии СО
РАН, лабораторий (филиалов) научно"ис"
следовательских институтов СО РАМН. На
основе проведенных исследований благо"
даря действующим договорам и соглаше"
ниям с профильными НИИ и медицински"
ми вузами опубликовано 19 монографий,
283 научных статьи, издано 84 учебных и
учебно"методических пособия (из них два
с грифом УМО), подготовлено 35 медицин"
ских рекомендаций и информационных пи"
сем для врачей (из них три с грифом Мини"
стерства здравоохранения РФ).
В научных работах преподавателей фа"
культета впервые показана возможность
трансформации сложных рецептур тибет"
ской медицины с использованием местных
видов сырья, а также с включением в струк"
туры природных соединений, полученных
из лекарственных растений, фармакофор"
ных групп для создания лекарств с задан"
ными свойствами. Фармакологический ди"
зайн позволил получить новые, более ак"
тивные соединения с целенаправленным
действием.
Заметно повысилась мобильность пре"
подавателей и студентов, через которых мы
регулярно обмениваемся опытом с нашими

зарубежными партнерами – университета"
ми Австрии, Китая, Монголии, входящими
в сеть «Университета Арктики», Азиатско"
Тихоокеанскую сеть UNINET, Сеть меж"
дународного образования Центральной и
Внутренней Азии, Азиатскую сеть универ"
ситетов и другие профессиональные ассо"
циации. Подписаны соглашения о сотруд"
ничестве в области науки и взаимных обме"
нах студентами, врачами"интернами (вра"
чами) с Монгольским медицинским универ"
ситетом (г. Улан"Батор), Медицинским уни"
верситетом Внутренней Монголии (г. Хух"
Хото, КНР).
Как свидетельствует практика, подго"
товка указанных специалистов по интегра"
тивной системе прививает выпускникам
объемное видение проблем диагностики за"
болеваний, лечения больных, профилакти"
ки болезней, сохранения и укрепления здо"
ровья. Она позволяет сформировать лич"
ность специалиста, способного рациональ"
но сочетать полезные традиционные под"
ходы с достижениями современной акаде"
мической медицины и фармации, обладаю"
щего тонким чувственным восприятием,
профессионала с глубоким сознанием дол"
га, с постоянной мотивацией на повышение
уровня знаний и приобретение опыта.

Из жизни вуза

Б. НАМСАРАЕВ, профессор

М

одернизация российского высшего
образования в значительной степе"
ни связана с инновационным подходом к си"
стеме обучения и подготовки квалифици"
рованных, конкурентоспособных кадров.
Сегодня вузы – это не только образователь"
ные учреждения, но и научно"исследова"
тельские центры, которые реализуют круп"
ные региональные проекты. Одним из та"
ких опорных научных центров является Бу"
рятский государственный университет.
В 2006 г. при поддержке Министерства
образования и науки РФ был создан науч"
но"образовательный центр «Байкал: интег"
рация научной и образовательной деятель"
ности в рамках комплексного изучения гео"
экологии» (НОЦ «Байкал»). Центр учреж"
ден Иркутским (ИГУ) и Бурятским (БГУ)
государственными университетами при
участии Института геохимии СО РАН им.
А.П. Виноградова, Института земной коры
СО РАН и Института динамики систем и
теории управления СО РАН (ИДСТУ СО
РАН) для решения следующих основных
задач:
z
разработка и реализация модели
междисциплинарных и межведомственных
комплексных исследований крупных эко"
систем на примере озера Байкал;
z
создание механизма привлечения
молодых специалистов к исследовательс"
кой работе;
z
организация системы углубленной
подготовки студентов и повышения квали"
фикации по тематике центра;
z
сбор материалов научных исследо"
ваний о Байкале и их концентрация в рам"
ках научного портала (http://lake.baikal.ru).
Структура НОЦ «Байкал» включает на"
учно"образовательные группы для каждо"
го направления исследований. В состав
групп входят представители профильных
кафедр учебных заведений и академичес"
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Научнообразовательный
центр «Байкал»
ких институтов. Из руководства НОЦ и
научно"образовательных групп сформиро"
ван Ученый совет НОЦ, куда входят также
ведущие профессора и ученые ИГУ и БГУ.
Руководителем проекта является ректор
Иркутского государственного университе"
та, профессор А.И. Смирнов, руководите"
лем научной компоненты – директор Ин"
ститута геохимии СО РАН им. А.П. Виног"
радова, академик РАН, профессор М.И.
Кузьмин, руководителем образовательной
компоненты – декан географического фа"
культета ИГУ, профессор А.В. Аргучинце"
ва, руководителем компоненты междуна"
родных связей – профессор кафедры орга"
нической химии БГУ В.В. Хахинов. Руково"
дителем научно"исследовательской части
проекта «Исследование структуры и эво"
люции экосистем водоемов Байкальского
региона» является зав. кафедрой экспери"
ментальной биологии и почвоведения БГУ,
профессор Б.Б. Намсараев.
Работа в рамках научно"образователь"
ной группы распределена на два блока:
1) поддержка и проведение научно"ис"
следовательской работы;
2) разработка и публикация научно"
образовательных материалов.
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В стратегию научных исследований,
проводимых в рамках НОЦ «Байкал», за"
ложена простая идея – быть на уровне до"
стижений мировой науки. Успешная реали"
зация научно"исследовательских проектов
обеспечивается благодаря междисципли"
нарному подходу. Задача НОЦ состоит не
только в продвижении отдельных дисцип"
лин и направлений, но и в их интеграции,
что позволяет объединить усилия молодых
ученых, аспирантов и студентов, привлекая
к сотрудничеству в различных формах ис"
следователей из других организаций, на"
пример из институтов СО РАН.
Необходимо подчеркнуть, что органи"
зация междисциплинарных связей являет"
ся необходимой предпосылкой работы на
таком уникальном природном объекте, как
озеро Байкал. Комплексные исследования
дают большой толчок для их дальнейшего
развития. Тем самым в рамках НОЦ есте"
ственным путем происходит взаимообога"
щение исследовательских групп материа"
лами наблюдений и иными данными по Бай"
кальскому региону, а также решается ак"
туальная проблема практической реализа"
ции результатов, полученных в ходе фун"
даментальных теоретических поисков. В
этом заключается одно из главных досто"
инств таких структур.
На основе данных организационных
предпосылок научно"исследовательской
группой Бурятского государственного уни"
верситета разрабатываются и реализуются
следующие проекты:

развитие концепции изменчивости и
устойчивости экосистемы озера Байкал и
сопряженных с ним водоемов;

выработка общей стратегии сохране"
ния биоразнообразия экосистемы озера
Байкал с учетом антропогенных изменений;

выдвижение фундаментальных идей
в области изучения водных ресурсов как
междисциплинарного научного направле"
ния.
За период выполнения работ по проек"
ту при помощи методов гидрогеологии, гео"
химии, минералогии, изотопной геохимии

и микробиологии преподавателями, науч"
ными сотрудниками, аспирантами и студен"
тами БГУ были исследованы подводные и
прибрежные гидротермы оз. Байкал, содо"
во"соленые озера и термальные минераль"
ные источники Забайкалья и Монголии.
К основным научным результатам отно"
сятся следующие.
В изученных содово"соленых озерах
Забайкалья с минерализацией воды от 5,6
до 320 г/л и рН воды 7,7–10 создаются
благоприятные условия для развития функ"
ционально разнообразного микробного со"
общества алкало" и галофильных орга"
низмов.
При помощи молекулярно"генетичес"
ких и микробиологических методов оп"
ределены представители новых родов и
видов семейства Flexibactericeae: «Lyali
koviella elongate» gen. nov., sp. nov. и
«Sanguinoglea alkalitolerans» gen. nov.,
sp. nov.
Выделенные культуры алкалофильных
аэробных бактерий"деструкторов отлича"
ются широкой метаболической активнос"
тью. Показана их способность к существо"
ванию в широком интервале рН и концент"
рации NaCl, что существенно для нормаль"
ного функционирования экосистем озер,
испытывающих сезонные и межгодовые
колебания физико"химических параметров
среды обитания.
Микробные сообщества щелочных гид"
ротерм Байкальской рифтовой зоны отли"
чаются высокой продуктивностью. Наи"
большие скорости продукции в гидротер"
мах Байкальской рифтовой зоны наблюда"
ются в диапазоне температур 35–50оС при
рН 8,0–9,5 и невысокой концентрации суль"
фида.
Основу микробных матов в термальных
источниках составляют нитчатые формы
рода Phormidium. Цианобактерии рода
Oscillatoria являются содоминантами в
условиях с умеренной температурой, а
роды Synechococcus и Mastigocladus – в
условиях высоких температур.
Выделенные аэробные органотрофные
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культуры из гидротерм являются спорооб"
разующими алкалотолерантными факуль"
тативно"анаэробными термофилами, при"
надлежащими к группе Clostridium/Bacil
lus грам"положительных бактерий, и обла"
дают широким спектром гидролитических
ферментов.
Из щелочных гидротерм Монголии вы"
делен новый вид алкалотолерантной тер"
мофильной факультативно"анаэробной
органотрофной бактерии Аnoxybacillus
mongoliensis, способной к росту при pH
6,0"10,0 и температуре 37"750С. Типовой
штамм А. mongoliensis Т4 является актив"
ным продуцентом термостабильных вне"
клеточных щелочных протеолитических
ферментов, относящихся к классу субти"
лизинподобных сериновых протеаз, имею"
щих оптимум активности при 650С и pH
10,5–10,8.
Результаты определения изотопного
состава цианобактерий показывают, что
цианобактерии и аноксигенные фототрофы
циано"бактериальных матов содово"соле"
ных озер используют СО2 – продукт раз"
ложения аллохтонного и автохтонного
органического вещества, продуценты тер"
мальных источников – вулканогенную и
атмосферную углекислоту.
Доминирующим процессом терминаль"
ной деструкции в содо"
во"соленых озерах и
гидротермах является
бактериальная суль"
фатредукция, роль ме"
таногенеза в деструк"
ции органического ве"
щества незначительна.
На основе ранее
выполненных научно"
исследовательских ра"
бот и анализа получен"
ных результатов была
выработана методоло"
гия развития фунда"
ментальных исследова"
ний водных ресурсов
как междисциплинар"
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ного направления, реализующего общие
идеи и методы в различных областях изу"
чения водных ресурсов.
Образовательная составляющая НОЦ
заключается в двух моментах. Во"первых,
без активного использования в учебном
процессе результатов передовых научных
разработок дальнейшее развитие универси"
тета на современном этапе просто немыс"
лимо. Во"вторых, научные и педагогичес"
кие коллективы испытывают сегодня серь"
езный дефицит молодых талантливых кад"
ров. Чтобы подготовить ученого, чтобы ув"
лечь его своей идеей и повести за собой в
мир науки, нужно работать со студентом
начиная с первого курса. При этом перед
научно"образовательным центром прежде
всего стоит задача отобрать тех, у кого есть
способности к научной деятельности. А
далее студент на протяжении пяти лет бу"
дет получать качественное образование и
параллельно формироваться как молодой
перспективный исследователь – будущий
аспирант, научный сотрудник и преподава"
тель вуза. Поэтому большое внимание НОЦ
уделяет привлечению студентов к научной
работе.
В подготовке и проведении экспедиций,
в обработке проб активное участие прини"
мают сотрудники и студенты биолого"гео"
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графического и химического факультетов.
На основе отобранного в экспедициях ма"
териала студентами выполнены две курсо"
вые и семь дипломных работ. Полученные
данные отражены в результатах шести кан"
дидатских диссертаций, успешно защищен"
ных на нашем диссертационном совете. За
последние два года преподавателями и уче"
ными БГУ по итогам выполнения проектов
опубликовано в научных журналах 26 ста"
тей, результаты исследований используют"
ся при подготовке лекций по микробиоло"
гии, химии окружающей среды, гидрохи"
мии и др.
Разработаны новые электронные учеб"
ные программы лекционного курса «Мик"
робная экология» для студентов по биоло"
гическим специальностям. При финансовой
поддержке НОЦ «Байкал» опубликованы
монографии «Микробные сообщества ще"
лочных гидротерм» (2006), «Водные сис"
темы Баргузинской котловины» (2007),
справочник «Минеральные источники и
озера Баргузинской долины» (2007).
Просветительская составляющая проек"
та НОЦ «Байкал» – Интернет"портал (http:/
/lake.baikal.ru), поддерживаемый Иркутским
госуниверситетом. В его электронной биб"
лиотеке сейчас выставлено несколько десят"
ков публикаций ученых о Байкале, некото"
рые из них уникальны. Все желающие могут

зайти на портал и ознакомиться с новыми
учебными курсами по гидробиологии и вод"
ной экологии, химии окружающей среды, ди"
намике атмосферы.
В рамках реализации проекта на базе
б ио станции НИИ б ио ло гии ИГ У в
пос. Большие Коты проведена конферен"
ция «Научно"образовательный центр
«Байкал»: стратегия развития» с привле"
чением аспирантов и молодых ученых
БГУ. В 2007 г. университет организовал
работу семинара «Закономерности и пути
эволюции геологических, физико"хими"
ческих и биологических процессов фор"
мирования химического состава и свойств
природных вод Байкальского региона».
Для чтения лекций были приглашены про"
фессора из МГУ им. М.В. Ломоносова,
ИГУ и БГУ. Основной целью школы"се"
минара было обсуждение эксперимен"
тальных результатов и перспектив иссле"
дований, установление научных связей
между молодыми учеными и расширение
возможностей внедрения материалов
конференции в решение региональных
экологических проблем.
НОЦ «Байкал» демонстрирует огром"
ные возможности междисциплинарных и
межведомственных комплексных исследо"
ваний крупных экосистем на примере озе"
ра Байкал.

Из жизни вуза

И. ОСИНСКИЙ, профессор

К
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Подготовка преподавателей
философов

афедра философии была образована
10 февраля 1932 г. – одновременно с
открытием вуза – и с тех пор прошла боль"
шой путь по формированию коллектива вы"
сококвалифицированных специалистов.
Особенно плодотворными были годы пос"
ле создания классического университета на
базе пединститута (1995 г.).
Одним из главных направлений деятель"
ности кафедры за этот период было совер"
шенствование ее качественного состава.
Профессионализм вузовских преподавате"
лей – главное условие успешной учебно"
методической работы и развития научных
исследований. В полной мере это относит"
ся и к представителям философской отрас"
ли знания, которая, синтезируя накоплен"
ные человечеством знания, придает им уни"
версальный характер, на уровне высших
абстракций анализирует мир, в котором мы
живем, помогает человеку прояснить про"
блемы бытия, осознать свое место и роль в
обществе. Общеизвестна методологическая
функция философии, которая выполняет
роль фундамента, на котором формируют"
ся общенаучная и частнонаучная методо"
логия. Все это определяет особые требова"
ния к профессии философа.
На кафедре в середине 1990"х гг. сре"
ди 13 преподавателей было два доктора,
10 кандидатов философских наук и стар"
ший преподаватель без ученой степени. Со"
вершенствование кадрового состава озна"
чало прежде всего подготовку докторов
наук. Решение этой задачи в те годы было
сопряжено с рядом трудностей. Во"пер"
вых, было фактически прекращено финан"
сирование НИР и подготовки вузовских
специалистов. Во"вторых, в советское вре"
мя подготовка докторов, да и кандидатов
философских наук осуществлялась пре"
имущественно в Москве, Ленинграде, что
в новых условиях для отдаленных восточ"

но"сибирских вузов стало весьма непрос"
тым делом.
Не последнюю роль играл и психологи"
ческий настрой преподавателей, большин"
ство из которых защитили свои кандидатс"
кие диссертации 15, а то и 20 лет назад в
условиях иных мировоззренческих и мето"
дологических установок. Некоторые стави"
ли вопрос: «А зачем мне это нужно, ведь до
пенсии осталось 8–10 лет?». И все же по"
степенно у них появлялось чувство если не
уверенности, то, по крайней мере, надеж"
ды на возможность осуществления заду"
манного. Со стороны заведующего кафед"
рой, опытных исследователей докторантам
оказывалась всяческая поддержка – в вы"
боре темы диссертационной работы, в по"
лучении научных консультаций, предостав"
лялись трехмесячные и более продолжи"
тельные творческие отпуска. Несмотря на
финансовые трудности, руководство вуза
все же находило средства для научных ста"
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жировок, командировок в Москву, другие
города, за рубеж. Оказывалась помощь в
издании рукописей монографий, научных
статей. Систематически на заседаниях ка"
федры заслушивались отчеты о выполне"
нии плана работы над докторскими диссер"
тациями.
Начиная с 1996 г. на кафедре функцио"
нирует методологический семинар (руко"
водители – профессора В.А. Балханов и
А.Н. Постников), на котором ежемесячно
обсуждаются актуальные философские и
методологические проблемы, разрабатыва"
емые в том числе и нашими докторантами и
соискателями. Дискуссии проходят весьма
активно, в них принимают участие все чле"
ны кафедры. Иногда на них присутствуют
политологи, историки, культурологи, а так"
же преподаватели обществоведческих ка"
федр других вузов города. Стало традици"
ей регулярное реферирование новой фило"
софской литературы, статей журнала «Воп"
росы философии», других изданий.
Важную роль в подготовке докторов
наук сыграло открытие при кафедре док"
торантуры по специальностям «Соци"
альная философия», «Социальная струк"
тура, социальные институты и процессы».
В 1990 г. был создан докторский совет по
этим специальностям (председатель совета
– профессор И.И. Осинский); в 2004 г. до"
бавилась специальность «Политические
институты, этнополитическая конфликто"
логия, национальные и политические про"
цессы и технологии». Диссертационный
совет – как кандидатский, так и докторс"
кий – был организован с привлечением экс"
пертов из Иркутска, Читы и Якутска. Вы"
сококвалифицированные коллеги из Вос"
точно"Сибирского региона сыграли боль"
шую роль в деле подготовки и аттестации
кадров в области философии и социологии
не только для Бурятского университета, но
и для других вузов и научных учреждений
региона. Сейчас в совете работают только
улан"удэнские специалисты.
Ныне на кафедре философии БГУ 16
штатных преподавателей, из них 12 докто"

ров философских наук, профессоров (М.В.
Бадмаева, В.А. Балханов, В.А. Барьядаева,
В.И. Затеев, А.М. Кузнецова, С.Ю. Лепе"
хов, И.И. Осинский, А.Н. Постников,
Е. Ринпоче, Л.Г. Сандакова, Д.Ш. Цырен"
доржиева, Л.Е. Янгутов) и 4 кандидата фи"
лософских наук, доцента (Е.Б. Баторова,
В.Д. Дамбаева, М.Б. Жамсаев, С.П. Нестер"
кин). Все кандидаты наук имеют базовое
философское образование, трое работают
над докторскими диссертациями.
Аспирантская подготовка ведется по
специальностям «История философии»,
«Философия науки и техники», «Филосо"
фия религии», «Социальная философия»,
а также по социологической специальнос"
ти «Социальная структура, социальные
институты и процессы». По указанным спе"
циальностям в течение учебного года рабо"
тают небольшие специализированные семи"
нары. Кроме того, при кафедре функцио"
нируют курсы по направлению «История и
философия науки», которые посещают не
только молодые преподаватели Бурятско"
го госуниверситета, но и работники других
организаций города. Ежегодно курсовую
подготовку проходят 120–130 человек. По
окончании курсов организуется сдача эк"
заменов кандидатского минимума. По ли"
нии целевой и собственной аспирантуры и
докторантуры на кафедре было защищено
более 100 кандидатских и 16 докторских
диссертаций.
Научно"исследовательская работа –
условие и неотъемлемая часть подготовки
научных кадров. На кафедре философии в
течение последнего десятилетия велись ис"
следования в рамках пяти крупных тем, в
разработке которых наряду с членами ка"
федры, докторантами, аспирантами уча"
ствовали исследователи из других вузов и
научных учреждений Восточной Сибири,
прежде всего Читы, Иркутска, Кызыла,
Абакана, Якутска, а также Улан"Батора
(Монголия):
z
«Социально"стратификационная
дифференциация депрессивного региона в
современных условиях» (руководитель –
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профессор И.И. Осинский). В рамках дан"
ной темы одно из центральных мест занима"
ют проблемы исследования интеллигенции;
z
«Русские в национальных регионах
современной Сибири» (руководитель –
профессор В.И. Затеев);
z
«Философско"мировоззренческие
основы постклассической науки, культуры
и образования» (руководитель – профес"
сор В.А. Балханов);
z
«Философия стран Центральной и
Восточной Азии» (руководитель – профес"
сор Л.Е. Янгутов);
z
«Буддизм и цивилизационные про"
цессы в Центральной и Восточной Азии»
(руководитель – профессор С.Ю. Лепехов).
В рамках этих тем выполнены десятки
кандидатских и докторских диссертаций,
опубликованы монографии и статьи. Из
числа их исполнителей сформировались
известные в стране научные школы. В част"
ности, в среде специалистов получила при"
знание научная школа профессора В.И. За"
теева, который со своими учениками и пос"
ледователями в течение ряда десятилетий
занимается изучением национальных отно"
шений огромного Сибирского региона, вы"
полняя ряд оригинальных исследователь"
ских проектов. Результатом одного из них
явилась коллективная монография «Рус"
ские в Бурятии: история и современность»,
получившая высокую оценку научной об"
щественности. В 2003 г. победителем в кон"
курсе ведущих научных школ России при"
знана школа профессора И.И. Осинского,
удостоенная финансовой поддержки в виде
гранта Президента РФ.
Кафедра принимает активное участие в
организации и проведении ряда междуна"
родных и всероссийских конференций.
Так, пять ее профессоров выступали с док"
ладами на IV Российском философском
конгрессе, который состоялся в мае 2005 г.
в Москве. Будучи одним из всероссийских
центров по исследованию проблем интел"
лигенции, кафедра стала организатором
проведения шести «Байкальских встреч» –
международных конференций по пробле"
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мам интеллигенции: «Интеллигенция: про"
блемы гуманизма, народа и власти» (Улан"
Удэ, 1994), «Интеллигенция в современном
обществе: национальный и региональный
аспекты» (Улан"Удэ, 1997), «Российская
интеллигенция на рубеже XX и XXI веков»
(Улан"Удэ, 2000), «Интеллигенция в про"
цессе поиска Россией будущего» (Улан"
Удэ, 2003), «Интеллигенция и нравствен"
ность» (Улан"Удэ, 2005), «Интеллигенция
и взаимодействие культур» (Улан"Удэ,
2007). В сентябре 2008 г. будет проведена
конференция «Интеллигенция и проблемы
национальных отношений». Изданные ма"
териалы конференций составляют в общей
сложности 15 томов. Соорганизаторами
конференций являются МАН ВШ, Инсти"
тут философии РАН, Институт социоло"
гии РАН, Монгольский (Монголия), Жи"
томирский (Украина), Щецинский
(Польша) университеты, журнал «Социс»
и некоторые другие организации. В 2006 г.
на базе кафедры была проведена междуна"
родная научная конференция «Социально"
стратификационная дифференциация рос"
сийского общества». В последние годы про"
ведены две конференции совместно с буд"
дийским институтом «Даши Чойнхорлин».
На базе Восточного факультета, гото"
вящего специалистов в области философии
стран Востока, кафедрой ежегодно орга"
низуются межвузовские конференции, как
правило, приуроченные к знаменательным
датам и посвященные творчеству видных
мыслителей, философов. В их числе – «Им"
мануил Кант и его философия» (2004),
«Конфуций и конфуцианство» (2005),
«Шпенглер: судьбы истории и культуры»
(2006), «Фрейд и неофрейдизм» (2007),
«Карл Маркс и современная философия»
(2008). В этих конференциях в качестве
докладчиков принимают участие не только
профессора, преподаватели, но и студен"
ты. Материалы всех конференций опубли"
кованы и используются, в том числе в учеб"
ном процессе.
Одним из важных показателей уровня
научной деятельности членов кафедры яв"
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ляется издание трудов. За последние 12 лет
опубликовано 645 научных работ (в сред"
нем 54 за год), в том числе 55 монографий,
4 сборника статей. Общий объем изданной
продукции составил более 1200 п.л. Еже"
годно издается реферируемый (докторс"
кий) «Вестник Бурятского университета.
Философия. Социология. Культурология.
Политология». В числе опубликованных
трудов – монографии Л.Е. Янгутова «Един"
ство, тождество и гармония в философс"
ком учении китайского буддизма», «Тра"
диции праджняпарамиты в Китае» (1996,
2007), В.А. Балханова «Мировоззренческие
и концептуальные основы фундаментали"
зации образования» (2000), С.Ю. Лепехова
«Философия Махьямики и генезис буддий"
ской цивилизации» (2000), И.И. Осинско"
го и И.Л. Емельянова «Изменение социаль"
ной структуры Забайкалья в современных
условиях» (2001), Л.Г. Сандаковой «Фило"
софия образования: информационно"тех"
нологическая модель» (2002), Д.Ш. Цырен"
доржиевой «Системный метод и синерге"
тика в социальном познании» (2005), А.Н.
Постникова «Диалектика национальных
процессов» (2003), А.М. Кузнецовой «Ос"
нования социального генезиса: варианты
репрезентаций» (2006), М.В. Бадмаевой
«Социально"философские взгляды Пити"
рима Сорокина» (2006), И.И. Осинского и
М.К. Гайдай «Пенитенциарная девиант"
ность» (2007).
Результаты научных исследований и
положительный опыт учебно"методичес"
кой деятельности преподавателей получи"
ли свое обобщение в ряде учебных посо"
бий. Отметим следующие: В.Д. Дамбаева,
В.И. Затеев, Р.С. Янгутов «История фило"
софии и социологии» (1999), В.А. Барьяда"
ева «Философия культуры» (2001), М.И.
Добрынина и И.И. Осинский «Политичес"
кая система общества» (2002), В.И. Затеев
и Д.Ш. Цырендоржиева «Философия»
(2004), А.Н. Постников «Философия на"
циональных отношений» (2005), Л.Е. Ян"
гутов «Китайская философия. Философия
китайского буддизма» (2005), В.А. Балха"

нов «Проблемы бытия и судьбы цивилиза"
ции» (2006), Д.Ш. Цырендоржиева «Фило"
софия математики» (2007).
Кафедра поддерживает широкие науч"
ные связи и развивает сотрудничество с
кафедрами зарубежных (Монгольский на"
циональный университет, Щецинский,
Житомирский государственные универси"
теты) и отечественных (МГУ им. М.В. Ло"
моносова, РГГУ, Иркутский, Читинский,
Якутский университеты, Сибирский феде"
ральный университет) вузов и академичес"
кими научными учреждениями (Институт
философии, Институт социологии РАН).
Важный аспект деятельности препода"
вателей кафедры – привлечение к научно"
исследовательской деятельности студен"
тов, для чего организуются научные круж"
ки, функционирует студенческий клуб
«Философ» (руководители – М.В. Бадмае"
ва и М.Б. Жамсаев). Кроме того, ежегодно
кафедрой проводятся студенческие науч"
ные конференции, философские олимпиа"
ды, конкурсы лучших студенческих науч"
ных работ по философии. На философс"
ком отделении восточного факультета вы"
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полняются курсовые и дипломные работы.
За последние пять лет 12 студентов опуб"
ликовали свои работы в материалах конфе"
ренций, сборниках научных статей.
Деятельность кафедры получила высо"
кое профессиональное, государственное и
общественное признание. Многие из пре"
подавателей удостоены правительственных
наград, трое являются заслуженными дея"
телями науки РФ (профессора В.И. Зате"
ев, В.А. Балханов, И.И. Осинский). Про"
фессора В.А. Барьядаева, А.Н. Постников,
Л.Г. Сандакова, Д.Ш. Цырендоржиева и
доцент Е.Б. Баторова награждены нагруд"

ными знаками «Почетный работник высше"
го профессионального образования Рос"
сийской Федерации». Профессор Л.Е. Ян"
гутов получил звание заслуженного деяте"
ля науки Республики Бурятия. Доценту
В.Д. Дамбаевой вручен нагрудный знак «За
развитие научно"исследовательской рабо"
ты студентов». Докторам философских
наук М.В. Бадмаевой и А.М. Кузнецовой
Министерством образования и науки РФ
объявлена благодарность. На сегодняшний
день кафедра философии БГУ – это высо"
коквалифицированный, творчески работа"
ющий, дружный, сплоченный коллектив.

Л. ШУЛУНОВА, профессор,
директор Центра

Востоковедные
исследования в БГУ

В

последние годы в отечественном вос"
токоведении интенсивно развиваются
новые направления, акцентирующие внима"
ние на специфических свойствах обществ
Востока в категориях типологии и систем"
ного анализа. На основе универсального
понимания сущности всемирно"историчес"
кого процесса уточняются и пересматрива"
ются некоторые оценки, относящиеся не
только к современным проблемам стран
Азиатско"Тихоокеанского региона (АТР),
но также к древним и средневековым циви"
лизациям.
В 2006 г. для организации фундамен"
тальных и прикладных исследований по
приоритетным направлениям востоковед"
ной науки в Бурятском государственном
университете создано научное подразделе"
ние – Центр стратегических востоковедных
исследований (ЦСВИ). Необходимо отме"
тить, что востоковедные исследования в
университете имеют давнюю историю, а
различные аспекты ориенталистики, пред"
ставленные в трудах наших сотрудников,
получили признание в России и за рубежом.
В числе основных задач ЦСВИ:
z
развитие теоретических и приклад"
ных исследований в области восточной фи"

лологии, исторических, философских, эко"
номических дисциплин, а также в области
культурологии, социологии и политологии;
z
повышение квалификации профес"
сорско"преподавательского состава;
z
содействие организации учебного
процесса и научно"исследовательской ра"
боты студентов.
ЦСВИ осуществляет сотрудничество с
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российскими и зарубежными академичес"
кими учреждениями и организациями, про"
ведение конференций и организацию науч"
но"исследовательских экспедиций, выпуск
тематических сборников статей, моногра"
фий, публикацию учебников, учебных и
учебно"методических пособий, разработку
образовательных программ по востоковед"
ным дисциплинам, ведет работу с аспиран"
тами и научным студенческим обществом.
Основная тематика научных разработок
включает: междисциплинарную реконст"
рукцию исторического прошлого народов
АТР; выявление закономерностей и специ"
фики современного развития стран АТР;
осмысление проблем глобализации в аспек"
те взаимодействия культур. Методология
исследований базируется на сравнительно"
историческом, социально"культурном,
культурно"лингвистическом подходах.
В структуру ЦСВИ входят две науч"
но"исследовательские лаборатории
(НИЛ). Тематика исследований лабора
тории культурной антропологии и меж
культурной коммуникации (зав. лабора"
торией – доцент Г.С. Доржиева): языки и
культуры стран АТР; антропологические
и социальные аспекты языка и речевой
коммуникации; межкультурное и межъя"
зыковое взаимодействие; культурные и
языковые изменения как результат ме"
жэтнических контактов; взаимодействие
и взаимовлияние систем с различными
кодами в устной и письменной культуре;
роль языка в индивидуальной и коллек"
тивной самоидентификации; конструиро"
вание коллективной идентичности и фор"
мирование этнического самосознания;
формирование индивидуального и кол"
лективного менталитета; этно" и социо"
лингвистическая характеристика совре"
менного общества; взаимодействие чело"
века и технических средств в сфере со"
временных информационных технологий.
В разработке проблематики принимают
участие специалисты различных областей
знаний – лингвистики, этнологии, социо"
логии, философии, истории, психологии,

культурологии, религиоведения, искусст"
воведения и др.
Основные темы исследований лабора
тории сравнительного правоведения в
странах АТР (зав. лабораторией – профес"
сор Ю.П. Гармаев): реализация норм меж"
дународного права в странах АТР; государ"
ственно"правовые проблемы в странах
АТР; история становления и развития го"
сударства и права в странах АТР; граждан"
ско"правовые проблемы в странах АТР;
методология формирования прикладных
рекомендаций в области борьбы с преступ"
ностью в странах АТР; уголовно"правовые,
криминологические и криминалистические
проблемы противодействия организован"
ной преступности и коррупции в странах
АТР; особенности уголовно"процессуаль"
ного, оперативно"розыскного законода"
тельства в странах АТР и практика его при"
менения; проблемы защиты прав и свобод
человека и гражданина в странах АТР; орга"
низация и деятельность судебных и право"
охранительных органов в странах АТР.
Разработка данной проблематики обеспе"
чивается совместными усилиями юристов,
историков, экономистов, политологов, со"
циологов, культурологов, языковедов и др.
Положительные результаты работы
центра основаны на комплексном изучении
генезиса, формирования и эволюции при"
роды и общества стран АТР. В реализации
такого рода проектов наиболее важным
моментом становится координация совме"
стных усилий в рамках международного
сотрудничества: от согласования тематики
и формулировки конкретных задач до оп"
ределения приоритетных междисципли"
нарных исследовательских программ, раз"
работки общей стратегии и организации
полевых исследований.
В соответствии с вышесказанным ЦСВИ
строит свою работу по следующим направ"
лениям: организационное, научно"органи"
зационное, научно"исследовательское, на"
учно"методическое.
Организационная работа включает ана"
лиз научного потенциала университета и со"
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здание базы данных об исследованиях на"
ших сотрудников в области востоковедения,
использование новых информационных тех"
нологий, формирование временных научных
коллективов для проведения комплексных
междисциплинарных исследований.
Большое место в деятельности ЦСВИ
занимает научноорганизационная работа:
исследование рынка научной продукции в
области отечественного и зарубежного во"
стоковедения на материале АТР; проведе"
ние общеуниверситетских и межвузовских
тематических семинаров по проблемам во"
стоковедения; организация международ"
ных научных конференций по востоковед"
ной тематике; участие в конкурсах на полу"
чение грантов по комплексным исследова"
ниям в области востоковедения; разработ"
ка информационно"аналитических матери"
алов.
В условиях активного взаимодействия
и интеграции культур, обусловленных про"
цессом глобализации, необходимость ос"
мысления культурно"исторических фактов
и событий в глобальных или регионально"
локальных системах становится очевидной.
Реалистичной оценке глобального миропо"
рядка и поиску возможностей социально"
исторического прогресса народов, населя"
ющих АТР, была посвящена международ"
ная научно"практическая конференция
«Восточное общество: интеграционные и
дезинтеграционные факторы в геополити"
ческом пространстве АТР» (июнь 2007 г.),
организованная центром совместно с вос"
точным факультетом университета.
Анализу мировоззренческих проблем
межкультурного взаимодействия, особен"
ностей глобального, регионального и наци"
онального развития стран АТР были посвя"
щены международные студенческие конфе"
ренции «Россия и Восток: перекрестки
культур» (май 2007 г.), «Азиатско"Тихоо"
кеанский регион: история и современность»
(май 2008 г.), которые проведены по ини"
циативе ЦСВИ вместе с восточным факуль"
тетом. Участники конференций представ"
ляли вузы России, Казахстана, Латвии,
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Монголии, Китая, Кореи, Японии. Важно,
что проблематика конференций отвечала
задачам формирования толерантной лично"
сти, воспитания терпимости к чужим куль"
турам, пробуждения интереса и уважения
к ним.
В качестве положительного итога сту"
денческих конференций необходимо отме"
тить достаточно высокий уровень исследо"
вательских навыков будущих специалис"
тов"востоковедов, широту их научного кру"
гозора и завидный творческий потенциал.
К числу достоинств начинающих молодых
ученых следует отнести свежесть наблю"
дений, смелость суждений и достаточную
обоснованность выводов в большинстве
докладов и сообщений. Особую ценность
представляют работы, в которых исполь"
зован полевой материал, вводимый в науч"
ный оборот впервые.
В сентябре 2006 г. состоялась между"
народная научно"практическая конферен"
ция «Ономастическое пространство и на"
циональная культура», организованная
ЦСВИ совместно с факультетом иностран"
ных языков, которая уже в статусе Бай"
кальской международной ономастической
конференции возобновит свою работу в
сентябре 2008 г.
Проблемам социокультурной модерни"
зации этнических сообществ была посвя"
щена международная научно"практическая
конференция «Россия – Азия: механизмы
сохранения и модернизации этничности»,
организованная ЦСВИ совместно с фило"
логическим и восточным факультетами
(июнь 2008 г.). Об актуальности поднятых
конференцией вопросов свидетельствует и
тематика докладов, отражающая пробле"
мы этнического самосознания, этнической
ментальности, межкультурного и межъя"
зыкового взаимодействия. Совместно с
юридическим факультетом проведены две
международные научно"практические кон"
ференции на тему «Проблемы сравнитель"
ного правоведения в странах АТР» (в июне
2007 г. и в июне 2008 г.).
Научноисследовательская работа
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ЦСВИ представлена разработкой комплек"
сных исследовательских программ, реали"
зацией совместных проектов с подразделе"
ниями университета, а также с зарубежны"
ми вузами и научными учреждениями, под"
готовкой коллективных монографий. В те"
чение 2006–2007 гг. сотрудниками центра
выполнен проект по гранту РГНФ, резуль"
татом которого стало издание «Топоними"
ческого словаря этнической Бурятии»
(Улан"Удэ, 2007).
В рамках соглашения между Бурятским
государственным университетом, Монголь"
ским государственным университетом об"
разования (Монголия) и Педагогическим
университетом Внутренней Монголии
(КНР) осуществляется международный
проект «Развитие монголоязычных детей в
различной этносоциальной среде» (2006–
2008 гг.). Реализация проекта обеспечива"
ется специалистами различных подразде"
лений университета – социологами, психо"
логами, медиками.
Центром установлены контакты с госу"
дарственными правовыми центрами Монго"
лии и Китая. В настоящее время ставится
задача изучения правовых традиций мон"
гольских народов в аспекте изменившихся
социально"политических условий. В данном
случае обращение к культурному наследию
прошлого преследует цель не только изу"
чить закономерности формирования право"
сознания или особенностей
правовой мысли монголов,
но и выявить возможности
применения традиционных
правовых воззрений в прак"
тике правовой культуры со"
временного общества.
Древние традиции пра"
восознания монгольских
народов, в том числе и бу"
рят, стали предметом на"
блюдений нескольких по"
колений исследователей,
представляющих не только
юридическую науку. В со"
ответствии с обозначенной

темой особое внимание уделяется исследо"
ваниям, основанным на материале обычно"
го права, поскольку именно в них и содер"
жатся сведения о народных обычаях, так
или иначе нашедших отражение в правовой
системе. В ноябре 2007 г. ЦСВИ совместно
с Национальным юридическим центром
Монголии организована международная
научная конференция «Обычное право и
правовая система монголов и бурят», кото"
рая состоялась в Улан"Баторе. По итогам
конференции издан сборник материалов
«Монгол ба буриадын заншил, заншлын эрх
зyй» (Улаанбаатар хот, 2008).
Существенное место в деятельности
ЦСВИ принадлежит научнометодической
работе. В плане содействия повышению
квалификации профессорско"преподава"
тельского состава практикуется привлече"
ние сотрудников университета к работе над
научными и образовательными проектами,
обеспечивается руководство диссертацион"
ными исследованиями по тематике ЦСВИ.
Организована работа межвузовского семи"
нара преподавателей восточных языков и
межвузовского семинара по межкультур"
ной коммуникации. Результаты работы се"
минаров отражены в сборниках материалов
«Теория и практика преподавания восто"
коведных дисциплин» (Улан"Удэ, 2008) и
«Межкультурная коммуникация: аспекты
дидактики» (Улан"Удэ, 2008).

Из жизни вуза
Важное направление деятельности цен"
тра – учебнометодическая работа: раз"
работка образовательных программ, учеб"
но"методических рекомендаций, издание
учебных пособий по востоковедным дис"
циплинам и профилю научно"исследова"
тельских лабораторий, организационное
взаимодействие с научным студенческим
обществом. Ежегодно сотрудники ЦСВИ
принимают участие в работе школы моло"
дых востоковедов Бурятского государ"
ственного университета на Байкале.
Особого внимания заслуживают учеб"
но"образовательные проекты НИЛ сравни"
тельного правоведения в странах АТР по
обучению студентов юридического факуль"
тета в рамках дополнительного курса не
только аспектам сравнительного правове"
дения, но и восточным языкам с юридичес"
кой спецификой, а также страноведению.
Реализация названных проектов позволи"
ла организовать стажировки студентов в
профильных вузах КНР, Монголии, Япо"
нии. В настоящее время ведется разработ"
ка подобного проекта по изучению корейс"
кого языка.
В целях содействия качественной под"
готовке специалистов в университете прак"
тикуется приглашение ведущих зарубеж"
ных специалистов для чтения лекционных
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курсов. Так, например, по инициативе НИЛ
сравнительного правоведения в странах
АТР в 2007/08 уч. г. для студентов юриди"
ческого факультета организован спецкурс
доктора юридических наук, профессора
Политико"юридического университета
КНР Хуан Даосю. Председатель Научно"
исследовательского центра российского
права в КНР, профессор Хуан Даосю изве"
стен как автор переводов на китайский язык
основных кодексов Российской Федерации,
а также серии научных работ ведущих рос"
сийских ученых"юристов.
В целом за период своей деятельности
ЦСВИ предпринял ряд инициатив, способ"
ствующих решению актуальных проблем
востоковедной науки. Практика комплек"
сных междисциплинарных исследований
способствовала более эффективному ис"
пользованию научного потенциала универ"
ситета, а также расширению горизонталь"
ных связей между представителями раз"
личных профессиональных, территориаль"
ных и деловых сообществ региона. Резуль"
таты работы ЦСВИ, думается, представ"
ляют интерес для региональных и государ"
ственных органов управления и могут
быть использованы при разработке стра"
тегии РФ в Азиатско"Тихоокеанском ре"
гионе.

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
О. АЛЕКСАНДРОВА, ст. научный
сотрудник
Институт социально
экономических проблем
народонаселения РАН

Р

еформирование системы, взаимосвя"
занной с другими системами и фактора"
ми, требует постоянной оценки ее устойчи"
вости – как в целом, так и ее сегментов. На
это и было направлено исследование, в рам"
ках которого выявлялся связанный с обра"
зованием комплекс представлений, ожида"
ний и установок родителей старшеклассни"
ков, проживающих в четырех отличных по
социально"экономическому положению ре"
гионах1 . Но прежде чем изложить резуль"
таты, несколько общих замечаний – с тем,
чтобы пояснить контекст и логику иссле"
дования.
Устойчивость системы высшего про"
фессионального образования (ВПО) зави"
сит от макротенденций, влияющих, с од"
ной стороны, на состояние бюджетов (осу"
ществляющих финансирование вузов), а с
другой – на платежеспособный спрос на
образовательные услуги. Последний опре"
деляется не только благосостоянием насе"
ления, но и демографическими тенденция"
ми, а также трендами в потребительском
поведении.
Намеченная категоризация вузов [1] при
условии соответствующей реакции рынка
труда (если диплом вузов с более высоким
статусом автоматически обеспечит его об"
ладателям приоритет при замещении наи"
более привлекательных вакансий) должна,
по логике, приводить к снижению востре"
бованности низкостатусных вузов. Не име"
1

Опрошено 1000 респондентов в Москве,
Нижнем Новгороде, Вологде и Иваново. Рес"
пондентами выступили члены домохозяйств,
в составе которых есть дети старшего школь"
ного возраста.

Мотивы выбора
образовательных
стратегий на новом
этапе реформы высшей
школы
ющие репутации вузы низкой категории
могут столкнуться с оттоком потребителей
и в силу иных причин, например изменения
условий призыва в армию или повышения
привлекательности начального профессио"
нального и среднего специального образо"
вания. Еще одним фактором серьезной
трансформации в системе ВПО может стать
структурная перестройка экономики в слу"
чае ее реальной переориентации на преиму"
щественное развитие высокотехнологичных
отраслей с последующим перетоком
средств потребителей в вузы соответству"
ющего профиля. Ведь очевидно, что, в от"
личие от образования «менеджерского» и
даже финансово"экономического, вузы, ни"
когда прежде не имевшие отношения к об"
разованию естественно"научного и техни"
ческого профиля, на необходимом уровне
предоставлять его не смогут. И наконец, из"
менения в системе ВПО могут произойти в
результате санации системы через проце"
дуры аккредитации и аттестации.
Если эти факторы начнут действовать,
серьезная трансформация внутри системы
ВПО неизбежна. Но верно ли будет гово"
рить об угрозах ее устойчивости? Скорее,
следует говорить о непростом процессе ее
оздоровления и приближения к исполне"
нию важнейшей функции – подготовки
кадров для конкурентоспособной экономи"
ки, а также о приведении в адекватный вид
всей системы образования, поскольку в
совокупности эти факторы могли бы спо"
собствовать преодолению провала в началь"
ном и среднем профобразовании.
За исключением изменений в системе
воинского призыва, факторы, способные

73

Социология образования
нарушить нынешний гомеостаз, связаны
прежде всего с рынком труда, отражающим
тенденции экономического развития. Како"
вы же представления родителей старшек"
лассников о рынке труда и факторах ус"
пешного трудоустройства? Есть ли осно0
вания ожидать оттока потребителей
из сегмента вузов низких категорий и
их переориентации либо на начальное и
среднее профессиональное образование,
либо на образование в вузах высшей ка0
тегории с усилением проблематизации
вопроса его доступности?
По нашим данным, на сегодняшний день
высокий статус вуза в представлениях боль"
шинства респондентов отнюдь не является
надежной гарантией получения хорошей
работы: вариант «высшее образование, по
лученное в престижном вузе» – явный аут
сайдер среди других факторов успешного
трудоустройства (табл. 1). И так полага"
ют люди, живущие не в глухой провинции,
а в областных центрах и столице, занятые в

самых разных отраслях. (Например, доля
отметивших вариант «высшее образование,
полученное в престижном вузе» среди ро"
дителей, занятых в ТЭК, финансовых, ин"
формационных и юридических услугах, –
порядка 12,5%, среди занятых в промыш"
ленности, науке, образовании и т.п. – 10–
17%). Даже если такой сектор рынка тру"
да, в котором приоритет при замещении
наиболее привлекательных вакансий отда"
ется обладателям престижных дипломов и
существует, он пока слишком узок, чтобы
сколько"нибудь серьезно изменить сло"
жившиеся представления.
Более важным оказывается «высшее
образование по востребованной специаль
ности». Причем в отношении такого обра"
зования, а также «любого высшего образо
вания», тоже опередившего вариант «пре
стижное образование», наблюдается реги"
ональная специфика. Если в регионах ва"
риант «высшее образование по востребо
ванной специальности» по числу отметив"

Таблица 1
Сравнительная значимость факторов удачного трудоустройства
в представлениях родителей старшеклассников

Начальное профессиональное
образование по востребованной
специальности

Среднее специальное
образование по
востребованной
специальности

Любое высшее образование

Высшее образование
по востребованной
специальности

Высшее образование,
полученное в
престижном вузе

Высокая квалификация,
опыт работы

Связи, знакомства

Специальность,
которая пользуется спросом

Факторы удачного трудоустройства, %
(возможно несколько ответов)

Москва

4,8

3,2

40,8

26,4

12,0

49,2

42,0

17,2

Нижний Новгород

2,4

4,0

24,4

32,4

20,4

33,6

62,4

21,2

Вологда

2,7

5,3

13,9

32,6

9,6

58,3

57,2

20,9

Иваново

1,2

3,6

35,7

39,1

12,4

31,7

48,6

27,3

В целом по выборке

2,8

3,9

29,6

32,5

13,8

42,1

52,1

21,6

Регион проживания
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ших довольно заметно опережает «любое
высшее образование», то москвичи в пол"
тора раза чаще выбирают «любое высшее
образование». Причина в том, что в регио"
нах рынок труда значительно уже, соответ"
ственно, уже и круг востребованных спе"
циальностей. Кроме того, в регионах рынок
труда значительно менее оплачиваемый,
поэтому востребованная специальность
трактуется как востребованная высокооп"
лачиваемым спросом.
В целом же значимость факторов успеш"
ного трудоустройства, связанных с обра"
зованием, по"прежнему уступает связям и
знакомствам (отмечены каждым вторым
респондентом) и высокой квалификации,
сопряженной с опытом работы (42% вы"
борки). Данные говорят о региональных
различиях в значимости фактора связей. В
Москве в силу масштабности и многопро"
фильности рынка труда, а также высокой
конкуренции в ряде сфер роль связей не"
сколько снижается, и на первый план вы"
ходят опыт и высокая квалификация. (Та"
ким образом, в представлениях москвичей
тройка лидеров среди факторов успешно"
го трудоустройства состоит из «любого
высшего образования», «опыта» и «свя"
зей»). В регионах, даже в областных цент"
рах, доминирующее положение связей при
трудоустройстве сохраняется.
Представлением о том, что диплом пре"
стижного вуза не производит на работода"
теля никакого «магического действия»,
объясняется низкий уровень связанной с
получением высшего образования мобиль"
ности. Абсолютное большинство респон"
дентов нацелено на получение образования
в своем городе. В столичные вузы собира"
ется не более 1–8% регионалов, что вполне
понятно. Учеба в столице требует серьез"
ных дополнительных расходов – на пре"
одоление входного барьера, оплату обуче"
ния, проживание. Возможно, большее чис"
ло провинциалов пыталось бы осилить эти
расходы, если бы видело в этом серьезный
смысл. Однако при нынешней структуре
экономики с ее невысокими требованиями

к квалификации работников в подавляю"
щем большинстве случаев для трудоуст"
ройства в своем регионе (искомый вариант
при среднем уровне притязаний) достаточ"
но образования, полученного в местных
вузах. Дополнительным сдерживающим
фактором являются представления регио"
налов о приоритетности для дальнейшего
трудоустройства фактора связей, которых
у них в столицах нет. Если ситуация изме"
нится и востребованными станут высоко"
классные специалисты в точных и есте"
ственных науках, значение связей заметно
снизится, и у провинциалов возникнет мо"
тив обучения в лучших вузах страны. Так
было в советские времена, когда абитури"
енты с периферии ехали поступать в мос"
ковские и ленинградские вузы – и потому,
что в их городах не было вузов аналогично"
го профиля или уровня, и потому, что это
был надежный способ закрепиться в круп"
ных центрах.
А возможна ли в ближайшей перспек0
тиве переориентация части потребите0
лей с проблемного (низкостатусного)
сегмента системы ВПО в систему на0
чального и среднего профессионального
образования? В последнее время все чаще
звучат сетования на острую нехватку по"
добных специалистов и упоминания об их
неплохих заработках. Оказывает ли подоб"
ная информация профориентационное воз"
действие? Судя по данным, пока нет – в ка"
честве факторов перспективного трудоус"
тройства эти ступени образования были в
целом по выборке отмечены незначитель"
но, что коррелирует с долей семей, твердо
намеренных дать детям высшее образова"
ние (табл. 2).
Исключительно высокий процент (сле"
дует учитывать и респондентов, выбравших
вариант «как получится»!) родителей, на"
целенных на предоставление детям высше"
го образования, ставит под большой воп"
рос успешность кампании по возрождению
начального и среднего профессионального
образования. И картина вряд ли изменится
до тех пор, пока сохраняется и такая дос"
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Таблица 2
Образовательные притязания родителей старшеклассников

Начальное
профессиональное

Среднее
специальное

Высшее

Ученая степень

Всего

Москва
Нижний Новгород
Вологда
Иваново
В целом по выборке

Общее среднее

Регион проживания

Как получится

Образование, которое обязательно должны получить
дети (%)

6,8
16,0
12,8
3,2
9,5

0,0
0,8
0,5
0,8
0,5

0,4
1,2
0,5
0,4
0,6

10,0
10,4
11,2
8,0
9,8

80,0
70,8
72,9
86,7
78,0

2,8
0,8
2,1
0,8
1,6

100
100
100
100
100

тупность вузовского диплома, и, что еще
важнее, нынешние межсекторальные дис"
пропорции в оплате труда. (Даже если оп"
лата труда представителей рабочих специ"
альностей и младшего технического персо"
нала и становится сегодня в некоторых от"
раслях промышленности сопоставимой с
оплатой труда занятых в торговле и т.п.
сферах, труд первых в целом является го"
раздо более тяжелым и по трудозатратам,
и по условиям труда, и при этом – менее
престижным).
Ситуация оказывается неоднозначной:
если следовать формальной логике, провал
начального и среднего профессионального
образования есть фактор, благоприятный
для устойчивости системы ВПО – как ми"
нимум в ближайшей перспективе оно не
оттянет на себя потребителей 2. Однако
если смотреть на ситуацию не узкокорпо"
ративно, а с точки зрения устойчивого раз"
вития экономики (что в конечном счете есть
главный фактор устойчивости и системы
ВПО), провал этой кампании – явление не"
гативное.
Итак, на настоящий момент нет основа"
2

Если, конечно, система ВПО в ближайшее
время не произведет внутри себя радикаль"
ную санацию, резко сужающую вход в нее
(дискуссию о целесообразности подобных
мер здесь оставляем за скобками).

ний прогнозировать какие"либо суще"
ственные перемещения основной массы по"
требителей образовательных услуг за пре"
делы системы ВПО или в сторону престиж"
ного образования. В то же время переструк"
турирование потребителей внутри системы
ВПО, связанное с переходом на Болонскую
систему, неизбежно. Какие установки
формируются у потребителей в отно0
шении ступеней высшего образования,
что определяет эти установки и какие
коллизии в связи с этим возможны? На
фоне определенности при планировании
получения в целом высшего образования
резким контрастом выступает доля выбрав"
ших вариант ответа «как получится» при
обсуждении ступени высшего образования
в системе «бакалавриат – магистратура»,
которую непременно должны освоить дети
(табл. 3). Вторая половина респондентов
распределилась между двумя полюсами
уверенных ответов – «достаточно будет
степени бакалавра» и «обязательно по
лучить степень магистра».
Довольно невысокий процент родите"
лей, заявляющих о достаточности «бака"
лавриата», вполне ожидаем: статус «бака"
лавра» является на сегодня для работода"
теля неясным, причем как на региональном,
так и на столичном рынке труда.
Можно обнаружить некоторые харак"
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Таблица 3
Ориентации родителей старшеклассников на ступени «бакалавриат – магистратура»
Регион проживания

Москва
Нижний Новгород
Вологда
Иваново
В целом по выборке

Ориентация на ступени высшего образования, %
Обязательно
Достаточно
Как
получить степень
Всего
степени бакалавра
получится
магистра
12,4
44,2
43,4
100
15,6
23,7
60,7
100
13,6
23,8
62,6
100
10,9
46,3
42,8
100
13,1
35,5
51,4
100

терные черты группы родителей, изначаль"
но согласных на бакалавриат. Лишь чет"
верть из них среди факторов удачного тру"
доустройства вообще упомянули фактор,
связанный с образованием. (Основные на"
званные факторы вполне традиционны и по
набору, и по удельному весу: квалифика"
ция, сопряженная с опытом работы, –
46,7% и связи – 55,1%). Более того, из всех
имеющих отношение к уровню, качеству и
профилю образования вариантов члены
данной группы выбрали лишь вариант «лю
бое высшее образование». Подобное реду"
цированное, без минимальной специфика"
ции по какой"либо из характеристик, от"
ношение к высшему образованию говорит
о том, что в их глазах образование имеет
скорее символический смысл. Кроме того,
лишь половина из этих респондентов сама
имеет высшее образование. Очевидно, что
для них высшее образование, пусть и на
уровне бакалавриата, – это продвижение в
образовательном и социальном статусе.
Последнее существенно, так как каждый
четвертый в этой группе относится к рабо"
чим или младшему обслуживающему пер"
соналу. Дети же, закончив вуз и получив
степень бакалавра, автоматически перейдут
на более высокую ступень в должностной
и социальной иерархии.
В то же время, не имея собственного
опыта обучения в высшей школе и, соот"
ветственно, представлений об организации
учебного процесса – о том, какой набор
дисциплин, в каком объеме, сколь глубоко

и детально преподается на разных ступе"
нях высшей школы, эти респонденты при"
нимают решение об образовательной план"
ке, будучи недостаточно осведомленными.
Для некоторых подобная ситуация чрева"
та серьезными разочарованиями – если ре"
сурсов для перехода на ступень, предос"
тавляющую более обширные и специали"
зированные знания, у семьи окажется не"
достаточно. Ведь получение и такого, в
пределах бакалавриата, высшего образова"
ния от части респондентов из этой группы
потребует определенного напряжения и
усилий. (Лишь пятая часть этой группы по"
лагает, что поступление в вуз не потребует
никаких затрат; еще меньше тех, кто рас"
считывает на бесплатность обучения. Часть
респондентов готова расходовать сбереже"
ния (19,6% – на поступление и 29,9% – на
обучение), порядка 8% – взять образова"
тельный кредит, 0,9% – продать имуще"
ство.)
В отличие от согласных на бакалаври"
ат, в группе родителей, изначально наце"
ленных на магистратуру, наблюдается за"
метная региональная специфика. В Моск"
ве и Иваново таковых заметно больше, чем
в Нижнем Новгороде и Вологде. Заявле"
ние о столь высокой планке в депрессив"
ном регионе (Иваново) есть либо отраже"
ние очень высокой конкуренции на чрез"
вычайно узком высокооплачиваемом сег"
менте, либо проявление компенсаторики в
виде нарочитой артикуляции высокого
уровня притязаний. В Москве причины на"
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целенности на максимально высокую план" ной ориентации этой группы на магистрату"
ку вполне рациональные – при прочих рав" ру, при том, что с точки зрения материаль"
ных условиях образование с более понят" ной обеспеченности она не представляет со"
ным для работодателя статусом является бой особого случая, является довольно вы"
конкурентным преимуществом. Кроме того, сокая в сравнении с группой заведомо со"
в Москве благодаря ее столичному статусу гласных на бакалавриат степень неудовлет"
достаточно много рабочих мест и должно" воренности своим общественным положе"
стных позиций, предъявляющих высокие нием (табл. 4).
квалификационные требования, включая
По"видимому, более серьезная неудов"
образовательный ценз.
летворенность связана у этой группы с бо"
Важным отличием группы родителей, на" лее высоким уровнем образования и, соот"
целенных на магистратуру, является ее го" ветственно, изначальных притязаний. С
раздо более высокий образовательный ста" учетом профиля образования, полученно"
тус: 69% имеют высшее образование, причем го значительной частью этих респондентов,
почти половина – технического, естествен" можно предположить, что в последние де"
но"научного, медицинского, архитектурно" сятилетия многие из них испытали профес"
строительного и т.п. профиля, то есть закон" сиональную невостребованность, необхо"
чила вузы, где специализация предусмотре" димость перепрофилирования, нередко с
на лишь на старших курсах. Заметны и раз" потерей квалификации. Таким образом,
личия в должностном статусе: доля находя" причиной более высокой степени социаль"
щихся на нижней ступени должностной ной неудовлетворенности в этой группе
иерархии здесь в два раза меньше. Примеча" может быть так называемая статусная не"
тельна и разница в представлениях о факто" совместимость, проявляющаяся в рассог"
рах удачного трудоустройства. В отличие от ласовании образовательного, материально"
изначально готовых удовлетвориться бака" го и социального статусов [2]. Так, почти
лавриатом, здесь использованы все вариан" 60% группы оценили свое материальное
ты: 35,1% указали на «любое высшее» обра" положение по 9"балльной шкале в диапа"
зование, столько же – на «высшее образова зоне до 5 баллов (включительно), и в целом
ние по востребованной специальности», более 80% группы не вышли в оценках сво"
еще 15,8% – на «образование, полученное в его благосостояния за 6 баллов. При этом
престижном вузе». Подобная дифференци" уровень собственного профессионализма
ация свидетельствует о более вдумчивом и до 5 баллов (включительно) оценила лишь
тщательном подходе к выбору образования. четверть группы, пятая часть оценила его
Следовательно,
Таблица 4
эта группа в
Удовлетворенность общественным положением родителей
большей степени
с разным уровнем образовательных притязаний
видит в образо"
Удовлетворенность
Уровень образовательных притязаний, %
вании самостоя"
общественным
тельный, само"
Достаточно
Обязательно получить
положением
степени бакалавра
степень магистра
ценный ресурс
вертикальной Не удовлетворены
6,5
8,0
мобильности.
Скорее
не
18,7
24,2
Важной чер" удовлетворены
той, похоже, Скорее удовлетворены
39,3
46,6
проливающей Удовлетворены
28,0
12,5
свет на глубин"
Затруднились с ответом
7,5
8,7
ные причины
100
100
столь однознач" Всего
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на 7 баллов, еще четверть группы – на 8
баллов и 17% – на высший балл.
На то, что проблематизация статусной
несовместимости в этой группе носит хро"
нический характер, указывает и оценка эти"
ми респондентами изменений, произошед"
ших в их материальном и общественном по"
ложении за последние 6–7 лет (табл. 5).

Всего

Существенно
вырос

Несколько
вырос

Не
изменился

Несколько
снизился

Существенно
снизился

менным (29,9% против 20,6%), и в два раза
меньше тех, у кого оно существенно улуч"
шилось (7,2% против 15,9%).
Отсюда и разница в демонстрируемом
социальном оптимизме (табл.6). В группе
заведомо согласных на бакалавриат явно
больше респондентов с более оптимистич"
ным настроем. В группе же нацеленных ис"
ключительно на
Таблица 5 магистратуру на"
Тенденции изменений в социальном статусе
строй менее пози"
родителей с ориентацией на бакалавриат и магистратуру
тивен.
Динамика изменений в социальном статусе, %
Таким обра"
зом, наблюдается,
Образовательные
на первый взгляд,
ориентации
парадоксальная
ситуация. Можно
было бы ожидать,
Достаточно
0,9
4,7
43,9
47,7
2,8
100 что на более высо"
бакалавриата
кую ступень обра"
Обязательно
зования ориенти"
получить
1,0
5,2
52,9
35,4
5,5
100 руются более
степень магистра
благополучные и
Как получится
1,0
3,4
54,1
36,0
5,5
100 позитивно на"
строенные рес"
В этом вопросе мы также замечаем разли" понденты. На деле же на окончание магис"
чия между группой родителей, нацеленных тратуры нацеливаются респонденты, силь"
на магистратуру, и группой родителей, го" нее ощущающие статусную несовмести"
товых удовлетвориться бакалавриатом, – мость и социальный дискомфорт. Похоже,
среди последних больше доля отметивших что максимально высокое образование –
позитивные измене"
Таблица 6
ния в социальном
Уверенность
в
завтрашнем
дне
у
родителей
с
разным
статусе.
уровнем образовательных притязаний
Очевидно, что в
немалой степени та"
Уровень образовательных притязаний, %
кое самоощущение
Динамика
связано с динамикой
уверенности
Обязательно
Достаточно
в завтрашнем дне
материального поло"
получить
степени бакалавра
жения тех и других
степень магистра
семей: согласно на" Существенно
7,5
8,0
шим данным, в груп" снизилась
пе родителей, наце" Несколько снизилась
12,3
16,6
ленных на магистра" Осталась без
32,1
46,0
туру, почти на 10% изменений
больше тех, чье ма" Несколько выросла
39,6
26,3
териальное положе"
Существенно выросла
8,5
3,1
ние за последние 6–
100
100
7 лет осталось неиз" Всего
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это тот ресурс, которым они хотят обеспе"
чить своих детей, с тем чтобы хотя бы в их
поколении этот дискомфорт преодолеть.
Косвенным признаком того, что с точки зре"
ния успешного трудоустройства магистер"
ское образование видится этим родителям
более перспективным, могут служить дан"
ные, связанные с вопросом о том, кто бу"
дет нести бремя возвращения кредита, взя"
того на оплату образования. Хотя и в груп"
пе родителей, согласных на бакалавриат, и
в группе нацеленных на магистратуру чис"
ло тех, кто считает, что это бремя сможет
нести сам ребенок, очень мало (максимум
2,2%), все же в группе ориентированных на
магистратуру меньше доля тех, кто твердо
уверен в том, что эту проблему придется
решать семье, и больше тех, кто выбрал ва"
риант ответа «как получится», по"видимо"
му, с тайной надеждой, что успешное тру"
доустройство позволит ребенку если и не
полностью, то хотя бы частично взять эту
проблему на себя.
По"видимому, в случае возникновения

П. ТВЕРДЫНИН, профессор
А. ЧЕРЕМИСИН, аспирант
Московский городской
педагогический университет

З

а последние годы учёба и досуг совре"
менных студентов претерпели значи"
тельные изменения по сравнению с той жиз"
нью, которую вёли студенты, учившиеся в
тех же вузах, а часто и по тем же или анало"
гичным специальностям, ещё каких"то двад"
цать лет назад. Вхождение в нашу жизнь
Интернета сделало её качественно иной, и в
настоящее время пока достаточно трудно
оценить многообразное влияние, оказыва"
емое Всемирной паутиной на изменение со"
циальных параметров современного челове"
ка вообще и молодёжи особенно.
Московское студенчество характеризует
значительная социальная неоднородность, и
поэтому представлялось интересным хотя бы
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серьезных ограничений на получение деть"
ми полномасштабного высшего образова"
ния такими семьями будет особенно остро
переживаться вопрос доступности хороше"
го образования. И таких людей, судя по на"
шим данным, немало.
Итак, мы видим, что многофакторность
воздействий, оказываемых на систему выс"
шего профессионального образования, на"
кладывается на сложную систему мотива"
ции домохозяйств, выстраивающих свои
образовательные стратегии, – систему, име"
ющую как сугубо рациональную, так и пси"
хоэмоциональную природу. И это – повод
еще раз обратить внимание на тонкость ма"
терии, с которой имеют дело реформаторы
социальных институтов.
Литература
1. http://www.mon.gov.ru/files/materials/4674/
avgust08.doc
2. Александрова О.А. Статусная несовмести"
мость и перспективы социальной мобиль"
ности // Народонаселение. – 2003. – № 4.

Приоритеты московского
студенчества в Интернет
пространстве
в первом приближении узнать, насколько
различаются по уровню пользования Интер"
нетом (глубине погружения в Сеть) различ"
ные группы студентов, что в этом океане ин"
формации привлекает их наибольшее внима"
ние и что они считают для себя наиболее ин"
тересным и полезным. Без такого, хотя бы и
небольшого, исследования трудно оценивать
воздействие информационной среды на из"
менение социального поведения молодёжи
(поиск и подбор необходимой в учёбе инфор"
мации, поиск временной и постоянной рабо"
ты, общение и т.д.).
В качестве основного объекта социаль"
ного исследования были выбраны студен"
ты факультета технологии и предпринима"
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тельства Московского городского педаго
гического университета (ГОУ МГПУ), а в
качестве групп сравнения – студенты со"
циологического факультета того же уни"
верситета и студенты Международного не"
зависимого эколого"политологического
университета (МНЭПУ). Указанные груп"
пы привлекли наше внимание ввиду следу"
ющих обстоятельств: студенты социологи"
ческого факультета, как правило, не столь
интересуются техникой, как студенты"тех"
нологи, и обычно выступают по отноше"
нию к вычислительной технике в качестве
«простых пользователей», в то время как
их технически"ориентированные сверстни"
ки с большей степенью вероятности попа"
дут в категорию «продвинутых пользова"
телей». Иначе говоря, студент, обладающий
техническими знаниями, будет работать с
компьютерной техникой, как с еще одним
рабочим инструментом. Студент же гума"
нитарий, вероятно, будет чаще поддавать"
ся соблазну использовать развлекательные
и коммуникативные ресурсы Сети.
Студенты МНЭПУ тоже весьма инте"
ресны – как социальная группа, которую
можно сравнить со студентами факультета
технологии и предпринимательства МГПУ.
Поскольку МНЭПУ –вуз платный, то
можно предположить, что доходы у боль"
шинства студентов этого вуза выше, чем у
студентов госбюджетного и не слишком
престижного в студенческом социокуль"
турном пространстве Москвы факультета,
выпускающего учителей технологии.
Одна из основных причин, по которой в
качестве объекта исследования была выб"
рана названая выше группа студентов, зак"
лючалась в том, что многие её социальные
характеристики были уже определены в
ходе проведенных ранее на факультете тех"
нологии и предпринимательства (ТиП) ис"
следований. Социальные параметры сту"
дентов этого факультета во многом типич"
ны для московского студенчества.
В выборке студентов факультета ТиП
достаточно чётко выделяются две значи"
тельно отличающиеся в социальном отно"

шении группы: студенты, поступившие в
университет после получения среднего про"
фессионального образования (колледж,
техникум и аналогичные учебные заведения),
и студенты, окончившие 11"й класс средней
общеобразовательной школы. Данные груп"
пы значительно различаются в своих жиз"
ненных приоритетах, что не может не ска"
зываться на их отношении к учёбе, в частно"
сти на успеваемости по различным предме"
там. При этом степень использования Ин"
тернет"ресурсов этими студентами и воз"
можная её корреляция с социальными осо"
бенностями каждой из указанных групп ос"
тались невыясненными. От общего числа сту"
дентов, одновременно обучающихся на фа"
культете (более 400 человек), студенты,
имеющие среднее профессиональное обра"
зование, составляют не менее половины. Из
них формируются все группы, обучающие"
ся по очно"заочной (вечерней) форме обу"
чения, все группы заочного отделения и одна
группа студентов дневного отделения с со"
кращённым сроком обучения (4 года). Учи"
тывая, что число групп дневного отделения,
в которых обучаются студенты, окончившие
среднюю общеобразовательную школу,
равно двум на всех пяти курсах факультета,
а срок их обучения составляет пять лет, то
можно рассматривать обе категории студен"
тов как количественно сравнимые группы.
При этом общее число опрошенных соста"
вило 482 человека.
Выбор параметров для исследования
осуществлялся с учётом того, что пользова"
ние Интернетом, как и всё, что связано с
применением компьютерных технологий,
требует определённых затрат, а у многих
представителей студенчества финансовые
возможности могут быть ограничены. При
этом принималось во внимание и то, что со"
временная молодежь, особенно студенты,
склонны тратить на компьютерную техни"
ку и Интернет несколько большую часть
своих доходов, чем люди более старшего
возраста. Именно финансовые возможнос"
ти (собственные доходы и доходы семьи) той
или иной части студентов, прошедших ан"

Социология образования
кетирование, явились характеристикой, от"
носительно которой выстраивалось сравне"
ние полученных результатов между собой.
Полученные в ходе опроса результаты
показали, что для многих студентов Интер"
нет еще не стал той «новой реальностью»,
о которой принято говорить в компьютер"
ных изданиях, различных Интернет"сооб"
ществах (отчасти это можно объяснить
стремлением подобных ресурсов к само"
рекламе и желанием повысить значимость
компьютерных технологий в нашей жизни)
и с телевизионных экранов.
Ниши исследования показали, что раз"
ница в доходах (доход на каждого члена
семьи) между студентами государственно"
го и негосударственного вуза довольно за"
метна. Тем не менее она не столь велика и
для основной массы опрошенных состав"
ляет от трёх до шести тысяч рублей, что
относительно немного, учитывая существу"
ющий разброс доходов различных групп
населения в столице.
Исследование показало, что существу"
ет достаточная корреляция между уровнем
доходов той или иной категории студентов
и их отношением к Интернету как к неотъ"
емлемой части жизни и «новой реальнос"
ти». Более высокие доходы стимулируют и
больший интерес к Интернету, однако при
этом даже в наиболее
обеспеченной группе
45
студентов не наблюда"
40
ется преобладающего
35
восприятия Сети как си"
30
стемы, безусловно поло"
25
жительно влияющей на
20
качество обучения. Ре"
15
зультаты ответа на воп"
10
рос «Согласны ли Вы с
5
0
мнением, что увеличе"
1
ние использования Ин"
2
тернет положительно
влияет на качество обу"
чения?» разных катего" Да
рий студентов показаны Нет
на рисунке.
Затрудняюсь ответить
Любопытным пред"
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ставляется обстоятельство, что студенты"
технологи в наименьшей степени склонны
воспринимать Интернет как фактор, поло"
жительно влияющий на их обучение, в то
время как студенты"гуманитарии думают
иначе. Это, по всей вероятности, можно
объяснить тем, что в процессе обучения и
выполнения самостоятельных заданий они
пользуются качественно разными Интер"
нет"ресурсами. Соответственно, и доля са"
мостоятельной работы у студентов различ"
ных специальностей может быть неодина"
кова. К примеру, реферат, «скачанный» из
Интернета, легче превратить в основу соб"
ственного реферата, чем «скачанный» про"
ект двигателя, поскольку, заданные конк"
ретные параметры могут крайне затруднить
расчеты для человека, не обладающего до"
статочными навыками.
Вместе с тем все опрошенные независи"
мо от специальности отмечают, что доста"
точно большое число их знакомых можно
охарактеризовать как «людей, живущих в
сети». Несмотря на разницу в доходах, прак"
тически все студенты не скупятся на Интер"
нет. При этом большая часть пользуется
домашними компьютерами, которые под"
ключены к различным сетям. Это пока ещё
значительно отличает столичного студента
от его периферийного коллеги. Тем не ме"
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нее и среди опрошенных студентов"москви"
чей наблюдалось неодинаковое отношение
к наличию доступа к Интернет"ресурсам в
собственном вузе, что явно коррелировалось
с доходами той или иной группы студентов.
Менее обеспеченные студенты полагали не"
обходимым наличие в стенах вуза более ши"
рокого доступа к Интернету, в то время как
более обеспеченным это было, как правило,
безразлично.
Была выявлена и ещё одна закономер"
ность. Большая часть студентов посещает
Интернет ежедневно или несколько раз в
неделю, однако гуманитарии, особенно те,
кто имеет более высокие доходы, делают
это значительно чаще. При этом студентов"
технологов в наибольшей степени интере"
суют утилитарные возможности Интерне"
та: их доля максимальна среди посещаю"
щих электронные библиотеки и архивы, в
то время как доля студентов негосудар"
ственного вуза (МНЭПУ) максимальна сре"
ди посещающих развлекательные ресурсы.
Студенты"гуманитарии, представляющие
государственный вуз, занимают промежу"
точное положение между этими двумя
группами. При этом коммуникационные
ресурсы Интернета, в частности электрон"
ная почта, используются всеми группами
примерно одинаково.
В заключение хотелось бы сделать не"
сколько выводов обобщающего характера.
z
Во всех рассмотренных группах сту"
дентов уровень востребованности Интер"
нета достаточно высок, что согласуется с
публикуемыми данными относительно
Москвы и других мегаполисов. Наличие
электронной почты и ICQ даже при редком
использовании становится обязательным
атрибутом современного студента.
z
Практически все пользователи Ин"
тернета достаточно активно используют его
ресурсы. Студенты предпочитают читать
новости в Интернете, считая, что в Сети
информация подается более оперативно,
есть возможность обсудить события на
форуме и высказать свое мнение в блогах.
Кроме того, не нужно тратить деньги на

газеты и журналы – достаточно зайти в
Интернет или оформить рассылку интере"
сующих новостей на электронную почту
или мобильный телефон.
z
Степень использования конкретных
ресурсов Интернета определяется рядом
факторов, связанных как с экономическим
положением студента, так и с социальным
положением его семьи.
Таким образом, можно утверждать, что
активность в использовании Сети является
стратификационным признаком. Студенты
технологического профиля в меньшей сте"
пени связывают свою повседневность с
Интернетом. Также можно предположить,
что выборка в других регионах показала бы
еще меньшую зависимость от Интернет"
технологий. Социально"психологические
особенности технических специалистов
также не могли не сказаться на восприятии
компьютера и виртуальной реальности как
среды сугубо технической. Для гуманита"
риев же характерно отношение к Сети как
к пространству для поиска друзей и обще"
ния, они ориентируются в бизнес"процес"
сах и рекламе в Интернете. На лекциях и
семинарах по Интернет"маркетингу сту"
денты"гуманитарии демонстрировали пре"
красную осведомленность в электронных
платежных системах, виртуальных деньгах
и прочих атрибутах полноценной «жизни в
Сети», при этом многие связывают свою
будущую деятельность с Интернет"марке"
тингом. Большинство из них используют
более скоростной и качественный широко"
полосный канал связи, что свидетельству"
ет о возросших потребностях в стабильном
и быстром доступе. Они же чаще исполь"
зуют современные технологии выхода в
сеть (WAP\GPRS, WI"FI). Это, несомнен"
но, коррелирует с финансовыми возмож"
ностями студентов и социальным статусом
семьи. Студенты технических специально"
стей в подавляющем большинстве исполь"
зуют устаревшую технологию коммутиру"
емого доступа (DIAL"UP), т.е. эта катего"
рия студентов оказалось социально дого"
няющей.

Социология образования
К. ХАРЧЕНКО, доцент
Белгородский государственный
университет
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зучение проблемы вхождения студен"
тов на рынок труда, как правило, про"
ходит по следующим координатам: 1) «сту"
дент – система образования – рынок труда
в будущем» и 2) «студент – система образо"
вания – рынок труда в настоящем».
В рамках координат первого вида изу"
чается соответствие жизненных стратегий
студентов социальным функциям образо"
вания [1], которое может быть оценено че"
рез мотивацию учебной деятельности, точ"
нее, что более продуктивно, через выделе"
ние внутренних и внешних мотивов [2].
Мотивы, в свою очередь, порождают про"
фессиональные и материальные притяза"
ния, соотнесение которых с личностными
особенностями позволяет прогнозировать
трудовое поведение будущих специалистов
[3]. В то же время студент может рассмат"
риваться не просто как носитель опреде"
ленных мотивов, но как потребитель обра"
зовательных услуг, находящийся на пере"
путье между рынком образования и рын"
ком труда [4], которые сегодня, к сожале"
нию, не представляют собой интегрирован"
ную систему.
Координаты второго вида охватывают
анализ распространенности различных
форм занятости среди студентов очной
формы обучения, а также изучение рабо"
тающих студентов как социальной группы.
При этом работа может рассматриваться и
как сдерживающий, и как ускоряющий
фактор профессионализации [5].
Настоящее исследование представляет
собой обобщение результатов социологи"
ческого опроса, проведенного муниципаль"
ным учреждением «Институт муниципаль"
ных проблем» в марте 2008 г. среди студен"
тов 4–5"х курсов пяти высших учебных за"
ведений г. Белгорода (N=488, квотно"гнез"
довая выборка, методический инструмен"
тарий авторский).
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Студент на рынке труда:
представления и
жизненные реалии
В качестве предмета исследования было
выбрано отношение студентов к институ"
циональным формам реализации жизнен"
ных стратегий. Мы придерживаемся пони"
мания социального института как истори"
чески сложившейся устойчивой формы без"
личных отношений между людьми, в осно"
ве которой лежит взаимное удовлетворе"
ние потребностей. Взаимодействие вне ин"
ститутов основано на личных отношениях,
его результаты в большой степени опреде"
ляются случаем. Стабильность институтов
зависит не столько от их материального
воплощения, сколько от состояния созна"
ния индивидов, от их готовности уклады"
ваться в заданные рамки.
Институты не просто защищают обще"
ство от случайной выгоды отдельных лиц.
Элементы «правильного» поведения инди"
видов – приоритет учебной деятельности
во время учебы, работа по специальности,
неучастие в теневом рынке труда – служат
цели экономии общественных ресурсов.
Соответственно, задача социолога в на"
шем случае – определить степень готовно"
сти молодого поколения способствовать
формированию цивилизованного рынка
труда.
Исследование предполагало измерение
трех групп параметров: отношение к спе"
циальности, подготовка к трудовой дея"
тельности, ожидания от рынка труда.
Получаемая специальность – жизнен
ная стратегия или тактический прием?
Мотивы выбора специальности выявля"
лись на основе шкалы, включающей различ"
ные по своему характеру позиции. Внутрен"
ний мотив «занятие интересной, творчес"
кой работой» набрал 28,1% сторонников
(возможен был выбор нескольких вариан"
тов ответа; в чистом виде данный мотив от"
метили 21,1% респондентов). Оказалось,
что данный мотив присущ 25,4% мужчин и
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30,6% женщин, т.е. зависит от фактора
пола. Второе место в иерархии мотивов за"
нял «престиж» и «профессиональный
рост» (по 16,1%), третье – «высокая зара"
ботная плата» (13,6%), четвертое – «обще"
ственная значимость работы» (12,5%), пя"
тое – «доступность вуза, специальности»
(9,7%, при этом среди мужчин – 12,7%) и
шестое – стремление идти по родительс"
ким стопам (3,8%). В данном случае все зна"
чения приведены в процентах от числа от"
ветов, чтобы не выходить за 100%. Расклад
позиций по данному вопросу требует даль"
нейшего уточнения, поскольку предыду"
щие исследования российских социологов
выявляли приоритет мотива престижности
профессии [6].
Отношение старшекурсников к выб
ранной специальности показывает, что в
группе риска находится четверть студентов:
20,3% усомнившихся в правильности сде"
ланного выбора (среди женщин – 30,3%) и
4,5% разочаровавшихся. При этом 44,1%
опрошенных убедились в том, что находят"
ся на верном пути (среди мужчин – 52,5%),
а у 29,9% отношение к специальности ни"
как не изменилось.
Иерархия причин сомнений и разочаро"
ваний в выборе специальности выглядит
следующим образом: «рынок труда пере"
полнен», «заинтересовала другая профес"
сия», «специальность стала непрестиж"
ной». Как видим, на первое место выходят
социальные, а не личностные причины, что
говорит о пассивной позиции студентов,
которых не устраивает их специальность.
Намерение работать по специальнос
ти выражают 66,1% респондентов (среди
пятикурсников – 71,6%), не определились

28,1% и еще 5,7% уверены, что будут ра"
ботать не по специальности. Естественно,
что намерение работать по специальности
коррелирует с отношением к специальнос"
ти. В то же время представляют интерес по"
зиции «убедился в правильности выбора
специальности, но не собираюсь по ней ра"
ботать» (2,3% респондентов) и «разочаро"
вался в выборе специальности, но намерен
по ней работать» (1,9%). Первая позиция
может свидетельствовать о внутренней мо"
тивации к знаниям, без привязки к их не"
посредственному практическому использо"
ванию, а вторая – о смирении с ситуацией,
пассивной жизненной стратегии.
Итак, полученные данные выглядят
достаточно оптимистично и говорят в
пользу того, что выбор специальности
имеет стратегический характер: по край"
ней мере, это отражение если не объек"
тивной ситуации, то субъективного на"
строя студентов. Возможно, если бы в вы"
борку попали студенты младших курсов,
показатели были иными.
Факторы подготовки к трудоустрой
ству: институты или личные отношения? На
вопрос о предполагаемом способе трудо
устройства 51,6% заявили, что предпочи"
тают трудоустроиться самостоятельно,
35,7% – через родственников, друзей и зна"
комых. Институциональные формы трудо"
устройства предпочли единицы: 2,9% выс"
казались в пользу службы занятости и 3,9%
– в пользу целевой контрактной подготов"
ки. Анализ таблицы сопряженности
(табл. 1) показал, что активной позиции
придерживаются мужчины и студенты
4"го курса, а «патернализм» свойствен жен"
щинам и студентам 5"го курса. Кроме того,

Таблица 1
Предпочтение студентами способов трудоустройства (%)
Всего Мужчины Женщины 4-й курс
5-й курс
Самостоятельно
51,6
57,5
46,7
54,9
45,1
Через родственников,
35,7
32,5
39,7
32,0
46,6
друзей, знакомых
Через службу занятости
2,9
3,8
2,1
3,7
0,8
Через целевую
3,9
2,5
5,4
4,9
1,5
контрактную подготовку
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чем ближе момент завершения обучения в ли бы составить протекцию. Данный рас"
вузе, тем меньшее значение для студента клад позиций оценить довольно сложно,
приобретает служба занятости как инстру" поскольку в идеале конкурентоспособ"
мент поиска работы.
ность выпускника должен обеспечивать
Что касается способа получения инфор вуз, а всякое пользование дополнительны"
мации о рынке труда, то на первое место ми приемами, независимо от того, имеют ли
по числу выбранных вариантов ответа вы" они институциональный характер, неоправ"
ходят СМИ (44,2%; допускался выбор не" данно забирает ресурсы, которые могли бы
скольких вариантов), далее идут родители быть направлены на повышение професси"
(12,2%) и преподаватели (12,6%), затем онального уровня в рамках основной спе"
работодатели (9,5%) и, наконец, информа" циальности.
ционные материалы службы занятости
Итак, институты играют относительно
(6,7%). Не получают сведений о рынке тру" большую роль в информировании студен"
да всего 14,8%. Расклад позиций свидетель" тов о рынке труда, однако их роль в про"
ствует о том, что в данном случае наблюда" цессах обеспечения конкурентоспособно"
ется выраженный интерес к институцио" сти будущего специалиста и выбора спосо"
нальным формам получения информации, ба трудоустройства явно недостаточна.
однако непрофильный институт (СМИ) по
Ожидания от рынка труда – идеализм
своей популярности среди студентов на" или реализм? Ряд параметров исследова"
много опережает профильный – службу ния был направлен на проверку гипотезы о
занятости.
том, что студенты идеализируют свои по"
Формы подготовки студента к выхо зиции на рынке труда.
ду на рынок труда осмысливаются нами
В первую очередь, идеализируется раз
через понятие «конкурентоспособность», мер заработной платы. По данным иссле"
которое в настоящее время все чаще при" дования, студенты сразу после окончания
меняется по отношению к выпускнику. Под университета реально рассчитывают зара"
конкурентоспособностью исследователи батывать в среднем 14,7 тыс. руб., тогда как
понимают возможность студента в услови" реальная заработная плата по городу со"
ях возрастающей конкуренции на рынке ставляет 14,2 тыс. руб. в сфере материаль"
труда иметь к моменту завершения обуче" ного производства и 10,7 тыс. руб. в бюд"
ния в вузе гарантированную работу по сво" жетных организациях (по данным админи"
ей специальности и перспективы успешно" страции г. Белгорода). При этом заработ"
го продвижения по служебной лестнице ную плату до 10 тыс. руб. ожидают полу"
[7]. По данным нашего опроса, о своей кон" чать 47,8% респондентов, 11–20 тыс. руб.
курентоспособности в той или иной мере – 39,6% и более 20 тыс. руб. – 12,8%. У
задумываются две трети студентов (65,5% студентов"юношей материальные притяза"
от числа значимых ответов). Достаточно ния существенно выше: соответственно
большое число студентов (35,9%) указали 29,6%, 51,7% и 18,8% (табл. 2). Понятно,
на то, что занимаются самообразованием, что для большинства выпускников такие
13,1% работают по специальности именно ожидания окажутся неоправданными.
по этой при"
Таблица 2
чине, 10,7%
Представления студентов о размере своей
получают
заработной платы сразу после окончания вуза (%)
второе выс"
Всего Мужчины Женщины 4-й курс 5-й курс
шее образо"
До
10
тыс.
руб.
47,6
29,6
65,7
50,9
39,3
вание, 6,8%
11–20
тыс.
руб.
39,6
51,7
27,5
36,5
47,4
ищут людей,
Более
20
тыс.
руб.
12,8
18,8
6,8
12,6
13,3
которые мог"
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Различные стороны отношений на совре"
менном рынке труда характеризуются оп"
ределенной степенью «цивилизованности».
Исследование ставило своей целью выяс"
нить, каковы в этом плане ожидания и пред"
почтения студентов.
Одновременно с опросом студентов
проводился и опрос работающего населе"
ния (N=1000, Белгород, квотирование по
полу и месту проживания с точностью до
избирательного округа). Анкеты предлага"
лись разные, однако ряд вопросов был од"
ного порядка, что позволяет сопоставить
позиции тех, кто работает и кто собирает"
ся работать.
Анализ предпочтений способа получе
ния заработной платы обнаруживает, что
преимущество цивилизованным «белым»
доходам, со всеми положенными налогами
и отчислениями, отдает только половина
студентов (51,4%). При этом студенты еще
недостаточно «испорчены»: среди работа"
ющего населения данный показатель со"
ставляет 43,7%. Напротив, зарплату в кон"
верте предпочли бы 26,4% студентов и
36,8% работающего населения. Любопыт"
но, что если сравнить по этому показателю
четверокурсников и пятикурсников, про"
сматривается тенденция к тому, чтобы от"
дать приоритет «серой» заработной плате,
которая хотя бы частично гарантирует со"
циальные блага.
Реальность современного рынка труда
– неоплачиваемые сверхурочные работы,
отношение к которым предполагалось оце"
нить в ходе исследования. По данным оп"
роса работающих жителей Белгорода,
очень часто приходится выполнять сверху"
рочные работы 15,6% респондентов и дос"
таточно часто – 28,5%, т.е. с большими тру"
довыми нагрузками сталкивается чуть ме"
нее половины работников. При этом сверх"
урочные работы далеко не всегда влияют
на оплату труда: они всегда оплачиваются
всего в 42,2% случаев. Опрос студентов
показал, что их магистральная позиция –
работать сверхурочно только за деньги, о
чем заявили 86,7% респондентов. Принци"
пиальную позицию «не соглашусь» заняли

6,1%, а остальные 6,8% указали на то, что
в любом случае придется подчиняться воле
работодателя. Если учесть, что правовые
отношения на рынке труда – явление не
всегда типичное, приходится констатиро"
вать, что позиция студентов слишком оп"
тимистична и многих ждет разочарование.
Социально"трудовые отношения отече"
ственного образца характеризуются нару
шением социальных гарантий, в частно"
сти многие работники лишены возможнос"
ти получать отпуск по временной нетрудос"
пособности. Судя по ответам работающих
респондентов, больничный предоставляет"
ся 71,2% граждан, еще 20,7% могут в слу"
чае болезни не выйти на работу по согласо"
ванию с руководством. Уход на больнич"
ный фактически не допускается в 7,8% слу"
чаев. Студенты вузов принципиально отно"
сятся к необходимости предоставления ра"
ботодателями социальных гарантий, но от"
водят этому фактору второе место после
заработной платы. Так, 75,4% опрошенных
студентов заявили, что продолжат рабо"
тать и без права заболеть, если их будет
устраивать вознаграждение. При этом к
категории «соглашателей» отнесли себя
6,4% респондентов, а готовых по этой при"
чине сменить работу оказалось 18%.
Таким образом, проведенный опрос рас"
крыл в целом позитивные ожидания сту"
дентов от базовых социальных институтов,
составляющих сферу социально"трудовых
отношений: в специальности студенты
склонны видеть жизненную стратегию, в их
сознании прагматические мотивы в доста"
точной мере сосуществуют с внутрилично"
стными. Молодые люди, еще не столкнув"
шиеся с рынком труда, видят этот инсти"
тут обращенным в их сторону – высокая
зарплата, пусть даже «черная» или «се"
рая», возможность отказываться от сверху"
рочных работ и менять организацию в слу"
чае непредоставления больничного. Такие
представления, к сожалению, идеалистич"
ны. При этом чувствуется недооценка сту"
дентами вспомогательных социальных ин"
ститутов, призванных помогать им ориен"
тироваться на рынке труда.

Социология образования
Целенаправленное формирование соци"
альных институтов, облегчающих вхожде"
ние студента на рынок труда, должно со"
провождаться информационными кампани"
ями, обеспечивающими укоренение соответ"
ствующих представлений о возможностях
использования этих институтов в рамках
индивидуальных жизненных стратегий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В 2004 г. в Томском государственном педагогическом уни
верситете был создан Институт теории образования для
обеспечения подготовки кадров высшей квалификации в рам
ках послевузовского образования. В контексте модерниза
ции всей системы высшего образования эффективное дос
тижение поставленной цели требует решения ряда фило
софских, теоретических и конкретнонаучных проблем, тес
ная взаимосвязь которых требует привлечения новых методологических подходов.
Разработка релевантных методологических средств под научным руководством
И.В. МеликГайказян осуществлялась в рамках выполнения двух тем Российской ака
демии образования «Нелинейная динамика образовательных систем» (2004–2005),
«Аксиологические ограничения моделирования динамики образовательных систем»
(2006–2007) и гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 0604
80192 «Методология моделирования нелинейной динамики образовательных систем»
(2004–2006). Результаты этих исследований обсуждались на страницах нашего жур
нала (Элитное образование // Высшее образование в России. – 2006. – № 11. – С. 57–
94) и были отмечены золотой медалью международной образовательной выставки
«УЧСИБ2007». Институт теории образования осуществляет подготовку аспиран
тов и докторантов по шести психологопедагогическим и философским специальнос
тям, ежегодно проводит четыре всероссийские конференции («Системы и модели:
границы интерпретаций», «Наука и образование», «Конструирование человека»,
«Сибирская школа молодого ученого»), обеспечивая тем самым оперативную вери
фикацию результатов теоретических исследований в реальном использовании педа
гогических технологий. Это позволило выявить проблему установления пределов при
менимости обучающих технологий в многообразии образовательных систем, то есть
тех границ, в рамках которых достигать избранных целей способны как люди, полу
чающие образование, так и сами образовательные системы. Иными словами, актуа
лизируется обсуждение способов моделирования образовательных систем. Ниже пред
ставлены результаты исследований методологии моделирования целей современных
образовательных систем и соответствующих способов управления нелинейной дина
микой рассматриваемых систем, диагностики границ эффективности образователь
ных систем и нежелательных последствий при выходе за очерченные аксиологические
пределы. Исследования проводятся при поддержке гранта РФФИ № 080600109.

Моделирование образовательных систем

И. МЕЛИКГАЙКАЗЯН,
профессор, директор
Института теории образования

С

овременная научная картина мира – по"
стнеклассическая – формируется на
основе достижений общей теории систем,
теории самоорганизации сложных откры"
тых систем (синергетики) и идей универсаль"
ного эволюционизма [1]. Потенциально она
содержит в себе новые исследовательские
программы для всех областей знания. В ча"
стности, с ее концептуальных позиций нами
проведены исследования, в результате ко"
торых получены достаточные основания
для трактовки феномена образования как
вариативного становления самоорганизую"
щихся открытых сложных систем. Мы бе"
ремся утверждать, что понятия «развитие»,
«эволюция», «становление», «организа"
ция», «модернизация» и т.п., используемые
в теории образования для обозначения
трансформаций образовательных парадигм,
фиксируют процессы, которые являются
частными случаями нелинейной динами
ки сложных систем.
Следует подчеркнуть, что в постнеклас"
сической картине мира меняется представ"
ление о месте и роли человека. В класси"
ческой картине мира человеку не находи"
лось места (он не включался в научное опи"
сание), в неклассической человек уподоб"
лялся наблюдателю, то есть субъекту, на"
ходящемуся во внешней по отношению к
объекту позиции. В постнеклассике объек"
том изучения являются «человекоразмер"
ные» системы, то есть человек «по опреде"
лению» включен в научное описание, а сам
человек, по образному выражению Ю.М.
Лотмана, «из наблюдателя превращается в
действователя». Часто упускается из виду,
что И.Р. Пригожин – создатель одного из
«трех китов» постнеклассической парадиг"
мы – опирался на философию А.Н. Уайт"
хеда, которая предполагает четкое разде"
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ление категорий бытия, действительности
и реальности. Бытие это все, что может
быть, действительность – это осуществлен"
ная возможность бытия, а реальность –
интерпретация действительности, взгляд
конкретного человека на действительность.
Включенность субъективности человечес"
кого существования в строгое научное опи"
сание делает постнеклассику востребован"
ной для теории образования, так как в пос"
ледней чрезвычайно дефицитна методоло"
гия, позволяющая включать в предметную
реальность науки идеалы, интересы и мо"
тивы деятельности всех участников процес"
са обучения и воспитания. Таким образом,
рамки постнеклассической картины мира
дают возможность полностью охватить
проблемное поле исследования образова"
тельных систем.
Постнеклассическая методология по"
зволяет реализовать принципы многомер"
ности, многовариантности, процессуально"
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сти, необратимости и нелинейности. На
этих принципах разработан информацион"
но"синергетический подход для построе"
ния концептуальных моделей нелинейной
динамики сложных систем [2–4]. Суть под"
хода раскрывается в двух положениях:
1) информация есть многостадийный и нео"
братимый во времени процесс; 2) информа"
ционные процессы являются механизмами
самоорганизации сложных систем. На его
основе удалось разработать три концепту"
альные модели информационных процес"
сов, являющихся базовыми для решения
определенных классов задач, и, самое глав"
ное, выявить критерий, а именно эффек"
тивность информации, в качестве парамет"
ра порядка информационных систем. Итак,
все вышесказанное есть аргументация в
пользу релевантности постнеклассической
методологии постижению нелинейной ди"
намики сложных систем.
Установим теперь слагаемые исследова"
тельской программы, созданной на основе
положений и принципов информационно"
синергетического подхода. Заметим, что ни
при каком другом ныне существующем под"
ходе данную исследовательскую программу
предложить было бы невозможно. В связи
со столь прозрачным намеком на уникаль"
ность оговорим специально следующее об"
стоятельство. Исследование информацион"
ных процессов не является частным случаем
изучения социокультурных систем. Дело в
том, что процессы в этих системах происхо"
дят при появлении новых идей, их восприя"
тии, отборе способов реализации, выдвиже"
нии новых целей и идеалов, сохранении тра"
диций, осуществлении выбора сценария раз"
вития, усложнении социальных иерархий, а
все перечисленное по сути своей является
информационными процессами. Точнее, ста"
диями информационного процесса: генерации
информации, рецепции, кодирования, хране"
ния, передачи, отбора алгоритмов и совер"
шения целенаправленных действий. Иными
словами, процессы, обеспечивающие социо"
культурную динамику, являются по своей
природе информационными.

На философском уровне процесс как
феномен был осмыслен А.Н. Уайтхедом.
Наши исследования в данной области по"
зволили дать лаконичную интерпретацию
понимания А.Н. Уайтхедом специфики
процессов: процесс есть чередование ста"
дий, на которых «сращение» многих фак"
торов подводит к формированию некото"
рого результата и оформлению достигну"
того результата как условия «перехода» к
следующей. Следовательно, каждая после"
дующая стадия «стартует» в зависимости
от результата предыдущей стадии. Сегод"
ня есть основания говорить, что развора"
чивание процесса вариативно, нелинейно и
необратимо во времени. Для исследования
феноменов, обладающих такими качества"
ми, у науки до второй половины ХХ в. не
было инструментов. Постнеклассическая
методология исследования информацион"
ных процессов предоставляет таковые и,
соответственно, позволяет выявлять меха"
низмы формирования всего спектра суще"
ствующих образовательных систем. В свою
очередь, понимание этих механизмов ста"
новится базой для моделирования образо"
вательных систем.
Вот с этих философско"методологичес"
ких позиций обозначим разделы предлага"
емой исследовательской программы.
Вопервых, необходимо установить
конфигурацию системных границ образо"
вания и критерий, по которому сами грани"
цы могут фиксироваться. Основанием для
такой постановки задачи является выявле"
ние (в совместных работах с Е.Н. Роготне"
вой) аксиологической природы границ эф"
фективности образовательных систем и
неоднородности образовательного про"
странства. Исследование трансформации
образовательных парадигм позволило раз"
работать модель типов образовательных
систем. На базе данной модели открывают"
ся возможности проектировать образова"
тельные уровни, разрабатывать оптималь"
ные образовательные маршруты и предла"
гать способы проверки реализуемых педа"
гогических технологий на совместимость.

Моделирование образовательных систем
Таким образом, первый пункт проблема"
тизации и первое направление исследова"
ний связаны с решением задачи установле"
ния аксиологических границ воздействий
педагогических технологий на человека в
различных типах образовательных систем.
У проблемы есть еще одна сторона, имею"
щая отношение к задаче, решение которой
еще не получено. Речь идет о разработке
методологии количественных измерений в
гуманитарных исследованиях. Мы, по су"
ществу, впервые ставим проблему осуще"
ствления измерений в рамках гуманитарных
исследований [5]. В ряде наук о человеке и
обществе, например в социологии, педаго"
гике, психологии, применяются методы
многомерной статистики. Это, тем не ме"
нее, не снимает проблему проведения из"
мерений, т.к. задача моделирования «чело"
векоразмерных систем» не решается стати"
стически. Более того, применение в данных
случаях методов многомерной статистики
означает сознательный отказ исследовате"
ля от понимания механизмов процессов,
протекающих в системах [6, с. 7]. Решение
может быть найдено при определении кри"
териев динамики, учитывающих а) цели
всех компонент системы, б) спектр возмож"
ных будущих состояний системы, в) виды
ресурсов системы, которыми будет «опла"
чено» достижение цели, и способы их ко"
личественного выражения. Обратим внима"
ние, что ключевым понятием для решения
задачи оказывается «цель».
Вовторых, обсуждаемая программа
включает в себя разработку методологичес"
кой техники осуществления междисципли"
нарных исследований. Информационно"
синергетический подход позволяет выпол"
нить эту задачу на следующих основаниях.
На каждой из стадий информационного
процесса ведущими выступают конкретные
свойства информации [7]. Сочетание харак"
тера стадии и определенных свойств фор"
мирует конкретную функцию этапа инфор"
мационного процесса, что приводит к со"
зданию определенной формы как резуль"
тата данного этапа. В совместной работе с
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О.Ю. Матвеевой [4, с. 162–214] на основе
этих методологических предпосылок была
разработана концептуальная модель кор"
респонденции системных функций культу"
ры и культурных форм. Данная модель ста"
ла базовой для моделирования воздействий
на человека высоких технологий [8].
Исследования процессуальных объек"
тов проводятся во многих областях науч"
ного знания. Например, процессы в сфере
образования исследуются педагогами, пси"
хологами, социологами, экономистами. В
принципе, каждая из наук сосредоточива"
ет свое внимание на воздействии одной из
функций многомерного и сложного фено"
мена образования, но экстраполирует свои
результаты на весь феномен в целом. При"
менение методологии междисциплинарных
исследований на базе моделей информаци"
онно"синергетического подхода позволяет
точно определить границы применимости
различных теорий и концепций, сочетать
результаты различных наук и счастливо
избежать при этом эклектики. Итак, на ос"
нове принципов, заложенных в основани"
ях нашей исследовательской программы,
открываются возможности междисципли"
нарных исследований образовательных си"
стем без излишнего учета сложности «пе"
ревода» результатов, полученных в разных
науках, на общий дисциплинарный язык.
Это становится актуальным при выяснении
структурных уровней воздействия техно"
логий образования. В связи с этим возника"
ет проблема установления структуры но"
вых технологий (Hi"Hume) и способов орга"
низации подготовки специалистов в облас"
ти высоких технологий. Мы обозначаем ее
в связи с появлением принципиально ново"
го фактора во взаимоотношениях науки,
общества и производства – феномена Hi"
Tech. Высокие технологии являются само"
организующимися. В силу этого их воздей"
ствие на человека мощно и непредсказуе"
мо. Моделирование способов управления
этими воздействиями в рамках предлагае"
мой программы находится в центре иссле"
довательского интереса Е.А. Жуковой [9].
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Ею вскрыты, в частности, те качественные
точки разработки и реализации высоких
технологий, которые ведут к слому науч"
ного этоса. Это актуализирует моделиро"
вание структур подготовки кадров высшей
квалификации, в которых возможно полу"
чение адекватного нравственного иммуни"
тета [10]. Данное направление исследова"
ний тесно связано с уже обозначенным
выше – с выявлением аксиологических кри"
териев применения педагогических техно"
логий.
Втретьих, моделирование нелинейной
динамики образовательных систем невоз"
можно без установления способов монито"
ринга коммуникативного пространства об"
разования. Понимание семиотических ме"
ханизмов, обеспечивающих динамику ком"
муникаций, принципиально для выбора
средств управления системами образова"
ния. Данное исследовательское направле"
ние разрабатывается Н.А. Лукьяновой и
М.В. Мелик"Гайказян [11]. Оно основыва"
ется на концептуальных положениях ин"
формационно"синергетического подхода,
позволивших упорядочить весь спектр мо"
делей коммуникаций и вскрыть механизмы
коммуникационного пространства [4; 12].
Результаты моделирования коммуника"
тивной динамики в образовательных сис"
темах уже обсуждались нами на страницах
журнала «Высшее образование в России»
[13; 14]. Поэтому в данной статье обозна"
чим существо выявленных взаимосвязей
между семиотическими, коммуникативны"
ми и обучающими технологиями. В семио"
тических исследованиях школы Ч. Пирса в
общем виде представлены три разновидно"
сти каналов трансляции знака: прагмати"
ческий, синтаксический и семантический. В
синхронных процессах семиозиса осуще"
ствляется передача знаковых форм поступ"
ков и алгоритмов действий (прагматичес"
кий канал), трансляция форм соотношений
знаков как их возможных комбинаций (син"
таксический канал), распространение зна"
ковых форм смыслов (семантический ка"
нал). Срезы данной структуры семиозиса

представлены во множестве моделей ком"
муникаций. Вместе с тем каждая из обуча"
ющих технологий создана на конкретной
коммуникативной модели. Упорядочение
моделей коммуникации стало методологи"
ческим ключом к упорядочению обучаю"
щих технологий [12, 14]. Сказанное мож"
но пояснить в терминах компетентностно"
го подхода. Инструментальные компетен"
ции формируются при реализации обуча"
ющих технологий, основывающихся на
коммуникативных моделях, принадлежа"
щих прагматическому каналу. Межлично"
стные компетенции оптимально вырабаты"
вать на коммуникативных моделях синтак"
тики, а системные компетенции развивают"
ся при использовании обучающих техноло"
гий, созданных на коммуникативных моде"
лях семантического способа трансляции.
Итак, информационно"синергетический
подход позволяет выявить взаимосвязь
коммуникативных и семиотических меха"
низмов образования. Но это в теории. На
практике обучающие технологии реализу"
ются в произвольном сочетании. Эта про"
извольность может быть преодолена при
проведении гуманитарных экспертиз про"
ектируемых образовательных программ и
их методического обеспечения. Структура
коммуникативного пространства опреде"
ляет иерархию образовательных уровней и
соподчинение обучающих технологий, что
становится предметом диагностики настро"
енности всех технологий и механизмов обу"
чения на достижение целей образователь"
ных систем.
Выяснение действующих механизмов
динамики социокультурных систем откры"
вает методологические возможности управ"
ления коммуникативными процессами и
технологиями. В связи с этим было предло"
жено новое направление подобного управ"
ления – управление целями [15], актуаль"
ное и для управления знаниями в информа"
ционном обществе, и для управления обра"
зовательными системами, поскольку кри"
терий динамики этих систем – эффектив"
ность – связан в первую очередь с целями

Моделирование образовательных систем
всех субъектов, вовлеченных в эти процес"
сы. Всякое новое направление нуждается в
своем имени. Постнеклассическая картина
мира, идейно питающая представленную
здесь исследовательскую программу, по"
зволяет обозначить управление информа"
ционными процессами в сложных системах
как аттрактивный менеджмент.
В аналитическом виде эффективность
информации есть производная ценности
информации от количества информации:
e = dV / dI, где V – это ценность информа"
ции (в соответствии с формулой Бонгарта
– Харкевича определяется через вероят"
ность достижения цели), а I – количество
информации [2, c. 18–25]. Иными словами,
эффективность определяется выбором
цели и отбором средств, адекватных для ее
достижения; следовательно, эффектив"
ность образования обусловлена тем, на"
сколько полученные учащимся знания по"
зволят ему достичь жизненных целей. Про"
ще говоря, эффективность образователь"
ной системы определяется не тем, сколько
и с какой интенсивностью в ней сообщают
сведений (I), а насколько она способствует
достижению личностных целей.
Установление пределов эффективности
позволило нам в свое время обнаружить
конфигурацию аксиологических границ
современных образовательных систем, по"
скольку формализация декларируемых це"
лей образовательных теорий и соответству"
ющих этим целям ценностей образования
дала возможность точно выявить критерии
всех компонентов образования.
Вчетвертых, при моделировании по"
ведения сложных систем ключевым момен"
том является проведение диагностики по"
лучаемых результатов. Основной функци"
ей образования как социального института
является адаптация младших поколений к
требованиям сложившейся действительно"
сти. Срыв адаптации мы рассматриваем как
симптом неблагополучия в том компоненте
образовательных систем, который ответ"
ствен за эффективность воспитательных
мер. Возникновение маргинальных моло"
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дежных групп есть одно из следствий про"
извольных сочетаний педагогических тех"
нологий, что актуализирует проблему на"
хождения способов проверки этих техно"
логий «на совместимость».
Итак, на основе методологических пред"
посылок постнеклассической картины мира
и разработанного информационно"синерге"
тического подхода нами были обозначены
проблемные области моделирования обра"
зовательных систем и сформулированы ис"
следовательские задачи. Некоторые ре"
зультаты их решения представлены ниже в
статьях сотрудников Института теории об"
разования ТГПУ.
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Вызов высоких
технологий содержанию
образования

С

овременная Россия уже тесно сопри"
коснулась с рядом реалий информа"
ционного общества, технологической осно"
вой развития которого стали Hi"Tech. Вы"
сокие технологии существенно меняют тре"
бования рынка труда к современным высо"
коквалифицированным специалистам, что
определяет необходимость адекватного из"
менения в содержании подготовки специа"
листов в системе высшего образования [1].
Однако сегодня складывается такая ситуа"
ция, когда система образования уже не ус"
певает реагировать соответствующим обра"
зом на все убыстряющуюся динамику Hi"
Tech, и это обстоятельство представляет
собой вызов содержанию образования, в
первую очередь высшего.
Проблема осложняется тем, что если
динамика Hi"Tech сегодня является оче"
видной, то далеко не очевидны послед"
ствия воздействия Hi"Tech на социокуль"
турные системы и человека [2]. Как мы
убедились, представления о высоких тех"
нологиях и их воздействиях часто поверх"
ностны и не отражают сущность феноме"
на Hi"Tech. Анализ затрудняется также
тем, что до настоящего времени нет четко"
го представления не только о том, что та"
кое высокая технология, но и о том, что
такое технология вообще. При этом суще"

ствует огромное множество трактовок
этих понятий.
Сравнительный анализ существующих
дефиниций понятия «технология», прове"
денный на основе принципа многомернос"
ти постнеклассической методологии, по"
зволил установить, что, как правило, авто"
рами акцентируется создание нового тех"
нического и технологического знания, фик"
сируются различные аспекты технологи"
ческого процесса, проблематизируются
социокультурные последствия от тиражи"
рования продуктов технологии [3, с. 51–
60]. Обобщая эти исследовательские пози"
ции, можно заключить, что создание тех"
нологии представляет собой процесс, со"
стоящий из трех не сводимых друг к другу
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Технологический процесс
ПРОЦЕСС
генерации
информации
(случайный
выбор варианта)

ПРОЦЕСС
рецепции
информации
неравновесной
открытой
синергетической
системой

1

2

Технологическое
знание

Считывание
другой
рецепторной
системой

ПРОЦЕСС
кодирования
информации
(запись с
помощью букв,
слов и т.д.) на
материальном
носителе
3

Память
(устройство для
хранения)

8

ПРОЦЕСС
передачи
информации по
каналам связи
(формула
Шеннона)

4

Репликация

ПРОЦЕСС
считывания и
реализации
информации в
оператор
(согласно
программе,
семантике) для
целенаправленных
действий
5

ПРОЦЕСС
редупликации
информации

7

6

Рис. 1. Информационная модель создания технологии на основе блок"схемы
информационного процесса, состоящего из элементарных актов
стадий: технологического знания, техноло"
гического процесса и репликации продук"
тов технологии. В нашем понимании реп"
ликация подразумевает процесс тиражиро"
вания образов продуктов технологии в мас"
совом сознании, что приводит к приобре"
тению этих продуктов, их эксплуатации и
различным социальным, культурным, эко"
логическим и другим последствиям.
Анализируя различные определения
технологии, можно удостовериться, что
каждое из них описывает некоторые этапы
информационного процесса (рис. 1), что
позволило применить для исследования
технологий информационно"синергетичес"
кий подход [3, с. 53–58] и модель инфор"
мационного процесса, состоящего из опре"
деленных этапов, предложенную И.В. Ме"
лик"Гайказян [4, с. 51]. Стадия технологи"
ческого знания включает в себя такие эта"
пы информационного процесса, как гене"
рация, рецепция, кодирование, хранение
информации; стадия технологического про"
цесса – этапы кодирования, передачи ин"
формации, построения оператора для це"

ленаправленных действий; стадия реплика"
ции продуктов технологии – этап редупли"
кации информации. Трактовка создания
технологии как информационного процес"
са позволила установить, что различные де"
финиции понятия «технология» соответ"
ствуют определенным этапам информаци"
онного процесса и стадиям разработки тех"
нологии. Как следствие, при анализе и оцен"
ке технологий, в том числе высоких, часто
происходит путаница из"за того, что раз"
ные люди вкладывают в понятие «техноло"
гия» разное содержание или подразумева"
ют разные стадии создания технологии,
поэтому получается «разговор слепого с
глухим». Возьмем, к примеру, компьютер
как технологию. Следует четко различать,
о какой технологии идет речь: о техноло"
гии создания компьютера или о техноло"
гии с использованием компьютера. Это раз"
ные технологии. В первом случае конечный
продукт (компьютер) называют технологи"
ей именно на этапе репликации, во втором
– компьютер выступает как часть техноло"
гического процесса (например, как сред"
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ство коммуникации, вычислительное сред"
ство или медиасредство).
Акцент на процессуальности создания
технологии дает возможность моделиро"
вать содержание естественно"научного и
технического образования, так как позво"
ляет установить, какие знания необходи"
мо передать специалисту и какие умения
необходимо у него сформировать, для того
чтобы он смог принимать эффективное уча"
стие в создании высоких технологий. Сфе"
ра Hi"Tech требует, чтобы образователь"
ная и научная деятельность постепенно сли"
вались в единый процесс, основа которого
– междисциплинарное обучение и перепод"
готовка специалистов на базе современных
междисциплинарных фундаментальных и
поисковых научных исследований, что
обусловливает необходимость формирова"
ния новых специальностей и направлений
подготовки [5]. Однако, как правило, речь
идет только о стадиях технологического
знания и технологического процесса. Для
воспроизводства специалистов в индустри"
альном обществе этого было вполне доста"
точно, но мы убеждены, что этого совер"
шенно недостаточно для подготовки спе"
циалистов постиндустриального (инфор"
мационного) общества.
Создание высокой технологии нельзя
рассматривать вне зависимости от тех по"
следствий, которые она оказывает на социо"
культурные системы и человека, что дела"
ет «заметной» стадию репликации продук"
тов технологии. Высокие технологии тре"
буют особого менеджмента и особого мар"
кетинга. Новый продукт на основе высоких
технологий ввиду своей новизны еще не
известен потребителю, поэтому необходи"
мо формировать потребность в этом про"
дукте искусственно. В связи с необходи"
мостью создания новых потребностей, про"
цесс формирования которых должен занять
некоторое время, и ввиду высокой конку"
ренции в сфере Hi"Tech процесс реплика
ции ее продуктов может начинаться еще
до того, как «запущен» технологический
процесс. Подчеркнем, что привлекательные

образы продукта тиражируются еще до
того, как создан сам продукт. Например,
для этих целей может применяться кине"
матограф, когда в фильме показываются
концептуальные изделия, выпуск которых
еще только планируется в ближайшем или
отдаленном будущем. Тем самым потреби"
телю демонстрируются направления разви"
тия новейших технологий.
Мы установили, что именно необходи"
мость обеспечения процесса репликации
продуктов Hi"Tech вызвала появление Hi"
Hume – высоких социогуманитарных тех"
нологий, направленных на манипуляцию
индивидуальным и массовым сознанием,
способных разрушать механизмы саморе"
гуляции человека и социума. Становление
Hi"Hume представляет собой процесс кон"
вергенции социальных и информационных
технологий. Именно благодаря HiHume
достигается значительный и достаточ
но быстрый социокультурный эффект от
воздействий HiTech, так как если Hi"Tech
меняют существующую действительность,
то Hi"Hume целенаправленно мифологи"
зируют представления о Hi"Tech и техно"
логиях, имитирующих Hi"Tech, создавая
их желаемые образы [6, с. 34].
Отсюда появляется социальный заказ к
системе высшего образования на подготов"
ку специалистов для сферы Hi"Hume. Осо"
бенности данных технологий задают содер"
жание подготовки данных специалистов,
которое включает в себя в первую очередь
новейшие достижения социально"гумани"
тарных наук (психологии, социологии, ме"
неджмента, маркетинга, экономики и др.).
Но наряду с фундаментальным и приклад"
ным социально"гуманитарным знанием во"
стребованы математическое и естественно"
научное знание (физиология, генетика, это"
логия и другие науки), а также профессио"
нальное владение современными информа"
ционными технологиями.
Итак, мы установили, что благодаря
действию Hi"Hume для высоких техноло"
гий характерно усиление в принципиаль
ной степени темпов и сил воздействия на
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социокультурные системы, что приво
дит к быстрым и необратимым систем
ным изменениям действительности. Под
высокой технологией следует понимать
условное обозначение наукоемкой, много"
функциональной, многоцелевой техноло"
гии, имеющей широкую сферу применения,
способной вызвать цепную реакцию ново"
введений и оказывающей весьма значитель"
ное и очень быстрое воздействие на социо"
культурную сферу и человека. Базовыми
технологиями феномена Hi"Tech сегодня
являются информационные, нано" и био"
технологии, которые не просто обладают
саморегуляцией, но по большей части вклю"
чают в себя технологии, различные этапы
создания которых представляют собой са"
моорганизующиеся технологии. При этом
Hi"Tech не только взаимообусловливают
друг друга, но и становятся основой разви"
тия самих себя, превращая систему высо"
ких технологий в самоподдерживающую
ся сеть.
Важно то, что в случае высоких техно"
логий мы имеем дело с очень сложными раз"
вивающимися системами, которые не мо"
гут быть рассмотрены без учета взаимодей"
ствий с человеком, именно поэтому в их
оценке должен преобладать «принцип пре"
досторожности», в соответствии с которым
вопрос о безопасности новой технологии
ставится еще на этапе ее внедрения. Высо"
кие технологии не только влияют на образ
жизни, ценности и способы существования
современного человека, но и оказывают не"
посредственное воздействие на его созна"
ние и телесность, делая самого человека
объектом своих манипуляций, все больше
«приближаясь» к нему не только извне, но
и как бы изнутри [7, с. 590]. Поэтому по"
является необходимость в гуманитарной
экспертизе высоких технологий (как Hi"
Tech, так и Hi"Hume) и в специалистах в
этой сфере, подготовка которых должна
стать одной из важных задач образования.
Особо отметим, что специфика гуманитар"
ной экспертизы состоит в том, что ее могут
осуществлять не только профессионалы
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сферы Hi"Tech, но и «профаны». Это обус"
ловлено, прежде всего, спецификой созда"
ния высоких технологий: идеи Hi"Tech ге"
нерируются фундаментальным знанием, но
отбор исследовательских программ осуще"
ствляется не научным сообществом, а биз"
нес"элитой; цель исследовательских разра"
боток заключается не в установлении на"
учной истины, а в создании продукта, от"
вечающего возможностям технологическо"
го развития социума. Формируемое граж"
данское общество, демократическое зако"
нодательство и развитая доступная сеть
средств массовой информации и коммуни"
кации позволяют тем или иным образом
вовлекать в дискуссии о Hi"Tech широкие
слои населения. Поэтому все, кто так или
иначе соприкасается с высокими техноло"
гиями, в первую очередь педагоги, должны
уметь выступать в качестве гуманитарных
экспертов.
Другой важной задачей образования,
прежде всего гуманитарного, должно стать
создание адекватных образов высоких
технологий. Известно, что чем выше уро"
вень наукоемкости технологии, тем труднее
ее анализ. Научное знание и мир современ
ных технологий ввиду своей сложности
теряют свою наглядность и понятность.
Все чаще функционирование современной
техники ассоциируется у потребителей с
ощущением чуда [3, с. 262–265]. Вокруг ноу"
хау прорывных технологий культивирует"
ся ореол секретности и таинственности, что
тоже содействует сакрализации современ"
ного научно"технического знания в массо"
вом сознании. Мифологизации HiTech в
значительной степени способствуют и Hi"
Hume, проводя популяризацию высоких
технологий на примитивном уровне [6]. По"
этому образы высоких технологий, которые
«живут» в массовом сознании и часто вос"
производятся системой образования, весь"
ма далеки от реальности. На практике Нi"
Tech оцениваются скорее не на основании
объективного знания, а на основании эмо"
ций, зачастую отрицательных («генетичес"
ки модифицированные» или «клонирован"
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ные» монстры вольготно гуляют по страни"
цам книг и экранам телевизоров).
С проблемой понимания Hi"Tech и со"
здания их привлекательных образов стал"
киваются в первую очередь педагоги,
предметом преподавания которых явля"
ются те или иные аспекты данных техно"
логий (биологические, социологические,
философские, психологические и др.). Ре"
шение этой проблемы требует разработ"
ки специального методического обеспе"
чения, междисциплинарных учебников,
грамотно адаптированных для воспри"
ятия людей, не являющихся специалис"
тами сферы Hi"Tech.
Hi"Tech и Нi"Hume вторгаются в жизнь
каждого человека и влияют на культуру в
целом. Высокие технологии, с одной сто"
роны, укрепляют идеалы господства чело"
века над объектами, обстоятельствами, со"
циальной и природной средой, подкрепляя
веру человека в способности преобразова"
ния не только природы, но и самого себя. А
с другой стороны, они же эти идеалы и раз"
рушают, так как демонстрируют хрупкость
и незащищенность человека перед лицом
порожденной им мощи. Вопрос: «Люди мо"
гут контролировать природу, но кто (если
Бог действительно «мертв») может контро"
лировать самих “контролеров”?» [8, с. 61–
62] – сегодня приобретает совсем не рито"
рический смысл.
Необходимо адекватное изменение со"
держания гуманитарной составляющей со"
временного высшего образования, позволя"
ющего готовить таких специалистов, кото"
рые способны эффективно осуществлять
гуманитарную экспертизу высоких техно"

логий. Для этого они должны понимать
природу и смысл техники и технологий, в
том числе социогуманитарных, механизмы
их воздействия на общество, культуру и че"
ловека и уметь критически их осмысливать,
не руководствуясь эмоциями. Сегодня уже
недостаточно фиксировать динамику Hi"
Hume как явления и всесторонне изучать
эти технологии. Нужно обучать специали"
ста распознавать манипулирующие воздей"
ствия Hi"Hume и противостоять им.
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овременное образование провозглаша"
ет человека с его неповторимой инди"
видуальностью своей главной ценностью, но
при этом главную цель видит в «подготовке
к жизни», понимая под «жизнью» трудо"
вую деятельность. Однако довольно часто
образование не достигает и этой цели, по"
скольку студенты не получают нужного
качества знаний и после окончания вуза (а
иногда и нескольких вузов) не могут найти
достойной работы. В дополнение к сказан"
ному стоит отметить, что образование на
сегодняшний день является самой рефор"
мируемой областью. На наш взгляд, первая
причина, по которой большинство решений
в этой сфере не работают или не могут быть
выполнены, кроется в том, что игнориру"
ются аксиологические различия образова"
тельных систем. Осознание этих различий
является крайне важным при моделирова"
нии образовательных систем, поскольку об"
разование должно быть эффективным, а
следовательно, оно должно указывать оп"
тимальный путь к цели.
Содержание, смысл и характер образо"
вательной деятельности как социального
института всегда определялись такими
факторами, как общественное мнение и го"
сударственные интересы: сначала государ"
ство нуждалось только в воинах и гражда"
нах, затем появился спрос на профессио"
налов, полезных власти, затем стал востре"
бован нормативный уровень профессиона"
лизма для всех профессий. В наше время
нужны люди, способные активно участво"
вать в организационных процессах любого
масштаба – от узкоколлективного до об"
щечеловеческого. Общее представление о
наиболее значимых элементах культуры и
их максимально полном воплощении в лич"
ностных качествах человека выражается в
идеале образованности, складывающемся
в обществе. Каждая эпоха создает свою
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утопию, свою грезу о должном, мечту об
идеально образованном человеке.
Идеал образованности выполняет регу"
лятивную функцию, являясь не столько
детализированной моделью, сколько цен"
ностным ориентиром, категорическим им"
перативом для всех участников образова"
тельного процесса. На основе образова"
тельного идеала складывается парадигма
образования как способ деятельности кон"
кретного педагогического сообщества в
конкретную эпоху. Образовательный иде"
ал отражает состояние общества и в той или
иной мере способствует его дальнейшей
динамике. Чаще всего он существует в виде
неявных и неоднородных представлений о
том, что такое «хорошее образование».
Подобная неоднородность взглядов приво"
дит к тому, что исторически было создано
несколько образовательных моделей, су"
щественно отличающихся друг от друга
ценностными установками. Ценности фор"
мируют ядро любой культуры. Они опре"
делены основными целями, выбранными
данной культурой в качестве приоритет"
ных, и связаны с представлениями о добре
и зле, о прекрасном и безобразном, о есте"
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ственном и неестественном, о логичном и
парадоксальном, о рациональном и ирра"
циональном, о правильном и неправильном.
Все многообразие таких представлений ук"
ладывается в модель «этического квадра"
та» Р.Г. Апресяна [1]. Выделенные им че"
тыре базовые этические программы явля"
ются тем фундаментом, на котором возво"
дятся различные образовательные системы.
В своих работах мы не раз подчеркивали
тот факт, что образовательное простран"
ство не является однородным, и что между
образовательными системами существуют
незримые, но осязаемые границы [2]. Цен"
ности и цели социокультурной среды оп"
ределяют границы, в рамках которых дан"
ные образовательные системы эффектив"
но функционируют. Это актуализирует
проблему «аксиологического измерения»
образовательных систем.
Как и воспитание, образование уходит
своими корнями в духовно"нравственные
традиции культуры, поэтому любые изме"
нения в этой сфере невозможны без фило"
софской интерпретации моральных ценно"
стей современного ему общества. Упорядо"
чение идей морали в рамках модели «эти"
ческого квадрата» и разделение философс"
ко"педагогических идей как предлагающих
человеку различные стратегии правильной
жизни позволяют установить этические гра"
ницы образовательных систем. В пределах
данных границ определяются те ценности и
цели, которые формируют в человеке опре"
деленные образовательные системы. Таким
образом, личность получает возможность
выбирать образовательную систему для до"
стижения своих жизненных целей в обус"
ловленном ценностном контексте, что по"
зволяет определить аксиологическую при"
роду границ образовательных систем.
Формирование образовательных систем
происходит путем соединения воспитыва"
ющих сред и обучающих технологий. При
этом воспитание привносит ценностный
смысл в цели образования, а педагогичес"
кие технологии указывают на средства, с
помощью которых они будут достигаться.

Основная задача воспитания – сформиро"
вать у индивида способность и готовность
к личностному выбору – интеллектуально"
му, нравственному, эстетическому. В про"
цессе обучения человек усваивает приня"
тые в данной социокультурной среде спо"
собы осуществления этого выбора.
Выделенные Я. Корчаком типы воспиты"
вающих сред (идейной, безмятежного по"
требления, догматической, внешнего лос"
ка и карьеры) в переложении В.А. Ясвина
совпадают с творческой, безмятежной,
догматической и карьерной образова
тельными средами, каждая из которых
формирует определенный тип личности [3].
Сопоставив описание В.А. Ясвина с моде"
лью «этического квадрата» и его аксиоло"
гической интерпретацией, мы предложили
характеристику соответствующих образо"
вательных систем и определили природу
границ, которыми разделены эти системы.
На практике эти образовательные сис"
темы соседствуют друг с другом, предос"
тавляя возможность каждому человеку
получить желаемое образование. Границы
между образовательными системами стро"
ятся на основе осознания тех ценностей,
которые будет разделять формируемый в
ней человек, и тех целей, достижению ко"
торых подчиняются реализуемые в них
обучающие технологии. Иными словами,
образовательные системы имеют аксиоло
гические границы. Данное обстоятельство
накладывает ограничения на перенос педа"
гогических технологий из одного типа об"
разовательной системы в систему другого
типа. Иными словами, если какая"либо тех"
нология воспитания эффективна в услови"
ях безмятежной образовательной системы,
это не значит, что она может быть встроена
в творческую образовательную систему.
Произвольное нарушение границ путем за"
имствования обучающих технологий, отно"
сящихся к разным типам образовательных
систем, приводит к непредсказуемым по"
следствиям и является причиной эклекти"
ки образовательного пространства [4]. Как
доказывал А.Дж. Тойнби, внедрение чуже"
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родного для культурной системы элемента
может стать «формулой прогрессирующе"
го распада», может «разнести» рецептиру"
ющую систему, если инновация не отвеча"
ет традиции культуры [5, с. 475]. В настоя"
щее время педагогические технологии реа"
лизуются в различных сочетаниях. Может
быть, именно это обстоятельство приводит
к формированию Homo zwischens (от не"
мецкого «между») [6, с. 151; 7]. Философ"
ская антропология дает такое название со"
мневающимся, колеблющимся людям, вы"
нужденным метаться между принципами
«правильной жизни», людям, которым
трудно принимать решения в атмосфере
неопределенности, когда рушатся обще"
ственные структуры и институты, опреде"
ляющие его жизнь.
Таким образом, реализации проектов
модернизации образования должны пред"
шествовать серьезные теоретические иссле"
дования, способные дать ответ на вопрос,
какое образование не только желательно,
но и возможно в данных условиях. Первым
шагом должно стать выявление базовой
ценности социокультурной системы как
фундамента проектируемого типа образо"
вательной деятельности. Учитывая реаль"
ные и возможные последствия нарушения
целостности границ образовательных сис"
тем, можно утверждать, что вся инноваци"
онная деятельность должна проводиться
внутри этих системных границ.
Вторая причина, по которой образова"
тельные реформы зачастую не достигают
желаемого результата, на наш взгляд, свя"
зана с тем, что в них, как правило, никак не
учитываются цели личности. Что движет
человеком в выборе траектории своего бу"
дущего жизненного пути, что влияет на этот
выбор и как он меняется в течение всей
жизни? Одновременное присутствие в об"
разовательном пространстве всех типов
образовательных систем (творческой, без"
мятежной, догматической, карьерной) пре"
доставляет человеку возможность свобод"
но выбирать, где он будет получать обра"
зование, и при необходимости мигрировать
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из системы в систему. Наличие границ меж"
ду образовательными системами, в свою
очередь, заставляет учитывать аксиологи"
ческий контекст выбираемого маршрута.
Переходя из одной образовательной сис"
темы в другую, человек должен соответ"
ствовать требованиям среды. В образова"
тельном пространстве этот переход может
быть связан с поднятием на новый каче"
ственный уровень, а все перечисленные об"
разовательные среды могут успешно соче"
таться в рамках одного учебного заведения
[8]. В этом случае процесс миграции из од"
ной системы в другую – это переход на бо"
лее высокий уровень (например, на следу"
ющий курс). Таким образом, аксиологичес"
кие пределы образовательных систем мо"
гут рассматриваться в вертикальном изме"
рении как уровни образования.
Отметим, что образование как способ
социальной стратификации дает возмож"
ность количественно оценить пропускную
способность образовательных границ. Каче"
ство получаемого образования в данном слу"
чае напрямую связано с качественной и ко"
личественной оценкой знаний. Как правило,
каждая система сама задает критерии отбо"
ра учащихся. В идеале для тех, кто прошел
отбор, обучение в этой системе должно быть
эффективным. Однако формальная оценка
эффективности образовательных систем по
количественным показателям не способна
объяснить причину, по которой отличники
не добиваются успеха вне стен учебного за"
ведения. На наш взгляд, для того чтобы по"
высить эффективность образовательной
системы, необходимо не внешнее вмешатель"
ство в виде внедрения западных технологий
или изменения структуры образования, а
повышение эффективности содержания об"
разовательных уровней, которое соответ"
ствовало бы аксиологическим установкам
учебного заведения.
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Аттрактивный менеджмент:
моделирование целей
динамики образовательных
систем

ипы образовательных систем различа"
ются своими целями и ценностными
приоритетами, что определяет их аксиоло"
гические границы. При этом в информаци"
онном обществе стало реальностью управ"
ление знаниями. Напомним, что в общем
виде теории управления предлагают спосо"
бы перехода из исходной ситуации в ту, до"
стижение которой является целью. Этот пе"
реход специфичен при управлении самоор"
ганизующимися системами, к которым от"
носятся и образовательные системы. При
моделировании динамики сложных откры"
тых систем проблемой является и релеван"
тность оценки начальных условий, и опре"
деление эффективного способа достижения
цели, и обоснование выбора целевой ситуа"
ции. Последняя составляющая оказывает"
ся самой сложной. В основе перечисленных
проблем мы усматриваем целый комплекс
теоретико"методологических задач, не име"
ющих однозначного решения. Он образу"
ется вокруг философских интерпретаций
категории причинности и методологических
обоснований выбора адекватных средств
исследования сложных систем. Вместе с тем

постнеклассические представления об ат
тракторах (от латинского «attrahere» –
притягивать) дают право ввести в теории
управления новое понимание цели, что от"
крывает методологические возможности
для внедрения в эти теории результатов
фундаментальных наук. В этом контексте
И.В. Мелик"Гайказян предложила исследо"
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вательскую стратегию, обозначенную как
аттрактивный менеджмент [1].
Объектом современных теорий управ"
ления является поведение предприятий и
организаций как структурных элементов
сложных социально"экономических сис"
тем. Состав факторов, определяющих сце"
нарии этого поведения, а также характер
их взаимозависимостей образуют предмет"
ные области различных версий теории.
Сами сценарии поведения являются резуль"
татом того, что в них называют бизнес"про"
цессами. Обращение к существу явлений,
маркируемых понятиями «сценарии пове"
дения» и «бизнес"процессы», на наш
взгляд, позволяет вскрыть истоки проблем"
ной ситуации, поскольку «белым пятном»
теории является понимание природы про"
цессов и их роли в механизмах динамики
сложных систем. Мы видим объяснение
самого факта сложившейся проблемной
ситуации в том, что, в отличие от экономи"
ческой теории, в науках об управлении в
должной мере отсутствует рефлексия ме"
тодологического потенциала нелинейной
динамики. Подробный анализ становления
принципов неравновесной нелинейной
термодинамики [2, с. 22–85] и их проник"
новения в экономическую теорию [2,
с.172–213] был проведен нами для разра"
ботки методологии моделирования поведе"
ния сложных систем. В данной статье вни"
мание сосредоточено на различии управле"
ния поведением системы для достижения
цели и управления целью как способа выз
вать позитивную динамику сложной сис
темы.
Значение выбора целевой ситуации при"
знается во всех направлениях современно"
го менеджмента. В них разрабатываются
оригинальные способы преодоления кри"
зисных ситуаций [3], изменения целей дея"
тельности фирмы [4], трансформации сти"
лей управления [5] и новые принципы уп"
равления [6]. Казалось бы, обращение толь"
ко к этим знаковым книгам, излагающим
принципы нового поколения менеджмен"
та, который складывается под диктатом
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ценностей информационного общества и
событий в социокультурной динамике, оп"
ровергает наше утверждение о необходи"
мости методологического учета в теориях
управления положений постнеклассики.
Однако принципы нового поколения менед"
жмента – это принципы прецедента. Ины"
ми словами, они вырабатывались на основе
отдельного случая удачного разрешения
конкретной кризисной ситуации. Иногда
это удачное решение обладало эффектом
поризма, то есть становилось способом пре"
одоления проблемы, охватывающей по сво"
ему содержанию более широкий круг яв"
лений, чем тот, к которому относилась ис"
ходная задача.
Для решения нашей задачи – нахожде"
ния способов управлять целью – не годит"
ся метод «проб и ошибок», поскольку
объектом моделирования являются обра"
зовательные системы и цена этого метода
явно не соответствует формату объекта.
Вместе с тем его специфическая природа, а
именно информационная, дает право на
обращение к строгим положениям динами"
ческой теории информации [7]. Обоснова"
ние как этого обращения, так и корректно"
сти понимания образовательных систем в
качестве информационных было сформу"
лировано и представлено на страницах дан"
ного журнала [8].
В динамической теории информации
выживание в условиях жесткой конкурен"
ции связывается с целью и моментом при"
нятия решений. Причем цель определяет
ценность, а время (момент) – эффектив"
ность предпринимаемых управленческих
решений [2, c. 86–134]. Очевидна актуаль"
ность данных выводов для моделирования
динамики образовательных систем. Отме"
тим лишь следующее. Эффективность об"
разовательной системы оценивается в за"
висимости, во"первых, от степени подчи"
ненности используемых технологий обуче"
ния целям обучения, во"вторых, от вероят"
ности достижения личных жизненных це"
лей учащегося после получения образова"
ния [9]. Оба условия связаны с целью, вы"
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бор которой предопределяет причину ус"
пешности или неуспешности развития об"
разовательной системы.
Сложилась традиция относить телеоло"
гию к представлениям, допускающим су"
ществование неких надприродных сил (у
природы нет и не может быть «внутренней
цели», направляющей ее развитие). Станов"
ление постнеклассической картины мира
ослабило категоричность суждений против
телеологических воззрений. Изменился
«угол зрения» на динамику окружающей
нас реальности. Суть его можно выразить
кратко. Есть класс систем, которые пере"
живают хаотические состояния, причем
именно сами в них «попадают», сами из них
«выходят» и сами «выбирают» пути своей
эволюции. В этом коренится как пессимизм,
так и оптимизм нового взгляда. Пессимизм
заключается в том, что «сложноорганизо"
ванным социоприродным системам нельзя
навязывать пути их развития» [10, c.17], а
сами они далеко не всегда выбирают луч"
шее [7]. Оптимизм – в том, что малыми уси"
лиями можно достигнуть желаемого, что
все или очень многое возможно осуще"
ствить.
Подчеркнем, что достижение постав"
ленной цели малыми усилиями есть основ"
ная задача теории управления. В научное
рассмотрение постнеклассики были вклю"
чены процессы, не описываемые детерми"
нистскими законами – теми, что искало и
находило классическое естествознание.
Познавательная ситуация изменилась с ус"
тановлением одного из фундаментальных
конструктов теории самоорганизации –
странных аттракторов. Асимптотически
устойчивые решения, окруженные облас"
тями притяжения, в литературе именуют"
ся аттракторами. В языке классической
науки это понятие было синонимом «устой"
чивости» и «воспроизводимости» – выхода
в итоге на «то же самое» при любых на"
чальных условиях [11, c. 80]. В синергети"
ческом описании были выявлены опреде"
ленные условия, при которых полностью
детерминированные динамические системы

«попадали» в область хаотического пове"
дения (в область «близкого, но не того же
самого»). В результате начальные условия,
сколь угодно близкие, но не идентичные,
порождают различные эволюции. В фазо"
вом пространстве есть участки, «притяги"
вающие» траектории, по которым проис"
ходят случайные блуждания.
Таким образом, в синергетическом язы"
ке находит выражение некое будущее со"
стояние самоорганизующейся системы – в
образе «привлекающего хаоса». В контек"
сте данной статьи важно подчеркнуть раз"
личие между «странными аттракторами»,
фазовый портрет которых представляет
некоторую ограниченную область решений,
и «структур"аттракторами» как структура"
ми в открытых нелинейных средах, на ко"
торые выходят процессы эволюции в этих
средах [10, с. 364]. Иными словами, речь
идет о том, что будущее состояние систе"
мы может быть либо каким угодно (трак"
товка аттракторов И.Р. Пригожиным как
«привлекающего хаоса»), либо иметь стро"
го определенное число разных вариантов,
причем спектр этого «разного» определен
свойствами самой нелинейной среды (трак"
товка аттракторов С.П. Курдюмовым как
структур"аттракторов). В принципе, есть
возможность примерить обе позиции, если
принять, что обе трактовки целевых при"
чин отличаются временным горизонтом.
«Привлекающий хаос» – это асимптотичес"
ки удаленная цель системы, а структуры"
аттракторы – это прогностические цели
системы.
С позиций постнеклассической науки
объективно существуют цели динамики си"
стемы, причем они имеют определенную
иерархию во времени. Данная иерархия свя"
зана с последовательностью конструктив"
ных целей самоорганизации, которые сме"
няются в следующем порядке: конъюнк"
турные (преодоление кризисных ситуа"
ций), прогностические (трансформации
стиля управления), асимптотические (изме"
нение предназначения системы). Эта пос"
ледовательность определена этапами нели"
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нейной динамики сложных систем: выход
из хаоса, выбор нового порядка, достиже"
ние устойчивого состояния. Иными слова"
ми, выигрыш в конкуренции сценариев по"
ведения в нелинейной среде достается
тому, кто вначале руководствовался пла"
ном достижения сиюминутных целей, в
дальнейшем этот план смог перекодировать
в долгосрочный проект (прогностические
цели), а затем сумел воплотить первоначаль"
ную идею в образы коллективной мечты,
фиксирующей одно из аттрактивных состо"
яний. Сложность состоит в том, что, вопер
вых, постановка целей осуществляется в
обратном порядке, то есть вначале выбира"
ется асимптотически удаленное состояние,
настраивающее на свое достижение проек"
ты и планы. Вовторых, каждый из этапов
актуализирует различные теории управле"
ния, и требуется методологически коррек"
тное их соединение. Втретьих, модели
этапов информационной динамики дают
уверенность только в принципиальной воз"
можности успешного решения задачи [2].
Для выделения данных этапов необходимо
установление количественных параметров,
на основании которых возможно отслежи"
вать тенденции динамики управляемой си"
стемы, что, в свою очередь, актуализирует
разработку методологии количественных
измерений образовательных систем. Безус"
ловно, это долгий исследовательский путь.
На наш взгляд, аттрактивный менедж"
мент предлагает эффективную стратегию
управления целью как способом управле"
ния «точками роста» самоорганизации об"
разовательных систем.
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ля информационного общества харак"
терна тенденция технологизировать
все социальные процессы. Сегодня мы стал"
киваемся с педагогическими, политически"
ми, рекламными, коммуникативными и ог"
ромным количеством прочих «гуманитар"
ных» технологий. На наших глазах возника"
ет новое явление: человеческая жизнь как
«сумма технологий». Под технологией здесь
понимается кратчайший путь к достижению
цели – цели, которая начинается с мечты,
обращенной в будущее [1].
Моделирование образовательных сис"
тем требует знания рынка трудовых ресур"
сов, которые будут востребованы не толь"
ко сегодня, а, что значительно важнее, в
будущем. Основная стратегическая задача
сегодняшних выпускников вузов – выиг"
рать в конкурентной борьбе, добиться ус"
пеха в социальной реальности, но пробле"
ма в том, что информационное общество
чрезвычайно изменчиво, и научиться адап"
тировать свои знания к новым условиям –
непростая задача, которую приходится ре"
шать каждому [2].
Необходимо отметить, что в настоящее
время происходят глобальные изменения
структуры занятости в экономиках разви"
тых стран. На наших глазах идет процесс
образования нового общественного слоя –
«креативного класса» (creative class), ко"
торый формируют представители творчес"
ких профессий. Например, в США его доля
составляет сейчас около 30%, причем за
последние сто лет она увеличилась в три
раза, а доля рабочего класса сократилась
на 25%. Образовательным системам следу"
ет учитывать тот факт, что капитал, а вслед
за ним технологии и компании сегодня уст"
ремляются в пространства с большей кон"
центрацией талантливых и креативных про"
фессионалов, в связи с чем региональные
власти оказываются в условиях реальной

Управление знаниями
как технология
достижения цели
конкуренции за людей, определяющих бу"
дущее. По утверждению Р. Флориды, в
России сейчас насчитывается порядка
13 млн. представителей креативного клас"
са, что ставит нас на второе место в мире по
абсолютному числу работников, занятых в
интеллектуальных профессиях [3]. «Креа"
тивная экономика», таким образом, стала
реальностью, которая определяет все со"
циальные процессы.
В данной статье ставится задача выяс"
нить роль социально"экономических тен"
денций, обусловливающих изменения в
требованиях, предъявляемых к «продукту»
образовательных систем. Модификации
этих требований, в свою очередь, диктуют
трансформации целей образования, что
следует учитывать при моделировании об"
разовательных систем [4]. Одна из ведущих
тенденций, определяющих социальную
структуру общества будущего, связана со
становлением технологии управления зна"
ниями в интеллектуальных средах, своеоб"
разных «альфа"кастах» (О. Хаксли) наше"
го времени. Управление знаниями – одна из
новых технологий управления интеллекту"
альными ресурсами. При этом необходимо
осознавать, что интеллектуальные и креа"
тивные работники требуют достаточно ак"
куратного подхода при использовании их
знаний. Основным приоритетом деятельно"
сти любой современной корпорации как
высшей формы организационной структу"
ры является создание условий для адапта"
ции и максимально эффективной работы
человека. Очевидно, что управление высо"
коинтеллектуальными людьми – это «го"
ловная боль» руководителей всех времен и
народов. Но если в прошлом существовал
вопрос, условно говоря, «царя и поэта», то
в информационном обществе формирует"
ся многочисленный класс креативных лю"
дей, от которых зависит достижение целей,
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но к которым неприменимы традиционные
методики и технологии управления [5].
Итак, развитие социальной структуры
информационного общества привело к по"
явлению принципиально нового социально"
го класса – класса интеллектуалов. Знания
и информация превращаются здесь в важ"
нейший ресурс производства, поэтому ос"
новой для властного доминирования явля"
ется контроль над этим ресурсом и возмож"
ность распоряжаться им. В научной лите"
ратуре появилось обобщающее понятие
этой группы людей – оверстрата, высший
слой. Аналоги оверстраты можно найти и в
глубокой древности. В диалогах Платона и
трудах Цицерона встречаются упоминания
об особой общности людей, которые дос"
тойны получения знаний, тогда как другие
довольствуются «хлебом и зрелищами».
Беседы Конфуция репрезентируют культу"
ру «благородного мужа» как особенного
человека, наделенного сокровенными зна"
ниями в соответствии с ритуальными кон"
текстами восточной культуры.
В ХХ в. социальный анализ данной стра"
ты одним из первых предпринял английс"
кий социолог Майкл Янг в антиутопии
«Возвышение меритократии: 1870–2033»,
создав образ интеллектуала, противопос"
тавляющего себя остальной части обще"
ства. Основатель теории меритократии
считал, что социальный прогресс зависит
от меры сочетания власти и интеллекта. В
будущем власть будет принадлежать наи"
более одаренным, талантливым, квалифи"
цированным специалистам. Социальный
статус человека общества будущего, по
мнению ученого, будет определяться его
IQ. В 1962 г. Ф. Махлуп ввел в научный
оборот понятие «работник интеллектуаль"
ного труда» (knowledge"worker). В этом
понятии соединялись различные характе"
ристики работника нового типа: его ори"
ентированность на оперирование инфор"
мацией и знаниями; фактическая незави"
симость от собственности на средства и
условия производства; высокая мобиль"
ность; стремление к деятельности, откры"
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вающей широкое поле для самореализа"
ции и самовыражения, хотя бы и в ущерб
сиюминутной материальной выгоде.
Предельно широкое определение новой
социальной страты дал Дж. К. Гэлбрейт. С
его точки зрения, она включает в себя тех,
кто привносит специальные знания, талант
и опыт в процесс группового принятия ре"
шений. Подобной позиции придерживался
и теоретик постиндустриализма Д. Белл,
отмечавший, что «если в течение последних
ста лет главными фигурами были предпри"
ниматель, бизнесмен, руководитель про"
мышленного предприятия, то сегодня «но"
выми людьми» являются ученые, матема"
тики, экономисты и представители новой
интеллектуальной технологии» [6]. Дэни"
ел Белл считает, что меритократия позво"
лит устранить бюрократию и изменить со"
циальную структуру общества в целом. В
теории современного менеджмента также
распространены подобные идеи: «Со сни"
жением роли традиционных форм соб"
ственности власть в экономически развитых
странах уходит от представителей капита"
листического класса; класс интеллектуа"
лов, а не капиталисты, обладают властью и
влиянием. В современном обществе лучшие
корпорации – ярко выраженные убежден"
ные меритократии. Такие компании неус"
танно побуждают своих сотрудников ре"
шать более сложные интеллектуальные за"
дачи клиентов, работать с реальными опе"
рационными системами и высокодиффе"
ренцированными внешними средами и куль"
турными различиями. Посредственные
организации этим не занимаются» [7].
В работах вышеуказанных ученых дан"
ная социальная общность рассматривается
в первую очередь с позиции концепции со"
циальной стратификации. Происходит сме"
на оснований разделения общества на со"
циальные слои; в постиндустриальном об"
ществе таким основанием становится обра"
зование, которое определяет способность
к использованию знаний и информации. «С
начала 1960"х число ежегодно получающих
диплом МВА только в США выросло на
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1500%. Плюс ко всему затраты на обуче"
ние руководителей растут с космической
скоростью, поскольку обучение стало про"
цессом длиной в жизнь» [8, с. 44]. Факти"
чески идет отождествление «класса интел"
лектуалов» с верхушкой современного об"
щества: из миллиона наиболее состоятель"
ных американцев более 40% составляют
люди творческих профессий, врачи, ученые
и адвокаты, остальные 60% – наемные ме"
неджеры крупных компаний, две трети из
которых являются бакалаврами или док"
торами наук. Эти цифры подтверждают
объективные изменения в структуре тру"
довых ресурсов, прежде всего в ведущих
странах мира.
В 1970"е гг. система управления знани"
ями рассматривалась как сфера, имеющая
отношение лишь к тем отраслям и произ"
водствам, для которых характерны высо"
кие технологии, где происходит изготовле"
ние новых образцов продукции непосред"
ственно на базе конкретных научных иссле"
дований и технологических новаций. Имен"
но поэтому системный подход к менедж"
менту знаний впервые возник в таких кор"
порациях, как IBM, HP, Xerox, Microsoft.
В дальнейшем, в процессе развития этого
направления, выяснилось, что управленчес"
кие проблемы возникали как из"за отсут"
ствия, так и от избытка информации. Не"
обходимо было сосредоточиться на самом
ценном – на той информации, которая обес"
печивает успешное развитие компании.
Существуют десятки определений кате"
гории «знание». В системах менеджмента
знания это фундаментальный ресурс, ба"
зирующийся на практическом опыте спе"
циалистов и на данных, существующих на
конкретном предприятии. Практика пока"
зывает, что не может быть отраслей, про"
изводств и компаний, которые не исполь"
зуют интеллектуальный капитал в изготов"
лении продукции, оказании услуг и в са"
мом управлении.
Попытаемся систематизировать основ"
ные особенности, с которыми сталкивается
любая организация в процессе управления

знаниями. Затраты организации на интел"
лектуальные ресурсы носят характер дол"
госрочных инвестиций с достаточно неопре"
деленным сроком отдачи. Формирование
интеллектуального капитала происходит
благодаря росту знаний, отсюда главное –
это преобразование интеллектуального ка"
питала личности в ресурс предприятия.
В этой ситуации крайне важен обмен
информацией, потому что ценность интел"
лектуальных активов, в отличие от матери"
альных, возрастает при их использовании.
В условиях должного стимулирования зна"
ние и интеллект благодаря обмену увели"
чиваются в геометрической прогрессии.
Одно из положений теории коммуникации
говорит о том, что потенциальные выгоды
коммуникационной сети возрастают прямо
пропорционально росту числа узлов, кото"
рые данная сеть может успешно соединить.
Когда компания приобретает конкурентное
преимущество на основе знаний, ей проще
сохранять свое лидерство, а конкурентам
труднее догнать ее. Однако у профессио"
налов, по мнению Дж. Куинна, специалис"
та в области стратегического планирования,
обмен самым главным активом – знаниями
– часто наталкивается на взаимное сопро"
тивление и связан с рядом серьезных про"
блем. Конкуренция среди специалистов
постоянно затрудняет диалог. Они обычно
не спешат сотрудничать на равных и обме"
ниваться информацией, стараясь завершить
собственные разработки. Их профессио"
нальная гордость бывает уязвлена от того,
что при совместной работе трудно выделить
заслуги лиц, которые действительно вне"
сли интеллектуальный вклад в то или иное
дело [9]. Поэтому для налаживания инфор"
мационного обмена необходимы сильные
побудительные мотивы. Если цель корпо"
рации вызывает у людей интерес и азарт,
то их мотивация повышается. В настоящее
время не существует единственно правиль"
ной технологии управления знаниями. Ча"
сто в одной компании успешно сосуществу"
ют различные системы управления. Если
они используются должным образом, то
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помогают компании привлечь, сохранить,
поддержать и применить интеллект для
разных целей. Следовательно, для любой
организационной формы управления зна"
ниями необходим тщательно подготовлен"
ный набор норм корпоративной культуры,
поддерживаемых программным обеспече"
нием и системами оценки эффективности и
вознаграждения, приспособленными к кон"
кретным целям организации. В связи с этим
следует отметить концепцию управления
целями – аттрактивный менеджмент [10].
Таким образом, можно заключить, что
максимально эффективное использова"
ние интеллектуальных и творческих ре"
сурсов, а значит, и достижение цели орга"
низации во многом зависит от эффектив"
ного управления знаниями. Главным пре"
имуществом этой технологии является
взаимовыгодное развитие как корпорации
в целом, так и ее сотрудников. Несмотря
на то, что технология управления знани"
ями переживает начальный этап своего
становления, за ней будущее информаци"
онного общества. В настоящее время сре"
ди российских руководителей существу"
ет понимание необходимости построения
эффективной системы управления знани"
ями, поэтому основной вклад в становле"
ние нового общества должны внести об"
разовательные системы, учитывающие
специфику социальной структуры буду"
щего.

М. ГОРБУЛЕВА, аспирант
Л. ШАБАНОВ, доцент

О

сновной задачей образования являет"
ся социализация человека, адаптация
его к сложившейся системе ценностей, сте"
реотипам поведения и структуре отноше"
ний. Появление в социуме молодежных
маргинальных групп есть свидетельство
«срыва» адаптации, симптом нерешенных
проблем в образовательном пространстве.
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Маргинальность
как симптом срыва
социальной адаптации
Маргинальные группы представляют
собой неформальные и нонконформистс"
кие объединения, установление четких гра"
ниц которых затруднительно внутри исто"
рически очерченного периода существова"
ния молодежной субкультуры. Затрудне"
ния вызваны тем, что такой сложный соци"
альный объект, обозначаемый как «моло"
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дежь», в пространстве культуры всегда
попадает в некое маргинальное пограничье
социума. Этот локус соседствует с полем
мифа (часто индивидуального), с полем ар"
хетипа (отношения молодого человека с
обществом) и полем символов инициации
(связанных с самореализацией молодого
человека в социуме). К этому следует доба"
вить и два направления развития молодёж"
ной субкультуры: направленность в буду"
щее (современными примерами могут быть
киберпанки, хакеры, некоторые молодёж"
ные политические и религиозные объеди"
нения); направленность в прошлое (напри"
мер, в наши дни это толкиенисты, ролеви"
ки, реконструкторы). Но если направлен"
ность в грядущее естественна для молоде"
жи как в будущем взрослой части социума,
то направленность в прошлое есть способ
бегства от реальности в фантазийные геро"
ические века. Симптомом бегства и ухода в
современных маргинальных молодежных
группах, по нашему мнению, является ис"
пользование символики меча [1].
Меч имеет особое значение во многих
культурах, знаменуя собой не только доб"
лесть, силу, храбрость воина, но и изменя"
ющееся отношение человека к мечу как к

оружию, знаку отличия и символу, наде"
ляемому сакрально"религиозной и куль"
турно"социальной семантикой [2, с. 11].
Между тем в действительности настояще"
го меч полностью утрачивает свое утили"
тарное назначение. Поэтому активное об"
ращение к новым формам фехтования как
непосредственному действию мечом есть не
столько выражение потребности соприкос"
новения с его предметностью, сколько под"
тверждение желания погрузиться с его по"
мощью в мощный семиотический пласт, в
котором царит символика меча. Кроме того,
меч архетипичен и являет собой воплоще"
ние паттернов поведения в классической
человеческой ситуации, которая символи"
зируется значимыми образами персонажей
или лидеров имидже"влияния [3]. Иными
словами, меч становится осязаемым под"
тверждением близкого соприкосновения
маргинального пограничья и культурных
пространств мифа, архетипа и символа.
Образ меча напрямую связан с идеей
взросления, перехода из беззащитного дет"
ства в самостоятельное автономное состо"
яние. Во многом именно поэтому архетип
меченосного существа так часто появляет"
ся в образах молодежной субкультуры (об"
ложки дисков, реклама, картины
мира «фэнтези», модные аксессу"
ары, культовая литература). Сле"
дует отметить, что в историко"ро"
левой субкультуре, объединяю"
щей большую когорту молодеж"
ных групп, принципы организации
подобны структуре воспитатель"
ных составляющих образователь"
ных систем. Зачастую сами участ"
ники молодежных объединений не
разделяют историческое и ролевое
«фехтование», а целью игры явля"
ется общение, реконструкция про"
шлого, проникновение в различ"
ные эпохи, самопроявление участ"
ников. Игры воссоздают стиль и
образ жизни эпохи, ее психологию
и дух, также часто реконструиру"
ются миры литературных произве"
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дений. Для полноценного вовлечения в
«другие миры» необходимо читать различ"
ную литературу (от технической до фэнте"
зи), знать историю и традиции изучаемой
культуры, рефлектировать, сопоставлять
ее, изучать корни своей культуры, зани"
маться спортом. Все участники подчиняют"
ся четким, непротиворечивым, кратким пра"
вилам игры, в которых оговорены права и
обязанности участников, команд, ведущих,
порядок их взаимодействия. Короче гово"
ря, молодежь в таких группах увлечена де"
лом. Однако отчетливо прослеживается
принципиальное отрицание норм настояще"
го и явное отсутствие каких"либо прагма"
тических целей. Можно вспомнить, что в
нашей стране первые представители роле"
виков – джедаи и толкиенисты – появились
в конце 80"х годов, то есть в начале пере"
стройки социальных отношений, за кото"
рой не поспевает образование. В процессе
стихийной самоорганизации молодежь по"
лучает возможность компенсировать не"
удовлетворенность сценариями поведения,
предлагаемыми социумом.
Само коммуникативное поле молодеж"
ной субкультуры нам представляется в
виде большого поля с разными внешними
и внутренними источниками формирова"
ния. Оно может быть описано в виде сле"
дующих кластеров (или субполей) [4,
с. 109–164].
Неформалы, отверженные социумом,
– это люди, которые по каким"либо причи"
нам не смогли вписаться в общество на оп"
ределенном этапе его развития (сюда же
относятся союзы инвалидов). Мы выдели"
ли три наиболее четко представленных бло"
ка: детдомовцы (интернатовцы); «застряв"
шие» («олдовые»); криминальная субкуль"
тура. Здесь меч используется как образ,
имеющий агрессивный или статично"обо"
ронный план выражения ответной реакции
на аутсайдерское положение в социуме. В
данном случае мы имеем дело с прямым и
явным «браком» в работе образования как
социального института. Образовательное
пространство изначально структурируется
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таким образом, что маргинализирует потен"
циальных участников этих неформальных
объединений.
Неформалы прямого политического
толка. К ним относятся: антиглобалисты,
битники, гринписовцы, диссиденты (право"
защитники), молодежные объединения
внутри политических партий, фашики,
скинхэды, хип"хопперы, экстремистские
организации. Есть в этой когорте и так на"
зываемые «зайцы» – те, кто присоединил"
ся к партии (как правило, во время сезон"
ной активности на выборах) ради какой"
либо выгоды (например, платы за работу).
Меч используется в символике этих объе"
динений в качестве знаковой формы, выра"
жающей нормативные функции идеологи"
ческой риторики лидеров влияния. Проте"
стный характер данных объединений воз"
никает вследствие отрицания социальных
идеалов, предлагаемых в конкретной соци"
окультурной системе. Идейные участники
этих организаций проявляют выраженную
социальную активность, которая не нашла
поддержки в догматических локусах обра"
зовательного пространства [5].
Неформалы креативного характера
(они же богема, самоназвание – Under
ground) – это писатели, художники, музы"
канты и их друзья. Наличие внешней атри"
бутики в данном случае оказывается сла"
бой попыткой создать хоть какую"то ил"
люзию организованного объединения
(КСП, МОМА, рок"клубы). При этом с
большой долей вероятности можно пред"
положить, что даже среди самих членов
такой группы нет единства, тесных эмоци"
ональных связей и сплоченности (исклю"
чение составляли, пожалуй, только Мить"
ки и растаманы). Символика меча исполь"
зуется здесь как знак принадлежности к
определенной группе. Данные организации
есть «продукт» тех искаженных форм, ко"
торые принимают творческие образова"
тельные среды в существующем образова"
тельном пространстве.
Неформалы непрямого политического
толка: визионеры, интели, киберпанки,
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неприсоединенцы, панки, религиозные
нонконформисты, сектанты, хакеры, хип"
пи. Меч включен в предметный мир данной
группы как меч"артефакт, оружие фэнте"
зийного свойства, оружие неотмирного
героя, то есть в качестве знака виртуаль"
ной реальности, создаваемой членами объе"
динений в противоположность наличной
реальности.
Неформалы неполитического толка:
байкеры, байсеккеры, гопники, готы, гран"
жеры, джанглы, индейцы, кислотники, ле"
детки, металлисты, толкиенисты, роллеры,
экстремалы. Меч входит в элементы игры,
неся ритуальные функции и являясь выра"
жением эпатажной инсценировки. Эта ко"
горта неформалов (как и предыдущая груп"
па) зачастую есть продукт произвольного
сочетания воспитывающих технологий без"
мятежной и догматической образователь"
ных сред, не учитывающих высокую поис"
ковую активность личности.
Неформалыконформисты – соци"
альные движения, главный лозунг которых
– «Мы против того, чтобы быть “против”»
(мажоры, моды, попперы, форца, хайлай"
фисты). Меч здесь присутствует в качестве
приметы гламурности. В данном случае мы
имеем дело с естественной маргинальнос"
тью, которая обычно проходит вместе с
молодостью.
Итак, маргинальные молодежные груп"
пы формируются, вопервых, как социаль"
ное следствие протестных настроений дан"
ной возрастной группы. Исторически соци"
ализация личности включала в себя целые
блоки архаичного наследия, в котором
были выработаны механизмы инициации.
Этот процесс регламентировал формирова"
ние социального «Я» и адаптацию к много"
образию индивидуальных траекторий раз"
вития [4, с. 204–214]. В традиционной куль"
туре целью инициации является передача
общепринятых ценностей и норм поведе"
ния поколению, достигшему социального
совершеннолетия (12–13 лет). Отсюда и
тесная связь с половозрастным разделени"
ем труда и спецификой, определяющей со"

циокультурные представления. Обязатель"
ными обрядами считаются:
z
посвятительные церемонии для всех
достигших установленного возраста;
z
ритуальная изоляция посвящаемых
на определенный срок;
z
бесцензурное введение молодежи в
мир таинств и культов;
z
физические и моральные испытания
посвященных.
Однако у многих народов «традицион"
ных» культур в принципе не существует
понятий «тинейджер» и «молодежная суб"
культура», а «право носить свой меч» до
сих пор является показателем зрелости,
взрослости, полноправия, преодоления
«промежуточного» состояния (уже не ре"
бенок, еще не взрослый). В инициации про"
исходит отделение себя от «детского»
мира, проход через легенду, переживание
borderline – пограничного состояния. Это
движение сквозь сказку – волшебный мир
фантазии и обыденного восприятия нере"
альности, которая описывает всю последу"
ющую жизнь героев одной скучной мало"
значительной строчкой «и стали они жить"
поживать да добра наживать» во взрослом
мире своих родителей, которые состарят"
ся и в мудрости своей покинут этот матери"
альный мир. Во многом это путешествие по
дороге индивидуации проходит через стол"
кновение с «тенью» и через испытание. Все
это призвано сформировать у молодежи
чувство сплоченности, причастности к
взрослому миру, обеспечить их переход в
ранг полноправных членов общества («пра"
во носить свой меч»). Именно здесь сокрыт
глубокий смысл этого личностного новооб"
разования. Однако отметим, что в реально
существующих маргинальных группах дан"
ное личностное новообразование имеет спе"
цифическое искажение. Характер исполь"
зования символики меча фиксирует два яв"
ления – псевдоморфоз (ложное образова"
ние) и симулякр (инсценировку) [6], воз"
никающих из"за социальной инфантильно"
сти. Переходный возраст уже не имеет чет"
ких границ (он «плывет» от 13 лет – полу"

Моделирование образовательных систем
чения неоконченного среднего образования
– через 16"летие – окончание школы, 18"
летие – призыв в армию, 21–23"летие –
окончание вуза вплоть до 24–28"летия –
окончания аспирантуры или ординатуры).
Возникает возможность в течение 14 лет
находиться внутри маргинальной ситуации,
связанной с кризисной дилеммой: кто я –
«поучаемый ребенок» или «распоряжаю"
щийся взрослый»? В 28 лет мы получаем
все тот же внутриличностный конфликт,
что и в 13.
Данное обстоятельство становится вто
рой причиной формирования маргиналь"
ных молодежных групп. Молодой человек
продолжает нести бремя «детскости» и
«несамостоятельности», на деле становясь
классической маргинальной личностью,
живущей в нескольких переходных соци"
альных статусах, характеризующихся сво"
ей незавершенностью. Плюральность обра"
зовательного пространства способствует
усвоению ценностей конфликтующих, по"
лярных – параллельных культур, не обес"
печивая молодого человека надежным «на"
вигатором» в поликультурном мире. В ре"
зультате предлагаемая информационным
обществом дифференциация моделей по"
ведения не сопровождается этически и ра"
ционально подкрепленным навыком совер"
шения личного выбора. В организации об"
разовательного пространства отсутствует
тот «социальный лифт», который делает
ребенка самостоятельной личностью [7].
Новая маргинальность – это специфи"
ческая черта представителя современной
молодежи, которая не несет в себе негатив"
ные черты аутсайдера, а является скорее
ответом на отсутствие ясных способов адап"
тации в информационном обществе.
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Псевдоморфоз института инициации
порождает псевдосоциализацию. Провоз"
глашаемые цели не соответствуют реально"
му поведению и ожиданиям – молодой че"
ловек получает меч не как символ взросло"
сти, а как продолжение игры. На наш
взгляд, предлагаемая семиотическая диаг"
ностика перспективна и указывает на те
проблемы образования, которые нуждают"
ся в методологических решениях.
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EDUCATION ONLINE
А. АНДРЕЕВ, профессор
Московская финансово
промышленная академия

К

тенденциям развития мировой циви"
лизации в условиях общества, осно"
ванного на знаниях, сегодня добавляется
новая, условно называемая «открытые ре"
сурсы» (open source) [1]. Действительно,
на основе Интернета активно формируют"
ся интегрированные системы доступа к от"
крытым образовательным ресурсам (ООР).
Можно полагать, что речь идет об элект"
ронных образовательных ресурсах – учеб"
ных материалах, для воспроизведения ко"
торых используются электронные устрой"
ства, в частности компьютер [2].
Образовательные ресурсы создаются
учебными и научными организациями, ин"
формационными агентствами, профессио"
нальными ассоциациями и объединениями,
государственными и межправительствен"
ными структурами. Они имеют большое
значение для образовательного сообще"
ства, обладая огромной ценностью для раз"
вития и распространения образования в
мире. ЮНЕСКО поддержала мероприятия
по созданию ООР, в них сегодня участву"
ют около 150 крупнейших университетов
из 21 страны мира, предоставивших в от"
крытый доступ собственные учебные мате"
риалы в рамках консорциума Open Coursе
Ware (http://www.ocwconsortium.org). В
интегрированных системах доступа, таких
как Open Educational Resources Commons
(http://www.oercommons.org), содержится
более 4,5 тыс. материалов для начального
образования, более 6 тыс. – для среднего и
около 13 тыс. – для профессионального
образования. Появление подобной инфор"
мационной системы свидетельствует о ми"
ровой тенденции к расширению доступа к
образовательным ресурсам.
Показательным примером может слу"
жить инициатива Массачусетского техно"

Открытые
образовательные ресурсы
логического института (МТИ). Несколько
лет назад один из ведущих университетов
мира сообщил, что собирается бесплатно
предлагать свои курсы всем желающим че"
рез Интернет. В течение последних лет в
нем размещались курсы практически по
всем предметам, преподаваемым в институ"
те, – от точных наук до гуманитарных дис"
циплин и искусства. Руководство институ"
та продвигало идею открытых курсов с це"
лью распространения опыта, а также из
желания противостоять явлению, которое
можно назвать «приватизацией» знаний.
Установка МТИ такова, что все желаю"
щие могут получать тексты лекций, учебные
пособия и т.п., но им не будут ставить оцен"
ки, а по окончании курса они не получат уни"
верситетского диплома. Зато все универси"
теты в мире смогут использовать эти учеб"
ные материалы по своему усмотрению. Ру"
ководство института призвало и другие учеб"
ные заведения последовать их примеру –
распространять свои академические курсы
через Интернет, делая их доступными для
всех. Столь существенные и бескорыстные
усилия более чем позитивно оценило миро"
вое сообщество. Уже в первый месяц на сайт
проекта (http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/
home/home/index.htm) пришло около
315 тыс. посетителей. С тех пор трафик по"
стоянно растет. При этом около 40% посе"
тителей приходится на зарубежные страны.
Карта посещаемости по регионам показыва"
ет, что на 1"м месте располагаются США и
Канада (41%) , на 2"м месте – Китай (21%),
на 3"м – Европа (19%), на 4"м – Индия (8%),
на 5"м – Латинская Америка и т.д. Среди
посетителей онлайн"курсов превалируют
люди, занимающиеся самообразованием
(49%). За ними идут студенты (32%) и пре"
подаватели (16%).

Education Online
Инициатива МТИ – эпохальное, знако"
вое событие в сфере образования, и она на"
шла последователей в США и в других стра"
нах мира. Так, Университет Калифорнии в
Беркли (University of California, Berkeley)
одним из первых вслед за МТИ стал вык"
ладывать в открытый доступ соответству"
ющие аудио" и видеоматериалы. Ещё в 2001
г. этот вуз запустил программу Educational
Technology Services (ETS) (http://webcast.
berkeley.edu). Он начал своё вещание в Сети
в апреле 2006 г. На нём и сейчас появляют"
ся файлы различных курсов и событий в
виде подкастов (podcast), просто MP3"
файлов и потокового видео. Сейчас его со"
держание в общей сложности составляет
более 3500 часов информации. Позже для
распространения материалов был выбран
YouTube (http://www.youtube.com/
ucberkeley). Теперь посетители этой стра"
ницы могут увидеть множество самых раз"
ных курсов, записанных на видео в 2005–
2007 гг. Здесь можно найти ролики с лек"
циями по биологии, биоинженерии, химии,
физике и другим наукам. И они не только
облегчают жизнь студентам самого универ"
ситета – всегда найдутся желающие про"
слушать курсы заочно (пусть они и не по"
лучат диплом университета).
В Германии на сайте Тюбингенского
университета (Eberhard Karls Tuebingen
Universitaet) можно найти онлайн"библио"
теку – TOBIAS"lib (онлайновый сервис
университетских публикаций), где выложе"
ны диссертации, статьи, монографии, зак"
лючения, аннотации (http://www.uni"
tuebingen.de/ub/elib/tobias.htm). Кроме
того, на сайте университета выделен спе"
циальный раздел – Тюбингенский Интер"
нет"мультимедиа"сервер (Tuebinger Inter"
net Multimedia Server), где выложены лек"
ции и научные мероприятия зимнего семе"
стра 2007/2008 гг. (http://timms.uni"
tuebingen.de).
В России большая работа в этой облас"
ти проводится на уровне Министерства об"
разования и науки РФ. Например, элект"
ронные образовательные ресурсы, находя"
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щиеся в открытом доступе в сети Интер"
нет, представлены в следующих информа"
ционных системах:
z
Федеральный центр информацион"
но"образовательных ресурсов (http://
eor.edu.ru);
z
Единая коллекция цифровых обра"
зовательных ресурсов (http://school"
collection.edu.ru);
z
информационная система «Единое
окно доступа к образовательным ресурсам»
(http://window.edu.ru);
z
ресурсы, описания которых нахо"
дятся на Федеральном портале «Российс"
кое образование» (http://www.edu.ru).
Надо отметить, что российские вузы в
целом пока слабо поддерживают инициа"
тиву МТИ. Хотя ни у кого не возникает
сомнений, что отечественным университе"
там и институтам следует ее поддержать и
формировать свои открытые базы лекци"
онных данных не только в текстовых фай"
лах, но и в формате видеолекций и пр. На
сегодняшний день среди таковых можно
отметить лекции на русском языке с мех"
мата МГУ им. М.В. Ломоносова (math.ru).
Следует обратить внимание на ряд не"
гативных факторов, тормозящих данный
процесс: низкое финансирование и устарев"
шая материально"техническая база; слабая
информационная компетентность профес"
сорско"преподавательского состава в це"
лом; не всегда достаточно высокий уровень
лекций; проблема плагиата; психологичес"
кий дискомфорт при съемке лекции на ка"
меру; загруженность преподавателей и, как
следствие, их слабая инициативность и кре"
ативность и т.д.
Тем не менее в российском образователь"
ном пространстве в настоящее время разра"
батывается Интернет"проект, который во
многом созвучен инициативе Массачусетс"
кого технологического института и также
базируется на философии «свободной куль"
туры информационного общества». Речь
идет об Интернет"университете информа"
ционных технологий Анатолия Шкреда
(http://www.intuit.ru/courses.html). Концеп"
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туальное обоснование проекта «Интуит»
включает в себя следующие положения.
1. За обучение не нужно платить (не
нужно платить за то, что человек читает
книги).
2. Доступ к курсам свободный, для те"
стирования необходима регистрация на
сайте.
3. Все книги находятся в полном, от"
крытом и бесплатном доступе.
4. Авторы имеют право издавать свои
учебники в других издательствах.
5. Вузы имеют право бесплатно исполь"
зовать курсы в учебном процессе.
Нельзя не отметить, что тенденция от"
крытости и доступности отмечается и в сфе"
ре разработки и использования программно"
го обеспечения учебного процесса. Это и хо"
рошо известная ОС Linux и программные сре"
ды для Интернет"обучения. Остановимся
подробнее на последнем. Серьезным конку"
рентом фирменным отечественным про"
граммным средам для Интернет"обучения,
таким как «Прометей» (www.prometeus.ru),
eLEARNING 3000 (www.learnware.ru),
WebTutor (www.distance"learning.ru), Com"
petentum (www. competentum.ru) и др., сто"
имость которых превышает несколько сотен
тысяч рублей, становится свободно распро"
страняемое программное обеспечение с от"
крытыми кодами. Например, на российском
рынке большое распространение получила
среда Moodle. Программный комплекс с от"
крытым кодом Moodle является специали"
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мешанное, или комбинированное обу"
чение (blended learning) все шире вхо"
дит в практику современного вуза. Чаще
всего под ним понимают обучение с исполь"
зованием распределенных информационно"
образовательных ресурсов в очном обуче"
нии с применением элементов асинхронно"

зированной системой управления учебным
процессом (Learning management system –
LMS), предназначенной для использования в
сети Интернет. На сайте www.Moodle.org.
находится документация, инсталляционные
пакеты последней версии, а также средства
онлайн"поддержки пользователей и разра"
ботчиков. По дидактическим возможностям
Moodle не уступает перечисленным выше
программным средам [3].
Можно заключить, что формирование
и использование открытых образователь"
ных ресурсов, в том числе программного
обеспечения, является заметной тенденци"
ей, которая нарастающими темпами обес"
печивает поддержку мировой системы об"
разования. Российское образование начи"
нает успешно встраиваться в этот процесс.
Движение Open Source вызывает уважение
своими высокими гуманистическими прин"
ципами. Бесконечная признательность лю"
дям, которые бескорыстно принимают де"
ятельное и конструктивное участие в этом
движении.
Литература
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Мотивация студента
в модели смешанного
обучения
го и синхронного дистанционного обучения.
При этом процесс сочетания технологий
может происходить как на уровне отдель"
ного курса, дисциплины, так и на уровне об"
разовательной программы в целом («смеше"
ние курсов», выдаваемых в разных техно"
логиях) [1]. В педагогической реальности
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происходит и то и другое. Однако даже в
первом случае дистанционные образова"
тельные технологии (ДОТ) не должны «рас"
падаться» на средства обучения.
В нашем вузе под смешанным обучени"
ем мы понимаем предоставление части дис"
циплин учебного плана, сверхплановых
программ и дисциплин в режиме ДОТ. С
этой целью в учебный процесс вводятся
ДОТ"дисциплины цикла ГСЭ и ЕН, элек"
тивные ДОТ"дисциплины, дисциплины
преподавателей вузов ассоциации «Сибир"
ский открытый университет», ДОТ"про"
граммы дополнительного профессиональ"
ного образования. При этом учащийся при"
обретает все большую самостоятельность
и свободу выбора содержания обучения,
траектории и индивидуального учебного
плана, преподавателя, места обучения, вре"
мени обучения, технологии обучения
(включая средства, методы, способы).
Безусловно, эти возможности могут ис"
пользоваться по"разному в зависимости от
личностных свойств субъекта, актуальной
для него формы самореализации. Нельзя
рассматривать студентов как однородную
массу с общим набором мотиваций и потреб"
ностей, необходимо представить адекватную
задаче развития в вузе смешанного обуче"
ния типологию студента"потребителя.
В качестве основного типологического
признака мы предлагаем взять отношение
студентов к учебе. Если рассматривать
учебу как форму трудовой деятельности
молодого человек (а сходство между эти"
ми видами деятельности применительно к
высшей школе велико), то можно класси"
фицировать студентов кампуса по этому
признаку на три типа. Первый мы назвали
«солдатом». Для него характерна «вне"
шняя» мотивация к учению – получение
«корочек», давление родителей, среды,
отсрочка от службы в армии. Второй тип
условно назовем «курсантом»; ведущей для
него является целевая мотивация учения –
получение престижной профессии, высо"
кооплачиваемой работы, высокого положе"
ния в обществе. Третий тип мы назвали
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«партизаном». Это студент с преимуще"
ственно знаниевой мотивацией к учению.
Гипотетически выделим следующие
особенности поведения и сознания данных
типов студентов.
«Солдат»:
z
учение – тяжкая обязанность, хотя
само «получение образования» может
быть довольно забавным времяпрепро"
вождением;
z
самостоятельно такой персонаж
либо не работает, либо обходится мини"
мумом, часто списывает у своих товари"
щей и т.п.;
z
ему необходимо жесткое расписа"
ние, спрос, контроль, конспекты лекций и
однозначно тождественные экзаменацион"
ным вопросам учебники;
z
преподаватель обязан «увлечь» та"
кого студента артистичным чтением лекций,
личным обаянием и значимостью, системой
поощрений за прилежность и посещае"
мость;
z
для него необходима «внешняя» пе"
дагогическая система, имеющая свое ощу"
тимое, зримое и материальное выражение
в виде образовательного учреждения (его
стены, аудитории, преподаватели, деканы
и т.п.).
«Курсант»:
z
учение – тяжкая, но необходимая
обязанность, ибо полученные знания и дип"
лом – залог будущей престижной и высо"
кооплачиваемой работы;
z
мотивация достаточна для самосто"
ятельной работы, но «внешняя» педагоги"
ческая система также желательна, посколь"
ку важны престижность образовательного
учреждения и формы обучения, а также
личные отношения и личные связи, кото"
рые завязываются в «кампусном» обуче"
нии;
z
мотивация к самостоятельной рабо"
те является профессионально"ориентиро"
ванной: его трудно увлечь непрофильной
тематикой;
z
для получения отличных оценок
(идеалом является «красный диплом») же"
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лательны ясные и понятные «правила
игры», задаваемые преподавателем, конс"
пекты лекций и однозначно тождественные
экзаменационным вопросам учебники,
предпочтителен личный контакт с препо"
давателем на этапах промежуточного и ито"
гового контроля;
z
предпочитает сам перед собой (и
другими) ставить задачи;
z
преподаватель должен быть высоко"
компетентным специалистом, желательно
«действующим», важны личные контакты,
особенно на старших курсах, практиках;
z
характерна профессиональная ак"
тивность: олимпиады, конкурсы, премии,
именные стипендии;
z
часто работают по избранной специ"
альности, особенно на старших курсах.
«Партизан»:
z
учеба приносит удовлетворение
(безусловно, не всякая, не по любому
предмету);
z
учение – увлекательное занятие,
причем самообразование не менее увлека"
тельно, чем слушание интересных лекций;
увлечения порой мешают получать ровные,
хорошие оценки по всем предметам;
z
полученные знания и диплом – за"
лог будущей интересной работы, возмож"
ность раскрыться и самореализоваться;
z
жизнь и учеба сливаются, поэтому
велика потребность в формах учебы, не за"
висимых от времени и местоположения
(дома, ночью и т.п.);

z
потребность в открытой информаци"
онной среде;
z
значимость «внешней» педагогичес"
кой системы минимальна; оценка не столь
ценна, важнее – уверенность в понимании
материала;
z
преподаватель должен быть высоко"
компетентным специалистом"исследовате"
лем, уметь ставить и разрешать задачи; лич"
ные связи важны, но прежде всего – с на"
учным руководителем;
z
характерна познавательная актив"
ность: олимпиады, дополнительные курсы,
участие в конференциях, НИРС и т.п.
Предложенная модель подтверждает"
ся исследованиями, проведенными в Омс
ком государственном университете им.
Ф.М. Достоевского. Разбиение на три груп"
пы с малым количеством пересечений (12%)
всех респондентов базы, релевантной гене"
ральной совокупности студентов очного
обучения и состоящей из 700 записей, сви"
детельствует о достоверности предложен"
ной модели. Критериями служили ответы
на вопросы о целях поступления в универ"
ситет и конкретно в ОмГУ, о желании про"
должения обучения и некоторые другие.
«Фильтрующим» был вопрос о выборе сту"
дентом использования дистанционных тех"
нологий, о готовности к использованию
ДОТ «здесь и сейчас». Некоторые данные
опроса 2003 г. приведены в табл. 1.
Результаты опросов 2002–2007 гг. по"
зволяют сделать важный вывод о динами"

Таблица 1
Распределение ответов по направлениям обучения
На основании того, что вы знаете о дистанционном обучении, хотели
ли бы вы изучать предметы и дисциплины дистанционно? (%)
Нет

Сейчас нет, но
не исключаю
для себя этого
в будущем

Можно попробовать
одну-две дисциплины
в семестре

Готов перейти на
полномасштабное ДО

15,8
9,6
4,3
24,8
12,1

33,7
28,4
25,7
30,7
29,2

49,5
57,8
61,4
39,6
54,4

1,1
4,2
8,6
5,0
4,3

Факультет

Физический
Экономический
Компьютерных наук
Исторический
В среднем
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ке отношения студентов к модели смешан"
ного обучения. Старшие курсы выходят на
устойчивое, регулярное и предсказуемое
отношение: от 75 до 90% студентов выска"
зывают желание к изучению нескольких
дисциплин в течение семестра с использо"
ванием ДОТ (а это и есть модель смешан"
ного обучения); еще 10–25% студентов име"
ют отложенный интерес. На младших кур"
сах происходит «революционное» измене"
ние в отношении к ДО и ДОТ в положи"
тельную сторону.
Вместе с тем при анализе ответов на
фильтрующий вопрос не обнаружено кор"
реляции с разбиением студентов по типа"
жам, т.е. между группами не выявлено ста"
тистически достоверного различия в дек"
ларируемой готовности использования
ДОТ. Почему? Очевидно, что в каждой
группе может действовать своя мотивация.
«Солдаты» могут желать ДОТ, предпола"
гая, что последние уменьшат их трудозат"
раты на предлагаемую дисциплину. «Кур"
санты» могут предпочитать ДОТ, чтобы
уменьшить трудозатраты на «ненужные»
дисциплины, чтобы освободить время для
более полезной для их карьеры деятельно"
сти. «Партизаны» используют ДО ради
того, чтобы повысить возможности само"
образования, выбора, свободы в учебной
деятельности. Это подтверждается тем, что
наиболее явственно разница между «кур"
сантом» и «партизаном» обнаруживается в
ответе на вопрос: «В каком случае вы пред"
почли бы использовать технологии ДО для
изучения дисциплины?» Среди ответивших
«Если не считаю предмет обязательными
для своего профессионального роста» –
61% «курсантов» и всего 22% «партизан».
«Солдаты» индифферентны к этому воп"
росу.
Модель и предлагаемая в статье типо"
логия позволяют:
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объективно определить аудиторию
пользователей ДОТ в студенческой среде
современного вуза;

провести кластеризацию студентов,
выбирающих ДОТ, адресно удовлетворить
их требования к условиям реализации ДОТ;

разработать мероприятия, повыша"
ющие степень мотивации студентов путем
повышения их технологической и педаго"
гической готовности [2].
В заключение хотелось бы отметить, что
последовательное внедрение ДОТ в учеб"
ный процесс в модели смешанного обуче"
ния, которое ведется в нашем вузе с 2002
г., приводит к тому, что в последние годы
доверие к ним существенно возросло. С
2004 г. уверенность в том, что предлагае"
мые дисциплины можно успешно изучить в
дистанционном режиме, возросла на стар"
ших курсах с 30 до более 60%, но, что важ"
нее, уверенность в противоположном сни"
зилась с 63 до 3%. У первокурсников уро"
вень доверия поддерживается на постоян"
ном значении (около 30% в последние 3
года), а «страх» перед ДОТ снижается
очень медленно. В то же время неожидан"
ной тенденцией последних лет стал быст"
рый рост доверия к качеству смешанной
технологии обучения и падение доверия к
технологии традиционной, причем этот про"
цесс одинаково захватил и первокурсников,
и старшекурсников.

Литература
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рограмма развития дистанционного
обучения в Белгородском государ
ственном университете реализуется на
протяжении пяти лет. Разработаны и утвер"
ждены основные нормативные документы,
регулирующие деятельность вуза в этой
сфере, апробирована модель организации
учебного процесса с применением дистан"
ционных образовательных технологий в
рамках заочной формы обучения, создано
специализированное структурное подразде"
ление – Центр дистанционного обучения [1].
Система многоуровневой подготовки
кадров на базе дистанционных образова"
тельных технологий предоставляет каче"
ственные образовательные услуги учащим"
ся образовательных учреждений общего
среднего и среднего профессионального
образования, студентам очного и заочного
отделения, слушателям курсов повышения
квалификации и профессиональной пере"
подготовки, действующим специалистам,
людям, имеющим ограниченные возможно"
сти в получении образования.
Дистанционные образовательные тех"
нологии (ДОТ) внедрены на 14 специаль"
ностях заочной формы обучения, они при"
меняются в 23 программах повышения ква"
лификации и профессиональной перепод"
готовки специалистов, по трем программам
довузовской подготовки ведется обучение
школьников.
Дистанционное образование включает в
себя три вида технологий: кейсовую, теле"
коммуникационную и сетевую. Сетевая
технология предполагает обучение с ис"
пользованием сети Интернет, которая пре"
доставляет обучающемуся возможность
обращения к размещённому на сервере
учебно"методическому комплексу дисцип"
лины (УМКД). В БелГУ данная технология
реализована в виде портала электронного
обучения «Пегас». Сетевая версия комплек"

Система непрерывного
профессионального
развития кадров
на основе ДО
са «Пегас» основывается на бесплатно рас"
пространяемой системе LMS Moodle. С ее
помощью можно организовать обучение до
40000 студентов. Система основана на по"
стоянном взаимодействии между студента"
ми и преподавателями, она позволяет мак"
симально удобно для пользователя осуще"
ствлять опосредованное общение с препо"
давателем"консультантом. Система «Пе"
гас» дает возможность реализовать любой
вид занятий, в ней предусмотрены также
функции контроля и самоконтроля знаний.
Форумы и чаты обеспечивают качественное
проведение семинарских и лабораторно"
практических занятий. Уроки предоставля"
ют возможность нелинейного изложения
теоретического материала. Каждый зареги"
стрированный пользователь, войдя в сис"
тему под своим логином и паролем, полу"
чает доступ к текстовым и мультимедий"
ным материалам по всем дисциплинам сво"
ей специальности. На данный момент раз"
работано 413 УМКД, с демонстрационны"
ми версиями которых можно ознакомить"
ся по адресу: http://sdo.bsu.edu.ru/
download.php. Разрабатываются мультиме"
дийные виртуальные лабораторные рабо"
ты. С их помощью студент сможет неоднок"
ратно выполнять практические задания в
ходе подготовки к работе в традиционной
лаборатории в реальных условиях, исполь"
зуя материально"техническую базу универ"
ситета.
Незарегистрированные пользователи
тоже могут пользоваться порталом «Пе"
гас». Однако им будут доступны только
демо"версии электронных УМКД.
Полномасштабное внедрение сетевой
технологии осложняется из"за дороговиз"
ны услуг связи (Интернет"трафик) и мед"
ленных каналов связи в отдаленных точках
нашего региона. Поэтому сейчас использу"
ется преимущественно кейсовая техноло
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гия. В рамках этой технологии процесс обу"
чения проходит локально, то есть студент
получает УМКД на дисках, изучает мате"
риал на своём компьютере и по мере необ"
ходимости выходит на связь с преподава"
телем через Интернет или другие средства
телекоммуникации. Для этого не обязатель"
но иметь выход в сеть у себя дома, можно
воспользоваться услугами Интернет"кафе
или зайти в родную школу. Большинство
школ области имеют договор о сотрудни"
честве с БелГУ, и в них студенты могут вос"
пользоваться Интернет"услугами для свя"
зи с университетом.
И кейсовая, и сетевая технологии име"
ют свою систему контроля активности сту"
дентов по изучению учебных курсов. Бла"
годаря возможности импорта"экспорта
можно отслеживать, сколько времени про"
сматривалась каждая страница УМКД.
Ещё один вид ДОТ – телекоммуника
ционный – развивается быстрыми темпами.
Сейчас закупается оборудование для созда"
ния полномасштабной системы видеокон"
ференцсвязи, которая объединит все кор"
пусы БелГУ, филиалы и учебно"консуль"
тационные центры в районах. Данная сис"
тема позволит проводить дистанционные
лекции: преподаватель читает материал в
аудитории университета в Белгороде, а слу"
шатели, находясь в других точках региона,
смогут не только ознакомиться с материа"
лом, но и задать вопросы лектору в режи"
ме on"line.
Дистанционное обучение дает возмож"
ность гибко регулировать учебный процесс,
так как каждый обучающийся самостоя"
тельно выбирает время для учёбы. Он не
«привязан» к расписанию занятий, может
параллельно с учёбой работать на предпри"
ятии, учиться на очной форме, получая вто"
рое образование. В связи с этим сокраща"
ются расходы, сопровождающие обучение.
У студента БелГУ, обучающегося с приме"
нением дистанционных технологий, нала"
жен постоянный индивидуальный контакт
с преподавателем. Далеко не каждый сту"
дент дневного обучения решается подойти
и задать вопрос после занятия, да и у пре"
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подавателя не всегда есть время ответить
на вопросы всех студентов. Здесь же на
любой вопрос студента гарантирован ответ.
И неважно, каким способом он был задан
– в форуме, по электронной почте, в тра"
диционной форме – непосредственно или
по телефону. Второе, ещё более существен"
ное преимущество – полная обеспечен"
ность необходимой литературой. И не толь"
ко литературой, но и методическими и ди"
дактическими мультимедийными материа"
лами, необходимыми для усвоения дисцип"
лин учебного плана.
Дистанционные технологии могут вне"
дряться на всех ступенях образования, на"
чиная с профильной работы в школе, ком"
пьютерной подготовки, подготовки к сда"
че ЕГЭ, подготовки по предмету «Введение
в специальность». Таким образом осуще"
ствляется плавный переход от школьной
программы к вузовской. В этом и заключа"
ется суть системы непрерывного образова"
ния: от школы – к университету, затем по"
вышение квалификации, причем на протя"
жении всей жизни. В БелГУ реализуются
все необходимые шаги для создания пол"
ноценной системы непрерывного образова"
ния и для её постоянного совершенствова"
ния.
Для школ предлагаются три компонен"
та комплекса программных средств «Пе"
гас». Во"первых, это инструментарий для
создания электронных учебников. Теперь
школьным учителям вовсе не обязательно
изучать основы программирования, чтобы
создать собственный электронный учебник
с мультимедийными возможностями. Дос"
таточно просто выполнять методические
указания, заполняя текстовые шаблоны из
организационно"методического комплекта,
разработанного сотрудниками БелГУ. На"
бор программных средств автоматически
конвертирует текстовые документы, созда"
вая полнофункциональный УМК с инте"
рактивными элементами (тестами, задани"
ями, форумами, чатами, графическими и
мультимедийными материалами, сопро"
вождающими электронный контент). Уче"
ники смогут по достоинству оценить такие
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учебники, да и жизнь учителя упростится:
один учитель подготовит такое пособие, а
доступно оно будет всем школам области.
Если же школа не имеет хорошего доступа
к Интернету, то любой УМК можно лока"
лизовать, записав на диск.
В БелГУ, где диски с такими пособиями
бесплатно раздаются студентам заочной
формы обучения, существует устойчивый
спрос на них и среди студентов дневного
отделения. Купив один диск, студент на
целый семестр освобождает себя от поис"
ка учебного материала на бумажных носи"
телях и покупки книг: вся основная и до"
полнительная литература с хорошим фото"
и иллюстративным материалом, а также
видеоролики – все это вмещается на один
лазерный диск.
Однако стоит отметить, что сама по себе
система «Пегас» обучать не может. Как и
любая среда электронного обучения, она
ничто без качественного наполнения, по"
этому только от учителей и преподавате"
лей будет зависеть, насколько она будет
эффективной.
Второй модуль для школ – электрон"
ный журнал. Классные руководители школ
будут переносить оценки, полученные уче"
никами, в этот журнал, а родители по же"
ланию смогут проверять успеваемость сво"
его ребенка через сайт школы или подпи"
саться на еженедельную SMS"рассылку с
оценками.
Помимо сведений об оценках родители
будут получать информацию о пропусках
занятий, замечания о поведении детей, а
также приглашения на родительские собра"
ния и любые другие объявления. Кроме
того, классный руководитель всегда смо"
жет самостоятельно инициировать отправ"
ку SMS"сообщения родителю, что позво"
лит отказаться от передачи записок ребен"
ком, решит проблему приглашений на ро"
дительское собрание и обеспечит эффек"
тивную связь «классный руководитель –
родители».
Внедрение системы мониторинга успе"
ваемости и посещаемости в образователь"
ных учреждения региона решит и многие

задачи управлений образования районов и
области. Все статистические показатели
будут у них перед глазами в любой необхо"
димый момент и за любой период. Причем
многие статистические отчеты, которые
школы и муниципалитеты регулярно дела"
ют вручную и передают факсом, зачастую
с опозданием, система будет составлять ав"
томатически. В данный момент проводится
полномасштабное внедрение системы мо"
ниторинга во всех общеобразовательных
школах Белгородской области.
БелГУ постоянно стремится расширить
спектр образовательных услуг и сделать
обучение более доступным. В настоящее
время, с целью повышения эффективности
преподавания, упрощения взаимодействия
преподавателей со студентами, расширения
возможностей самостоятельной работы
студентов, упрощения доступа студентов
к образовательному контенту, обеспечения
мониторинга и контроля знаний в универ"
ситете разрабатывается система дистанци"
онного обучения и консультирования, ис"
пользующая технологии сотовой связи и
мобильные устройства.
В последнее время одним из направле"
ний развития систем ДО является мобиль
ное обучение (m"Learning) с использова"
нием мобильных телефонов, смартфонов и
КПК. Эта технология является следующей
стадией развития технологии электронно"
го обучения. M"Learning предполагает на"
личие системы дистанционного обучения,
которая должна включать в себя подсис"
тему доступа к обучающим материалам и
сервисам с различных мобильных уст"
ройств, а также наличие web"доступа. Сле"
дует отметить, что данная технология на"
ходится в стадии исследования и разработ"
ки, и до настоящего времени пока не суще"
ствует спецификаций, стандартов в данной
отрасли индустрии дистанционного обуче"
ния.
К числу причин, сдерживающих широ"
кое использование технологий m"Learning
в России, следует отнести острый дефицит
качественного полнофункционального об"
разовательного контента для мобильных
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устройств и средств его разработки, а так"
же затраты на услуги связи.
В то же время наблюдается устойчивая
тенденция повышения доступности и рас"
ширения рынка мобильных вычислитель"
ных и коммуникационных устройств. Уже
в настоящее время число современных мо"
бильных телефонов и коммуникаторов в
несколько раз превышает число персональ"
ных компьютеров; мобильные устройства
доступнее ПК, а мощность современных
мобильных устройств превосходит мощ"
ность компьютеров конца 90"х гг. Таким
образом, очевидна целесообразность при"
менения этих современных средств комму"
никации в учебном процессе [2, 3].
Примеры использования систем мобиль"
ного обучения в практике мирового образо"
вания: Learning Mobile Author компании Hot
Lava Software (http://hotlavasoftware.com) и
GetMobile английской компании CTAD
(http://www.ctad.co.uk).
Принципиальное отличие предлагаемой
системы от аналогов является расширен"
ный набор функциональных возможностей
пользователя и более эффективная орга"
низация коммуникационных процессов
между оператором сотовой связи, сервер"
ной частью системы, консолью преподава"
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теля и консолью студента. В качестве ос"
новы при разработке системы использова"
ны стандарты IMS (Instructional Manage"
ment Systems), определяющие специфика"
ции для обучающих систем и ориентиро"
ванные на использование современных
средств представления знаний с использо"
ванием технологии XML, а также наработ"
ки заявителей по созданию систем тести"
рования знаний и мониторинга образова"
тельных потребностей.
На рис. 1 представлена структура сис"
темы дистанционного обучения и консуль"
тирования, использующей технологии со"
товой связи и мобильные устройства.
Сервер СДО. Центральное место в сис"
теме дистанционного обучения и консуль"
тирования занимает сервер системы. На нем
установлен необходимый комплекс про"
граммных средств для информационно"
технологической поддержки дистанцион"
ного обучения с использованием техноло"
гии сотовой связи и мобильных устройств
и хранится весь необходимый учебный кон"
тент в формате, пригодном для использо"
вания в мобильном устройстве.
Студенты, подключенные к системе
ДО, используя сотовую связь (или web"до"
ступ по желанию), получают доступ к об"

Авторы

Программные
средства подготовки
образовательного
контента

Преподаватели

Сервер
СДО

Администраторы
Методисты

Локальные средства
обучения

Студенты

Рис. 1. Структура системы ДО на основе технологии сотовой связи
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разовательному контенту (УМК). Кроме
того, используя мобильные устройства,
студенты могут получать сообщения от
преподавателей: расписание консультаций
и занятий, ответы на вопросы, задания,
информацию об оценках и пр. Для поддер"
жания обратной связи с преподавателем
студент может использовать мобильное
устройство; кроме того, он может передать
на сервер результаты выполнения заданий
и прохождения тестов, отправить сообще"
ние преподавателю или сокурснику, уча"
ствовать в чатах и форумах.
Нужные учебные курсы могут быть раз"
мещены студентом в своем мобильном уст"
ройстве для дальнейшего изучения в режи"
ме off"line. Для этого ему будет предостав"
лено специальное программное средство –
проигрыватель УМК «Пегас Контент Плей"
ер», устанавливаемое на КПК. Оно способ"
но анализировать функциональные воз"
можности мобильного устройства и пред"
ставлять учебный материал в виде, удоб"
ном для просмотра на данном устройстве.
При необходимости возможна синхрони"
зация локальных УМК с теми, которые на"
ходятся на сервере.
Преподаватели получают доступ к не"
обходимым учебно"методическим комп"
лексам. Используя возможности образова"
тельной среды, реализуемой с помощью
комплекса программных средств, препода"
ватель может управлять учебным процес"
сом: проводить консультации и семинарс"
кие занятия в режиме форума или чата,
разрабатывать интерактивные задания и
тесты, оценивать выполненные задания,
изменять содержание УМК.
Администраторы системы осуществ"
ляют техническую поддержку учебного
процесса и обеспечивают функционирова"
ние системы, своевременное размещение
материалов, разграничение доступа участ"
ников к системе.
Методисты контролируют деятель"
ность всех участников образовательного
процесса, планируют и организуют учеб"
ную работу слушателей, обеспечивают вза"
имодействие преподавателей и слушателей.

В задачи куратора входит: формирование
учебных групп; организация групповой ра"
боты; взаимодействие с преподавателями
по вопросам организации учебного процес"
са и с администраторами серверов для сво"
евременного размещения информации; ин"
дивидуальные консультации по техничес"
ким вопросам.
Авторы разрабатывают учебные планы
и учебно"методические материалы для раз"
мещения на сервере (включая практичес"
кие задания и средства контроля знаний и
умений), а также методики использования
учебно"методического обеспечения, необ"
ходимого для всех видов аудиторных за"
нятий и организации самостоятельной ра"
боты обучаемых. Авторы несут ответствен"
ность за актуализацию учебно"методичес"
ких комплексов.
Таким образом, внедрение системы ди"
станционного обучения и консультирова"
ния, использующей технологии сотовой
связи и мобильных устройств существенно
расширяет возможности ДО, предоставляя
обучающимся удобный способ получения
образовательных услуг без излишних вре"
менных и материальных затрат. Имея в ру"
ках такое мощное средство обучения, сту"
дент может гибко планировать свой учеб"
ный процесс. В любом месте и в любое вре"
мя студент может получить доступ к учеб"
ным материалам и консультации препода"
вателей. Ни одна из известных дистанци"
онных образовательных технологий не спо"
собна обеспечить такой уровень доступно"
сти учебных материалов.
Отметим, что подобную систему мож"
но использовать в образовательном процес"
се не только вуза, но и школы. Еще одной
сферой применения разрабатываемой тех"
нологии мобильного обучения может стать
система дополнительного образования.
Организация курсов повышения квалифи"
кации и переподготовки специалистов с ис"
пользованием ДОТ позволит проводить
обучение без отрыва от производства и ко"
мандировочных расходов.
Таким образом, разрабатываемая в рам"
ках реализации инновационной образова"
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тельной программы БелГУ система элект"
ронного обучения «Пегас» является неза"
менимым инструментом для развития еди"
ной информационно"образовательной сре"
ды региона [4]. Она может стать фундамен"
том для построения системы непрерывного
образования в Белгородской области. Бел"
ГУ получит возможность внедрять свои ин"
новационные технологии реализации учеб"
ного процесса на всех ступенях образова"
ния – от подготовки потенциального абиту"
риента на школьной скамье до повышения
квалификации действующих специалистов.
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нология, которая абсолютно изменила мир
вне школы, теперь изменяет среду обуче"
ния внутри нее» [2, c. 6].
Современные стратегии в образователь"
ном процессе согласуются с эпистемоло"
гией и социологией конструктивизма. Глав"
ным постулатом когнитивного конструкти"
визма (Ж. Пиаже, Р. Гагне, Д. Озбел) явля"
ется предположение, что обучение – ре"
зультат когнитивных усилий индивида для
конструирования собственного знания из
имеющегося опыта. Социальный конструк"
тивизм (Л. Выготский, А. Бандура, Дж. Бру"
нер) утверждает, что обучение является ре"
зультатом сотрудничества индивидов в по"
пытке конструирования совместно добыто"
го знания. В противоположность традици"
онному учебному процессу конструктиви"
стская модель технологически «обогащен"
ной образовательной среды» (richer lear"
ning environment) обладает характеристи"
ками открытого информационно"коммуни"
кационного пространства, интерактивной
коммуникации.
Анализ теории и практики обучения по"
зволяет выделить следующие направления
конструктивистских походов.
Ситуативный контекст деятельнос
ти и методы проблемного обучения. Кон"
структивисты критикуют традиционную

о начала широкого применения персо"
нальных компьютеров использование
информационных технологий в системе об"
разования ограничивалось компьютерной
поддержкой обучения (computer"assisted
instruction) и управления учебным процес"
сом (computer"managed instruction). В 1970"
х годах тренажеры и тьюторы, формиро"
вавшие изолированные навыки и создавав"
шие безликую обучающую среду «drill&
kill» (тренируй до убийства), представляли
75% обучающих программ. Однако вскоре
исследования показали, что программное
обеспечение бихевиористского типа, буду"
чи эффективным, не является развиваю"
щим. Осознание этого привело к пересмот"
ру роли компьютера как обучающей маши"
ны. Появились термины «computer"based
instruction» и «computer"enhanced instruc"
tion» для обозначения интерактивной тех"
нологической образовательной среды, ко"
торая ассоциируется с позициями когнитив"
ной психологии, противостоящей бихевио"
ризму и прагматизму, господствовавшим
долгие годы в теории и практике обучения.
«Фактически увеличение мощности и функ"
циональности компьютеров создает усло"
вия обучения, абсолютно отличающиеся от
доступных ранее…» [1, с.28]. «Очевидно,
мы достигли поворотного момента… Тех"
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модель абстрактного получения знаний и
рекомендуют представлять учебные зада"
чи в ситуационном контексте. Данный под"
ход (situated learning) называется «аутен"
тичным обучением», а методы преподава"
ния, относящиеся к обучающим ситуаци"
ям, – «якорной методикой преподавания»
(anchored instruction). Метод «якорения»
с использованием видеоактуализации учеб"
ного задания в смысловом контексте впер"
вые был предложен в 1990 г. исследователь"
ской группой в Образовательном техноло"
гическом центре университета Вандербильд
(Cognition and Technology Group at Vander"
bilt). Информация здесь представлена та"
ким образом, чтобы ассоциативно связать
новый материал с имеющимися знаниями в
когнитивной структуре учащегося (sche"
mata). Цели преподавания смещаются от
обучения абстрактным концептам к зада"
ниям, с помощью которых можно исполь"
зовать знания в реальной жизни.
Модель «когнитивного ученичества» яв"
ляется еще одним примером концептуали"
зации ситуативного контекста. Термин
«ученичество» относится к способам моде"
лирования и имитации деятельности про"
фессионалов в связке эксперт – новичок.
Определение «когнитивный» означает не"
разрывность формирования практических
навыков и рефлексивных стратегий. Зада"
ния не должны быть хорошо структуриро"
ваны, а учащимся необходимо прилагать
усилия по их решению, аналогичные тем,
которые они тратят в реальной действи"
тельности. Теория «когнитивной гибкости»
утверждает, что с помощью гипертексто"
вой технологии учебные задачи на продви"
нутом уровне могут быть представлены в
полном объеме сложности и вариативнос"
ти кейсовых примеров, что позволяет ана"
лизировать альтернативы и понимать зако"
номерности отношений.
«Мы обучаем предмету не для того, что"
бы создать маленькие живые энциклопе"
дии, а для того, что заставить учащегося
думать самостоятельно, принимать участие
в процессе получения знаний. Знания – это
процесс, а не продукт» [3, c. 72].
Использование технологии в проблемно"

ориентированном обучении ставит целью
развитие мыслительных функций высшего
порядка. Роль учителя – быть экспертом в
обучении, а не экспертом в знаниях. Совре"
менная интерпретация «зоны ближайшего
развития» Выготского была развита конст"
руктивистами в «скэфолдинг» (scaffolding –
строительные леса), фасилитаторскую под"
держку деятельности учащегося.
Социальное взаимодействие в обуче
нии. Использование телекоммуникаций в
образовании усилило интерес к коопера"
тивным стратегиям обучения. Сторонники
обучения в сотрудничестве характеризуют
межсубъектную познавательную деятель"
ность как «социально разделяемое позна"
ние», «распределенное познание». Знания
совместно конструируются с помощью вза"
имного скэфолдинга, обмена мнениями со
сверстниками и коллаборативных усилий к
общей цели. Теория множественного ин"
теллекта предполагает, что распределение
когнитивной активности разных по способ"
ностям учащихся позволяет повысить ин"
теллектуальный потенциал группы в целом.
В отличие от «ситуативного познания»
концепция «распределенного познания»
акцентирует влияние артефактов на позна"
вательную деятельность в системе «лич"
ность плюс среда». В качестве аргументов
используются постулаты Выготского о том,
что существенным стимулом для психичес"
кого развития человека является деятель"
ность, опосредствованная знаками и ору"
диями. Современные теоретики считают,
что структура мышления и формы дискур"
са опосредуются с помощью все более со"
вершенных технологических инструмен"
тов. Взаимодействие индивида и компью"
тера характеризуется как интеллектуаль"
ное партнерство. «Компьютер требует зна"
чительных когнитивных усилий со сторо"
ны пользователя и становится партнером в
том, что стали называть “распределенным
интеллектом”» [4, с. 2].
С конструктивистской перспективы
распределенное обучение (distributed
learning) реализуется с помощью социаль"
ной интеракции, опосредованной компью"
терной коммуникацией, включая веб"фору"

Education Online
Традиционный
Абстрактный, академический
Абсолютистский
Индивидуально познаваемый
Направляемый, регулируемый
Конкурентный, индивидуализированный
Символический
Рецептивный, заученный
Внутренний, ментальный
Хорошо структурированный, закрепленный

мы, видеоконференции, многопользова"
тельские виртуальные структуры MUDs и
MOOs, онлайновые шаблоны веб"сайтов,
такие как блоги (англ. blog – сетевой жур"
нал) и вики (гавайск. wiki – быстро), и спо"
собствует формированию сетевых сооб"
ществ. Ключевая идея сообщества сдвига"
ет фокус от ситуативной деятельности к
формам (паттернам) участия в социальном
контексте. В отличие от проблемного обу"
чения «обучающиеся сообщества», «сооб"
щества обмена знаниями», «сообщества
дискурса» способствуют выходу образова"
тельной среды за рамки временных и ло"
кальных ограничений. Теория социального
научения предлагает концепцию знания
как результата совместной деятельности в
«сообществах практики».
Суммируя параметры конструктивист"
ской парадигмы в обучении, можно выде"
лить ее отличия от традиционного учебного
процесса (см. таблицу).
На фоне возрастающей популярности
философии конструктивизма зарубежная
практика обучения показывает, что «суще"
ствует насущная необходимость в высоко"
квалифицированном, долгосрочном нацио"
нальном плане сбора, анализа и распрост"
ранения информации об эффективности
использования технологии в образовании»
[1, с. 44]. «Мы предвидим огромные пере"
мены на образовательном ландшафте –
большие вдохновляющие возможности
цифрового века, которые изменят то, как
мы обучаем и учимся …» [2, с. 9].
Ключевой концепт конструктивистcкой
теории обучения – восприятие учащегося
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как самостоятельной, мотивированной и
способной рефлексивно оценивать свою
учебную деятельность личности – можно
только приветствовать. Вместе с тем кри"
тики конструктивистских подходов спра"
ведливо подчеркивают потенциальную
опасность «деятельности ради деятельно"
сти» в обучении [5]. Необходимы дальней"
шие исследования педагогических моделей
использования информационной техноло"
гической обучающей среды, которые могут
генерировать знания и поддерживать твор"
ческий потенциал учащихся.
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В недавнем прошлом личность специа"
листа отчетливо содержала не только про"
фессиональные и деловые качества, но и
нравственные черты. На слуху были такие
характеристики, как духовное богатство,
моральная чистота, физическое совершен"
ство. Даже не принципиально, насколько
все было идеалогизировано, важно, что
были цели, ориентиры, стремления. Вся
мощь государственной и общественной си"
стемы была направлена на реализацию этой
задачи. Образовательные учреждения ак"
тивно вели воспитательную работу, сово"
купным результатом которой была лич"
ность, отвечающая не только критериям
компетентности, но и статусу гражданина
своей страны. Сегодня говорить об этом
можно с большой натяжкой.
Можно выделить узловые, наиболее
болезненные проблемы, которые при вни"
мательном рассмотрении не снимаются
проводимыми реформами.
Первая связана со снижением качества
обучения. Учить стали хуже. И это надо
признать. Нет, не случилось падения на
уровне теории и методологии отечествен"
ных научных школ, не утрачены методики
преподавания. Тем не менее учить стали
хуже. Тому есть ряд причин. Среди них:

катастрофическим стал разрыв меж"
ду «новым» и «старым»;

административный аспект выделя"
ется как основополагающий, приоритет"
ный;

современный педагог занят многими
посторонними вопросами организационно"
го плана;

чтобы обеспечить себе достойный
уровень жизни, преподаватель должен ра"
ботать в нескольких местах и т.п.

родолжаются споры между инициа"
торами и сторонниками реформ выс"
шего профессионального образования и их
оппонентами. В многочисленных статьях
последнего времени активно, эмоциональ"
но, напряженно идет дискуссия о проводи"
мых мероприятиях. Всё это происходит на
фоне тихой, кропотливой, размеренной ра"
боты лиц, облеченных задачей реализации
программы перехода России в единое евро"
пейское пространство высшего образования
в рамках Болонского процесса.
Реформы идут, ищутся изъяны страте"
гий, концепций, программ, не кончается
полемика и прочее. Между тем за «механи"
кой» вопроса зачастую теряется смысл об"
разовательной деятельности – человек"лич"
ность и его смысложизненные приорите"
ты, важнейшие задачи самореализации,
мировоззренческие позиции, духовно"нрав"
ственные основы. На наш взгляд, происхо"
дящее имеет онтологический смысл, ибо
речь идет по большому счету о вмешатель"
стве во внутренний мир того, кто в ближай"
шем будущем станет основным субъектом
социальных преобразований. При всей ак"
туальности технологических вопросов ре"
формирования системы образования в ее
центре все же стоит личность человека.
Что сегодня за душой у современного
молодого поколения? Восхищенный образ
самодостаточности и обеспеченности – не
важно, за счет чего и кого? Надоевшее брюз"
жание старшего поколения о том, что сей"
час всё не как раньше, а значит, не так?
Космополитизм во взглядах, убеждениях,
ценностях? Свобода выбора любых или
почти любых предпочтений? Отсутствие
каких бы то ни было идеалов и приорите"
тов?

Обсуждаем проблему
Наиболее болезненно проявляются
противоречия между классикой препода"
вания и инновациями. Ряд публикаций в на"
учных журналах освещает положительные
примеры. Однако скорее это частный опыт
реализации имеющихся возможностей,
внедрение которого по всей стране в насто"
ящее время в принципе неосуществимо.
Новаторами предлагаются формы и мето"
ды обучения, где ставка делается на рас"
ширенное использование современной тех"
ники. Это, в свою очередь, приводит к со"
кращению живого человеческого общения.
И красочно описываемые «эффекты при"
сутствия на занятиях» (дистанционное обу"
чение), скорее, лишь создают иллюзию
«эффекта научения», не говоря уже о вос"
питании. Ни физиологические, ни психи"
ческие, ни интеллектуальные характерис"
тики человека за последние столетия кар"
динально не изменились. Расширилась сфе"
ра знаний, увеличился объем информации,
появились принципиально иные средства
передачи сведений. Сам же человек, с при"
сущими ему сущностными чертами, остал"
ся прежним. Закономерности передачи и
усвоения знаний остаются инвариантными.
Повсеместно наблюдается включен"
ность преподавателя в административную
работу. Подготовка к занятиям сопровож"
дается разработкой всевозможных планов,
отчетностей, обязательств, бланков рей"
тинговых оценок и пр. Разработанные де"
сятилетия назад карточки или конспекты
лекций для проведения занятий истерты до
дыр и продолжают использоваться, покры"
ваясь короткими заметками на злобу дня.
Некогда исправлять, дополнять, обновлять.
Некогда заниматься повышением своей
технической грамотности. Некогда зани"
маться научной работой!
Совмещение нескольких мест занятос"
ти объективно не позволяет преподавате"
лю совершенствовать свою подготовку, а
работать на одном месте становится «не"
приличным», особенно в крупных городах.
За этим стоит вполне объяснимое сниже"
ние качества педагогической деятельности.

129

Как"то на научно"практической конферен"
ции один из профессоров убежденно от"
стаивал преимущество только тестовой си"
стемы контроля. В ответ на заданный воп"
рос о традиционных зачетах и экзаменах он
искренне удивился: «У меня же более пя"
тисот студентов, и если я со всеми буду
беседовать, никакого времени не хватит».
Стахановец, да и только. Профессор"адми"
нистратор практически выключен из обще"
ния с обучающимися. Почему? Да потому,
что не хватает времени на все и на всех. Зна"
чительный объем времени тратится на раз"
личные совещания, заседания, собрания и
пр. Где ж тут успеть? Причины такого по"
ложения дел кроются прежде всего в орга"
низационных вопросах, которые не обес"
печивают должного порядка труда педаго"
га. Администраторы излишним старанием
не только усложняют многие процедуры,
но и меняют смысл преподавательской де"
ятельности.
Совершенно незаметно вопрос о каче"
стве подготовки специалистов к професси"
ональной деятельности свелся к вопросу о
переходе от «знаниевого» подхода к «ком"
петентностному», активно реализуемому в
сфере высшего образования [1]. В итоге
получается высококлассный специалист с
широким, современным кругозором, разви"
тым интеллектом и… совершенно индиф"
ферентный к моральной стороне дела.
Субъект без какого"то бы ни было миро"
воззрения.
Вторая проблема связана с личностью
педагога высшей школы. Изменившиеся
социальные условия выстроили совсем
иную систему мотиваций как обучающих"
ся, так и преподавателей. Детально потеря
инвариантов сознания и поведения совре"
менного педагога высшей школы рассмат"
ривается в статье О. Лейбовича [2]. Во мно"
гом с автором можно согласиться. Действи"
тельно, в незапамятные времена статус пре"
подавателя вуза был достаточно высок.
Доцент вуза был фигурой заметной, про"
фессора же были явлением нечастым (осо"
бенно в региональных учебных заведени"
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ях) и отождествлялись с научной элитой
общества.
Престиж ученого сохраняется и в на"
стоящее время, но все больше и больше он
воспринимается как социальная норма, как
средство усиления своего административ"
ного ресурса в государственных, полити"
ческих, общественных структурах. Скорее,
это еще одна строка в визитной карточке
лица, где помимо всех его регалий отмече"
но, что оно еще и носитель ученой степени
или звания. А ведь в переводе с латинского
доцент (docens) – это обучающий, а про"
фессор (professor) – преподаватель, что
прямо указывает на его основную соци"
альную функцию.
Все меньше среди молодых преподава"
телей эрудитов, и это явление носит глубо"
кий социально"психологический характер.
Современное поколение чрезвычайно ин"
формационно загружено, но в отличие от
эрудиции информативное знание общо,
поверхностно, неконкретно. Сегодня педа"
гог – не учитель жизни, а скорее технолог
по передаче информации (тьютор, навига"
тор, геймер, коммуникатор, коуч, фасили"
татор, менеджер).
Деформированы и моральные аспекты,
что проявляется в «объективном» реагиро"
вании педагога на изменившиеся взгляды
самих обучающихся и их родителей. Не
избалованные материальной заботой госу"
дарства, преподаватели зачастую не отка"
зываются от соблазна поправить свое фи"
нансовое положение без «отрыва от про"
изводства». Происходит разрушение цен"
ностных оснований самой профессии.
Третья проблема связана с уходом от
гуманистических ориентиров в процессе
образования в целом. В центре образова"
ния всегда стояла фигура эрудированной,
интеллектуальной, духовной личности. В
настоящее время предлагается модель «бы"
строго», оперативно подготовленного про"
фессионала – с возможностью в дальней"
шем доучиться, чтобы стать дипломирован"
ным работником. Но поверьте, не заложен"
ное изначально, сложно развить в после"

дующем. Можно ли считать образованием
сферу массового производства, целью ко"
торой является добротный профессионал,
homo faber? Ведь продукт этой сферы мо"
жет быть назван иначе – человек, обучен"
ный подчинению, приспособленный для
манипулирования собой. Можно ли назвать
такой образ человека собственно человечес"
ким, отвечающим идее humanitas – идее,
отличающей человека от всего живущего на
земле?
Четвертая проблема – это появление
не свойственных образованию черт, та
ких как политизация, прагматизация,
коммерциализация. Современные условия
совершенно отчетливо обозначают образо"
вание как стратегический, а значит, поли"
тический ресурс. Сфера образования дол"
жна быть в секторе интересов государства.
Это понятно. Однако когда образователь"
ная система включена в политические ме"
ханизмы – это беда.
В идущей полемике по поводу реформы
высшего образования бизнес грядущие из"
менения устраивают. Реформа высшего об"
разования положительно отразится на рын"
ке, поскольку некоторые молодые специа"
листы смогут еще раньше выйти на работу.
Бизнес сегодня не заинтересован в том, что"
бы человек как можно дольше оставался на
студенческой скамье [3].
Российские вузы прочно вошли в рыноч"
ную структуру, продолжая осваивать спе"
цифически предпринимательский стиль от"
ношений. Известно немало попыток прива"
тизации и коммерциализации университе"
тов и институтов.
Российская управленческая модель
странным образом создает условия для
стремительного кадрового роста. Понятно,
что молодых, энергичных, грамотных руко"
водителей сейчас в достатке. В некоторых
сферах деятельности – это один из основ"
ных факторов успеха. Однако есть не фор"
мируемое быстро управленческое качество
– это опытность, которая приходит с года"
ми и проявляется как мудрость. Качество,
кстати, крайне важное в решении государ"
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ственных задач. Вопрос: где же мудрецы?
Проводились ли эксперименты и каковы их
результаты? Кто провел сравнительные
анализы и обосновал принятые меры?
Утрата воспитательных традиций
отечественной высшей школы. В настоя"
щее время воспитание как неотъемлемый
компонент в системе высшего образования,
конечно, остается, но подходы к формиро"
ванию и развитию личности сильно дефор"
мированы. Принципиальным остается воп"
рос о понимании воспитания как со"воспи"
тания, в основе которого лежит взаимодей"
ствие людей, являющееся одной из первых
жизненно важных потребностей и функ"
ций социальных субъектов. Между тем в
условиях современного вуза процесс вос"
питания по большому счету сведен к лабо"
раторным условиям: есть активные субъек"
ты, есть объекты воздействия, есть поме"
щения, есть время, есть административный
ресурс. Не хватает малости – содержатель"
ной и адекватной концепции воспитания
студента.

Е. ИЛЯСОВ, доцент
МГТУ им. Н.Э. Баумана

В

настоящее время одной из важнейших
социальных проблем, связанных с из"
менениями на рынке труда, является угро"
за безработицы для молодежи, окончившей
вузы, техникумы, училища. С отменой обя"
зательного распределения выпускников, су"
ществовавшего в условиях плановой эконо"
мики и обеспечивавшего постоянное рабо"
чее место и необходимый минимум соци"
альных гарантий, «молодые специалисты»
стали одной из самых слабозащищенных в
этом отношении категорий населения.
Среди причин их высокой безработицы
– низкая конкурентоспособность на рынке
труда, неподготовленность к новым эконо"
мическим отношениям, несоответствие
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Какой должна быть новая образова"
тельная модель? Вопрос очень сложный.
Вероятней всего, на него никто не даст ис"
черпывающего ответа. Однако есть ряд
принципов, которые необходимы для ус"
пеха. Они могут звучать архаично, но дей"
ственны и верны: политическая дальновид"
ность, ответственность за принятые реше"
ния и их реализацию, научность, постепен"
ность, последовательность преобразова"
ний, бережное отношение к традициям оте"
чественной высшей школы, социально"лич"
ностные ориентиры образования.
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Оценка эффективности
деятельности центров
содействия занятости
учащейся молодежи
профессиональной квалификации потреб"
ностям работодателей, недостаточная мо"
тивация к труду.
Все это препятствует нормальному раз"
витию общества и его трудового потенциа"
ла. В связи с этим представляется весьма
актуальным решение проблем, связанных
с синтезом двух составляющих процесса
преобразования общества – профессио"
нального образования и рынка труда.
Основными причинами, сдерживающи"
ми эффективное трудоустройство выпуск"
ников учреждений профессионального об"
разования, являются, на наш взгляд, сле"
дующие.
z
Низкая эффективность традицион"
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ных систем и подсистем профессиональной
ориентации школьников, учащихся профес"
сиональных учебных заведений, студентов.
z
Слабая профессионально"кадровая,
технологическая и научно"методическая
обеспеченность систем профессиональной
и социальной ориентации молодежи на
уровне общеобразовательной школы, уч"
реждений среднего и высшего профессио"
нального образования, служб и учрежде"
ний для молодежи.
z
Низкий уровень межведомственно"
го и межсекторного взаимодействия субъ"
ектов региональных рынков образователь"
ных услуг, труда и занятости в решении
проблем трудоустройства молодежи, про"
гнозирования и принятия эффективных
мер содействия их трудовой занятости.
z
Неразвитость механизмов, обеспе"
чивающих корреляцию в развитии регио"
нальных рынков образовательных услуг,
труда и занятости.
z
Отсутствие региональных и межре"
гиональных программ кадровой политики
и закрепления молодежи на рабочих мес"
тах.
z
Неадекватность оценки молодежью
перспектив собственного профессиональ"
ного трудоустройства и роста в условиях
региональных экономик, несоответствие
между уровнем требований молодежи к
рабочему месту, уровню оплаты и реаль"
ными возможностями трудоустройства.
В системе высшего образования прово"
дится работа по решению этой проблемы.
С этой целью в РФ создана система содей"
ствия трудоустройству выпускников вузов.
В большинстве вузов функционируют цен"
тры содействия занятости и трудоустрой"
ству студентов (далее – центры). В субъек"
тах РФ созданы и функционируют регио"
нальные центры, координирующие дея"
тельность вузовских центров. Имеется нор"
мативная и методическая литература, по"
могающая правильно организовать работу
персонала центров. В настоящие время со"
здано 399 центров содействия занятости
учащейся молодежи и трудоустройству

выпускников (278 – в вузах, находящихся
в ведомстве Рособразования), в том числе
76 региональных [1].
Актуальным направлением развития
системы трудоустройства выпускников яв"
ляется повышение эффективности деятель"
ности центров посредством выявления по"
ложительного опыта их работы.
Мониторинг системы содействия
трудоустройству. В широком смысле
мониторинг – это специально организован"
ное, систематическое наблюдение за состо"
янием объектов, явлений, процессов с це"
лью их оценки, контроля и прогноза. В со"
циологии под мониторингом понимают оп"
ределение некоторого множества показа"
телей, отражающих состояние социальной
среды, с последующим накоплением дан"
ных и анализом информации в динамике
посредством сравнения анализируемых
данных с нормативными показателями.
Основные задачи, решаемые в ходе мо"
ниторинга развития системы содействия
трудоустройству, сводятся к следующему:
z
выработка комплекса показателей,
обеспечивающих целостное представление
о состоянии системы, о качественных и ко"
личественных изменениях в ней;
z
систематизация информации о со"
стоянии и развитии системы содействия;
z
обеспечение регулярного и нагляд"
ного представления информации о процес"
сах, происходящих в ней;
z
информационное обеспечение ана"
лиза и прогнозирования состояния и раз"
вития системы.
На рис. 1 показана схема реализации
мониторинга на различных уровнях систе"
мы содействия трудоустройству.
Вузовский уровень. Вузовские центры
выступают в качестве источников монито"
ринговой информации, сбор и обработка
которой ведутся с помощью мониторинго"
вых процедур, разработанных региональ"
ными центрами.
Региональный уровень. Мониторинг
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Рис. 1. Уровни мониторинга
формирует представление о деятельности
региональной системы содействия трудо"
устройству в целом и о ее элементах в срав"
нении друг с другом. Региональные цент"
ры, осуществляющие мониторинг данного
уровня, выступают в качестве источников
мониторинговой информации для центра
федерального уровня.
Федеральный уровень. Здесь формиру"
ется представление о деятельности феде"
ральной системы содействия трудоустрой"
ству в целом и вырабатываются рекомен"
дации по повышению эффективности дея"
тельности региональных и вузовских цент"
ров.
Методические основы оценки эффек0
тивности деятельности центров. Сис"
тема показателей мониторинга должна
представлять собой адекватную информа"
ционную модель сферы деятельности цен"
тров, позволяющую оценить эффектив"
ность их работы и выработать рекоменда"
ции по ее улучшению.

Состав и структура системы показате"
лей зависит от типа субъекта мониторинга,
т.е. различна для вузовского и региональ"
ного центра. Все показатели можно разде"
лить на два класса – базовые и вспомога"
тельные. Базовые отражают состояние ос"
новных направлений деятельности центра,
вспомогательные предназначены для дета"
лизации основных направлений деятельно"
сти центра и используются для вычисления
базовых.
Методы оценки показателей вузовских
центров
Большая часть показателей являются
качественными, не имеют количественных
характеристик и, следовательно, могут
быть определены методом экспертных оце"
нок.
Значение базового показателя «Со
трудничество с предприятиями и органи
зациями, выступающими в качестве ра
ботодателей на рынке труда» (LСР) вы"
числяется по формуле:
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1
(T ДК + TС ) , где
2

TДК – показатель привлечения работо"
дателей к участию в защите дипломных
проектов, в студенческих научно"практи"
ческих конференциях. Может принимать
значения: 0 – работа не ведется, 1 – работа
ведется;
TС – показатель, учитывающий заклю"
чение соглашений, договоров с работода"
телями о сотрудничестве. Может принимать
значения: 0 – работа не ведется, 1 – работа
ведется.
Базовый показатель «Взаимодействие
со студенческими и молодежными объе
динениями с целью организации временной
занятости студентов» (LВЗ) может при"
нимать значения: 0 – работа не ведется, 1 –
работа ведется.
Базовый показатель «Оказание помощи
учебным подразделениям в организации
стажировок и практик, предусмотрен
ных учебным планом» (LСП) может прини"
мать значения: 0 – работа не ведется, 1 –
работа ведется.
Значение базового показателя «Взаимо
действие с местными органами власти, в
том числе с территориальными органами
государственной службы занятости насе
ления» (LОВ) вычисляется по формуле:
1
LОВ = (TВС + TОИ + TСМ ) , где
3
TВС – показатель, учитывающий регу"
лярное проведение встреч специалистов
территориального органа государственной
службы занятости населения со студента"
ми и выпускниками. Может принимать зна"
чения: 0 – работа не ведется, 1 – работа
ведется;

TОИ – показатель, учитывающий обмен
информацией о вакансиях и резюме с тер"
риториальными органами государственной
службы занятости населения. Может при"
нимать значения: 0 – работа не ведется, 1 –
работа ведется;
TСМ – показатель, учитывающий учас"

тие в совместных мероприятиях. Может
принимать значения: 0 – работа не ведет"
ся, 1 – работа ведется;
Базовый показатель «Использова
ние информационной системы с Ин
тернетдоступом, имеющей банк дан
ных вакансий работодателей и резю
ме специалистов, для предоставления
информации о спросе и предложении на
рынке труда» (L ИС) может принимать
значения: 0 – системы нет, 1 – система
есть.
Значение базового показателя «Ис
пользование вебсайта, средств массо
вой информации, издательской деятель
ности и организационных мероприятий
с целью информирования учащихся и вы
пускников о состоянии и тенденциях
рынка труда, о профориентации, дову
зовской и вузовской подготовке с целью
обеспечения максимальной возможности
их трудоустройства» (LИНФ) вычисляет"
ся по формуле:

L ИНФ =

1
(TВЕБ + TПРЕС + TРАДИО + TОРГ ) ,
4

где ТВЕБ – показатель использования веб"
сайта;
ТПРЕС – показатель количества публи"
каций в вузовской периодической печати;
ТРАДИО – показатель количества выступ"
лений по вузовскому радио;
ТОРГ – показатель количества органи"
зационных мероприятий.
Значения показателей определяются по
таблицам 1–4.

Таблица 1
Значения показателя TВЕБ
Количество веб-страниц
TВЕБ
0
0
1
0,2
2
0,4
3
0,6
4
0,8
≥5
1

Обсуждаем проблему
Таблица 2
Значения показателя TПРЕС
Количество публикаций
TПРЕС
0
0
1
0,2
2
0,4
3
0,6
4
0,8
≥5
1
Таблица 3
Значения показателя TРАДИО
Количество радиоэфиров TРАДИО
0
0
1–5
0,2
5–10
0,4
10–15
0,6
15–20
0,8
≥ 20
1

Таблица 4
Значения показателя TОРГ
Количество организационных TОРГ
мероприятий
0
0
1
0,2
2
0,4
3
0,6
4
0,8
≥5
1
Критерий эффективности деятельнос"
ти вузовского центра (ЕВ) рассчитывается
по формуле:
6

E В = ∑ s i Li , где
i =1

si – коэффициент, учитывающий сте"
пень значимости базового показателя Li.
Значения коэффициента si приведены в
таблице 5.
Условие, которое должно выполняться
для коэффициентов si, приведено в фор"
муле:

6

∑s
i =1

i

= 1.
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Таблица 5
Значения коэффициента si
Коэффициент si
Значение
s1
0,2
s2
0,14
s3
0,13
s4
0,13
s5
0,2
s6
0,2
Рейтинг вузовского центра (RBj) вычис"
ляется по формуле:
R Вj = 10 2 ⋅

E Bj
f (N j )

, где

j – номер вузовского центра (изменяет"
ся от 1 до V, где V – количество вузовских
центров в РФ);
ЕВj – критерий эффективности деятель"
ности j"го вузовского центра;
Nj – количество студентов очной фор"
мы обучения в j"м вузе;
f(Nj) – нормирующая функция, учиты"
вающая влияние на значение рейтинга ко"
личества обучаемых в j"м вузе.
Значения нормирующей функции при"
ведены в таблице 6.

Таблица 6
Значения нормирующей функции f(Nj)
f(Nj)
Nj, тыс.чел
<1
0,8
1–2,5
0,82
2,5-5
0,84
5–7,5
0,87
7,5-10
0,9
10–12,5
0,93
12,5-15
0,96
15–17.5
0,99
> 17,5
1
Нетрудно видеть, что максимальное
значение рейтинга может равняться 100
баллам.
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Методы оценки показателей
региональных центров
Значение базового показателя «Коорди
нация деятельности и оказание помощи
вузовским центрам занятости в области
содействия занятости учащейся молоде
жи и трудоустройству выпускников»
(MКД) вычисляется по формуле:

M КД =

1
(K КР + K И + K М + K ИЦ ) , где
4

ККР – показатель, учитывающий консуль"
тационную работу с вузовскими центрами
по вопросам их деятельности. Может
принимать значения: 0 – работа не ведет"
ся, 1 – работа ведется;
КИ – показатель, учитывающий работу
по информированию вузовских центров о
нормативных актах и мероприятиях регио"
на, касающихся их деятельности. Может
принимать значения: 0 – работа не ведется,
1 – работа ведется;
КМ – показатель, учитывающий работу
по проведению мониторинга деятельности
вузовских центров региона. Может прини"
мать значения: 0 – работа не ведется, 1 –
работа ведется;
KИЦ – показатель, учитывающий ис"
пользование веб"сайта для координации
работы центров. Может принимать значе"
ния: 0 – работа не ведется, 1 – работа ве"
дется.
Значение базового показателя «Обуче
ние сотрудников учреждений профессио
нального образования данного региона,
ответственных за трудоустройство вы
пускников» (MОБУЧ) вычисляется по фор"
муле:

M ОБУЧ = p1 ⋅

К ОДС
К ОС
+ p2 ⋅
КС
К РФ − K C , где

КОС – количество сотрудников всех цен"
тров данного субъекта РФ, прошедших обу"
чение в региональном центре;
КС – количество сотрудников всех цен"
тров данного субъекта РФ;
КОДС – количество сотрудников цент"

ров других субъектов РФ, прошедших обу"
чение в региональном центре;
КРФ – количество сотрудников всех цен"
тров всех субъектов РФ.
p1 – коэффициент, учитывающий сте"
пень значимости обучения сотрудников
центров данного субъекта РФ;
p2 – коэффициент, учитывающий сте"
пень значимости обучения сотрудников
центров других субъектов РФ;
Коэффициент P2 должен быть больше
P1, т.к. он отражает качество обучения, т.е.
привлекательность обучения не только для
сотрудников данного региона, но и для со"
трудников центров из других регионов РФ.
Условие для коэффициентов: P1+P2=1.
Например: Р1=0,4; Р2=0,6.
Значение базового показателя «Взаимо
действие с региональными органами вла
сти, общественными организациями и
объединениями» (MВРОВ) вычисляется по
формуле:

1
M ВРОВ = ( K ЗА + K ОЗ + K ОО ) , где
3
KЗА – показатель участия в разработке
законодательных актов регионального
уровня по вопросам занятости и трудоуст"
ройства молодежи. Может принимать зна"
чения: 0 – участие не принимается, 1 – уча"
стие принимается;
KОЗ – показатель взаимодействия с тер"
риториальными органами занятости населе"
ния региона. Может принимать значения: 0 –
взаимодействия нет, 1 – взаимодействие есть;
KОО – показатель взаимодействия с об"
щественными организациями и объедине"
ниями. Может принимать значения: 0 – вза"
имодействия нет, 1 – взаимодействие есть.
Базовый показатель «Использование
информационной системы с Интернет
доступом, консолидирующей банки дан
ных вакансий работодателей и резюме
специалистов вузовских центров региона,
и вебсайта для предоставления инфор
мации о спросе и предложении на рынке
труда» (MИС) может принимать значения:
0 – системы нет, 1 – система есть.

Обсуждаем проблему
Значение базового показателя «Исполь
зование вебсайта, средств массовой ин
формации, издательской деятельности и
организационных мероприятий с целью
информирования учащихся и выпускников
о состоянии и тенденциях рынка труда,
о профориентации, довузовской и вузовс
кой подготовке с целью обеспечения мак
симальной возможности их трудоустрой
ства» (МИНФ) вычисляется по формуле:

1
М ИНФ = ( K ВЕБ + K ПРЕС + KТВ + K РАДИО +
6
+ K ИЗД + K ОРГ ) , где
KВЕБ – показатель использования веб"
сайта;
КПРЕС – показатель количества публи"
каций в периодической печати;
KТВ – показатель количества телеэфиров;
KРАДИО – показатель количества радио"
эфиров;
KИЗД – показатель количества изданий;
KОРГ – показатель количества органи"
зационных мероприятий.
Значения показателей определяются по
таблицам 7–12.

Таблица 7
Значения показателя KВЕБ
Количество веб-страниц
KВЕБ
0
0
1
0,2
2–3
0,4
4–5
0,6
6–7
0,8
≥8
1

Таблица 8
Значения показателя КПРЕС
Количество публикаций
KПРЕС
0
0
1
0,2
2–3
0,4
4–5
0,6
6–7
0,8
≥8
1
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Таблица 9
Значения показателя KТВ
Количество телеэфиров
KТВ
0
0
1
0,5
≥2
1
Таблица 10
Значения показателя KРАДИО
Количество радиоэфиров
KРАДИО
0
0
1
0,5
≥2
1
Таблица 11
Значения показателя KИЗД
Количество изданий,
KИЗД
усл. печ. л.
0
0
1–4
0,2
5–9
0,4
10–14
0,6
15–19
0,8
≥ 20
1
Таблица 12
Значения показателя KОРГ
Количество организационных KОР
мероприятий
Г
0
0
1
0,2
2
0,4
3
0,6
4
0,8
≥5
1
Значение базового показателя «Мони
торинг спроса и предложения на регио
нальном рынке труда молодых специали
стов с высшим образованием» (MМОН) вы"
числяется по формуле:

M МОН = p1 K ПРЕДЛ + p 2 K СПРОС , где
KПРЕДЛ – показатель, учитывающий
факт проведения мониторинга предложе"
ний на рынке труда. Может принимать зна"
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чения: 0 – работа не ведется, 1 – работа
ведется;
KСПРОС – показатель, учитывающий
факт проведения мониторинга спроса на
рынке труда. Может принимать значения:
0 – работа не ведется, 1 – работа ведется;
p1 – коэффициент, учитывающий сте"
пень значимости проведения мониторинга
предложений на рынке труда;
p2 – коэффициент, учитывающий сте"
пень значимости проведения мониторинга
спроса на рынке труда.
Коэффициент P2 должен быть больше
P1, т.к. трудоемкость проведения монито"
ринга спроса на рынке труда выше, чем при
мониторинге предложений.
Мониторинг предложений проводится
среди высших учебных заведений региона,
мониторинг спроса – среди работодателей
данного региона.
Условие для коэффициентов: P1+P2=1.
Например: Р1=0,1; Р2=0,9.
Значение базового показателя «Внесе
ние предложений по корректировке учеб
ных планов, номенклатуры специальнос
тей и структуре выпуска учреждений
профессионального образования в соот
ветствии с текущими и планируемыми
потребностями экономики региона»
(MКОР) вычисляется по формуле:

1
М КОР = ( K КУП + K НС + K СВ ) , где
3
KКУП – показатель, учитывающий вне"
сение предложений по корректировке учеб"
ных планов. Может принимать значения: 0
– работа не ведется, 1 – работа ведется;
KНС – показатель, учитывающий внесе"
ние предложений по корректировке номен"
клатуры специальностей. Может прини"
мать значения: 0 – работа не ведется, 1 –
работа ведется;
KСВ – показатель, учитывающий внесе"
ние предложений по корректировке струк"
туры выпуска учреждений профессиональ"
ного образования. Может принимать зна"
чения: 0 – работа не ведется, 1 – работа
ведется.

Значение базового показателя «Разра
ботка предложений по структуре допол
нительного профессионального образова
ния, организации повышения квалифика
ции и профессиональной переподготовке
выпускников учреждений профессиональ
ного образования с учетом регионального
рейтинга профессий» (MДПО) вычисляет"
ся по формуле:

1
М ДПО = ( K СД + K ПК + K ПП ) , где
3
KСД – показатель, учитывающий внесе"
ние предложений по структуре дополни"
тельного профессионального образования.
Может принимать значения: 0 – работа не
ведется, 1 – работа ведется;
KПК – показатель, учитывающий внесе"
ние предложений по организации повыше"
ния квалификации. Может принимать зна"
чения: 0 – работа не ведется, 1 – работа
ведется;
KПП – показатель, учитывающий внесе"
ние предложений по профессиональной пе"
реподготовке. Может принимать значения:
0 – работа не ведется, 1 – работа ведется.
Значение показателя «Анализ практи
ки в области трудоустройства молодых
специалистов с высшим профессиональ
ным образованием, обобщение и распрос
транение наиболее эффективных про
грамм работы центров» (MАП) определя"
ется по таблице 13.

Таблица 13
Значения показателя MАП
Количество изданий,
МАП
усл. печ. л.
0
0
1–4
0,2
5–9
0,4
10–14
0,6
15–19
0,8
≥ 20
1
Значение показателя «Участие в науч
ноисследовательских программах и про
ектах Министерства образования и на

Обсуждаем проблему
уки Российской Федерации, Федерально
го агентства по образованию, региональ
ных органов государственной власти по
направлениям деятельности центра»
(MНИП) определяется по таблице 14.

Таблица 14
Значения показателя MНИП
Количество изданий,
МНИП
усл. печ. л.
0
0
1–4
0,2
5–9
0,4
10–14
0,6
15–19
0,8
≥ 20
1
Критерий эффективности деятельнос"
ти регионального центра рассчитывается по
формуле:
10

E Р = ∑ si M i , где
i =1

si –коэффициент, учитывающий степень
значимости базового показателя Mi.
Значения коэффициента si приведены в
таблице 15.

Таблица 15
Значения коэффициента si
Коэффициент si
Значение
s1
0,12
s2
0,12
s3
0,08
s4
0,12
s5
0,1
s6
0,1
s7
0,08
s8
0,08
s9
0,1
s10
0,1
Условие, которое должно выполнять"
ся для коэффициентов si, приведено в
формуле:
10

∑s
i =1

i

= 1.
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Рейтинг регионального центра вычисля"
ется по формуле:

RРj = 10 2 ⋅

EР j
f (N j )

, где

j – номер регионального центра (1–76);
Nj – количество студентов очной фор"
мы обучения в j"м регионе.
f(Nj) – нормирующая функция, учиты"
вающая влияние на значение рейтинга ко"
личества обучаемых в вузах Рособразова"
ния в данном регионе. Значения нормиру"
ющей функции приведены в таблице 16.
Таблица 16
Значения нормирующей функции f(Nj)
Nj, тыс. чел
f(Nj)
до 10
0,81
10–20
0,83
20–30
0,85
30–40
0,87
40–50
0,89
50–60
0,91
60–100
0,94
100–200
0,97
200–300
1

Таким образом, максимальное значение
рейтинга может равняться 100 баллам.
В качестве целевого индикатора эффек"
тивности работы региональной системы со"
действия трудоустройству принимается
доля численности выпускников образова"
тельных учреждений, трудоустроившихся
в течение одного года по полученной спе"
циальности, от общей численности выпус"
кников. Величина целевого индикатора за"
висит от базовых показателей.
Повышение эффективности работы ву"
зовских и региональных центров, т.е. повы"
шение их рейтинга, в конечном счете влияет
на увеличение целевого индикатора.
Литература
1. Илясов Е., Лебедев В. Становление систе"
мы содействия трудоустройству выпуск"
ников // Высшее образование в России. –
2008. – № 8.
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Т

енденции и темпы развития информа"
ционного общества обусловливают не"
обходимость существенного изменения со"
держания образования, оптимизации спо"
собов и технологий обучения на всех уров"
нях, направленных на достижение качества
его конечных результатов. С позиции ком"
петентностного подхода происходит пере"
осмысление целей и задач образования, ори"
ентация его институтов на формирование
ключевых компетенций – целостной систе"
мы универсальных знаний, умений решать
личностно значимые для обучаемых и прак"
тически важные для общества задачи.
В отечественной дидактике к числу клю"
чевых компетенций относят общекультур"
ную, учебно"познавательную, коммуника"
тивную, информационную, исследователь"
скую, личностного самосовершенствования
и другие, овладение которыми создает ус"
ловия для успешной социализации личнос"
ти, реализации ее творческого потенциала,
повышения профессиональной мобильно"
сти и конкурентоспособности на рынке
труда.
Осознание обществом приоритетности
роста интеллектуального уровня личности,
опережающего приобретения качествен"
ных знаний объективно создает условия
для формирования и развития гибкой и от"
крытой, личностно ориентированной, дос"
тупной во времени и пространстве системы
непрерывного образования. В условиях ста"
новления парадигмы «образование через
всю жизнь» ключевые компетенции, нося"
щие метапредметный, системообразующий
характер, являющиеся интегральными ха"
рактеристиками качества результатов обу"
чения и воспитания, вводятся как конкре"
тизированные цели системы образования.

Формирование ключевых
компетенций личности
в системе непрерывного
физического образования
«Если формирование ключевых компетен"
ций рассматривать как важнейший резуль"
тат образования, – отмечает Л.О. Филато"
ва, – то они должны “пронизывать” содер"
жание всех учебных дисциплин (как обще"
образовательных, так и специальных) и
проходить через все уровни образования.
Иначе говоря, они должны стать одним из
важнейших факторов реализации преем"
ственности отдельных ступеней образова"
ния» [1].
В процессе формирования ключевых
компетенций как инвариантного компонен"
та целей, содержания и результатов обу"
чения на всех ступенях образования возра"
стает значимость его естественно"научной
составляющей. Накопленный веками зна"
чительный содержательный, дидактичес"
кий и мировоззренческий потенциал науч"
ных дисциплин о природе, прежде всего
физики, является не только определяю"
щим фактором технологического прогрес"
са, но и фундаментальной основой всего
образования, методологическим базисом
приобретения общих и специальных зна"
ний, социально"профессионального опыта
и формирования естественно"научной куль"
туры личности.
Составляя вместе с другими естествен"
ными науками основу общеобразовательной
и профессиональной подготовки специали"
ста, физика как учебная дисциплина обла"
дает рядом характерных особенностей и ди"
дактических достоинств, позволяющих:
z
с единых позиций подойти к иссле"
дованию различных систем, раскрыть един"
ство в многообразном и разностороннем
мире; являясь концептуальным ядром ес"
тественно"научного мировоззрения, физи"
ка предоставляет возможности вырабаты"
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вать конкретные рекомендации в своих мно"
гочисленных технических и гуманитарных
приложениях;
z
усваивать представления о научной
картине мира как интегративной модели
природы, формировать систему знаний об
окружающей действительности;
z
развивать у обучаемого логику, ра"
циональность и системность мышления,
способствовать формированию особого
типа научно"теоретического мышления.
С позиций системного и компетентнос"
тного подходов подготовка по физике рас"
сматривается нами как подсистема непре"
рывного образования, охватывающая ос"
новные уровни формирования, развития и
саморазвития личности (дошкольный, раз"
личные ступени общеобразовательной
школы, среднее профессиональное образо"
вание, высшая профессиональная подго"
товка) [2]. Обобщенной социально значи"
мой целью системы непрерывного физичес"
кого образования является формирование
фундаментальной естественно"научной ос"
новы общей культуры и компетентности
личности, рост ее мировоззренческого и
общеобразовательного потенциала на раз"
личных этапах социализации.
Компетентностный подход предполага"
ет в качестве образовательного результата
на выходе педагогической системы любого
уровня не только нормативно заданный на"
бор знаний, умений, навыков выпускника,
но и совокупность его наиболее существен"
ных личностных качеств, сформированных
опытом деятельности в определенной об"
ласти. На основе классификации ключевых
компетенций, предложенной А.В. Хуторс"
ким [3] нами определены взаимосвязанные
качества личности, последовательно фор"
мируемые в системе непрерывного физичес"
кого образования, и зафиксированы дея"
тельностные формы их проявления.
Ценностносмысловые компетенции
предполагают приобретение обучающими"
ся способности воспринимать многообра"
зие природных явлений в их единстве, ори"
ентироваться и осознавать свою роль в ок"
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ружающем мире, выбирать смысловые и
целевые установки для своей индивидуаль"
ной деятельности, принимать самостоя"
тельные решения. При этом учащийся на"
учается формулировать собственные цен"
ностные ориентиры по отношению к есте"
ствознанию в целом и к физике в частно"
сти, уметь брать на себя ответственность
за последствия принимаемых решений.
Общекультурные компетенции. Физи"
ка как учебная дисциплина способствует
осознанию роли науки в жизни человека,
приоритетности наук естественнонаучного
цикла в ускорении научно"технического
прогресса и повышении качества жизни
общества, последовательному приобрете"
нию опыта усвоения современной физичес"
кой картины мира как его интегративной
культурологической модели.
Непрерывное физическое образование
формирует учебнопознавательные компе
тенции, выражаемые в овладении знанием
фундаментальных физических законов,
методологией познания различных явлений
и систем, в выработке навыков моделиро"
вания явлений, выдвижения гипотез, про"
ведения физического эксперимента, интер"
претации полученных результатов. Как ре"
зультат – учащийся приобретает умения
создавать собственную информационную
базу, осуществлять целеполагание, плани"
рование, анализ, самооценку свой учебной
деятельности, самостоятельно выбирать
условия проведения эксперимента, необхо"
димые приборы и оборудование, овладева"
ет навыками проведения измерений и опре"
деления погрешностей, описания результа"
тов, формулировки выводов.
Информационные компетенции. При
освоении содержания учебной дисципли"
ны «Физика» приобретаются навыки поис"
ка, анализа, отбора учебной и научной ин"
формации, владения современными инфор"
мационно"коммуникационными техноло"
гиями (ИКТ), основами математического
моделирования физических процессов. Это
позволяет учащемуся ориентироваться в
информационных потоках, приобрести на"
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выки работы с различными информацион"
ными источниками, самостоятельно нахо"
дить, преобразовывать и использовать
нужную информацию, применять для ре"
шения задач средства ИКТ.
Коммуникативные компетенции фор"
мируются в процессе коллективного выпол"
нения физических проектов, ведения диа"
лога и дискуссий, презентации результатов
учебно"исследовательской деятельности.
Данные компетенции выражаются в овла"
дении разными видами речевой деятельно"
сти, формировании умений выступать с со"
общениями, задавать вопросы и корректно
вести диалог, искать и находить компро"
миссы при совместной учебной деятельно"
сти в коллективе.
Компетенции личного самосовершен
ствования. В системе непрерывного физи"
ческого образования формируются способ"
ности интеллектуального саморазвития,
эмоционально"рефлексивной саморегуля"
ции, происходит усвоение физических ос"
нов безопасной жизнедеятельности и по"
является социальная ответственность за
результаты своей деятельности.
Процесс формирования ключевых ком"
петенций реализуется при условии обеспе"
чения преемственности фундаментальных
компонентов содержания физического об"
разования в единой предметно"ориентиро"
ванной среде обучения и развития.
На уровне дошкольного обучения как
стартовой ступени социализации и форми"
рования основ компетентности личности
задачами непрерывного физического обра"
зования являются: формирование началь"
ных физических знаний об окружающем
мире, развитие познавательной, коммуни"
кативной, игровой активности детей в учеб"
ном процессе, воспитание у них уважитель"
ного отношения к знаниям, обеспечение
преемственности дошкольного и начально"
го школьного физического образования.
Содержание учебных программ долж"
но гарантировать базовый уровень образо"
ванности ребенка как минимально доста"
точный для успешного продолжения обу"

чения в начальной школе, развитие у него
любознательности, воображения, комму"
никативности, наглядно"образного мышле"
ния. Вместе с тем вариативные компоненты
содержания образования в ДОУ – различ"
ные программы с высоким развивающим
потенциалом обучения, в том числе осно"
вам естествознания, позволяют с учетом
возрастных, психофизических особеннос"
тей и интересов ребенка приобщить его уже
на ранних этапах социализации к истокам
мировой и отечественной культуры, спо"
собствовать развитию индивидуальных
способностей и осознанию формирующей"
ся личностью сферы своих познавательных
запросов. При этом обеспечиваются сквоз"
ные линии в содержании обучения, дости"
гается концентричность при проектирова"
нии учебных программ, то есть создаются
условия для осуществления преемственно"
сти между программами развивающего
обучения детей дошкольного возраста и
интегрированного курса «Окружающий
мир» начальной средней школы.
С целью обеспечения преемственных
связей между этапами и ступенями физи"
ческого образования в средней школе не"
обходимо сохранить системность и фунда"
ментальность дисциплин естественно"науч"
ного цикла. Они способствуют повышению
предпрофессиональной мобильности лич"
ности, созданию условий для формирова"
ния ее готовности к социально"професси"
ональному самоопределению, для успеш"
ного освоения широкого спектра наукоем"
ких специальностей.
Исходя из обязательного минимума,
регламентируемого ГОС, при определении
содержания курса физики на старшей сту"
пени общего образования необходимо:

на базовом уровне делать акцент на
дидактических материалах, определяющих
основы формирования у обучающихся на"
учного мировоззрения, знаний фундамен"
тальных физических законов и принципов,
познавательных интересов и навыков само"
стоятельной работы с источниками инфор"
мации;
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на профильном уровне увеличить
долю практической составляющей содер"
жания курса, уделять особое внимание
формированию у школьников физических
понятий на основе результатов лаборатор"
ных исследований, знаний о методах науч"
ного познания природы.
Учитывая роль физики как системно"
методологической основы общего и про"
фессионального образования, целесооб"
разно уже на ранних этапах школьного
профильного обучения (8–9"е классы)
предложить учащимся курсы по выбору,
опирающиеся на обширный научный, ми"
ровоззренческий и дидактический потенци"
ал. В этом контексте предпрофильная под"
готовка по различным аспектам физики яв"
ляется одним из элементов системы непре"
рывного физического образования, факто"
ром обеспечения устойчивой преемствен"
ной связи ступеней школьной образова"
тельной среды и последующих этапов про"
фессионализации.
Важным условием непрерывности фи"
зического образования, сближения учеб"
ной деятельности школьников и студентов
в содержательном и процессуальном аспек"
тах является учебно"методическое взаимо"
действие учреждений общего среднего и
высшего образования. Следствием такой
профессионально ориентированной интег"
рации являются новые формы и методы
обучения – профильные гимназии и физи"
ческие школы при высших учебных заведе"
ниях, лицейские классы, использующие
научно"методические, материально"техни"
ческие и кадровые ресурсы вузов. В рамках
этих инновационных подходов решаются
следующие задачи:
z
более полно удовлетворяются инди"
видуальные интересы и познавательные
потребности учащихся;
z
повышается качество предметных,
учебных, общеинтеллектуальных умений и
навыков школьников;
z
благодаря применению вузовских
форм и технологий обучения (лекций, се"
минаров, лабораторных практикумов, учеб"
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ного проектирования) обеспечивается пре"
емственность уровней общего среднего и
высшего профессионального образования.
Единство фундаментальной и практи"
ческой сторон физической науки позволя"
ет на вузовском уровне непрерывного об"
разования продолжить формирование ряда
универсальных и профессиональных ком"
петенций. Использование методологичес"
кого инструментария физики в цикле «фак"
ты – гипотеза – теория – следствия – экс"
перимент» способствует усвоению будущи"
ми специалистами причинно"следственных
связей между сторонами изучаемых про"
цессов. Если учесть усиливающуюся тен"
денцию системного применения в вузовс"
ком физическом образовании новых педа"
гогических и информационных технологий,
то связь этих факторов с формированием у
студентов методологической, культуроло"
гической и профессиональной компетенций
становится очевидной.
Одним из определяющих факторов раз"
вития мотивационно"когнитивных устано"
вок и успешного формирования компетен"
тности личности в процессе непрерывного
физического образования является кадро"
вое обеспечение всех уровней и звеньев пе"
дагогической системы. Педагог должен
быть развитой, креативной личностью, ак"
тивно владеть новыми педагогическими и
информационными технологиями, обла"
дать высокой культурой, глубокими знани"
ями основ наук о природе и человеке.
На уровне дошкольного образования,
имеющем определяющее значение для пос"
ледующего развития личности ребенка, от
педагогов ДОУ – воспитателей, методис"
тов, психологов – требуется: высокая сте"
пень осознанности принципов природо" и
культуросообразности; владение содержа"
тельными компонентами вариативных ди"
дактических программ обучения; умение
обеспечивать условия формирования и раз"
вития у детей элементарных математичес"
ких, естественно"научных и экологических
представлений, корректировать методику
обучения в зависимости от достигнутых
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результатов; психолого"педагогическая
грамотность в выстраивании стратегии со"
трудничества с родителями с целью обес"
печения целостности и преемственности
процесса усвоения ребенком простейших
физических знаний и социокультурных
норм.
На уровне средней общеобразователь"
ной подготовки в системе непрерывного
физического образования задачами педаго"
га являются: создание условий, способству"
ющих пониманию учащимися целей и задач
изучения физики; формирование материа"
листического мировоззрения; педагогичес"
кая поддержка позитивной мотивации уча"
щихся к познанию новых фактов и физи"
ческих явлений; поощрение инициативнос"
ти и самостоятельности школьника; оказа"
ние помощи в выборе учащимся индиви"
дуального образовательного маршрута в
предметно"ориентированной коммуника"
тивной среде, в процессе формирования и
осуществления его самообразовательной
деятельности.
Преподаватель вузовского курса общей
физики должен создавать педагогические
условия для творческой работы студентов,
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практического овладения ими методологи"
ей и инструментарием физической науки,
формирования научного мировоззрения и
стиля теоретического мышления, граждан"
ской ответственности за благоприятное
развитие природы и общества.
Таким образом, непрерывное обучение
физике является ключевым фактором фор"
мирования совокупности компетенций лич"
ности как деятельностной основы совре"
менного общего и профессионального об"
разования.
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Становление корпоративной
компетентности
выпускника технического
вуза

условиях глобализации и интернацио"
нализации мировой экономики в раз"
витых странах, включая Россию, широкое
распространение получила корпоративная
форма организации предпринимательской
деятельности, которая является сегодня
неотъемлемым элементом общественного и
экономического развития. Одним из обяза"
тельных условий эффективного функцио"
нирования корпораций являются профес"
сиональные специалисты, способные ус"
пешно осуществлять свою деятельность в
условиях корпоративного производства и

системы корпоративного управления, т.е.
обладающие корпоративной компетентно"
стью.
Корпоративная компетентность –
это способность личности успешно осуще"
ствлять свою профессиональную деятель"
ность в условиях корпоративного произ"
водства и управления.
В научно"образовательном центре «Про"
фессиональные инновации и компетенции»
Московского государственного индуст
риального университета (ГОУ МГИУ)
разработана концепция формирования

Обсуждаем проблему
корпоративной компетентности выпускни"
ков по образовательному направлению
«Экономика и управление» (рис. 1). Для
реализации концепции разработан интегра"
тивный курс «Основы корпоративной ком"
петентности», предполагающий внедрение
нового содержания обучения в образова"
тельную среду вуза без введения дополни"
тельных учебных дисциплин – путем меж"
дисциплинарной интеграции и частичной
коррекции содержания уже существую"
щих дисциплин и использования современ"
ных форм и методов активного обучения.
Структурирование курса выполнялось
не по темам, а по модулям, что позволяет
использовать модульную систему обуче"
ния. При этом осуществляются 73 междис"
циплинарные связи между 14 модулями
содержания курса и 56 темами содержа"
ния 8 учебных дисциплин, отобранных в
качестве обеспечивающих его реализацию
(рис. 2). Интегративный курс нацелен на
формирование четырех групповых корпо"
ративных компетенций, включающих 45
структурных компетенций, содержание
которых определено на основе опроса ра"
ботодателей и профессорско"преподава"
тельского состава вуза (рис. 3).
Содержание подготовки менеджеров
опирается на методологические основы ис"
пользования современных технологий ак"
тивного обучения и предполагает реализа"
цию неимитационных и имитационных (не"
игровых и игровых) технологий обучения.
К неимитационным технологиям обуче"
ния могут быть отнесены: 1) лекция и ее
разновидности: проблемная лекция, лек"
ция"беседа, лекция"дискуссия, лекция с
применением обратной связи, лекция с раз"
бором кейсов, бинарная лекция; 2) вводная
сессия; 3) семинар; 4) реферат, конт"
рольная, курсовая и дипломная работы;
5) практические и лабораторные занятия;
6) индивидуальное консультирование и ин"
структирование; 7) письменное и устное те"
стирование; 8) алгоритмизированный кон"
троль знаний; 9) дистанционное и модуль"
ное обучение; 10) демонстрация, экспери"
ментальное или исследовательское обуче"
ние и др.
Неигровые имитационные технологии
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включают: 1) ситуационный анализ (тех"
нологии ситуационных задач; технологии
ситуационных упражнений; технологии
анализа конкретных ситуаций: метод кейс"
стади, метод кейсов"казусов, метод инци"
дентов, метод «информационный лаби"
ринт») и 2) дискуссию (технологии груп"
повой дискуссии, технологии межгруппо"
вой дискуссии).
К игровым имитационным технологиям
относятся: 1) метод разыгрывания ситуа"
ций в ролях (инсценировка); 2) интерактив"
ные игры; 3) ролевые игры (сюжетные ро"
левые игры; сценарные ролевые игры; пря"
мые ролевые игры; стратегические ролевые
симуляции); 4) имитационные игры; 5) де"
ловые игры; 6) тренинги (социально"психо"
логический; сенситивный; коммуникатив"
ный; корпоративный – функциональный,
поведенческий, лидерства, профессиональ"
ный, технический/ управленческий).
Становление корпоративной компетен"
тности будущего менеджера в вузе осуще"
ствляется посредством организации соци"
ально"коммуникативной среды, включаю"
щей в себя социальную и коммуникатив"
ную составляющие.
Социальная среда становления корпо"
ративной компетентности определяется
социальным (корпоративным) целевым ре"
сурсом и факторами его реализации (кор"
поративными факторами). Социальная сре"
да реализации интегративного курса обес"
печивает условия переноса (трансферта)
основ, законов и закономерностей корпо"
ративной деятельности менеджера в обра"
зовательную среду его профессиональной
подготовки. Трансферт корпоративного
ресурса в образовательную сферу осуще"
ствляется посредством трех блоков соци"
альной среды (обучающего, развивающего
и воспитывающего) путем транзакций, т.е.
циклов взаимодействия субъектов и объек"
тов, включающих запрос, выполнение за"
дания и представление результатов в режи"
ме диалога. В нашем случае запросом явля"
ются потребности личности, общества и
государства в становлении корпоративной
компетентности кадров для экономики и
промышленности; условия удовлетворения
запроса в сфере профессиональной подго"
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Рис. 3. Модель содержания интегративного курса «Основы корпоративной
компетентности»
товки специалистов в вузе обеспечиваются ной образовательной среды становления
социальной средой интегративного курса, корпоративной компетентности будущего
а сам процесс становления компетентнос" менеджера в вузе осуществляется в рамках
ти осуществляется посредством реализации контекстного обучения, в котором динами"
коммуникативной среды интегративного чески моделируется предметное и социаль"
курса.
ное содержание его профессиональной де"
Коммуникативная среда становления ятельности. Согласно теории контекстно"
корпоративной компетентности определя" го обучения (А.А. Вербицкий), усвоение
ет способы достижения цели и отвечает за социального опыта осуществляется в про"
перенос освоенных знаний, умений и навы" цессе обучения, при этом переход от по"
ков студента в корпоративную деятель" знавательной деятельности студента к про"
ность менеджера. Реализация коммуника" фессиональной деятельности специалиста
тивной среды осуществляется посредством выполняется путем реализации модели дви"
представленных выше условий и содержа" жения его деятельности от собственно
ния обучения через технологии активного учебной деятельности (в форме лекции)
обучения и обеспечивает единое коммуни" через квазипрофессиональную (игровые
кативное поле: 1) активное взаимодействие формы) и учебно"профессиональную (на"
его участников, 2) насыщение информаци" учно"исследовательская работа, производ"
онных потоков курса соответствующим ственная практика) к собственно профес"
содержанием, 3) целостность курса как сиональной деятельности. Таким образом
педагогической системы, 4) преемствен" обеспечиваются условия трансформации
ность и согласованность всех этапов и учебной деятельности студента в профес"
структурных элементов курса.
сиональную деятельность менеджера в ус"
Реализация социально"коммуникатив" ловиях корпоративной среды.
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НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
Л. ТИМИРОВА, аспирант
Уфимский государственный
авиационный технический
университет

В

Доступность высшего
технического образования для
выпускника национальной
сельской школы

ходе изучения проблемы воспроизвод"
ства научно"технической интеллиген"
ции в Республике Башкортостан мы обра"
тили внимание на следующее: по данным
Всероссийской переписи населения (2002 г.)
в городах проживает 47% башкир, а на селе
– 53%, студентов же башкирской нацио"
нальности, выходцев из села, обучающих"
ся на технических специальностях, насчи"
тывается всего около 27%. Подобное нерав"
номерное распределение башкирских сту"
дентов технических вузов по уровню урба"
низации, на наш взгляд, сложилось вслед"
ствие действия разнообразных факторов,
ограничивших доступность получения выс"
шего образования данным категориям на"
селения.
Крупный город, имея разветвленную
инфраструктуру, предоставляет широкие
возможности для выбора самых разнооб"
разных профессий, дает больше шансов в
трудоустройстве и т.д. Напротив, чем мень"
ше населенный пункт, в котором живет
школьник, тем уже перед ним спектр вы"
бора профессий, так как зачастую неболь"
шие поселения имеют одно или несколько
предприятий, которые формируют его со"
циально"экономическую жизнь, а также
задают определенные особенности рынка
труда, создавая спрос лишь на специалис"
тов конкретных профессий. Кроме того,
инфраструктура системы образования раз"
ных населенных пунктов неодинакова, и
поэтому создаются разные условия для его
получения, что влияет и на общий уровень
знаний школьников, сказываясь в конечном
счете и на доступности получения высшего
образования. В учебных заведениях, рас"
положенных в сельской местности, удален"
ных от вузовского центра, качество сред"
него образования обычно ниже, чем в го"

родских учебных заведениях. Для сельчан
и жителей маленьких городов поступление
в вуз связано с миграцией в тот город, где
он расположен, что требует определенных
материальных затрат на поездки и прожи"
вание при поступлении, на содержание сту"
дента во время учебы и т.д.
Очевидным фактором, влияющим на
неравное распределение во втузах РБ сель"
ского и городского населения, можно счи"
тать и уровень информированности абиту"
риентов, как о наличии тех или иных вузов
в республике и имеющихся в них факуль"
тетах и специальностях, так и об условиях
приема в вуз, о вступительных экзаменах и
т.д. Жителям городов достаточно легко
получить необходимые сведения, не выез"
жая из своего города, используя такие ис"
точники, как филиалы различных вузов,
находящиеся в их городе, а также сайты
многих вузов республики в сети Интернет.
Жители сел в большинстве своем не имеют
возможности воспользоваться Интернетом
и основную информацию могут получить
только во время посещения самого вуза или
его филиала.
Кроме того, сельчане, в отличие от го"
рожан, изолированы от системы довузовс"
кой подготовки, что также существенно
снижает их шансы при поступлении. В на"
стоящее время в высших учебных заведе"
ниях республики активно используется си"
стема подготовительных курсов для посту"
пающих сроком от двух недель до восьми
месяцев. Если жители городов имеют воз"
можность посещать более длительные кур"
сы, что предполагает более качественную
подготовку и льготные условия при поступ"
лении, то приезжие, как правило, могут
посещать лишь двухнедельные курсы, орга"
низованные непосредственно перед вступи"
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тельными экзаменами, которые, безуслов"
но, не дают таких возможностей.
Между сельчанами и горожанами суще"
ствуют различия и в доступе к дополнитель"
ной учебной литературе. Ведь в распоря"
жении жителей города находится большое
количество книжных магазинов, изобилу"
ющих разнообразной познавательной ли"
тературой, в том числе и учебной, библио"
теки (школьные, городские, вузовские),
сеть Интернет, предоставляющая практи"
чески любую информацию учебного харак"
тера. В большинстве деревень ученик мо"
жет воспользоваться лишь школьной и
сельской библиотекой; за остальной необ"
ходимой ему учебной литературой ему при"
дется ехать в поселок или в город.
Рассматривая проблемы, встающие на
пути получения высшего образования,
нельзя не остановиться на материальном
факторе. Как отмечает Д.Л. Константинов"
ский, в последние 10–15 лет большое зна"
чение приобрели материальные возможно"
сти семьи, которые могут быть использо"
ваны с целью создания ребенку условий для
занятий (покупка книг, учебников, компь"
ютера и т.д.), для его общего развития (эк"
скурсии, туристические поездки, посеще"
ние театров, выставок и пр.), для дополни"
тельных занятий с репетиторами, на под"
готовительных курсах [1]. Однако в нашем
случае вышеуказанные возможности, зави"
сящие от материального благосостояния
семьи, корректируются и уровнем урбани"
зации. Так, часть представителей села име"
ют подчас даже лучшее материальное по"
ложение, нежели горожане, но они не мо"
гут в должной мере воспользоваться свои"
ми финансовыми ресурсами для создания
необходимых условий интеллектуального
и культурного развития своего ребенка.
Так, например, городской житель может в
любое удобное для него время сводить сво"
их детей в музей, театр, посетить выстав"
ку, концерт и т.п., записать их на дополни"
тельные учебные курсы, отдать в специа"
лизированные школы и прочее, в то время
как для сельского жителя всё это сопря"
жено с определенными проблемами.
Таким образом, далеко не многие жи"

тели сел и деревень Башкортостана могут
обеспечить своему ребенку необходимые
условия для подготовки, поступления и
обучения в вузе. В то же время не все шко"
лы на селе могут гарантировать приемле"
мый для поступления в вуз уровень обра"
зования из"за отсутствия квалифицирован"
ного преподавательского состава, недоста"
точной оснащенности книгами, учебника"
ми и тем более компьютерами. Кроме того,
сельские школы не всегда могут себе по"
зволить вывозить учащихся в города для
образовательных экскурсий и посещения
учреждений культуры. Естественно, что всё
это сказывается на образовательном и об"
щекультурном уровне школьников.
В ходе нашего исследования обратил на
себя внимание следующий факт: из всех
опрошенных нами студентов технических
вузов республики выпускниками нацио"
нальных школ, где преподавание велось на
родном языке, являются всего 1,1% .
Как известно, на селе, особенно в райо"
нах с преобладанием титульной нации, обу"
чение ведется либо полностью на родном
языке, либо с преподаванием части пред"
метов на русском языке. Башкирский язык
используется главным образом в сельских
районах республики, тогда как в городах
детей, получающих образование на родном
языке, значительно меньше. Так, из 3124
школ, имеющихся сейчас в республике, 835
являются башкирскими [2], то есть обуче"
ние в них ведется, как правило, на родном
языке.
Многие из таких учебных заведений об"
ладают многолетним опытом работы, од"
нако зачастую они не могут обеспечить вы"
сокий уровень преподавания. Это связано
с рядом проблем: во"первых, с нехваткой
квалифицированных педагогических кад"
ров, поскольку большинство выпускников
педагогических вузов оседают в городах и
областных центрах. В результате на селе
складывается ситуация, при которой один
учитель вынужден вести несколько пред"
метов, не имея по большинству из них со"
ответствующей подготовки, что не может
не сказываться на качестве образования.
Во"вторых, низкий уровень преподавания

Научный дебют
связан с недостаточной обеспеченностью
башкирских школ учебными, методически"
ми и наглядными пособиями, особенно
учебниками на башкирском языке (в сред"
нем башкирские образовательные учреж"
дения оснащены учебной литературой на
башкирском языке на 80%). Важно отме"
тить, что большая часть учебной литерату"
ры по основным предметам представлена на
русском языке, а поскольку их понятий"
ный аппарат и терминология не имеют ана"
логов в башкирском языке, то это ведет к
сложности в восприятии и запоминании
предметного содержания этих дисциплин
учениками национальных школ. У таких
учащихся общение и познание окружаю"
щего мира происходит на родном языке,
русский же воспринимается ими как инос"
транный. Поэтому при подаче учебного ма"
териала на русском языке ученику сначала
необходимо его переработать путем мыс"
ленного перевода на родной язык, тем са"
мым адаптировав к своему мышлению. Осо"
бенно явно данные проблемы проявляют"
ся в преподавании предметов естественно"
математического цикла, русского и иност"
ранных языков. Между тем именно по ма"
тематике, физике, информатике, русскому
языку проводятся вступительные экзаме"
ны в технические вузы.
Таким образом, очевидно, что сельские
национальные школы не могут осуществить
всех поставленных перед ними задач, так
как одной из функций средней школы яв"
ляется подготовка ученика к обучению в
высшем учебном заведении. Следователь"
но, назрела необходимость пересмотра
всей системы подготовки в национальных
школах на селе.
Ко всему прочему, на башкирском язы"
ке не проводятся занятия на подготови"
тельных курсах, не работают репетиторы,
не выпускается необходимая учебная ли"
тература, особенно по математике, физи"
ке, информатике, а без подобных допол"
нительных форм подготовки поступить в
вуз весьма проблематично.
Трудно переоценить и ту роль, которую
играет в доступности высшего техническо"
го образования и такой фактор, как язык,
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на котором проводится вступительный эк"
замен в вуз. Хотя в положениях о вступи"
тельных испытаниях и правилах приема
втузов РБ указано, что экзамены могут сда"
ваться на русском или башкирском языках
как государственных языках Республики
Башкортостан, а в УГНТУ – и на татарс"
ком языке, но на практике этим правом аби"
туриенты чаще всего не могут воспользо"
ваться. Во"первых, не все информированы
о такой возможности, во"вторых, не все"
гда в вузах есть специалисты по сдаваемой
специальности, владеющие башкирским
языком, в"третьих, большинство вступи"
тельных экзаменов сейчас проводятся в
форме тестов, которые имеют только рус"
скоязычный вариант.
Хотелось бы остановиться на тестовой
форме вступительных испытаний. Сегодня
в технические вузы РБ можно поступить по
результатам ЕГЭ, централизованного тес"
тирования, а также непосредственно самих
вступительных тестов. Отметим, что все
вышеуказанные тесты разработаны на рус"
ском языке, при этом их аналогов на род"
ном языке на данный момент нет. В итоге,
абитуриент, обучавшийся на родном язы"
ке, получив тесты на русском языке со
сложным понятийным аппаратом, вынуж"
ден за жестко ограниченный срок времени
не только понять большое количество по"
ставленных вопросов, но и дать на них пра"
вильные ответы. Практика использования
тестов в качестве вступительных испыта"
ний, имея свои положительные стороны,
является определенной преградой в досту"
пе к высшему образованию для выпускни"
ков большинства национальных школ (ис"
ключением в данном случае являются лишь
специализированные городские нацио"
нальные школы, где уровень подготовки
разительно отличается от уровня подготов"
ки в обычных сельских школах). Таким об"
разом, наблюдается отсутствие равных ус"
ловий на вступительных экзаменах в тех"
нические вузы РБ для выпускников баш"
кирских школ по сравнению с выпускника"
ми обычных русскоязычных школ.
Многие студенты башкирской нацио"
нальности – выходцы из сельской местно"
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сти, получившие среднее образование в на"
циональных школах, – говорят, что у них
возникают сложности и во время обучения
в вузе, в особенности у тех, кто обучается
на технических, естественно"научных спе"
циальностях.
Все перечисленное выше резко снижает
возможности социальной мобильности у
сельской молодежи, что, в свою очередь,
негативно сказывается и на развитии соци"
ально"профессиональной структуры баш"
кирского общества.
На основе проведенного анализа можно
утверждать, что условия, созданные совре"
менной системой высшего образования в
республике, ведут к тому, что в глазах со"
временной молодежи обучение на родном
языке становится непрестижным, так как
ведет к сужению вариантов профессиональ"
ного самоопределения. Так, исследования
Я.М. Рощиной показали, что выпускникам
сельских школ специальность педагога бо"
лее доступна, чем, скажем, экономиста, ме"
неджера, юриста и др., причем вероятность
такого выбора увеличивается, если в школе,
где обучался респондент, велось препода"
вание на национальном языке [3].
В свою очередь, результаты нашего ис"
следования позволяют с уверенностью го"
ворить о том, что плохое знание русского
языка и предметов естественно"математи"
ческого цикла является важным фактором,
влияющим на выбор выпускниками башкир"
ских школ из сельских районов республи"
ки специальности и формы обучения в вузе.
Во многом именно этим продиктовано их
предпочтение:
z
гуманитарных (филология и исто"
рия), творческих (музыка, изобразитель"
ное искусство), педагогических специаль"
ностей;
z
вузов, которые предоставляют ре"
альную возможность сдачи вступительных
экзаменов на родном языке (например,
Башкирский государственный университет,
Башкирский государственный педагогичес"
кий университет и т.д.);

z
обучения в национальных группах
(например, на факультетах башкирской
филологии и журналистики, историчес"
ком и юридическом факультетах БГУ, на
факультете башкирской филологии БГПУ
и т.д.);
z
специальностей с более низким про"
ходным баллом и небольшим конкурсом.
Правительством Республики Башкор"
тостан ведется работа над изменением со"
здавшейся ситуации. Принятый коллегией
Министерства образования Республики
Башкортостан 26 мая 2005 г. новый вари"
ант «Концепции национального образова"
ния и принципов обучения на родных язы"
ках в РБ» исходит из того, что за период
обучения в башкирских школах дети дол"
жны одинаково хорошо освоить как род"
ной, так и русский языки. В соответствии с
ней все предметы в школе до 9"го класса
должны вестись на родном языке, предме"
ты естественно"математического цикла с 6"
го по 9"й классы – на двух языках – род"
ном и русском, в 10–11"х классах – на рус"
ском языке. Воспитательный процесс с 1"
го по 11"й классы осуществляется на род"
ном языке. В результате последовательно"
го внедрения в жизнь данной концепции вы"
пускник должен одинаково хорошо сдавать
вступительные экзамены и проходить всту"
пительное тестирование в вузы и ссузы как
на родном, так и на русском языке.
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Научный дебют
Р. ЗАРИПОВ, методист
Татарский государственный
гуманитарнопедагогический
университет
В настоящее время мы являемся свиде"
телями того, как высшие учебные заведе"
ния России в массовом порядке внедряют
системы менеджмента качества (СМК). В
качестве базовой выбрана модель СМК,
основанная на процессном подходе и отве"
чающая требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001:2001. Типовая модель, разрабо"
танная Санкт"Петербургским государ"
ственным электротехническим университе"
том («ЛЭТИ») в рамках реализации феде"
ральной целевой программы развития об"
разования на 2006–2010 гг. [1], ориенти"
рована на установление заинтересованных
потребителей, выявление их требований к
качеству и удовлетворение их интересов,
определение конкретных обязанностей,
ответственности и полномочий всех участ"
ников процессов СМК и построение эффек"
тивной системы мотивации и стимулирова"
ния.
Согласно международному стандарту
ISO 9000:2000, процессный подход приме"
няется для повышения результативности
функционирования организации. «В моде"
ли системы менеджмента качества, основан"
ной на процессном подходе, на входе стоят
требования потребителей и других заинте"
ресованных сторон, а на выходе организа"
ции – удовлетворенность этих сторон» [2].
Заинтересованными сторонами в повышении
качества высшего образования являются:
z
студенты и их родители;
z
преподаватели, сотрудники вуза;
z
работодатели;
z
государство в лице органов управле"
ния образованием, учредителей;
z
общество в целом.
Целью СМК вуза является создание ус"
ловий для удовлетворения запросов и ожи"
даний потребителей и других заинтересо"
ванных сторон в качественном образовании.
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Управление
воспитательной системой
вуза: процессный подход
Процесс – это деятельность, направленная
на достижение этой цели. Любая деятель"
ность в вузе рассматривается поэтому как
совокупность взаимосвязанных и взаимо"
влияющих процессов, преобразующая
«вход» в «выход». Основная для вуза об"
разовательная деятельность предусматри"
вает: «на входе» – абитуриенты, «на выхо"
де» – бакалавры, специалисты, магистры с
соответствующими компетенциями, опре"
деленными требованиями ГОС ВПО.
С точки зрения процессного подхода
достижение качества образования возмож"
но только при условии заинтересованнос
ти субъектов образовательного процесса в
результатах своей деятельности. А это оз"
начает необходимость создания системы
мотивации как преподавателей, так и обу"
чающихся к достижению высоких резуль"
татов в образовательной и научной деятель"
ности.
Если традиционная (функциональная)
схема управления вузом предполагает лишь
безусловное выполнение должностными
лицами и работниками своих функций, ко"
торые отражены в уставе, положениях о
структурных подразделениях и должнос"
тных инструкциях персонала, то современ"
ный подход предполагает вовлечение всех
участников образовательного процесса,
объединенных общими интересами, в актив"
ную совместную деятельность. Говоря фи"
лософским языком, структурно"функцио"
нальный подход в своих предельных осно"
ваниях базируется на натуралистической
онтологии, рассматривающей действитель"
ность как совокупность вещей, свойств и
отношений, в то время как процессный –
на коммуникационно"деятельностной онто"
логии, акцентирующей субъектное измере"
ние действительности, ориентирующей на
управление людьми, включая их рефлек"
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сию и мотивацию. Как справедливо отме"
чается в литературе, «сутью «философии»
процессно"ориентированной модели внут"
ривузовской системы управления каче"
ством является не программирование лю"
дей на подчинение определенным правилам,
а опора на потенциал педагогического со"
общества и академические свободы» [3].
Гуманистический характер процессно"
го подхода к управлению изначально зало"
жен в концепции «Программы формирова"
ния системы менеджмента качества» Та
тарского государственного гуманитар
нопедагогического университета, по"
скольку идея воспитательного потенциала
учебных дисциплин является стержневой
для миссии нашего вуза [4]. Подчеркнем:
повышение качества образования непос"
редственно зависит от мотивации препода"
вателей и студентов. Поэтому воспитатель"
ная работа рассматривается нами в качестве
ведущего процесса, имеющего фундамен"
тальное значение.
Разработка внутривузовской системы
менеджмента качества образования нача"
лась в университете в 2006 г. Сложность
заключалась не только в конструировании

сети процессов, но и в формировании групп
сотрудников, способных отслеживать про"
цессы управления. Усилиями сотрудников
Центра информационных технологий и ме"
неджмента качества образования и Инсти"
тута дополнительного образования по про"
грамме управления качеством образования
было проведено специальное обучение 17
методистов по качеству и 140 уполномо"
ченных по качеству подразделений ТГГПУ.
Дело в том, что в ходе проведённых с ними
предварительных бесед выяснилось, что у
большинства из них отсутствует ясное пред"
ставление о том, кто является заинтересо"
ванными сторонами качества образования,
в чём заключается результат образователь"
ной деятельности вуза, конкретных долж"
ностных лиц или работников, какие про"
цессы обеспечивают образовательный про"
цесс, результатом которых является выпус"
кник вуза, обладающий определёнными
знаниями и навыками, какова последова"
тельность и механизм взаимодействия ос"
новных рабочих процессов, в чем состоит
роль в реализации этих процессов каждого
конкретного работника.
При проектировании системы менедж"
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Рис. 1. Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми
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мента качества в ТГГПУ были описаны ос"
новные и вспомогательные процессы, оп"
ределены руководители этих процессов. В
результате к настоящему времени универ"
ситет является обладателем сертификата
соответствия СМК требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001:2001.
В нашей модели СМК предусмотрено
пять основных процессов. Рассмотрим про"
цесс «Воспитательная и внеучебная работа
с обучаемыми» (рис. 1).
Руководителем процесса является про"
ректор по молодежной политике и вне"
шним связям. Координирующим органом по
управлению качеством воспитательной ра"
боты является Совет по воспитательной
работе. Воспитательный процесс осуществ"
ляется на трех уровнях: университета, фа"
культета и кафедры. Рассмотрим процесс
воспитания на уровне факультета (рис. 2 ).
Процессный подход требует координа"
ции всех аспектов деятельности, вовлече"
ния всех сотрудников, преподавателей и
обучаемых в управление для достижения
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качества и оказания им доверия. По суще"
ству, это гуманистический подход к менед"
жменту, разрушающий барьеры между
подразделениями и людьми.
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коммуникационных технологий коренным
образом трансформирует привычный меха"
низм потребления и восприятия информа"
ции: с одной стороны, он становится более
динамичным, но с другой – поверхностным,
склоняющим аудиторию к малотрудоемко"
му способу смотреть и «глотать», а не чи"
тать и думать…
Информационная журналистика бази"
руется на факте. Нужны ли фундаменталь"
ные знания специалисту, целью деятельно"
сти которого является поиск и описание
факта? Как показала более чем столетняя
«практика», эти знания необходимы. Весь"
ма примечательным образом данный аспект
был затронут в споре середины 70"х гг.
XIX в. по вопросу о судьбе провинциаль"
ной журналистики между «столичным»
публицистом Д.Л. Мордовцевым и извест"
ным в России общественным деятелем, ни"
жегородцем А.С. Гациским. Суждению Д.Л.
Мордовцева о том, что «скромные задачи
провинциальной печати состоят в собира"
нии материалов для более искусной их от"
делки столичной журналистикой», А.С. Га"
циский противопоставил мысль о роли фун"
даментальных знаний и мастерства профес"
сионала любого масштаба: сцепления фак"
тов и контекст событий должны быть осоз"
наны уже самим «собирателем», который
может представить явление далеко не та"
ким, каким оно «имело место быть». «Как
будто для собирателя материалов нужен
уровень знаний меньший, чем для обрабо"
тывателя! Собиратель материалов должен
сам докапываться до фактов, и тогда толь"
ко заслуживает уважения, когда сам в со"
стоянии сделать на основании их известный
вывод» [2, с. 17].
Среди университетского именно журна"
листское образование максимально нацеле"

урналистское образование вошло в
университетскую структуру по ис"
торическим меркам относительно недавно
– полвека назад. К 1953 г. в 42 странах на"
считывалось 645 факультетов, отделений,
секций, школ журналистики, причем более
550 из них приходилось на долю США. При
этом, как справедливо заметила в одном из
своих выступлений декан факультета жур"
налистики СПбГУ М.А. Шишкина, «в от"
личие от наших коллег по гуманитарному
блоку – философов, историков и др., педа"
гогам в области журналистики пришлось
ответить не только на вопросы: «Как учить
и чему учить?», но и «Зачем учить?». Была
даже поставлена под сомнение целесообраз"
ность подготовки журналистов через сис"
тему высшего образования» [1, с. 4]. Речь
идет о возможности легализации в наших
условиях опыта распространенных в Евро"
пе и США практических школ, в которых
слушатели за год"полтора получают знания
для успешной работы в СМИ. Создание та"
ких школ связано с дефицитом кадров, воз"
никшим из"за многократного увеличения
информационных каналов, что привело к
облегчению доступа к профессиональным
СМИ людей, подчас не имеющих не только
базового, но и любого другого образования.
Возможно, по причине этого феномена к
журналистам в последние годы стало все
чаще применимо определение «профессио"
нальный дилетант».
Остроту дискуссии о судьбах журнали"
стского образования придавал вопрос: ка"
кой журналист сегодня больше нужен –
знающий или умеющий? Причина – в изме"
нении структурно"целевых установок прак"
тической журналистики в связи с предпоч"
тением «легких» материалов аналитичес"
ким и публицистическим. Увы, развитие
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но на практику, зависимо от нее. Концеп"
ция модернизации российского образова"
ния до 2010 г., в частности, предполагает,
что «образование должно стать важней"
шим фактором гуманизации общественно"
экономических отношений, формирования
новых жизненных установок личности». И
журналист, осваивая информационное про"
странство, вступая в акт коммуникации во
всем своем «вооружении», должен отчет"
ливо осознавать степень ответственности за
то воздействие, которое он окажет на ауди"
торию. Некачественная работа журналис"
та может иметь серьезные негативные по"
следствия: СМИ не столько отражают дей"
ствительность, сколько формируют ее.
Учитывая, что «основная цель профес"
сионального образования – подготовка
квалифицированного специалиста соответ"
ствующего уровня и профиля, конкурен"
тоспособного на рынке труда, свободно
владеющего своей профессией и ориенти"
рующегося в смежных областях деятель"
ности, способного к эффективной работе
по специальности на уровне мировых стан"
дартов, готового к постоянному професси"
ональному росту, социальной и професси"
ональной мобильности», применительно к
журналистскому образованию значимо
иметь в виду так называемую «структуру»
личности журналиста"профессионала. Она
представлена Е.П. Прохоровым в виде схе"
мы («ядро» и концентрические окружнос"
ти). Ядро личности – это склонности, спо"
собности и социально"мировоззренческая
позиция журналиста. Первый круг вокруг
ядра – личностные качества (интеллекту"
альные, эмоционально"психологические,
волевые, физические и др.). Второй круг –
система знаний: энциклопедизм, общепро"
фессиональные знания, знания в области
специфики своего направления деятельно"
сти. Третий круг – навыки и опыт, полу"
ченные в результате профессиональной де"
ятельности. Четвертый, замыкающий,
«скрепляющий» круг – мера ответственно"
сти (гражданской, юридической, этичес"
кой), которая проявляется в практической
работе журналиста [3, с. 288–298].

М.А. Шишкина отмечает: «Университет"
ская журналистская подготовка очень час"
то становится объектом критики в силу
отождествления понятий “фундаменталь"
ность” и “консервативность”». Для того
чтобы отойти от этого стереотипа, «необ"
ходимы меры всех журналистских центров
по координации научных усилий в прове"
дении семинаров, конференций, в изучении
учебно"методической литературы – укреп"
ление общих принципов высшего образо"
вания, централизация помощи новым фа"
культетам и отделениям журналистики»
[1, c. 5], что и осуществляется регулярно
именно на базе факультета журналистики
СПбГУ. В структуре ежегодно проводимой
научно"практической конференции «СМИ
в современном мире. Петербургские чте"
ния» неизменно важное место отведено ра"
боте секции по методике преподавания
журналистских дисциплин. Весной 2005 г.
в формате традиционной конференции
была проведена дискуссия под названием
«Журналистское образование: сумма тех"
нологий или культура творчества». В пове"
стку дня заседания было вынесено несколь"
ко проблем, обусловленных взаимовлияни"
ем социокультурных процессов, – прежде
всего изменениями российской системы
образования, ее «выравниванием» по евро"
пейским образцам. Материалы этой масш"
табной дискуссии вышли в печати отдель"
ным изданием «для преподавателей жур"
налистики, исследователей педагогики выс"
шей школы, учащихся магистратуры и ас"
пирантов» [4].
Особую важность в вопросах препода"
вания журналистских дисциплин имеет на"
личие региональных школ журналистско"
го образования и качество образователь"
ных услуг, предоставляемых ими. Дискус"
сионность данного вопроса ежегодно про"
является на заседаниях УМО по журнали"
стике, имеющих полномочия открывать
новые центры журналистского образова"
ния в различных регионах страны. С одной
стороны, «новорожденным» отделениям
(кафедрам, факультетам) журналистики
трудно соперничать с учебными, методичес"

Редакционная почта
кими и научными подразделениями журна"
листского профиля столичных вузов как в
плане обеспеченности профессорско"пре"
подавательскими кадрами, так и в отноше"
нии технической оснащенности специаль"
ности. С другой стороны, региональные
СМИ имеют особую востребованность «на
местах» и нуждаются в своих журналистс"
ких кадрах.
Видный представитель областничества
А.С. Гациский в конце 60"х гг. XIX в. писал:
«Провинция суть всей силы и бессилия сво"
его центра» [2, с. 16]. Из этого следовало,
что локальное решение проблем в регионах
приведет к «оздоровлению» государства.
Однако на рубеже XIX–XX вв. немногие
провинциальные издания были готовы
«служить интересам местного общества,
выполняя задачу эту откровенно, искрен"
не и непременно благожелательно, без зло"
радства и издевательства над слабыми сто"
ронами нашей общественной жизни» [5].
Большинство представителей журналист"
ского цеха российской провинции трудной
работе над региональными вопросами, раз"
работке той проблематики, в которую жур"
налист «положительно», т.е. конкретно и
реально, погружен, предпочли «глобаль"
ное» осуждение центральной власти, кото"
рая не может «обустроить Россию» [6].
Любая проблема общегосударственного
значения имеет локальный масштаб прояв"
ления. Для ее решения есть два пути: путь
повелений, директив, приказов «сверху» и
повседневная, последовательная работа «сни"
зу». Максимальный эффект может быть до"
стигнут лишь при совместных действиях обе"
их сторон. В любую эпоху и в любой стране в
деятельности такого плана не обойтись без
конструктивного участия общественно"поли"
тических региональных СМИ.
Прошедшие полвека показали: выпуск"
ник факультета журналистики столичного
вуза не возвращается в свой регион даже в
том случае, если он «коренной» провинци"
ал. Обучившийся секретам мастерства у
представителей журналистского цеха сто"
лицы и, соответственно, вращавшийся в их
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кругах в студенческие годы, он найдет сфе"
ру применения в столичных СМИ. В свою
очередь, редакционные коллективы регио"
нальных СМИ без ущерба для дела состав"
лялись из выпускников самых разных спе"
циальностей местных вузов, т.к. показать
значимость локальной проблематики и про"
явить свою включенность в региональный
контекст сможет лишь тот, кто не только
теоретически (обучался в стенах региональ"
ного вуза), но и практически (сотрудничал
в конкретном местном СМИ) знает своего
читателя (зрителя, слушателя).
Будущее российского журналистского
образования, как и будущее российской
журналистики, напрямую связано с интен"
сивностью и результативностью тех встреч"
ных процессов, которые осуществляются
между «центром» и «регионами». И подоб"
но тому, как общественности региона сле"
дует быть не просто готовой к внедрению в
жизнь «высочайших повелений», но обла"
дать волей и гражданской зрелостью для
инициации актуальной и общественно зна"
чимой работы на местах, представителям
журналистского образования следует осоз"
навать значимость «регионального» компо"
нента журналистского образования для
будущего всей России.
Литература
1. Шишкина М.А. Журналистское образова"
ние на рубеже веков: фундаментальность
или ремесло? // Невский наблюдатель. –
1997. – № 1.
2. Гациский А.С. Смерть провинции, или нет?
– Н. Новгород, 1876.
3. Прохоров Е.П. Введение в теорию журна"
листики. – М., 2002.
4. Преподаем журналистику: взгляды и опыт:
Материалы для дискуссии. – СПб., 2006.
5. От редакции // Волжский листок. – 1904. –
№ 1.
6. См.: Курбакова Е.В. «Положительная»
журналистика: страницы истории про"
винциальной периодики // СМИ в совре"
менном мире: Петербургские чтения: Ма"
териалы межвузовской научно"практи"
ческой конференции. – СПб., 2006.

160

Высшее образование в России • № 9, 2008

А. СОКОЛОВА, доцент
ММА им. И.М. Сеченова

Д

инамичное развитие профессиональ"
ных сред и российского рынка труда
вносит изменения в понятие «профессио"
нальная подготовленность специалиста»,
которое, помимо прочего, должно включать
и способность к самопознанию, мобилиза"
ции внутренних ресурсов личности, приня"
тию обоснованных решений. В условиях
конкуренции на рынке труда смогут «найти
свое место» и эффективно трудиться лишь
те, кто осуществляет профессиональную
деятельность, оптимально соответствую"
щую их способностям, характеру, способам
восприятия и переработки информации.
Феномен адаптированности специалис"
та к рабочему месту становится актуальным
вопросом и для педагогической науки: не"
обходимо теоретическое осмысление и со"
здание дидактических средств, с помощью
которых в процессе профессиональной
подготовки можно вооружить индивида
необходимыми знаниями, умениями и на"
выками, обеспечивающими его готовность
управлять развитием своей карьеры.
Термин «образование для карьеры»
(«career education») был введён Сиднеем
Марландом в 1974 г. и в настоящее время
широко используется в зарубежной науч"
ной литературе. Этот несколько непривыч"
ный для русского языка термин может
быть истолкован как внеконтекстный (по
отношению к профилю профессиональной
деятельности) пласт знаний, практических
умений, стратегий познавательной деятель"
ности, ориентированных на достижение
человеком профессионального успеха,
обеспечивающий как общественное призна"
ние, движение по карьерной «лестнице»,
так и субъективное переживание человеком
удовлетворенности характером и результа"
тами своего труда. Целью такого образова"
ния является овладение человеком эффек"
тивными моделями поведения и мышления,
реализующими продуктивное движение по
выбранным профессиональным и соци"
альным траекториям.

«Образование для
карьеры»
Образование для карьеры устанавлива"
ет соотношение между миром образования
и миром работы, определяя качественное
соответствие трудовых ресурсов реально"
му состоянию всех сфер жизни общества.
Это относится как к пропорциональному
распределению этих ресурсов по видам де"
ятельности, соответствующему потребно"
стям общества, так и к возможностям боль"
шинства населения заниматься деятельно"
стью, которая приносила бы моральное и
материальное удовлетворение.
Образование для карьеры носит по боль"
шей части адаптационный характер, поэтому
его можно отнести к достаточно автономной
когнитивно"информационной педагогике,
отвечающей за передачу знаний, формиро"
вание приёмов умственной и практической
деятельности в самом широком диапазоне.
Задачей такой педагогики является подготов"
ка человека умелого и мобильного, способ"
ного вписаться в контекст современных ци"
вилизационных процессов. В постиндустри"
альном обществе проблема обостряется тем,
что высшая школа ставит основополагающей
целью воспитание у своих выпускников ус"
тойчивого профессионального интереса,
стремления к углублению и накоплению зна"
ний, однако не уделяет должного внимания
развитию личностной адаптационной способ"
ности, умения приспосабливаться к различ"
ным требованиям социума. Именно образо"
вание для карьеры полноценно участвует в
формировании такого рода способностей и
навыков, позволяющих индивиду в процессе
профессиональной подготовки и дальнейше"
го профессионального развития эффектив"
но использовать свой личностный потенци"
ал, достигая желаемых результатов как для
себя, так и для общества в целом. Все это не
является простым следствием полученных в
вузе компетенций и требует специальных
«когнитивных усилий» со стороны индиви"
да, вступающего в профессиональное сооб"
щество и желающего занять в нем достойное
место.

Редакционная почта
В современных социальных условиях
поле формирования карьеры резко расши"
рилось, у людей появилась реальная воз"
можность менять сферу профессиональной
деятельности, самостоятельно трудоустра"
иваться за рубежом, работать одновремен"
но в нескольких организациях, то есть пол"
ноценно конструировать собственную ка"
рьеру. Однако у большинства населения
умение осуществлять всё это отсутствует
или представлено на интуитивном уровне.
Поэтому, видимо, и наблюдается непонят"
ный на первый взгляд парадокс: огромный
спектр вакансий на рынке труда, с одной
стороны, и серьёзные трудности в трудо"
устройстве, зачастую даже безработица и
многолетнее «стояние в очереди» на бир"
же труда – с другой.
Предметное содержание образования
для карьеры может быть структурировано
в виде нескольких образовательных блоков,
наполнение каждого из которых не фоку"
сируется на какой"либо одной из традици"
онных учебных дисциплин. В первом при"
ближении посредством функциональных
описаний можно выделить следующие бло"
ки, которые содержательно обеспечивают
всестороннюю поддержку развития карь"
еры индивида:

формирование мотивации человека к
карьерной активности, к анализу собствен"
ной профессиональной траектории на пред"
мет степени реализованности своих задат"
ков, способностей, интеллектуальных и
практических потребностей, наконец, про"
фессиональных амбиций;

обучение человека навыкам проекти"
рования тех конкретных действий, которые
необходимо осуществить для расширения
«круга допустимого» в профессиональной
деятельности определенного профиля, а
также умению реализовать их – начиная с
простейших шагов (методом проб и оши"
бок) и заканчивая формированием долго"
срочной программы собственных действий;

формирование у обучающегося уме"
ний рефлексии получаемого на определен"
ном этапе жизни результата и способа его
достижения;

получение конкретных адаптацион"
ных умений, включая коммуникативные, а
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также навыков по повышению продуктивно"
сти работы, по принятию решений, по поис"
ку, получению, сохранению работы, по борь"
бе со стереотипами, которые ограничивают
свободу выбора образовательных возможно"
стей или профессии, навыков по эффектив"
ному использованию свободного времени.
Образование для карьеры базируется на
понимании карьеры как жизненного пути,
где человек выполняет помимо профессио"
нальной другие социальные роли, которые
обеспечивают его наиболее полную саморе"
ализацию. Современная трактовка карьеры
позволяет преодолеть ее узкое понимание
только лишь как сферы производственной
деятельности и посмотреть на жизненный и
профессиональный путь человека с фило"
софских позиций. Можно говорить о том,
что образование для карьеры основывается
на рационалистической философии, кото"
рая вырабатывает системный подход ко
всем областям жизни человека, рассматри"
вая область формирования карьеры в каче"
стве стержневой. Такое расширение пробле"
матики до философских предпосылок
представляется чрезвычайно примечатель"
ным, поскольку карьера подразумевает го"
раздо более широкие возможности для че"
ловека, чем профессия (т.е. однократный
выбор рода занятий и дальнейшее узкопро"
фессиональное развитие).
Образование для карьеры может быть
интегрировано в как можно более широкий
круг образовательных структур и даже вы"
ходить за их пределы. Сферой реализации
образования для карьеры могут стать не
только образовательные учреждения, но и
отделы по персоналу в учреждениях, со"
циальные агентства, федеральные органы,
общественность, средства массовой инфор"
мации, семья.
Предлагаемое понимание позволяет
обозначить конкретные цели образования
в области карьеры:
9 отойти от фокусирования только на
проблемах поиска работы и сосредото"
читься на общих моделях поведения инди"
вида в жизни;
9 помочь индивиду осознать возмож"
ности его социализации в процессе реали"
зации своей карьеры;

162

Высшее образование в России • № 9, 2008

9 готовить индивида к выбору стиля
жизни;
9 отойти от узкой проблематики вы"
бора профессии и иметь дело с гораздо бо"
лее обширной областью – человеческой
жизнью в целом;
9 помочь индивиду достичь ролевой
интеграции в быстроменяющемся обще"
стве;
9 помочь и мужчинам, и женщинам
выйти за рамки стереотипного мышления

Г. КРЕТИНИНА, доцент
Н. ГОНЧАРОВА, доцент
Мичуринский
государственный
педагогический институт
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относительно своих гендерных возможно"
стей в пользу объективного анализа имен"
но тех возможностей, которые они жела"
ют рассматривать и выбирать.
Образование для карьеры – прообраз
новых подходов к образованию в XXI в.,
когда человек и его жизнь воспринимают"
ся более интегрированно и полно, и пони"
мание этого позволяет вывести образова"
тельные программы на новый содержатель"
ный и организационный уровень.

Формирование
лингвистической компетенции
в иноязычном коммуникативном
пространстве

роцесс обучения английскому языку
в педагогических вузах основан на ов"
ладении нормативным уровнем языка, со"
храняющим специфику письменных тек"
стов, что не способствует живому, непри"
нужденному общению. Ведь характерной
особенностью звучащей речи является ее
отклонение от кодифицированной нормы,
затрагивающее язык регионально"террито"
риальных стандартов и социальных диалек"
тов. Географическая и социальная вариатив"
ность, проявляемая на всех без исключения
уровнях языка, «размывает» языковую
норму, превращая ее в нормативные особен"
ности устной речи, вовлекающие как линг"
вистические, так и экстралингвистические
средства общения, что создает определен"
ную трудность в осуществлении коммуни"
кации. Поэтому возникает необходимость
в подготовке специалистов, способных к
осуществлению англоязычного общения,
основанного на знании регионально"терри"
ториальных и социокультурных особенно"
стей языка в речи, навыках и умениях их
использования. Поэтому задача обучения
английскому языку включает в себя сохра"
нение национальной специфики языка на"
рода, проникновение в пространственно"
временные границы оригинальной британс"
кой культуры, а следовательно – в иноя"
зычное коммуникативное пространство

(ИКП). Выработка навыков и умений адек"
ватной ориентации в нем граничит с форми"
рованием лингвистической компетенции.
ИКП – это сложная неоднородная суб"
станция, имеющая иерархическую структу"
ру, в центре которой находится кодифици"
рованный язык, тяготеющий к литератур"
ной норме, а ближе к периферии – языко"
вые средства, находящиеся при синхронном
рассмотрении в переходной зоне между нор"
мативными единицами и просторечием, диа"
лектами, сленгом и другими нелитературны"
ми образованиями, что формирует сложную
систему национального языка.
Существенно, что национальный язык,
по образному выражению В.В. Виноградо"
ва, «…не мешок, куда свалены все разно"
видности языка». Совокупность пластов,
составляющих национальный язык, озна"
чает наличие сложной, динамичной и целе"
направленной системы, «в которой при ее
глубоком внутреннем единстве происходит
взаимодействие и взаимовлияние разных
функциональных частей, неравноправных
по своей общественной природе и истори"
ческому назначению» [1, c. 77].
Между тем представляется, что именно
литературная норма, обусловившая разви"
тие письменной нормы национального ва"
рианта английского языка, норма, которую
называют принятым стандартом (St BrE),
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должна быть положена в основу формиро"
вания лингвистической компетенции и быть
рассмотрена как один из пространственно"
временных ориентиров. Именно знание ли"
тературного языка, а следовательно, лите"
ратурной кодифицированной нормы слу"
жит фундаментом для овладения диалект"
ными и национальными особенностями,
присущими, в частности, языку британцев,
в котором отражаются национальные, ре"
гиональные, социальные, половозрастные
особенности говорящих на них людей. Сле"
довательно, именно «правильный», базо"
вый английский язык, т.е. та его разновид"
ность, которую называют «принятый стан"
дарт» должен лежать в основе обучения
знаниям, представлениям, навыкам, умени"
ям адекватной ориентации в ИКП как про"
цесса формирования лингвистической ком"
петенции, обеспечивающей владение уст"
ной иноязычной речью.
Однако само по себе знание языковой
нормы как ориентира ИКП еще не обеспе"
чивает продуктивности общения, т.к. абст"
рагированная языковая норма, образуя
собственное пространство в ИКП и вовле"
кая в него индивида, ориентирует последне"
го только на кодифицированный язык, ко"
торый практически не употребляется в
живой разговорной речи. Следовательно,
возникает необходимость выявления в
ИКП ряда других пространственно"вре"
менных ориентиров, для определения ко"
торых следует обратиться к использованию
языка в речи с ее неизбежной аксиологи"
ческой нагруженностью.
Варьируемость нормы зависит не толь"
ко от ситуативного многообразия условий
общения. Членению языка на различные
разновидности («varieties», functional
varieties или «styles») способствует нали"
чие ряда других социальных факторов, в
связи с чем различают «стратификацион"
ную» и «ситуативную» вариативность язы"
ка в ИКП. Первая связана с социальными
характеристиками субъекта речи, помещен"
ного в ИКП, – региональными, возрастны"
ми, гендерными («varieties according to
user»). Представляется, что данные харак"
теристики могут рассматриваться в ИКП
как относительно постоянные и, как пра"
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вило, не зависящие от установки индивида
на построение социально корректного выс"
казывания. Напротив, субъективное поня"
тие «стиля» соотносится только с ситуа"
ционной, или функциональной, вариатив"
ностью языка, где доминирующую роль иг"
рают условия общения («varieties according
to use»). В итоге ситуация общения в ИКП
определяет стиль общения, или функцио"
нальный стиль.
Заметим, что стилистически правильная,
или уместная, речь («acceptable», «appro"
priate»), соотносящаяся с условиями ситуа"
ции, является характерной для обыденного
повседневного общения [2], что также сви"
детельствует в пользу овладения на на"
чальном этапе обучения ориентации в ИКП
его нормативным, константным ядром [3].
Умение говорящего выбирать языковые
средства, адекватные условиям общения,
называют «чувством стиля», «стилистичес"
кой компетенцией». Однако при обучении
адекватной ориентации в ИКП индивид
должен уметь не только выбирать адекват"
ные ситуации языковые средства, но и учи"
тывать параметры социализации партнера
по общению (гендер, регион, возраст, об"
разование и т.д.), т.е. обладать коммуника"
тивной компетенцией, что обеспечит эф"
фективное проникновение в границы ИКП.
Таким образом, в ИКП можно отметить
наличие стратификационных, или соци"
альных, норм и норм ситуативно"стилевых,
которые в общении реализуются как нор"
мативные особенности речи индивида, от"
ражающие степень его социализации, а так"
же подчеркивающие корреляцию с усло"
виями/ситуацией общения.
Известно, что региональные стандарты
и социальные диалекты, используемые в
языке современных британцев, не являют"
ся идентичными, обнаруживая характери"
стики гендера, возраста, уровня образова"
ния и воспитания коммуникантов, специ"
фику рода деятельности, а также террито"
рии проживания. Так, наибольшими язы"
ковыми различиями, выступающими ори"
ентирами ИКП, обладает диалектный язык
южного и северного регионов Англии, при"
чем в отличие от северного южный диалект
в силу исторически сложившихся условий
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является максимально приближенным к
языковой норме.
Данный факт позволяет акцентировать
внимание на последовательности этапов
обучения адекватной ориентации в ИКП,
ведущей к формированию лингвистической
компетенции, и обосновать необходимость
овладения обучаемыми навыками употреб"
ления в речи языковой нормы с последую"
щим переходом к усвоению нормативных
особенностей языка региональных стандар"
тов и социальных акцентов. На этом этапе
овладение спецификой южного диалекта
должно предшествовать освоению специ"
фики северного. Очевидно, что данная пос"
ледовательность будет способствовать
формированию лингвистической компетен"
ции и, как следствие – проявлению адек"
ватной ориентации в границах ИКП.
Установлено, что живое общение, ког"
да собеседники не только слышат, но и ви"
дят друг друга, когда в нем участвует все
окружающее пространство, эффективнее
языкового по меньшей мере на 30%. Оче"
видна целесообразность обучения студен"
тов навыкам и умениям использования в
речи экстралингвистических средств обще"
ния как своеобразных опор.
Представляется, что речь, лишенная
эмоционального фактора, зрительных и
иных восприятий, задающих контекст об"
щения, теряет очень многое, возможно –
самое ценное. В такой диалоговой ситуации
человек зачастую не понимает шуток, наме"
ков, юмора, не воспринимает коннотаций –
тех добавочных стилистических или семан"
тических оттенков, которые проясняют и
углубляют скрытый смысл сказанного, при"
дают высказыванию тон непринужденнос"
ти, интимности или отчужденности и т.п.
Следовательно, именно устные диалогичес"
кие тексты обладают полнотой высказыва"
ния, т.к. содержат характерные для устной
речи экстралингвистические средства обще"
ния, являющиеся ориентиром ИКП.
Необходимо обратить внимание и на тот
факт, что ситуации диалогических текстов
отличаются естественностью. Речь, явля"
ясь преимущественно ситуативной, во
многом спонтанной, редко бывает подго"
товлена и откорректирована, следователь"
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но, в ней высока вероятность неудачного
выбора слов и даже ошибок, нарушений
литературной нормы. Однако нет никаких
оснований сомневаться в том, что диало"
гическая речь дает начало общению и что
подлинное свое бытие язык обнаружива"
ет лишь в тексте диалога, обладающего
наличием пространственно"временных
ориентиров. Для осуществления акта об"
щения говорящему предстоит завоевать
внимание партнера и заставить себя слу"
шать, добиться понимания и нужного от"
вета. В этой связи необходимо обратить
внимание на явление молчания в диалоги"
ческом тексте, которое часто является
«продолжением беседы» и которое с фун"
кциональной, семантической и прагмати"
ческой точек зрения бывает разным. Так,
к первому типу Г.Е. Крейдлин относит
молчание с «параязыковыми и жестовыми
заполнениями», ко второму – молчание с
полным отсутствием голосовых звуков.
Молчание, таким образом, противопостав"
ляется не говорению как таковому, а пе"
редаче информации «параречевым» спосо"
бом [4]. Установлено, что соотношение
речи и молчания, реализующихся в тактах
диалога, – устойчивая характеристика
каждого человека. Чередование тактов ди"
алога – процесс ритмический, и для каж"
дого человека этот ритм индивидуален, что
следует учитывать при обучении студен"
тов адекватной ориентации в ИКП.
Исходя из вышеизложенного можно
наметить перспективу поэтапного форми"
рования лингвистической компетенции в
ходе обучения соответствующим знаниям
и выработки навыков адекватной ориента"
ции в иноязычном коммуникативном про"
странстве.
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социологический
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К

явление и соответствующее действительно"
сти свидетельствование качества образова"
тельных услуг? Название рецензируемой
работы1 подсказывает ответ на этот вопрос.
Заметим, что оно не содержит слов «в
России», хотя достаточно точно передает
этап, на котором находится сегодня отече"
ственное образование. Вместе с тем в ней
описывается и опыт развития системы об"
щественно"профессиональной оценки каче"
ства в зарубежных образовательных сис"
темах.
В книге рассматривается целый комп"
лекс взаимосвязанных вопросов, некоторые
из которых носят фундаментальный харак"
тер (сущность и проблемы гражданского
общества, философия качества образова"
тельных услуг, гражданско"правовое вос"
питывающее пространство вуза, конкурен"
ция и конкурентоспособность вуза на рын"
ке образовательных услуг), другие – пре"
дельно конкретны и практичны (выбор кри"
териев оценки качества образовательной
программы, ответственность аккредитаци"
онного агентства, эффективность работы
общественно"публичных институтов граж"
данского общества в вузе).
В единое и целостное полотно работы
вплетены вопросы проектирования про"
фессиональных и государственных образо"
вательных стандартов, определения компе"
тенции общественно"публичных структур
вуза, использования инструментов много"
критериальной внутривузовской оценки
компетентности студента, разработки ин"

ачество высшего образования – одна из
самых широко обсуждаемых тем на
страницах специализированных периоди"
ческих печатных и научных изданий. Пре"
подаватели, заведующие кафедрами, рек"
торы вузов, учащиеся и их родители, рабо"
тодатели, эксперты, работники и руково"
дители органов управления образованием –
все субъекты образовательных отношений
разделяют приоритет повышения качества
образовательных услуг. Однако многочис"
ленные попытки организации эффективной
системы гарантии качества образования
пока не приносят положительного эффек"
та, а рыночная реальность диктует образо"
вательному сообществу совсем иные при"
оритеты.
Конкуренция на рынке образовательных
услуг, обманув ожидания общественности,
переориентировала вузы не на повышение
качества образовательных услуг, а на уве"
личение цифр приема на платное обучение и
снижение издержек образовательного про"
цесса, в том числе за счет фонда оплаты тру"
да ППС. В условиях рынка образования как
«доверительного блага» у вузов не возника"
ет экономических стимулов к повышению
качества образовательного процесса. В свою
очередь, органы управления образованием,
являясь проводниками и одновременно «за"
ложниками» системы формальных норма"
тивно"правовых предписаний, напрямую не
зависят от результатов функционирования
системы обеспечения качества образования,
они испытывают незначительное давление
со стороны общественности и лишь номи"
нально мотивированы к развитию новых ин"
струментов оценки качества образования.
Закономерно встает вопрос: какие структу"
ры в таких условиях могут взять на себя от"
ветственность за объективную оценку, вы"

1
Становление институтов общественно"про"
фессиональной оценки качества образования
/ О. А. Ильченко, А. А. Коваленко, А. И. Кова"
ленко, М. В. Пашковская, Ю. Б. Рубин, В. А. Са"
мойлов, В. Д. Шадриков. – М.: Маркет ДС, 2007.
– 652 с. (Академическая серия).
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струментов оценки e"Learning и многие дру"
гие, системная взаимообусловленность ко"
торых становится очевидной только в про"
цессе их детального рассмотрения на стра"
ницах данной книги.
На нашей памяти это первая работа, где
проблематика функционирования системы
общественной оценки качества образова"
ния аргументированно связывается с со"
циологическими проблемами становления
гражданского общества в России. Причем,
как можно понять из первого раздела мо"
нографии, связь образовательной системы
и гражданского общества характеризуется
взаимным влиянием: развитое гражданское
общество детерминирует эффективное
функционирование общественных инсти"
тутов оценки качества образования (неза"
висимые образовательные рейтинги, пуб"
личная ответственность вузов и аккредита"
ционных агентств и др.), а национальная об"
разовательная система посредством «вос"
питывающего пространства» (образова"
тельной среды) учебного заведения способ"
ствует формированию у учащихся зрелой
гражданской позиции, что стимулирует ча"
стную инициативу в реализации публично"
го интереса.
Сквозной нитью через всю книгу про"
ходит идея сочетания и баланса публично"
го и частного интереса как в рыночных об"
разовательных отношениях, так и в отно"
шениях, возникающих в оценивающей под"
системе образовательной отрасли. Начиная
с формулировки гражданского общества
как общества частной инициативы в реали"
зации публичного интереса авторы приме"
няют критерий сочетания публично"част"
ных интересов решительно ко всем субъек"
там, аспектам и институтам системы оцен"
ки качества образования.
Отсюда вытекает и еще одна особен"
ность данной работы, выражающаяся в
ряде достаточно откровенных критических
замечаний относительно разных аспектов
функционирования образовательной от"
расли. Довольно жесткой критике за дис"
баланс публично"частных интересов под"
вергаются практически все институты на"
циональной образовательной системы.
Претензии предъявляются:


к вузам с присущей им дилеммой ры"
ночного требования снижения издержек, с
одной стороны, и общественного требова"
ния повышения качества – с другой (в угоду
своим частным интересам вузы как корпо"
рации не исполняют надлежащим образом
свои обязательства перед обществом);

к учащимся, не обладающим зрелой
образовательной мотивацией и приобрета"
ющим профессиональные компетенции «по
традиции», а не в результате осознанного
выбора, что делает их немотивированными
в повышении качества своего образования;

к работодателям, заинтересованным
в компетентном работнике, но не готовым
к издержкам, связанным с разработкой
профессиональных компетентностных мо"
делей;

к советам ректоров, учебно"методи"
ческим объединениям, которые из инсти"
тутов гражданского общества трансформи"
ровались в образовательные картели, зани"
мающиеся монопольной защитой своего
сегмента образовательного рынка (терри"
ториального и профессионального) и пре"
пятствующие входу новых субъектов на
образовательные рынки;

к государственным органам с их ад"
министративной рентой за реализацию пуб"
личных интересов;

к аккредитационным агентствам,
рейтингующим СМИ и организациям – за
ангажированность отдельными вузами при
отсутствии действенных механизмов репу"
тационной ответственности.
Авторы исследуют истоки проблем ста"
новления системы общественной профес"
сиональной оценки качества образователь"
ных услуг, предлагая их социально"эконо"
мическую трактовку как структуру стиму"
лов, диктуемую рынком образовательных
услуг, – то, что в экономической теории
называется «институциональной инерци"
ей» образовательного сообщества.
Справедливость выводов авторов моно"
графии обеспечивается тем, что они осно"
вываются на анализе большого количества
научных исследований по рассматривае"
мым вопросам. Книга пестрит цитатами и
ссылками на статьи, аналитические отчеты,
нормативно"правовые акты. При этом ав"

Рецензии. Информация
торы настолько уместно используют цита"
ты из других работ, что издание, не пре"
вращаясь в сборник или хрестоматию, со"
храняет целостность изложения материа"
ла, а их оригинальная позиция по всем рас"
сматриваемым вопросам проявляется дос"
таточно четко.
Было бы по меньшей мере странно, если
бы в отдельно взятой книге содержались бы
решения всех проблем, возникающих в сис"
теме выявления и обеспечения качества об"
разования. Темы, поднимаемые в издании,
вопросы, обсуждаемые на его страницах,
являются предметом длительных и обстоя"
тельных дискуссий. В данной области нет и
не может быть готовых ответов. Тем более
что такие феномены, как гражданское об"
щество, образовательная среда, гражданс"
кая позиция и образовательная культура,
являются органичными, естественно возни"
кающими явлениями, не терпящими искус"
ственного вмешательства. Реакция таких
«живых», «натуральных» образований на
планомерные действия, управленческие ре"
шения, административные меры и стимули"
рующие мероприятия труднопредсказуема.
Мотивированное, социально ориентирован"
ное, патриотичное образовательное сообще"
ство, готовое нести издержки, связанные с
повышением образовательного качества,
невозможно спроектировать и организовать
в приказном порядке.
Поэтому в некоторых местах книги ав"
торы высказывают только лишь мнение,
обозначают свою позицию, предлагают до"
полнительный аргумент в общем споре.
Именно отсутствие пафосных заявлений и
нотаций, равно как и банальных положе"
ний и «общих мест» выгодно выделяет эту
книгу из ряда научных публикаций по дан"
ной тематике.
В частности, эта особенность проявля"
ется при рассмотрении механизма аккреди"
тации в качестве одного из инструментов
оценки качества образования. Если мы по"
смотрим на разворачивающуюся сегодня в
образовательном сообществе дискуссию, то
увидим, что общий тон в публичных обще"
ственных обсуждениях будущего нацио"
нальной аккредитационной системы задает
концептуальное разделение инструментов
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оценки качества на государственную и об"
щественную аккредитацию. Несмотря на
название, в нашем издании нет заявлений
типа «общественная аккредитация – более
эффективный инструмент оценки качества
образовательных услуг» или «образователь"
ный аудит – будущее национальной обра"
зовательной системы». И в государственной,
и в общественной системе оценки качества
есть проблемные места (они раскрываются
в последних двух параграфах работы). Силь"
ный акцент в книге сделан на преодоление
разделения на «государственное» и «обще"
ственное». Так, государственная система
аккредитации в качестве определяющих
ключевых элементов использует в чистом
виде общественные институты (экспертные
аккредитационные комиссии, УМО, аккре"
дитационные коллегии), поэтому выдача
документа государственного образца и де"
тальное нормативно"правовое регулирова"
ние не должны затемнять публично"обще"
ственную сущность и функцию того, что
называется государственной аккредитацией.
Авторы полагают, что система оценки каче"
ства, разработанная и поддерживаемая го"
сударственными органами управления обра"
зованием, должна органично (критериаль"
но) дополняться системой оценки качества,
разработанной и поддерживаемой мировым
(планетарным) образовательным сообще"
ством. В этой связи книга содержит развер"
нутые описания систем оценки качества об"
разования в зарубежных странах и между"
народных ассоциаций и сетей аккредитаци"
онных агентств, что делает работу своего
рода энциклопедией институтов оценки ка"
чества образования.
Заслуживают внимания рассуждения,
раскрывающие особенности оценки каче"
ства образовательных услуг посредством
рейтингования вузов и их образовательных
программ. В частности, авторы описывают
некоторые математические и статистичес"
кие пороки методик расчета рейтингов (дуб"
лирование показателей, разные весовые
коэффициенты и т.д.).
Экспертов в системе государственной
аккредитации может заинтересовать часть
работы, в которой раскрываются между"
народные подходы, требования, стандар"

168

Высшее образование в России • № 9, 2008

ты и нормативы оценки качества образова"
ния. Такие международные требования,
предложенные в результате длительной
работы мирового сообщества экспертов в
области образования, являются обязатель"
ными для всех аккредитационных агентств,
включенных в мировые аккредитационные
сети. В коллектив авторов входят предста"
вители дирекции и экспертного совета
Агентства по общественному контролю ка"
чества образования и развитию карьеры
(АККОРК), одного из немногих российс"
ких членов большинства международных
аккредитационных сетей, ассоциаций и
консорциумов. Поэтому читатели книги на
примере стандартов АККОРК могут озна"
комиться с современными международны"
ми разработками в этой области.
Издание содержит ряд приложений,
являющихся не менее содержательными,
чем основной текст работы. В приложени"
ях к рассматриваемому труду помимо тра"
диционных для такого рода изданий нор"
мативно"правовых актов, раскрывающих
правовое обеспечение деятельности госу"
дарственных органов оценки качества об"
разования, содержатся любопытные мате"
риалы, иллюстрирующие актуальные обще"
ственные процессы в области обеспечения
качества образования. Среди них:

Кодекс добросовестного поведения,
разработанный Ассоциацией негосудар"
ственных вузов России (АНВУЗ) и являю"
щийся показательным примером действий
образовательного сообщества в целях вы"
работки цивилизованных правил взаимо"
действия в отрасли;

Пакет документов по отбору, под"
готовке и работе экспертов АККОРК;

Положение о балльно"рейтинговой
системе мониторинга успеваемости учащих"
ся, разработанное и применяемое в Мос
ковской финансовопромышленной акаде
мии (МФПА).
Балльно"рейтинговая система монито"
ринга успеваемости учащихся, используе"
мая в МФПА, может представлять интерес
для работников вузов, ответственных за
организацию учебного процесса. Такая си"
стема не только повышает качество оценки

успеваемости студентов, но и позволяет
представить результаты мониторинга успе"
ваемости учащихся в формате, совмести"
мом с ECTS (European Credit Transfer
System). Тем самым она является одним из
действенных механизмов организации учеб"
ного процесса в соответствии с принципа"
ми Болонского процесса, что содействует
интеграции вуза в европейское образова"
тельное пространство и повышению акаде"
мической мобильности учащихся.
При рассмотрении нормативно"право"
вых предписаний мы можем найти приме"
ры тонкого юридического исследования
отдельных правовых норм, а при проясне"
нии смысла и значения отдельных понятий
(обеспечение качества, гарантия качества)
– лингвистического анализа рассматривае"
мых терминов. Например, интересно, что
термин «обеспечение качества» в нашем
лексиконе соответствует английскому тер"
мину, в буквальном переводе означающе"
му «заверение в качестве».
Работа не лишена и отдельных недо"
статков. Как уже отмечалось, в издании
содержится изложение нормативно"право"
вого обеспечения системы государственной
аккредитации, и часть этого раздела посвя"
щена раскрытию правовых нововведений в
образовательное законодательство. К мо"
менту выпуска издания этот материал имел
безусловную актуальность. Однако, учиты"
вая динамику реформирования образова"
тельной системы и скорость внесения со"
ответствующих изменений в образователь"
ное законодательство, можно предполо"
жить, что через год в работе, системно рас"
сматривающей стратегические вопросы на
долгосрочный период, данный раздел чи"
татели будут пролистывать.
В целом монография выделяется ори"
гинальной постановкой проблемы и широ"
той круга рассматриваемых вопросов.
Идеи, предложенные авторами, заслужи"
вают широкой огласки и публичного обсуж"
дения, поэтому представляется целесооб"
разным рекомендовать данное издание к
ознакомлению всем специалистам, интере"
сующимся вопросами качества образова"
тельных услуг.

