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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

Стратегической целью создания
Южного федерального университета
является формирование современноD
го и конкурентоспособного на мироD
вых рынках труда и знаний научноDобD
разовательного центра, органично
встроенного в социальноDэкономичесD
кое развитие региона, обеспечиваюD
щего устойчивое воспроизводство
компетентных специалистов, способD
ного отработать механизмы модерниD
зации отечественного высшего проD
фессионального образования на осноD
ве его интеграции с наукой и практиD
кой. Федеральный университет на Юге
России формируется как вуз будущеD
го, способный стать кадровым и техD
нологическим лидером в регионе, а по
отдельным актуальным направлениям
– и в России в целом.

За сравнительно небольшой промеD
жуток времени, прошедший со времеD
ни создания ЮФУ (ноябрь 2006 г.), сдеD
лано уже немало: существенно модерD
низирована материальная база учебD
ного процесса и научных исследоваD
ний, реализуется программа повышеD
ния квалификации профессорскоD
преподавательского состава и научных
работников, ориентированная на освоD
ение современных образовательных
технологий, осуществляется внедреD
ние этих технологий в учебный проD

В статье изложен опыт Южного федерального университета по внедрению техно�
логии асинхронного обучения, обсуждаются проблемы, связанные с внедрением этой
технологии.

Ключевые слова: технология асинхронного обучения, кредит, тьютор.

Технология
асинхронного
обучения: опыт ЮФУ

Я.М. ЕРУСАЛИМСКИЙ, профессор
И.М. УЗНАРОДОВ, профессор,
первый проректор по учебной
работе
Южный федеральный университет

цесс. Одним из инновационных начиD
наний стало применение на факультеD
те математики, механики и компьютерD
ных наук технологии асинхронного обу�
чения, предоставляющей возможность
каждому студенту строить свою соб�
ственную образовательную траекто�
рию.

Иногда эту технологию называют
«американской». В основе расчета труD
доемкости учебных курсов здесь лежит
кредитная система [1], а целью обучеD
ния студента на уровне бакалавра явD
ляется сумма набранных кредитов. При
этом учебные курсы делятся на обязаD
тельные, рекомендуемые и факультаD
тивные. Для обязательных дисциплин
устанавливается их перечень и миниD
мальный суммарный объем в кредитах.
Для рекомендуемых определен список,
из которого студент может выбрать
нужные ему предметы, и минимальный
объем в кредитах этого блока дисципD
лин. Факультативные курсы студент
имеет право выбирать из общего списD
ка предметов, преподаваемых в вузе, не
привязываясь к избранному направлеD
нию подготовки. Ясно, что в таком слуD
чае на уровне бакалавра нельзя говоD
рить о четкой профессиональной ориD
ентации. Американская система обраD
зования на уровне бакалавра такой заD
дачи и не ставит. В ней предусмотрена
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подготовка бакалавров широкого проD
филя: бакалавр наук (бакалавр естеD
ственных наук), бакалавр гуманитарD
ных наук, бакалавр социальных наук и
экономики [2, 3].

Такой подход по своей ориентации
противоположен приоритетам традиD
ционной советской, а теперь и российD
ской образовательной системы с имеD
ющимися у нас довольно жесткими обD
разовательными стандартами бакалавD
ров, магистров и специалистов. КажD
дый из этих стандартов имеет четкую
профессиональную направленность.
Вводимые в настоящее время ГОС
ВПОD3 будут иметь не такую жесткую
конструкцию, как действующие сейчас
ГОС ВПОD2, но нет и речи о потере на
уровне бакалавра профессиональной
направленности образовательных
стандартов. Таким образом, американD
ская модель не может быть перенесеD
на на российскую почву в полном объеD
ме, однако её отдельные элементы моD
гут быть внедрены. Это будет способD
ствовать индивидуализации образоваD
ния, усилению его ориентации на поD
требности рынка труда, а также повыD
шению самостоятельности и ответD
ственности студентов в процессе приD
нятия решений относительно содержаD
ния своей подготовки.

На факультете математики, механиD
ки и компьютерных наук Южного феD
дерального университета в 2008/09
учебном году начат эксперимент по
разработке и внедрению асинхронной
системы обучения, адаптированной к
нашим российским реалиям.

В соответствии с приказом ректора
процесс стартовал первого сентября.
Что предшествовало этому? ТщательD
ная подготовка на кафедрах и в деканаD
те. Для управления экспериментом ввеD
дена новая должность – заместитель
декана по асинхронному обучению, меD
неджер этого процесса. На Совете фаD
культета было принято положение

«Об асинхронном обучении на факульD
тете математики, механики и компьюD
терных наук». Ключевым в нем являетD
ся тезис: «Студенту предоставляется
свобода выбора отдельных учебных
дисциплин образовательной програмD
мы и последовательности их изучения».
Имеются в виду дисциплины специалиD
зации, если мы говорим о специальносD
ти, или дисциплины профилизации,
если речь идет о бакалаврах и магистD
рах, а также дисциплины по выбору из
блока гуманитарных дисциплин.

На первом этапе эксперимента в
него включены только студенты третьеD
го курса отделения «Математика», поD
скольку данное отделение – основное
для факультета математики, механики
и компьютерных наук – давно пережиD
вало не лучшие времена. Поэтому переD
ход к асинхронному обучению оказалD
ся здесь совершенно естественным и
необходимым. Для кафедр – это отказ
от полного пакета спецкурсов и переD
ход к основным, которые должны хороD
шо комбинироваться с курсами других
кафедр. В лучшем случае (с точки зреD
ния кафедры) из каждых трех необхоD
димых курсов студент возьмет два каD
федральных и дополнит этот пакет хотя
бы одним курсом другой кафедры. Кто
(или что) определяет выбор студента?
В первую очередь – сам студент со своD
им научным руководителем, который
выполняет роль тьютора. Во вторую
очередь – государственный образоваD
тельный стандарт. Выбор курсов не моD
жет быть абсолютно случайным, ибо
курсы должны соответствовать сущеD
ствующему перечню специализаций.
Заметим, что этот перечень содержит
не пять специализаций, как раньше (по
числу кафедр), а более двадцати, в том
числе финансовую математику, инфорD
мационные технологии в образовании
и многие другие, не менее привлекаD
тельные, но ранее не реализуемые.

Подготовительная работа потребоD
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вала от нас пересмотра всего, к чему
мы привыкли. Выбор студента при преD
жней системе образования был весьD
ма ограничен и состоял из двух шагов.
Первый шаг – выбор специальности
(направления подготовки) при поступD
лении на первый курс, второй – выбор
специализирующей кафедры после
второго курса. Все остальное за стуD
дента решал «ктоDто» или «чтоDто».
Теперь студент находится в ситуации,
когда ему в каждом семестре ряд каD
федр предлагают свои курсы и он со
своим тьютором осуществляет выбор
из предложенного списка. В каждом
семестре определен минимальный
объем (не перечень) дисциплин, но стуD
дент имеет право на асинхронность. Он
может превысить этот минимум, и тогD
да в следующих семестрах степень его
свободы увеличится (важна итоговая
сумма в зачетных единицах: она должD
на быть не меньше, чем определено
стандартом). Так мы переходим к тому,
что называется кредитно�модульной
системой обучения. КредитноDмодульD
ным и асинхронным у нас стал блок
дисциплин специализации.

Что необходимо для того, чтобы
система заработала? Перечислим осD
новное:

тщательная «идеологическая»
подготовка – положение об асинхронD
ной организации учебного процесса и
готовность кафедр и преподавателей
к его реализации;

мощная информационная подD
держка. На сайте факультета заведена
специальная страница «Асинхронное
обучение», на которой содержатся анD
нотации курсов, предлагаемых кафедD
рами, положение об асинхронном обуD
чении, форма индивидуального плана
студента и т.п.;

менеджер процесса. Им стал заD
меститель декана по асинхронному
обучению, прошедший соответствуюD
щую подготовку;

материальная база, т.е. достаD
точное количество аудиторий для соD
ставления такого расписания занятий,
при котором каждый студент мог бы
реализовать свой выбор;

высокая квалификация основных
менеджеров учебного процесса фаD
культета – заместителей декана по
учебной работе, которые должны не
только составить расписание, позвоD
ляющее студентам осуществлять выD
бор дисциплин и курсов, но и проконтD
ролировать, чтобы индивидуальные
траектории обучающихся соответD
ствовали ГОСам.

Прошло два семестра. В экспериD
ментальном потоке успеваемость и её
качество (процент отличных и хороших
оценок) оказались самыми высокими
на факультете, чего на третьем курсе
отделения математики не наблюдалось
более двадцати лет. В чем причины таD
кого эффекта? Представляется, что их
три и все они психологические. ПерD
вая причина: каждый студент составил
индивидуальный план и поставил под
ним свою подпись. Впервые в жизни им
взято на себя некое письменное обяD
зательство. Вторая причина: студенту
была предоставлена свобода выбора,
а значит, возникла ответственность за
свой выбор. Третья причина: впервые
каждый преподаватель оказывается в
ситуации, когда он разработал и объяD
вил курс, составил его аннотацию, но
не уверен, придут ли к нему студенты.
Более того, каждый из нас знает, что
«слухами земля полнится», а потому
нужно думать не только о тех, кто приD
шел в этом году, но и о тех, кто придет в
следующем. Это означает, что не тольD
ко название курса и его аннотация долD
жны быть привлекательными, важно
чтобы сам курс (и преподаватель) опD
равдал надежды студентов.

Сколько же различных траекторий
получилось у 38 студентов? ПятнадD
цать, при этом многие студенты добD
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ровольно «загрузили» себя в большем
объеме, чем этого требовал рабочий
план. То есть возникла реальная асинD
хронность! Вместе с тем в процессе экD
сперимента выявился ряд проблем.
Среди них:

организационные: вся тяжесть
по его организации легла на заместиD
теля декана по асинхронному обучеD
нию и заместителей декана по учебной
работе, а для них это новые дополниD
тельные обязанности, которые будут
нарастать как снежный ком по мере
расширения процесса;

материальные: необходимо знаD
чительно большее количество аудитоD
рий и более свободное, с большими
«окнами», расписание. Студент долD
жен больше находиться на факультеD
те, чередуя аудиторные занятия по
выбранным курсам с неизбежными
«простоями». Следовательно, нужны
просторные читальные залы, помещеD
ния для самостоятельной работы, долD
жна быть возможность поработать с
ноутбуком в Интернете и Интранете
(учебной среде университета);

структурные: нынешняя структуD
ра управления учебноDметодической
работой «сверху вниз» не соответствуD
ет идее, заложенной в основу органиD
зации асинхронного обучения;

организационноDплановые: слоD
жившаяся система показателей планиD
рования будущей работы (часы, стуD
денты и виды работ) не стыкуется и не
может стыковаться с асинхронной сиD
стемой организации учебного проD
цесса, поскольку многое в ней станоD
вится ясным апостериори.

Указанные проблемы возникли как
следствие наполнения старой оболочD
ки новым содержанием. Невозможно
обойтись пересчетом академических
часов в кредиты, заменой разделов
курсов на модули, традиционных колD
локвиумов и контрольных работ тесD
тами, устных экзаменов письменными,

оценок «пять» на «АА», «четыре» на
«А», «три» на «В», «два» на «С». НужD
ны принципиальные изменения всей
системы. Планирование работы преD
подавателей должно стать нормативD
ным: на десять студентов один препоD
даватель. Неважно, сколько часов преD
подаватель стоит у доски или сколько
часов он работает со студентами, руD
ководя их самостоятельной работой
или работой в блоге, сколько часов
затратил он на написание научной стаD
тьи или на подготовку к занятиям. ВаD
жен конечный результат: что умеет и
на что способен студент по завершеD
нии учебы. Сегодня мы говорим о каD
чественном образовании, если выпускD
ник осведомлен о результатах научных
исследований в избранной сфере деяD
тельности, умеет добывать и аналиD
зировать информацию, самостоятельD
но и осознанно принимать решения,
добиваясь поставленной цели. В дополD
нение к профессиональным компетенD
циям требуется развивать личность
студента, помогать ему раскрывать
свои способности; студент должен
быть готов не только к своей будущей
профессиональной деятельности, но и
к жизни в современном обществе с его
конкуренцией, борьбой за рабочие меD
ста, стремлением к профессиональноD
му успеху.

Серьезные изменения должен преD
терпеть и менеджмент учебного проD
цесса. Заказчиком содержания образоD
вания и его формы должны стать стуD
денты, преподаватели и кафедры. Но
главным звеном управления учебным
процессом (точнее, его организации и
фиксации результатов) должны остаD
ваться деканаты факультетов, а это
потребует увеличения количества техD
нических работников (менеджеров
среднего звена). Что касается верхнеD
го уровня управления, то главными его
задачами будут трансляция результаD
тов инновационной деятельности с
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факультета на факультет, организация
повышения квалификации преподаваD
телей и менеджеров, а также постоянD
ная забота об улучшении условий реаD
лизации учебного процесса (развитие
его материальной базы, обеспечение
новыми техническими средствами обуD
чения и т.п.).

О тьюторах следует сказать отдельD
но. Отдадим должное научным руковоD
дителям студентов – они восприняли
расширение своих обязанностей как
совершенно естественное. Наше отеD
чественное представление о научном
руководстве работой студента значиD
тельно шире английского или америD
канского. Поэтому слово тьюторство
применять здесь нет особой нужды.
Американский бакалавр имеет не сисD
тему знаний, а достаточно случайный
их набор: систему знаний строят в
США только на магистерском уровне.
Поэтому точное копирование америD
канского опыта здесь скорее вредно,
чем полезно.

Следует также отметить, что асинD
хронная система обучения увеличиваD
ет долю самостоятельной работы стуD
дента и меняет её характер. Сегодня
основной формой самостоятельной
работы студента является работа под
руководством преподавателя. При
асинхронной организации учебного
процесса возрастает значение поDнаD

стоящему самостоятельной работы
студентов (без чьейDлибо помощи).
Это связано с тем, что при построеD
нии индивидуальной траектории возD
никают неизбежные нестыковки курD
сов, требующие «самостоятельного
заполнения». Такое заполнение можD
но осуществить, имея соответствуюD
щие учебники. Более того, описание
каждого курса должно включать в
себя не только программу курса, но и
указание на его место в системе курD
сов учебного заведения. Это ставит
перед нами новую задачу – издание
ежегодных справочников учебных
курсов университета.

Положительные результаты, полуD
ченные в ходе эксперимента, позволяD
ют сделать вывод о необходимости его
расширения и переходе к технологии
асинхронного обучения на других спеD
циальностях и направлениях подгоD
товки.
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Введение уровневого высшего проD
фессионального образования является
важнейшим элементом комплексного
преобразования сферы высшего обраD
зования. В настоящее время, когда техD
нологии и знания обновляются чрезвыD
чайно быстро, готовить «узких» специD
алистов в стенах вуза, начиная с первоD
го курса в течение длительного периоD
да времени, нецелесообразно. ИспольD
зование широкой бакалаврской проD
граммы с последующей специализациD
ей в магистратуре или на производстве
больше соответствует быстроменяюD
щемуся рынку труда [1].

Уровневое высшее профессиональD
ное образование в Российской ФедераD
ции реализуется с 1993 г. С 1994 г. на
правительственном уровне (ПостановD
ление № 940), а с середины 90Dх гг. в
Федеральном законе «О высшем и посD
левузовском профессиональном обраD
зовании» закрепилось нормативноD
правовое оформление ступеней бакаD
лавра и магистра; выпускники вузов
получают соответствующие дипломы.

Большое значение в развитии уровD
невого высшего образования имело
присоединение России в 2003 г. к БоD
лонской декларации, которая провозD
гласила тезис о построении единого,
основанного на нескольких циклах
обучения, образовательного проD
странства в Европе.

Рассмотрено формирование контрольных цифр приема на основе прогнозной по�
требности экономики в кадрах с разным уровнем высшего профессионального образо�
вания (бакалавр, магистр, специалист) в разрезе 28 укрупненных групп направлений
подготовки (УГНП) на 2010–2015 гг. с учетом перехода в 2010 г. российской системы
высшего профессионального образования на уровневую подготовку.

Ключевые слова: система высшего профессионального образования, бакалавры, ма�
гистры, потребности экономики, моноспециальности.

Планирование приема на
подготовку бакалавров,
специалистов и магистров

В.А. ГУРТОВ, профессор
Л.М. СЕРОВА, доцент
Петрозаводский
государственный университет

После принятия в Российской ФеD
дерации в октябре 2007 г. законопроD
екта об уровневом высшем профессиD
ональном образовании (ФЗD№232) в
его развитии наблюдается заметная
динамика. Так, в соответствии с ФедеD
ральным законом в течение 2009 г. долD
жны быть разработаны и приняты ФеD
деральные государственные образоваD
тельные стандарты.

Постановлением Правительства РФ
от 24 декабря 2008 г. утверждены праD
вила участия объединений работодатеD
лей в разработке и реализации госуD
дарственной политики в области обраD
зования. В соответствии с ними РосD
сийским союзом промышленников и
предпринимателей начато формироD
вание государственных профессиоD
нальных стандартов нового поколения
[2]. Все профессиональные стандарты
должны содержать квалификационD
ные требования к должностям, котоD
рые могут занимать лица с высшим
профессиональным образованием,
имеющие в том числе квалификацию
«бакалавр».

Начиная с 2010 г. система высшего
образования должна полностью пеD
рейти на уровневые программы подгоD
товки кадров. При формировании конD
трольных цифр приема (КЦП) на
2010 г. необходимо основываться на
прогнозных потребностях экономики
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в квалифицированных кадрах по объеD
му и направлениям подготовки с учеD
том перспективных рынков труда, разD
рабатываемых перечней моноспециD
альностей и ФГОС.

Концепция и алгоритм расчета
КЦП на подготовку бакалавров, специ�
алистов и магистров по 28 укрупнен�
ным группам направлений подготовки
(УГНП) на основе ежегодных прогноз�
ных потребностей экономики. При
формировании КЦП используются
следующие концептуальные положеD
ния:

желаемые уровни численности
выпускников по направлениям подгоD
товки и специальностям определяютD
ся потребностью экономики в кадрах;

заказ на подготовку специалисD
тов выполняет система профессиоD
нального образования;

численность выпускников для
каждого уровня учреждений професD
сионального образования в плановый
год по укрупненным группам направD
лений подготовки (УГНП) должна соD
ответствовать потребности экономиD
ки в специалистах соответствующего
уровня образования указанной УГНП
на этот год;

степень соответствия выпуска
потребностям экономики в кадрах усD
танавливается из принципа целесообD
разности социальноDадминистративD
ных изменений в системе профессиоD
нального образования;

увеличение численности приема
по одним специальностям и снижение
по другим должно проходить постеD
пенно, с учетом ограничений на скоD
рость изменений и времени адаптации
профессорскоDпреподавательского
состава учреждений профессиональD
ного образования к новым условиям
работы;

варьирование численности потоD
ков выпускников осуществляется за

счет увеличения или снижения приемов
по соответствующим направлениям
подготовки, специальностям и уровD
ням профессионального образования;

оптимизированные цифры приD
емов – это найденная оптимальным
образом численность приемов по криD
терию соответствия потребностям
экономики в кадрах; они включают в
себя всю когорту студентов дневной
формы обучения вне зависимости от
вида финансирования (бюджетное или
за счет платного возмещения услуг);

контрольные цифры приема –
это подмножество оптимизированных
цифр приема.

Для реализации этих концептуальD
ных положений необходимо последоD
вательно решить следующие задачи.

1.  Провести количественное сравD
нение несогласованности между выD
пусками системы ВПО и потребностяD
ми в выпускниках. Для этого нужно
произвести расчеты двух сравниваеD
мых показателей на рассматриваемом
промежутке времени: долгосрочный
прогноз потребностей до 2020 г. в разD
резе 28 УГНП и долгосрочный прогноз
выпуска из образовательных учреждеD
ний в разрезе 28 УГНП до 2020 г.

2.  Решить задачу по установлению
баланса между потребностями экономиD
ки и выпусками из системы профессиоD
нального образования по 28 УГНП. СлеD
дует задать ограничения на решение заD
дачи сообразно с вышеприведенными
положениями. Аналитическое решение
такой задачи представляет собой оптиD
мизированные цифры приема на подгоD
товку без деления на уровни подготовки
(бакалавр, специалист и магистр).

3.  Выделить из оптимизированных
цифр приема (пункт 2) контрольные
цифры приема на подготовку граждан
с ВПО без деления на уровни подготовD
ки (бакалавр, специалист и магистр) в
разрезе 28 УГНП.

Практика модернизации
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4.  Распределить контрольные
цифры приема на подготовку граждан
с ВПО в разрезе 28 УГНП, полученные
на этапе 3, по уровням подготовки (баD
калавр, специалист и магистр).

5.  Детализировать полученные
контрольные цифры приема на подгоD
товку бакалавров, специалистов и маD
гистров для каждой из 28 УГНП по феD
деральным органам исполнительной
власти и другим распорядителям
средств федерального бюджета.

Формирование ежегодной прогноз�
ной потребности экономики в бакалав�
рах, специалистах и магистрах. Нами
использовалась макроэкономическая
методика формирования прогнозной
потребности в квалифицированных
кадрах, основанная на математическом
моделировании рынка труда и рынка
образовательных услуг в региональD
ных социальноDэкономических систеD
мах.

Основу методики составляет униD
фицированный для всех регионов РосD
сийской Федерации нормативный макD
роэкономический подход, который опD

ределяет требуемый ежегодный приD
рост численности работников в разD
личных отраслях экономики и социальD
ной сферы в зависимости от значений
плановых показателей прироста валоD
вой добавленной стоимости и инвесD
тиций на заданный период [4–6]. ПроD
ведена модернизация макроэкономиD
ческой модели потребностей экономиD
ки в выпускниках образовательных учD
реждений профессионального обраD
зования с учетом влияния мирового
экономического кризиса на экономиD
ку Российской Федерации, а также
особенностей разных уровней подгоD
товки кадров с высшим профессиоD
нальным образованием (бакалавры,
специалисты и магистры).

Результаты расчетов ежегодной поD
требности экономики по модернизиD
рованной модели приведены на рис. 1.

С учетом уровневого выпуска из учD
реждений ВПО ежегодная дополниD
тельная потребность экономики в выD
пускниках состоит из суммы трех слаD
гаемых: ежегодной дополнительной
потребности экономики в специалисD
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Рис. 1. Прогноз ежегодной дополнительной потребности экономики в бакалаврах,

специалистах и магистрах
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тах, потребности экономики в бакалавD
рах и потребности экономики в магисD
трах.

В качестве прогнозных долей ежеD
годной дополнительной потребности в
специалистах были использованы средD
ние по данным 2006–2008 гг. доли приD
ема по моноспециальностям в общем
приеме по УГНП.

Для определения долей отношения
потребностей в магистрах к потребноD
стям в бакалаврах был использован
опыт Германии; за основу взято соотD
ношение: выпуски магистров к выпусD
ку бакалавров (1:3). Немонотонности
в динамике кривых, приведенных на
рис. 1, обусловлены учетом влияния
кризисных процессов на потребности
экономики в кадрах.

Формирование оптимизированных
цифр приема на подготовку граждан.
При формировании контрольных
цифр приема (КЦП) используются опD
тимизированные цифры приема
(ОЦП), которые базируются на решеD
нии двойственной обратной балансоD
вой задачи. Постановка такой оптимиD

зационной задачи заключается в наD
хождении оптимальных приемов сисD
темы ВПО, обеспечивающих на заданD
ный горизонт планирования ежегодD
ную дополнительную потребность
экономики в выпускниках системы
ВПО.

При формировании ОЦП на блиD
жайшие годы используется алгоритм,
представленный на рис. 2 на примере
УГС «Здравоохранение».

Оценивается последний год выпусD
ка, который для заданного уровня обD
разования и укрупненной группы спеD
циальности уже предопределен, поD
скольку прием на данную УГНП уже
состоялся. Например, если прием
2008 г. в ОУ ВПО состоялся, то выпуск
2014 г. уже предопределен (с учетом
6Dлетнего срока обучения). ЧисленD
ность выпуска в 2014 г. можно оценить,
исходя из статистически установившеD
гося коэффициента отсева по данной
УГНП. Потребность в квалифицироD
ванных специалистах ОУ ВПО по укаD
занной УГНП к 2020 г. рассчитывается
по макроэкономической методике. СоD
гласно нашей концепции желаемый
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Рис. 2. Алгоритм формирования оптимизированных цифр приема на основе
потребности экономики в кадрах
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выпуск 2020 г. по данной УГНП приравD
нивается к ежегодной потребности
экономики к 2020 г.

Математическая постановка и реD
шение задачи минимизации несоответD
ствий (установления баланса) между
потребностями экономики и выпускаD
ми из системы профессионального обD
разования по 28 УГНП была приведена
в монографиях [4, 5]. Согласно привеD
денному в них алгоритму и моделям
можно получить расчет оптимизироD
ванных цифр приема по всем 28 укрупD
ненным группам направлений подгоD
товки на долгосрочный период прогноD
зирования (в данном случае до 2020 г.).
Результаты моделирования на 2010 г.
показывают, что по большинству
УГНП необходимо увеличение дневноD
го приема для системы высшего проD
фессионального образования за исD
ключением УГНП «Гуманитарные наD
уки», «Экономика и управление»,
«Сельское и рыбное хозяйство», «МеD
таллургия, машиностроение и металлоD

обработка», «Строительство и архиD
тектура».

Формирование проекта государ�
ственного заказа (контрольных цифр
приема) на подготовку востребован�
ных экономикой бакалавров, специали�
стов и магистров. Контрольные цифD
ры приема составляют только часть от
оптимизированных цифр приема дневD
ной формы обучения; эта часть соотD
ветствует выделенному бюджетному
финансированию для студентов дневD
ной формы обучения.

Чтобы количественно рассчитать ее
на прогнозный интервал, за основу
принимается алгоритм экстраполяции
данных на ретроспективном периоде
по долям финансирования (бюджет и
полное возмещение затрат) для студенD
тов дневного отделения за последний
статистический год (2008 г.).

При формировании контрольных
цифр приема на подготовку бакалавD
ров, специалистов в разрезе 28 УГНП

Прием бюджет ГОУ ВПО
Суммарный по всем УГС
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Рис. 3. Динамика приема на подготовку бакалавров, специалистов и магистров за счет
бюджетного финансирования
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на 2010–2015 гг. поэтапно выполнялись
следующие процедуры:

при расчете использовались
суммарные контрольные цифры приD
ема на подготовку специалистов и баD
калавров, сформированные на основе
прогнозных потребностей экономики
в выпускниках;

контрольные цифры на подготовD
ку специалистов (всего) на 2010–2015 гг.
устанавливались с использованием доD
лей моноспециальностей внутри УГНП
– скачкообразный переход в 2010 г.;

контрольные цифры на подгоD
товку бакалавров на 2010–2015 гг. опD
ределялись разницей между суммарныD
ми контрольными цифрами приема и
полученными контрольными цифрами
на подготовку специалистов;

контрольные цифры на подгоD
товку магистров рассчитывались исхоD
дя из предположения, что прием магиD
стров к сумме выпуска бакалавров и
контингента 4Dго курса должен быть в
соотношении 1:3. При этом необходиD
мо учитывать только контингент стуD
дентовDспециалистов 4Dго курса, котоD
рые могут перейти из специалитета в
бакалавриат, т.к. из специалитета в
магистратуру можно переходить (соD
гласно ФГОС) только на существуюD
щие лицензированные программы
подготовки «магистров», а не на новые
программы.

Динамика контрольных цифр приD
ема на подготовку бакалавров, специD
алистов и магистров суммарно по всем
УГНП за 2004–2020 гг. показана на
рис. 3. На 2010–2020 гг. приведены проD
гнозные цифры, рассчитанные на осD
нове предложенного алгоритма.

Как видно из рис. 3, расчетные знаD
чения КЦП на подготовку бакалавров,
специалистов и магистров на 2010 г. буD
дут значительно отличаться от фактиD
ческих КЦП 2009 г. Контрольные цифD
ры в 2010 г. для специалитета скачкоD
образно уменьшатся, а для бакалавриD

ата возрастут. КЦП на подготовку маD
гистров с уровня 33 080 чел. в 2009 г.
увеличатся до уровня 49 820 чел. в
2010 г.

В табл. 1 приведены контрольные
цифры приема граждан на подготовку
специалистов и бакалавров с высшим
профессиональным образованием на
2008–2009 гг. – утвержденные миниD
стерством данные и оценка этих покаD
зателей на 2010 г. на основе прогнозD
ных потребностей экономики в выD
пускниках системы ВПО в разрезе 28
УГНП.

При планировании подготовки стуD
дентов по двухуровневой системе цеD
лесообразно устанавливать отдельно
контрольные цифры приема на подгоD
товку бакалавров и специалистов (на
1Dй курс) и отдельно – на подготовку
магистров (по аналогии с аспирантуD
рой и докторантурой).

Изменение структуры контрольных
цифр приема на подготовку кадров сиD
стемы высшего образования не скаD
жется на бюджетном финансировании
образования [7].

Зная показатели приемов, несложD
но оценить будущие выпуски. Они опD
ределяются на основе состоявшихся
приемов спустя 4, 5 и 2 года соответD
ственно для бакалавров, специалистов
и магистров с учетом коэффициентов
отсева. Усредненные по всем УГНП за
2006–2008 гг. коэффициенты отсева
составляют 20%. Полученные прогнозD
ные результаты выпусков приведены
на рис. 4. Под термином «выпуск всего
на рынок труда» понимается сумма
выпусков бакалавров, специалистов и
магистров за минусом приема магистD
ров.

Как видно из данных рис. 4, в 2014 г.
будет наблюдаться скачок выпуска из
ГОУ ВПО за счет бюджетного финанD
сирования в 1,2 раза по сравнению с
2008 г. Выпуск в 2014 г. за счет всех виD
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дов финансирования (бюджетного и
полного возмещения затрат) составит
1,55 млн. по сравнению с 1,13 млн. в
2008 г., а выпуск государственными и
негосударственными вузами в сумме в
2014 г. планируется в объеме 1,95 млн.
человек.

Такой «двойной» выпуск в 2014 г.
формируется приемом специалистов в
2009 г. и приемом бакалавров в 2010 г.
Скачок выпуска может повлечь за соD
бой высокий конкурс при поступлении
в магистратуру и аспирантуру, а также
напряженность на рынке труда.

Проблему «двойного выпуска» можD
но избежать, если переходить на подD
готовку по моноспециальностям не в
течение одного года, а постепенно, в
течение двухDтрех лет (2010–2012 гг.) [8].
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Бурный рост новых знаний и инфорD
мационных потоков, сопоставимый с
эффектом «информационного взрыD
ва», с одной стороны, а также стремD
ление снизить стоимость подготовки
компетентных специалистов – с друD
гой, требуют существенного переD
смотра подходов к учебноDметодичесD
кой работе, к методам планирования и
подготовки учебного процесса [1, 2].
Компетентностный подход в образоD
вании требует переориентации техноD
логий обучения на самостоятельную
исследовательскую работу, развитие
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Представлена векторная модель оценивания компетенций, основанная на исполь�
зовании понятия «мотивация обучающихся». Модель построена на основе данных
мониторинга результатов обучения с учетом личностных качеств обучающихся и
возможности ее реализации в сетевой среде вуза.

Ключевые слова: компетенция, мотивация, личностные качества, оценивание.

творческих качеств у студента, что, в
свою очередь, требует инновационной
методологической перестройки оценD
ки качества усвоенных знаний, навыD
ков и способностей.

Ключевыми в образовании станоD
вятся технологии самостоятельной раD
боты, оценивания результатов обучеD
ния и информационные. При этом посD
ледние служат технологической осноD
вой современного образовательного
процесса. Они позволяют эффективD
но работать в условиях массового обуD
чения, обеспечивая базу для проведеD
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ния аудиторных занятий и самостояD
тельной работы студента, разнообраD
зие педагогических технологий обучеD
ния и оценивания, предоставляя инD
формацию о результатах обучения
каждого студента по всем этапам и виD
дам учебных занятий.

Практика профессионального обD
разования на основе компетентностD
ного подхода показывает, что подгоD
товка «знающего» специалиста связаD
на с обращением к его профессиональD
ной области (знаний, умений, навыков)
и к когнитивноDличностной составляD
ющей (памяти, восприятия, мышления).
Подготовка же «компетентного» спеD
циалиста дополнительно требует разD
вития у него личностноDпсихологичесD
ких качеств (мотивации, заинтересоD
ванности в результатах учебной и проD
фессиональной деятельности, проD
фессионального самосознания, оргаD
низованности и др.).

Компетенциям (компетентности)
невозможно научить, их можно тольD
ко сформировать у обучающихся на
основе приобретения ими знаний, умеD
ний, навыков и развития личностных
качеств. Переход к компетентностноD
ориентированному обучению требует
создания соответствующей образоваD
тельной среды вуза, включающей
прежде всего новое формулирование
целей и результатов обучения, новых
технологий обучения, преподавания,
оценивания, а также новых способов
взаимодействия между преподаватеD
лем и студентом и между самими стуD
дентами, стимулирующих их личностD
ное развитие.

Если в качестве задачи обучения
рассматривать достижение гарантироD
ванного результата, мы неизбежно
приходим к модели «обучения как техD
нологического процесса» [3], где вся
последовательность процессов зараD
нее прописывается и регламентируетD
ся. Всякий технологический процесс

для достижения гарантированного усD
пеха – выпуска продукции заданного
качества – должен быть обеспечен техD
нологической документацией, реглаD
ментирующей все промежуточные
этапы достижения заданного качества
продукции. Обязательной составляюD
щей процесса является промежуточD
ный контроль, осуществляемый как в
процессе выполнения каждого этапа,
так и после его завершения.

Необходимо также пересмотреть
сложившуюся систему экспертной
оценки на основе четырехбалльной
шкалы и рассмотреть возможность
введения в контрольноDоценочную
сферу педагогических измерений,
обеспечивающих многомерную оценD
ку качества ожидаемых учебных досD
тижений. Кроме того, следует принять
во внимание, что эффективность диD
агностирования зависит от технологии
описания результатов изучения модуD
ля (дисциплины), выраженных в необD
ходимом уровне усвоения учебного маD
териала. Оценочные средства должны
позволять измерять степень достижеD
ния (превышения) установленных реD
зультатов и являться элементом, соD
держащим норму качества образоваD
ния.

Одним из важных параметров техD
нологического подхода к обучению явD
ляется заранее заданная периодичD
ность контроля. В этом случае проявD
ление студентом таких личностных каD
честв, как умение и готовность самоD
стоятельно планировать свое рабочее
время и к заданному (установленному)
сроку демонстрировать уровень владеD
ния изучаемым материалом, способD
ствует формированию его социальноD
личностных компетенций. Оценивая
регулярность выполнения учебных заD
даний в соответствии с рабочим граD
фиком освоения модуля или конкретD
ной дисциплины, можно планировать
выставление студенту оценки, харакD
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теризующей его личностные качеD
ства – социальноDличностную компеD
тентность, которая так же, как знаниD
евая компонента, должна оцениваться
в баллах.

Одним из наиболее важных моменD
тов в системе образования являются
психологические условия учебного
процесса, обеспечение формирования
у обучаемого ясного понимания конечD
ной цели обучения. Для этого необхоD
димо, чтобы все элементы образоваD
тельного процесса были нанизаны на
нить осознанной мотивации получения
знаний, умений, развития личностных
качеств, которые в совокупности опD
ределяют формирование компетенD
ций.

Мотивация D побуждение к дейD
ствию определенным мотивом. Она
объясняет целенаправленность дейD
ствия. Основной предпосылкой, поD
зволяющей сформировать положиD
тельную мотивацию, является создаD
ние системы подготовки, в которой
предусмотрена и спланирована самоD
стоятельная работа студентов и обесD
печен контроль за результатами этой
работы [4].

СоциальноDличностные компетенD
ции характеризуют такие личностные
качества человека, как ответственD
ность, инициативность, исполнительD
ность, целеустремленность, организоD
ванность, самостоятельность и т. д.
Это индивидуальные особенности обуD
чаемого, включающие их деловые каD
чества и свойства личности, не имеюD
щие непосредственного отношения к
выполняемой профессиональной деяD
тельности. Процесс их накопления
(приобретения) можно объяснить знаD
чимостью, приписываемой субъектом
ценностным диспозициям, обозначаеD
мых понятием «мотивы». Понятие
«мотив» в данном случае включает таD
кие понятия, как «потребность», «поD
буждение», «влечение», «склонность»,

«стремление» и т.д. [5]. Таким образом,
мы выделили две основные составляD
ющие образовательного процесса:
личностные качества (социальноDличD
ностные компетенции) и «знания»
(знания, умения, навыки). Воедино их
связывает мотивация достижения,
ориентированная на определенную
цель (цели обучаемого могут быть разD
ными: получение знаний, приобретеD
ние диплома, получение престижной
профессии и т. п.). Мотивация достиD
жения, таким образом, по сути своей
ориентирована на цель [6].

Процессы накопления информации
и демонстрации знаний, как любые
процессы, имеют временной отсчет.
При этом время как количественная
величина может быть использовано
для косвенной оценки сформированD
ной компетенции [7–9].

Связующим звеном между учебным
процессом, протекающим во времени,
и достигаемыми результатами обучеD
ния за заданный интервал времени явD
ляется мотивация. Таким образом,
умение студента самостоятельно плаD
нировать свое рабочее время и в заданD
ный момент времени демонстрировать
уровень владения изучаемым материD
алом показывает уровень развития его
социальноDличностных компетенций
при освоении конкретных дисциплин,
практических заданий, курсовых проD
ектов, УИРС и т. д.

Все эти факторы позволяют говоD
рить о возможности оценивания комD
петенций на основе информационных
технологий, оценивания знаний, умеD
ний и навыков (ЗУН) в электронной
среде, фиксации временного интерваD
ла их достижения.

Результирующую величину можно
представить в виде вектора ЗУН:

222 НУЗЗУННУЗЗУН ++=++=
rrr .

Но ЗУН – только одна из составляD
ющих компетентности. Вторая ее соD

Практика модернизации
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ставляющая – это личностные качества
(ЛК) субъекта. Соединение ЗУН и ЛК
дает вектор компетентности
К=ЗУН+ЛК (рис. 1). Модуль вектора
зависит от величин его составляющих.

При одном и том же уровне знаний
студент, продемонстрировавший боD
лее высокий уровень личностных комD
петенций, должен с точки зрения обD
щей компетентности быть оценен боD
лее высоко, т.е. его вектор компетентD
ности имеет большую величину.

И если мы знаем, как численно оцениD
вать ЗУН, то ЛК численно оценить сложD
нее. В качестве измеряемой величины для
оценивания ЛК предлагается использоD
вать временной интервал (интервал вреD
мени, необходимый для демонстрации
достигнутого уровня знаний).

Таким образом, численная величиD
на вектора ЛК должна быть равна вреD
менному интервалу, умноженному на
масштабный множитель, учитываюD
щий значимость величины ЛК:

tkЛК ∆= .
Величина масштабного множителя

k устанавливается (подбирается) по
согласованию с научноDметодическим
советом вуза на основе эмпирических
данных.

В Санкт�Петербургском государ�
ственном университете информацион�
ных технологий, механики и оптики
построена система дистанционного
обучения (СДО) AcademicNT (http://
de.ifmo.ru), в среде которой фиксируD

ется срок прохождения аттестации и
осуществляется оценивание достигнуD
тых результатов обучения.

Для проверки связи между мотиваD
цией достижения и уровнем демонстD

рируемых знаний мы проанализироваD
ли статистические данные результатов
периодической аттестации студентов,
которую они проходят в системе СДО.
Были выбраны дисциплины гуманитарD
ного и естественноDнаучного циклов,
которые студенты изучают на первомD
втором курсах университета.

По всем дисциплинам гуманитарноD
го, естественноDнаучного и математиD
ческого циклов в университете введеD
на система периодической аттестации
теоретических знаний студентов. В
этом случае в векторной модели велиD
чина ЗУН будет соответствовать тольD
ко знаниевой компоненте.

Условия прохождения аттестации и
получения итоговой оценки задает веD
дущий преподаватель (кафедра). Мы
сопоставили три дисциплины, для коD
торых был реализован разный подход
к оцениванию результатов обучения.
При прохождении аттестации по дисD
циплинам «Отечественная история» и
«Физика» оговаривались только сроD
ки аттестации и число попыток (не боD
лее трех) до получения первой полоD
жительной аттестации при прохождеD
нии каждой аттестации.

По дисциплине «Информатика»
были сформулированы более жесткие

н
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Рис. 1. Векторное представление компетенции
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условия: максимальное количество
баллов может быть получено только
при условии прохождения аттестации
в установленные сроки. Система наD
числения баллов построена так, что
максимального уровня можно достигD
нуть только при условии получения
дополнительных баллов за «личностD
ные качества» (дисциплинированD
ность, организованность и т. п.), споD
собствующие прохождению аттестаD
ции в установленные сроки и выставD
ляемые только при прохождении аттеD
стации в срок; при этом последующая
аттестация возможна только после
прохождения предыдущей. Число поD
пыток до получения первой положиD
тельной аттестации не ограничиваD
лось.

Сопоставление результатов аттесD
таций (общее число студентов, приD
шедших на аттестацию и получивших
оценку) показало, что мотивация досD
тижения наиболее ярко выражена по
дисциплине «Информатика» (рис. 2).

Все студенты прошли аттестацию по
данной дисциплине или предприняли
попытку ее прохождения в течение трех
недель после установленного срока.

По «Отечественной истории» к наD

чалу 8Dй недели (плановый срок второй
аттестации) только около 60% студенD
тов прошли аттестацию или предприD
няли попытку ее прохождения, а по
«Физике» ко второй плановой аттесD
тации только 50% прошли первую атD
тестацию или предприняли неудачную
попытку.

Если рассмотреть корреляцию
между сроком сдачи и числом аттестаD
ций в неделю, то по «Информатике»
коэффициент корреляции r приближаD
ется к единице (максимальное число
студентов постаралось пройти аттесD
тацию в установленный срок – 5Dя неD
деля), по «Отечественной истории» он
составляет 0,82, а по «Физике» – 0,74.
Таким образом, «мера хаоса» (1 D r) по
дисциплинам «Отечественная истоD
рия» и «Физика» составляет величину
порядка 20%.

Достаточно сложно обстоят дела и
со сроками прохождения аттестации с
точки зрения уровня продемонстрироD
ванных знаний (рис. 3).

В сроках прохождения аттестации,
если их рассматривать с учетом реD
зультатов учебы, наблюдается еще
больший «хаос». Статистический анаD
лиз результатов периодической аттеD
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Рис. 2. Распределение относительного числа аттестаций по неделям
(установленный срок первой аттестации – 5Dя неделя)
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стации студентов по уровню знаний
(отлично, хорошо, удовлетворительно
и неудовлетворительно) показал, что
существует связь между интервалом
времени, в который они демонстрируD
ют определенный уровень знаний, и
установленным сроком аттестации.
Студенты, продемонстрировавшие
отличный и хороший уровень знаний,
более внутренне организованны в
своем стремлении к успешной учебной
деятельности, чем студенты, успеваD
ющие на удовлетворительно. Это наD
глядно видно из результатов статисD
тической обработки данных аттестаD
ции по дисциплинам. Чем меньше уроD
вень знаний у испытуемых, тем больD
ше степень их неупорядоченности по
срокам прохождения периодической
аттестации. Степень неупорядоченD
ности можно оценить с помощью разD
ных параметров, например с помощью
коэффициента корреляции между
сроком сдачи и полученной оценкой
или величиной энтропии – мерой хаD
оса в управлении своими личностныD
ми качествами, направленными на доD
стижение результата.

* * *
Персональное поэтапное оцениваD

ние учебных достижений и формироD
вание компетенций при массовом обуD
чении может быть реализовано тольD
ко в сетевой среде вуза на основе соD
временных информационных технолоD
гий.

Проведенный предварительный
анализ показывает возможность исD
пользования времени в качестве параD
метра оценивания уровня достигаеD
мой компетентности. Полученные
статистические данные говорят о том,
что включение личностных качеств в
структуру уровня достигнутых реD
зультатов обучения подтверждает
возможность «управлять» мотивациD
ей достижения и тем самым формироD
вать и оценивать величину требуемой

компетенции в данной области знаD
ния.

«Управляя» мотивацией, преподаваD
тель приучает студента демонстрироD
вать свои личностные качества, такие
как способность организовывать и плаD
нировать свое личное время, ответD
ственность, исполнительность и т.п.

Особенно важно структурировать
учебный процесс на младших курсах,
поскольку резкий переход от реглаD
ментированного школьного учебного
процесса многими студентами восприD
нимается как ничем не ограниченная
«свобода». А это, как правило, привоD
дит к печальным результатам. НаиD
большее число задолжников, как праD
вило, приходится на 1–2Dй курс обучеD
ния.

Вероятно, проявляется и тот факт,
что сформировавшаяся в школьные
годы учебная мотивация, являющаяся
одним из важнейших компонентов в
структуре временнóй перспективы
старшеклассников, продолжает и в
вузе выступать одним из основных
критериев разделения студентов на
группы с высоким, средним и низким
уровнем успешности учебной деятельD
ности. Это, в частности, проявляется
в затягивании сроков прохождения
аттестации в группах студентов со
средним и низким уровнем успеваемоD
сти.

Психологи давно обратили внимаD
ние на следующий факт: «выраженный
мотив достижения должен проявлятьD
ся в предпочтении такой деятельности
(он занимается ею дольше и упорнее),
которая не слишком легка, не слишком
трудна и результат которой больше заD
висит от собственной сноровки, чем от
случая» [5]. Завышение или занижение
требований, предъявляемых к уровню
результатов обучения, сразу же сказыD
вается на качестве учебного процесса
и, как правило, приводит к негативным
последствиям.

Практика модернизации
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SHEHONIN A.A., TARLYKOV V.A. COMPETENCE ASSESSMENT IN THE
UNIVERSITY NETWORK ENVIRONMENT

A vector model for assessment of the competence based on motivation factor of students
is presented. Monitoring data of educational achievements taking into consideration personal
abilities and possibility of realization in the university network environment form the model.
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Крылатое выражение «Дайте мне точку
опоры, и я переверну мир» легенда припиD
сывает одному из первых в истории цивилиD
зации инженеровDматематиков. Думаю, это
не случайно. Ведь именно наука и образоваD
ние явились тем мощным рычагом, который
за истекшие со времен Архимеда тысячелеD
тия чудесным образом перевернул, преобD
разил «европейский мир», сделав его друD
гим. Очень хотелось бы добавить: сделал
лучше. Впрочем, последнее зависит от каD
честв самого рычага, в том числе, по моему
убеждению, и от инструментов исследоваD
ния социологов как части «опоры», помогаD
ющей совершенствовать мир.

Прибегая к более «специализированноD
му», профессиональному языку, вслед за
своими коллегами я могу утверждать, что в
ситуации нашего времени нам предстоит
особенно интенсивно изучать актуальные
проблемы общества, информировать людей
о его состоянии и искать пути решения соD
циальных проблем. Это в полной мере отD
носится к сфере образования в связи с возD
растанием той роли, которую она играет
сегодня и, очевидно, будет играть в будуD
щем. Кроме того, образование, вследствие
его массовости и популярности, становитD
ся объектом заинтересованного внимания
не только научных и управленческих круD
гов, но и самых широких слоев населения.
В результате современные исследователи

В статье рассматриваются возрождение, становление и современное состояние оте�
чественной социологии образования. Дан краткий обзор развития этой отрасли социо�
логии и обоснована ее актуальность. В связи с этим анализируется проблема доступно�
сти качественного образования как одна из ведущих тем. Зафиксирован эффект усиле�
ния социальной дифференциации в отечественной сфере образования под влиянием как
общей социальной ситуации, так и институциональных факторов. Положения ста�
тьи основаны на материалах многолетних социологических исследований.

Ключевые слова: социология образования, научное сообщество, престиж образова�
ния, социальная мобильность.
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доктор социол. наук,
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комитета РОС, председатель
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получают социальный заказ нового типа.
Его особенность состоит в том, что традиD
ционный познавательный интерес общества
к происходящему в образовательной сфеD
ре сменяется острой потребностью в валидD
ной информации по целому ряду аспектов
деятельности социального института, являD
ющегося в новых мировых условиях осноD
ванием общественного развития. ТребуетD
ся своевременно давать ответы на острые
вопросы, анализ которых не терпит отлаD
гательства.

Возрождение, а строго говоря, «новое
начало» социологии образования в нашей
стране правомерно связывать с деятельноD
стью Владимира Николаевича Шубкина,
моего учителя, в начале 60Dх годов прошлоD
го века предпринявшего исследования, давD
шие старт многим самым разнообразным
работам, которые могут быть – с большим
или меньшим основанием – квалифицироD
ваны как принадлежащие современной соD
циологии образования или смежным отрасD
лям (социологии молодежи, профессий и
т.д.). Здесь уместно вспомнить высказываD
ние П. Бурдье о том, что едва ли можно
отделить социологию образования от соD
циологии культуры [1]. Копиями и модиD
фикациями «шубкинской анкеты» была
буквально покрыта территория нашей страD
ны, едва ли не каждая республика и область
воспроизводили его методику (В.Н., кстаD
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ти, рассказывал, что за разрешением исD
пользовать анкету счел нужным обратитьD
ся к нему только один исследователь, это
был В.А. Ядов).

Так в обстановке, когда социологические
исследования, включая изучение происхоD
дящего в сфере образования, вызывали саD
мые противоречивые последствия – удивлеD
ние, возмущение, успех, запрещение, шумиD
ху, – возродилась и стала расширяться проD
блематика, разрабатывавшаяся и в доревоD
люционной России, и после 1917 г., а затем
частью ставшая «невидимой», а частично
ушедшая в публицистику. В последующие
десятилетия наблюдается весьма интенсивD
ное развитие исследований, возникновение
известных центров в обеих столицах, а такD
же в Новосибирске, в Свердловске… ОпиD
сание и анализ перипетий этого восхождеD
ния – именно такое определение тут более
всего подходит – содержится в очерках стаD
новления научных школ социологии обраD
зования и социологии молодежи, вошедших
в фундаментальный труд, посвященный росD
сийской социологии [2].

Мировая социология, само собой, не
стояла на месте. Ее пришлось догонять…
Естественно, были повторения, заимствоD
вания, учеба, была трансляция методов и
идей. Не обошлось и без изобретения велоD
сипедов. Постепенно наращивалась собD
ственная проблематика, возникали оригиD
нальные интерпретации, основанные на
опыте и методологии ведущих научных
школ. В целом развитие отечественной соD
циологии образования шло в русле мироD
вой.

Очень показательна в этом плане дискусD
сия о нашей профессии, состоявшаяся на
первом Всероссийском социологическом
конгрессе (С.DПетербург, 2000). Одни гоD
ворили: мы никому не нужны, мир нас не
понимает, – а другие: мы расширяем исслеD
дования, у нас общепринятая терминолоD
гия, нас приглашают в лучшие университеD
ты мира читать лекции; вся штука в том, как
исследователь работает, как он, в резульD
тате, себя позиционирует.

Едва ли удастся избежать перечислений
при попытке обрисовать сегодняшнее соD
стояние исследований, правильнее было бы
посвятить этому целую книгу. ИсследоваD
ния ведутся в академических институтах,
инициируются фондами и Министерством
образования и науки РФ, предпринимаютD
ся вузами самых разных профилей. Не
знаю региона, где бы не существовал хотя
бы один исследовательский центр, ведущий
по крайней мере локальную работу по изуD
чению социальных процессов в образоваD
нии. На каждой конференции, кем и где бы
она ни проводилась, представлены интересD
ные исследования и исследователи.

Многообразные и основательные проD
екты Национального фонда подготовки
кадров (НФПК) продуцировали целый ряд
значимых результатов, высоко оцененных
профессиональным сообществом, стимуD
лировав тем самым создание квалифицироD
ванных региональных и столичных коллекD
тивов исследователей. Широко известны
проекты, реализованные по инициативе
Независимого института социальной полиD
тики. Кто не знает работ, выполненных в
Центре социального прогнозирования? А в
Государственном университете – Высшей
школе экономики? В Академии народного
хозяйства при Правительстве Российской
Федерации? В Московской высшей школе
социальных и экономических наук? МиниD
стерство образования и науки систематиD
чески финансирует исследования образоD
вания, имеющие социологическую направD
ленность. В Российской академии образоD
вания функционирует Институт социолоD
гии образования. Смею надеяться, что поD
зиции Института социологии РАН в этой
тематике вполне подтверждены результаD
тами последних лет. Успешные исследоваD
ния ведут наши питерские коллеги. ОтдеD
ление общественных наук РАН демонстриD
рует свою заинтересованность в нашей раD
боте, а Государственный университет гумаD
нитарных наук, его социологический фаD
культет, вполне оправдывает ожидания.

Ежегодно Центр социологического (теD

Социология образования
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перь и политологического) образования
нашего института проводит специализироD
ванный курс по социологии образования.
На него приезжают (точнее, отбираются в
результате конкурса) участники из самых
разных регионов. Это работники органов
управления (не только образованием), преD
подаватели вузов, методисты, аспиранты.

Тематика современных исследований в
области образования столь разнообразна,
что придется ограничиться лишь упоминаD
нием крупных блоков: современное учиD
тельство, его проблемы; социальные поD
следствия реформирования российского
образования; специфические проблемы
каждой из ступеней образования – предD
школьного, начального, основного, старшей
школы; социальное неравенство в сфере
образования; образование за рубежом; проD
блемы, связанные с присоединением к БоD
лонской декларации; проблемы информаD
тизации российского образования; непреD
рывное образование; влияние глобализации
на структуру и функционирование образоD
вательной системы…

Конечно, это «широкое полотно», если
в него вглядеться, обнаруживает не только
радужные краски. Увы, практически все
известные исследования носят эмпиричесD
кий характер, многие – прикладной и по
большей части утилитарный. ТеоретичесD
кая, методологическая направленность
присутствует в весьма немногих работах, и
притом в небольших дозах. Понимаю, что
это беда нынешних исследований не тольD
ко в социологии образования; но от этого,
как говорится, не легче. Отчасти причина
кроется в том, что заказываются, финанD
сируются в основном проекты с задачами
именно прикладного характера. Но и сами
мы тут не на высоте, не делаем всего, что
следовало бы.

Даже не слишком тщательно вглядываD
ясь в это «полотно», нельзя не заметить на
нем и чуждые, лишние детали и краски. К
сожалению, образование относится к тем
сферам, о которых, как считается, легко
судить. Каждый полагает себя компетентD

ным в медицине, архитектуре и, конечно
же, в образовании. Как следствие – мноD
жество квазиспециалистов и квазиисследоD
ваний. Подобно известному персонажу
Мольера, обнаружившему, что он говорит
прозой, тот или иной преподаватель или
администратор, составив табличку с неD
сколькими данными, открывает для себя,
что он социолог, а далее возникают соотD
ветствующие амбиции, претензии, публиD
кации… и просто дух захватывает, когда
читаешь все это или слышишь.

У нас есть средства коммуникации и возD
можности для дискуссий. Достаточно ли
их? На мой взгляд, вполне. Во всяком слуD
чае, тем, кто в самом деле интересуется,
знает, кто чем занимается и какие получил
результаты. Вузы и академические инстиD
туты проводят конференции, издают труD
ды. Работают методологические семинары,
например, в ГУDВШЭ, в нашем институте.
Есть журнал «Вопросы образования», пубD
ликуют социологов такие издания, как
«Высшее образование в России», «НародD
ное образование», «Педагогика» и другие.
Всегда можно рассчитывать на внимание
«Социса», «Социологического журнала».
Знают российских социологов образования
в исследовательских комитетах ЕвропейD
ской (ESA) и Международной (ISA) социD
ологических ассоциаций. В Российском обD
ществе социологов действует ИсследоваD
тельский комитет «Социология образоваD
ния». Он издает, по возможности, труды
коллег, проводит ежегодно круглый стол
«Российское образование сегодня», в коD
тором принимают участие и столичные, и
региональные исследователи. На первый
Всероссийский социологический конгресс
на секцию «Социология образования»
было подано около 30 заявок, на второй –
более 40, на третий – почти 200!

* * *
Что объединяет наши исследования,

столь разные по тематике, методикам, уровD
ню? Наверное, неравнодушие к своему
объекту. Сегодня и демографическая ситуD
ация, и трансформация системы ценностей
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в обществе, и многое другое заставляют нас
задумываться, как относятся люди – и старD
шее поколение (которое так или иначе ориD
ентирует детей и внуков), и молодежь, и
совсем юные – к образованию? Как будут
оценивать его завтра? Будут ли к нему стреD
миться?

Несомненно, образование останется
ценностью для элиты. Что бы ни происхоD
дило с культурой и наукой страны, но преD
тензия на высшие и близкие к ним позиции
всегда была и будет связана с достаточно
высоким уровнем образования.

Отношение к образованию в других
слоях общества, в том числе занимающих
относительно высокое положение в социD
альной иерархии, будет в значительной стеD
пени зависеть от того, как сложится экоD
номическое и социальное развитие страны.
Думается, многие учителя и инженеры буD
дут поDпрежнему стремиться к тому, чтоD
бы их дети стали квалифицированными спеD
циалистами. Но если это их стремление
приведет к тому, что сыновья и дочери окаD
жутся безработными или бедствующими
специалистами, живущими на пособие либо
на символическую зарплату, то логично
предположить, что дети выберут другие
пути в жизни, а родители, возможно, не
станут их отговаривать. Для многих из этих
«других» путей высокий уровень знаний не
требуется, нужен любой документ, форD
мально удостоверяющий факт окончания
учебного заведения.

Устремленность нашей молодежи к обD
разованию можно уподобить нежному и в
то же время жизнестойкому растению,
произраставшему в условиях весьма тепличD
ных, на почве традиционного для российD
ского общества уважения к врачу, инжеD
неру, педагогу. Потом, в советское время,
его «удобряли» разного рода социальными
поощрениями. Оно выдержало десятилеD
тиями продолжавшуюся дискредитацию
профессии интеллектуального труда. Оно
показало устойчивость к заморозкам посD
ледних лет. Однако всякой прочности есть
предел…

Существует миф, который время от вреD
мени пытаются внедрить в общественное
сознание, – миф об излишней образованD
ности населения нашей страны, об избыD
точном уровне образования. Отсюда –
удобный вывод: не следует ли его подсоD
кратить и таким образом и здесь сэконоD
мить?

Аргументы тех, кто настаивает на тезиD
се об «излишнем» уровне образования наD
селения, в наше время, когда ряд стран уже
ставит задачу всеобщего высшего образоD
вания, представляются совершенно несоD
стоятельными. Конкурентоспособность наD
шей страны впрямую зависит от ясной поD
зиции в этом вопросе. Более того, нельзя
допустить, чтобы ослабла забота о доступD
ности образования; при этом необходимо
иметь в виду не всякое, а именно качественD
ное образование. Обращение к данной теD
матике, конечно, не должно умалять знаD
чимости других проблем образования; вмеD
сте с тем она не просто важна и достойна
внимания: здесь сосредоточены, стягиваясь
в узел, многие «проклятые вопросы» жизD
ни общества.

Целый ряд исследований показывает,
что граждане и социальные группы имеют
неодинаковые возможности в получении
образования. В социальной политике при
решении задач доступности образования
обычно принято концентрировать внимание
на так называемых социально уязвимых
слоях населения. К числу таковых относятD
ся инвалиды, дети, оставшиеся без попечеD
ния родителей, лица с низкими доходами,
малочисленные народы. Особое внимание
к ним обусловлено тем, что в нормальном
обществе существуют устойчивые ценностD
ные представления о необходимости повыD
шения доступности образования для предD
ставителей тех групп, которые обладают
заведомо худшими возможностями участия
в разных видах деятельности в сравнении с
другими.

Для современных российских условий
такие рамки анализа доступности обраD
зования являются неоправданно узкими.
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Проведенные исследования демонстрируD
ют наличие существенной разницы в возD
можностях получения качественного обD
разования для сельских и городских жиD
телей, для лиц с разным уровнем дохоD
дов, для выходцев из семей, принадлежаD
щих к различным социальным группам. В
условиях расширения платности образоD
вательных услуг, происходящего на фоне
низкого уровня жизни большой части наD
селения страны, проблема доступности
образования перестает быть проблемой
лишь традиционно выделяемых слоев наD
селения. Доступность качественного обD
разования должна рассматриваться
прежде всего с точки зрения специфичесD
ких потребностей и возможностей разD
личных групп населения, дифференцируD
емых по ряду социальных и экономичесD
ких параметров.

В ходе формирования индивидуальных
ориентаций и социального поведения в сфеD
ре образования молодые люди делают
последовательные шаги от абстракций к
реальности, от преобладания предпочтений
к синтезу факторов – как «внутренних»
(определяющих прежде всего личностные
характеристики), так и «внешних» (по отD
ношению к индивиду, т.е. более связанных
со средой, социумом в целом), осмысливаD
емых ими применительно к собственному
жизненному пути. При этом по преимущеD
ству осознанно или интуитивно (на каждом
шаге поDсвоему) они производят некое «сумD
мирование» доступных им данных, собD
ственных и чужих оценок ситуации и в итоD
ге отыскивают результирующую, которая
и определяет вектор поступков при переD
ходе от предыдущей стадии формирования
ориентаций и социального поведения к кажD
дой последующей.

Когда молодые люди предпринимают
попытки осуществить свои намерения в отD
ношении образования, происходит их
столкновение с реальностью. Последняя
проявляет себя отнюдь не в том виде, в каD
ком она отразилась в сознании, и не в той
степени, в какой она учитывалась при форD

мировании личных планов; выявляется
«действительность как она есть». МатериD
алы исследований показывают, что взаимоD
действие с «всамделишной» реальностью
образовательной сферы происходит поD
разному для молодых людей из разных соD
циальных групп и имеет для них различные
следствия. Здесь неравенство проявляет
себя зримо и именно так, как оно сформиD
ровалось к определенному моменту под
влиянием социальных условий.

На уровне школы срабатывают социD
альные, территориальные, экономические,
институциональные барьеры, определяюD
щие, в какую школу ребенок сможет поD
ступить и какую окончить. Общественный
статус родителей, материальное положение
семьи, проживание в мегаполисе или в сельD
ской местности и многие другие факторы,
преодоление влияния которых затруднено
или вовсе невозможно, в значительной
мере обусловливают школьное настоящее
подростка. Можно утверждать, что опреD
деленные разновидности школ являются
«экологическими нишами» преимущеD
ственно для выходцев из тех или иных соD
циальных слоев. А фундамент знаний и наD
чала социализации в целом, заложенные в
школе, в совокупности с ресурсами семьи
– культурными, материальными, другими
– определяют в решающей степени и все их
будущее, жизненную карьеру.

По окончании школы формирование
личных планов относительно выбора дальD
нейшего жизненного пути происходит на
основе картины мира профессий, косвенно
представляющих социальные статусы. При
этом молодой человек должен в достаточD
ной мере трезво оценивать реальность, в
частности, собственные шансы на получеD
ние того или иного уровня образования, той
или иной специальности. Принимая во вниD
мание результаты эмпирических исследоD
ваний, нужно признать, что подростки из
групп, занимающих не верхние ступени в
социальной иерархии, в значительной мере
осознают существующее неравенство, проD
являющееся в том числе в образовательной
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сфере, и адаптируют свою жизненную страD
тегию к суровой действительности (учет
фактора социального неравенства отчетлиD
во проявляется, по нашим опросам,  при пеD
реходе от предпочтений к формированию
личных планов).

Нельзя исключить и того, что молодые
люди учитывают регулирующие (по сущеD
ству, ограничительные) факторы реальноD
сти еще на этапе формулирования предпочD
тений. Представляется обоснованным поD
лагать, что выходцы из страт, далеких от
вершины социальной иерархии, принимая
во внимание свои шансы на достижение тех
или иных позиций, корректируют ценностD
ные ориентации в сторону их занижения
уже на этой стадии.

Основываясь на эмпирических материD
алах и экстраполируя сделанные на их осD
нове выводы, можно, поDвидимому, утверD
ждать, что не только при окончании средD
ней (полной) школы, но и ранее, в старших
классах происходит нечто подобное. РешеD
ние о целесообразности продолжения учеD
бы в школе либо ухода из нее на различных
ступенях обучения подростки и их родитеD
ли принимают с учетом ряда факторов, в
том числе шансов на получение определенD
ного уровня образования и соответствуюD
щих вознаграждений в будущем. Это проD
является в динамике «отсева» из школы.

Отношение к образованию, как показыD
вает целый ряд исследований, связано со
структурой ценностей, преобладающих в
той или иной социальной группе. В целом
вырисовывается следующая картина.

Часть подростков и их родители не проD
являют интереса (а потому и активности) к
освоению ряда возможностей, предоставD
ляемых системой образования (не хотят их
использовать). У этих подростков и родиD
телей либо отсутствует мотивация к досD
тижению относительно высоких позиций в
обществе, либо мотивация есть, но они не
ищут путей достижения таких позиций поD
средством образования.

Зачастую же сказывается неравенство
в возможностях получения образования,

особенно ярко выявляющееся по отношеD
нию к качественному общему и профессиD
ональному образованию (получение первоD
го неразрывно связано с доступностью втоD
рого). В результате в значительной мере
происходит не выравнивание шансов, не
обеспечение вертикальной мобильности
через образование, а именно легитимация
унаследованного социального статуса и
воспроизводство неравенства. При этом
неудачу терпят и те, кто проявляет активD
ность, чтобы получить качественное обраD
зование или образование высокого уровня,
но не может преодолеть объективно слоD
жившихся преград и воспользоваться возD
можностями, теоретически предоставляеD
мыми всем членам общества. Здесь налицо
обычно сильно выраженная мотивация к
достижению относительно высоких позиD
ций в обществе посредством образования,
наталкивающаяся на социальные барьеры,
препятствующие осуществлению намереD
ний.

Еще одна значимая категория акторов
образования – те, кто занижает планку своD
их ожиданий и, соответственно, не проявD
ляет необходимой активности, поскольку
не надеется преодолеть препятствия в поD
лучении образования, а в случае его полуD
чения – соответствующих диплому социD
альных благ. Это те, кто не стремится к
достижениям в сфере образования потому,
что не может преодолеть барьеры или предD
полагает, что не сможет их преодолеть.
Такая позиция есть следствие определенD
ного отношения к реальности – ее осознаD
ния и принятия: молодые люди ставят пеD
ред собой цели, исходя из реалистической
(или пессимистической) оценки существуD
ющего положения дел. У них, конечно, есть
мотивы к достижению более высоких поD
зиций в обществе посредством образоваD
ния, однако намерения корректируются
пониманием существующих барьеров.

В итоге первая из описанных групп (не
проявляющая интереса к возможностям в
образовательной сфере) своим отношениD
ем к образованию, а третья группа (заниD
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жающая свои ориентации) своим реальD
ным поведением, по сути, поддерживают
status quo и способствуют сохранению
дифференциации в образовании и неравенD
ства в обществе. Что касается второй из
описанных групп, предпринимающей усиD
лия к тому, чтобы декларируемое сделать
реальным, то лидерам учебы в школе при
переходе в профессиональные учебные заD
ведения в конечном счете удается занять
более или менее престижные позиции в обD
разовательной сфере, однако значительD
ная часть выходцев из низов терпит неудаD
чу. Ситуация, в которой оказываются те
выходцы из низов, кто стремится к обраD
зованию, но занижает уровень ориентаD
ций, следуя навязываемым обществом
«правилам игры» («Всяк сверчок знай свой
шесток»), а также те, кого при попытке
достичь желаемого в образовательной
сфере «отфильтровали», напомнив эти
«правила», характеризуется известным
синдромом, когда высокие аспирации сталD
киваются с действительными возможносD
тями. Такая ситуация порождает модель,
которая, по выражению Р. Мертона, «приD
глашает к девиантному поведению [3].

Неравенство в доступе к образованию,
дающему возможности для социальной
мобильности, остается сегодня важной соD
циальной проблемой. Приходится констаD
тировать: за годы, когда общество стремиD
лось к демократизации, в сфере образоваD
ния ярко проявился обратный эффект – соD
циальная дифференциация не только не
преодолена, но и возросла. Если к анализу
ситуации в обществе в целом прибавить стаD
тистические данные по образованию – обD
щему среднему, среднему специальному и
высшему, то неизбежен вывод, что социD
альная дифференциация усилилась и помоD
лодела [4].

В настоящее время шанс получить качеD
ственное образование – в хороших школах,
достойных вузах, по престижным специD
альностям – имеют главным образом те
молодые люди, чьи родители могут заплаD
тить за учебу в нерядовой школе, за предD

варительную довузовскую подготовку, за
обучение в элитарном вузе. Понятно, что
через «золотое сито» проходят преимущеD
ственно подростки из высших социальных
слоев, остальным же предоставляется праD
во на «отсев» на более ранних стадиях обуD
чения. Словом, настоящее образование стаD
новится привилегией.

Воспользовавшись распространенной
метафорой, описывающей институт обраD
зования как социальный лифт, можно заD
метить, что одних он «везет» наверх, друD
гих – вниз, а третьи в нем «застревают». В
перспективе жизненной карьеры это ознаD
чает: одним – престижный статус, высокий
уровень жизни, интеллектуальная деятельD
ность; другим – массовые профессии, низD
косортные развлечения и «гламурные» ноD
вости. Дети вчерашней и новой элиты, выD
ходцы из других социальных групп, где
старшее поколение сохранило либо обреD
ло относительно высокий статус, поступаD
ют сегодня в систему элитного высшего
образования, овладевают профессиями
высокой квалификации; именно они и стаD
нут лидерами в завтрашнем российском
обществе.

Факты заставляют признать: мы наблюD
даем динамику определенных функций
образования (она отмечается не только у
нас) – от социальной селекции, осуществD
лявшей закрепление стратификации почти
до ХХ в., к меритократической идеологии,
на основе которой предпринимались попытD
ки предоставления равных возможностей
в сфере образования (главным образом,
общего среднего образования), а ныне – к
«парентократической» (от англ. parents –
родители) модели, в которой «образование
ребенка во всевозрастающей степени завиD
сит от благосостояния и желаний родитеD
лей, нежели от его собственных способноD
стей и усилий» [5]. Дифференциация зриD
мо проявляет себя в средней школе, затем
она обретает четкую определенность в сфеD
ре профессионального образования и закD
репляется в ней; так формируется та самая
реальность, которая находит свой отпечаD
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ток в жизненных путях поколения: воспроD
изводство и углубление социального нераD
венства.

Разумеется, неправомерно и бессмысD
ленно адресовать все упреки системе обраD
зования, возлагать ответственность исклюD
чительно на нее. Мы видим здесь лишь отD
ражение происходящего в обществе в цеD
лом. Сфера образования – лишь зеркало,
не будем же на него пенять.

Меры по выравниванию возможностей
не только общеизвестны, но и предусмотD
рены официальными документами, наприD
мер уже давно прописаны в Федеральной
программе развития образования. Прежде
всего, это развитие предшкольного обраD
зования. Доказано, что эффективность
этих мер тем выше, чем раньше предприниD
маются шаги по выравниванию.

Однако при реализации потенциально
верного замысла необходимо учитывать
сегодняшнюю ситуацию. К примеру, есть
исследования, которые убедительно покаD
зывают неравенство доступа к пребыванию,
а значит, и образованию в детских садах [6].
В настоящее время доступность детских
садов у нас социально дифференцирована;
она зависит и от уровня урбанизации посеD
ления. Очередь в детские сады, как покаD
зывает государственная статистика, кажD
дый год катастрофически растет: 193 тыс.
человек (25 детей в расчете на 1000 детей в
возрасте 1–6 лет) в 2000 г., 1238 тыс. челоD
век (153 ребенка в расчете на 1000 детей в
возрасте 1–6 лет) в 2006Dм [7]. В таких усD
ловиях «совершенствование» предшкольD
ного образования не уменьшит, а, скорее,
значительно увеличит и без того существенD
ное неравенство в доступности качественD
ного образования. Нужно сначала принять
меры к увеличению доступности детских
садов, и притом хороших, для всех слоев
общества.

* * *
В решении проблемы неравенства сфеD

ре образования – самим порядком вещей,
основными принципами построения общеD
ства – неизменно отводится особое место.

Это происходит, с одной стороны, потому,
что нельзя не думать о справедливости расD
пределения самих по себе возможностей,
предоставляемых обществом в области обD
разования, – возможностей учиться, полуD
чать знания, квалификацию; они обладают
ценностью для людей как таковые. Эту
ценность принято называть терминальной;
она особенно дорога всем, кто по своей
профессии, своему жизненному пути свяD
зан с образованием. С другой стороны, обD
разование, квалификация, специальность –
это не только самоценность, но и инструD
мент, способ достижения целей, капитал
для инвестирования. В этом, инструменD
тальном и даже утилитарном, смысле поD
лучение возможностей в сфере образоваD
ния означает доступ к другим общественD
ным благам.

Чтобы получить тот или иной статус в
обществе, нужно овладеть определенными
ролями; чем развитее, сложнее «мирDтеD
атр», тем сложнее роли, которые должны
освоить «людиDактеры». Таким образом, в
развитом обществе освоение многих ролей
практически невозможно без учебы в обD
разовательных учреждениях, без прохожD
дения через формальные организации сисD
темы образования. Обретение определенD
ных статусов в соответствии с тем или иным
уровнем образования, той или иной квалиD
фикацией, специальностью в значительной
степени облегчает, в свою очередь, доступ
к материальному благополучию, власти и
престижу.

Понятие «неравенство вообще», нередD
ко весьма отвлеченное, и, в частности, цирD
кулирующие в обществе представления о
существующей дифференциации в образоD
вании, обретают в социологическом исслеD
довании «плоть и кровь» в виде конкретD
ных эмпирических данных. Тогда разговор
о неравенстве становится предметным, выD
воды – доказательными, аргументы – подD
крепленными цифрами. Оказывается возD
можной обоснованная оценка нынешнего
состояния и перспектив развития, не исD
ключена и разработка необходимых мер по
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социальному управлению, например, для
смягчения назревающих в обществе конфD
ликтов.

В исследованиях доступа к получению
образования, как правило, отмечается заD
висимость социальных процессов в сфере
образования от многих факторов, их неD
однозначность. Образование при этом расD
сматривается как социальный институт,
балансирующий между равенством и спраD
ведливостью. Напомним, что проблематиD
ка, связанная с ориентациями и реальными
возможностями молодежи, активно разраD
батывалась зарубежными социологами,
своевременно откликнувшимися на социD
альный заказ: импульсом к исследованиям
стало резкое обострение проблемы равенD
ства шансов молодежи из различных социD
альных групп в сфере образования [8]. ЧувD
ствительность общества к этой теме проD
явилась, в частности, в таких событиях, как
студенческая «майская революция» 1968 г.,
ставшая важной вехой в новейшей истории
развитых стран. Недаром работы французD
ских социологов получили тогда огромный
общественный резонанс.

Противоречие между декларируемым
равенством прав на получение образования
и действительным социальным расслоениD
ем в образовательной сфере правомерно
рассматривается как проблема социетальD
ного характера. Кроме прочего, она непосD
редственно связана с тем, что называется
социальным самочувствием населения.
Осознание невозможности достичь желаеD
мого статуса, намеченного жизненного
стандарта, невозможности заниматься люD
бимой профессиональной деятельностью
неминуемо вызывает неудовлетворенность
человека своим положением. У молодых
людей укрепляется убеждение, что их инD
тересы ущемлены, что они в социальном,
экономическом плане отброшены на обоD
чину жизни. Происходит разрушение идеD
алов, усиливается недоверие к социальным
институтам и ценностям. Юноши и девушD
ки перестают отождествлять себя с общеD
ством, членами которого они являются. В

итоге молодежь становится идеальным
объектом манипуляций, в том числе полиD
тических; она оказывается не субъектом
общественной жизни, а средством, орудиD
ем, материалом для тех или иных сил.

Особенно актуальной представляется
эта проблема в условиях современной РосD
сии. Социальное расслоение, возможности
социальной мобильности привлекают сеD
годня всеобщее внимание. Обстоятельства
жизни общества заставляют с особенным
беспокойством относиться к тому, как склаD
дываются жизненные пути молодых люD
дей, к вероятным негативным последствиD
ям их неудач и неудовлетворенности. Что
касается интеллектуального потенциала, то
эффективность его использования в немаD
лой мере определит место нашей страны в
быстроменяющемся мире.

Ориентируясь на новые модели развиD
тия, российское общество неизбежно сталD
кивается как с позитивными, так и с негаD
тивными их последствиями. Приходится на
собственном материале изучать и оценивать
складывающиеся социальные механизмы,
возникающие конфликты, пути их разреD
шения. Здесь – одна из важнейших задач,
стоящих сегодня перед отечественной соD
циологией образования.

Этот небольшой экскурс в одну из тем
исследований, ведущихся в социологии,
предпринят для того, чтобы показать, наD
сколько тесно происходящее в сфере обD
разования связано с происходящим в обD
ществе в целом. Потому и предстоящая
наша конференция названа «Образование
и общество». Только такой угол зрения
может обеспечить уяснение сущности явD
ных и пока еще скрытых проблем, приблиD
зить возможности их разрешения.

При этом нельзя забывать о главном:
образование – это сфера особая. Школа –
не конвейерное производство, профессор –
не служащий, а система образования – не
подспорье для экономики. Здесь совершаD
ется социализация, творится личность, форD
мируется человек, созидается важнейшее,
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что определяет будущее страны. Продукт
системы образования – не винтик для хоD
зяйственной деятельности, которому надо
определить место на рынке труда, а граждаD
нин. Поэтому экономить на образовании
недопустимо, бухгалтерский подход тут не
годится, калькулятор не должен командоD
вать. Следует быть стойкими в убеждениях,
без которых цивилизация потеряет главный
смысл. Да, есть резон в некотором смысле
называть «услугами» то, что делает сфера
образования; да, люди пользуются ими,
даже покупают их, но это услуги особого,
гуманистического рода. И не надо забывать,
что, пользуясь образовательными услугами,
люди оказывают великую услугу государD
ству, стране, обществу: они тратят часть своD
ей жизни, зачастую значительную, свою
энергию – самые драгоценные свои ресурD
сы, чтобы своими усилиями, за свой счет
увеличить самый важный ресурс нации – ее
человеческий потенциал.
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Будущее социологии образования в акаD
демическом и вузовском пространстве РосD
сии зависит от того, останется ли она, как
ныне, так называемой «чистой наукой», заD
нимающейся более или менее удачной инD
терпретацией отдельных социальных проD
блем образования, интеллектуальным клуD
бом «приятных встреч» весьма узкого круD
га специалистов, или станет действенным
инструментом в решении практических проD
блем образования. Дело в том, что ситуаD
ция в отрасли, несмотря на локальные
всплески концепций и эмпирических работ,
в целом не может не тревожить. В существуD
ющем виде у отечественной социологии обD
разования скорее всего плачевная перспекD
тива, ведь уже сегодня она, по существу,
исчезает из учебных планов вузов, даже
таких, как Новгородский госуниверситет,
отличающийся насыщенной исследовательD
ской атмосферой. Альтернатива – в постеD
пенном обретении этой отраслью свойств
развитой и непрерывно развивающейся со�
циальной технологии, опирающейся на
интегрированную и достаточно масштабную
теорию. Разработки социологии образоваD
ния станут востребованными, если к ним
будут систематически обращаться не тольD
ко студенты – по принуждению либо по
любознательности, но и практики, менедD
жеры, политики – для ориентации в собD
ственных областях и для выработки решеD
ний. Что же для этого нужно?

Мы считаем необходимой взыскательD

Статья посвящена характеристике современного состояния российской социоло�
гии образования и выявлению тенденций, определяющих дальнейшее развитие этой
отрасли социологической науки. Проблемы социологии образования рассматривают�
ся с целью определения путей повышения теоретического и практического потенциа�
ла отрасли, эффективности социологического изучения образования в целом.

ную и конструктивную теоретическую
рефлексию процессов в отрасли. ЗамыкаD
ние в нейтральных оценках лишь «убаюкиD
вает» концептуальное мышление, ибо заD
малчивает реальные трудности и не способD
ствует движению вперед [1]. Нашей социD
ологии образования, конечно, нужна инD
вентаризация достижений, но более важен
разбор негативных тенденций и барьеров в
ее развитии; именно критический фон во
многом предопределял успех отрасли за
рубежом.

Авторы этой статьи неоднократно анаD
лизировали состояние российской социоD
логии образования [2–5], а первая теореD
тическая критика в отрасли содержалась в
работе В.Я. Нечаева [6]. Выводы о состояD
нии социологических исследований, сдеD
ланные ранее, не были оспорены в литераD
туре. Данная статья отчасти развивает прежD
ние оценки и одновременно является поD
пыткой обзора новых процессов в отрасли
в первом десятилетии XXI в.

Отечественной социологии образования
поDпрежнему присущи такие черты, как:

дефицит теоретических работ, соD
держащих внутриотраслевую критику;

замыкание большинства исследоваD
ний на эмпирической информации в отрыве
от методологических основ и концептуальD
ной интерпретации;

слабая сопоставимость исследоваD
ний и их тематическая фрагментарность,
отсюда – редкость теоретического анализа

Социология
образования в России:
«работа над ошибками»
в начале XXI века
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и обобщения, распад на слабосвязанные
подотраслевые течения;

размытость категориального аппаD
рата;

незначительное количество теоретиD
ческих обзоров отрасли, которые бы споD
собствовали ее организации и развитию;

малочисленность исследований, анаD
лизирующих действительные проблемы
образования и ориентирующих на выход из
социальноDэкономического и духовного
кризиса в стране;

перевес периферийных исследоваD
тельских проблем над методологически и
концептуально важными.

Названные выше недостатки связаны,
безусловно, с трудностями возрождения
социологии образования в нашей стране и
с недостаточной теоретической подготовD
кой многих исследователей, но столь обD
щее объяснение вряд ли поможет исправD
лению ситуации. Ранее мы обращали вниD
мание на следующие три взаимосвязанных
аспекта, от которых зависит динамика и
общая эффективность российской социоD
логии образования: методологический конD
текст исследований, концептуальное разD
витие отрасли, практическая отдача исслеD
дований [4]. Чтобы понять, идет ли «рабоD
та над ошибками» в отрасли к началу
2010Dх гг., вкратце «пройдем по следам»
прежних оценок, детализируя их в соотD
ветствии с новыми условиями.

Методологический контекст исследо�
ваний образования. Этот аспект поDпрежD
нему заслуживает особого внимания. КрайD
не редки работы, в которых авторы следуD
ют классическим правилам научной кульD
туры – изначально позиционировать себя в
теоретическом пространстве отрасли, увяD
зывать любую выдвигаемую проблему со
степенью разработанности в науке, обосноD
вывать подход к решению проблемы с наD
учноDметодическим анализом прежнего
опыта ее изучения, стремиться к сопостаD
вимости данных и выводов.

Описание всевозможных опросов, проD
водимых в школах и вузах, – а пока именно

так выглядит немало текстов под брендом
социологии образования – вряд ли можно
отнести к науке. Примером тому являются
и многие сообщения в соответствующих секD
циях социологических форумов в России
(статистический анализ их тематики привоD
дился в [7]). Предметное содержание знаD
чительной части публикаций в единственном
одноименном журнале (кстати, из рекоменD
дованного ВАК РФ списка), по нашему мнеD
нию, выходит за рамки социологии образоD
вания. Такие примеры говорят о необходиD
мости более четкой координации исследоD
ваний и повышения профессиональной комD
петенции в социологии образования. Этот
вопрос ставился и на страницах данного
журнала [8, 9]. Преодоление ситуации свяD
зано с более ответственной позицией лидеD
ров отрасли – редакторов изданий и рукоD
водителей научных форумов.

Остаточная зависимость российской
социологии образования от педагогики,
особенно в вопросах терминологии, замыD
кание на процессуальном подходе и ценноD
стной проблематике нами уже отмечались
[10]. При сохранении такой зависимости
социальноDсистемные качества образоваD
ния и критерии его эффективности вообще
не поддаются изучению. Фрагментарность
основной массы исследований не позволяD
ет социологам получать результаты, котоD
рые бы характеризовали систему образоD
вания в целом и были услышаны менеджеD
рами и политиками образования.

В социологии образования уже не перD
вое десятилетие идет процесс формироваD
ния внутриотраслевых направлений. Их
спектр отчасти повторяет путь, пройденный
зарубежной социологией. В силу более выD
сокой активности и организованности опD
ределенных научных сообществ и, вероятD
но, наличия особых стимулов большее проD
движение в плане эмпирической базы и теD
оретического осмысления достигнуто в исD
следовании гендерных аспектов образоваD
ния. Что же касается многих других отмеD
ченных нами направлений социологии обD
разования [7, с. 53], то им часто недостает
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теоретического ядра, интегрирующих конD
цепций, впрочем, как и финансовой подD
держки. Преодоление известного отставаD
ния российских исследований в теоретичесD
ких аспектах может быть отчасти ускореD
но благодаря более тесной интеграции с заD
рубежной социологией [11–13] – это наD
правление развития отрасли заслуживает
всяческого поощрения.

ПоDпрежнему один из важнейших поD
токов эмпирических исследований ориенD
тирован на выявление взаимосвязей между
системой образования и социальной струкD
турой. Их актуальность, вследствие рыночD
ной трансформации и глубочайшего социD
альноDэкономического расслоения российD
ского общества, усилилась, о чем свидеD
тельствует ряд публикаций [14–16]. На наш
взгляд, они заслуживают развития и скоD
рейшего перевода в плоскость социальной
и образовательной политики, в том числе и
для противостояния схоластической ритоD
рике в дискуссиях о критериях финансиD
рования школ, о социальной эффективноD
сти ЕГЭ и виртуального конкурса в высшую
школу.

Наиболее ощутимый пробел сохраняетD
ся сегодня в эмпирических исследованиях
современной образовательной политики.
Даже первые шаги в этом направлении моD
гут создавать «дискомфорт в бюрократиD
ческом самочувствии» [17], а уж более осD
новательное погружение социологов в эту
тематику наверняка даст нетривиальные
результаты.

Подытоживая разговор о методологиD
ческих аспектах, мы считаем важным вновь
обратить внимание на проблему предмета
социологии образования. К этому подталD
кивает все шире признаваемая и в России и
в мире ситуация кризиса в социологии.
Применительно к этой проблеме уместно
использовать термин «предметное поле»,
имея в виду не размытость его границ, а
масштабность и многообразие подходов к
социологическому анализу образования. С
учетом дискуссий 1970–2000Dх гг. в отечеD
ственной и зарубежной науке можно утD

верждать, что решение этой проблемы соD
стоит в интеграции двух главных социолоD
гических аспектов: изучения сферы обраD
зования как социального института и как
специфической социальной системы.

Концептуальное развитие социологии
образования. Образование – социальный
институт с рядом функций в отношении обD
щества, всех сфер общественной жизни и
уровней социальной организации. По этому
поводу Л.Я. Рубина отмечала: «…я поддерD
живаю институциональный подход, но счиD
таю, что им не следует ограничиваться. ОбD
разование – это и социальный институт, и
сложная система, и формальная организаD
ция, и особый вид деятельности, и социD
альная ценность для личности и общества»
[18, с. 73]. Понять институциональные свойD
ства образования нельзя без того, чтобы
вскрыть возникающие в нем социальные отD
ношения, связи и процессы. В конце конD
цов, функции образования и осуществляютD
ся не иначе, как результат социальных взаD
имодействий, действий социальных органиD
заций и конкретных ролевых структур, и все
это указывает на важность изучения социD
альных субъектов в сфере образования.

Акценты на разных социальных аспекD
тах образования правомерны и необходиD
мы, они обозначают главную проблему
конкретного исследования и поддерживаD
ют тематическое разнообразие в науке, но
при этом важно сохранять теоретическую
связь с базовыми концепциями социологии
образования, что и обеспечивает интеграD
цию и целостность отрасли.

В современной отечественной социолоD
гии образования ядром, задающим предD
метное единство отрасли, являются научD
ные представления о структуре и функциD
ях социального института образования, а
также о социальных отношениях субъекD
тов образования, характеризующих состоD
яние и развитие этой социальной системы.
Центральное положение этих проблем не
случайно: соответствующие концепции не
только обеспечивают ее интеграцию, но и
усиливают эвристический потенциал люD
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бых специальных социологических исслеD
дований образования.

Институциональный анализ образоваD
ния имеет в отечественной социологии опD
ределенные традиции. В работах В.В. ГавD
рилюк, В.Я. Нечаева, В.И. Добренькова соD
циальный институт образования рассматD
ривается прежде всего с позиции многообD
разия ступеней образования, обеспечения
преемственности различных уровней обраD
зования [19, 20]. В словареDсправочнике
«Тезаурус социологии» в описании социоD
логии образования как специальной социD
ологической теории акцент сделан на струкD
туре социального института [21]. Многие
авторы выделяют дошкольное, среднее,
начальное профессиональное, среднее спеD
циальное, высшее образование, рассматриD
вают феномены послевузовского, непреD
рывного, второго высшего образования.

Нельзя не отметить удобство структурD
ного анализа образования, позволяющего
четко очертить эмпирический объект исслеD
дования (ступень образования, учебное заD
ведение). Но удобство не должно заслонять
того факта, что наряду с формальным обD
разованием действуют разнообразные неD
формальные (но оттого не менее целенаD
правленные или менее влиятельные) обраD
зовательные системы, и эта проблематика
еще ждет своих исследователей.

В работах Ф.Р. Филиппова, Г.Е. ЗборовD
ского, Е.А. Шуклиной подчеркивалось, что
центральную проблематику отрасли составD
ляют функции образования в обществе, осоD
бенности социальной организации образоD
вания, социальные взаимодействия в обраD
зовательной сфере [22, 23]. ФункциональD
ный анализ образования не только опредеD
ляет фундамент и архитектуру отрасли, но
и программирует ее развитие. ПоследоваD
тельно и развернуто проблематика образоD
вания в контексте его институциональных
функций, их соотношения с социальными
заказами, ожиданиями и задачами образоD
вания представлена, в частности, А.М. ОсиD
повым [10]. Можно считать в целом решенD
ными проблемы определения понятия

«функция образования», критериев выдеD
ления функций и описания их содержания,
взаимосвязей между собой и с функциями
других социальных институтов.

Функции выражают социальноDисториD
ческие универсалии института образоваD
ния, объективно детерминируют его струкD
туру и не сводятся к конкретным задачам
или социальным заказам. Социальные заD
казы накладывают свой отпечаток на оргаD
низационную структуру, технологию или
содержание образования в той мере, в каD
кой они фиксируют, «улавливают» социD
альную роль образования и связывают ее с
интересами соответствующих социальных
групп и организаций. Четкое соподчинение
функций, задач и социального заказа на
образование позволяет перевести целепоD
лагание в этой сфере из области спонтанD
ных социальных взаимодействий и ведомD
ственных споров в плоскость научного анаD
лиза.

Требует своего решения и вопрос о мисD
сии, роли, значении образования в развиD
тии общества. И здесь в рамках институциD
онального анализа не удержаться. С функD
циональной моделью образования тесно
связано понимание его социальноDсистемD
ного характера, которое получает в отечеD
ственной социологии все большее распроD
странение.

Примечательно, что гуманистическая и
системообразующая роль образования, его
значимость для устойчивого развития обD
щества и воспроизводства всех его сфер
стала подчеркиваться исследователями с
разными мировоззренческими, идеологиD
ческими позициями, научными интересами
и жизненным опытом. На универсальность
духовных констант в воспроизводстве инD
ститута образования указывает С.А. ШаD
ронова [24]. Фундаментальное значение
системы образования для прогрессивного
развития общества отстаивает в своих труD
дах В.Н. Турченко [25]. А.И. Субетто расD
сматривает образование как важнейший
источник и элемент управляемой социоD
природной эволюции [26]. Огромное теоD
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ретикоDметодологическое значение для сиD
стемного понимания устойчивого развития
образования имеют труды новосибирской
школы философии образования [27, 28].
Получает распространение синергетичесD
кая парадигма образования, раскрывающая
проблемы нелинейного развития этой соD
циальной системы, ее открытости и самоD
организации [29].

Необходимость осмысления нарастаюD
щих в обществе инновационных социальных
процессов, сохранения основ существования
цивилизации и жизнедеятельности отдельD
ного человека привела к разработке системD
ноDсубъектного подхода в социологии обD
разования, в рамках которого образование
рассматривается как открытая социальная
система, сущностью которой является взаD
имодействие социальных субъектов (личноD
сти, социальных общностей, общества в цеD
лом) с целью развития и реализации социD
альных качеств человека. В систематизироD
ванном виде этот подход представлен в раD
ботах С.И. Григорьева и Н.А. Матвеевой, где
социология образования позиционируется
как теория среднего ранга в рамках некласD
сической социологии – как отрасль социоD
логического витализма [5, 30–33].

В контексте виталистской социологии
образование рассматривается как открытая
социальная система, содержанием которой
являются отношения владения, пользоваD
ния, распоряжения, а также присвоения,
потребления и распределения, возникаюD
щие между социальными субъектами в проD
цессе передачи устойчивых форм социальD
ного опыта и формирования умений личноD
сти создавать новый социальный опыт с
целью развития и реализации своих жизD
ненных сил. Под жизненными силами поD
нимается совокупность физических, психиD
ческих, духовных и социальных детермиD
нант, обеспечивающих способность челоD
века к жизнедеятельности, воспроизводD
ству своей жизни.

В рамках концепции жизненных сил чеD
ловека и общества образование характериD
зуется как целостная трехкомпонентная

социальная система. Образование рассматD
ривается как социальная деятельность, как
социальный институт, как ценность. ОчеD
видно, что системноDсубъектный подход не
противоречит традиционному институциоD
нальному анализу проблем образования, а,
наоборот, созвучен ему. Иное дело, что
сместились акценты в детерминантах. ИнD
ституциональный анализ предполагает доD
минирование структуры образования, обусD
ловливающей образовательные потребноD
сти и поведение человека. СистемноDсубъD
ектный подход акцентирует внимание на
значимости обратной связи – активности
социального субъекта в использовании возD
можностей института образования для
преобразования себя и общества.

Методологические принципы виталистD
ской социологии образования позволили
продвинуться в поиске социальных мехаD
низмов его устойчивого развития в совреD
менных условиях. Результаты научного
поиска оформились в теорию социальной
инерции образования, акцентирующей вниD
мание на позитивных функциях инерционD
ных процессов в этой социальной системе
[31, 32]. Образование в этом плане являетD
ся важнейшим социальным механизмом
воспроизводства традиционной культуры и
вследствие этого рассматривается как неD
обходимое условие существования общеD
ства. На это обращают внимание и предстаD
вители институционального подхода. Так,
составители «Тезауруса социологии» отмеD
чают: «В отличие от ускоряющейся и неD
стабильной повседневности духовная
жизнь выступает как пространство больD
шей стабильности … как способ достижеD
ния относительной независимости субъекD
тов социальной жизни от суетности жизD
ни» [21, с. 357].

Таким образом, в первом десятилетии
XXI в. предметное поле отечественной соD
циологии образования «замкнулось». ПоD
нятия «жизнь», «социальный субъект обD
разования», «воспроизводство системы»,
«устойчивое функционирование и развитие
социального института образования» обраD
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зуют интегративную основу теоретической
социологии образования, отвечающей выD
зовам современности. Не имеет смысла утD
верждать, что какойDлибо из вышеобознаD
ченных подходов к предметному полю соD
циологии образования лучше. СтруктурноD
функциональный и системноDсубъектный
подходы не противоречат друг другу в главD
ном – рассмотрении образования с позиD
ции культуроцентричности и антропоценD
тричности системы, что не исключает возD
можности рационального познания и общеD
ственного воздействия на социальную оргаD
низацию и содержание образования.

В такое интегративное представление о
предмете отрасли вписываются любые соD
циальные проблемы образования. Оно поD
зволяет определить место конкретной проD
блемы в едином предметном поле и отвеD
тить на вопрос, относится ли она к стержD
невой либо периферийной области или леD
жит в междисциплинарной зоне. Опыт соD
ставления алгоритма поиска исследоваD
тельской проблемы исходя из интегративD
ного представления о предмете социологии
образования в отечественной социологиD
ческой науке уже есть [33].

Непротиворечивое понимание предмета
социологии образования отечественными
исследователями обеспечивает преемственD
ность и органичное развитие отрасли в соD
ставе социологической науки, четкие связи
со смежными отраслями социологии и друD
гими социальными науками. «Дело за маD
лым» – трансляцией предмета теоретичесD
кой социологии образования в сохраненном
по смыслу виде в программы прикладных
социологических исследований. Интеграция
теоретической и прикладной социологии
образования в России является самой актуD
альной задачей развития отрасли.
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Вступление общества в постиндустриD
альную культуру, особенно внедрение инD
формационных и когнитивных технологий,
порождает стремительное развитие обраD
зовательных систем. Создаются новые усD
ловия для функционирования образоваD
ния, включая все его ступени: дошкольное,
школьное, профессиональное среднее и
высшее.

Использование рыночных механизмов
социальноDэкономического управления

В статье рассматриваются важнейшие социальные проблемы и тенденции высше�
го образования в современном российском обществе, предлагается модель современ�
ного специалиста, социологическая методика оценки качества образования.

Ключевые слова: современный специалист, качество образования, компетенции,
методика исследования высшего образования.

Социальные проблемы
современного высшего
образования
(программа исследования)

В.Н. СТЕГНИЙ, профессор
Л.Н. КУРБАТОВА, доцент
Пермский государственный
технический университет

приводит к необходимости моделирования
специалиста с высшим образованием, коD
торый должен обладать как профессиоD
нальными, так и социальными качествами,
позволяющими быстро адаптироваться к
новым условиям общества, но при этом осD
таваться социально активным. Для каждоD
го вуза характерны свои особенности в
формировании конкретной модели специD
алиста с определенной профессиональной
направленностью.
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Разработка модели специалиста в совреD
менных условиях должна вестись в трех
направлениях:

1) анализ взаимоотношений высшей
школы и рынка труда;

2) изучение места и роли специалиста в
современном обществе (специалист как
профессионал и как личность);

3) исследование вуза как системы подD
готовки специалиста.

Социологические исследования, провеD
денные лабораторией социологии высше�
го образования Пермского государствен�
ного технического университета, позвоD
ляют выделить основные социальные проD
блемы, которые раскрывают характер адапD
тационных свойств личности студента, а
также соответствующие факторы влияния.
Особое значение имеют следующие проD
блемные поля.

Отношение современной молодежи
к высшему образованию в условиях неусD
тойчивой среды. Как меняются ценности
делового человека в области социальноD
профессиональной деятельности, его социD
альноDэкономического и социокультурноD
го статуса? Какова нравственная основа
этих изменений?

Требования рынка труда к квалифиD
кации рабочей силы. Современная мировая
практика фиксирует полюсность этих треD
бований. Одна часть рынка труда тяготеет
к неквалифицированному труду, другая –
к высококвалифицированному. Каковы
тенденции развития этих требований на
российском рынке труда?

Взаимодействие высшей школы и
государства, высшей школы и рынка труD
да. Высшая школа как работодатель и тоD
варопроизводитель. Каковы ценности кажD
дой из позиций?

Способность и возможность высшей
школы выжить в сложившихся российских
условиях. Каковы ее адаптивные силы? КаD
кова ее мощность (особенно научная и проD
фессиональноDпедагогическая)? В состояD
нии ли высшая школа активно влиять на
рынок (на все типы рынков)?

Изменение характера социальной

напряженности в системе высшей школы.
В условиях быстроменяющейся внешней
среды данное свойство организации может
обостряться и принимать несвойственные
высшей школе формы. Каково содержание
и характер этого свойства? Где оно может
наиболее активно себя проявить? Какие
структурные элементы в большей степени
подвержены его влиянию? Каковы положиD
тельные и отрицательные последствия этоD
го явления?

Из постановки общих проблем вытекаD
ет необходимость решения более частных,
локальных задач. В условиях перехода к
новым общественным отношениям (как
следствие глобальных кризисных процесD
сов) существенно меняются цели и задачи
высшей школы. Как и для любой организаD
ции, для вуза основной целью становится
выживание в условиях постоянно меняюD
щейся среды, то есть в условиях постоянD
ного риска. Возникают новые проблемы в
планировании и организации его деятельD
ности. Среди них: соответствие специалиD
зации вуза требованиям рынка труда; подD
бор и расстановка кадров (соотношение
характера деятельности преподавателей и
студентов, реальная оценка их труда); разD
витие научных школ и применение резульD
татов их деятельности в народном хозяйD
стве, учебном процессе; создание оптиD
мальной структуры учебного процесса
(плоская или многоуровневая, специализиD
рованная или междисциплинарная, индиD
видуальная или групповая); совершенствоD
вание мотивации и стимулирование деятельD
ности преподавателей, студентов, абитуриD
ентов и аппарата управления; организация
новых форм контроля за функционироваD
нием вуза как системы подготовки высокоD
квалифицированных специалистов и как
самостоятельной системы, потребляющей
знание и создающей новое знание. РаскроD
ем некоторые из них подробнее.

Что касается проблемы взаимодействия
вуза и рынка труда, то здесь явно прослеD
живается двойственная роль высшей шкоD
лы. Эта двойственность обусловливается
тем, что вуз выступает, с одной стороны,
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как товаропроизводитель, который готовит
специалистов, с другой – как работодатель,
который предоставляет преподавателям и
студентам работу.

Исходя из сущности рыночных отношеD
ний, для организации (вуза) главным станоD
вится подбор работника соответственно раD
бочему месту (рабочее место ищет работниD
ка, а не «человек красит место»). Рынок треD
бует от специалиста наличия профессиональD
ных и деловых качеств; его личностные качеD
ства становятся сопутствующими, а не опреD
деляющими. Таким образом, выбор специаD
листа носит функциональный характер.

Сегодня необходимо учитывать следуD
ющее: чтобы выжить, высшая школа должD
на не только быстро реагировать на измеD
нения на рынке труда, но и сама активно
влиять на этот рынок, т. е. создавать новое
знание и готовить специалистов с новыми
качествами.

Как и любая организация, высшая шкоD
ла несет определенную социальную ответD
ственность перед обществом и теми социD
альными системами, которые ее окружают,
а также перед собственными сотрудниками
и студентами, абитуриентами и выпускниD
камиDспециалистами. Весь вопрос в том, что
характеризует высшую школу как социальD
но ответственную организацию. ПополнеD
ние рынка труда высококвалифицированD
ными специалистами в соответствии с его
требованиями? Использование имеющегося
знания или создание нового? Повышение
квалификации или переквалификация спеD
циалистов? Обеспечение желающих дополD
нительным знанием? Возможность регулиD
ровать рынок неквалифицированного и выD
сококвалифицированного труда?

Итак, от высшей школы в современных
условиях требуются гибкость и четкость опD
ределения целей как на перспективу, так и на
конкретный момент времени, выбор оптиD
мальной структуры организации (учебного
процесса, учебной программы и т.д.), рациоD
нальный подбор стимулов для повышения
эффективности деятельности всех звеньев
вуза, осмысление и осознание ценностей высD
шего образования, их социальной роли.

Анализ данных проблем позволяет выD
делить показатели, относительно которых
может быть сформирована модель исслеD
дования качеств подготовки специалиста в
условиях высшей школы. Предлагается
следующая стратегия исследования, вклюD
чающая в себя социологические критерии
оценки качества образования, личности стуD
дента, выпускника, преподавателя.

I. Оценка методики и качества обра�
зования субъектами образовательных от�
ношений (студентами, преподавателя�
ми, выпускниками, работодателями).

Оценка методики преподавания (по цикD
лам дисциплин ГСЭД, ЕНД, ОПД, СД): лоD
гика лекционного курса, главное положеD
ние лекционного курса, объем материала,
темп изложения, интерес и понимание лекD
ционного материала, характер изложения
материала, соответствие лекционного маD
териала требованиям компетентностного
подхода, согласованность лекционного маD
териала и практических (лабораторных, сеD
минарских) занятий, объем и характер саD
мостоятельной работы студентов в соответD
ствии с учебным планом, соответствие теоD
ретикоDметодологической подготовки стуD
дентов содержанию и объему практики
(учебной, производственноDтехнологичесD
кой, дипломной), консультационная деяD
тельность.

Оценка качества преподавания курса (по
циклам дисциплин ГСЭД, ЕНД, ОПД, СД):
теоретикоDметодологическое обоснование
предмета, актуальность проблем, испольD
зование достижений современной науки в
данной области, характер дискуссионносD
ти темы, связь со специальностью и другиD
ми областями знания.

Оценка материальноDтехнической базы
учебного процесса: библиотечный фонд,
компьютеризация учебных аудиторий, техD
ническая лабораторная база, санитарноD
гигиенические условия и т.п.

Оценка личностных качеств преподаваD
теля (по циклам дисциплин ГСЭД, ЕНД,
ОПД, СД): профессиональные, деловые,
культурные, нравственные, социальноDпсиD
хологические, психоморфологические каD
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чества, языковая культура, научный вклад
в преподаваемый предмет.

Оценка личностных качеств студента: акD
тивная жизненная позиция, научноDгуманиD
стическое мировоззрение; профессиональD
ные знания и навыки самостоятельной рабоD
ты в избранных областях народного хозяйD
ства, техники и науки; творческое отношеD
ние к труду, способность совершенствовать
знания, стремление к повышению квалифиD
кации; навыки организационноDуправленчесD
кой деятельности; моральноDволевые качеD
ства, коллективизм; духовная культура.

Оценка качеств специалиста: уровень и
качество подготовки, соответствие требоD
ваниям рабочего места (показатели компеD
тентности); профессиональный рост; личD
ностные качества.

II. Уровень удовлетворенности обра�
зовательным процессом и характером
профессиональной подготовки субъектов
образовательного процесса – студентов,
преподавателей, выпускников (исследоваD
ние положительных сторон, причин неD
удовлетворенности):

удовлетворенность учебноDметодиD
ческим обеспечением учебного процесса;

удовлетворенность качеством подгоD
товки;

удовлетворенность организацией
учебного процесса.

III.Студент как объект и субъект
образовательного процесса:

учебная деятельность: подготовленD
ность к вузовской программе, характер и
уровень успеваемости, характер и степень
включенности в учебный процесс, уровень
усвоения учебной программы, информациD
онная культура;

отношение к организации учебного
процесса;

научноDисследовательская деятельD
ность;

внеучебная деятельность (отношеD
ние к самостоятельной работе, использоD
вание консультационных форм организаD
ции учебного процесса и т.п.);

свободное время;
отношение к специальности, мотиваD

ция выбора специальности, вуза, формы
обучения, типа специализации и квалифиD
кации;

структура личности (потребности,
установки, интересы, ценности, вербальная
и поведенческая адаптированность к рынD
ку, ожидания и уровень их реализации);

уровень и характер социальной моD
бильности;

участие в общественноDполитичесD
кой деятельности в вузе и организации
(факт участия; регулярность участия; хаD
рактер и содержание общественноDполитиD
ческой деятельности; степень овладения
навыками общественноDполитической деяD
тельности);

особенности деятельности в сфере
культуры (интенсивность потребления
культурной информации; избирательность
и направленность в потреблении культурD
ной информации; характер участия в кульD
турном творчестве; полученные в вузе знаD
ния и навыки общекультурного характера;
степень сформированности в вузе потребD
ности и навыков непрерывного самообраD
зования).

IV. Специалист как объект и субъект
трудовой деятельности.

Уровень учебной подготовки в вузе: приD
обретенные в процессе обучения знания (по
циклам ГСЭД, ЕНД, ОПД, СД); приобретенD
ные в процессе обучения умения и навыки
(по циклам ГСЭД, ЕНД, ОПД, СД); успеваD
емость в вузе; соответствие подготовки хаD
рактеру профессиональной деятельности
(специализация студентов); приобретение
навыков и умений самостоятельной работы
по получению и усвоению знаний.

Уровень практической подготовки по
специальности: характер организации учебD
ной, производственной, технологической
практики и производственной стажировки
студентов (приобретенные умения и навыD
ки, их объем и соответствие профессиоD
нальной деятельности); соотношение теоD
ретического знания и практической деяD
тельности; владение практическими навыD
ками и умениями (по специализации).

Участие в научноDисследовательской
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работе в вузе: факт участия в НИР; проD
должительность и регулярность участия;
степень овладения навыками и методами
НИР; характер и результаты участия.

Отношение к работе: мотивация выбора
специальности, отношение к специальносD
ти, мотивация выбора места работы, частоD
та смены работы, уровень удовлетворенноD
сти работой, уровень удовлетворенности
трудовым статусом.

К критериям эффективности подготовD
ки специалистов относятся:

профессиональноDтрудовая мобильD
ность: регулярность повышения квалифиD
кации в будущей трудовой деятельности;
планы на перспективу через 5, 10 лет; наD
личие потребности в непрерывном самообD
разовании (регулярность самообразования
как одной из форм повышения квалификаD
ции, научноDтворческого и общекультурноD
го уровня); планы на карьерный рост в наD
чале трудовой деятельности; планы на быD
строе продвижение в должности;

организационноDуправленческая деD
ятельность: планы в сфере организационD
ноDуправленческой деятельности (в сфере
менеджмента); наличие организационноD
управленческих качеств (знаний, навыков
и способностей); наличие авторитета в труD
довом коллективе;

отношение к инновационным проD
цессам в организации;

участие в общественной деятельноD
сти: факт участия;

деятельность в сфере культуры и
досуга: интенсивность потребления кульD
турной информации; избирательность (наD
правленность) в потреблении культурной
информации; характер участия в культурD
ном творчестве; предпочитаемые занятия в
свободное время;

личностные качества: жизненные
ценности, профессиональноDделовые, соD
циокультурные, нравственные, социальноD
психологические, психоморфологические
качества;

факторы, влияющие на социальное
поведение личности специалиста – выпускD
ника вуза (социальное происхождение, соD

циальноDдемографические характеристиD
ки, место работы, стаж работы, тип обраD
зования, специализация, должность, сеD
мейное положение, национальность, вероD
исповедание).

V. Преподаватель как объект и субъ�
ект образовательного процесса:

учебноDметодическая деятельность
(технология организации учебного процесD
са, разработка программы курса, курса лекD
ций, учебноDметодических пособий);

научноDисследовательская деятельD
ность (объем и характер выполняемой наD
учной работы, наличие научных тем, их разD
работанность, количество публикаций,
привлечение студентов к научноDисследоD
вательской деятельности и т.п.);

отношение к работе, специальности,
вузу;

профессиональные планы;
удовлетворенность работой, статуD

сом, профессиональными перспективами;
удовлетворенность жизнью;
личностные качества преподавателя:

потребности, установки, жизненные ценD
ности, профессиональноDделовые, социоD
культурные, нравственные, социальноDпсиD
хологические, психоморфологические каD
чества;

факторы, влияющие на социальное
поведение личности преподавателя вуза
(социальное происхождение, социальноD
демографические характеристики, место
работы, стаж работы, тип образования,
специализация, должность, семейное полоD
жение, национальность, вероисповедание).

VI. Работодатель как субъект резуль�
тирующей оценки качества образова�
тельного процесса:

структура требований работодателя
к основным компетенциям выпускника
вуза;

оценка работодателем качества обраD
зовательной подготовки специалиста – выD
пускника вуза по основным компетенциям;

удовлетворенность работодателя
уровнем и качеством основных компетенD
ций выпускника вуза;

оценка работодателем соответствия
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уровня основных компетенций выпускниD
ка вуза тем требованиям, которые предъявD
ляются им исходя из потребностей предD
приятия (учреждения), специфики техноD
логического процесса и трудовых операD
ций, конъюнктуры спроса и предложения
на рынке труда и занятости;

социальный портрет работодателя
(социальноDдемографические и социокульD
турные характеристики; тип образования;
место и профиль работы; профессиональD
ноDдолжностной статус; установки, жизD
ненные ценности; вербальная и поведенчесD
кая адаптация к рынку).

Таким образом, изложенная выше ме)
тодика позволяет:

разработать социологические критеD
рии оценки качества образования в вузе с
учетом уровней и содержания компетенций
и специализации обучения (специалистов,
бакалавров, магистров);

построить матрицу соответствия
уровней компетенции социологическим заD

мерам их параметров при оценке субъектаD
ми образовательного процесса удовлетвоD
ренности качеством образования;

определить критерии отбора субъекD
тов оценки качества образовательного проD
цесса;

разработать унифицированные социD
ологические инструменты для сбора инD
формации о качестве образовательного
процесса в вузе с учетом уровней компеD
тенции, статуса субъектов оценки качества
образования (образовательных программ);

выявить факторы, влияющие на хаD
рактер оценок и уровень удовлетворенносD
ти субъектов образовательного процесса
качеством подготовки кадров в соответствии
с требованиями современного общества;

создать банк данных для последуюD
щего сравнительного анализа;

эффективно управлять образоваD
тельным процессом с учетом возникающих
проблем, обеспечивая их своевременное
решение.

STEGNIY V.N., KURBATOVA L.N. SOCIAL PROBLEMS OF MODERN HIGHER
EDUCATION

The paper describes the most important social problems and trends of higher education in
the modern Russian society. The model of modern specialist and the method of estimating the
education quality are given.

Keywords: modern specialist, quality of education, method of researching of higher
education.
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В представленной статье рассматривается опыт реализации социальных техно�
логий в практике управления современным университетом. Инновационную основу
процесса управления составляет кластерный подход к организации университетской
деятельности. Её базовыми составляющими являются учебно�научные инновацион�
ные комплексы и «технологические коридоры». Необходимым условием эффектив�
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Одной из довольно популярных тем,
активно обсуждавшихся на III ВсероссийD
ском социологическом конгрессе, стал сюD
жет о кризисе отечественной социологии.
В качестве одного из его признаков специаD
листы называют невостребованность социD
ологического знания со стороны социальD
ной практики. Так, например, В.В. Радаев
полагает, что «позитивная программа для
российской социологии», в частности,
«предполагает улавливание неявного спроD
са на социологию и социологов со стороны
практиков разного толка. Нужно втягивать
их в содержательные диалоги, используя
организационные рамки образовательного
и исследовательского процесса, выстраиD
вать гибкие сетевые партнерства между разD
нотипными организациями»1.

Не отрицая того обстоятельства, что
проблема соединения социологической теD
ории и практики действительно существуD
ет, полагаю, что решение ее связано не
столько с налаживанием неких абстрактD
ных «методологических связей» между
ними, сколько с последовательным выстD
раиванием системы социальных технолоD
гий, их исследованием и внедрением, в осоD
бенности – с формированием и развитием
социальноDтехнологической культуры.
Именно такая стратегия была в свое время
принята социологами Белгородского госу�
дарственного университета. РеализуетD
ся она и сегодня. Основная идея данной
стратегии заключается в том, что любые теD
оретические наработки должны внедрятьD
ся в практику при совместном участии исD
следователей и профессиональных управD
ленцев.

Напомню в данной связи, что в БелгороD
де была создана первая в стране кафедра
социальных технологий, которая сначала
действовала на базе Белгородского техноD
логического института строительных матеD
риалов, а в настоящее время функционируD
ет в структуре БелГУ. Создание кафедры
означало появление инновационного научD

ного направления, востребованного социальD
ной практикой и общественной теорией. В
настоящее время кафедра является базовой
для реализации образовательных программ
по специальностям «Социология», «ГосуD
дарственное и муниципальное управление»,
«Организация работы с молодежью». В
2009/2010 учебном году на кафедре начиD
нается реализация магистерских программ
«Государственное и муниципальное управD
ление», «Управление проектами», «ГосударD
ственная политика и управление», «МенеджD
мент по связям с общественностью».

В 2007 г. в университете был создан
Центр социальных технологий, задачей коD
торого стало проведение научных исследоD
ваний и выработка рекомендаций, обеспеD
чивающих практическую реализацию теоD
ретических выводов и аналитических модеD
лей. В результате за последние 20 лет в БелD
городе сформировалась известная в стране
и за рубежом школа исследователей, успешD
но разрабатывающих проблемы социD
альных технологий и социальноDтехнологиD
ческой культуры и внедряющих результаD
ты научных исследований в практику управD
ления социальными процессами. В ходе
этой деятельности ученые БелГУ успешно
сотрудничают с крупнейшими вузами РосD
сии и других стран.

В нашем университете на высоком уровD
не проведено восемь международных и росD
сийских конференций по проблемам социD
альных технологий, социальноDтехнологиD
ческой культуры, социологии молодежи и
социологии управления. Последние из них
– международная конференция «СоциальD
ноDтехнологическая культура как феномен
XXI века» (2006); Всероссийская конференD
ция «Современная российская молодежь:
от стихийной самоорганизации к целенапD
равленному формированию субъектности»
(2007); Всероссийская конференция «СоциD
окультурная среда молодежного экстреD
мизма и ксенофобии» (2008). В 2000–2009
гг. в БелГУ подготовлено и издано 26 моноD
графий, 22 учебника и учебных пособия, 20
сборников научных статей по социологичесD
кой проблематике.

1 Радаев В.В. Возможна ли позитивная проD
грамма для российской социологии? – М.,
2008. – С. 19.
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Преподаватели и сотрудники активно
участвуют во внешних (РГНФ, НФПК) и
внутренних грантовых конкурсах, привлеD
кая к этой работе аспирантов и студентов.
Так, в 2008/2009 гг. были выполнены слеD
дующие работы: «Причины распространеD
ния этнического экстремизма и ксенофобии
среди молодежи» (грант МинэкономразвиD
тия); «Самоорганизация и «атомизация» моD
лодежи Белгородской области как формы
социокультурной рефлексии» (грант
РГНФ); «Формирование региональной сисD
темы кадрового обеспечения  молодежной
политики в условиях административной реD
формы» (выполнена в рамках программы
«Развитие научного потенциала высшей
школы (2006–2008 гг.) на 2008 г.» МиниD
стерства образования и науки).

Различные разработки ученых БелГУ
используются органами государственного
и муниципального управления БелгородD
ской области. В частности, при активном
участии социологов в 2008 г. была подгоD
товлена «Стратегия социальноDэкономиD
ческого развития Белгородской области на
период до 2025 года». Социологи участвуD
ют в ежегодном мониторинге качества реD
гионального управления по заказу ПравиD
тельства области, осуществляя методолоD
гическое и научноDметодическое обеспечеD
ние программы.

Мы исходим из того, что социологичесD
кое знание отражает триединый социD
альный процесс – познания, общения и соD
трудничества – и представляет в своих абD
стракциях социальные отношения в самоD
организующихся социальных системах. В
известной концепции «треугольника знаD
ний» главная роль отводится именно униD
верситету, при этом для эффективного ее
выполнения он должен быть подвергнут
существенной модернизации. Его миссией
должны стать «исследования», а не «обраD
зование», как это характерно для классиD
ческого вуза. Взаимодействие образования,
науки и производства должно превратитьD
ся в инновационный процесс, создающий
синергийный эффект в подготовке специаD
листов новой формации, предпринимателей

наукоемкого бизнеса. Этот эффект проявD
ляет себя в принципиально новом качестве
интеллектуальных продуктов, создаваеD
мых в рамках каждого из элементов целостD
ной системы «образование – наука – проD
изводство», и формирует единое универD
ситетскоDпромышленноDфинансовое проD
странство. Последнее демонстрирует собой
новую модель высшей школы, обеспечиваD
ющей инновационное качество как научноD
исследовательской работы, так и подготовD
ки современных специалистов, способных
не только генерировать новые знания, но и
коммерциализировать их.

В целях обеспечения устойчивой связи
в триаде «образование – наука – производD
ство» в Белгородском университете разраD
ботана стратегия «технологических кориD
доров», состоящая из методикоDорганизаD
ционных конструктов, без которых создаD
ние многопрофильной кластерной системы
непрерывной профессиональной подготовD
ки кадров мирового уровня и продвижение
на рынок новых знаний и наукоемких техD
нологий невозможно. Данная стратегия
определяет условия развития инновационD
ной системы «новые знания – трудовой поD
тенциал – рынок труда, услуг и товаров», а
также направления интеграции и ее резульD
таты в условиях частноDгосударственного
партнерства.

«Технологический коридор» – это не
только способ организации непрерывного
образования, но и интеграция образоваD
тельного процесса с фундаментальной и
прикладной наукой и, что самое главное, с
научноDтехническими проектами и экспериD
ментальным производством. Это позволяD
ет повышать и качество предоставляемых
образовательных услуг, и темпы развития,
прежде всего – прикладных научных исслеD
дований, совершенствовать саму структуD
ру прикладной науки. Наличие «технолоD
гических коридоров» предполагает создаD
ние мощной единой научноDпроизводственD
ной, экспериментальной и инновационной
базы университета, открывающей уникальD
ную возможность использования объедиD
ненного потенциала ученых, аспирантов,
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студентов и инженерноDтехнических раD
ботников для решения актуальных образоD
вательных, научноDтехнических и экономиD
ческих проблем России и региона.

Центром «технологического коридора»,
в котором стираются границы ответственD
ности образовательной, научной и бизнесD
среды по воспроизводству высококвалифиD
цированных кадров, является студент. И
пользу, получаемую им от успешной интегD
рации науки, образования и производства
в ходе его обучения в вузе посредством поD
стоянного взаимодействия с профессионаD
лами науки и реального производства, трудD
но переоценить. Интегративный подход
открывает новое измерение в развитии личD
ности специалистов, закладывает основы
уникальной профессиональноDтехнологиD
ческой культуры будущих предприниматеD
лей наукоемкого бизнеса, обладающих
творческим инновационным мышлением и
способных не только работать в динамичD
но изменяющейся среде, но и содействоD
вать формированию новых эффективных
высокотехнологичных кластеров.

Использование кластерного подхода к
организации университетской деятельносD
ти, кроме всего прочего, в значительной
степени содействует выработке разнообD
разных форм социального партнерства и
оптимальным образом отвечает задачам
интеграции образования, науки и произD
водства.

В условиях кластерной организации
университетской деятельности интеграциD
онные процессы протекают на разных уровD
нях: внутривузовском (кафедральном,
межкафедральном, факультетском и т.д.),
между университетом и созданными на его
базе малыми инновационными предприятиD
ями, между университетом и внешними
партнерами.

В процессе разработки социальных техD
нологий нашими учеными сформулироваD
но положение о том, что главными звеньяD
ми университетской инновационной полиD
тики являются учебноDнаучные инновациD
онные комплексы (УНИКи). Эти полиD
структурные университетские кластеры,

как показал опыт, наилучшим образом соD
четают получение новых знаний, идей и техD
нологий, проведение фундаментальных исD
следований, создание на их основе конкуD
рентоспособных инновационных продукD
тов и последующую коммерциализацию.

В настоящее время в БелГУ сформироD
ваны восемь УНИКов: «Материаловедение
и нанотехнологии», «Бионанотехнологии и
биоресурсы, клеточные и супрамолекулярD
ные технологии», «Геоинформатика и техD
нологии дистанционного зондирования
Земли в экологии и рациональном прироD
допользовании», «ИнформационноDкомD
муникационные системы и технологии»,
«Здоровье человека», «Управленческие
кадры», «Человек в социокультурной диD
намике», «Этнография, филология и истоD
рия в контексте славянской цивилизации».
Ведущим является УНИК «МатериаловеD
дение и нанотехнологии», созданный с учеD
том потребностей региональной экономиD
ки. Данное условие позволяет реализовать
взаимодействие «вуз – специалист – рабоD
тодатель».

Особо отметим создание на базе ИнстиD
тута государственного и муниципального
управления учебноDнаучного инновационD
ного комплекса (кластера) «УправленчесD
кие кадры» (УНИК УК). Обоснование неD
обходимости его формирования в рамках
вуза стало также одним из результатов соD
циальноDтехнологических разработок учеD
ных БелГУ. УНИК УК является одним из
базовых структурных компонентов инноD
вационной деятельности университета, инD
тегрирующим образование, фундаментальD
ные и прикладные исследования в сфере
экономики и управления с целью формиD
рования в регионе системы непрерывного
образования. Результатами его деятельноD
сти являются как объекты интеллектуальD
ной собственности, так и профессиональD
ные предметноDспециализированные комD
петенции выпускников, востребованные
рынком труда в области экономики и упD
равления. Деятельность комплекса строитD
ся на основе реализации инновационных
проектов, выполняемых в рамках междуD
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народных, российских, межрегиональных,
региональных инновационных программ, а
также внутривузовских инновационных
программ и отдельных инновационных проD
ектов. На базе УНИК УК в настоящее вреD
мя функционируют 23 программы дополD
нительного профессионального образоваD
ния для народного хозяйства области, в том
числе для органов государственного и муD
ниципального управления. В частности, в
2008/2009 учебном году прошли переподD
готовку 94 специалиста, повышение квалиD
фикации – 1184 государственных и муниD
ципальных служащих.

Высокая степень интеграции образоваD
тельной системы университета в экономиD
ческое, социальное и интеллектуальное
пространство Белгородской области позвоD
ляет достаточно эффективно регулировать
объемы подготовки профессиональных
кадров необходимого уровня и квалификаD
ции исходя из потребностей региональноD
го рынка труда. Так, специалистами БелГУ
было проведено исследование номенклатуD
ры выпускаемой в регионе высокотехнолоD
гичной продукции и состояния предприяD
тий промышленных кластеров. На основаD
нии проведенного исследования было выD
делено семь секторов экономического разD
вития Белгородской области: горноDметалD
лургический, машиностроительный, агроD
промышленный, строительный, медикоD
биологический, туристскоDрекреационный
и многокомпонентный социальный. В соотD
ветствии с этими зонами в рамках реализаD
ции инновационной образовательной проD
граммы БелГУ закупалось аналитическое и
технологическое оборудование, определяD
лись приоритеты научноDисследовательD
ской и инновационной деятельности УНИD
Ков (например, разработка высококачеD
ственных энергосберегающих сталей новоD
го поколения с уникальными свойствами в
рамках УНИКа «Материаловедение и наD
нотехнологии»). Создаваемые малые инноD
вационные предприятия БелГУ (ООО
«СМК “Титан”», ООО «Асклепий», ООО
«Институт высоких технологий БелГУ»,
ООО «Матрица») ориентированы на обслуD

живание крупных предприятий региона и
обеспечивают трансфер востребованных
региональной экономикой высоких техноD
логий.

Потребности региональных территориD
альноDпроизводственных комплексов учиD
тываются и при формировании стратегии
развития образовательной сферы универD
ситета, что позволяет ему работать на опеD
режение, лицензируя необходимые специD
альности и направления подготовки кадров
и расширяя спектр предоставляемых обраD
зовательных услуг на разных уровнях обD
разования – довузовском, вузовском и посD
левузовском. Действующая сегодня в униD
верситете многоуровневая система опереD
жающей непрерывной подготовки конкуD
рентоспособных специалистов в области
наукоемких технологий и социально знаD
чимых отраслей экономики предоставляет
студентам возможность самим выбирать
наиболее оптимальные для них траектории
в образовательном пространстве вуза, обесD
печивающие их вертикальную мобильность
и гарантирующие им успешность в послеD
дующей профессиональной деятельности.

В связи с новыми тенденциями в развиD
тии отечественной образовательной систеD
мы в БелГУ идет процесс переосмысления
возможностей магистерской и аспирантD
ской подготовки. В ближайшее время предD
полагается усилить ее направленность на
потребности ведущих макроэкономических
кластеров Белгородской области. В рамках
партнерского взаимодействия с промышD
ленными предприятиями региона последD
ним предлагается поDновому взглянуть на
эффективность своей работы путем форD
мирования заказа на востребованных спеD
циалистов высокой квалификации, професD
сиональные компетенции которых способD
ны удовлетворить нужды высокотехнолоD
гичного сектора региональной экономики.
Следствием такого сотрудничества с рабоD
тодателями по целевой подготовке кадров
является постоянное и планомерное увелиD
чение предложений вуза на рынке образоD
вательных услуг благодаря сочетанию фунD
даментальности с требованиями реальной
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экономики. Сегодня университетом уже
выполняется территориальный образоваD
тельный заказ на междисциплинарную
подготовку специалистов в области наноD
материалов и нанотехнологий промышленD
ного и медицинского назначения, а кроме
того, ежегодно разрабатывается нескольD
ко новых магистерских образовательных
программ с учетом запросов региональных
производственных кластеров.

По отдельным направлениям подготовD
ки магистрантам в рамках выпускных кваD
лификационных работ предлагается состаD
вить бизнесDпланы, разработка которых
призвана содействовать как генерации выD
сококвалифицированных предприниматеD
лей наукоемкого бизнеса, так и коммерциD
ализации результатов научноDтехнической
деятельности БелГУ. Магистры, составивD
шие конкретные бизнесDпланы, способны
выступить в роли менеджеров проекта на
этапе коммерциализации инновационных
продуктов. Использование данного подхоD
да решает важнейшую задачу государD
ственного значения по подготовке квалиD
фицированных кадров с высокой культуD
рой мышления, широким кругозором и, что
самое главное, с высокой предпринимательD
ской инициативой, являющейся важным
фактором развития в инновационном общеD
стве.

Мы можем констатировать, что роль
Белгородского университета как крупнейD
шего информационноDаналитического ценD
тра региона постоянно возрастает. В 2006 г.
по распоряжению губернатора БелгородсD
кой области университету совместно с реD
гиональным департаментом экономическоD
го развития была доверена разработка
«Программы развития наноиндустрии в
Белгородской области на 2008–2012 годы»;
в 2007–2008 гг., как уже отмечалось, БелD
ГУ была подготовлена Стратегия социальD
ноDэкономического развития Белгородской
области на долгосрочный период (до
2025 г.).

К оказанию консалтинговых и бенчмарD
кинговых услуг привлекаются такие струкD
турные подразделения университета, как

Институт государственного и муниципальD
ного управления, НаучноDобразовательный
и инновационный центр «Наноструктурные
материалы и нанотехнологии», ФедеральD
ноDрегиональный центр аэрокосмического
и наземного мониторинга объектов и приD
родных ресурсов, технопарк БелГУ «ВыD
сокие технологии», отдел интеллектуальD
ной собственности, отдел инновационной
деятельности, отдел метрологии и стандарD
тизации и другие. На повестке дня – провеD
дение серьезных внешних и внутренних
бенчмаркинговых исследований с целью
оптимизации инновационного развития
университета и развития инновационного
пояса малых научных компаний. Именно им
отводится ключевая роль при формироваD
нии будущего университетскоDпромышD
ленноDфинансового комплекса как соедиD
нительного звена при взаимодействии униD
верситета с национальной и региональной
промышленностью.

Результатом комплексных социальноD
технологических разработок стал вывод о
том, что одним из главных условий достиD
жения устойчивого развития университета
является сохранение и развитие человечесD
кого капитала, проведение в жизнь стратеD
гий, нацеленных на улучшение качества
социальной сферы и повышение уровня
корпоративной культуры студентов, преD
подавателей и сотрудников университета.
В связи с этим политика руководства вуза
направлена на усиление социальной ориенD
тированности инновационного развития
БелГУ, которое в значительной степени
опирается на повышение конкурентоспоD
собности и эффективности человеческих
ресурсов. Социальный прогресс должен
идти в ногу с научноDтехническим.

Поэтому мы считаем приоритетным
именно социально�технологический под�
ход к управлению, поскольку он обеспечиD
вает операциональность жизнедеятельноD
сти через освоение и технологизацию ноD
вых способов достижения значимых социD
альных результатов в соответствии с поD
ставленными университетом целями по боD
лее полному использованию человеческих
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ресурсов. СоциальноDтехнологический
подход формирует новый стиль мышления,
иную философию и культуру поведения в
социуме. Этот комплекс определяется как
социальноDтехнологический и относится к
числу базовых при формировании професD
сиональной культуры будущих специалисD
тов. Поэтому одним из приоритетных наD
учных направлений в университете являетD
ся исследование феномена социальноDтехD
нологической культуры. Мы рассматриваD
ем ее как составляющую культуры совреD
менного человека, способствующую восD
производству форм жизнедеятельности,
направленных на гармонизацию отношений
между человеком и экосоциальной средой.
СоциальноDтехнологическая культура соD
действует решению поставленной задачи
или жизненной проблемы, актуализации и
вычленению из присущей человеку систеD
мы знаний способов оптимальных социD
альных действий в определенной ситуации,
выявлению и использованию скрытых реD
зервов, а также генерированию на этой базе
инновационных механизмов операционалиD
зации жизнедеятельности.

Мы убеждены, что успешная деятельD
ность современного специалиста в любой
сфере возможна лишь при условии налиD
чия у него высокого уровня социальноDтехD
нологической культуры венчурного типа.
Решению задачи формирования такой кульD
туры в Белгородском университете уделяD
ется особое внимание в рамках деятельноD
сти по подготовке кадров для инновационD
ной экономики. В ходе становления универD
ситетскоDпромышленноDфинансового комD
плекса планируется отдать приоритет соD
зданию оптимальных условий для формиD
рования у студентов профессиональной
(психологической) готовности к реализации
на практике инновационных технологий и
проектов, воспитания у них предпринимаD
тельской культуры, освоения ими новых
социальных ролей и соответствующих им
функций. При этом речь будет идти не проD
сто о совершенствовании отдельных звеньD
ев механизма формирования личности буD
дущих предпринимателей наукоемкого

бизнеса, а о построении инновационного
общества – новой экономики России, баD
зирующейся преимущественно на генериD
ровании, распространении и использовании
знаний.

Обновление ценностноDцелевых и мотиD
вационноDориентационных сфер личности
студентов будет проходить с использоваD
нием адекватных социальных технологий,
способствующих целенаправленной подгоD
товке молодого поколения к условиям жизD
недеятельности в инновационном обществе.
Важным инструментом в достижении этой
цели является созданный в университете в
последние годы институт кураторства. КуD
ратор, по сути, член ректората, через него
осуществляются функции социального
партнерства, активизации человеческого
потенциала, организуется взаимодействие
студентов с руководством, повышается упD
равляемость коллектива. СовершенствоваD
ние данного инструмента позволяет оптиD
мизировать воспитательный процесс, блаD
гоприятно влиять на социальную обстановD
ку в студенческой среде, благодаря чему
любое решение руководства в кратчайшие
сроки доходит до каждого студента.

Управленческая стратегия БелГУ в каD
честве одного из важнейших элементов
включает повышение уровня жизни его раD
ботников и студентов, в первую очередь –
достижение качественных изменений в
уровне их материального обеспечения и
социального самочувствия. В процессе стаD
новления университетскоDпромышленноD
финансового комплекса неотъемлемым наD
правлением социальной политики универD
ситета должен стать рост заработной плаD
ты всех категорий сотрудников универсиD
тета. При этом усилия ректората будут соD
средоточены не на единовременных и усD
редненных для всех выплатах, а на отраD
ботке мотивационных начал и стимулируD
ющих методов повышения оплаты труда
каждого сотрудника университета, начиная
с обслуживающего персонала и заканчивая
руководством.

Развитие инновационного пояса малых
научных компаний БелГУ и коммерциалиD
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зация результатов его научноDтехнической
деятельности нацелено не только на значиD
тельное увеличение доли внебюджетной
составляющей  во внутренних расходах на
исследования и разработки, но и на увелиD
чение фонда заработной платы из внебюдD
жетных средств. Студентам и аспирантам
малые инновационные предприятия позвоD
лят улучшить как практическую подготовD
ку, так и свое материальное состояние блаD
годаря возможности подработки по догоD
ворам гражданскоDправового характера.

Созданная в 2007–2008 гг. здоровьеD
ориентированная образовательная система
университета, объединяющая медицинD
скую и педагогическую составляющие, в
ближайшие годы полностью интегрирует
разрозненные направления здоровьеориенD
тированной деятельности (педагогическое,
медикоDфизиологическое, психологичесD
кое и управленческое) и существенно поD
высит качество образовательного процесD
са. Здоровьесбережение – это приоритет
сегодняшнего и завтрашнего дня универсиD
тета, стиль его жизни, ее качественная хаD
рактеристика. Среди намеченных планов –
разработка мероприятий по обеспечению
высокой работоспособности сотрудников
и студентов за счет повышения и поддерD
жания уровня их соматического здоровья,
расширение материальноDтехнической базы
структурных подразделений, оказываюD
щих лечебноDпрофилактическую помощь,
строительство санаторияDпрофилактория,

организация центров талассотерапии, школ
и уголков здоровья, укрепление престижа
здорового образа жизни. Университетский
опыт инвестиций в здоровьесберегающие
технологии показал, что значительные маD
териальные затраты оправданы высокой
социальной эффективностью мероприятий.
Когда здоровы студенты, можно говорить
о полноценной, результативной учебе; когD
да бодры духом и инициативны преподаваD
тели, их слова и дела всегда вызовут в аудиD
тории живой отклик; когда полны сил учеD
ные, они способны открывать новые гориD
зонты науки; наконец, когда энергичны и
деятельны сотрудники, весь механизм униD
верситета работает как часы – гармонично
и эффективно.

Мы считаем, что обоснованные в социD
альноDтехнологическом отношении инноваD
ционные процессы в университете одновреD
менно вызывают позитивные изменения в
научноDобразовательной сфере и в социальD
ноDпсихологической среде даже в нынешD
них кризисных условиях. Важно то, что с
течением времени в каждой из них за счет
взаимного влияния происходят улучшения:
эффект нововведений стимулирует развиD
тие социальной сферы, а социальный эфD
фект способствует результативному внеD
дрению мероприятий инновационного хаD
рактера.

И в этом мне видится реальный резульD
тат  теоретических разработок универсиD
тетских социологов.

DYATCHENKO L. SOCIAL TECHNOLOGIES IN UNIVERSITY MANAGEMENT
The experience of application of social technologies in university management is considered.

The cluster approach in the organization of university activity constitutes the innovative basis
of management process. Its base components are educational and scientific innovative
complexes and “technological corridors”. A necessary condition of efficient university
management consists in the research and dedicated formation of sociallyDtechnological culture.

Keywords: social technologies, sociallyDtechnological culture, social processes in
university, cluster organization of university activity, educational and scientific innovative
complexes.
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Обсуждаем проблемуИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Для того чтобы двигаться вперед в своем развитии, нужно понять, где и в каком
состоянии ты находишься сейчас. Эта азбучная истина стратегического менеджмента,
казалось бы, должна быть вполне понятной и на бытовом уровне. Однако в реальной
жизни все оказывается не так просто. Самоидентификация – болезненный процесс. Го�
раздо приятнее жить иллюзиями, чем признать недостатки и заняться их исправлением.

Вместе с тем надо отметить, что за последние два�три года все заметнее стано�
вится поток публикаций, нацеленных не на изложение отдельных достижений россий�
ской высшей школы (которые, безусловно, есть и заслуживают похвалы), а на анализ
нашего общего положения в контексте современного глобального мирового образова�
ния. А оно не так хорошо, как бы нам всем хотелось. Нужно понять, почему это так.

Затронем один из аспектов этой сложной проблемы. На наш взгляд, в организаци�
онной культуре коллективов вузов нашей страны всё ещё доминируют представле�
ния, свойственные индустриальному обществу и его жестким «машинным» техно�
логиям управления. Все уже давно не так! Наше отношение к образовательному про�
цессу, формам проведения научных исследований, к нашей ответственности за эко�
номическую и общественную полезность деятельности вузов, способам управления
вузом должно существенно, если не радикально, измениться. Мы живем в инновацион�
ном обществе, основанном на знаниях. Университет находится в центре производ�
ства самого важного ресурса этого общества – новых знаний и работников, способ�
ных их применять. Отсюда, в частности, вытекает необходимость нового универси�
тетского управления, основанного на поощрении инициативы сотрудников. А глав�
ное – требуется, чтобы эта инициатива «имела место быть».

Государственная образовательная политика, которую мы наблюдаем сегодня,
показывает, что на высшем уровне управления образованием, безусловно, существу�
ет понимание проблемы. Попытка сконцентрировать усилия на создании российских
лидеров образования мирового уровня в форме федеральных и национальных исследо�
вательских университетов заслуживает всяческой поддержки. Однако пути и формы
реализации этого важного дела должны детально обсуждаться всем научно�педагоги�
ческим сообществом.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского предста�
вил подборку статей, в которых затрагивается ряд актуальных проблем высшей
школы. Среди них обсуждение одного из главных вопросов: какие вузы могут стать
базой федеральных и национальных исследовательских университетов.

Университет в инновационном обществе
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В стране активно идет процесс
формирования сети научных и образоD
вательных центров, объединяющей
федеральные университеты, исследоD
вательские вузы, а также крупнейшие
университеты. Ведущие вузы страны
стараются войти в нее и разрабатываD
ют проекты (модели) своего участия.
Если для специализированных вузов
естественной является модель нациоD
нального исследовательского универD
ситета, то для классических универсиD
тетов возможны оба пути развития – и
как федерального университета, и как
национального исследовательского
университета. Нижегородский государ�
ственный университет им. Н.И. Лоба�
чевского (ННГУ) подготовил концепD
цию создания Федерального универсиD
тета на своей базе и в то же время гоD
тов участвовать в конкурсе на
присвоение статуса национальD
ного исследовательского униD
верситета.

В выступлении заместителя
министра образования и науки
Российской Федерации А.В.
Хлунова на собрании научноD
педагогической общественносD
ти (Белгород, 26–27 ноября 2008
г.) было подчеркнуто, что федеD
ральный университет – это высD
шее учебное заведение, которое
создается по геополитическим
соображениям, и основной его
миссией является формироваD

Обсуждается роль классических университетов как базы для формирования феде�
ральных и национальных исследовательских университетов.

Ключевые слова: национальный исследовательский университет, федеральный уни�
верситет, интеграция.

Классические университеты
как база формирования
федеральных и национальных
исследовательских
университетов

Е.В. ЧУПРУНОВ, профессор,
ректор
С.Н. ГУРБАТОВ, профессор,
проректор

ние кадрового и научного потенциала
комплексного социальноDэкономичесD
кого развития региона. НеобходимыD
ми чертами «национального исследоD
вательского университета» являются
генерация знаний и проведение широD
кого спектра фундаментальных и приD
кладных исследований; эффективная
система подготовки и переподготовки
кадров для высокотехнологичных секD
торов экономики; высокая степень инD
теграции науки и образования; междуD
народное признание научной и обраD
зовательной деятельности; наличие
инновационного пояса; эффективная
система коммерциализации научных
результатов [1].

Согласно Федеральному закону
(№ 87129D5) «категория «национальD
ный исследовательский университет»
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устанавливается Правительством РосD
сийской Федерации на 10 лет по резульD
татам конкурсного отбора программ
развития университетов, направленD
ных на кадровое обеспечение приориD
тетных направлений развития науки,
технологий, техники, отраслей эконоD
мики, социальной сферы, развитие и
внедрение в производство высоких
технологий. Положение о конкурсном
отборе программ развития универсиD
тетов (в том числе порядок и условия
их финансирования) утверждается
Правительством Российской ФедераD
ции. Перечень показателей, критерии
и периодичность оценки эффективноD
сти реализации таких программ устаD
навливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляюD
щим функции по выработке государD
ственной политики и нормативноDпраD
вовому регулированию в сфере обраD
зования».

Детальное обсуждение широкого
спектра соответствующих проблем
состоялось 12 декабря 2008 г. на кругD
лом столе «Национальные исследоваD
тельские университеты: вопросы форD
мирования и развития сети» [2], где
выступили руководители МинистерD
ства образования и науки, руководиD
тели вузов, представители РАН. В ходе
дискуссии был проанализирован заруD
бежный опыт формирования системы
исследовательских университетов.
Отмечалось, что в рамках нацпроекта
«Образование» (2006–2008 гг.) вперD
вые была предпринята попытка выяD
вить и поддержать лидеров высшей
школы. Логичным продолжением нацD
проекта в 2009 г. должен стать конкурс
национальных исследовательских униD
верситетов, который сулит победитеD
лям не только высокий статус, но и сеD
рьёзную финансовую поддержку.

Естественно предположить, что
классический университет может реD
ально претендовать на роль федеральD
ного университета, если он соответD

ствует подавляющему большинству
критериев национального исследоваD
тельского университета. В то же вреD
мя его создание должно опираться на
научный и промышленный потенциал
региона [3, 4].

Предлагаемая ННГУ модель развиD
тия – интеграция на основе сетевого
взаимодействия – позволит обеспеD
чить высокий уровень подготовки спеD
циалистов и научных исследований за
счет объединения потенциала универD
ситета, институтов Академии наук, отD
раслевых НИИ, других вузов региона
и крупных работодателейDпартнеров.

В настоящей статье на примере
ННГУ обсуждаются возможные пути
развития классического университета
как федерального университета и как
национального исследовательского
университета.

Нижегородский университет как
классический исследовательский

университет
Идея развития образования на базе

научных исследований, сформулироD
ванная основателем Берлинского униD
верситета Вильгельмом фон ГумбольдD
том, была одним из руководящих принD
ципов деятельности первых российсD

Из жизни вуза
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ких университетов, учрежденных в
XVIII – начале XX вв. Нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, открытый 17 января
1916 г. как один из трех Народных униD
верситетов России, стал первым
высшим учебным заведением в Нижнем
Новгороде.

Позднее по решению ГубисполкоD
ма Нижнего Новгорода от 28 марта
1918 г. была проведена реорганизация
нижегородских высших учебных завеD
дений. Народный университет был
объединен с действующими с 1917 г.
Высшими сельскохозяйственными
курсами и бывшим Варшавским (с
1 сентября 1917 г. – Нижегородским)
политехническим институтом.

25 июня 1918 г. СНК РСФСР утверD
дил декрет об образовании государD
ственного университета в Нижнем
Новгороде. История создания и стаD
новления ННГУ подробно прослежеD
на в книге А.Ф.Хохлова [5]. К началу
1918/19 учебного года в университете
было открыто 11 факультетов. В том
же году с целью создания так называеD
мой «говорящей газеты» была образоD
вана Нижегородская радиолаборатоD
рия, в которой работали ученые с миD
ровым именем: профессор М.А. БончD
Бруевич, В.К. Лебединский, О.В. ЛоD
сев. Они же преподавали в НижегородD
ском государственном университете.

Конец 20Dх и начало 30Dх годов ознаD
менованы проведением в стране индусD
триализации и коллективизации. Для
промышленных предприятий и колхоD
зов требовалось большое количество
специалистов нового типа. Поэтому
Наркомпрос совместно с местными
органами власти приступил к реорганиD
зации высшей школы. Был взят курс на
создание специализированных вузов, в
первую очередь – технических. Этот
процесс затронул и Нижегородский
университет: было закрыто несколько
факультетов, в том числе в 1922 г. –
физикоDматематический. А в мае 1930 г.

университет был расформирован. На
базе имеющихся факультетов были соD
зданы шесть учебных институтов: меD
ханикоDмашиностроительный, химикоD
технологический, строительный, сельD
скохозяйственный, медицинский, педаD
гогический. Эти вузы были ориентироD
ваны в основном на подготовку узких
специалистов.

Под давлением общественности гоD
рода в 1931 г. Правительство принимаD
ет решение о повторном открытии НиD
жегородского университета, органиD
зация которого практически начинаетD
ся с нуля. По постановлению СовнарD
кома СССР осенью 1931 г. в г. Горьком
был вновь открыт университет. В его
состав входили три факультета: физиD
коDматематический, биологический и
химический. Фактически именно с этоD
го времени и начинается новый этап в
развитии университета как научного,
образовательного и культурного ценD
тра в регионе. Университет готовит
физиков, биологов, химиков, механиD
ков, астрономов и математиков, облаD
дающих глубокими фундаментальныD
ми знаниями. В то же время он ставит
своей задачей дать выпускникам такую
подготовку, которая позволяет им как
приступить к работе в заводских лабоD
раториях и научноDисследовательских
институтах, так и преподавать в высD
шей и средней школе. Более тесная инD
теграция науки и образования начинаD
ется с 1932 г., когда университету пеD
редается НаучноDисследовательский
институт ГИФТИ (с 1990 г. – НИФТИ);
в его лабораториях студенты проходят
производственную практику и готоD
вятся к самостоятельной научной деD
ятельности.

Последующее научноDтехническое
развитие в условиях плановой эконоD
мики, ограниченности ресурсов и исD
торической необходимости быстрого
достижения успеха по ограниченному
спектру главных направлений привели
к определенной специализации и веD
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домственной разобщенности образоD
вания и науки. Считалось, что вузы
должны только учить, а наука должна
развиваться только в научноDисследоD
вательских институтах. СоответственD
но, финансирование отраслевой и акаD
демической науки в разы, и даже на
порядки, превышало финансирование
вузовской науки. При этом ученым из
НИИ было запрещено совместительD
ство в вузах. Тем не менее можно приD
вести многие примеры, когда вузовD
скому и академическому сообществу
удавалось поддерживать тесное соD
трудничество. В частности, эту связь
удалось сохранить и в г. Горьком. По
мере расширения спектра важнейших
направлений науки и промышленносD
ти, формирования их сложных взаиD
мосвязей и повышения требований к
кадровому обеспечению стали формиD
роваться новые государственные подD
ходы к укреплению научноDобразоваD
тельного сотрудничества.

Очевидно, что широкообразованD
ному специалисту необходимы не тольD
ко глубокие теоретические знания, но
и опыт проведения исследований. ОсоD
бенно это важно для пограничных,
междисциплинарных областей науки и
техники. Так, после Великой ОтечеD
ственной войны возникла необходиD
мость в подготовке специалистов для
радиолокационной промышленности,
проблемы которой не могли по отдельD
ности решить ни радиотехники, ни фиD
зики. Для успешного развития радиоD
локационной техники потребовались
физикиDтеоретики, обладающие в то
же время необходимой инженерной
подготовкой. И основной базой для
подготовки таких специалистов стали
классические университеты. Именно в
них начали создаваться радиофизичесD
кие факультеты, отделения и кафедры.
Первым из них стал радиофизический
факультет Горьковского университеD
та, созданный Постановлением СНК
от 29 июня 1945 г. [6]. Немаловажную

роль при его организации сыграло наD
личие в структуре университета научD
ноDисследовательского физикоDтехD
нического института, в котором велись
исследовательские работы по радиоD
физике. И снова возник вопрос: кого
должны готовить вузы – широкообраD
зованных исследователей или узких
специалистов? В 1947 г. было проведеD
но I Всесоюзное совещание работниD
ков радиотехнических, радиолокациD
онных, электровакуумных и технолоD
гических факультетов и кафедр высD
ших учебных заведений. В пленарном
докладе инженер, вицеDадмирал, акаD
демик А.И. Берг (именно в такой посD
ледовательности Аксель Иванович пеD
речислил в статье свои звания и титуD
лы) подчеркнул, что «недооценка роли
и значения научноDисследовательской
работы в вузах является первой ошибD
кой, которая иногда допускается» [7].

Позже, в 60Dе годы, когда стала очеD
видной необходимость в специалистах
по развитию приложений вычислительD
ной техники, в Горьковском универсиD
тете был открыт первый в стране фаD
культет вычислительной математики и
кибернетики. При этом учитывалось,
что в университете имеются как высоD
коквалифицированные кадры, так и
опыт работы с вычислительной техниD
кой. Именно в Горьковском универсиD
тете была создана первая в СССР посD
ледовательная электронная вычислиD
тельная машина («Машина ГИФТИ»).

В течение многих лет Горький был
закрытым городом, и университет был
ориентирован в основном на оборонD
ноDпромышленный комплекс. Тем не
менее впоследствии он смог быстро
адаптироваться к новым условиям и
развить как гуманитарную часть униD
верситетского комплекса, так и межD
дународное вузовское сотрудничество.
Программы ННГУ в области трансфеD
ра знаний, обеспечения качества обраD
зования, сертификации результатов
обучения дипломами западных универD

Из жизни вуза
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ситетов, совершенствования универD
ситетского управления, выдачи евроD
пейского приложения к диплому и друD
гие получили международное признаD
ние. Образовательные программы
«РоссийскоDФранцузский универсиD
тет» и «РоссийскоDИтальянский униD
верситет» действуют уже более десяD
ти лет. ННГУ выиграл 16 грантов по
престижной европейской образоваD
тельной программе ТемпусDТАСИС.
Значительный масштаб приобрело обD
разовательное и научное сотрудничеD
ство ННГУ с новыми российскими комD
паниями, представляющими известные
западные фирмы (Intel, IBM, Microsoft,
Motorola, National Instruments и др.).
На конгрессе по супервычислениям,
прошедшем в США в 2005 г., руководиD
тель Microsoft назвал Нижегородский
университет в числе 10 университетов
мира, с которыми активно сотрудниD
чает эта компания. Сотрудниками вуза
получен один из четырех (для Европы)
грантов, выделенных компанией IBM
на проведение исследований в обласD
ти параллельных вычислений. КомпаD
ния Intel в целях развития совместной
учебноDнаучной деятельности передаD
ла ННГУ первый в Европе класс на осD
нове двухъядерных процессоров. В
2006 г. руководитель корпорации Intel
вручил ректору университета почетD
ный диплом «В признание выдающегоD
ся вклада в подготовку кадров высшей
квалификации в области информациD
онных технологий» (всего таким дипD
ломом награждены три российских
вуза).

Инновационная образовательная
программа

ИОП ННГУ «ОбразовательноDнаучD
ный центр «ИнформационноDтелекомD
муникационные системы: физические
основы и математическое обеспечеD
ние» вошла в число победителей конкурD
са, проведенного в 2006 г. в рамках ПриD
оритетного национального проекта

«Образование». Формирование ИОП
определялось как сложившейся в ННГУ
успешной учебноDнаучной работой по
широкому кругу направлений, обознаD
чаемому сегодня как информационноD
телекоммуникационные системы, так и
многолетней традицией интеграции с
академическими и отраслевыми научD
ными структурами [8–10].

Программа охватывает всю цепочD
ку информационных технологий – от
создания материалов и отдельных комD
понентов до стадии практической реаD
лизации – и включает такие направлеD
ния, как физика и химия материалов (из
которых производятся компьютеры),
системы связи, физические основы
приборов (которые используются в
информационных технологиях), матеD
матическое и программное обеспечеD
ние, применение информационных
технологий в разных областях – физиD
ке, химии, биологии.

Успешно реализуемая в ННГУ проD
грамма имеет государственную значи�
мость. На заседании Президиума ГоD
сударственного Совета России, прохоD
дившем в Нижнем Новгороде 16 февD
раля 2006 г., и на предшествовавшей ему
встрече Президента России В.В. ПутиD
на с научной общественностью отмеD
чалось, что «вектор мировой конкуD
ренции сейчас переместился в сектор
создания программного обеспечения.
И это – большой шанс для России, выD
пускающей высококлассных специалиD
стов в области прикладной математиD
ки и программирования».

На тех же совещаниях акцентироD
валась и региональная значимость подD
готовки кадров в области информациD
онных технологий. В своем выступлеD
нии губернатор Нижегородской облаD
сти В.П. Шанцев подчеркнул: «ИнфорD
мационные и телекоммуникационные
технологии на нижегородской земле
имеют глубокие корни, и мы очень беD
режно и даже трепетно относимся к
этому опыту, стараясь его развивать в
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современных условиях. …Ежегодно
институты Нижнего Новгорода выпусD
кают более тысячи специалистов по
информационным технологиям высоD
чайшей квалификации. Однако динаD
мика развития сектора информационD
ных технологий в экономике региона
требует увеличения количества выпусD
кников. Кадры сегодня являются криD
тическим звеном развития информаD
ционных технологий. И именно поэтоD
му, изучая наши планы, мировые лидеD
ры по производству информационных
технологий стремятся в Нижний НовD
город. Например, за пять лет количеD
ство специалистов в нижегородском
офисе корпорации Intel увеличилось
со 120 до 600 человек».

Предлагаемое инновационной проD
граммой направление подготовки кадD
ров и проведения научных исследоваD
ний относится к числу приоритетных
направлений развития Нижегородской
области. Правительство НижегородD
ской области 21 марта 2006 г. утвердиD
ло Стратегию развития региона до
2020 г. В первую группу приоритетов
вошли научноDобразовательный компD
лекс и новая экономика, информациD
онные технологии, радиоэлектронная
промышленность и приборостроение.

Реализация ИОП позволила универD
ситету оснастить высококлассным и в
том числе уникальным исследовательD
ским и технологическим оборудованиD
ем и современными математическими
средствами все направления, составляD
ющие комплекс ННГУ в области инD
формационноDтелекоммуникационD
ных систем. Организация лабораторD
ной базы в форме тематических центD
ров коллективного пользования обесD
печивает возможность ее эффективD
ного использования не только сотрудD
никами университета, но и партнераD
ми ННГУ в регионе и в округе. ОдноD
временно расширились возможности
прохождения в ННГУ послевузовской
целевой подготовки. В ходе реализаD

ции инновационной программы совмеD
стно с МГУ им. М.В. Ломоносова и ТомD
ским государственным университетом
ННГУ разработал проект ФГОС ВПО
по направлению «Радиофизика», выD
играв лот открытого конкурса РособD
разования. Кроме того, НижегородсD
кий госуниверситет принимал участие
в подготовке проекта ФГОС по направD
лениям «Прикладная математика и инD
форматика» и «Фундаментальная инD
форматика и информационные техноD
логии». Все это расширило масштабы
подготовки кадров высокой квалифиD
кации, создало условия для ускоренноD
го развития научноDпедагогических
школ в области информационных техD
нологий и реальные предпосылки инD
тенсивного развития опытных произD
водств по разработке информационD
ного, программного, аппаратного и
технологического обеспечения, преD
восходящего зарубежные аналоги или
не имеющего аналогов.

В 2007 г. университет организовал
научноDучебный центр «НанотехнолоD
гии» в рамках ФАИП «Развитие инфD
раструктуры наноиндустрии в РоссийD
ской Федерации». В числе научноDобD
разовательных центров ННГУ и перD
вый в России НОЦ Сканирующей зонD
довой микроскопии, созданный в рамD
ках российскоDамериканской проD
граммы «Фундаментальные исследоD
вания и высшее образование» [11]. ТаD
ким образом, у Нижегородского униD
верситета есть все основания боротьD
ся за статус национального исследоваD
тельского университета.

Классический университет –
центр сетевого

взаимодействия в регионе
Нижегородский университет предD

ставляет собой сложную структуру,
включающую 19 факультетов, 136 каD
федр, 5 крупных научноDисследовательD
ских институтов, научноDобразовательD
ные центры, институт аспирантуры и

Из жизни вуза
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докторантуры и систему диссертационD
ных советов, а также центры коллекD
тивного пользования, инновационноD
технологический центр, центр довузовD
ской подготовки, факультет повышения
квалификации. НаучноDпедагогичесD
кую работу ведут свыше 320 докторов
наук и свыше 950 кандидатов наук, в том
числе 19 действительных членов и члеD
новDкорреспондентов РАН, 21 заслуD
женный деятель науки России, 16 засD
луженных работников высшей школы,
33 лауреата Государственных премий,
премий Правительства и премий ПреD
зидента РФ, 91 Почетный работник
высшей школы РФ. Средний возраст
научноDпедагогических сотрудников
составляет 46 лет. В учебном процессе
принимают участие руководители и члеD
ны 16 коллективов ведущих научных
школ, победителей конкурса на соискаD
ние грантов Президента Российской
Федерации.

Наряду с горизонтальными связями
внутри университета все эти структуD
ры и университет в целом имеют партD
нерские отношения со многими внеD
шними организациями. ННГУ осущеD
ствляет взаимодействие с вузами реD
гиона и страны, органами государD
ственной власти, институтами РАН,
НИИ и высокотехнологичными предD
приятиями, школами. Министерством
образования и науки РФ в универсиD
тете создан Окружной ресурсный
центр развития единой образовательD
ной информационной среды (ЕОИС)
Приволжского федерального округа.
Вуз является координатором ряда
международных программ. Примером
является РоссийскоDФранцузский униD
верситет на базе юридического и экоD
номического факультетов ННГУ и пеD
реводческого факультета НГЛУ, где
готовят юристов и экономистов со
знанием двух иностранных языков.
Сетевая интеграция университета поD
зволяет построить цепочку «школа –
университет – потребитель», которая

обеспечивает контроль качества кажD
дого элемента и учитывает интересы
потребителей. Важно отметить, что
сетевая интеграция служит основой
для реализации принципа «образоваD
ние через всю жизнь», который позвоD
ляет мобильно решать вопросы подгоD
товки кадров в динамично развиваюD
щемся обществе [12, 13].

Нижегородская область по своему
научному потенциалу входит в число
ведущих регионов России. По статисD
тике Российского фонда фундаменD
тальных исследований, НижегородD
ская область по числу грантов фонда
занимает среди регионов пятое место
сразу после Москвы, СанктDПетербурD
га, Московской и Новосибирской обD
ластей. По числу ведущих научных
школ, выигравших конкурс и получивD
ших гранты Президента, область такD
же входит в число лидеров. В 2008 г.
такое признание получили 18 ведущих
научных школ региона. На территории
области расположены крупнейшие наD
учные центры, занимающие лидируюD
щие позиции в отечественной и мироD
вой науке в фундаментальных исследоD
ваниях и прикладных работах. Именно
в Нижегородской области находится
Российский федеральный ядерный
центр – Всероссийский научноDисслеD
довательский институт эксперименD
тальной физики (РФЯЦDВНИИЭФ),
крупнейший научный центр страны.
Весьма важную роль в регионе играют
нижегородские академические органиD
зации естественноDнаучного профиля:
Институт прикладной физики, ИнстиD
тут физики микроструктур, Институт
металлоорганической химии и ИнстиD
тут химии высокочистых веществ. НиD
жегородская наука достойно представD
лена в составе Российской академии
наук: в академических и отраслевых
научных организациях, вузах НижегоD
родской области работают 10 действиD
тельных членов и 14 членовDкорресD
пондентов РАН. В декабре 2008 г. обD
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щим собранием РАН принято решение
об организации Нижегородского региD
онального научного центра РоссийD
ской академии наук. Именно ННГУ явD
ляется базовым вузом подготовки кадD
ров для этого научного центра.

Для естественноDнаучных факульD
тетов характерной является тесная
связь с академическими институтами
региона. Общим для научных академиD
ческих учреждений Нижнего НовгороD
да является то, что все они изначально
возникли на базе учебноDнаучных подD
разделений Нижегородского универD
ситета; их организацию инициироваD
ли ведущие ученые, сохранявшие единD
ство научной проблематики и общD
ность производственных отношений с
университетом. Интеграционные проD
цессы между Нижегородским универD
ситетом и нижегородской академичесD
кой наукой никогда не ослабевали и не
прекращались, находя свое выражение
в конкретных формах научноDобразоD
вательной деятельности. В рамках феD
деральной целевой программы «ГосуD
дарственная поддержка интеграции
высшего образования и фундаментальD
ной науки» с участием НижегородскоD
го госуниверситета в 1997 г. было соD
здано шесть учебноDнаучных центров
по физике, радиофизике, химии, мехаD
нике, информационным технологиям.
В 2000 г. на основе этих центров был
организован Нижегородский объедиD
ненный учебноDнаучный центр универD
ситета и институтов РАН, включающий
Нижегородский государственный униD
верситет им. Н.И. Лобачевского и чеD
тыре академических института.

Необходимость тесной интеграции
университетов и институтов РАН осозD
нается обеими сторонами. Позволим
здесь процитировать часть записки «К
вопросу о концепции образовательной
деятельности РАН» в Президиум РАН,
подготовленной академиками А.В. ГаD
поновымDГреховым и А.Г. Литваком:
«Для обеспечения научной деятельноD

сти и работы в области высоких техD
нологий необходимы знания в опредеD
ленной области науки, умение решать
возникающие в этой области задачи и,
самое главное, способность ставить
задачи, соответствующие предмету и
целям данной области науки. ПоследD
ний компонент – постановка задач –
является, пожалуй, одним из важнейD
ших элементов продуктивной научной
и научноDтехнической деятельности.
Поэтому обучение анализу реальной
ситуации, формулировке цели исследоD
вания, созданию адекватных моделей
изучаемых явлений – всему тому, что
входит в постановку задачи, – следует
рассматривать в качестве абсолютно
необходимого элемента (отличительD
ного признака) «научного образова�
ния». Умение «ставить задачу» переD
дается от учителя ученику фактически
в процессе научной работы.

Значимое (на мировом уровне) разD
витие научной составляющей в достаD
точно большом числе вузов, равно как
и создание самостоятельной образоD
вательной системы в РАН и научных
центрах, практически нереально. ПоD
этому фактически единственной возD
можностью организации «научного
образования», обеспечивающего кадD
рами фундаментальную науку и высоD
кие технологии, является системная
интеграция усилий научных коллектиD
вов, работающих на мировом уровне,
и учебных заведений, обеспечивающих
признанный высокий уровень образоD
вания. В ряде институтов РАН имеетD
ся весьма обнадеживающий опыт таD
кой интеграции в виде научноDобразоD
вательных центров, работающих в тесD
ной кооперации с сильными универсиD
тетами и специализированными средD
ними школами» [14].

Итоги работы объединенного учебD
ноDнаучного центра университета и инD
ститутов РАН показали, что многолетD
нее прочное сотрудничество с ведущиD
ми научными центрами Нижнего НовD
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города и области позволило создать
эффективную систему подготовки выD
сококвалифицированных специалистов
по приоритетным направлениям наук.

Университет также уделяет большое
внимание взаимодействию с НИИ приD
кладного профиля, с предприятиями
высокотехнологичных отраслей проD
мышленности, с российскими компаD
ниями, представляющими известные
западные фирмы. ННГУ имеет с этими
организациями более 100 договоров и
соглашений о сотрудничестве в обласD
ти науки, образования и подготовки
кадров, подписано также генеральное
соглашение с Нижегородской ассоциD
ацией промышленников и предприниD
мателей (НАПП). В этих соглашениях
предполагается использование научD
ноDтехнического и инновационного
потенциала университета в перспекD
тивных разработках НИИ, совместное
участие в выполнении актуальных проD
ектов, целевая подготовка и отбор моD
лодых специалистов – выпускников
университета – для работы в НИИ, учаD
стие сотрудников организаций в учебD
ном процессе, создание филиалов каD
федр, совместных лабораторий на терD
ритории как университета, так и на
территории предприятий.

Заключение
Если не касаться колиD

чественных критериев, то
университет – это высшее
учебное заведение, котоD
рое:

реализует образоваD
тельные программы высD
шего и послевузовского
образования по широкому
спектру направлений подD
готовки (специальностей);

осуществляет подD
готовку, переподготовку
и (или) повышение квалиD
фикации работников высD
шей квалификации, научD

ных и научноDпедагогических работD
ников;

выполняет фундаментальные и
прикладные научные исследования по
широкому спектру направлений;

является ведущим научным и меD
тодическим центром в областях своей
деятельности.

Приведенные признаки универсиD
тета, очевидно, не позволяют одноD
значно выделить классические универD
ситеты из множества существующих
университетов. Классический универD
ситет – это вуз, обладающий опредеD
ленными специфическими чертами.

По мнению экспертной группы ЕвD
разийской ассоциации университетов,
важнейшими признаками классических
университетов являются высокий уроD
вень подготовки специалистов, возD
можность получения студентами базоD
вых знаний в различных областях наD
уки при оптимальном сочетании естеD
ственноDнаучных и гуманитарных дисD
циплин, способность к формированию
и распространению нравственных и
культурных ценностей, преобладание
в научной работе доли фундаментальD
ных исследований. Эти черты позволяD
ют говорить об особой роли классиD
ческих университетов.

Благодаря большому числу ученых
в области фундаментальных наук класD
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сическим университетам легче вести
подготовку специалистов для наукоемD
ких производств. Этому способствует
и то, что классические университеты
дальше других вузов продвинулись в ре�
ализации принципов интеграции выс�
шего профессионального образования и
фундаментальной науки.

Необходимо также учитывать, что
именно классические университеты
призваны готовить преподавательские
кадры для системы высшего образова�
ния, особенно в области гуманитарD
ных, естественных и точных наук. ОчеD
видно, что в классических университеD
тах возможна реализация опережаюD
щей подготовки кадров для обеспечеD
ния приоритетных направлений разD
вития отечественного образования,
науки, техники и производства наукоD
емкой продукции на основе интеграции
образовательного процесса с фундаD
ментальными и прикладными научныD
ми исследованиями, т.е. лучшие класси�
ческие университеты – достойные пре�
тенденты на статус как федеральных,
так и национальных исследователь�
ских университетов.
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Переосмысление модели функциоD
нирования университета остается в
центре внимания мировой академичесD
кой общественности в течение послеD
дних двух десятилетий. «Группа восьD
ми» ведущих мировых государств поD
ставила перед университетами стратеD
гическую задачу, приняв в качестве
приоритета формирование глобальноD
го инновационного общества посредD
ством развития и интеграции всех трех
элементов «треугольника знаний»
(образование, исследования и инноваD
ции), крупномасштабного инвестироD
вания в человеческие ресурсы, развиD
тия профессиональных навыков и наD
учных исследований, а также путем
поддержки модернизации систем обD
разования, с тем чтобы они в большей
степени соответствовали потребносD
тям глобальной экономики, основанD
ной на знаниях [1].

Признано, что доминирующая с наD
чала XIX в. «гумбольдтовская» модель
университета не может дать ответы на
все вызовы инновационного общества.
Фундаментальными принципами этой
модели являются академическая свобоD
да и единство научных исследований и
образования. Эта модель предполагаD
ет, что государство и общество полноD
стью обеспечивают ресурсами работаD
ющих в университете ученых, которые
генерируют фундаментальные знания
в основном в соответствии с их собD
ственными интересами и доносят знаD
ния до студентов в тех объемах и форD

Рассматривается концепция «треугольника знаний» как предпосылка функцио�
нальной модели инновационного университета. Система трансфера знаний тракту�
ется как организационная основа инновационной деятельности университета.

Ключевые слова: «треугольник знаний», трансфер знаний, инновационный универ�
ситет.
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А.Б. БЕДНЫЙ, доцент, декан

мах, которые им представляются наиD
более рациональными.

Сформировавшаяся к началу XXI в.
глобальная экономика, основанная на
знаниях, заставляет университеты исD
кать нетрадиционные, но адекватные
внешним условиям модели функциониD
рования. Новые задачи общественноD
го развития дают университетскому
сообществу дополнительные возможD
ности для реализации его интеллектуD
ального потенциала. Для университетD
ских ученых и преподавателей, как и
прежде, остается возможность дейD
ствовать в условиях академической
свободы (в рамках государственного
финансирования), кроме того, они моD
гут также ориентироваться на запроD
сы бизнеса и участвовать в конкурентD
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ной борьбе на глобальном научноDобD
разовательном рынке. Доминирующей
становится концепция рыночноDориD
ентированного инновационного униD
верситета, основанного на треугольни�
ке знаний (образование – наука – инD
новации).

Эта концепция отражена и в докуD
ментах Болонского процесса, где сисD
тема высшего образования позициониD
руется на пересечении науки, образоD
вания и инноваций. В коммюнике, приD
нятом по результатам встречи миниD
стров образования стран Европы в
Лондоне в мае 2007 г., подчеркивается
ведущая роль высших учебных заведеD
ний «как центров обучения, исследоD
ваний, творчества и трансфера знаD
ний» [2]. Понятие «треугольник знаD
ний» отражает взаимодействие между
образованием, научными исследоваD
ниями и инновациями, в совокупности
являющимися главной движущей силой
экономики, основанной на знаниях.
Генерация новых научных знаний и
образовательная деятельность являD
ются двумя столпами традиционного
исследовательского университета.
Университет, основывающийся на конD
цепции треугольника знаний, осущеD
ствляет также и третий вид деятельноD
сти, связанный с производством инноD
ваций. Осуществление инновационной
деятельности требует наличия систеD
мы ее организации. Она получила наD
звание системы трансфера знаний и
призвана обеспечить передачу знаний,
включая технологии, опыт и навыки, от
университета к внешним заказчикам –
предприятиям, общественным и госуD
дарственным структурам, что ведет к
инновациям в экономике и общественD
ной сфере.

В развитых странах университетам
отводится ключевая роль «движитеD
лей» в процессах создания новых знаD
ний, их передачи в неакадемический
сектор и коммерциализации. ОдновреD

менно университеты непосредственно
влияют на развитие предпринимательD
ского общества, обогащая студентов
соответствующими умениями и навыD
ками. В настоящее время Болонский
процесс однозначно определяет необD
ходимость корректировки системы отD
ношений университетов с предприятиD
ями, причисляя деятельность по трансD
феру знаний к ключевым компонентам
развития университета. В ЛиссабонD
ском соглашении университеты совреD
менного типа рассматриваются как
решающий фактор в движении эконоD
мики Европы к повышению своей конD
курентоспособности и инновационноD
сти.

Тем не менее до сих пор среди евроD
пейских университетов существуют
значительные различия в их возможноD
стях, а главное – в желании участвовать
в деятельности по трансферу знаний в
дополнение к двум традиционным наD
правлениям университетской деятельD
ности (образованию и научным исслеD
дованиям). При этом продолжаются деD
баты относительно того, что понимаD
ется под так называемой «третьей мисD
сией» и как она должна реализовыватьD
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ся в системе высшего образования. ТерD
минология также меняется: понятие
«трансфер технологий», которое соD
всем недавно стало привычным для акаD
демического сообщества, постепенно
вытесняется более емким термином
«трансфер знаний». А некоторые спеD
циалисты уже оперируют понятием
«обмен знаний» между университетаD
ми, бизнесом, государственными и обD
щественными структурами [3].

Диверсификация источников дохоD
да университетов, в рамках которой
снижается доля государственного фиD
нансирования в бюджете университеD
тов и увеличиваются их доходы от
трансфера знаний, имеет ряд не всеD
гда удобных для университетов следD
ствий. В ходе этих процессов возрасD
тает финансовый риск и необходиD
мость скрупулезного долгосрочного
планирования своей деятельности.
Возникает потребность в таких новых
для большинства университетов видах
деятельности, как маркетинг, расчет
издержек, ценообразование и т.п. ПоD
добные изменения вынуждают многих
выходить на абсолютно новую для них
территорию, подвластную суровым
законам рынка.

Одним из европейских лидеров в сиD
стемном развитии университетского
трансфера знаний считается ВеликобD
ритания. Процессы развития инноваD
ционной деятельности в высших учебD
ных заведениях и их взаимодействия с
бизнесом и обществом в целом активD
но начались здесь еще в начале 80Dх
годов прошлого века. С тех пор в униD
верситетах стали создаваться специаD
лизированные отделы по обеспечению
трансфера знаний, формироваться так
называемые «партнерства по трансD
феру знаний» с внешними предприятиD
ями и организациями

В 1999 г. в Великобритании была заD
пущена программа по поддержке
трансфера знаний в высших учебных

заведениях страны –«The Higher EduD
cation Innovation Fund». Эта програмD
ма курируется Советом по финансироD
ванию высшего образования, через коD
торый распределяется фактически все
«бюджетное» финансирование вузов
страны. В настоящее время часть бюдD
жетных средств британские вузы поD
лучают через программу по поддержке
трансфера знаний – на основании
представляемых ими отчетов с целым
рядом показателей развития инноваD
ционной деятельности в вузе. В соотD
ветствии с установленными требоваD
ниями все вузы разработали стратегии
по трансферу знаний, это стало необD
ходимым условием предоставления им
соответствующего гранта. В своих
стратегиях они отражают следующие
ключевые параметры организации инD
новационной деятельности:

основные направления (договорD
ные научные исследования, образоваD
ние в сфере предпринимательства,
программы дополнительного професD
сионального образования и т.д.);

целевые секторы (бизнес, общеD
ство, социальная сфера);

географические приоритеты
(международный, национальный, региD
ональный, местный);

имеющиеся приоритеты в соD
трудничестве с определенными типаD
ми организаций (например, малыми
предприятиями и т.д.);

основные источники финансиD
рования;

механизмы мониторинга и оценD
ки развития трансфера знаний, в т.ч.
оценки результатов, экономического и
социального эффекта;

индикаторы оценки эффективноD
сти трансфера знаний;

методики, используемые для
расширения участия ППС в процессах
трансфера знаний.

В аналитических материалах БриD
танского Совета по финансированию
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высшего образования отмечается сеD
рьезный прогресс, достигнутый вузаD
ми в развитии систем трансфера знаD
ний: «Университеты и колледжи во все
большей степени становятся источниD
ком знаний и опыта по широкому круD
гу экономической и социальной деяD
тельности. Секторами, в которых наиD
более развит университетский трансD
фер знаний, в настоящее время являD
ются культура и творчество, энергетиD
ка и охрана окружающей среды, высоD
котехнологичная инженерия, финанD
сы, а также взаимодействие с общеD
ственными и благотворительными
организациями. Вузы расширяют свое
предложение для внешних заказчиков
в соответствии с приоритетами, отраD
женными в их миссиях. Деятельность
по трансферу знаний включает в себя
также оказание консалтинговых услуг,
реализацию учебных курсов, созданD
ных в соответствии с нуждами предD
приятий, проекты, ориентированные
на местные сообщества. В миссии 79%
британских вузов взаимодействие с
бизнесом и местным сообществом выD
деляется как приоритетное направлеD
ние деятельности, а в остальных соотD
ветствующая работа уже начата» [4].

Трансфер знаний возможен при усD
ловии, если в университете на самом
высоком уровне реализуются традициD
онные направления деятельности –
научные исследования и образование.
Соответственно он включает в себя два
основных процесса: коммерциализаD
цию результатов научных исследоваD
ний и реализацию рыночноDориентиD
рованных образовательных программ.

Первый процесс – так называемый
трансфер технологий – появился в
конце 70Dх – начале 80Dх годов ушедD
шего века. Под трансфером технолоD
гий понимается организационный
процесс передачи научноDтехническоD
го ноуDхау из научной лаборатории в
производство в условиях рыночной

экономики. Его аналогом в плановой
советской системе хозяйства было
«внедрение изобретений». Процессы
трансфера знаний, связанные с комD
мерциализацией результатов научной
деятельности, могут включать органиD
зацию научных исследований в рамках
договоров, заключенных с организациD
ями и предприятиями, использование
прав интеллектуальной собственности
на результаты научных разработок
университета (лицензирование, создаD
ние спинDофф компаний), участие в
национальных и региональных проD
граммах развития, работу технологиD
ческих инкубаторов и научных парков.

Вторая компонента трансфера знаD
ний связана с разработкой и реализаD
цией востребованных рынком инноваD
ционных образовательных программ,
позволяющих заказчику получить от их
реализации необходимый экономичесD
кий эффект. Организационной систеD
мой, на которой она базируется, являD
ется существующая в университетах
система дополнительного профессиоD
нального образования.

Важнейшее значение в эффективD
ности процессов трансфера знаний
имеет наличие соответствующей оргаD
низационной инфраструктуры, выполD
няющей роль «буфера обмена» между
внешними заказчиками и подразделеD
ниями университета, его преподаватеD
лями и учеными. Ключевым элементом
такой инфраструктуры является отдел
трансфера знаний, цель которого закD
лючается в раскрытии коммерциализуD
емого потенциала университета для
внешних заказчиков. Специалисты, заD
нимающиеся организацией трансфера
знаний, должны обладать как навыкаD
ми общения с представителями акадеD
мической среды (учеными и преподаD
вателями университета), так и способD
ностями эффективно взаимодействоD
вать с предприятиями и организацияD
ми, то есть говорить на «языке бизнеD

Из жизни вуза



70 Высшее образование в России • № 9, 2009

са». От инициативности и профессиоD
нализма сотрудников отдела во многом
зависит эффективность университетD
ского трансфера знаний в целом. БольD
шую роль также играет создание сисD
темы мотивации сотрудников универD
ситета к участию в деятельности по
трансферу знаний и формирование
общеуниверситетской «культуры
трансфера знаний».

В Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского в
последние годы проводится большая
работа по созданию системы трансфеD
ра знаний и формированию соответD
ствующей культуры и навыков у работD
ников университета. Миссия универD
ситета опирается на концепцию «треD
угольника знаний» и нацелена на соD
хранение и укрепление роли ННГУ как
одного из ведущих институтов российD
ского высшего образования, осущеD
ствляющего основанную на научных
исследованиях подготовку высококваD
лифицированных кадров, способных
внести эффективный вклад в прогресD
сивное развитие России, участвующеD
го в развитии фундаментальной и приD
кладной науки как предпосылки высоD
кого качества образования и источниD
ков новых знаний и
технологий для эфD
фективного решения
социальных и эконоD
мических проблем
современного общеD
ства, развития обD
щеуниверситетской
культуры трансфера
знаний и технолоD
гий.

С ущест вен н ую
поддержку развитию
эффективной систеD
мы трансфера знаD
ний на базе европейD
ского опыта оказыD
вает проект «УниверD

ситетский трансфер знаний для устойD
чивого роста» программы Темпус ЕвD
ропейской Комиссии, выигранный
ННГУ в консорциуме с европейскими
партнерами [5]. В процессе реализации
проекта создан Центр превосходства в
области трансфера знаний, ставший осD
новным механизмом формирования сиD
стемы и культуры трансфера знаний.
Разработана стратегия трансфера знаD
ний, ставшая новым измерением страD
тегического плана развития универсиD
тета. Ее основными целями являются:

устойчивое развитие ННГУ как
инновационного университета, содейD
ствующего социальному, экономичесD
кому и культурному развитию НижеD
городской области, Приволжского
федерального округа и России, в услоD
виях глобального общества, основанD
ного на знаниях;

создание системы и культуры
трансфера знаний, внедрение эффекD
тивных механизмов управления взаимоD
действием между университетом и внеD
шними заказчиками, а также формироD
вание команды квалифицированных
специалистов в области трансфера знаD
ний для успешного социальноDэкономиD
ческого развития университета.
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Кроме того, разработано РуководD
ство по трансферу знаний для сотрудD
ников университета, детализирующее
механизмы и процедуры реализации
деятельности по трансферу знаний
как в сфере научноDтехнических разD
работок, так и в сфере образовательD
ных программ, направленных на удовD
летворение запросов внешних заказD
чиков.

Важнейшим компонентом в органиD
зации трансфера знаний является соD
трудничество «университет – предD
приятие». В этом плане его можно расD
сматривать как систему мероприятий
по организации многоканального и
многоуровневого интерфейса между
университетом и его внешним окружеD
нием, и в первую очередь – предприяD
тиями высоких технологий. В проекте
предусмотрена деятельность по оргаD
низации эффективного взаимодейD
ствия ННГУ с производственными корD
порациями.

Еще одним важным результатом
выполнения проекта должно стать
формирование культуры трансфера
знаний в университете благодаря оргаD
низации европейскими партнерами
серии образовательных семинаров для
руководящего состава университета.

В заключение еще раз подчеркнем,
что инновационная деятельность и, соD
ответственно, поддерживающая её сиD
стема трансфера знаний, являются
главной отличительной чертой универD
ситета, решающего задачи современD
ного глобального общества, основанD
ного на знаниях. Инновационный униD
верситет, в дополнение к традиционD
ным функциям профессионального
образования и реализации фундаменD
тальных и прикладных научных исслеD
дований, берет на себя функцию решеD
ния на коммерческой основе конкретD
ных задач, востребованных рыночной
экономикой.
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Высокоразвитая промышленность
и наука Нижегородского региона нужD
даются в пополнении молодыми специD
алистами высокого уровня подготовD
ки. Причем современные требования
заключаются не только в необходимоD
сти приобретения выпускниками фунD
даментальных знаний, но и учета конD
кретных научных и технических задач
предприятий высоких технологий, в
том числе раннего включения специаD
листа в трудовую деятельность на конD
кретном рабочем месте.

Решению этой проблемы во многом
посвящена принятая в 2007 г. «ПолитиD
ка ННГУ в области качества образоваD
ния». Одна из позиций этого докуменD
та – расширение взаимодействия с ос�
новными работодателями, привлечение
их к определению содержания и форм об�
разовательного процесса и к материаль�
но�техническому обеспечению образо�
вательной деятельности [1].

У Нижегородского госуниверситеD
та налажены связи с академическими
и отраслевыми организациями облаD
сти. Так, в 2000 г. создан НижегородD
ский объединенный научный центр
университета и институтов РАН
(ОУНЦ), включающий ННГУ и четыD
ре академических института РАН [2].
Однако в современных условиях стаD
новится актуальным дальнейшее разD
витие хорошо себя зарекомендовавD
ших форм взаимодействия универсиD

Проанализирован опыт Нижегородского госуниверситета по подготовке молодых
специалистов для предприятий высоких технологий. Показано, что комплексный орга�
низационно�методический подход должен стать стимулом дальнейшего развития
партнерства вуза и работодателей.

Ключевые слова: целевая подготовка, университет, работодатель, молодой спе�
циалист.

Из опыта целевой
подготовки специалистов
для предприятий высоких
технологий

И.Я. ОРЛОВ, профессор
Н.В. ПРОНЧАТОВ4РУБЦОВ,
доцент

тета и предприятий и внедрение новых,
включающих в том числе обеспечение
прямой и обратной связи с научными
учреждениями, систему мониторинга
качества образования и продвижения
выпускников на предприятиях. ЦелеD
сообразно более широкое привлечеD
ние ведущих специалистов к чтению
специальных курсов лекций, к руководD
ству курсовыми, дипломными работаD
ми и диссертациями магистров, развиD
тие системы совместной (целевой) асD
пирантуры, организация интенсивной
производственной практики на предD
приятиях. Важной задачей является
обеспечение материальных условий
для новых образовательных технолоD
гий.

В настоящей работе проанализироD
ван опыт подготовки молодых специаD
листов на примере взаимодействия
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ННГУ с Российским федеральным
ядерным центром (РФЯЦDВНИИЭФ,
Саров), Нижегородским научноDисD
следовательским институтом радиоD
техники (ННИИРТ), ФГУП НаучноDисD
следовательский институт измерительD
ных систем им. Ю.Е. Седакова (НИИD
ИС), ОАО «Завод им. Г.И. ПетровскоD
го», НаучноDисследовательским раD
диофизическим институтом (НИРФИ)
и ОАО «НаучноDпроизводственное
объединение “Эркон”».

Для привлечения лучших выпускниD
ков для работы на этих предприятиях
разработана система целевой подго<
товки молодых специалистов, дейD
ствующая в соответствии с соглашениD
ями и договорами, заключенными межD
ду ННГУ им. Н.И. Лобачевского и конD
кретной организацией. Основная задаD
ча заключается в приближении проD
цесса обучения к месту будущей рабоD
ты выпускника.

Выделим ряд конкретных этапов
при реализации данной программы.

На встрече с ведущими предстаD
вителями предприятия, организованD
ной в рамках цикла лекций «Введение в
специальность», студенты второго
курса знакомятся с особенностями,
условиями работы и перспективами
кадрового роста.

По результатам встречи на треD
тьем курсе создается группа целевой
подготовки, состоящая из студентов,
желающих проходить обучение по спеD
циализированному учебному плану.

На базе учебного плана струкD
турного подразделения ННГУ формиD
руется план целевой подготовки с корD
ректировкой предприятием обучения
по специализациям.

Сохраняя фундаментальность обраD
зования, данная система позволяет
приблизить специализацию к задачам
организации. В соответствии с учебD
ным планом целевой подготовки стуD
денты, специализирующиеся в этих

группах, проходят на базе предприяD
тийDзаказчиков специальный лабораD
торный практикум, научноDисследоваD
тельскую и дипломную практики, выD
полняют курсовые и дипломные рабоD
ты, причем руководство осуществляетD
ся как представителем предприятия,
так и преподавателем кафедры. Такой
подход обеспечивает высокий научный
уровень работы, выполняемой при реD
шении конкретной актуальной задачи
заказчика. Начиная уже с третьего курD
са студенты этих групп входят в трудоD
вой коллектив предприятия, что облегD
чает их адаптацию к производству по
окончании вуза.

С целью контроля и координации
хода подготовки специалистов на предD
приятиях два раза в год проводятся наD
учноDтехнические советы с приглашеD
нием руководителей целевой подготовD
ки от кафедр ННГУ.

Отметим, что в отличие от подгоD
товки по специализации, традиционно
выполняемой преподавателями одной
кафедры, в подготовке, к примеру, для
ННИИРТ участвуют преподаватели
четырех кафедр, в подготовке для ОАО
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«Завод им. Г.И. Петровского» – двух
кафедр и сотрудники ИПФ РАН. ОбъеD
динение потенциала кафедр позволяD
ет более полно учесть пожелания предD
приятийDзаказчиков по индивидуалиD
зации обучения и расширению спектD
ра специальных дисциплин, входящих
в учебный план.

В табл. 1 приведены данные по цеD
левой подготовке в 2007/2008 учебном
году на предприятиях ННИИРТ и ОАО
«Завод им. Г.И. Петровского». Такая
форма взаимодействия с предприятиD

ями позволяет также создать основу
для подготовки специалистов высокой
квалификации – магистров и кандидаD
тов наук. Так, в 2007 г. в ННИИРТ заD
щищены две магистерские и одна канD
дидатская диссертация, ряд студентов
получили степень бакалавра и постуD
пили в магистратуру. Отметим, что теD
матика их научных исследований сфорD
мулирована в рамках задач, стоящих
перед предприятиемDзаказчиком.

Другая форма взаимодействия вуза
и предприятия, объединяющая научD
ные исследования и учебный процесс,
используется в соответствии с соглаD
шениями ННГУ с НИРФИ и ОАО «НаD
учноDпроизводственное объединение
“Эркон”». Она не требует изменения
учебного плана, а предполагает исполь�
зование лабораторных установок пред�
приятий�заказчиков как для обучения,
так и для проведения на них совмест�
ных научно�технических работ.

В частности, соглашениями предусD
мотрены следующие пункты:

взаимодействие по эффективноD
му использованию материальноDтехD
нической базы участников для удовлетD

ворения потребностей образовательD
ного процесса и научных исследоваD
ний, самостоятельно осуществляемых
каждым из участников;

разработка и применение в учебD
ном процессе дистанционных техноD
логий, тестоDтренинговых систем, треD
нажеров, имитационных и игровых
форм обучения при реализации обраD
зовательных программ различных
уровней;

приобретение в процессе обучеD
ния в ННГУ знаний фундаментальных

основ комплекса исследуемых физиD
ческих явлений, навыков исследоваD
тельской работы на крупных экспериD
ментальных установках мирового класD
са, опыта компьютерного обеспечения
радиофизических исследований, вклюD
чая автоматизацию эксперимента;

выполнение совместных исслеD
дований, разработок, создание и реаD
лизация перспективных проектов и
программ в сферах образовательной и
научной деятельности;

организация совместных семиD
наров, конференций, тренингов, друD
гих мероприятий, в которых заинтереD
сованы участники;

обмен кадрами из числа професD
сорскоDпреподавательского состава
для проведения отдельных курсов и
других мероприятий в рамках учебноD
го процесса, самостоятельно осущеD
ствляемого каждым из участников.

С 2006 г. действует договор о целе�
вой подготовке молодых специалистов
с высшим образованием для РФЯЦ�
ВНИИЭФ по специальностям: «РадиоD
физика и электроника»; «ФундаменD
тальная радиофизика и физическая

Таблица 1 

Количество студентов Предприятие 
3-й курс 4-й курс 5-й курс Всего 

ННИИРТ 11 7 5 23 
ОАО «Завод им. Г.И. Петровского» 4 5 3 12 
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электроника»; «Информационные сиD
стемы и технологии»; «Физика»; «МикD
роэлектроника и полупроводниковые
приборы»; «Нанотехнологии в электD
ронике»; «Химическая технология моD
нокристаллов, материалов и изделий
электронной техники»; «Химия»;
«Прикладная математика и информаD
тика»; «Математика»; «Механика»;
«Прикладная информатика». По соD
гласованию с РФЯЦDВНИИЭФ также
осуществляется целевая подготовка по
магистерским образовательным проD
граммам в области физики, химии, маD
тематики, механики, информационных
технологий и по индивидуальным обD
разовательным программам, допускаD
ющим обучение на стыке нескольких
специальностей.

Работы по целевой подготовке кадD
ров для РФЯЦDВНИИЭФ в рамках данD
ного договора осуществляются на базе
пяти факультетов ННГУ: радиофизиD
ческого, физического, химического,
механикоDматематического и факульD
тета вычислительной математики и киD
бернетики.

Учитывая широкий диапазон специD
альностей и структурных подразделеD
ний, создан Совет сотрудничества по
вопросам целевой подготовки кадров
для РФЯЦ–ВНИИЭФ в ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, сопредседатеD
лями которого являются: со стороны
ННГУ – проректор по научной работе,
со стороны РФЯЦ ВНИИЭФ – замесD
титель директора по кадрам и социD
альным вопросам. С целью координаD
ции работ, осуществляемых различныD
ми структурными подразделениями
ННГУ, создается Центр целевой под�
готовки кадров для РФЯЦ–ВНИИЭФ

в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, котоD
рый представляет собой подразделеD
ние ННГУ в структуре, подчиненной
проректору ННГУ по научной работе.

Государственная важность подгоD
товки специалистов для Федерального
ядерного центра обусловливает следуD
ющую особенность взаимоотношений
РФЯЦDВНИИЭФ и ННГУ. Университет
учитывает интересы ядерного центра
по целевой подготовке кадров в соглаD
шениях с администрацией НижегородD
ской области, предусматривающих
выделение целевых бюджетных мест
для поступления на факультеты ННГУ
по ежегодным заявкам РФЯЦDВНИИD
ЭФ. В соответствии с указанными соD
глашениями исполнитель ежегодно
выделяет в плане приема бюджетные
места для целевого набора по направD
лениям, запрашиваемым РФЯЦDВНИD
ИЭФ, и обеспечивает зачисление на
указанные целевые места выпускников
школ г. Сарова в соответствии с колиD
чеством мест и правилами приема в
университет на соответствующий год.

Распределение по факультетам стуD
дентов из г. Сарова, обучающихся в
ННГУ на бюджетных местах в соответD
ствии с соглашением, представлено в
табл. 2.

С целью повышения эффективносD
ти и качества целевой подготовки кадD
ров для РФЯЦDВНИИЭФ университет
применяет следующие специальные
методы и формы:

направление учащихся ННГУ для
выполнения заданий преддипломной
практики и дипломных работ в подразD
деления РФЯЦDВНИИЭФ под руководD
ством высококвалифицированных
специалистов центра;

 Таблица 2 

Факультет Радиофизический 
факультет 

Механико-
математический 

факультет 
ВМК Химический 

факультет 

Количество студентов 21 36 29 18 
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выполнение курсовых работ,
заданий преддипломной практики и
дипломных работ по тематике, соглаD
сованной с РФЯЦDВНИИЭФ, в подразD
делениях ННГУ под руководством выD
сококвалифицированных специалисD
тов ННГУ или институтов РАН, являD
ющихся участниками объединенного
УчебноDнаучного центра ННГУ и инD
ститутов РАН;

подготовка учащихся к выполнеD
нию курсовых и дипломных работ по
тематике РФЯЦDВНИИЭФ в форме
спецкурса или лабораторного практиD
кума (по специальному или общему

курсу) с отчетностью в форме экзамеD
на или зачета, включая факультативD
ные формы обучения;

развитие у студентов навыков
коллективной работы по тематике
РФЯЦDВНИИЭФ путем их привлечения
к научноDисследовательским проектам
по тематике заказчика, а также к рабоD
там по созданию и развитию учебноD
методического и научноDметодическоD
го обеспечения целевой подготовки
под руководством высококвалифициD
рованных специалистов ННГУ и/или
РФЯЦDВНИИЭФ.

К чтению специальных курсов, проD

Таблица 3 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность, ученая степень, 
звание Тема лекции 

Абрамович С.Н. Г.н.с., д.ф.-м.н., заслужен-
ный деятель науки РФ 

Ядерные физические исследования и исполь-
зование ядерно-физических методов в при-
кладных целях 

Будников В.И. 
Зам. начальника научно-ис-
следовательского отделения 
ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Некоторые подходы к численному исследо-
ванию задач газовой динамики 

Гаранин С.Г. 

Директор института лазерно-
физических исследований 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, д.ф.-м.н., 
чл.-корр. РАН 

Исследования по термоядерному синтезу на 
мощных лазерных установках 

Колесов В.Ф. 

Начальник научно-теорети-
ческого отдела, д.ф.-м.н., 
заслуженный деятель науки 
РФ. 

Импульсные ядерные реакторы 

Мартынов А.П. Начальник лаборатории КБ 
РФЯЦ-ВИИИЭФ, д.ф.-м.н. 

Криптографические методы защиты инфор-
мации 

Постников А.Ю. 
Начальник лаборатории от-
деления РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
к.т.н., (выпускник ННГУ) 

Особенности (проблемы) самораспростра-
няющегося высокотемпературного синтеза 

Потехин А.Л. М.н.с. ИТМФ (выпускник 
ННГУ) 

Методы обработки результатов численного 
моделирования физических процессов 

Раевский В.А. 

Зам. директора института 
экспериментальной газоди-
намики и физики взрыва по 
НИР РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Экспериментальная физика взрывов 

Сапронов И.С. 
Математик научно-исследо-
вательского отделения 
ИТМФ 

Методы решения актуальных задач матема-
тического моделирования на параллельных 
ЭВМ 

Селемир В.Д. 

Зам. научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор 
НТЦ физики высоких плот-
ностей энергии, д.ф.-м.н. 

Физика высоких плотностей энергии 

Чернышев А.К. Зам. научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, д.ф.-м.н. 

Стратегическая стабильность в мире в XXI 
веке и новое поколение России 
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ведению лабораторных работ и реценD
зированию дипломных работ ежегодD
но привлекаются высококвалифицироD
ванные специалисты РФЯЦDВНИИЭФ.

Для примера в табл. 3 приведен
список лекций ведущих ученых и спеD
циалистов РФЯЦDВНИИЭФ для стуD
дентов и сотрудников ННГУ в 2007/
2008 уч. г.

ННГУ совместно с РФЯЦDВНИИЭФ
обеспечивает проведение агитационноD
разъяснительной и профориентационD
ной работы со школьниками г. Сарова
для их привлечения к участию в региоD
нальных предметных олимпиадах.

Для поощрения успехов в учебной
деятельности студентам, участвующим
в мероприятиях целевой подготовки и
заключившим контракт «Студент–
РФЯЦ ВНИИЭФ–ННГУ», в соответD
ствии с Постановлением ПравительD
ства РФ от 19.09.1995 №942 «О целеD
вой контрактной подготовке специаD
листов с высшим и средним профессиD
ональным образованием», по предD
ставлению Совета сотрудничества по
вопросам целевой подготовки кадров
для РФЯЦ–ВНИИЭФ в ННГУ
им. Н.И. Лобачевского назначаются доD
полнительные целевые именные стиD
пендии. Количество и размер стипенD
дий устанавливаются ежегодно по реD
зультатам конкурсного отбора.

Необходимо отметить, что целевая
подготовка не ограничивается выпусD
ком дипломированных специалистов
для предприятий. Существенная часть
выпускников поступает в магистратуD
ру ННГУ. Так, из целевой группы ННИD
ИРТ в 2008 г. в магистратуру поступиD
ли четыре бакалавра, в 2009 г. – пять
бакалавров. Тематика магистерских
работ определяется предприятиями, а
руководство совместно осуществляетD
ся ведущими специалистами предприD
ятия и профессорами университета.
Дальнейшее повышение квалификации
выпускников ННГУ, работающих на

предприятиях, проводится и в аспиранD
туре ННГУ. Так, по тематике предприD
ятий аспирантами и соискателями
ННГУ в 2006–2008 гг. защищено три
диссертации в НИИИС, две диссертаD
ции в ННИИРТ.

Особое внимание в настоящее вреD
мя уделяется переподготовке специаD
листов предприятий, входящих в сисD
тему сетевой интеграции ННГУ. ВозD
можности университета существенно
расширились в результате выполнения
в 2006–2007 гг. инновационной обраD
зовательной программы в рамках наD
ционального проекта «Образование».
Оснащение лабораторий факультетов
уникальными приборами нового покоD
ления позволяет достичь нового матеD
риальноDтехнического уровня лабораD
торного практикума, развивать совреD
менные экспериментальные методы
исследований и внедрять их в научную
работу студентов, т.е. создать условия
для образования на основе научных исD
следований [3].

Так, в 2007–2009 гг. на базе созданD
ного Регионального учебного центра
технологий National Instruments провеD
дена переподготовка специалистов
НИИИС и ННИИРТ по базовому учебD
ному циклу «Основные принципы соD
здания виртуальных приборов и автоD
матизации физического эксперимента
на базе LabVIEW».

Примером схемы, обеспечивающей
поддержку научной активности молоD
дежи и создающей дополнительные
возможности ее участия в актуальных
научных разработках, стал традицион�
ный конкурс научных работ аспиран�
тов, ведущих исследования по приориD
тетным направлениям науки, технолоD
гии и техники в рамках совместных исD
следовательских проектов НижегородD
ского объединенного учебноDнаучного
центра университета и институтов РАН
и предприятий передовых технологий.
Этот конкурс был инициирован благоD
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ORLOV I., PRONCHATOV�RUBTSOV N. THE EXPERIENCE OF TARGET TRAINING
OF PROFESSIONALS FOR HIGHDTECHNOLOGY ENTERPRISES

The experience of N.I. Lobachevsky State University in target training of young
professionals for highDtechnology enterprises is analyzed. It is shown that an integrated
methodological and organizational approach must provide a stimulus for further development
of universityDemployer partnerships.

Keywords: target training, university, employer, young professional.

даря участию ННГУ в
национальном проекD
те «Образование»
(ИОП «ОбразоваD
т е л ь н о D н а у ч н ы й
центр “ИнформациD
онноDтелекоммуникаD
ционные системы:
физические основы и
математическое обесD
печение”»). Впервые
он проведен в 2006 г.,
а в дальнейшем стал
традиционным. ЕжеD
годно в конкурсе приD
нимают участие около
30 аспирантов естеD
ственноDнаучных спеD
циальностей. На основании тщательной
экспертизы документов (учитываются
баллы, набранные при проведении посD
ледней аттестации аспирантов, а также
экспертные оценки качества заявок на
грант) на первом этапе формируется
ранговое распределение аспирантов по
количеству баллов. Второй тур провоD
дится в форме научной конференции
(допускается до 20 участников). В жюри
конкурса наряду с профессорами ННГУ
включаются представители нижегородD
ских институтов РАН и ведущих НИИ.
Баллы, набранные конкурсантами за каD
чество презентации своей работы, сумD
мируются с оценками первого тура, и в
результате выявляются десять победиD
телей конкурса. Отметим, что к настояD
щему времени из числа победителей
конкурсов 2006–2007 гг. восемь аспиD
рантов уже успешно защитили кандиD
датские диссертации.

Анализ опыта ННГУ по целевой

подготовке кадров для предприятий
высоких технологий показывает, что
только комплексный организационноD
методический подход является дейD
ственным инструментом непрерывноD
го повышения качества подготовки
молодых специалистов и стимулом
дальнейшего развития партнерства
вуза и работодателей.
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Серьезной проблемой российской
науки и высшей школы, которая уже в
течение многих лет плохо поддается
коррекции, является проблема стареD
ния кадрового корпуса исследователей
и научноDпедагогических работников.
Казалось бы, аспирантура, численD
ность которой за последние 15 лет увеD
личилась почти втрое, должна обеспеD
чивать необходимый приток молодых
специалистов. Однако, несмотря на
увеличение числа аспирантов, проблеD
ма оптимизации возрастной структуD
ры кадрового потенциала вузов и наD
учноDисследовательских институтов
далека от своего решения, поскольку
большинство выпускников аспирантуD
ры не закрепляются в сфере образоD
вания и науки. Таким образом, сегодня
аспирантура как основная институциD
ональная форма подготовки научных
работников и преподавателей высшей
школы не справляется со своей главD
ной социальной функцией.

Анализ тенденций развития нациоD
нальной системы подготовки научных
кадров показывает, что экстенсивный
подход к развитию аспирантуры не моD
жет существенно изменить ситуацию с
кадровым обеспечением науки и высD
шей школы [1]. В связи с этим становитD
ся очевидным, что без институциональD
ных, структурных и содержательных
изменений в системе подготовки научD
ных кадров высшей квалификации неD
возможно обеспечить динамичное разD

В статье анализируется феномен «массовизации» аспирантуры в странах Евро�
союза, США и России. Рассматриваются инновационные формы организации аспи�
рантских программ и возможные пути модернизации национальной системы подго�
товки научных кадров.

Ключевые слова: аспирантура, научные кадры, структурированные программы,
эффективность.

Тенденции развития
аспирантуры в
инновационном обществе

Б.И. БЕДНЫЙ, профессор
А.А. МИРОНОС, доцент

витие перспективных направлений наD
уки, технологий и техники.

Является ли обозначенная проблеD
ма исключительно «внешней» по отноD
шению к институту аспирантуры? ИсD
черпывается ли ее объяснение ссылкой
на недостаточный уровень финансиD
рования науки и сложности адаптации
высшей школы к условиям рынка? Как
представляется, положительные отвеD
ты на подобные вопросы были бы сеD
рьезным упрощением сложившейся
ситуации, поскольку не учитывают соD
временных реалий развития научноD
образовательной сферы в условиях
становления инновационного общеD
ства знаний.
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В данной работе рассматриваются
некоторые тренды и инновации в оргаD
низации аспирантских программ, а
также возможные пути повышения
эффективности подготовки научных
кадров.

«Массовизация» аспирантуры. ОдD
ной из устойчивых современных тенD
денций развития образования в мире
является изменение «удельного веса»
его уровней в пользу высших ступеней.
«Массовизация» аспирантуры (PhDD
программ) проявляется не только в
увеличении числа лиц, проходящих
подготовку по программам третьего
уровня, но и в снижении доли выпускD
ников, закрепляющихся в научноDобD
разовательной сфере. Эта тенденция
надежно фиксируется статистикой и
социологией образования в развитых
странах мира (см., например, [2]). ВозD
растающие масштабы использования
научноDтехнологических инноваций,
«интеллектуализация» практически
всех областей деятельности зримо меD
няют и структуру рынка труда, и облик
современных knowledge workers («инD
теллектуальных работников»), что соD
здает предпосылки для модернизации
системы постдипломного образоваD
ния. Все более востребованным станоD
вится специалист, обладающий обширD
ными профессиональными знаниями,
навыками исследовательской и аналиD
тической работы, способный к самоD
совершенствованию, творческому осD
воению новых компетенций и сфер деD
ятельности. Традиционной формой
развития этих навыков и является асD
пирантура.

Таким образом, в постиндустриальD
ном обществе аспирантура удовлетвоD
ряет запросы не только в отношении
подготовки кадров для науки и высшей
школы, но и для иных, «вненаучных»
видов интеллектуальной деятельности
(бизнес, государственное управление,
социальная сфера и др.). СущественD

ное расширение контингента лиц, обуD
чающихся по аспирантским програмD
мам, и более широкий спектр карьерD
ных возможностей выпускников аспиD
рантуры приводят к тому, что многие
из них не предполагают в будущем проD
фессионально заниматься научной и
научноDпедагогической деятельносD
тью. Так, по данным американского
Центра инноваций и исследований в
высшем образовании, лишь 32% аспиD
рантов, специализирующихся в облаD
сти биохимии, планируют академичесD
кую карьеру [3]. В электронной инжеD
нерии и компьютерных науках готовят
себя к профессуре 35% аспирантов.
Отметим, что приблизительно так же
в отношении научной карьеры настроD
ены и российские аспиранты [4, 5]. Все
это говорит о том, что потребность в
послевузовском образовании на базе
научных исследований имеет серьезD
ные объективные основы, определяеD
мые растущей сложностью всех сфер
современной деятельности.

В связи с этим следует подчеркнуть,
что «массовизация» не сводится исD
ключительно к количественному росD
ту числа лиц, обучающихся в аспиранD
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Таблица 
Количество аспирантов в странах ЕС, США и России и их доля 

среди молодежи [2, 6, 7] 

Страны Общее количество 
аспирантов 

Число аспирантов  
на 1000 человек населения  

в возрасте 20–29 лет 
Страны ЕС 525,601 12,5 

США 375,642 10,2 
Россия 136,242 6,0 

туре. Главное социальное содержание
этого процесса заключается в изменеD
нии социальноDпрофессиональной
роли высших уровней образования и
социальноDкорпоративного статуса
обладателей ученых степеней. Если
несколько десятилетий назад степень
кандидата наук позволяла надежно
идентифицировать ее владельца как
представителя профессиональной
страты научных и научноDпедагогичесD
ких работников, то ныне наличие стеD
пени почти ничего не говорит о проD
фессиональной принадлежности ее
владельца. Происходит превращение
ученой степени в более универсальную
квалификационную граD
дацию интеллектуальноD
го работника.

Рост числа выпускниD
ков вузов, проходящих
подготовку в аспирантуD
ре, расширение спектра
их профессиональных
траекторий обусловлиD
вают диверсификацию аспирантских
программ и присуждаемых научных
степеней во многих странах мира. На
Западе наряду со степенью доктора
философии (PhD) присуждаются стеD
пени доктора бизнесDадминистрироваD
ния (DBA), доктора права (JD), доктора
образования (Ed.D) и др. Все это – конD
кретные проявления массовизации,
конституирующие «неисследовательD
ские» степени наряду с «исследоваD
тельскими».

Итак, увеличение числа лиц, обучаD
ющихся по программам послевузовскоD
го профессионального образования, –
это многоаспектное явление, являющеD
еся следствием интеллектуализации осD
новных сфер деятельности в постиндуD
стриальном обществе и связанных с
этим изменений социальных функций
системы постдипломного образования.

Сравнение основных статистичесD
ких показателей, характеризующих

численность контингента аспирантов
в России и в других странах (табл.),
показывает, что доля аспирантов среD
ди молодых людей в возрасте 20–29 лет
в России существенно ниже, чем в евD
ропейских странах и США. Таким обD
разом, о массовизации аспирантуры в
России на современном этапе можно
говорить лишь как о тенденции. ОднаD
ко наличие этой тенденции актуализиD
рует вопрос о новых организационных
и институциональных мерах, способD
ных обеспечить высокое качество подD
готовки научных кадров в условиях,
когда эта подготовка становится масD
совой.

Структурированные программы
подготовки аспирантов. Как в условиD
ях повышенного спроса на обучение в
аспирантуре должна быть организоваD
на подготовка исследователей для кадD
рового обеспечения приоритетных наD
правлений науки, технологий и техниD
ки? Общественная потребность в форD
мировании нового поколения исследоD
вателей, способных работать в межD
дисциплинарных областях знания, суD
щественное расширение диапазона каD
рьер выпускников аспирантуры обусD
ловливают необходимость внедрения
структурированных аспирантских проD
грамм. Такие программы сегодня соD
здаются на базе крупных исследоваD
тельских коллективов или в рамках так
называемых докторских школ [8] и, как
правило, содержат два взаимосвязанD
ных компонента – исследовательский
и образовательный (обязательные курD
сы, факультативные курсы и семинаD

Из жизни вуза
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ры, курсы по выбору). В настоящее
время в европейских странах и в ряде
университетов России тренд к струкD
турированным программам становитD
ся все более явным, по крайней мере, в
области естественноDнаучных и техниD
ческих специальностей [1, 9].

В Европе подготовка аспирантов
все чаще организуется в рамках докD
торских школ. Институционализация
таких школ создает необходимые услоD
вия для повышения научного уровня
проводимых исследований, установлеD
ния единых требований к процессу и
качеству подготовки аспирантов, для
развития научных коммуникаций и
обеспечения должного уровня финанD
сирования исследований. В некоторых
странах докторские школы находятся
под государственным контролем (наD
пример, в Финляндии и во Франции –
под патронатом министерства просвеD
щения [8]). В Германии докторские
школы в области точных и естественD
ных наук организуются в тесном соD
трудничестве с научноDисследовательD
скими институтами и финансирующиD
ми общественными организациями
(Институт Макса Планка, Немецкая
группа исследователей). ДополнительD
ный положительный эффект от обучеD
ния в таких школах – реальное вхождеD
ние молодого ученого в научное сообD
щество, предельно глубокое погружеD
ние в исследовательскую среду.

Для удовлетворения нарастающего
спроса на специалистов высшей научD
ной квалификации необходимо обесD
печить подготовку молодых исследоваD
телей к работе в условиях инновационD
ной экономики. С этой целью многие
докторские школы расширяют спектр
предлагаемых образовательных проD
грамм, направленных на развитие не
только исследовательских, но и общих
компетенций, в том числе курсов и сеD
минаров по методологии и технике исD
следовательской работы, научной этиD

ке, по вопросам интеллектуальной
собственности и трансфера технолоD
гий, навыкам лидерства, работе в коD
манде, управлению персоналом [1, 10].
Опросы представителей российского
научноDпедагогического сообщества
также свидетельствуют о том, что, наD
ряду с углубленными курсами и семиD
нарами по специальности, в аспиранD
туре необходимо вводить образоваD
тельные программы по междисциплиD
нарным областям, а также развивать
навыки молодых ученых в области инD
формационноDкоммуникационных
технологий, коммерциализации реD
зультатов исследований и разработок,
управления инновациями [11].

Возможности организации исслеD
довательской среды, в которой осущеD
ствляется подготовка аспирантов, заD
висят от специфики научной дисципD
лины, а также от особенностей и мисD
сии вуза, в котором осуществляется
подготовка научных кадров. Как праD
вило, такую среду легче создать в крупD
ных университетах исследовательскоD
го типа. Для достижения «критической
массы исследователей» в небольших
европейских университетах аспиранD
тов привлекают к работе межвузовD
ских и международных исследовательD
ских коллективов. Так, в скандинавских
странах существует практика объедиD
нения аспирантов из нескольких региD
онов и стран в кластеры, что обеспеD
чивает формирование активной внешD
ней среды, стимулирующей развитие
сотрудничества на региональном, наD
циональном и международном уровнях
[12].

Подготовка аспирантов в исследоD
вательских группах позволяет им поD
высить свой профессиональный уроD
вень, овладеть навыками работы в коD
манде, приобрести коммуникационные
навыки, почувствовать и освоить вопD
росы научного менеджмента, оценки
рисков. Все это существенно расширяD
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ет перспективы будущей карьеры моD
лодых ученых.

Многие университеты Европы цеD
ленаправленно стимулируют междисD
циплинарность в исследовательской
работе аспирантов. Это требует дополD
нительных инвестиций для развития
инновационных форм организационD
ного сотрудничества между лаборатоD
риями, факультетами и кафедрами
(введение гибких учебных планов, поD
становка крупных междисциплинарD
ных исследовательских проектов и соD
ответствующих тем диссертационных
работ). Для повышения эффективносD
ти подготовки научных кадров в ряде
европейских стран предполагается
модифицировать подготовку по PhDD
программам с ориентацией на будущую
занятость за счет увеличения числа
диссертационных исследований, выD
полняемых по заказу промышленных
компаний [13].

Организация подготовки исследоD
вателей в рамках структурированных
программ, предполагающих развитие
междисциплинарной подготовки, акаD
демической мобильности, привлечение
зарубежных специалистов и т.п., треD
бует дополнительных затрат. ОсновD
ными источниками финансирования
аспирантских исследований являются
гранты, предоставляемые правительD
ственными агентствами, частными
благотворительными фондами и корD
порациями. Как правило, фонды, подD
держивающие докторские школы и
программы, ориентируются на наукоD
метрические и экспертные оценки
уровня научных исследований и комD
петенций выпускников, что неизбежD
но приводит к концентрации выделяеD
мых ресурсов в ведущих исследоваD

тельских университетах [14]. В качеD
стве примера эффективного менеджD
мента в сфере подготовки научных кадD
ров можно отметить опыт УниверсиD
тета естественных наук и технологий
Лилля (Франция), организовавшего
объединенную финансовую поддержD
ку аспирантов разными организацияD
ми: Национальным центром научных
исследований, промышленными предD
приятиями, региональными структураD
ми, национальными агентствами и миD
нистерством исследований. ДиверсиD
фицированность источников финанD
сирования существенно расширяет
возможности приема большего колиD
чества аспирантов1.

Организационные проблемы подго<
товки научных кадров в российских
вузах. Решение накопившихся проблем
кадрового обеспечения российской
науки и высшей школы должно осущеD
ствляться в рамках комплексного подD
хода. Одной из ключевых организациD
онных проблем российской аспирантуD
ры является неэффективное использоD
вание бюджетных средств, выделяемых
на подготовку специалистов высшей
квалификации. В современных условиD
ях бюджетное финансирование «по
всему фронту» вряд ли продуктивно.
На наш взгляд, подготовка аспирантов
за счет средств госбюджета должна
быть направлена исключительно на
кадровое обеспечение науки, инноваD
ционной сферы и высшей школы. ЭтиD
ми инвестициями государство обеспеD
чивает национальные приоритеты,
экономическую и технологическую беD
зопасность страны. Вместе с тем неD
обходимо сохранить автономию ведуD
щих вузов страны в отношении приема
в аспирантуру за счет внебюджетных

1 Некоторые схемы диверсифицированного финансирования аспирантских исследований
предполагают, что внешнее предприятие (компания) нанимает аспиранта на работу и выплаD
чивает ему половину зарплаты, в то время как вторую половину выплачивает правительство.
В этом случае тема научной работы определяется интересами компании, и аспиранту предоD
ставляется дополнительное время для завершения диссертационного исследования [10].

Из жизни вуза
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источников финансирования. ОриенD
тированные на внешних заказчиков
внебюджетные программы могут выD
полнять иные социальные функции –
обеспечивать высококвалифицироD
ванными специалистами те сферы деD
ятельности, которые непосредственно
не связаны с наукой и высшей школой,
а также удовлетворять образовательD
ные потребности личности.

Бюджетное финансирование аспиD
рантуры должно быть «привязано» к
финансированию науки. В частности,
необходимо предусмотреть финансиD
рование подготовки аспирантов в смеD
тах расходов НИР, выполняемых в
рамках федеральных и отраслевых наD
учноDтехнических программ (именно
такой подход к организации подготовD
ки научных кадров предусмотрен ФеD
деральной целевой программой «НаучD
ные и научноDпедагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013
гг.). С учетом укрупнения тем и объеD
мов НИР это позволит постепенно изD
бавиться от балласта и сконцентрироD
вать ресурсы на поддержке аспирантур
в творчески активных научных коллекD
тивах – как правило, в крупных, интегD
рированных с РАН и ведущими отрасD
левыми НИИ научноDобразовательных
комплексах, а также
развивать все формы
академической и проD
фессиональной моD
бильности научной
молодежи. При отD
сутствии в настоящее
время и в ближайшей
перспективе масшD
табного заказа на
подготовку научных
кадров со стороны чаD
стного бизнеса, оптиD
мизация госзаказа на
подготовку специалиD
стов высшей научной
квалификации являD

ется мерой, способной обеспечить соD
хранение кадрового потенциала науки.
Для исправления сложившейся ситуаD
ции необходимо развивать адекватные
организационные механизмы интеграD
ции вузов с ведущими научными учD
реждениями и предприятиями передоD
вых технологий, способные интенсиD
фицировать целевую подготовку высоD
коквалифицированных специалистов
по приоритетным для государства наD
учным направлениям [15].

Нормативная база аспирантуры,
сложившаяся в основных своих элеD
ментах еще в советский период, в знаD
чительной мере устарела. В частности,
она не учитывает существенные дисD
циплинарные различия в организации,
продолжительности и многих иных хаD
рактеристиках аспирантских проD
грамм [1, 10]. Единственным (и вряд ли
оправданным) критерием эффективD
ности аспирантуры остается выпуск
аспирантов с защитой диссертации в
установленные сроки, что концентриD
рует усилия аспирантов и их научных
руководителей на реализации исследоD
вательского компонента программы,
пусть даже в ущерб образовательноD
му. Более того, необходимость обесD
печения требуемого уровня «эффекD
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тивности» зачастую стимулирует выD
пуск «сырых», не доведенных до должD
ного уровня диссертационных работ.

Для большинства региональных вуD
зов наиболее простым решением проD
блемы воспроизводства кадрового поD
тенциала в последние годы был путь
открытия собственной аспирантуры,
поскольку средства вузов на привлечеD
ние выпускников аспирантур ведущих
научноDобразовательных центров
крайне ограничены. Эти реалии стимуD
лировали развитие аспирантур не
«вглубь», а «вширь»: количество спеD
циальностей (включая непрофильные)
в вузовских аспирантурах росло, научD
ная мобильность и качество подготовD
ки – падали. Поэтому сегодня предD
ставляется крайне актуальной и своеD
временной комплексная проработка
организационноDправовых и финансоD
вых механизмов, обеспечивающих возD
можность способным выпускникам
вузов продолжить обучение в аспиранD
турах ведущих научноDобразовательD
ных центров страны. Для отбора таких
центров необходимо усовершенствоD
вать действующие методы диагностиD
ки аспирантур, используя адекватные
индикаторы состояния и развития сиD
стемы подготовки научных кадров [1].
Право подготовки специалистов высD
шей научной квалификации должно
быть знаком престижа и принадлежD
ности к «лиге» исследовательских униD
верситетов. Таким образом, необходиD
мо переходить от экстенсивной модеD
ли развития аспирантуры, характерной
для российской высшей школы начиная
с 1990Dх гг., к интенсивной.

В заключение отметим, что решение
накопившихся проблем – это сложная
комплексная задача, предполагающая
проведение системных организационD
ных изменений в сфере подготовки наD
учных кадров. Эти изменения не могут
быть реализованы в одночасье, однаD
ко, на наш взгляд, это объективный и

неизбежный путь обеспечения эффекD
тивности аспирантуры и качества подD
готовки научных кадров по приоритетD
ным для страны направлениям развиD
тия образования и науки.
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Нужно ли менять доставшуюся нам
по наследству систему советского
внутривузовского управления, и если
менять, то чем руководствоваться?
Вопрос этот, уже много лет активно
дискутируемый российским вузовским
сообществом (см., например, аналитиD
ческий доклад [1]), тем не менее остаD
ётся актуальным и сейчас. НеобходиD
мость возврата к его обсуждению возD
никает не только в результате наблюD
дений, говорящих о медленном и вялом
ходе изменений в реальном управлении
и в общей организационной культуре
в российских вузах. Дело еще в том, что
в течение последних почти 20 лет мы
находимся в одинаковой ситуации со
всей мировой образовательной систеD
мой, вынужденной менять направлеD

Статья о современных целях развития управления в европейских университетах,
которые являются актуальными и для российских вузов. Список этих целей включа�
ет развитие предпринимательства, обеспечение качества образования, трансфер
знаний и интернационализацию вузов. Решение задач европейского университетского
менеджмента в Нижегородском университете осуществлялось при поддержке про�
граммы Темпус.

Ключевые слова: университетское управление, предпринимательство, качество
образования, трансфер знаний, интернационализация, программа Темпус.
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ния своего развития в силу радикальD
ного изменения внешних социальноD
экономических условий. ФундаменD
тальное изменение парадигмы образоD
вания заключается в том, что если ещё
в конце 80Dх – начале 90Dх гг. прошлого
столетия за образец для подражания
брался гумбольдтовский университет
(академическая свобода плюс единство
науки и образования), то с начала ноD
вого века начинает доминировать конD
цепция рыночноDориентированного
инновационного университета, осноD
ванного на «треугольнике знаний» (обD
разование – наука – инновации).

Формирование новой универсиD
тетской модели и новой университетD
ской культуры – процесс сложный и
может решаться только совместными
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ловиях свободного глобального инноD
вационного общества знаний.

Образовательная система ведущей
державы мировой экономики, США,
является образцом, к которому стреD
мятся многие страны мира. Однако
надо признать, что американская сисD
тема сколь далека от нас географичесD
ки, столь же далека по уже достигнуD
тым результатам в науке, образовании
и инновациях, по агрессивному предD
принимательскому духу деятельности,
корпоративному стилю менеджмента
и, разумеется, по базовым экономичесD
ким возможностям. К сожалению, надо
сказать, что этот факт не является очеD
видным для многих российских коллег,
в то время как европейские коллеги
признают безусловное превосходство
результативности американской высD
шей школы. Критериями, наглядно деD
монстрирующими наше отставание,
являются невысокое место России по
уровню развития инновационной соD
ставляющей экономики страны, сущеD
ственно меньшая доля, которую имеD
ют российские вузы на мировом рынD
ке экспорта образования по сравнеD
нию с вузами США (Россия – 3,1% миD
рового рынка, в то время как США –
20%) [2], а также другие экономичесD
кие показатели. Для трезвой оценки
ситуации можно также посмотреть на
два общепризнанных рейтинга вузов
мира: так называемый Шанхайский
список (составленный Shanghai Jiao
Tong University), в котором из 100 лучD
ших вузов 54 находятся в США и тольD
ко один в России, и рейтинг британD
ской газеты The Times Higher Education
Supplement, где лучший российский вуз
(МГУ) в 2008 г. занял 183Dе место. КстаD
ти, и в недавно подготовленном отечеD
ственном рейтинге (Независимое
агентство РейтОР) в первую сотню
попали только три российских вуза
против 48 из США. Еще один штрих в
картину отставания российской обраD

усилиями вузовских сообществ развиD
тых стран. Россия, поставив свою
подпись под Болонской декларацией
в 2003 г., дала ответ на вопрос, с кем
российская система высшего образоD
вания будет совместно искать новые
пути развития университетов. Этот
шаг вызвал неоднозначные оценки
внутри России. Однако, с нашей точD
ки зрения, разумной альтернативы
такому решению нет.

В чем могут заключаться другие
подходы? Представляется, что советD
ская организация внутривузовского
управления, тяготевшая в силу принциD
пов государственного устройства СоD
ветского Союза к догумбольдтовской
французской системе (основанной на
институциональном разделении науки
и образования), пронизанная идеолоD
гией централизованного планирования
и управления в целях обеспечения выD
полнения государственного заказа и
при этом существовавшая в условиях
закрытого общества, никак не может
быть признана адекватной в условиях
рыночной экономики и в целом – в усD
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зовательной системы от американской
внесла вебометрическая оценка униD
верситетов [3], из которой, например,
видно, что на начало 2009 г. в первую
тысячу входит 354 американских вуза
и только три российских.

Говоря об образцах для подражаD
ния, в принципе можно упомянуть и
страны Востока. Для этого есть осноD
вания, поскольку, например, в уже упоD
мянутый вебометрический список тыD
сячи лучших вузов входят 22 китайских
вуза (вместе с Гонконгом) и 38 японD
ских. Однако в силу существенных
культурных (в том числе языковых)
различий уровень проникновения знаD
ний о китайском или японском универD
ситетском менеджменте на данный
момент недостаточен для того, чтобы
всерьёз обсуждать их как образец для
изучения и возможной адаптации.

Объединенная Европа уже поставиD
ла перед собой амбициозную задачу
достижения уровня инновационной
эффективности американского обраD
зования. Болонский процесс, РамочD
ная программа научноDтехнологичесD
кого сотрудничества – это важнейшие
инструменты соревнования с США.
Россия получила право участия в евроD
пейских программах развития высшеD
го образования. Представляется, что в
условиях современного инновационD
ного общества знаний, только нахоD
дясь в едином научноDобразовательD
ном пространстве с Европой, Россия
сможет реализовать потенциал инноD
вационного развития.

Каковы ключевые слова, характериD
зующие главные тенденции стратегиD
ческого развития европейских вузов?
Это понятия «предпринимательство»,
«обеспечение качества образования»,
«трансфер знаний» и «интернационаD
лизация». Когда мы говорим о «евроD
пейском измерении» в развитии управD
ления российским вузом, мы имеем в
виду ориентацию на эти основные наD

правления развития вузовского меD
неджмента.

О предпринимательском универси�
тете заговорили в 90Dх гг. прошлого
столетия, когда стало ясно, что для
поддержания «свободного» универсиD
тета, то есть университета, независиD
мого от сиюминутных потребностей
общества, денег налогоплательщиков
уже не хватает. «Башня из слоновой
кости» вынуждена была ограничить
свою академическую свободу одним из
двух возможных способов: либо умеD
рить свои изыскательские аппетиты,
либо искать тех, кому будут нужны реD
зультаты научных исследований пряD
мо сейчас, а не в отдаленном будущем.
Эта ситуация неизбежно привела вузы
на рынок, который вместе с государD
ством взял на себя ответственность за
развитие мировой образовательной
системы. Все смешалось в управлении
университетом. С одной стороны, в
вузе преобладают традиции свободноD
го академического сообщества, котоD
рые не могут и не должны быть устраD
нены в силу того, что без развития фунD
даментальной науки и образования неD
возможно сделать следующий шаг –
выполнить рыночный заказ. А развиD
тие фундаментальных исследований
невозможно без хорошо финансируеD
мого свободного научного поиска и
права на ошибку. С другой стороны,
войдя в рынок, университет должен
действовать по рыночным правилам.
Значит, по крайней мере, та часть его
управленческой системы, которая поD
вернута лицом к рынку, должна облаD
дать свойствами, характерными для
управленческих систем рыночных корD
пораций. Как сочетать эти противореD
чивые черты системы управления в
университете – это вопрос, ответ на
который продолжают искать вузовD
ские управленцы и исследователи униD
верситетского менеджмента. В связи с
этим хотелось бы обратить внимание
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на только что анонсированный (на моD
мент написания данной статьи) америD
канский сборник с красноречивым заD
головком «Приватизация государD
ственных университетов. ПерспектиD
вы как их видит вузовское сообщеD
ство» [4].

Обеспечение качества образования.
Эта задача, разумеется, всегда стояла
перед университетами. Однако в глоD
бальном обществе знаний она приобD
рела аспекты, заставляющие её звучать
поDновому. Прежде всего это связано
с тем, что знание, которое несут униD
верситеты, имеет два диалектически
связанных измерения: с одной стороD
ны, оно является общественным блаD
гом, с другой – товаром, продаваемым
в условиях весьма жесткой конкуренD
ции. В условиях свободного распростD
ранения фундаментального знания за
его качество в основном отвечают
сами преподаватели, ориентируясь на
самооценку и оценку академического
сообщества. В ситуации, когда знание
стало товаром, естественным образом
встал вопрос о применении процедур
контроля качества, основой которых
являются общие принципы и стандарD
ты, применяемые производственными
корпорациями и сферой услуг.

В европейском сообществе актуальD
ной становится еще одна грань этой
проблемы, связанная с мобильностью
студентов. Поощряя движение студенD
тов с целью реализации принципа
«один семестр за рубежом», вузы
должны иметь определенные гарантии
качества знаний, полученных в другом
университете, чтобы признать их при
присвоении степени.

«Трансфер знаний» – это понятие,
появившееся несколько лет назад,
вбирает в себя все аспекты, связанные
с обеспечением инновационной соD
ставляющей деятельности универсиD
тета. Оно включает трансфер техноD
логий, организацию взаимодействия с

предприятиями и местными сообщеD
ствами, повышение квалификации и
переподготовку (как элемент образоD
вания в течение всей жизни) и другие
аспекты, связанные с коммерциализаD
цией прикладных знаний. Все вместе
это еще называют «третий поток»
знаний, подразумевая, что два первых
– это фундаментальные образование
и наука. В целом эти три потока, как
уже отмечалось, отражают концепD
цию современного инновационного
университета в виде «треугольника
знаний».

Интернационализация – ключевое
слово, отражающее стремление ЕвроD
пы занять лучшее место на мировом
рынке науки и образования. Это знаD
чит прежде всего – больше иностранD
ных студентов, причем студентов, полD
ностью покрывающих расходы на свое
обучение. Это международные гранты
и выгодные контракты с корпорацияD
ми вне зависимости от их государD
ственной принадлежности. Средством
для достижения этих целей является в
первую очередь, конечно, высокое каD
чество проводимых вузом научных исD
следований и высокое качество обраD
зования. Но и вторичные по своей сути
методы, связанные с формированием
и продвижением имиджа университеD
та, имеют существенное значение. К
примеру, следует отметить важную
роль результатов вебометрического
анализа сайтов университетов мира.

Представляется, что среди перечисD
ленных направлений развития евроD
пейского университетского менеджD
мента нет ничего чуждого и вредного
для российских университетов. Все эти
направления могут и должны стать цеD
лями развития любого крупного росD
сийского университета, ставящего пеD
ред собой задачу равноправного соD
ревнования на мировом образовательD
ном рынке и, разумеется, имеющего
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для этого научноDобразовательный
потенциал.

Главным проводником европейскоD
го влияния на российское вузовское
сообщество, безусловно, является шиD
роко известная в России и Европе проD
грамма Темпус. Еще одной важной соD
ставляющей системы получения евроD
пейской интеллектуальной помощи
стали для Нижегородского универсиD
тета участие в деятельности ЕвропейD
ской сети деканов (DEAN – Deans and
European Academics Network) и ЕвроD
пейской ассоциации университетов
(European University Association).
Можно сказать, что современный обD
лик менеджмента в ННГУ, его органиD
зационная культура и, в частности, поD
зитивное отношение к болонским идеD
ям единого европейского образоваD
тельного пространства сложились во
многом под влиянием выполненных
совместных проектов.

Начиная с 1994 г. Нижегородский
университет выиграл четырнадцать
проектов программы Темпус. Именно
благодаря этой европейской програмD
ме ННГУ из закрытого для внешнего
мира вуза (Нижний Новгород до 1990 г.
был закрытым для иностранцев гороD
дом) превратился в заметный в междуD
народном образовательном пространD
стве университет. Большое число соD
трудников университета теперь имеют
достаточную международную культуD
ру, чтобы вести совместную научную
и учебную работу с зарубежными колD
легами, а выпускники университета,
участвовавшие в выполнении проекD
тов, соответствуют по своей квалифиD
кации уровню международного проD
фессионала.

В этой статье мы коснемся только
проектов, основной целью выполнения
которых было реформирование униD
верситетского управления в рассмотD
ренных областях. Среди них – три проD
екта по университетскому управлению:

«На пути к предпринимательскому
университету», «Всеобщий менеджD
мент качества для университетов» и
«Университетский трансфер знаний
для устойчивого роста». Что касается
интернационализации университета,
то это направление деятельности подD
держивалось всеми выигранными проD
ектами программы Темпус. Особо выD
делим один из них – «Мобильность и
признание финансового образоваD
ния», который заложил основы оргаD
низации совместных международных
образовательных программ, ведущих к
получению двух дипломов (в российD
ском и зарубежном вузе).

Начнем с последнего из перечисD
ленных проектов («Mobility and ReD
cognition in Financial Studies», Contract
No. Mobility_JEPD10461D98). Он был
выполнен в период с 1999 по 2002 гг. В
консорциум входили три университеD
та: ННГУ и два европейских партнера
– Университет Калабрии (Италия) и
Университетский центр Роскилле (ДаD
ния). Цель проекта – разработка и реD
ализация структуры финансового обD
разования, обеспечивающей получеD
ние студентами двух дипломов на осD
нове признания одного года обучения
за рубежом. В ходе выполнения проD
екта разработаны схемы взаимного
признания учебных планов и мобильD
ности студентов. На ее основе 55 стуD
дентов из университетовDпартнеров
прошли годовое обучение в зарубежD
ном вузе и получили два диплома. Эта
схема продолжает действовать до сих
пор в рамках так называемого РосD
сийскоDИтальянского университета.
В рамках данной образовательной
программы студенты ННГУ теперь
уже на основе самофинансирования
проходят обучение в течение одного
года в Университете Калабрии и поD
лучают российский и итальянский
дипломы.

Проект «На пути к предпринимаD
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тельскому университету» («Becoming
an Entrepreneurial University», ConD
tract No. UM_JEPD22240D2001) стал
первым из серии проектов, нацеленD
ных на развитие системы стратегиD
ческого управления университетом.
Проект выполнен в период с 2002 по
2004 гг. Партнерами ННГУ по проекту
были расположенный в Брюсселе ЕвD
ропейский центр по стратегическому
управлению университетами (EuroD
pean Centre for Strategic Management
of Universities – ESMU) и Лондонский
столичный университет (London
Metropolitan University – London Met).
Цель проекта – разработка миссии и
стратегического плана ННГУ, а такD
же повышение квалификации универD
ситетских управленцев на всех уровD
нях для обеспечения саморазвития
университета. В результате выполнеD
ния проекта принята Миссия ННГУ,
отработаны новые организационные
принципы деятельности университеD
та на основе проектноDориентированD
ного подхода [5].

Проект «Всеобщий менеджмент каD
чества для университетов» («Achieving
Bologna through Total Quality ManageD
ment», Contract No. UM_JEPD24069D
2003) заложил основы создания в
ННГУ системы обеспечения качества
образования европейского типа. ПроD
ект выполнялся с 2004 по 2007 гг. В конD
сорциум, кроме ННГУ, входили уже
упомянутые выше ESMU и London Met,
а также Дублинский технологический
институт (Dublin Institute of Technology
– DIT). Цель проекта – разработка поD
литики, системы и структур обеспечеD
ния качества образования, которые
удовлетворяют требованиям БолонD
ской декларации и работодателей. СоD
зданная в результате выполнения проD
екта система обеспечения качества
обучения дала новый импульс органиD
зации всей учебной работы в универD
ситете. Были подготовлены и приняты

такие важные документы, как «ПолиD
тика в области качества образования»
и «Руководство по обеспечению качеD
ства образования в ННГУ». РезультаD
ты выполнения проекта получили выD
сокую оценку Еврокомиссии. В 2008 г.
по результатам мониторинга он был
отобран как лучший проект по вопроD
сам обеспечения качества образования
в России и представлен среди семи обD
разцов лучших практик всех странDучаD
стниц программы Темпус на конференD
ции в Каире [6].

Последним по времени выполнения
стал проект «Университетский трансD
фер знаний для устойчивого роста»
(«University Knowledge Transfer for SuD
stainable Growth», Contract No. UM_
JEPD26017D2005). К выполнению этого
проекта ННГУ приступил в 2006 г. Срок
окончания – февраль 2010 г. В консорD
циум этого проекта в дополнение к
партнерам проекта по качеству обраD
зования вошла британская Ассоциация
университетов для научных исследоваD
ний и связей с промышленностью
(Association for University Research and
Industry Links – AUIRIL). Цель проекD
та – расширение возможностей ННГУ
по самофинансированию за счет разD
работки стратегии, системы и культуD
ры трансфера знаний, эффективного
управления коммерческим взаимодейD
ствием между университетом и внешD
ними предприятиями, подготовки униD
верситетских специалистов в области
трансфера знаний.

В заключение повторим, что единD
ственной реальной возможностью для
российских вузов стать конкурентоD
способными на мировом рынке науки
и образования является совместное с
европейскими вузами участие в поисD
ке путей эффективного менеджмента
университета. Опыт Нижегородского
университета показывает, что такое
сотрудничество может быть очень
плодотворным.

Из жизни вуза
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GRUDZINSKIY A. EUROPEAN DIMENSION IN DEVELOPMENT OF UNIVERSITY
MANAGEMENT

This article is about the presentDday objectives of European universities management
development, which are, as we think, of urgent need for Russian universities. The list of these
objectives includes entrepreneurship, quality assurance, knowledge transfer, and
internationalization. The adoption of European university management ideas at the University
of Nizhni Novgorod was supported by the Tempus Programme.

Keywords: university management, entrepreneurship, quality assurance, knowledge
transfer, internationalization, Tempus Programme.
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НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» создан в ННГУ в 1998 году
Министерством образования Российской Федерации и Американским фондом граж�
данских исследований и развития в рамках совместной российско�американской про�
граммы «Фундаментальные исследования и высшее образование». В основу центра по�
ложена идея о создании в российских университетах точек роста с современной иссле�
довательской базой для подготовки будущих поколений ученых и инженеров, ориен�
тирующихся на блестящие традиции российской науки и использующих свое умение
на благо развития страны и ее конкурентоспособности.

НОЦ «Нанотехнологии» создан в ННГУ в 2007 году в рамках реализации ФЦП
«Развитие исследовательской, инновационной и технологической инфраструктуры для
наноиндустрии Российской Федерации 2007–2010 гг.». Основными задачами  центра
являются разработка новых технологий и исследование новых наноструктурирован�
ных материалов, интеграция научных исследований и образования, развитие новых
форм организации учебного процесса на базе научных исследований и повышение ка�
чества образования.

Научно4образовательные центры по направлению «нанотехнологии» располага�
ют уникальным исследовательским и технологическим оборудованием, в том числе
технологическим комплексом для выращивания твердотельных наноструктур метода�
ми молекулярно�лучевой эпитаксии, химического осаждения на базе системы
AIXTRON, а также уникальным комплексом для разработки и получения новых нано�
структурированных металлических и керамических материалов на основе системы элек�
троимпульсного плазменного спекания SPS�625.

Научно4образовательные центры ННГУ по направлению «нанотехнологии»
проводят фундаментальные и прикладные исследования и разработки, а также обеспечи�
вают подготовку специалистов по перспективным направлениям развития науки и тех�
нологии:

создание многофункциональных наноматериалов и наносистем, включая раз�
работку и исследование сложных эпитаксиальных наногетероструктур на основе А3В5;

создание и исследование магнитных полупроводниковых наноструктур для
спинтроники;

разработка технологии формирования методом молекулярно�лучевой эпитак�
сии многослойных легированных наноструктур;

разработка и исследование перспективных наноструктурированных материа�
лов для планарной оптики и оптоэлектроники;

разработка, получение и исследование новых нано� и микрокристаллических
металлов, сплавов и керамик с уникальными прочностными и сверхпластическими
свойствами.

Научно4образовательные центры ННГУ по направлению «нанотехнологии»
работают в режиме центров коллективного пользования и открыты для
выполнения совместных исследований и разработок.

Контактная информация:
603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, НОЦ ФТНС, НОЦ НТ ННГУ
тел./факс (831) 4657631      e�mail: nanotech@nifti.unn.ru

Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

НОЦ «Физика твердотельных наноструктур»
НОЦ «Нанотехнологии»
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«Нормативно-правовая база не соответствует
современным форматам электронного обучения»

(Интервью с Ю.Б. Рубиным)

 

В конце сентября в Москве пройдет традиционная Международная конферен�
ция «MOSCOW Education Online», посвященная вопросам обучения с примене�
нием технологий e�Learning. Эта конференция, являющаяся российским анало�
гом крупнейшей в мире Берлинской конференции «ONLINE EDUCA», за три пос�
ледних года безусловно стала знаковым событием в жизни образовательного со�
общества России, привлекшим пристальное внимание ведущих экспертов и спе�
циалистов в области электронного и дистанционного обучения.

Участие в конференции представителей российского рынка образователь�
ных услуг, в первую очередь – вузов, очень важно, т.к. позволяет ликвидиро�
вать определенное отставание, которое в последние годы наблюдается в сфере
электронного обучения. Международная конференция «MOSCOW Education
Online» дает уникальную возможность многим руководителям и преподавате�
лям отечественных вузов познакомиться с мировыми тенденциями развития
e�Learning, изучить передовой опыт ведущих европейских и российских универ�
ситетов с целью последующего применения этих инновационных технологий в
собственном образовательном процессе. В конечном счете бесценный опыт, при�
обретаемый в ходе профессионального общения с коллегами, безусловно повлия�
ет на улучшение качества подготовки высококвалифицированных специалис�
тов и повышение конкурентоспособности общего потенциала высшего образо�
вания в России.

Сопредседателем оргкомитета конференции несколько лет является ректор Мос�
ковской финансово�промышленной академии, член�корреспондент Российской акаде�
мии образования, доктор экономических наук Юрий Борисович Рубин. Возглавляе�
мая им академия добилась весомых результатов, эффективно внедряя в свой образо�
вательный процесс инструменты и технологии e�Learning.

Мы предлагаем вниманию читателей интервью с Ю.Б. Рубиным по актуальD
ным вопросам развития российского рынка образовательных услуг в контексте
внедрения технологий eDLearning в практику работы российских вузов.
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– Юрий Борисович! Для начала давайте поговорим о понятиях. Если судить по
публикациям в нашем журнале (а рубрика «Education Online» существует уже тре�
тий год!), сообщество все еще не определилось с трактовкой ключевых терминов.
Сегодня в сфере образования используются такие различные термины, как электрон�
ное обучение и дистанционное образование, online�обучение и Интернет�технологии.
С чем это, на Ваш взгляд, связано?

– Действительно, чтобы всерьез исследовать те или иные процессы в сфере образоваD
ния, нужно вначале договориться о понятиях, корректности использования тех или иных
определений, многие из которых пришли в русский язык изDза рубежа и связаны с разD
личными обстоятельствами. Сегодня используется много терминов для характеристики
одного и того же явления. Попробуем в них разобраться. Основополагающим во всем
мире на сегодняшний день является «дистанционное обучение», поDанглийски Distance
learning. Термин этот возник в 1960Dе годы, и его смысл заключается в самом содержании
понятия «обучение на расстоянии».

Исторически студенты обучались в кампусах, обучались профессорами, которые приD
ходили в аудиторию и проводили с ними очные занятия. И всегда существовала проблема,
как общаться с теми, кто не может в силу разных причин приехать в кампус, войти в
аудиторию и получить возможность обучаться на лекциях или практических занятиях
очно. Отсюда и возник английский термин distance learning. У этого термина есть русский
эквивалент – заочное обучение. «Заочное» – слово, образованное от русского «очи», на
современный русский язык его можно буквально перевести «я тебя не вижу». Смысл тот
же. С одной стороны, студенты находятся в аудитории и видят преподавателя, который
их обучает, с другой стороны, они находятся гдеDто вдалеке от преподавателя, но он тем
не менее их обучает. То есть то, что в английском языке трактуется как «расстояние», в
русском – как «создание образов и коммуникаций». В принципе, дистанционное обучеD
ние и заочное обучение – это одно и то же.

Между тем в системе нормативноDправового регулирования российского образования
все, что связано с дистанционным обучением, приобрело характер неких технологических
особенностей обучения. В законы «Об образоваD
нии» и «О высшем и послевузовском образовании»
однажды попал термин «дистанционные образоваD
тельные технологии». При этом надо хорошо поD
нимать, что на сегодняшний день законодательство
никак не определило, что такое образовательные
технологии как таковые, поэтому появление «дисD
танционных образовательных технологий» в закоD
не без определения «образовательных технологий
вообще» было, конечно, неким законодательным
нонсенсом. Тем не менее это случилось, и сегодня
дистанционное обучение трактуется как некая сумD
ма технологий.

За рубежом дистанционное обучение понимаD
ется как заочное обучение, которое может испольD
зовать различные методики и технологии, причем
под технологиями следует понимать именно меD
тодики обучения, а не чтоDто иное. Здесь дистанD
ционное обучение в своем развитии прошло цеD
лый ряд технологически обусловленных этапов.

Education Online
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Скажем, одно время, в 1960D80 гг., превалировало так называемое обучение по переписD
ке. К этому обучению по переписке добавлялось обучение по телефону. А вот когда
появился Интернет, возникла глобальная сеть, позволившая в значительной степени сдеD
лать проблему расстояний несущественной, появилась необходимость в понятии «электD
ронное обучение».

Итак, «электронное обучение» исторически возникло как некий термин, который был
призван характеризовать особенности дистанционного обучения. В электронном обучеD
нии есть своя технологическая основа, а именно сетевая телекоммуникационная база, к
которой впоследствии добавились возможности мультимедийного исполнения, воспроD
изведения образовательного контента. То есть электронное обучение следует трактовать
как одно из направлений дистанционного обучения, которое базируется на применении
информационных и телекоммуникационных технологий.

Разновидностью электронного обучения можно считать onlineDобучение. OnlineDобуD
чение – буквально «обучение на линии» – это обучение в режиме реального времени. Есть
обучение offDline, когда можно пользоваться компактDдисками, МР3Dдисками или какиD
миDто другими современными ИКТDвозможностями для обучения, но Интернета в данD
ный момент нет. OnlineDобучение – это то, что связано с Интернетом, а offDline может
быть как дистанционным, так и электронным.

Надо подчеркнуть, что толкование понятий очень важно, т.к. на них выстраиваются
системы норм, правил, регламентов и стандартов, которые приняты в мире и которые
постепенно приходят в Россию.

– Е�Learning (электронное обучение) в настоящее время развивается в мире бур�
ными темпами. Как Вы оцениваете состояние нормативно�правовой базы в России в
плане создания предпосылок для широкого применения технологий e�Learning?

– Электронное обучение развивается бурными темпами с момента появления ИнтерD
нета, а основными провайдерами еDLearning стали компании, заинтересованные в реалиD
зации своей продукции – того, что называется hardwear и softwear. Именно они, как субъекD
ты бизнеса, оказались инициаторами активного внедрения ИКТ в образование. При этом
надо понимать, что в термине еDLearning тоже очень много разных оттенков, и разные
люди трактуют его поDразному. Скажем, есть чисто технологическое толкование: еD
Learning – это некий набор сетевых ресурсов, сетевых возможностей, систем трафиков
образовательной информации, систем трафиков контента, и не более того. Есть другая
трактовка еDLearning, которая мне представляется более реалистичной: это направление
дистанционного обучения, которое базируется на ИКТ. Это обучение, в рамках которого
применяются методики, характерные именно для данного информационноDтелекоммуD
никационного бэкграунда; при этом мы не рассматриваем электронное обучение в абсоD
лютно всеобъемлющем контексте и считаем, что оно хорошо, что называется к месту и ко
времени, в тех объемах и тех форматах, в рамках которых оно может обеспечить качество
образования и гарантии качества образования. Однако оно не может заменить талантлиD
вого преподавателя, великолепного профессора, который потрясающе читает лекции и
собирает массовые аудитории. Оно может выполнять некоторые иные функции, скажем,
коммуникационные. Допустим, преподаватель может проводить виртуальные семинары,
объединяя студентов, которые находятся в данный момент в разных местах и в разных
городах. Можно проводить занятие даже на рабочем месте путем внедрения системы еD
Learning непосредственно в обустройство рабочего места на предприятии, превращая тем
самым функциональных руководителей в тьюторов, ведь им все равно приходится обуD
чать своих сотрудников. В этом случае еDLearning – замечательная штука, потому что
начальник становится тьютором и ему на помощь приходит электронное обучение.
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А глобальный сервер, который регламентирует и регулирует все вопросы и содержит
образовательный контент, находится в учебном заведении, где работают профессионалы
именно по составлению контента и по выработке методик обучения. Вот эта, более реалиD
стичная и более обстоятельная трактовка электронного обучения и отражает, на мой
взгляд, прогрессивные тенденции, связанные с информатизацией образования.

В России электронное обучение тоже стремительно развивается. Есть разные точки
зрения, которые присутствуют в понимании того, какое место занимает еDLearning на
рынке образовательных услуг. Я считаю, что еDLearning сегодня – немаловажное звено в
деятельности любого высшего учебного заведения, использующего в учебном процессе
ИнтернетDобучение или иные электронные носители обучающей информации, скажем,
компактDдиски или другие возможности, связанные с электронизацией обучения.

Мне представляется, что сегодня все российские вузы так или иначе связаны с еD
Learning. Другое дело – что значит «так или иначе» и как именно они связаны. Ведь не
секрет, что в некоторых вузах использование еDLearning имеет сугубо формальное значеD
ние, и электронное обучение трактуется в значительной степени как жесткая необходиD
мость следования неким установкам, скажем, по государственной аккредитации или по
признанию вуза инновационным, или по какимDто иным конъюнктурным моментам. МоD
жет засчитываться, например, количество компьютеров, которое они приобрели, а не
разнообразие «софтов», которые они, к слову, применяют часто пиратским способом.

Известно, что во всех государственных стандартах 2Dго, а теперь уже и 3Dго поколеD
ния информатика входит в число обязательных дисциплин, а без компьютеров, без совреD
менных «софтов» изучать ее невозможно. Интернет – это реалия времени, без него уже
нельзя работать, но, повторюсь, есть разные вузы: те, которые это делают формально, и
те, которые подходят к этому неформально.

Мне не раз доводилось работать в комиссиях по государственной аккредитации, и я
видел в некоторых вузах абсолютно неформальное отношение к использованию ИКТ,
когда вузы отчитываются не количеством компьютеров и количеством аудиторий, в котоD
рых они установлены, а тем, насколько эффективно они применяют компьютерные комD
муникации и Интернет непосредственно в учебном процессе, например, используя систеD
мы электронных библиотек, системы распределенных занятий внутри одного кампуса и
виртуальные лаборатории, системы самостоятельной работы под руководством преподаD
вателя, в частности работу с удаленными базами данных. Вот в этом случае мы можем
говорить о том, что мы видим здесь элементы электронного обучения на деле.

Есть другая группа вузов, развивающая электронное обучение, по сути, как отдельное
направление образовательной деятельности. Мне представляется, что эти вузы являются
своего рода аналогами учебных заведений, широко распространенных еще в советские
времена. Они назывались заочными высшими учебными заведениями. Были вузы очные и
были заочные. Заочные вузы, как правило, обучали заочников и небольшое число очниD
ков, т.е. специализировались именно на заочном обучении. Поскольку электронное обуD
чение является разновидностью дистанционного обучения, а дистанционное является, в
свою очередь, аналогом заочного обучения, можно говорить, что данные вузы развивают
заочное обучение, но используя при этом не анахроничные технологии и методики, наD
пример, обучение по переписке с помощью почты, а более современные технологии и
методики, которые обусловлены внедрением ИКТ в образование. В отличие от методик
1970–80Dх годов, сегодня возможности ИКТ таковы, что можно использовать Интернет
не только в качестве трафика, рассылая задания и получая ответы, но и в качестве среды
обучения. В рамках этой среды можно поDдругому работать с контентом, поDдругому
методически проводить занятия, что сегодня мы и наблюдаем.

Что касается состояния нормативноDправовой базы. Думаю, выражу общее мнение
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многих руководителей вузов, которые стремятся использовать еDLearning, что существуD
ющая нормативноDправовая база не соответствует современным форматам электронного
обучения. Здесь надо обратить внимание на следующее: за рубежом бурное развитие еD
Learning во многом обусловлено тем, что большинство процессов, происходящих в сфере
образования, не являются объектами законодательного регулирования. Скажем так: обD
разование не зарегулировано за рубежом так, как это произошло в России. Закон «Об
образовании» очень жестко определяет формы получения образования – только так и
никак иначе. К чему это приводит? Главной парадигмой образования за рубежом является
интеграция очного и заочного обучения, а в нашей стране закон содержит очень «скромD
ную» и потому неопределенную фразу: «… допускается сочетание различных форм поD
лучения образования». Как оно допускается, каким образом оно допускается, каким
образом выстроено это сочетание – все это совершенно непонятно и ни в одном докуменD
те не раскрыто.

Ясно, что электронное обучение, так же как и дистанционное обучение в целом, должно
предполагать взаимодействие со студентами, которые находятся на значительном расD
стоянии от головного кампуса вуза. А для этого должны быть в наличии определенные
организационные условия. Скажем, за рубежом никак не регламентирована деятельность
филиалов. Вообще понятие «филиал вуза» за рубежом, как правило, отсутствует. В некоD
торых странах, таких как, например, Израиль, есть понятие «филиал вуза, зарубежного
вуза», но в большинстве стран такого понятия нет. Вуз не создает филиалы и потому не
лицензирует их отдельно, не представляет их в государственной аккредитации отдельно
от своей собственной деятельности; вследствие этого он может легко создавать подвижD
ные организационные инструменты, некие миниDкампусы, в которых может очень эфD
фективно обучать своих студентов.

У нас же, для того чтобы вуз имел легальную возможность этим заниматься, нужно
обязательно отлицензировать любое подразделение, находящееся за пределами места
юрисдикции головного вуза, именно в качестве филиала, чтобы там можно было какDто
осуществлять образовательную деятельность. Странная вещь: студент может учиться
через Интернет, находясь дома, в офисе, в ИнтернетDкафе, где угодно, но он не может
сегодня зайти в какоеDто место, специально организованное для этих целей, потому что
это место обязательно должно быть отлицензировано по тем правилам, которые приняты
в нашей стране.

В действующих сегодня правилах лицензирования есть такой пункт – «предельный
контингент учащихся». Крупнейшие зарубежные вузы, которые активно работают в сфеD
ре еDLearning, обучают одновременно несколько сотен тысяч студентов по всему миру на
разных языках. Существуют такие университеты, в которых число студентов превышает
миллион человек. Вы можете себе представить, каким «предельным контингентом» надо
обладать российскому вузу, чтобы обучать миллион студентов, какую материальную
базу надо предоставить (предъявить) для того, чтобы этим заниматься? Вещь совершенно
немыслимая.

За рубежом нет такого понятия, как «предельный контингент сверху», а есть понятие
«предельный контингент снизу», т.е. вуз может быть университетом, если в нем обучаетD
ся не менее 5–10 тыс. студентов. Мы могли бы отрегламентировать наши виды вузов
точно так же, заявив, что вуз может считаться университетом, если в нем числится не
менее 10 тыс. студентов, академией – не меньше 5 тыс. студентов, и институтом – не менее
1 тыс. студентов, но не ограничивать численность студентов сверху. По существу же,
ограничение сверху, которое выражено в конструкции «предельный контингент», соотD
ветствует квадратным метрам, имеющимся в вузе на сегодняшний день.

Для того чтобы обучать студентов с использованием еDLearning, никакие квадратные
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метры не нужны в принципе, потому что студент может находиться дома и обучаться с
помощью домашнего компьютера. Другое дело, что он должен два раза в год являться в
какоеDто место, в какоеDто оборудованное помещение и сдавать там экзамены и зачеты.
Но ведь для этого совершенно не нужно превращать это место в «филиал», т.е. создавать
кафедры, нанимать преподавателей с учеными степенями и трудовыми книжками, требоD
вать, чтобы эти преподаватели занимались фундаментальными научными исследованияD
ми! В этом нет никакой необходимости, потому что это противоречит принципу заочного
обучения, когда всю ответственность берет на себя головной кампус. Он заочно обучает
своих студентов, а в регионе существует только некое место, куда студенты приходят
сдавать экзамены. Оно должно быть оборудовано таким образом, чтобы можно было
сдавать экзамены или проводить консультации. Это место, конечно, можно называть
филиалом, но совершенно очевидно, что его нельзя никоим образом трактовать как полD
ноценный, полнообъемный филиал. В моей статье, опубликованной в прошлом году в
журнале «Высшее образование в России» (№6), очень подробно анализировалась как раз
проблема отсутствия в России так называемых филиалов заочного обучения.

Все это вместе и позволяет говорить о том, что нормативная база сегодня не соответD
ствует потребностям развития электронного обучения, и часть вузов, которые очень акD
тивно хотели бы работать на этом сегменте рынка образовательных услуг, по сути, переD
мещаются в образовательный андеграунд, т.е. выходят за рамки действующего закона
практически во всех компонентах своей деятельности. Эти вузы, такие как, например,
Современная гуманитарная академия, часто вызывают раздражение у правоохранительD
ных органов именно тем, что их деятельность совершенно не вписывается в рамки, котоD
рые сегодня существуют. Между тем очевидно, что проблема лежит не в негативном
отношении прокуратуры к деятельности вуза, а в том, что сама нормативная база не поD
зволяет адекватно реагировать на прогрессивные тенденции в сфере электронного обучеD
ния.

– В продолжение разговора о нормативной базе. Насколько я понимаю, на уровне
федеральных законов ограничений нет; ограничения возникают на уровне контрольных
процедур?

– Да, совершенно верно. Я бы добавил: не только контрольных, но и разрешительных.
Ведь первое, с чего начинается жизнь вуза, – именно лицензирование. Вуз должен полуD
чить лицензию, а для того чтобы получить лицензию, он должен «представить», предъяD
вить материальную базу, преподавателей, сделать заверения относительно того, что там
есть гарантии качества в традиционном понимании. А электронное обучение – оно другое
и требует преподавателей другого типа, учебноDметодических материалов другого типа,
организационных структур другого типа и менеджмента другого типа.

Мы знаем, что лицензирование вуз проходит один раз, а уже потом оно, по сути,
совмещается с процедурой госаккредитации, т.е., проходя госаккредитацию, вуз вновь
должен подтверждать свои лицензионные права и свои амбиции, которые он проявлял на
стадии лицензирования.

В законодательстве дистанционное обучение прописано именно как технология; элекD
тронное обучение вообще никак не прописано, и это, конечно, тоже неправильно. Тогда
непонятно, что такое образовательные технологии в принципе, и тем более непонятно,
что такое дистанционные технологии. Скажем, это обучение на каком расстоянии – одноD
го километра, одного метра, тысячи километров? Или речь идет о том, что дистанционное
обучение – это обучение за пределами административных единиц Российской ФедераD
ции, за пределами субъекта Федерации? Допустим, вуз находится в Москве, а кампус
находится через МКАД в Подмосковье, то это уже дистанционное обучение (хотя расD
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стояние может быть менее 1 км)? А если, скажем, кампус находится в Бибирево, а стуD
дент проживает гдеDнибудь в Бутово, т.е. на расстоянии 20 км, то это – не дистанционное
обучение? Вот такая ерунда, которая связана с тем, что закон неправильно определил,
что такое дистанционное обучение. Если бы закон ввел «дистанционное обучение» как
синоним к слову «заочное обучение», то такие вопросы не возникали бы, и вузы не попаD
дали бы в такое глупое положение, когда они на каждом шагу вынуждены нарушать
какиеDто правила и предписания, потому что иначе они не могут развиваться.

 – Юрий Борисович, сегодня много споров о будущем филиалов и представительств
учебных заведений. Каковы их перспективы в связи с применением технологий
е�Learning?

– Об этом тоже подробно написано в упомянутой выше статье (Высшее образование
в России. 2008, №6). Представительства сегодня потеряли возможность заниматься
учебным процессом. Правильно ли это? С моей точки зрения, неправильно. Но это проD
изошло, несмотря на то, что была борьба, и на то, что Рособрнадзор поддерживал идею
наделения представительств полномочиями центра доступа к информационным и обраD
зовательным ресурсам учебного заведения. Это произошло, причем поразительно, что
для средних специальных учебных заведений Типовое положение предусматривает возD
можность для представительств обеспечивать доступ к информационноDобразовательD
ным ресурсам, а Типовое положение о вузах таковой не содержит. Где логика? НикаD
кой логики нет. В этом смысле на сегодняшний день без изменения правового статуса
представительств использовать их для еDLearning невозможно – на каждом шагу буD
дешь нарушать какуюDнибудь норму и правило. Филиалы, безусловно, можно испольD
зовать для еDLearning, и так должно быть, но при том, что у нас вновь появятся филиD
алы заочного обучения и УКП (учебноDконсультационные пункты), существовавшие
когдаDто в Советском Союзе и, кстати, позволявшие пользоваться современной термиD
нологией, т.е. обеспечивать «обучение на большом расстоянии» в рамках законодательD
ства, которое тогда применялось. Сегодня, похоронив филиалы заочного обучения,
заочные вузы и УКП, мы поставили вузы перед неразрешимой проблемой: для того
чтобы обучать студентов через филиалы, надо оснастить их, по сути, так же, как головD
ной вуз, т.е. «профессорами», «квадратными метрами», «научными исследованиями»,
«разработками» и т.д.

– Технологии е�Learning могут использовать любые образовательные учреждения
или будут появляться новые типы учебных заведений, которые уже сейчас называют�
ся электронными университетами? Насколько целесообразны в России такого рода
эксперименты в сфере е�Learning?

– За рубежом технологии еDLearning используют любые образовательные учреждеD
ния, традиционные и нетрадиционные. Последние называются открытыми университетаD
ми. За рубежом нет классификации вузов, нет деления вузов по видам, по типам. Есть
университеты классического типа, есть университеты «колхозного» типа, есть образоваD
тельные альянсы, есть много всего такого, что сегодня в России невозможно. Я думаю,
что у нас все это должно появиться. Для этого необходимо внести очень существенные
изменения в действующее законодательство об образовании, а в органах государственD
ной власти должны быть лица, заинтересованные в этом.

Я думаю, параллельно могут развиваться и подходы к использованию еDLearning в
рамках традиционных вузов очного типа. Также нужно возродить систему заочного обуD
чения, чтобы в рамках этой системы могли развиваться вузы, которые по характеру деяD
тельности похожи на зарубежные открытые университеты. При этом, на мой взгляд,
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возможны любые комбинации организационноDправовых форм и организационных реD
шений, которые позволят обеспечить академическую мобильность и высокое качество
образования – мобильность контентов, студентов, преподавателей. Я считаю также, что
должны быть образовательные альянсы. Полагаю, что и отношения холдингового типа
могли бы быть представлены на рынке образовательных услуг, тогда бы появлялись маD
теринские и дочерние учебные заведения. Это было бы правильно. Альянсы могли бы
выходить за рамки национальной образовательной системы, формироваться на базе трансD
граничного образования, что очень важно. Это значимо в контексте экспорта образоваD
тельных услуг, например, работы с русскоязычным населением за рубежом, а также с
точки зрения объективно существующего интереса многих российских граждан к полуD
чению параллельного образования в зарубежных вузах на английском языке, к улучшеD
нию своего знания иностранного языка, получению специальных знаний в области проD
фессионального иностранного языка.

В этом смысле в сфере электронного обучения целесообразны любые эксперименты,
нацеленные, с одной стороны, на становление новых подходов в области контента, метоD
дик обучения, к организации и управлению в вузах, использующих еDLearning, на повыD
шение качества и обеспечение гарантий качества. С другой стороны, они бы работали на
улучшение и совершенствование весьма анахроничного российского законодательства в
области образования.

– В связи с этим возникает следующий вопрос. В последнее время образование ста�
ло объектом стандартизации. Что подлежит стандартизации в е�Learning и как об�
стоят дела с разработкой единых стандартов в сфере развития е�Learning в России и
за рубежом?

– Стандартизация – одно из направлений нормативноDправового регулирования и регD
ламентирования в сфере образования, причем у нас стандартизация приобрела исключиD
тельно государственный характер, что относится и к сфере содержания образования. За
рубежом же подход более рациональный, более рыночноDориентированный: стандартиD
зации подлежит то, что может стать объектом стандартизации.

В сфере образования объектом стандартизации являются прежде всего организациD
онноDуправленческие отношения, которые имеют место в вузах, как и в любых других
субъектах рыночной деятельности. В значительной мере стандартизация сегодня – это
стандартизация в сфере ИКТ, которая берет свое начало в известных стандартах IMS,
IEEE, SCORM и других, вошедших сегодня в сферу образования вместе с электронными
технологиями. В этом смысле мне представляется, что стандартизация – вещь очень поD
лезная, ибо стандарты лежат в основе определения качества, а качество – это всегда
признак того, что оцениваемый объект соответствует стандарту. Есть много разных подD
ходов к определению качества, но мне представляется, что приведенное определение –
самое разумное из всех существующих: мы определяем качество объекта на основании
степени его соответствия стандартному представлению об этом объекте. Так же и в обуD
чении: раз мы говорим о качестве образования, то мы должны элементы образования
сопоставлять со стандартами, которые мы сами установили.

В этом смысле подходы в сфере стандартизации еDLearning, которые активно развиваD
ются за рубежом, весьма любопытны. Сегодня существует два подхода в этой сфере.
Первый связан с деятельностью ISO – Международной организации по стандартизации,
т.е. с деятельностью в рамках принятого стандарта 19796. Эта работа ведется 36Dм комиD
тетом ISO примерно с 2003 г. Я являюсь членом этого комитета, точнее, 5Dй рабочей
группы по качеству электронного обучения. В России эта деятельность осуществляется
российским национальным комитетом по стандартизации в сфере ИКТ №461, в рамках
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которого тоже создана рабочая группа и подкомитет по качеству электронного обучения.
Представляется, что это направление очень перспективно.

Второе направление связано не с деятельностью ISO, а с деятельностью других иниD
циаторов стандартизации. В частности, обращаю внимание на работу Европейского фонD
да гарантии качества электронного обучения (EFQUEL), который с 2005 г. проводит оценку
качества образования вузами и, как правило, традиционными университетами, используD
ющими еDLearning. Для этого он разработал свою систему стандартов, которая называетD
ся «Стандарты знака качества» – Quality mark (знак качества EFQUEL). За рубежом эта
деятельность постепенно приобретает широкое распространение, и целый ряд универсиD
тетов – английских, испанских, французских, итальянских – получили знак качества;
всего их 15. Фонд EFQUEL только начинает работу на территории Российской ФедераD
ции, и его представители, как и представители ISO, будут выступать на конференции
«MOSCOW Education Оnline». Мне представляется очень важным понять, каким обраD
зом работает этот механизм, для того чтобы его можно было использовать в России, в
частности, в процессе аккредитации образовательных программ и вузов РФ, и даже расD
сматривать это в контексте государственной аккредитации.

– Юрий Борисович! Осенью в Москве состоится традиционная международная
конференция «MOSCOW Education Online». Какое влияние она оказывает на разви�
тие электронного образования в России и чем она будет интересна российским вузам
в этом году?

– Эта конференция проводится уже в третий раз и, как всегда, поддерживается федеD
ральными органами по управлению образованием, Минобрнауки, Федеральным агентD
ством по образованию, Рособрнадзором и Комитетом по образованию Государственной
Думы РФ. Кстати говоря, Комитет обычно проводит в рамках этой конференции заседаD
ние Экспертного совета по качеству образования, и в этом году тоже запланировано
такое заседание.

В нынешнем году мы получили поддержку еще от ряда государственных органов влаD
сти, а именно – от Министерства спорта, туризма и молодежной политики, Федерального
агентства по связям с соотечественниками в странах СНГ. Очень важно, что в рамках
международной конференции мы проводим целый ряд отраслевых секций: секцию по
инженерному образованию, секцию по транспортному образованию, секцию по сельскоD
хозяйственному образованию и секцию по медицинскому образованию. Это важно, ибо
«MOSCOW Education Online» становится реальной площадкой, на которой представитеD
ли разных сегментов образовательного сообщества имеют возможность обсудить общие
и особенные тенденции применения инструментов еDLearning в различных образовательD
ных областях.

Именно поэтому конференция, в центре внимания которой стоят вопросы стандартов
и качества образования с использованием еDLearning, несомненно, окажет влияние на
развитие электронного обучения в России. Разнообразный формат конференции позвоD
ляет обсудить и общие, и особенные вопросы, «показать себя», изучить опыт коллег,
«обкатать» свои технологические и содержательные новинки, установить контакты с
производителями программных продуктов. Наконец, в этом году будет возможность озD
накомиться с международными стандартами в области электронного обучения, что поD
зволит вузам начать их применение. В этом смысле конференция исключительная – она
полезна и важна, а те, кто в ней участвует, поDмоему, счастливые люди.
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Работы по созданию и внедрению в вуD
зах различных систем дистанционного обуD
чения ведутся в РФ уже более 15 лет [1,
2], а вопросы эффективного использоваD
ния eDLearning в учебном процессе регуD
лярно обсуждаются на крупнейших конD
ференциях, таких как «Телематика»,
«ONLINE EDUCA», «MOSCOW Education
Online», и целом ряде других. Анализ наD
копленного опыта позволил приступить к
реализации следующего уровня использоD
вания Интернета в вузах – к созданию
onlineDуниверситета, под которым понимаD
ется учебное заведение высшего образоваD
ния, организующее работу исключительD
но через глобальную сеть. В таком вузе
Интернет является реальным инструменD
том в решении всех важных вопросов его
жизнедеятельности [3]. При этом нужно
подчеркнуть, что разнообразные технолоD
гии дистанционного обучения, внедряемые
сегодня многими вузами, являются только
частью инфраструктуры onlineDуниверсиD
тета. Учитывая, что Министерством обраD
зования и науки РФ взята линия на подD
держку инновационных учебных заведеD
ний и проектов, представленное в данной
статье решение может быть интересно шиD
рокому кругу специалистов вузов РФ неD
зависимо от их профиля.

Последние несколько лет в вузах РФ
широкое распространение получила МоD
дульная объектноDориентированная динаD
мическая обучающая среда LMS Moodle
(Modular ObjectDOriented Dynamic LearD
ning Environment) [4]. Между тем в ней
отсутствует ряд функциональных компоD
нентов, не позволяющих использовать данD
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реализован на базе свободно распространяемой платформы Moodle.
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ную среду в организации учебного процесD
са в объеме всей программы обучения в вузе
[5, 6]. Нами предлагается реализация
onlineDуниверситета на базе LMS Moodle,
обеспечивающая полный цикл обучения
студента в объеме учебного плана по конкD
ретной специальности, включая допуск к
государственной аттестации. Проект выD
полнен во Всемирном технологическом
университете в рамках развития РоссийD
ского портала открытого образования
(РПОО). В процессе разработки значительD
ное внимание уделено организации интерD
фейса пользователей с целью обеспечения
их возможностями работы в привычной для
высшей школы среде и терминологии [7, 8].

Работы по построению электронных
университетов в РФ пока находятся на наD
чальном этапе, именно поэтому представD
ленная ниже модель может быть основой
для последующих разработок в различных
вузах РФ.

Создание информационной инфраD
структуры onlineDуниверситета как едиD
ного целого – весьма трудоемкая и длиD
тельная задача. Именно поэтому в ВТУ
было принято решение о ее построении
путем интеграции ряда информационных
систем. В результате выполнения проекта
основными компонентами информационD
ной среды стали следующие информациD
онные системы:

корпоративный информационноD
справочный портал ВТУ (www.wtu.ru);

центральная приемная комиссия
ONDLINE (http://www.wtu.ru/pk);

инструментальная среда обучения
ВТУ – система дистанционного обучения
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Российского портала открытого образоваD
ния (www.openet.openDedu.ru);

распределенная корпоративная БД
по учету студентов, на основе среды 1С свяD
занная с 1С бухгалтерией.

Общее представление о составе рассматD
риваемой инфраструктуры onlineDвуза и
взаимосвязях внутри нее дает схема, предD
ставленная на рис. 1.

Наполнение этих систем потребовало
разработки адекватной технологии и струкD
турированного контента. Имеются в виду:

технологии приема и оформления
абитуриентов через Интернет, интегрироD
ванные в общий документооборот оформD
ления и сопровождения студентов в ВТУ;

специальные аттестационные базисD
ные учебные планы, ориентированные на
сетевую технологию обучения;

комплект учебноDметодического
обеспечения для самостоятельной работы
с помощью Интернета;

особые базовые учебные комплексы,
содержащие хрестоматию по дисциплине
и комплект тестов, обеспечивающий проD

межуточный и итоговый контроль знаний
по каждой дисциплине учебного плана.

Все разработанные технологии и реалиD
зующие их средства являются результатом
переосмысления и переноса традиционных
технологий обучения в технологическую
среду Интернет, с учетом опыта организаD
ции дистанционного обучения и модели неD
прерывного образования [1–3].

Корпоративный информационноDспраD
вочный портал для onlineDуниверситета
является его визитной карточкой и содерD
жит исчерпывающую информацию о предD
лагаемых вузом программах обучения, соD
ставе ППС, новациях и массу общей инфорD
мации о вузе, традиционно размещаемой
большинством вузов на своих сайтах. ОтD
личительной особенностью именно onlineD
университета является объем такой инфорD
мации: он существенно превышает объем
информации, размещаемый традиционныD
ми вузами.

Приемная комиссия On)line. ТехнолоD
гические и организационноDправовые услоD
вия, в которых сейчас проходит приемная

Взаимосвязь основных  информационных систем
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кампания в российских вузах, обеспечиваD
ют абитуриентам возможность выбора люD
бого вуза вне зависимости от места его расD
положения. Вместе с тем приемные комисD
сии вузов, традиционно локализованные
территориально в вузах и их филиалах, уже
не могут обеспечить всем абитуриентам реD
ализацию тех возможностей, которые им
предоставляют Интернет, ЕГЭ и новые
правила приема в вузы.

Решением проблемы мобильности абиD
туриентов является реализация приемной
комиссии, работающей в режиме onDline.
Речь идет не о банальном информационном
сайте с форумом приемной комиссии, а о
создании информационной системы, обесD
печивающей возможность регистрации и
тестирования абитуриентов (или анализа их
баллов по ЕГЭ), с последующим отслежиD
ванием всех этапов оформления докуменD
тов вплоть до момента выхода приказа о
зачислении.

Приемная комиссия OnDline реализует
единую технологию, через которую осущеD
ствляется прием на все уровни, направлеD
ния и формы образования. Программа поD
зволяет вести прием документов в различD
ных территориально удаленных точках:
приемная комиссия onDline является центD
ральным узлом всей сети и обеспечивает
единую процедуру проведения вступительD
ных испытаний, соответствующую порядD
ку приема в государственные и муниципальD
ные учреждения высшего профессиональD
ного образования на 2009/2010 учебный
год (приказ Минобрнауки России от 26 деD
кабря 2008 г., № 396).

Информационная система «ЦентральD
ная приемная комиссия OnDline» (ЦПК OnD
line), позволяющая решить все сформулиD
рованные выше задачи, приступила к рабоD
те в ВТУ с начала 2009 г. [9]. Учитывая, что
корпоративный информационноDсправочD
ный портал ВТУ реализован на платформе
BITRIX, наша система также была построD
ена с максимальным использованием ее
программного инструментария.

Основными функциональными компоD

нентами данной системы являются следуD
ющие:

регистрация абитуриентов и их сегD
ментация по целому ряду параметров;

процедура назначения абитуриенту
различного вида вступительных испытаний
и учет их прохождения абитуриентом;

администрирование системы и соD
провождения процесса оформления докуD
ментов.

В соответствии с новыми правилами приD
ема вуз должен обеспечивать прием абитуD
риентов по следующим основным типам
вступительных испытаний:

на основе ЕГЭ (для лиц со средним
общим и средним профессиональным обD
разованием);

на основе вступительных испытаний
по заданным Минобрнауки России дисципD
линам и нормам (например, для иностранD
цев, поступающих на первый курс);

по своему усмотрению (для лиц, имеD
ющих высшее и незаконченное высшее обD
разование);

без вступительных испытаний (для
особых случаев).

По результатам вступительных испытаD
ний выпускается типовой экзаменационD
ный лист абитуриента, а после выхода приD
каза о зачислении данные абитуриента пеD
реносятся в корпоративную БД студентов
вуза и инструментальную информационD
ную систему обучения.

Основой системы ЦПК OnDline являетD
ся технологическая карта оформления абиD
туриентов, реализованная в виде таблицы
(рис. 2). Для полного оформления докуменD
тов и зачисления в вуз абитуриент должен
пройти все этапы с соответствующими поD
метками и датами в каждом столбце предD
ставленной таблицы. Абитуриент попадает
в данную таблицу сразу после его регистD
рации в системе, а далее отслеживание всех
этапов оформления документов ведет соD
трудник приемной комиссии, являющийся
администратором данной системы.

Первоначальная настройка системы
ЦПК OnDline реализуется путем формироD
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вания и последующей актуализации следуD
ющих основных справочников:

уровни образования;
формы обучения;
специальности/направления;
специализации;
места оформления (представители

ПК);
виды вступительных испытаний;
возможные места обучения (основD

ные корпуса, филиалы или Интернет) и т.д.
Система ЦПК OnDline оснащена подсиD

стемой статистики, которая обеспечивает
автоматическое формирование полного наD
бора показателей, отражающих как обобD
щенную картину хода набора абитуриенD
тов по вузу в целом, так и данные, касаюD
щиеся конкретных территориально удаленD
ных ее представительств.

Инструментальная среда обучения –
система дистанционного обучения Россий)
ского портала открытого образования. ОсD
новой организации учебного процесса в
любом вузе является учебный (аттестациD
онный) план подготовки. Система дистанD
ционного обучения (СДО) в РПОО обеспеD

чивает решение задачи обучения студентов
в среде Интернет на платформе Moodle 1.9
в объеме всего учебного плана, с формироD
ванием учебной карточки студента, проD
ставлением в ней отметок о результатах
итогового контроля знаний по каждой дисD
циплине и выпуском типовой экзаменациD
онной или зачетной ведомости.

Основными функциональными компоD
нентами СДО РПОО являются:

деканат;
конструктор курсов;
электронная библиотека курса;
подсистема обучения.

«Деканат» полностью реализует функD
ции по формированию учебных планов, реD
гистрации обучающихся и прикреплению их
к своим учебным планам, ведению личной
учетной карточки, открытию дисциплин для
изучения, контролю за успеваемостью с выD
водом всех бланков отчетности и т.д.

«Конструктор курсов» решает задачу,
не предусмотренную стандартной конфиD
гурацией Moodle, а именно, формулироваD
ние вопросов, участвующих во всех видах
тестирования, с их обязательной привязD

ЦПК ON-LINE
Административная подсистема 

Технология оформления абитуриентов

Данные абитуриента

Ход тестирования

Оформление документов
удаленными
представителями ПК

Оформление документов в
ЦПК

Прием документов
учебным управлением
Механизм
информационного
оповещения

 
Рис. 2.
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кой к конкретному фрагменту учебной хреD
стоматии. В зависимости от настройки тесD
тирования студенту предоставляется возD
можность не только получить список неD
достаточно изученных им вопросов, но и
(здесь же) перейти по ссылке именно на тот
фрагмент, в котором описывается затронуD
тая в вопросе тема.

«Электронная библиотека курса» предD
ставляет собой совокупность сетевых полD
нотекстовых учебноDметодических и инD
формационных ресурсов, контекстно подоD
бранных по каждому изучаемому учебноD
му курсу и доступных для изучения. В преD
делах отдельного курса студент получает
доступ к учебной программе дисциплины и
методическим рекомендациям по организаD
ции самостоятельного изучения с испольD
зованием учебной хрестоматии и дополниD
тельных полнотекстовых источников.

«Подсистема обучения» предоставляет
студенту возможности полностью видеть
на экране свой учебный план и оперативD
ное состояние на данный момент по уже
изученным, открытым для изучения и пока
недоступным для изучения курсам; изучать
базовую «учебную хрестоматию» по отD
дельному курсу, структурированную по
модулям (по трудоемкости равным одной
зачетной единице или кредиту); проходить
различные формы тестирования; участвоD
вать в форумах и чатах и т.д.

К основным категориям пользователей
данной СДО относятся: администратор сиD
стемы; администратор учебного процесса
(кураторDметодист); тьютор; преподаваD
тель; обучающийся (студент или слушаD
тель). Регистрация обучающихся проводитD
ся администраторами учебного процесса в
рамках их полномочий через модуль «ДеD
канат». Система обеспечивает возможность
сегментации аудитории обучающихся межD
ду кураторамиDметодистами по конкретD
ным признакам. К таким признакам отноD
сятся, например, специальности/направлеD
ния, уровни образования, формы обучения
и т.д. Система поиска и выборки студентов
и отчетов об их работе позволяет провоD

дить отбор по более чем 30 параметрам, а
также выполнять такие групповые операD
ции, как перевод на другой учебный план,
распечатка отчетов и т.д., а также осущеD
ствлять сбор и представление статистичесD
кой информации.

Наличие двух категорий преподаватеD
лей объясняется следующим образом.
Тьютор – это преподаватель вуза, ведущий
занятия в среде СДО, а преподаватель – это
сотрудник вуза, ведущий занятия в традиD
ционной форме, но имеющий возможность
знакомиться с составом УМО в системе и
контролировать прохождение его студенD
тами тренировочного, контрольного и итоD
гового тестирования по конкретным дисD
циплинам. Тьюторы и преподаватели в рамD
ках ведения отдельной дисциплины объеD
диняются в виртуальные (распределенные)
кафедры.

У студента в системе есть такие возD
можности, как знакомиться с программой
курса и методическими рекомендациями
по его изучению, вопросами для самоподD
готовки и т.д.; консультироваться у преD
подавателяDтьютора в форуме; отправлять
преподавателю рефераты, контрольные,
курсовые и выпускные работы, а также
различные отчеты; изучать дополнительD
ную литературу, рекомендованную в проD
грамме курса, используя электронную
библиотеку.

При входе с систему студент попадает
на свой учебный план, который одновреD
менно является учебной карточкой, где отD
ражаются все сданные им зачеты и экзамеD
ны (рис. 3). Дисциплины могут находиться
в одном из следующих состояний:

оплаченные и доступные для изучеD
ния – выделяются в личном плане синим
шрифтом и зеленым значком  ;

студент приступил к их изучению –
выделяются в личном плане значком  ;

 изучение завершено – выделяются
зеленым полем; выставляется оценка и дата
сдачи зачета или экзамена;

недоступны для изучения – отмечеD
ны красным значком   .
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В процессе обучения по отдельным дисD
циплинам учебного плана студенты рабоD
тают с базовым учебником (хрестоматией)
и проходят три ступени контроля знаний:

тренировочное тестирование (треD
нинг; самоконтроль с указанием разделов,
по которым были даны неверные ответы);

контрольное тестирование по раздеD
лу (модулю) курса, обеспечивающее переD
ход к изучению следующего раздела (тольD
ко при получении положительной оценки);

итоговое тестирование (зачет или экD
замен), по результатам которого формируD
ется типовая зачетноDэкзаменационная
(или аттестационная) ведомость.

Завершается обучение по каждой дисD
циплине выпуском типовой зачетноDэкзаD
менационной (аттестационной) ведомости.
Кроме того, по каждому студенту есть возD
можность получить полную информацию:
протоколы по всем его тестированиям,
включая заданные вопросы, ответы студенD
та и потраченное им время.

Схема, представленная на рис. 4, поясD
няет взаимосвязь перечисленных выше
уровней контроля знаний.

Учитывая, что доступ к сети Интернет у
нас не всегда и не везде хороший, в составе
ПО СДО разработана компонента (плагин
Moodle), получившая название «Генератор
локальных версий» и обеспечивающая соD
здание локальных копий СДО и индивидуD
альных копий системы для студентов (на
СDD, DVDD и FlashDносителях).

«Генератор» предоставляет полный доD
ступ к учебному материалу по отдельно
взятому учебному плану в режиме offDline
(не требуется сеть Интернет). Весь контент
учебного курса защищен от копирования.
«Генератор» поставляется на CDDдиске и
может запускаться непосредственно с него,
не требуя установки на жесткий диск комD
пьютера. На CDDдиске поставляется необD
ходимое для работы свободно распростраD
няемое программное обеспечение (MicroD
soft Framework, Acrobat Reader, Microsoft

 
Рис. 3
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Internet Explorer). «Генератор» конвертиD
рует курсы Moodle в формат базы данных
Microsoft SQL Server CE, распространяеD
мой бесплатно. При этом нет необходимоD
сти запускать на компьютере пользоватеD
ля сам сервер базы данных, поскольку он
работает на уровне библиотек.

Организация учебного процесса. Учебный
процесс в СДО организуется администратоD
рами, функции которых выполняют методиD
сты деканата. Вся их работа ведется в компоD
ненте «Электронный деканат», где им досD
тупна различная информация. Методисту в
СДО РПОО отведены следующие функции.

1. Поиск студентов, который осуществD
ляется по следующим параметрам: учебный
план; уровень и направления обучения; спеD
циализация; форма обучения; фамилия; имя
и т.д. Задав поиск по любому из перечисленD
ных параметров, можно быстро отыскать
информацию по конкретному студенту.

2. Формирование отчетов по этапам изуD
чения студентами дисциплины и прохожD
дению ими аттестации осуществляется по
следующим параметрам: дисциплина; тип
тестирования; дата (временной интервал).

Работа методиста завершается распеD
чаткой документов «Ведомость» и «ПроD
токолы тестирования» и визированием их
у преподавателя и членов комиссии, после
чего они должны подшиваться в личное
дело студента.

Изучение всех дисциплин учебного плаD
на и соответствующее оформление резульD
татов итогового контроля знаний позволяет
студенту выйти на завершающий этап обуD
чения – выпускную работу (диплом). ЕстеD
ственно, все методические и информационD
ные материалы для дипломного проектироD
вания доступны также студенту через СДО.

Заключение. В целом комплекс средств
СДО представляет собой набор плагинов,
которые разрабатывались как стандартные
модули с учетом объектноDориентированD
ной парадигмы Moodle. Язык программиD
рования – php5. База данных –Moodle,
штатная (MySQL).

СДО является законченным продуктом,
внедренным в учебный процесс ВТУ с 2008 г.
В системе зарегистрировано более 2,5 тыс.
студентов и более 100 преподавателей. СДО
РПОО, равно как и подготовленный контент
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в процессе

изучения отдельных дисциплин
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LOBACHEV S.L., SOLDATKIN V.I. MODEL OF ONDLINE UNIVERSITY ON LMS
MOODLE PLATFORM

The technological solution of onDline university, providing the complete cycle of training
within the program of higher school is offered. The project is accomplished on the basis of
publicDdomain platform Moodle.

по почти 200 учебным дисциплинам, могут
поставляться в любые образовательные и
консалтинговые учреждения.
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В современном постиндустриальном обD
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вателей мультимедиаDсреда – это сеть ИнD
тернет. Медиатизированная виртуальная
среда позволяет осуществлять синхронное
и асинхронное обучение студентов, предоD
ставляя инструменты для создания и досD
тавки курсов, уроков, материалов (в том
числе экзаменационных), для отслеживаD
ния оценок и обеспечения обратной связи
как с отдельными учащимися, так и с групD
пами [1, с. 290–291].

Глобальное распространение английD
ского языка, активное вовлечение препоD
давателейDпрактиков и авторов учебных поD
собий в процесс освоения ИнтернетDпроD
странства привели к созданию ресурсных
баз – ИнтернетDсайтов, предоставляющих
преподавателям новейшие материалы как в
текстовом и иллюстративном формате, так
и в формате мультимедиаDпрограмм для
тех, кто преподает и изучает иностранные
языки. Многие преподаватели пользуются
каталогом ИнтернетDсайтов Resource URL
/ bluewebn, созданным американскими спеD
циалистами Д. Бёрни и Т. Марчем. В сети
также можно найти словари, энциклопеD
дии и прочие материалы. Преподаватели
могут не только пользоваться уже имеюD
щимися учебными сайтами, но и создавать
свои собственные, где студенты могут поD
лучать текущую информацию, адаптироD
ванную к нуждам конкретной аудитории.

Большое количество аутентичных, своD
евременно обновляющихся материалов поD
зволяет студентам находиться в виртуальD
ной языковой среде, читать, видеть и слыD
шать образцы современной иноязычной
речи и употреблять их для порождения собD
ственных высказываний. Таким образом,
использование сети Интернет способствуD
ет развитию у студентов основных речевых
навыков:

письма (переписка по электронной
почте и в блогах);

чтения (знакомство с содержанием
текстовых сайтов, чтение сообщений в элекD
тронной почте и в блогах);

аудирования (прослушивание и проD
смотр аудио/видеоматериалов, прослушиD

вание речи собеседника через программу
Skype);

говорения (общение через програмD
му Skype, продуцирование на занятиях
«вторичных» текстов студентов, основанD
ных на информации из сети Интернет).

До сих пор не существует однозначного
мнения о том, насколько эффективно исD
пользование ИнтернетDресурсов непосредD
ственно в аудитории. Ведь это сопряжено
как с определенными методическими преD
имуществами, так и с организационными
рисками. К преимуществам относится возD
можность продемонстрировать то или иное
явление, в том числе языковое, просмотD
реть свежую прессу, новостные видеосюD
жеты, проиллюстрировать материал, предD
ложенный в учебном пособии. Подобные
формы работы эффективны на старших
курсах бакалавриата и в магистратуре. ОдD
нако нередки случаи, когда при попытке
провести аудирование (видеопросмотр) ноD
востной программы в режиме реального
времени преподаватель сталкивается с неD
пониманием аудиторией аудио/видеотекD
ста, который невозможно повторить, если
не осуществлять параллельную запись ноD
востного блока. Это сводит на нет эффект
от прослушивания или просмотра материаD
ла. Отсюда следует вывод, что подготовка
занятия с презентацией материалов из сети
Интернет требует от преподавателя их
предварительной методической обработки.
Что касается использования ИнтернетDмаD
териалов для студентов младших курсов,
то их рекомендуется собирать, систематиD
зировать и обрабатывать, превращая во втоD
ричные тексты, соответствующие языковоD
му уровню студентов. К слову, чрезмерное
увлечение ИнтернетDресурсами может окаD
зать отрицательное влияние как на учащихD
ся, так и на учебный процесс, более того,
привести к развитию ИнтернетDзависимоD
сти и к десоциализации личности.

Следует отметить, что попытки некотоD
рых преподавателей проводить занятия «на
виртуальной территории стран изучаемых
языков» зачастую являются данью моде и
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не обоснованы методически. Не вызывает
сомнения, что необходимо показывать стуD
дентам достопримечательности страны изуD
чаемого языка, некоторые события, происD
ходящие на её территории, но это должно
соответствовать целям и задачам обучения
в конкретной аудитории и не подменять
собой работу над языковым материалом и
развитие профессионально значимых языD
ковых навыков и компетенций.

ИнтернетDтехнологии предлагают широD
кие возможности для международной и
межкультурной коммуникации. К ним отD
носятся электронная почта, общение в блоD
гах, ИнтернетDконференции и телемосты.
Общение со сверстниками на иностранном
языке помогает студентам лучше понять
менталитет представителей иной культуры
и преодолеть имеющиеся социокультурные
стереотипы. Это, в свою очередь, способD
ствует не только формированию социоD
культурной компетенции, но и развитию
социокультурной толерантности студенD
тов.

Виртуальное общение – один из видов
коммуникации, поэтому его можно расD
сматривать во всей его полифункциональD
ности как комплекс речевых и неречевых
проявлений субъектов. П.Н. Ермакова и
В.А. Лабунский выделяют следующие
функции общения: информационноDкомD
муникативную, регуляционноDкоммуникаD
тивную и аффективноDкоммуникативную
[2, с. 301]. Как и при непосредственном обD
щении, в виртуальной среде могут возниD
кать коммуникативные, когнитивные, роD
левые отношения. Однако виртуальное
пространство позволяет изменить привычD
ную модель отношений с окружающими,
«примерить» на себя новую социальную
роль – особенно при дистанционном обуD
чении в формате ролевой игры, – проявить
свои знания, которые студент обычно не
может продемонстрировать в силу замкнуD
тости, стеснительности или наличия устойD
чивого поведенческого стереотипа [3, с. 26].

ИнтернетDтехнологии внесли большой
вклад в развитие дистанционного образоD

вания, которое в последнее десятилетие
успело завоевать популярность во всем
мире. Распространение этой формы обучеD
ния породило у некоторых пользователей
убеждение в том, что иностранным языком
можно овладеть посредством Интернета, не
выходя из дома или офиса. Это довольно
опасное заблуждение разделяют многочисD
ленные создатели мультимедиаDпрограмм и
видеокурсов. Их продукцию в последние
годы активно предлагают различные учебD
ные центры. Большинство подобных проD
грамм адресовано начинающим изучение
иностранного языка или «ложным начинаD
ющим». Одни курсы предполагают самостоD
ятельное изучение иностранного языка,
другие предлагают это делать на базе учебD
ноDметодических центров при участии преD
подавателя. Напомним, что именно такая
форма изучения иностранных языков предD
лагалась для широкой аудитории в 1970–
80Dе гг. через телевизионные программы
«Учу английский (немецкий и т.п.)», «АнгD
лийский для детей», а также через испольD
зование немногочисленных в то время виD
деокурсов иностранных языков. Разница в
том, что сегодня мультимедийный курс
иностранного языка размещен в ИнтернеD
те или записан на CDDдиске, а роль диктора
– ведущего телепрограммы выполняет озD
вученная и анимированная компьютерная
программа. С одной стороны, налицо проD
гресс в использовании компьютерных мульD
тимедиаDтехнологий, но, с другой стороны,
как и прежде, учащиеся не имеют возможD
ности общаться с преподавателем, узнаD
вать, какие ошибки они допустили, т.е. при
обучении отсутствует обратная связь, и
изучение языка сводится к самообразоваD
нию.

Применение дистанционной формы обуD
чения может быть эффективным лишь тогD
да, когда учащийся может изучать предмет
самостоятельно и проверять себя, пользуD
ясь контрольными вопросами с ключами;
при этом процесс обучения происходит на
языке, которым учащийся свободно владеD
ет и не испытывает затруднений в выборе
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формы высказывания. Изучение иностранD
ного языка предполагает не просто заучиD
вание лексикоDграмматических единиц, соD
ставление предложений и перевод текстов,
как это предлагается делать во многих соD
временных мультимедиаDпрограммах, но
формирование умений и навыков устной
речи, аудирования, чтения и письма. ОсуD
ществить эту задачу без контроля со стоD
роны преподавателя невозможно, поскольD
ку каждый человек представляет собой
языковую личность, сформировавшуюся на
основе родного языка и культуры. ПоэтоD
му каждый учащийся будет допускать свои,
индивидуальные ошибки, которые требуD
ют коррекции. Нельзя отрицать, что некоD
торые ошибки являются типичными, и учаD
щимся можно помочь избежать их путем
выполнения специальных упражнений. ОдD
нако прогнозировать, какую фонетичесD
кую, лексическую, грамматическую, стилиD
стическую или смысловую ошибку допусD
тит учащийся, невозможно. СледовательD
но, любая форма дистанционного обучения
иностранному языку требует участия преD
подавателя.

Одна из основательниц отечественной
школы дистанционного образования Е.С.
Полат подчеркивала, что материалы, предD
лагаемые в курсах дистанционного обучеD
ния, представляют собой электронные
учебники модульного характера, обладаюD
щие своей спецификой, поэтому разрабаD
тывать их должны не просто учителя и проD
граммистыDэнтузиасты, но ученыеDметодиD
сты, владеющие телекоммуникационными
технологиями [4]. Современные мультимеD
диаDтехнологии позволяют предоставить
пользователю текстовой и аудиоматериал
с аппаратом упражнений, которые препоD
даватель учебного центра проверяет и пеD
ресылает учащемуся по электронной почте.
Некоторого успеха в развитии навыков чтеD
ния, аудирования, перевода и письма можD
но добиться, предлагая строго структуриD
рованные и алгоритмизированные системы
упражнений, которые может проверить
компьютерная программа:

выбор правильного слова (ответа,
грамматической формы) из нескольких
предложенных;

подстановка слов из предложенного
списка в пропуски в тексте (предложении);

подстановка слов из прослушанного
(просмотренного отрывка) в пропуски в
тексте (предложении);

составление предложений из предD
ложенных слов или словосочетаний;

составление письма (или иного письD
менного документа) по предложенной моD
дели.

Задания также может проверять препоD
даватель, получая их по электронной поD
чте, а затем отсылая учащемуся проверенD
ный вариант с соответствующим комменD
тарием.

Развитие навыка устной речи предполаD
гает не только отработку речевых моделей
в упражнениях (в том числе при наличии
аудиотекста или видеоряда), но и порожD
дение собственных высказываний, адресоD
ванных собеседнику. Для этого можно
организовать видеоконсультации с испольD
зованием вебDкамеры или использовать теD
лефонную связь и программы Skype и Live
Messenger. Однако применение вышеукаD
занных мультимедийных средств может
быть затруднено в связи с отсутствием у
учащихся необходимой материальной базы,
что во многих случаях объясняется высоD
кой стоимостью оборудования. В целом
эффективному дистанционному обучению
устной речи на иностранном языке часто
препятствует географическая удаленность
учащегося от преподавателя, разница в чаD
совых поясах, несовпадение в личном расD
писании преподавателя и учащегося. Тем не
менее дистанционное обучение может с усD
пехом применяться для подготовки к экзаD
менационным или иным испытаниям, на
подготовительных курсах, в системе средD
него и дополнительного образования. ОдD
ним из условий успешного обучения являD
ется не просто мотивированность учащихD
ся, но их готовность к систематической саD
мостоятельной работе.
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ИнтернетDтехнологии становятся униD
версальными: учебные курсы, созданные
для автоматизации и интенсификации траD
диционного обучения, легко и быстро пеD
реносятся в Интернет, и наоборот, курс,
написанный для Интернета, может быть
использован автономно для традиционноD
го обучения с применением новых инфорD
мационных технологий. По наблюдению
О.А. Вдовиной, Интернет стимулирует люD
бознательность, нерегламентированность и
многовариантность обучения, развивает
нестереотипное мышление, «которое хаD
рактеризуется способностью выдвигать
одновременно множество правильных
идей, быстротой, гибкостью, оригинальноD
стью, точностью» [5, с. 53].

ПсихологоDпедагогические исследоваD
ния эффективности применения ИнтернетD
технологий позволяют сделать следующие
выводы.

ИнтернетDтехнологии позволяют
преподавателям иностранных языков эфD
фективно использовать учебные ресурсы
Всемирной сети и оперативно обновлять
языковой материал.

Использование ИнтернетDтехнолоD
гий способствует развитию базовых речеD
вых навыков и профессионально значимых
компетенций обучающихся.

ИнтернетDтехнологии позволяют
осуществлять межкультурную коммуникаD

цию, а это, в свою очередь, способствует
пониманию иной лингвокультуры и развиD
тию социокультурной толерантности стуD
дентов.

Использование ИнтернетDтехнолоD
гий развивает у студентов любознательD
ность, нестереотипное мышление, гибD
кость. В то же время чрезмерное увлечение
Интернетом может привести к развитию
ИнтернетDзависимости и изменению личноD
сти учащегося.
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Современный преподаватель – это чеD
ловек, не только обладающий компетенциD
ями для очного обучения, но и знающий
образовательный сегмент сети Интернет,
ориентирующийся в педагогических сетеD
вых сообществах, имеющий навыки провеD
дения образовательного процесса с помоD
щью информационноDкоммуникационных
технологий, владеющий педагогическими
технологиями дистанционного обучения,
т.е. умеющий преподать свой предмет в
любой форме с помощью любых средств
общения.

В сети Интернет в последнее время мноD
жатся сетевые педагогические сообщества,
что говорит об увеличении интереса педаD
гогов к сетевым технологиям общения и
работы. ИнтернетDгосударство учителей
(ИнтерГу.ру), ITN (Сеть творческих учиD
телей), Intel, КМDwiki, Openklass, СоцОбD
раз, Сообщество блоггеров от образования,
Лига образования, Региональные Wiki – это
лишь небольшая часть педагогических плоD
щадок, где преподаватели обсуждают свои
проблемы, обмениваются методическими
материалами, повышают квалификацию,
участвуют в различных олимпиадах, конD
курсах (в том числе вместе со своими учеD
никами). Кроме того, Интернет наполнен
большим количеством сервисов, которые
удобно сочетать в учебном процессе, какD

Формирование компетенций преподавателя дистанционного обучения может про�
ходить максимально эффективно на курсах повышения квалификации в режиме дис�
танционного обучения. Для разработки дистанционного курса преподавателю необ�
ходимо сформировать информационные компетенции, а для реализации – коммуни�
кативные и коммуникационные компетенции, а также компетенции личностного са�
мосовершенствования.

Ключевые слова: компетенции преподавателя дистанционного обучения, педагоги�
ческие технологии дистанционного обучения, повышение квалификации в режиме дис�
танционного обучения, информационные компетенции, коммуникативные и комму�
никационные компетенции, компетенции личностного самосовершенствования.

Курс повышения
квалификации
преподавателя
дистанционного обучения

Н.В. НИКУЛИЧЕВА, зав. кафедрой
Федеральный институт
развития образования

то: форумы, викиDвики, блоги, электронD
ная почта, делишес, скайп (и другие проD
граммы для видеоконференций), списки
рассылки и т.д. Всё это возможно испольD
зовать как в дополнение к традиционным
очным формам обучения, эффективно увеD
личивая общение преподавателя и студенD
та, так и при дистанционном обучении.
Поэтому первое, чему следует учить со<
временного преподавателя, – это умению
пользоваться возможностями сети ИнтерD
нет. Следует постоянно повышать его комD
петентность в области владения педагогиD
ческими технологиями дистанционного
обучения, сетевым инструментарием и меD
тодикой его использования в рамках учебD
ного процесса.

Под дистанционным обучением (ДО) мы
понимаем систему обучения, основанную
на взаимодействии на расстоянии учителя
и учащихся, учащихся между собой , отраD
жающую все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, организаD
ционные формы, средства обучения) спеD
цифичными средствами ИКТ, в том числе и
ИнтернетDтехнологий. Дистанционное обуD
чение является новой системой обучения,
включающей педагогические и информациD
онные технологии [1].

Среди моделей дистанционного обучеD
ния, выделенных Е.С. Полат, наибольшее
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распространение на сегодня получили инD
теграция очного и дистанционного обучеD
ния, сетевое обучение (проведение автономD
ных дистанционных курсов, обучение в инD
формационноDобразовательной среде) и
модель дистанционного обучения с помоD
щью кейсDтехнологий. Следовательно, втоD
рое, чему следует учить современного
преподавателя, – это работа с данными
моделями дистанционного обучения и поD
лучение высокого результата обучения.

Возникает вопрос: какими способами
стоит готовить преподавателя к дистанциD
онному преподаванию? Как и чему его обуD
чать? Заметим, что возможно как очное, так
и дистанционное повышение квалификаD
ции. Последнее удобно и эффективно.

Какими особенными умениями должен
обладать «дистанционный» преподаватель
в дополнение к тем, которыми он уже обD
ладает, когда работает очно? Данные комD
петенции возможно отнести к трём групD
пам:

компетенции в области педагогики:
педагогические технологии дистанционноD
го обучения (методики и соответствующие
им технологии);

компетенции в области психологии
(знания о психологических особенностях
общения в виртуальной среде, особенносD
тях возрастных изменений восприятия вирD
туального общения, о принципах дистанD
ционного обучения людей разных возрасD
тов и т.д.);

компетенции в области информациD
онных технологий (свободное владение
средствами общения в сети Интернет,
стремление к изучению новых средств, серD
висов сети, овладение постоянно совершенD
ствующимся инструментарием).

Формирование данных компетенций
может проходить максимально эффективD
но на курсах повышения квалификации в
режиме дистанционного обучения. ИменD
но ДО поможет педагогам сразу же попасть
в новую обучающую среду и воспринять
теорию и практику одновременно. Пройдя
через роль обучающихся в рамках курсов,

преподавателям будет в дальнейшем проD
ще организовать дистанционный учебный
процесс, учитывая свой опыт обучения и
имея возможность сравнить позиции преD
подавателя и обучающегося.

Деятельность преподавателя дистанциD
онного обучения организационно можно
разделить на этапы разработки дистанциD
онного курса и реализации дистанционноD
го курса.

Разработкой дистанционного курса моD
гут заниматься авторыDразработчики. Но и
в этом случае преподаватель должен иметь
полное представление о методике его разD
работки, хотя бы для того, чтобы квалиD
фицированно доработать предложенный
ему дистанционный курс, адаптировать его
под разный уровень обучающихся.

Для разработки дистанционного
курса преподавателю необходимо сформиD
ровать информационно<педагогические
компетенции. К ним относятся:

компетенции методического проекD
тирования собственно профессионального
продукта (дистанционного урока, курса,
электронного учебника и др.);

компетенции разработки, внедреD
ния и применения учебноDметодического
комплекса (УМК) в образовательном дисD
танционном процессе, а также проектироD
вания систем и средств сопровождения меD
тодической работы в учебном заведении;

умение организовать совместную
(групповую, кооперативную) профессиоD
нальную деятельность, навыки работы в
команде;

владение приемами создания различD
ных видов педагогического контроля (проD
екты, рефераты, отчёты, вебDквесты, тесD
ты и т.д.), навыки проектирования системы
оценки качества контрольных материалов,
выбора программного обеспечения и техD
нологий проведения контроля и др.

Для реализации дистанционного кур<
са преподавателю необходимо сформировать
коммуникативные и коммуникационные
компетенции, а также компетенции лич<
ностного самосовершенствования:
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практическое владение педагогиD
ческими технологиями ДО (проведение вирD
туальных дискуссий, вебинаров, ролевых и
деловых игр, круглых столов, проектная
деятельность, ситуационный анализ и т.д.);

компетенции в сфере образоваD

тельноDорганизационной деятельности, в
том числе умение анализировать учебную
ситуацию, ориентироваться в нормах и этиD
ке взаимоотношений дистанционных преD
подавателей и обучающихся, оценивать
собственные профессиональные возможD
ности, навыки самоорганизации;

компетенции в сфере самостояD
тельной познавательной деятельности, осD
нованной на усвоении способов приобреD
тения знаний из различных источников инD
формации (владение техническими средD
ствами обучения, программным обеспечеD
нием, ориентирование в системах ДО).

Структура типового дистанционного
курса, направленного на формирование

данных компетенций, должна быть адапD
тирована применительно к подготовке преD
подавателей дистанционного обучения.
Модель сетевого курса обучения представD
лена на схеме 1. В модели присутствуют
пять блоков.

Блок содержания курса (Блок 1)
включает лекции, инструкции для слушаD
телей, источники информации, глоссарии
по теме курса.

Блок контроля (Блок 2) содержит
различные виды заданий для текущего
(контрольная работа, вебDквест, резюме,
статья, ситуационный анализ, тест, конD
сультации onDline) и итогового контроля
(круглый стол, проектная работа, дистанD
ционный урок).

Организационный блок (Блок 3)
включает форум знакомств, документацию
учебного процесса, текущие объявления по
курсу.

Блок средств коммуникаций (Блок 4)

Схема 1 
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содержит средства для индивидуального и
группового обучения (форум, электронная
почта, ICQ, викиDвики, видеоконференции,
голосовой чат, блоги, сайты сетевых сообD
ществ, чат, список рассылки и др.).

Блок подведения итогов (Блок 5)
включает рефлексию после изучения кажD
дого модуля и в конце курса, а также анкеD
тирование.

Блоки 1 и 2 представляют собой метоD
дическую работу до проведения курса (подD
готовку), блоки 3 и 4 – педагогическую деD
ятельность во время проведения курса, а
блок 5 – фиксирование результатов [2].

Реализация дистанционного курса проD
ходит в несколько этапов. Для каждого этаD
па при подготовке курса разрабатывается
методическое наполнение типовых блоков

Таблица 1 
Плюсы и минусы ДПК  

Плюсы и минусы 
ДПК 

Для преподавателя курса  
дистанционного обучения 

Для слушателя курса  
дистанционного обучения 

Индивидуальный график работы Гибкий учебный график, возможность совме-
щать работу и учёбу 

Выбор различных моделей ДО Индивидуальная учебная программа и график 
контроля 

 Формирование компетенций по работе с ИКТ-
технологиями 

 Самостоятельная систематическая работа с 
учебным материалом и информационными 
источниками. 
Формирование (совершенствование) навыка 
излагать свои мысли письменно 

Экономическая эффективность (уменьшение материальных затрат на бытовые, 
транспортные расходы) 
Динамичность: электронная форма позволяет обновлять учебный материал 

Доступ к источникам информации по всей сети Интернет (электронные библиотеки, 
каталоги, справочники и т.д.) 
Интерактивное взаимодействие с информационным материалом 

Плюсы ДПК 

Возможность хранения, оперативной передачи, редактирования, обработки и  
распечатки информации различного объема и вида 
Разработка и проведение дистан-
ционных курсов требует больших 
временных затрат и усилий  

Психологическая адаптация при восприятии 
учебного материала затруднена (без личного 
присутствия преподавателя) 

 Отсутствие устной речи (обучающийся 
больше пишет и читает, чем говорит) 

 При отсутствии навыков на уровне пользова-
теля дистанционное обучение затруднено 
(требуется дополнительное обучение) 

Зависимость процесса обучения от качества Интернет-канала (грозы, аварии на 
электростанции и т.д.) 

Минусы ДПК 

Медицинские проблемы при сидячей работе за компьютером: страдает зрение, по-
звоночник  

курса, а также описываются особенности
использования педагогических технологий
дистанционного обучения.

В целях использования дистанционноD
го курса как средства формирования комD
петенций преподавателя ДО кафедра метоD
дологии дистанционного повышения квалиD
фикации Центра развития профессио�
нального и личностного потенциала на�
учно�педагогических кадров Федерально�
го института развития образования проD
водит дистанционные и очноDдистанционD
ные курсы повышения квалификации (по
72 ч.) по темам:

«Организация дистанционного обуD
чения в образовательном учреждении»;

«Преподаватель дистанционного
обучения»;
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NIKULICHEVA N. RAISING THE LEVEL OF DISTANCE LEARNING TEACHERS
The distant learning teachers must be equipped with the special skills and competences

such as informational, communicative and self development competences. Training of them
can be maximum effective on extension courses in a form of distance learning.

Keywords: distance learning teacher competences, eDlearning pedagogical technology,
extension courses, informational competence, communicative and communication
competences, self development competency.

«Внедрение ИКТ в образовательD
ный процесс»;

«Разработка УМК для дистанционD
ного обучения: электронный учебник, дисD
танционный курс, система тестирования».

В рамках дистанционных курсов провоD
дилась виртуальная дискуссия «Плюсы и
минусы дистанционного обучения». В
табл. 1 отражены мнения слушателей,
обучавшихся в течение года на курсах дисD
танционного повышения квалификации
(ДПК).

Таким образом, дистанционный курс
повышения квалификации как средство
формирования компетенций преподаватеD
ля дистанционного обучения при психолоD

гической и технической подготовке учебD
ного процесса имеет больше плюсов, чем
минусов, что говорит о его практической
пользе для будущих специалистов.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Цикл из четырех статей под общей рубD
рикой «Десятилетие Болонского процесса:
1999–2009» объединяется одним замысD
лом*. Он состоит в том, чтобы с возможD
ной полнотой в пределах выбранного жанD
ра журнальных публикаций раскрыть собD
ственный смысл и сущность Болонского
процесса, его концептуальноDметодичесD
кую и проблемноDтематическую динамику
и системный характер болонских реформ.
Это тем более важно, что и сейчас можно
встретить интерпретацию истоков БолонD
ского процесса с позиций задержавшихся
по сей день опасений, что он якобы предD
ставляет собой экспансию англосаксонской
(по преимуществу американской) модели
высшего образования 1. Такое умонастроеD
ние было отнюдь не редкостью в европейD

«Болонские реформы – это не меню а ля карт, где можно выбрать
чтоDто одно… [мы] должны быть привержены полному, целостному
выполнению болонских реформ, выполнению линий действий «в одD
ном пакете», с ясными критериями во всех политических сферах,
чтобы можно было следить за скоростью осуществления»

(Пражская декларация Европейского союза студентов, 2009 год)

Многоплановый
и системный характер
Болонского процесса
(статья вторая)

В.И. БАЙДЕНКО, профессор
Исследовательский центр
проблем качества подготовки
специалистов

Предлагаемая статья является второй в цикле статей, посвященных десятиле�
тию Болонского процесса. В статье раскрывается многоплановый, целостный, сис�
темный и динамичный характер Болонского процесса, в весьма сжатой и описатель�
ной форме развертывается панорама его концептуально�методологических устано�
вок и нормативно�методических документов.

Ключевые слова: концептуально�методологическая целостность и системность;
динамичная система; проблемно�тематическая направленность; линии действия;
внешнее измерение; стандарты и принципы обеспечения качества; нормативно�пра�
вовые аспекты; академические ценности; рынок труда; структуры квалификаций.

ских (классических) университетах. ПолуD
чило оно «прописку» и в нашей академиD
ческой среде. Тем более что многие ранее
проводимые в России социальноDэкономиD
ческие реформы вдохновлялись идеями из
США. Мы полагаем, что настороженное или
отрицательное отношение в определенной
мере является результатом недостаточной
осведомленности о подлинных причинах,
направленности, смысле и философии БоD
лонского процесса. Справедливо и то, что
избранный административный тип ускоренD
ной двухуровневой перекройки архитектуD
ры высшей школы России (отнесенной, по
классификации ЮНЕСКО, к мегасистеD
мам) иногда воспринимается как ее «болонD
ская подстрижка» с целью значительной
экономии бюджетных средств на высшее
образование и резкого ограничения доступD
ности магистратуры для бакалавров и спеD
циалистов (второе высшее образование),
свертывание его массового характера. ВозD
можная угроза снижения качества высшеD

* Первая статья «Мониторинговое исслеD
дование Болонского процесса: некоторые реD
зультаты и взгляд в будущее» опубликована в
№7 за 2009 г. журнала «Высшее образование
в России».
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го образования также не в последнюю очеD
редь тревожит как российских представиD
телей академического сообщества, так и их
многих европейских коллег.

Вообще говоря, логика движения БоD
лонского процесса такова: от преимущеD
ственно структурных преобразований к соD
держательному их наполнению, согласоваD
нию европейских подходов, инструментов,
стандартов, принципов, механизмов. ПриD
оритет структурных аспектов – это вчерашD
ний день Болонского процесса на стадии его
зачинания.

Мы хотели бы в предстоящих заметках
коснуться его противоречивости, сильных
и слабых сторон, его возможностей, угроз
и рисков, охарактеризовать его правовой
характер и политическую легитимность,
меру добровольной обязательности выраD
батываемых в его рамках коммюнике, норD
мативноDметодических документов и рекоD
мендаций. Нам известны довольно многоD
численные примеры как негативного (песD
симистического), так и позитивного (оптиD
мистического) отношения к Болонскому
процессу и за рубежом, и у нас в России.
Иначе и быть не может. Болонские рефорD
мы далеко не всегда вписываются в нациоD
нальную самобытность нашей высшей шкоD
лы. В предлагаемом цикле статей мы не счиD
таем возможным обращаться к читателям в
полемическом ключе, что, однако, не освоD
бождает нас от необходимости высказать
по ряду острых вопросов свою личную точD
ку зрения (которая, разумеется, никоим
образом не выражает мнения редакции уваD
жаемого издания). ПроблемноDтематичесD
кая направленность трех статей нам видитD
ся следующим образом.

Статья вторая: Многоплановый и сиD
стемный характер Болонского процесса.

Статья третья: Гуманистическая наD
правленность подлинных болонских реD
форм.

Статья четвертая: Болонские преобD
разования: возможности, риски, вызовы.

ДокументальноDсодержательная стороD
на заявленных автором намерений с достаD

точной полнотой представлена в материаD
лах десятилетнего мониторингового исслеD
дования Болонского процесса, о котором
мы ранее информировали читателей журD
нала и результаты которого размещены на
сайте www.rc.edu.ru в свободном доступе.
Что правда, то правда. О Болонском проD
цессе сплошь и рядом пишут в проекции
субъективноDоценочного взгляда. ПолагаD
ем, что в юбилейный год оправданной явD
ляется попытка рассказать о нем, образно
говоря, «его же устами».

Болонский процесс, бесспорно, не нужD
дается в нашей реабилитации, но заслужиD
вает, как и каждое значительное и долгоD
временное явление международного плана,
по крайней мере, объективного освещения
своих целей, задач и ценностей. Вот почему
мы избрали по преимуществу не язык оцеD
нок, а язык описания (хотя отдаем себе
отчет в том, что и заявленная позиция столь
же субъективноDценностная, сколь и люD
бая другая).

Целостный и системный
характер Болонского процесса

Болонский процесс представляет собой
динамичную систему и целостность. Это
означает, что его следует рассматривать в
концептуальноDметодологическом и инстD
рументальном аспектах как процесс, воD
первых, отнюдь не сводимый (как это поD
рой представлялось в начале пути) к струкD
турной реформе уровней (ступеней, степеD
ней, циклов) высшего образования, и, воD
вторых, как процесс, ориентированный на
формирование нового образа высшей шкоD
лы, вбирающего в себя образовательные и
научные традиции классического европейD
ского университета и открытого запросам
сегодняшнего и завтрашнего дня.

По своей сущности и философии БолонD
ский процесс – это семь «Не».

Не сводим к формальным структурD
ным преобразованиям.

Не может быть средством стандарD
тизации и унификации национальных обD
разовательных систем, не посягает на их
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достоинства и самобытный характер, но
направлен на их сближение на основе принD
ципа многообразия.

Не является порождением диктата
экономики, неолиберальных упований на
регулирующую силу рынка, но и не отриD
цает необходимости разумных маркетинD
говых стратегий в высшем образовании.

Не представляет собой форму эксD
пансии англосаксонской (американской)
модели высшей школы, но принимает шиD
роко распространенную в мире систему
додипломного и последипломного высшеD
го образования.

Не отвергает классических целей и
миссии высшего образования, его приверD
женности культурному наследию, этичесD
ким началам и гуманистическим устремлеD
ниям.

Не сопровождается неизбежным
снижением качества высшего образования,
но, напротив, выдвигает его высокие станD
дарты в центр всех реформ.

Не выступает проявлением и форD
мой глобализма, но становится ответом на
его вызовы и сам формирует стратегии
международного сотрудничества, т.е. являD
ется ключевым элементом Европейского
пространства высшего образования.

Огорчает, когда в Болонском процессе
усматривают то ли механизм «академичесD
кой капитализации» (это выбор лидеров
отдельных государств, а не императив БоD
лонского процесса), то ли фактор коммерD
циализации высшего образования (тенденD
ция, возникшая задолго до Болонского проD
цесса), то ли способ рассечения общемироD
вого пространства высшего образования на
его элитный тонкий слой и выживающий в
условиях конкуренции сегмент «прочих
вузов» (механизм «продвижения вперед
спирали либерализации», как заметил АнD
дреас Келлер).

Как важно на данном этапе болонских
реформ в России, здесь и сейчас, с пристойD
ной мерой деликатности и корректности в
общении с академическим сообществом,
побудить его употребить свой недюжинD

ный потенциал, чтобы в «в свободном поD
крое костюма» Болонского процесса можD
но было найти его национальную «подгонD
ку» для стратегических интересов общества
и высшей школы» [2]. Тем более что БоD
лонский процесс никогда и не замышлялся
как «узкоколейка» для европеизированных
национальных систем высшего образоваD
ния. И, кажется, нам стоило бы прислуD
шаться к высказыванию А. Келлера, что
«интерпретация… Болонской декларации
будет иметь, как минимум, столь же больD
шое значение для дальнейшего развития
Болонского процесса, как и сама четко соD
блюдаемая Декларация. Решающим может
стать вопрос о том, кто возьмет верх в инD
терпретации Болонского процесса. В слуD
чае если… в качестве основных целей БоD
лонской декларации называют… квалифиD
кацию, ориентированную на рынок… то это
является проявлением ограниченного,
прежде всего, экономически детерминироD
ванного, понимания Болонского процесса
[3, с. 203].

Целостность предполагает, что цели
достигаются, а задачи решаются только в
случае единопакетной их реализации и при
тесной взаимосвязи. Следовательно, нельзя
проводить болонские реформы выборочно,
скажем, переходить на уровневую архитекD
туру высшего образования без одновременD
ного введения ECTS (системы зачетных
единиц, совместимой с ней). Параллельно
требуется принятие компетентностного
подхода к проектированию стандартов,
образовательных программ, освоение метоD
дик написания (формулирования) резульD
татов образования на языке компетенций с
учетом лучшей отечественной и междунаD
родной практики, внедрение студентоценD
трированной направленности образоваD
тельного процесса, развитие адекватного
оценочного инструментария. ПрисовокуD
пить к сказанному следует необходимость
улучшения процедур академического приD
знания, роста горизонтальной и вертикальD
ной мобильности студентов и преподаваD
телей, формирования диверсифицированD
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ных источников финансирования. И еще
многое другое. Словом, болонские рефор�
мы – это сложнейший общестрановой
проект со многими действующими лица�
ми, что делает его еще более трудноосу�
ществимым. Именно в этом смысле С. РайD
херт и К. Таух говорят о нем как о чрезвыD
чайно сложной социальноDкультурной
трансформации, порождающей цепь измеD
нений, имеющих собственную динамику в
различных контекстах [4, с. 74].

Системность указывает на то, что, скаD
жем, реформирование преподавания долD
жно сопровождаться значительным улучD
шением поддержки студентов, их сопроD
вождения, развитием институциональной
инфраструктуры и, разумеется, увеличениD
ем финансовых затрат (болонские рефор�
мы отнюдь не являются незатратным
проектом!). Системный характер также
подразумевает, что внедрение уровневой
структуры немыслимо без создания новых
типов образовательных программ, наращиD
вания у них исследовательского компоненD
та, придания им высокой чувствительносD
ти к общественным, в том числе и стратегиD
ческим, рыночным запросам. Итак, системD
ная интеграция болонских преобразований
актуализирует их административные, фиD
нансовые и другие ресурсные аспекты (см.
Trends III: [5, с. 212–213]).

Мы убеждены, что такое целостноDсисD
темное понимание болонских реформ не
относится к разряду максималистских приD
тязаний. Оно – отражение их сложной диD
алектики.

Что порождает сложность
болонских реформ?

Безусловно, это причины системного
характера. В подготовленном еще в 1999 г.
Конференцией Союза европейских универD
ситетов и Ассоциацией ректоров ЕвросоюD
за документе Болонская декларация расD
ценивается как поворотный пункт в развиD
тии высшего образования в Европе, как
«поиск общеевропейского ответа на общеD
европейские вопросы. Процесс порожден

пониманием того факта… что европейские
системы высшего образования сталкиваютD
ся с общими внутренними и внешними приD
чинами, связанными с разносторонним разD
витием высшего образования, возможносD
тью трудоустройства выпускников, недоD
статком навыков в ключевых областях, экD
спансией частного и транснационального
образования» [1, с. 150].

И это – не исчерпывающий перечень
причин. Высшее образование оказалось в
совершенно новой ситуации: глобализация;
коммерциализация; ведущая к росту обраD
зовательных возможностей диверсификаD
ция поставщиков (провайдеров) и потребиD
телей «образовательных услуг» (автор ниD
когда не подменяет эту квазиэкономичесD
кую категорию подлинными миссиями и
ценностями образования); распространение
коммуникационных и дистанционных техD
нологий; нарастание стохастичности, неоD
пределенности и динамизма экономическоD
го и общественного развития; ускоренное
формирование экономики знания; превраD
щение социальноDэкономической сферы в
фактор активного воздействия на образоD
вательные системы («способность отвечать
потребностям окружающего общества явD
ляется третьим столпом высшего образоD
вания» – Trends II); переход высшего обраD
зования в массовое и всеобщее; возрастаD
ние значимости стандартов качества и поD
явление соответствующих международных
академических и профессиональных норм
(посредством создания предметных эталоD
нов, международных соглашений, професD
сиональной сертификации и аккредитации,
профессиональных и академических соD
юзов и ассоциаций). Добавьте к этому возD
растание роли рыночных тенденций, появD
ление новых областей и сфер занятости,
ускорение темпов устаревания профессиD
ональных прикладных знаний, обозначивD
шуюся сложность прогнозирования будуD
щих квалификационных требований.

Х. Шэпер описывает дифференциацию
компетенций современного выпускника
вуза, обусловленную фундаментальными
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изменениями в экономике и обществе: разD
витие сферы услуг требует социальных
компетенций, способностей решать ситуаD
ционные проблемы и рефлексии; глобалиD
зация запрашивает межкультурные компеD
тенции, гибкость, знание иностранных языD
ков; становление плоских иерархий и усиD
ление роли самоконтроля предъявляют
повышенный спрос на такие компетенции,
как способность к кооперации и самооргаD
низации; межфункциональное разделение
труда предполагает компетенции, выходяD
щие за рамки специальности, а также межD
дисциплинарные и международные компеD
тенции [6].

Разумеется, подобное перенасыщение
внутренней и внешней среды высшей шкоD
лы не могло не побудить ее к парадигмальD
ным сдвигам. И в России было принято
единственно верное решение: присоедиD
ниться к Болонской декларации. Было бы,
по меньшей мере, странным и даже протиD
воестественным, если бы «внешнее измереD
ние» Болонского процесса достигло АвстD
ралии, Новой Зеландии, некоторых африD
канских стран, Канады, Латинской АмериD
ки, США [7–12], и только российская высD
шая школа в гордом одиночестве самодосD
таточно пестовала бы свою уникальность,
не желая «оглянуться окрест себя». Кто же
из числа знающих всемирную высшую шкоD
лу будет оспаривать, что фундаментальные
традиции нашего высшего образования –
одно из общечеловеческих достояний?! Но
не искать же доводов в защиту этого мнеD
ния, как это порой приходится слышать, в
факте утечки мозгов нашей элиты в разные
страны! (Кстати сказать, экспертиза, наприD
мер, английских инженерных услуг ежегодD
но приносит казне более двух миллиардов
фунтов – больше, чем любая другая деяD
тельность вне финансового сектора; очеD
видно, можно свидетельствовать о высоком
международном престиже инженерного
образования Великобритании и без массоD
вого оттока ее высококлассных специалиD
стов).

Следует только желать, чтобы болонD

ские реформы в России проводились не в
усеченном виде, по «разумению» одних, по
«выбору» других и по «предпочтениям»
третьих, без учета богатого международD
ного опыта, чтобы мы избежали упрощенD
ческих решений, при которых вузы будут
создавать лишь видимость болонских пеD
ремен. Болонский процесс призван стать
пусковым механизмом таких преобразоваD
ний, которые послужили бы тому, чтобы
завтра качество нашего высшего образоваD
ния не стало хуже, чем у других, а Россия
позиционировала себя конкурентоспособD
ным игроком на мировом образовательном
рынке.

«Пришедшие слишком поздно будут
наказаны жизнью» – из этого утверждеD
ния в наше стремительное время вряд ли
будут исключения. Нельзя допустить, чтоD
бы высшее образование в России стало «осD
тровом несопоставимости» в мире.

Многоплановый характер
Болонского процесса в повест)
ках дня, документах и цитатах

Оценивая накануне Бергенской конфеD
ренции Болонский процесс как наиболее
важную и широкомасштабную реформу
высшего образования, доктор Пер Нюберг
говорил о так называемых десяти линиях
действия Болонского процесса. Они склаD
дывались постепенно в период с 1999 по
2003 гг. (еще одно доказательство того, что
Болонский процесс представляет собой
динамичную систему), но наполнялись конD
кретным содержанием последовательно и
параллельно в течение всего прошедшего
десятилетия [3, c. 53–60].

Системный, целостный и динамичный
характер Болонского процесса наиболее
полно воплощается: в коммюнике, приниD
маемых министрами, ответственными за
высшее образование, на своих конференD
циях (в 2001, 2005, 2007, 2009 гг.; с 2003 г.
их подписывает и министр Российской ФеD
дерации); в материалах и рекомендациях
международных болонских семинаров,
конференций и форумов 2, выполняющих
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роль «интеллектуальной энергетики» БоD
лонского процесса; в основных линиях дей�
ствия, сформулированных на Болонской,
Пражской и Берлинской официальных
конференциях; в аналитических докладах
Trends IDV 3, подготавливаемых видными
экспертами по поручению Европейской асD
социации университетов (EUA) в канун очеD
редных встреч министров образования; в
направленности и результатах сопровожD
дающих Болонский процесс исследова�
тельских проектах (один из них – многоD
фазный проект TUNING [13], посвященD
ный выработке некоторых опорных точек
для придания европейской системе высшеD
го образования определенной степени общD
ности по отношению к некоторым общеD
признанным ориентирам в ряде предметных
областей) 4; рекомендуемом болонском
инструментарии для достижения проD
зрачности, сравнимости и сопоставимости
систем образования, а также в согласован�
ных стандартах, принципах, механиз�
мах, алгоритмах, критериях и процеду�
рах, зафиксированных в соответствующих
нормативноDметодических документах.
Важнейшие из них:

«Руководство пользователя ECTS»5

(в новой редакции 2009 г.);
Diploma Supplement 6 (в версии 2007 г.);
Европейские стандарты и принци�

пы обеспечения качества (ESG) 7;
Всеобъемлющая структура квали�

фикаций для Европейского пространства
высшего образования (QFEHEA) 8, основанD
ная на Дублинских дескрипторах (DD) 9;

Европейская структура квалифи�
каций для образования в течение жизни

(EQF–LLL) 10, инициированная ЕвропарD
ламентом и Европейской комиссией;

«Шаги разработки национальных
структур квалификаций» 11;

«Рекомендации странам по провеD
дению процесса верификации – критерии и
процедуры для подтверждения совместиD
мости структур» 12;

«Критерии и процедуры привязки
национальных уровней квалификаций к ЕвD
ропейской структуре квалификаций» 13;

«Европейский реестр агентств по
обеспечению качества» (EQAR) 14;

Зальцбургские принципы разработD
ки докторских программ для Европейского
общества знания;

«Хартия европейских университеD
тов для образования в течение жизни».

Названные выше источники – далеко не
полный перечень системообразующих маD
териалов, отражающих философию и сущD
ность, динамичный, проблемный и протиD
воречивый характер Болонского процесса.
Надо еще упомянуть следующие: заявления
и директивные документы Европейской
ассоциации университетов; доклады ГрупD
пы по контролю за ходом Болонского проD
цесса (BFUG)*; декларации Европейского
союза студентов (ESIB – ныне ESU) – ГеD
теборгскую, Люксембургскую, Пражскую,
а также доклады ESU «Болонья глазами
студентов»; консолидированное мнение
Европейской ассоциации учебных заведеD
ний высшего образования (EURASHE); за�
явленные позиции панъевропейской струкD
туры «Образовательный интернационал»
(EI); фундаментальные методологические
составляющие обеспечения качества, выD

* В последнем из них «Bologna Process Stocktaking Report 2009» [14] Россия представлена преD
дельно низкими и средними оценками международных экспертов в том, что касается состояD
ния реализации первого и второго циклов (уровней) высшего образования (оценка 1), внедреD
ния национальных структур квалификаций (оценка 1), уровня международного участия в обесD
печении качества высшего образования (оценка 3), меры участия студентов в обеспечении
качества (оценка 3), признания предшествующего обучения (оценка 2), состояния внедрения
ECTS и Diploma Supplement (оценка 3). Среди возникающих проблем в Report выделены такие,
как нежелание рынка труда признавать степень бакалавра, недостаточная гибкость и адаптиD
руемость учебных программ в связи с жестким регулированием, дисбаланс между структурой
выпускаемого контингента и потребностями национальной экономики).
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работанные Европейской ассоциацией по
обеспечению качества высшего образоваD
ния (ENQA); материалы Европейской ко�
миссии в части ее вклада в формирование
пространства высшего образования; реко�
мендации Европейской (ENIC) и нациоD
нальных (NARIC) сетей признания; пред�
ложения Европейского союза конфедераD
ции промышленников и предпринимателей
(UNICE) как членов группы по контролю
за ходом реализации Болонской деклараD
ции с совещательным голосом и др.

Наверное, нам нужно извиниться перед
читателем за столь утомительную часть текD
ста. Мы только намеревались доказательD
но обосновать наше суждение, что сегодня
сложился целый пласт, если можно так
выразиться, «болонских компетенций»
(концептуального, нормативноDправового,
методологического и педагогического толD
ка), освоение которого соответствующим
кругом ответственных лиц и критической
массой руководства вузов, профессорскоD
преподавательского состава, студенчества
и работодателей является непременным
условием профессионально состоятельноD
го (стало быть, целостного и системного)
проведения болонских преобразований.
Здесь уместно привести весьма остроумное
замечание одного из экспертов, что БолонD
ский процесс без вузов все равно что «ГамD
лет» без принца. Мы просим принять к свеD
дению, что в большинстве своем русскоD
язычные переводы упомянутых выше исD
точников в период с 1999 по 2007 гг. появD
лялись практически в реальном времени в
указанных в библиографии изданиях и разD
мещены в свободном доступе на сайте
(www.rc.edu.ru). Относительно материалов,
составивших содержание Болонского проD
цесса на этапе май 2007 г. – апрель 2009 г.,
заметим, что их переводы на русский язык
представлены в серии из четырех книг, наD
ходящихся в издательстве (см. первую ста�
тью.– 2009. №7).

КонцептуальноDметодологическую поD
лифонию и методическую оснащенность
Болонского процесса нужно дополнить

следующими категориями, направлениями
и идеями:

формирование многообразных
моделей, принципиально новых образова�
тельных программ бакалавриата и маги�
стратуры 15 с различными типами и проD
филями (при этом бакалавр представляет
собой «степень с самостоятельной сущноD
стью» [15, с. 93] и является «правомерной
степенью в своем собственном праве» [5,
с. 108]). «Степени магистра серьезно разлиD
чаются по профилям и целям: дальнейшая
специализация; приобретение разностоD
ронних знаний посредством образования в
различных или взаимодополняющих облаD
стях; профессиональная подготовка; евроD
пейские курсы, предлагаемые консорциуD
мом институтов высшего образования или
предназначенные для иностранных студенD
тов; подготовка к докторантуре» [1, с. 230];

студентоцентрированная ориен�
тация образовательного процесса взамен
традиционной ориентации на преподаватеD
ля [15];

результатоцентрированность об�
разовательных программ, выраженная в
категориях «результаты образования» и
«компетенции», где компетенции формулиD
руются в терминах результатов образоваD
ния и рассматриваются как их дескриптоD
ры (уровни компетенций выражаются в терD
минах результатов обучения) [3];

практические руководства и
опыт написания (формулирования) и мо�
делирования результатов обучения и комD
петенций (С. Адам, Д. Кеннеди, Э. Хайланд,
Н. Райан и др.) (подготовлено к печати);

выработка общего понимания ре�
зультатов обучения и ECTS и измерения
результатов обучения [3];

вопросы академического и профес�
сионального признания степени и учебных
кредитных единиц в ECTS, признания предD
шествующего образования, а также признаD
ния между Европой и другими регионами
мира [4];

трудоустраиваемость выпускни�
ков вузов, означающая, по мнению
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Ф. Бильтгена, актуализацию образовательD
ных программ для рынков труда и «выраD
жающая собой концентрированное качеD
ство выпускника новой формации» [16] без
снижения академических стандартов. Ф.
Бильтген говорит здесь о том, что трудоусD
траиваемость нельзя рассматривать как
подготовку к конкретной работе с соответD
ствующим социальным статусом. «ТрудоD
устраиваемость – это не производство выD
пускников по заказам работодателей, а отD
ветственность институтов высшего образоD
вания за своих выпускников и новый спектр
возможностей, которые бакалаврские стеD
пени, если они правильно организованы,
могут открыть перед студентами (и фактиD
чески перед работодателями)» [5, с. 103–
104];

трансформация докторского уров�
ня высшего образования и появление новоD
го типа докторских программ [4];

разработка методологического ин�
струментария для оценки и аккредитации
качества высшего образования [4];

введение международных совмес�
тимых степеней и двойных дипломов [5];

финансирование высшего образова�
ния как государственная ответственность,
при которой поддержка студентов предD
ставляет собой ключевую проблему, тесно
связанную с ответственностью государства
за расширение доступности высшего обраD
зования [5];

актуализация этических ценнос�
тей и нравственной направленности высD
шего образования, когда «процветание евD
ропейского университета будет зависеть от
его способности обеспечить серьезное нравD
ственное начало в своих образовательных
программах и научных исследованиях» [15,
с. 31];

рассмотрение электронного обуче�
ния и дистанционного образования в каD
честве неотъемлемой части систематичесD
кой образовательной деятельности, дополD
няющей традиционное высшее образование
(придание высшему образованию открытоD
го и гибкого характера; признание роли

«виртуальной мобильности» при разработD
ке схем международной мобильности; расD
пространение на электронное обучение таD
ких «болонских инструментов», как ECTS
и Diploma Supplement) [3, с. 183–184];

развитие стратегии увеличения
привлекательности европейского высше�
го образования, имеющей целью «…обустD
ройство разнообразных, качественных, эфD
фективных и хорошо работающих универD
ситетов» [15, с. 33];

создание нового поколения страте�
гических документов и законов в сфере
высшего образования, которые нельзя расD
сматривать в отрыве от конкретных нациоD
нальных условий (использование общих
рамочных законов является наиболее адекD
ватным, так как подробное регулирование
не только приводит к негибкости, но и проD
тиворечит тенденции дерегулирования высD
шей школы и предоставления большей авD
тономии как высшему образованию в цеD
лом, так и конкретным вузам) [4, с. 15–22];

исследование социальных аспектов
и социального измерения высшего образо�
вания, при котором акцентируется внимаD
ние на его социальных характеристиках и
обеспечиваются равные возможности для
получения качественного образования
(«Речь идет об улучшении образовательной
среды, устранении всех препятствий к обуD
чению и создании необходимых экономиD
ческих условий, которые позволили бы
студентам воспользоваться возможностяD
ми обучения на всех уровнях» (Левенское
коммюнике, апрель 2009 г. См.: Высшее
образование в России. 2009. № 7. С. 158).

Целостный и системный характер БоD
лонского процесса, его собственный смысл
вызвал появление новых терминов, актуаD
лизацию прежних понятий. За десятилетие
сложился глоссарий Болонского процесса.
Однако до сих пор наблюдающееся отсутD
ствие единства в толковании многих термиD
нов представляет весьма серьезную проD
блему, решения которой настоятельно треD
бует развитие болонских преобразований.
Коллектив научных сотрудников ИсследоD
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вательского центра проблем качества подD
готовки специалистов разработал глоссаD
рий на основе анализа терминологического
аппарата, используемого в основных докуD
ментах Болонского процесса, с отображеD
нием эволюции каждого термина [17].

На болонском семинаре «Выработка
общего понимания результатов обучения и
ECTS» (19–20 июня 2008 г.) со всей опреD
деленностью говорилось, что «необходи�
мость сделать ясной синергию различных
линий действия Болонского процесса – это
не перечень отдельных, дополнительных,
не связанных друг с другом мер, а согласоD
ванная основа для позитивных перемен,
которые принесут пользу учащимся, учебD
ным заведениям и обществу в целом» [6].

Вместо заключения
Реформам образования, тем более поD

добным Болонскому процессу, нужно вреD
мя. Иные эксперты называют оптимальный
срок до двух десятков лет. Названный в
1999 г. Болонской декларацией десятилетD
ний период оказался явно недостаточным.
Заявленного Европейского пространства
высшего образования построить к 2010 г.
не удалось (это обстоятельство не умаляет
значения проделанной гигантской работы,
имеющей далеко не только европейское
значение). Романтизм, амбиции и максимаD
лизм – плохие союзники для конструктивD
ных и корректных преобразований, равно
как и упование на административный реD
сурс. Наступает десятилетие (2010–2020)
большей реалистичности и глубины болонD
ских реформ при сохранении их стратегиD
ческих целей и задач, своеобразный этап
«реформирования реформ». Но примеры
мягкого и эволюционного пути, отмеченноD
го системностью, а также адекватным фиD
нансированием и управлением, можно
встретить в Европе в достаточном количеD
стве.

Пример первый (европейский опыт).
Системный характер введения бакалаврD
ской степени обеспечивается, если:

1) оно не «перетасовывает» традициD

онных одноуровневых программ, а обусD
ловлено разработкой принципиально ноD
вых;

2) сами бакалаврские программы гаранD
тируют приобретение ключевых компетенD
ций;

3) при всем своем многообразии (модеD
лей, типов, профилей) они открывают своD
им обладателям реальные возможности на
рынке труда;

4) образовательные программы бакаD
лавриата реализуются в вузах различных
типов и видов;

5) малый отсев и низкий процент «обD
разовательных неудач» считаются важнейD
шими показателями деятельности вузов;

6) все виды первых степеней дают праD
во на поступление в магистратуру (но не все
соискатели принимаются автоматически);

7) после завершения бакалавриата сеD
рьезно поощряется продолжение образоD
вания в магистратуре во взаимодополняюD
щей, а не идентичной предметной области;

8) бакалаврские программы получают
формальную аккредитацию, особенно в
условиях сосуществования новой и традиD
ционной структур высшего образования;

9) государство стимулирует работодаD
телей к приему выпускников с бакалаврD
ской квалификацией [1, с. 65–66].

Пример второй (опыт Швейцарии).
Небольшое число университетов оценили
первоначальные затраты на капиталовлоD
жения в Болонский процесс (связанные в
основном с реформированием учебных проD
грамм) в 34 млн. евро (по сегодняшнему
курсу рубля в РФ свыше 13,6 млрд. рубD
лей). Болонские затраты составят 136 млн.
евро (свыше 55 млрд. рублей) при дополD
нительном финансировании болонских реD
форм в каждом университете в объеме 13,5
млн. евро (680 млн. рублей ежегодно). «Не
вызывает сомнений, – пишут авторы докD
лада Trends III, – что необходимо искать
дальнейшее взаимопонимание между теми,
кто вкладывает средства, и финансируемыD
ми вузами в том, что касается финансовых
проблем… болонских реформ» [5, с. 55].
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Пример третий (опыт Фландрии). В
начале болонских преобразований (2000 г.)
был предложен новый закон, направленD
ный на реструктуризацию университетD
ских программ. Законом предусматриваD
лись новые бакалаврские программы тольD
ко к 2004/2005 учебному году, магистерсD
кие – к 2007/2008 (к завершению обучеD
ния «первыми бакалаврами»), и только с
2010/2011 учебного года двухуровневая
система должна заменить существующую
[5, с. 299].

Эти и подобные примеры реализации
болонских реформ (в современной евроD
пейской практике их немало) следует дерD
жать в памяти и нам. Учет опыта других
стран поможет нам обретать свой собственD
ный, выстроенный в соответствии с нациоD
нальными традициями и потребностями, но
не в отрыве от тенденций европейского и
мирового развития.

И последняя цитата, взятая, как и эпигD
раф, из Пражской декларации ЕвропейскоD
го союза студентов: «Министры должны
обеспечить осведомленность о Болонском
процессе и отчет о его ходе перед широкой
публикой, вынося его обсуждение на все
уровни общества, вовлекая как можно больD
ше заинтересованных сторон и поощряя наD
циональных партнеров к реформам, соглаD
сованным на европейском уровне» [18].

Примечания

1 Нам довелось выразить свое отношение к
подобной точке зрения еще в 2002 г. в перD
вой нашей книге, посвященной начальной
фазе Болонского процесса (см.: Байденко
В.И. Болонский процесс: структурная
реформа высшего образования Европы.
М.: Исследовательский центр проблем
качества подготовки специалистов, РосD
НОУ, 2002. 128 с.)

К. Инге и Г. Хауэ в докладе Trends I
высказались по поводу несостоятельности
такого мнения еще в 1999 г. Они писали: «РазD
деление додипломного (первый цикл. – В.Б.)
и (после)дипломного (второй цикл. – В.Б.)
уровней широко распространено во всем
мире… Попытки скопировать в

Европе американскую (или любую другую)
систему в отрыве от образовательной и боD
лее широкой социальной инфраструктуры
будут обречены на провал» [1, с. 46–49].

2 Болонские семинары, конференции и фоD
румы организуются и проводятся регулярD
но согласно планам Рабочей группы по
контролю за ходом Болонского процесса
(BFUG), разрабатываемым по приоритетD
ным направлениям, определяемым в комD
мюнике министров, ответственных за
высшее образование. Только за период с
июня 2007 г. по апрель 2009 г. состоялось
более двадцати подобных мероприятий в
Амстердаме, Берлине, Брюсселе, Бордо,
Будапеште, Генте, Лондоне, ЛюксембурD
ге, Москве, Порту, Риме, Страсбурге, ТбиD
лиси, Хельсинки, Челябинске, Эдинбурге.

3 Доклады Тенденции IDV (Report Trends IDV)
подготавливаются признанными междуD
народными экспертами (Х. Гай, К. Инге,
Д. Крозье, Л. Персер, С. Райхерт, К. Таух,
Х. Шмидт) на основе согласованной меD
тодологии с корректным использованиD
ем инструментария социологических исD
следований. В докладах анализируются
тенденции реформирования высшего обD
разования в контексте Болонского проD
цесса с позиций системного анализа.
Trends IDV могут служить образцом комD
паративистского исследования систем
высшего образования.

4 Основным средством коммуникации по проD
екту TUNING является его интерактивный
вебDсайт (http://tuning.unidesto.org/tuningen).

5 Первая редакция «Руководства пользоваD
теля ECTS» появилась в 2005 г. [3]. СледуD
ет заметить, что ECTS – доболонский инD
струмент прозрачности и мобильности,
выработанный в рамках европейского
проекта ERASMUS. Система кредитных
единиц развивалась от системы переноса
к системе переноса и накопления кредитD
ных единиц, основанной на учебной наD
грузке и результатах обучения. РуководD
ство пользователя ECTS в версии 9 февD
раля 2009 г. описывает основные свойства
ECTS, взаимосвязь ECTS, уровней высшеD
го образования и уровневых дескриптоD
ров, руководящие принципы реализации
ECTS в вузах, примеры лучшей практики
использования ECTS и обеспечения каD
чества высшего образования, основные
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документы ECTS. В «Руководстве пользоD
вателя ECTS» даются необходимые разъD
яснения относительно международной
шкалы оценивания студентов и ее соотD
несения с национальными шкалами оцеD
нок, а также прилагается соответствуюD
щий глоссарий основных терминов.

6 Diploma Supplement (DS) – Приложение к
диплому. В редакции, разработанной ЕвD
ропейской комиссией, Советом Европы
и ЮНЕСКО/ CEPES, было рекомендоваD
но к широкому использованию ЛиссабонD
ской конвенцией о признании, подписанD
ной в 1997 г. и позже ратифицированной
Российской Федерацией [1]. ПересмотD
ренная версия DS (июнь 2007 г.) содержит
пояснительные замечания по его заполD
нению. Diploma Supplement вошло частью
в законодательство многих стран. В БерD
линском коммюнике министров, ответD
ственных за высшее образование (подпиD
санном и российским министром), поD
ставлена цель, чтобы начиная с 2005 г. кажD
дый студент автоматически и бесплатно
получал Приложение к диплому (DS),
выполненноe на одном из наиболее расD
пространенных европейских языков.

7 Европейские стандарты и принципы обесD
печения качества (ESG) в Европейском
пространстве высшего образования одобD
рены на Бергенской конференции миниD
стров, ответственных за высшее образоD
вание (2005 г.). ESG изложены в трех часD
тях, охватывающих:

– принципы организации внутренней
оценки обеспечения качества высшего обD
разования;

– принципы организации внешней
оценки обеспечения качества высшего обD
разования;

– принципы организации работы
агентств по внешней оценке качества высD
шего образования.

8 Всеобъемлющая структура квалификаций
для Европейского пространства высшего
образования (QFEHEA) принята на той
же конференции с обязательством миниD
стров создать к 2010 г. национальные
структуры квалификаций, совместимые с
QFEHEA, основанной на Дублинских десD
крипторах.

9 Дублинские дескрипторы (DD) представляD
ют собой универсальные рамочные метаD

признаки каждого цикла (уровня) квалиD
фикаций на базе результатов обучения и
компетенций: сокращенного цикла в рамD
ках первого цикла; квалификаций первоD
го цикла, квалификаций второго цикла и
квалификаций третьего цикла. DD базиD
руются на пяти метаэлементах: знание и
понимание; применение знаний и пониD
мания; способность выносить суждения;
коммуникативные компетенции; способD
ность к самообразованию. Прибегая к
этим элементам и структурируя их, DD
привязываются по родовому признаку к
соответствующей квалификационной
степени.

10 Европейская структура квалификаций для
образования в течение всей жизни (EQF–
LLL) инициирована Европейским парлаD
ментом и Советом (одобрена 23 апреля
2008 г.) Она охватывает общее, професD
сиональное (в европейской интерпретаD
ции VET) и высшее образование (Higher
Education). EQF–LLL совместима с
QFEHEA, хотя обе структуры отличаютD
ся с точки зрения охвата и методологии, а
также географических параметров (EQFD
LLL разрабатывалась прежде всего для
27 стран Евросоюза, в то время как
QFEHEA распространяется на 46 госуD
дарствDучастников Болонского процесса).

К сожалению, приходится констатиD
ровать слабую осведомленность нашей
академической общественности в части
характера и сущности основополагающих
документов, регламентирующих разраD
ботку, самосертификацию, критерии и
процедуры привязки национальных
структур квалификаций к европейским
структурам. Между тем QFEHEA выстуD
пает одним из важнейших инструментов
совместимости и сравнимости нациоD
нальных систем высшего образования в
европейском (и не только) регионе.

11 «Шаги разработки национальных структур
квалификации» представлены и одобреD
ны на Лондонской конференции миниD
стров, ответственных за высшее образоD
вание (2007 г.).

12 «Рекомендации странам по проведению
процесса верификации: критерии и проD
цедуры для проверки и подтверждения
совместимости структур…». Одобрены на
Лондонской конференции министров.
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Завершение процесса сaмосертификации
должно быть отмечено в DS путем указаD
ния связи национальной структуры кваD
лификаций и QFEHEA.

13 «Критерии и процедуры привязки нациоD
нальных уровней квалификаций к ЕвроD
пейской структуре квалификаций» (приD
ложение к письму Европарламента и СоD
вета от 06.11.08 №14499).

14 Европейский реестр агентств по обеспеD
чению качества (EQAR) представляет ясD
ную и надежную информацию об агентD
ствах (QAA), действующих в Европе.
EQAR – перечень агентств, деятельность
которых значительно согласуется с ESG.
Он размещен на вебDсайте www.egar.eu.

(Переводы на русский язык всех офиD
циальных документов, указанных в пп.5–
14, и соответствующие комментарии наD
учного редактора находятся в печати).

15 В России, как и во многих странах контиD
нентальной Европы, степень магистра не
является чемDто, что не имеет глубоких
исторических корней. Первыми российD
скими магистрами (выпуск академическоD
го университета СанктDПетербурга в
1753 г.) стали Барсов, Константинов, ПоD
повский, Яремский. Уже в 1819 г. было утD
верждено «Положение о производстве в
ученые степени», согласно которому усD
танавливалась трехуровневая структура
степеней: действительный студент, маD
гистр, доктор. Написание и защита дисD
сертации на степeнь магистра были обяD
зательными. В 1794 г. в Московском униD
верситете впервые в России присвоена
степень доктора медицины уроженцу УкD
раины Фоме БарсукDМоисееву. ИсториD
ки свидетельствуют, что требования к
степени магистра в российских универD
ситетах были значительно выше, чем треD
бования к степени доктора философии в
американских «университетах» (См.: ВысD
шее образование в России: очерк истоD
рии до 1917 года / Под ред. В.Г. Кинелева.
М.: НИИВО, 1995. C. 127).
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Бесспорно, поиск «оптимума» высшего
образования уже на протяжении столетий
является одной из тем для жарких дискусD
сий специалистов. В последние десятилеD
тия благодаря изменению политических,
экономических и социальных условий в
странах Европы эти дискуссии во все больD
шей степени приобретают международный
характер. В конце 90Dх годов прошлого стоD
летия они привели к появлению инициатиD

вы, требующей обеспечения сопоставимоD
сти высшего образования в Европе, а такD
же гармонизации существующих систем
высшего образования европейских стран. В
результате появился документ под назваD
нием «Болонская декларация», в котором
в основном конкретизируются и дополняD
ются указанные выше намерения. ОсновD
ными целями, сформулированными в рамD
ках Болонского процесса, являются: общеD

Статья знакомит читателя с современной ситуацией в сфере высшего образова�
ния в Чешской Республике с позиции тенденций, сформулированных в Болонской дек�
ларации. При этом основное внимание уделено влиянию этих тенденций на универси�
тетское педагогическое образование, а именно на подготовку преподавателей немец�
кого языка как иностранного на педагогическом факультете Университета им. Ма�
сарика в Брно.

Ключевые слова: интернационализация высшего педагогического образования в Че�
хии, внедрение системы сопоставимых степеней, университетское партнёрство, под�
готовка преподавателей немецкого языка как иностранного.

Болонский процесс
и педагогическое
образование в Чехии

В. ЯНИКОВА, доктор философии
(Ph.D.)
Университет им. Масарика (Брно)



133

европейское пространство высшего образоD
вания, большая мобильность студентов и
внедрение системы сопоставимых степеней
при ступенчатом обучении [1].

Комплексный и многогранный БолонD
ский процесс стал главным импульсом к наD
чалу процессов преобразований в чешских
вузах. Чехия совместно с другими странаD
ми поставила перед собой цель создать обD
щеевропейское пространство высшего обD
разования, и педагогический факультет
Университета им. Масарика в Брно присоеD
динился к этой инициативе. При этом слеD
дует упомянуть, что на данном факультете
при реализации реформ в педагогических
образовательных учреждениях осуществD
лялся пилотный проект общенациональноD
го значения. Требование Берлинского комD
мюнике (2003 г.) касательно внедрения
двухступенчатой системы образования пеD
дагогический факультет выполнил уже в
2003/2004 академическом году. ПереориD
ентация учебных курсов на систему обучеD
ния с присвоением степеней бакалавр/маD
гистр (3+2 года; последовательное обучеD
ние) сопровождалась длительными дискусD
сиями специалистов, которые высказывали
не только оптимистичные надежды, но и
некоторые критические мнения и опасения.

Педагогический факультет УниверситеD
та им. Масарика активно содействует приD
нятию «европейских воззрений» в сфере
высшего образования, обогащая содержаD
ние учебных программ, среди прочего, пуD
тем аккредитации учебных курсов на инос�
транных языках, прежде всего – по педаD
гогике и методике преподавания английD
ского и немецкого языков. С 2006 г. всем
выпускникам бесплатно выдается Приложе�
ние к диплому на двух языках (чешском и
английском). Там содержится дополниD
тельная информация о высшем учебном заD
ведении и полученной квалификации. В чаD
стности, в Приложении указываются:

перечень сданных экзаменов с оценD
ками;

таблица с указанием всех дисциплин
с количеством зачетных единиц согласно

ECTS, включая предметы, изученные во
время учебы за границей;

информация о дипломной работе и
ее защите;

общая оценка по результатам учебы;
схема системы высшего образования

в Чешской Республике.
Педагогический факультет УниверситеD

та им. Масарика активно реализует проD
граммы подготовки докторантов (аспиранD
тов) в качестве так называемого «3Dго цикD
ла» многоуровневого высшего образования
– дополнения к бакалавриату и магистраD
туре. Требования, связанные с усилением
интернационализации обучения, находят
отражение в аккредитованных учебных
программах на английском и немецком языD
ках по специальной педагогике, музыке и
искусству. В настоящее время большое вниD
мание также уделяется различным учебным
программам в рамках послевузовского (посD
ледипломного) обучения, которые большей
частью направлены на повышение квалифиD
кации преподавателей высшей школы. КроD
ме того, в университете организуются меD
роприятия по переподготовке и повышеD
нию квалификации других целевых групп.
Например, наши преподаватели читают
лекции и ведут семинары в Университете
для пожилых людей Брно.

Все более разносторонней становится
международная деятельность педагогичесD
кого факультета университета, который
сотрудничает примерно со 120 иностранD
ными образовательными учреждениями.
Большинство из них образуют объединеD
ния, пользующиеся поддержкой ЕвропейD
ской комиссии благодаря программе
ERASMUS. В состав таких объединений в
настоящее время входят 89 европейских
партнерских высших учебных заведений.
Ежегодно Центр обучения за рубежом
(международный отдел) координирует обD
мен по программе ERASMUS, в которой
участвует более 200 студентов. В рамках
программы университетского партнер�
ства педагогический факультет сотрудниD
чает с 11 иностранными университетами и
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педагогическими высшими учебными завеD
дениями.

Проиллюстрируем реализацию идей
Болонского процесса на примере работы
кафедры немецкого языка и литературы
педагогического факультета, которая исD
пользует двухступенчатую систему обраD
зования: трехлетний бакалавриат (специаD
лизация «Педагогика») и двухлетнюю маD
гистратуру (учитель немецкого языка для
вторичной ступени). Кафедра предлагает
студентам две аккредитованные програмD
мы подготовки учителя: программу обучеD
ния с двумя специализациями (немецкий
язык в сочетании с другими предметами,
например с английским, французским, чешD
ским, русским языками, историей, геограD
фией и т. д.) и программу обучения с одной
специализацией (только немецкий язык).
Обе образовательные программы реализуD
ются в форме очного обучения, а также в
комбинированной форме.

Интернационализация особенно ярко
проявляется в академической мобильносD
ти, прежде всего – в рамках программы
ERASMUS. У студентов есть возможность
учиться в течение одногоDдвух семестров в
11 иностранных университетах и педагогиD
ческих высших учебных заведениях ГермаD
нии, Австрии, Швейцарии. Такой мобильD
ности способствует взаимное признание
результатов академической успеваемости.
В рамках «Программы практических за�
нятий для студентов со специализацией
“Немецкий язык как иностранный”» стуD
денты из Австрии, изучающие германистиD
ку, а также студенты других специальносD
тей, при обучении которым основное вниD
мание уделяется немецкому языку как иноD
странному, ежегодно проходят четырехмеD
сячную практику на кафедре немецкого
языка и литературы в Брно.

В рамках программы ERASMUS в нашем
университете работают приглашенные преD
подаватели из европейских партнерских
университетов. В свою очередь, наши доD
центы также получают возможность предD
ставить авторские спецкурсы, а также реD

зультаты своих научных исследований за
границей. Программа университетского
сотрудничества объединяет Университет
им. Масарика с партнерами в Регенсбурге и
в Грайфсвальде (Германия), что способствуD
ет развитию различных форм кооперации,
включая академическую мобильность преD
подавателей.

В целом можно выделить следующие,
основные на данный момент, положительD
ные моменты преобразований, связанных с
Болонским процессом.

Болонский процесс, несмотря на все
разногласия, придал новый толчок нациоD
нальной дискуссии о высшем образовании,
участником которой стал Университет им.
Масарика.

Болонский процесс позволил препоD
давателям педагогического факультета
проще и эффективнее перемещаться в межD
дународном пространстве высшего образоD
вания, а также обмениваться опытом не
только в области преподавания и исследоD
ваний, но и в таких сферах, как управление
высшими учебными заведениями или содейD
ствие повышению качества и обеспечение
качества.

Благодаря стимулированию мобильD
ности студентов большинство из них моD
жет как минимум в течение одного семестD
ра обучаться в университете за рубежом.

Педагогический факультет улучшил
методы признания результатов академичесD
кой успеваемости и тем самым четко дал
понять, что считает мобильность студентов
очень важным фактором повышения качеD
ства образования.

Осмысление первого опыта реализации
двухуровневой системы подготовки на пеD
дагогическом факультете Университета им.
Масарика в Брно позволяет также выскаD
зать ряд критических замечаний, основанD
ных, скорее, на мнении непосредственных
участников образовательного процесса,
нежели на строгих эмпирических данных.
Некоторые опасения, высказанные еще на
этапе планирования переориентации учебD
ных курсов на систему обучения с присвоD
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ением степеней бакалавр/магистр, к сожаD
лению, оправдались. Теоретически удалось
добиться международной совместимости
систем образования. Однако, что касается
школьной практики и освоения профессии
учителя, здесь возникли некоторые проD
блемы. Степень бакалавра считается перD
вой степенью, позволяющей признать проD
фессиональную квалификацию. Согласно
Закону о школе Чешской Республики, кваD
лифицированный преподаватель должен
иметь степень магистра. Так называемые
«помощники педагога» (окончившие бакаD
лавриат) считаются в школе неквалифициD
рованными работниками, не говоря уже о
том, что в чешской школе не знают, что озD
начает «помощник» в отношении преподаD
ющего те или иные предметы. А если даже
статус «помощника» и признается, то речь
идет об особых случаях, например, о социD
альных помощниках в классах/школах, где
большинство детей принадлежит к другой
культуре (в Чехии это чаще всего дети цыD
ган). Итак, степень бакалавра в области пеD
дагогики пока не смогла утвердиться на
рынке труда.

Можно также проследить определенD
ное негативное влияние Болонского проD
цесса на качество исследований как следD
ствие внедрения 3Dступенчатой системы
образования (бакалавриат – магистратура
– докторантура). Эта структура тесно свяD
зана со стремлениями увеличить число выD
пускников высших учебных заведений.
Среди прочего, это ведет к тому, что к обуD
чению допускаются также те кандидаты,
которые далеко не всегда соответствуют
требованиям, предъявляемым к студентам
вуза. В обществе распространилось мнение,
будто получение степени бакалавра являD
ется скорее «прагматичным» шагом и лишь
в небольшой степени – «научноDориентиD
рованным подготовительным этапом», на
котором студенты должны получить соD
лидную базу для своего дальнейшего разD
вития в качестве экспертов, владеющих
методами исследований и рассматриваюD
щих исследовательские проекты как

неотъемлемую часть учебы в высшем учебD
ном заведении. Для эффективной реализаD
ции целей интеграции процесса обучения и
научных исследований необходимо соотD
ветствующее финансирование. При непосD
редственной связи объёма финансирования
вуза с количеством студентов становится
проблематичной индивидуализация обраD
зовательного процесса и достижение его
высокого качества. В значительной степени
это касается уровня выполняемых научных
исследований. Уже сегодня можно отмеD
тить некоторую тенденцию «массового проD
изводства» докторов философии.

Непосредственно занимаясь подготовD
кой учителей немецкого языка как иностD
ранного, автор статьи хотела бы обратить
внимание на некоторые негативные последD
ствия Болонского процесса, которые скаD
зываются на качестве подготовки будущих
преподавателей немецкого языка. КомпеD
тенции хорошего преподавателя иностранD
ного языка, с одной стороны, можно опиD
сать как умения давать четкую оценку своD
им действиям. Например, такие формулиD
ровки могут выглядеть следующим обраD
зом.

1. «Преподаватель иностранного языD
ка должен готовить и оценивать свои заняD
тия в долгосрочной перспективе, располаD
гая сведениями об общих теоретических и
связанных с ними по времени и территориD
ально ситуативных предпосылках.

2. Преподаватель иностранного языка
должен, располагая знаниями в области
теории измерения результатов, эмпиричесD
ким путем проверять результаты своей деD
ятельности и при необходимости пересматD
ривать свои цели» [2].

С другой стороны, компетенции, связанD
ные с содержанием подготовки преподаваD
теля иностранных языков, формулируютD
ся, скорее, в общих чертах:

1) преподаватель иностранного языD
ка должен хорошо владеть иностранным
языком как в письменной, так и в устной
форме (языковое умение). Одновременно
с этим он должен обладать достаточными
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лингвистическими знаниями (знанием
языка).

2) преподаватель иностранного языка
должен уметь формировать языковые умеD
ния, связанные с социокультурным контекD
стом использования иностранного языка.

3) преподаватель иностранного языка
должен уметь планировать, готовить, анаD
лизировать, оценивать и изменять свои заD
нятия (быть исследователем).

4) преподаватель иностранного языка
должен быть способным оценивать и соD
ставлять учебные материалы, рационально
использовать информационные и коммуниD
кационные технологии, разрабатывать и
реализовывать проекты, в том числе межD
дународные;

5) преподаватель иностранного языD
ка должен отслеживать процессы обучения
учеников и содействовать этим процессам,
а также развивать личность учащегося в
целом [3].

Эти описания компетенций не только
указывают на необходимое содержание
подготовки преподавателей иностранных
языков, но и позволяют четко понять, что
развитие преподавательской компетенции
является длительным процессом, который
подчиняется соответствующей режиссуре
и занимает много времени. Это касается как
специальноDнаучных, так и психологоDпеD

дагогических и частноDметодических комD
петенций, которые необходимо развивать
в тесной связи с педагогической практикой,
используя интерактивные формы обучеD
ния. При неструктурированном одноуровD
невом обучении процесс становления преD
подавателя продолжался пять лет и осуD
ществлялся на базе психологоDпедагогичесD
ких дисциплин. При внедрении двухуровD
невой системы подготовки некоторые проD
фессиональноDориентированные учебные
дисциплины стали преподаваться в сжатой
форме. В таблице представлены в упроD
щенной форме различия относительно меD
ста частной методики в подготовке препоD
давателей немецкого языка в условиях
одноD и двухуровневой системы.

Отмена преподавания частной методиD
ки в начальных семестрах (бакалавриат),
сокращение количества занятий, предпоD
лагающих непосредственный контакт с
учениками, а также сокращение возможD
ностей для проведения практических заD
нятий – это уже первые «предупредительD
ные сигналы» снижения качества педагоD
гического образования. При этом учителя
школ – кураторы педагогической практиD
ки подтверждают опасения и обращают
внимание на снижение профессионализма
начинающих преподавателей немецкого
языка.

Таблица 

Частная методика (методика преподавания немецкого языка как иностранного) 

Неструктурированные учебные курсы 
до внедрения двухступенчатой системы  

обучения 

Структурированные учебные курсы 
после внедрения двухступенчатой системы  

обучения 
1-й семестр - 1-й семестр (бакалавр) - 
2-й семестр 1 ЗН 2-й семестр - 
3-й семестр 2 ЗН 3-й семестр - 
4-й семестр 2 ЗН + ПП 4-й семестр - 
5-й семестр 1 ЗН + ПП 5-й семестр - ПП 
6-й семестр 1 ЗН 6-й семестр - 
7-й семестр 2 ЗН + ПП 1-й семестр (магистр) 2 ЗН + ПП 
8-й семестр 2 ЗН + ПП 2-й семестр 2 ЗН + ПП 
9-й семестр 2 ЗН + ПП 3-й семестр 2 ЗН + ПП 

10-й семестр - 4-й семестр 2 ЗН 
ЗН = количество занятий в неделю (лекция, семинар); 
ПП = педагогическая практика. 

Неструктурированные учебные курсы Структурированные учебные курсы
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трактовка образования как способа
трансляции культурных ценностей непосD
редственно связывает его с процессами кульD
турной идентификации личности, социалиD
зации и инкультурации, поскольку «именD
но через систему образования, и более шиD
роко – просвещения, происходит не тольD
ко передача суммы знаний, навыков, идей,
но также формируется аксиологическая
ориентация и система мировоззрения» [1].

Существующая система образования
является инструментом распространения
прежде всего традиционных, признанных
в социокультурном пространстве канонов,
моделей, образцов, которые должны быть
переданы обществом индивиду в процессе
его социализации и инкультурации. ПоэтоD
му при рассмотрении культуры как регуD
лятивной сферы всех видов социокультурD
ной практики, как области, аккумулируюD
щей в себе сложившиеся нормативы и идеD
алы, перед нами стоит основная задача –
выявить наиболее ценные и яркие ее проD
явления, чтобы через них выйти на широD
кий круг сопутствующих вопросов и попыD
таться решить целый ряд актуальных проD
блем социализации индивида.

Если говорить о формах, подходах и
методах, благодаря которым происходит
реализация обозначенных выше целевых
и ценностных ориентаций, в качестве
предмета специального анализа может
выступить гусельное искусство как разD
новидность традиционного музыкальноD

Обращение к различным направлениям национального искусства в образователь�
ном процессе закладывает фундамент культуры личности, способствует формиро�
ванию национального самосознания и чувства патриотизма, толерантности и консо�
лидации общества. В настоящей работе в качестве действенного инструмента ин�
культурации личности в системе образования рассматривается искусство много�
струнных инструментов на примере русских гуслей.

Ключевые слова: профессиональное образование, музыкальное образование, куль�
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го искусства на современном этапе его
развития.

В России гусли являются зримым муD
зыкальным символом эпоса, который в своD
ем обращении к прошлому отражает целоD
стную картину народной жизни, несет в
себе глубинные основы мироощущения,
наиболее устойчивые, прошедшие сквозь
века и даже тысячелетия фундаментальные
основы бытия нации. Обращение к таким
пластам культурного наследия помогает
осваивать национальную культуру, формиD
ровать картину мира, характерную для менD
тальности своего народа. В наши дни, когD
да особенно ощутимой стала потребность
в сохранении и активном возрождении исD
конных богатств национального духовного
наследия, процесс инкультурации средD
ствами гусельного искусства представляет
собой освоение исторического опыта социD
ального взаимодействия между людьми,
преломленного сквозь призму смыслов,
значений и всей ценностной иерархии элеD
ментов, связанных с традициями исконной
музыкальной культуры России.

В настоящее время создана и реализуетD
ся долгосрочная целевая программа «ВозD
рождение гуслей в России», инициированD
ная культурноDпросветительским центром
«Купина Неопалимая» под руководством
заслуженной артистки России, профессора
Л.Я. Жук. Задачей программы является преD
вращение достижений гусельной культуры,
ее традиций и ценностей из богатейшего, но
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невостребованного культурного наследия
прошлого в реалии сегодняшней жизни, в
составляющие того непосредственно возD
действующего на ум и душу человека кульD
турного пространства, которое определяет
не только нынешний, но и завтрашний день.
Одним из основных направлений деятельD
ности центра является помощь в формироD
вании системы подготовки высокопрофесD
сиональных исполнительских и педагогичесD
ких кадров, необходимых как для успешD
ной реализации данного проекта на местах в
области специального образования, так и
для решения вопросов приобщения широD
ких групп населения к искусству многоD
струнных инструментов через систему обD
щего образования. В настоящее время гусли
представлены в следующих направлениях
образовательной практики.

Система профессионального музыкаль�
ного образования: детская музыкальная
школа и школа искусств – училище, кол�
ледж – вуз. Основной задачей этого направD
ления является обучение всему комплексу
знаний и умений, необходимых для подгоD
товки высокопрофессионального музыканD
та. Обучение на гуслях представлено во всех
звеньях музыкальноDобразовательной лестD
ницы – от детской музыкальной школы до
консерватории. Успешная педагогическая
деятельность преподавателей, многие из
которых сами являются прекрасными муD
зыкантами, лауреатами всероссийских и
международных конкурсов, способствует
активному воспитательному процессу юных
гусляров и вовлечению их в концертную деD
ятельность. Музыкальной педагогикой наD
коплен определенный опыт обучения игре
на гуслях с раннего возраста. Современная
методика исходит из того, что исполнитель
должен уметь играть на различных видах
гуслей – звончатых с различным количеством
струн (т.е. различной формы), щипковых с
любым строем (оркестровым и сольным),
клавишных, а также уметь играть на аналоD
гичных инструментах других народов. УчеD
ник начиная со школы практически осваиD
вает четыре вида гуслей: детские 12DструнD
ные, 15–17Dструнные, 23Dструнные и порD

тативные щипковые, что впоследствии дает
ему возможность полностью реализовать
свой исполнительский потенциал [2].

На сегодняшний день самые перспективD
ные гусельные школы существуют в ПскоD
ве, СанктDПетербурге, Казани, Москве. За
последние годы гусли заметно продвинуD
лись по пути академического исполнительD
ства именно в Москве. Творческими усилиD
ями Л.Я. Жук были значительно расширеD
ны границы применения инструмента, его
исполнительские возможности и репертуD
ар, создана московская гусельная школа.
Представители этой школы ведут активную
педагогическую деятельность, в результаD
те которой классы гуслей открыты в музыD
кальных школах Москвы, Подмосковья,
Воронежа, Рязани, Тулы, Карачева, КалиD
нинграда, Нефтеюганска, Сочи, Кыштыма,
Самары, Сызрани и других городов.

Система общего и профессионального
(немузыкального) образования: дошколь�
ное учреждение – общеобразовательная
школа – колледж – вуз. На всех этапах осоD
бое внимание уделяется знакомству учаD
щихся с гусельным искусством в его тесной
связи с культурными традициями и историD
ей России. В этой связи встают следующие
педагогические и методические вопросы: как
лучше приобщить детей и молодежь к игре
на забытом музыкальном инструменте? Как
вернуть истоки отечественной культуры и
национальных традиций? Как привлечь моD
лодое поколение на специализацию по гусD
лям, пробудить интерес к этому уникальноD
му, истинно народному музыкальному инD
струменту? По мнению многих исследоваD
телей, решение этой проблемы лежит «в
образовательной сфере, так как именно
здесь есть возможность синтезировать униD
версальные и национальные ценности, обD
щие планетарные и личностные интересы
человека, глобализм и этнокультурное наD
чало в цивилизационном развитии» [3].

На практике многие из указанных задач
находят свое решение в разнообразных
формах деятельности. На наш взгляд, стоD
ит упомянуть об опыте Карельского госуD
дарственного педагогического университеD
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та. Создание музыкальных коллективов
исполнителей на гуслях и кантеле (нациоD
нальном многострунном инструменте КареD
лии) способствует возрождению и воссозD
данию образцов инструментов для народD
ной музыки. Так, например, участники стуD
денческого музыкального ансамбля
«ДжинсDкантеле», которому исполнилось
уже 15 лет, играют на инструментах, изгоD
товленных в учебных мастерских универD
ситета. Этим достигается серьезная мотиD
вация в технологической подготовке стуD
дентов и создается необходимый базис для
концертной деятельности. В рамках техноD
логического образования ведется работа по
этномоделированию народных музыкальD
ных инструментов. Автор этой программы,
кандидат технических наук В.Ф. Тропин
считает, что «способность ставить и решать
задачи самых разнообразных типов и разD
личной степени сложности является наиD
более характерной чертой создания модельD
ного образца, например, вепсского кантеD
ле. Необходимость решать противоречия,
связанные с переходом от ритуального муD
зыкального инструмента к музыкальноD
концертному, как это имеет место в данD
ном случае, влечет за собой изменение конD
структивных характеристик для усиления
звучания, сохраняя при этом мягкость, приD
ятный тембр звучания и т.д.» [4].

Один из самых распространенных и дейD
ственных способов приобщения к искусстD
ву многострунных инструментов – это реD
гулярные концерты гусляровDпрофессиоD
налов в школах, домах культуры, на открыD
тых эстрадных площадках. Звуки гуслей
оказывают на слушателей сильнейшее
эмоциональное воздействие. Восприятие
народного искусства через тембр старинD
ных инструментов формирует способность
к сопереживанию, почти утерянную совреD
менным человеком. Кроме того, такие конD
церты служат воспитанию эстетического
вкуса – этому способствуют как звуки гусD
лей, так и исполняемый на них репертуар,
красочные народные костюмы артистов.

Досуговая система образования: музы�
кальные клубы любителей гуслей. Целью

данной системы является приобщение широD
ких слоев населения к богатейшему культурD
ному наследию России, связанному с гусельD
ным исполнительством. Оно может включать
в себя элементы театрализации, сценическоD
го движения. Примерами могут служить колD
лектив гусляров (более пятидесяти человек
детей и подростков) районного культурного
центра «Купина» в пос. Нахабино МосковD
ской области, ансамбль гусляров г. Видное
Московской области и др.

Духовная система образования: вос�
кресная школа – семинария – духовная
академия. Здесь ярко выражена связь гуD
сельного искусства с христианской культуD
рой. Благодаря этому направлению деятельD
ности музыкальных педагогов богатейшее
наследие народных духовных песнопений в
сопровождении гуслей, авторские песни и
духовные стихи представлены в виде аудиоD
визуальной продукции и в живом исполнеD
нии коллективов воскресных школ и учебD
ных заведений с православным уклоном.

Русский человек воспринимает звук гусD
лей как родной и близкий ему музыкальD
ный язык, олицетворяющий глубокую
связь с далеким прошлым своей страны.
Развитие гуслей и сходных инструментов
других народов способствует сохранению
исторической памяти, открывает пути обD
щения людей в Добре, Любви и Красоте.
Такое же трепетное отношение к кантеле и
связанной с этим инструментом культурD
ной традиции испытывают жители ФинлянD
дии и Карелии. Так же любят и почитают
бандуру на Украине, цимбалы в БелорусD
сии, крезь в Удмуртии, ятагу в Бурятии,
кесле и кюсле в республиках Поволжья.
Многострунное искусство каждого народа
сформировалось и достигло своего расцвеD
та в эпоху нравственной чистоты культуD
ры, оно выражало полифоничность отноD
шений человека с окружающим миром. В
основе этого искусства лежит традиция,
являющая собой сложное соединение фиD
лософских, моральноDнравственных, худоD
жественноDэстетических, социальноDистоD
рических категорий.

Каждый этнический регион имеет мноD
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жество традиционных характеристик. Через
музыкальную культуру и музыкальный инD
струмент человек может приобщиться к
культуре разных этносов, обогатить себя
духовно. Именно это и происходит в учебD
ных заведениях профессионального обраD
зования, где встречаются люди разных наD
родностей. У них могут быть разные предD
почтения, сформированные культурными
традициями, этническими корнями. НациоD
нальный музыкальный инструмент представD
ляет собой важнейший субъективный факD
тор, формирующий поликультурное обраD
зовательное пространство, и во многом блаD
годаря ему возможно решение проблемы
национального компонента в образовании.
Более того, на примере обучения игре на гусD
лях становится понятно, почему многие
представители республик постсоветского
пространства предпочитают именно этот
инструмент для собственного досуга и обуD
чения детей. В тембре гуслей, жанровой спеD
цифике и самой философии музыкального
творчества слышатся параллели с армянским
каноном, казахским жетыгеном и т.д.

Интеграция отечественной культуры в
мировой культурный процесс, заимствоваD
ние опыта зарубежных культурных оргаD
низаций также стоят в числе задач государD
ственной культурной политики, поэтому
обмен культурными программами, провеD
дение международных семинаров и конфеD
ренций по проблемам многострунного исD
кусства, а также конкурсов и фестивалей
становится сегодня неотъемлемой частью
культурной жизни страны в целом.

С 1995 г. действует постоянный фестиD
валь детских творческих коллективов
«Роза ветров». Крупным культурным собыD
тием музыкальной жизни для исполнитеD
лей на многострунных народных инструD
ментах является Псковский международD
ный фестивальDконкурс, который провоD
дится с 2002 г. Общепризнанным мировым
музыкальным форумом стал МеждународD
ный конкурс им. Веры Городовской, котоD
рый проводится в Москве с 1998 г. В 2008 г.
конкурс собрал представителей четырнадD
цати музыкальных академий из разных

стран и регионов. Фестиваль «Хранители
наследия России» в подмосковном КрасноD
горске (2008, 2009 гг.) избрал гусли в качеD
стве своего символа.

Для успешной реализации программы
«Возрождение гуслей в России» необходиD
мы введение в действующую систему обраD
зования научно обоснованных дополниD
тельных общеобразовательных и професD
сиональных программ различной направD
ленности, организация и финансирование
образовательных мероприятий, учебных и
научноDметодических стажировок, практиD
ческих занятий, создание и поддержка обD
разовательных учреждений, методических
центров, центров профессиональной подD
готовки и переподготовки.

В ходе популяризации гусельного исD
кусства в XXI веке возникают определенD
ные трудности. Поскольку число желаюD
щих музицировать на гуслях постоянно
увеличивается, многие сталкиваются с проD
блемой нехватки инструментов, печатных
нот и учебных пособий как на периферии,
так и в Москве. При всем богатстве оригиD
нальной гусельной музыки количество выD
шедших из печати репертуарных сборниD
ков очень мало. Конечно, возрождение гуD
сельного исполнительства в России делает
необходимым решение широкого спектра
практических и теоретических задач. Этот
процесс нуждается в участии композитоD
ров и исполнителей, специалистовDисслеD
дователей, педагогов, методистов, практиD
ков, то есть всех тех, кто работает в этой
сфере «художественного производства» –
от изготовления гуслей до подготовки проD
фессиональных исполнителейDгусляров, от
организации конкурсов, фестивалей, конD
цертов гусельной музыки до эстетической
и музыкальноDхудожественной подготовD
ки слушателей.

Культура XXI в. – это сложный многоD
плановый феномен, отражающий сложность
и противоречивость общественной жизни. И
от того, какие ориентиры будут поставлены,
во многом зависит нравственная атмосфера
нашего общества как в ближайшем будущем,
так и в отдаленной перспективе.

Художественное образование
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В ХХ в. появился новый феномен кульD
туры – дизайн, целью которого является
конструирование, проектирование и декоD
рирование предметной среды. Тем самым
дизайнер не только оказывает влияние на
материальную и духовную сферы жизнеD
деятельности общества, но и выполняет
весьма существенную роль в формироваD
нии личности подрастающих поколений.

Следует отметить, что в педагогике и
психологии всегда отмечалось существенD
ное значение фактора среды в процессе восD
питания личности. В русле педагогики слоD
жился так называемый средовой подход,
который можно рассматривать не только

Этнохудожественная
компетентность
будущего дизайнера

Н.Б. УЛЬЯНОВА, доцент
Московский государственный
университет технологии
и управления

как концептуальное направление, но и как
технологию опосредованного управления
процессом формирования и развития личD
ности (В.А. Караковский, Л.И. Новикова,
Н.Л. Селиванова и др.).

Исходя из идеи общественной значимоD
сти профессиональной деятельности дизайD
нера, мы бы хотели подчеркнуть необходиD
мость усиления одного крайне важного элеD
мента их профессиональной подготовки в
вузе, а именно – образовательного модуля
по народному декоративноDприкладному
искусству. На наш взгляд, без решения проD
блемы формирования практических основ
изобразительной грамоты, опирающихся на

Рассматриваются национально�культурные основания дизайна как деятельнос�
ти по созданию и гармонизации предметно�пространственной среды. Важной соци�
альной задачей является профессиональная вузовская подготовка будущих специали�
стов�дизайнеров. Она должна базироваться на национальных традициях народно�при�
кладного творчества как части материальной и духовной культуры общества.

Ключевые слова: этнохудожественная компетентность, дизайн, традиции, про�
фессиональная вузовская подготовка будущих дизайнеров, народное декоративно�при�
кладное искусство.
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опыт исторического развития народного
искусства и народных промыслов, подгоD
товка специалистов в области дизайна не
является полной и эффективной.

Научная литература едина во мнении,
что, развиваясь в течение тысячелетий, наD
родная культура впитала в себя огромный
пласт, в котором опредмечена творческая
работа духа многих поколений. Проблемы
профессионального художественного обD
разования в контексте народного декораD
тивноDприкладного искусства рассматриваD
лись такими исследователями, как И.Я. БоD
гуславская, Н.М. Ведерникова, В.М. ВишD
невская, Ю.Б. Иванова, Н.Н. Мамонтова,
М.А. Некрасова, Е.С. Потапова, Л.Я. СупD
рун, Н.В. Черкасова и др. Данные авторы
отмечают необходимость обращения к «наD
родной художественной педагогике». СоD
временный дизайнер, на наш взгляд, долD
жен являться носителем национальной
культуры, который своей художественноD
творческой деятельностью способен проD
тивопоставить массовой культуре собD
ственные профессиональные высокохудоD
жественные авторские работы, способD
ствуя духовному развитию подрастающих
поколений, воспитанию у них эстетическоD
го вкуса, внимательного отношения к исD
тории и культуре собственной страны и пр.

В табл. 1. представлена структура этD
нохудожественной компетентности, а такD
же функциональная модель формирования
данного вида компетентности у будущих
специалистовDдизайнеров.

Проведенная нами опытноDэксперименD

тальная работа по формированию этнохуD
дожественной компетентности будущих
специалистовDдизайнеров осуществлялась
в три этапа. На первом этапе проводился
констатирующий эксперимент, целью коD
торого являлась оценка сформированносD
ти различных составляющих этнохудожеD
ственной компетентности. Второй этап
включал в себя формирующий экспериD
мент, проходивший в течение пяти лет и
заключавшийся во внедрении разработанD
ной нами функциональной модели в обраD
зовательный процесс вузовской подготовD
ки. На третьем этапе экспериментальной
работы проводилась оценка эффективносD
ти данной модели. С помощью «контD
рольного среза» нами оценена динамика
формирования этнохудожественной комD
петентности будущих дизайнеров. На уровD
не статистической значимости была подD
тверждена гипотеза о плодотворности исD
пользования авторской модели для повыD
шения эффективности профессиональной
подготовки будущих дизайнеров.

Формируемая в условиях высшего проD
фессионального образования этнохудожеD
ственная компетентность будущих специаD
листовDдизайнеров будет способствовать
не только высококвалифицированному выD
полнению выпускниками вуза своих проD
фессиональных обязанностей, но и успешD
ному их взаимодействию с обществом, т.е.
данная профессиональная компетентность
в целом является личностно формируемым
качеством в процессе профессионального
обучения.

ULIYANOVA N. DEVELOPMENT OF ETHNODARTISTIC COMPETENCY OF
FUTURE DESIGNERS

The article states that vocational training of future designer should be based on national
traditions of arts and crafts. The model of ethnoDartistic competence forming and the structure
of this competence are viewed.

Keywords: ethnoDartistic competence, vocational training of designer, national arts and
crafts.
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Подготовка учителя музыки как специD
алиста широкого профиля осуществляется
на музыкальных факультетах педагогичесD
ких вузов, которые имеют достаточно больD
шой опыт работы в этой области. Однако
сегодня, когда общество нуждается в учиD
теле, владеющем богатым спектром метоD
дов, технологий, приемов и форм работы в
сфере музыкального образования, перед пеD
дагогическими учебными заведениями стаD
вятся новые, весьма актуальные задачи [1].
Согласно своей специальности, педагог долD
жен уметь организовать и вести массовое
обучение детей и юношества музыкальноD
му искусству: руководить хоровым коллекD
тивом, обучать вокальному (певческому)
искусству, игре на одном из классических
музыкальных инструментов (фортепиано,
баяне, аккордеоне, гитаре) и, что очень важD
но, быть преподавателем музыкальноDтеоD
ретических дисциплин и сольфеджио.

Вышесказанное вытекает из задач совреD
менного высшего музыкальноDпедагогичесD
кого образования, включающих:

изучение методического опыта пракD
тикующих педагогов;

анализ исследований в области муD
зыкального и общего образования, культуD
рологии, искусствоведения, апробацию реD
зультатов этих исследований в условиях
педагогической практики;

изучение иностранных источников
(публицистики, научных исследований,
практических разработок, методических
рекомендаций, проектов по профильным
темам);

Автор обосновывает актуальность ведения научно�исследовательской деятель�
ности на музыкально�педагогических факультетах вузов и предлагает эффективные
формы организации НИР студентов, аспирантов и преподавателей.

Ключевые слова: подготовка учителя музыки в вузе, научно�исследовательская де�
ятельность студентов, Научное студенческое и аспирантское общество.
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педагогическом факультете

А.П. ЧЕРВАТЮК, доцент
Московский городской
педагогический университет

налаживание сотрудничества с отеD
чественными и зарубежными образовательD
ными, исследовательскими, культурноDдоD
суговыми центрами, учреждениями, оргаD
низациями музыкальноDпедагогического
профиля [2].

Таким образом, задачи музыкальноDпеD
дагогических факультетов вузов, готовяD
щих учителей музыки, в корне отличаются
от задач, стоящих перед консерваториями
и вузами культуры и искусств. ВыпускниD
ки последних воспитываются совершенно
поDдругому, их основная цель – подготоD
виться к творческой деятельности, стать
артистами хоровых и оркестровых коллекD
тивов, их руководителями, солистами либо
преподавателями в сфере вокальноDхороD
вого искусства или инструментального исD
полнительства. Это весьма престижные и
почетные специальности, но они далеки от
деятельности специалиста широкого музыD
кального профиля – учителя музыки.

Иное образование, творческие наклонD
ности и задачи имеет и профессорскоDпреD
подавательский состав специальных учебD
ных заведений (консерваторий, вузов кульD
туры и искусств). Они занимаются по преD
имуществу творческой работой, за котоD
рую и удостаиваются лауреатских, ученых,
а также различных почетных званий (засD
луженных и народных артистов, деятелей
искусств и работников культуры). ПрепоD
даватели этих специальных учебных завеD
дений зачастую исключают из своих плаD
нов научную работу, заменяя её творчесD
кой деятельностью. По нашим наблюдениD
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ям, по такому же принципу в настоящее
время там ведется учебноDвоспитательная
работа и со студентами. Чаще всего после
окончания вуза они поступают и успешно
оканчивают соответствующие своим специD
альностям ассистентуры. На факультетах
специальных учебных заведений, как праD
вило, слабо пропагандируется учеба в асD
пирантуре и докторантуре.

Напротив, в педагогическом универсиD
тете развитие аспирантуры и докторантуD
ры является важнейшим рычагом и стимуD
лом в совершенствовании педагогического
образования любого профиля, в том числе
и музыкального. Исходя из сказанного, мы
считаем сущностно необходимым развитие
на музыкальных факультетах вузов исслеD
довательского движения через Научное
студенческое и аспирантское общество
(НСиАО). На музыкальных факультетах
следует широко пропагандировать эту форD
му деятельности, в первую очередь – среди
преподавателей, а затем она должна охваD
тить ассистентов, аспирантов и хорошо подD
готовленных и одаренных студентов.

Для руководства НСиАО факультета
надо создать комитет, который, по нашему
мнению, должен состоять из семи человек,
в составе: руководитель комитета (из числа
преподавателей факультета), заместитель
руководителя комитета (из числа студенD
тов или аспирантов), секретарь (из студенD
тов) и четыре члена комитета (два из числа
студентов и два – из аспирантов).

Комитет НСиАО составляет план рабоD
ты со студентами и аспирантами (соискаD
телями) музыкальноDпедагогического фаD
культета, входящими в научное общество,
на календарный год. В нем предусматриваD
ются лекционные и практические занятия,
руководство которыми осуществляют члеD
ны комитета, планируются выступления
студентов и аспирантов. Для ведения лекD
ционных и практических занятий приглаD
шаются наиболее опытные преподаватели
факультета.

Вступление в Общество хорошо подгоD
товленных и склонных к научной работе

студентов возможно с третьего курса и осуD
ществляется исключительно на добровольD
ной основе. Аспиранты (соискатели) фаD
культета включаются в его работу со втоD
рого года обучения, так как на первом они
готовятся к сдаче кандидатских минимумов.
Занятия со студентами и аспирантами, вхоD
дящими в НСиАО, проводятся совместно,
но некоторые темы плана изучаются отD
дельно. Для аспирантов участие в работе
научного общества обязательно, для соисD
кателей – по желанию.

В годовом плане работы научного общеD
ства необходимо предусмотреть выполнеD
ние курсовых и дипломных работ, входяD
щих в план вуза, с детальным рассмотрениD
ем техники их написания и содержательD
ной стороны. В план второго года обучения
для студентов и аспирантов – членов
НСиАО следует включить написание рефеD
рата по специальности на заданную или своD
бодно выбранную тему.

В реферате обосновывается актуальD
ность темы, степень её научной разработанD
ности другими авторами, ставится цель исD
следования и формируется ядро проблемы.
Затем определяется объект исследования
и предмет, ставятся задачи, выдвигается
гипотеза, излагаются методологические и
теоретические основы научной работы и
подробно прописываются методы и оргаD
низация исследования, которое, как праD
вило, проводится в три этапа.

На первом этапе осуществляется сбор
научноDтеоретического и методического
материала, имеющего отношение к исслеD
дуемой проблеме, формируется понятийD
ный аппарат, определяются условия для
проведения экспериментальной работы.

На втором этапе проводится констати�
рующий и обучающий педагогический экс�
перимент, целью которого является наD
хождение эффективных путей, приемов и
способов обучения и воспитания в контекD
сте избранной темы, отрабатывается педаD
гогическая технология интенсивного развиD
тия профессиональных качеств обучаемых.

На третьем этапе идет обработка и сисD
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тематизация полученных в ходе исследоD
вания результатов, подробно прописываD
ется авторская экспериментальная методиD
ка, которая требует дальнейшей апробации
и внедрения в учебный процесс.

Достоверность и обоснованность полуD
ченных в ходе исследования результатов
должны быть подтверждены научноDпракD
тическими изысканиями, проверкой адекD
ватности полученных в ходе эксперимента
результатов, вытекать из фундаментальных

CHERVATYUK A. STUDENT’S AND POSTGRADUATE’S SCIENTIFIC ACTIVITY
ON MUSICALDPEDAGOGICAL FACULTY

The author grounds actuality and necessity of students’ and postDgraduates’ scientific
activity on musicalDpedagogical faculty and proposes its possible forms and methods.

Keywords: musical teachers’ education, scientific activity of students and postDgraduate
students.

научных концепций и положений, взятых
за методологическую основу.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Переход от структурноDфункциональD
ной схемы организации образовательной
деятельности к процессному подходу дикD
туется требованиями всех заинтересованD
ных сторон: общества, государства, рабоD
тодателей, студентов и их родителей. При
этом вуз рассматривается как совокупность
взаимосвязанных процессов, а управление
вузом осуществляется посредством управD
ления этими процессами [1]. Рассмотрим
применение данного подхода к организаD
ции воспитательной деятельности в Ураль�
ском государственном техническом уни�
верситете.

Воспитательная деятельность (ВД) в
университете реализуется в специально
организованной гуманитарноDориентироD
ванной образовательной среде, в которой
осуществляется подготовка специалистов
технического профиля нового социокульD
турного типа. Основными подпроцессами
ВД являются гуманитаризация образоваD
ния; нравственноDэстетическое воспитание
студентов; гражданскоDпатриотическое
воспитание студентов; формирование кульD
туры здорового образа жизни; студенчесD
кое самоуправление; первичная профилакD
тика зависимостей, правонарушений среди
студентов и социальноDпсихологическая
поддержка студентов; адаптация первокурD
сников.

В работе показана актуальность использования принципов системы менеджмен�
та качества в организации воспитательной деятельности. Обоснована необходимость
перехода от структурно�функциональной схемы организации воспитательной дея�
тельности к процессному подходу. Доказано влияние воспитательной деятельности
на формирование социально�личностных компетенций, усиливающих мобильность
выпускника и его конкурентоспособность.

Ключевые слова: система менеджмента качества, воспитательная деятельность,
процессный подход, конкурентоспособность специалиста, модель социально�личност�
ных компетенций, документированная процедура.

Система менеджмента
качества воспитательной
деятельности

А.В. ПОНОМАРЕВ, доцент
Уральский государственный
технический университет – УПИ

Система менеджмента качества воспиD
тательной деятельности в УГТУDУПИ разD
рабатывалась поэтапно в течение нескольD
ких лет с использованием SWOTDанализа,
внутренних аудитов и внешних аудиторD
ских проверок, в рамках которых мы проD
вели анализ соответствия системы воспиD
тательной деятельности принципам систеD
мы менеджмента качества (далее СМК). К
таковым мы относим ориентацию на потреD
бителя, лидерство руководителя процесса,
вовлечение работников, процессный подD
ход, системный подход, стратегию постоD
янного улучшения, основанный на фактах
подход к принятию решений, взаимовыгодD
ные отношения с «поставщиками». СистеD
ма управления качеством воспитательного
процесса предусматривает построение техD
нологической последовательности процесD
са (рис. 1).

Соответствие воспитательной деятельD
ности принципам СМК, утвержденным в
вузе, постоянно контролируется руководиD
телем процесса «Воспитательная деятельD
ность». Организаторы процесса имеют возD
можность совместно с экспертами аналиD
зировать ход внедрения системы менеджD
мента качества. Результаты работы отражаD
ются в чекDлистах экспертной оценки соD
ответствия процесса тому или иному уровD
ню зрелости.
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Мы считаем, что на «входе» и на «выхоD
де» (для студентов первого и пятого курD
сов) процесса воспитательной деятельности
необходимо измерять следующие показатеD
ли: уровень общей культуры; уровень конD
курентоспособности; уровень сформированD
ности таких личностных качеств, как ответD
ственность, трудолюбие, целеустремленD
ность, самостоятельность, инициативность,
уверенность в себе, креативность. В рамках
процесса «Воспитательная деятельность»
определены параметры «входа» и «выхода»
(общий уровень культуры, уровень конкуD
рентоспособности), а также параметры хода
процесса (показатели смотраDконкурса по
внеучебной работе со студентами среди фаD
культетов, показатели рейтинга студентов).
С переходом на ФГОС ВПО планируется
определять сформированность социальноD
личностных компетенций.

В УГТУDУПИ на протяжении нескольD
ких лет проводятся исследования роли внеD
учебной воспитательной деятельности, стуD
денческого самоуправления в формироваD
нии конкурентоспособности студента –
будущего специалиста [2]. Сегодня при труD
доустройстве работодатель смотрит не
только на качество подготовки молодого
специалиста, но и оценивает уровень его

конкурентоспособности по умению реалиD
зовать свой личностный потенциал в конкD
ретной рабочей ситуации.

При выборе методики изучения уровня
конкурентоспособности будущих специаD
листов мы взяли за основу подход В.И.
Андреева, который, по нашему мнению,
наиболее полно учитывает качества личноD
сти, необходимые современному специалиD
сту [3]. В мае 2007 г. в университете провоD
дилось анкетирование студентов 1Dго и 5D
го курсов; по всем ключевым показателям
студенты, не принимавшие участия во внеD
учебной деятельности и в работе органов
студенческого самоуправления, по уровню
конкурентоспособности уступали студенD
тамDактивистам. Кроме того, исследование
показало, что участие студентов в деятельD
ности тех или иных органов студенческого
самоуправления влияет на развитие опреD
деленных качеств личности [4].

Для оценки компетенций нами испольD
зовался четырехуровневый подход, заимD
ствованный из проекта TUNING («НаD
стройка образовательных структур в ЕвроD
пе») и соотнесенный с практикой оценки
уровня результата образования: высокий
уровень – важно (4 балла), средний уроD
вень – допустимый, средняя степень важD

Рис. 1. Модель управления качеством воспитательной деятельности

Обсуждаем проблему
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ности (3 балла), низкий уровень – критиD
ческий, минимальная степень важности (2
балла), очень низкий уровень – недопустиD
мый, неважно (1 балл). Оценка проводилась
как по уровню значимости компетенций
для профессиональной деятельности, так
и по уровню их сформированности в униD
верситете. Критерием проходимой оценки
компонента был определен средний уровень
– 3 балла, также заимствованный из проD
екта TUNING [5].

Результаты исследования значимости

общекультурных компетенций для професD
сиональной деятельности в общей выборке
позволили сделать выводы о необходимосD
ти формирования шести из восьми общеD
культурных компетенций в процессе подD
готовки выпускника и определить органиD
зационноDпедагогические условия их освоD
ения в вузе (табл. 1). С этой целью в вузе
разработаны компетентностноDориентироD
ванные целевые комплексные программы
по нравственноDэстетическому и гражданD
скоDпатриотическому воспитанию.

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа средних значений показателей  

общекультурных компетенций  

Выпускники Работода-
тели Студенты Препода-ва-

тели Общая выборка 

Перечень общекультурных 
компетенций 
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Зн
ач
им

ос
ть

, б
ал
л 

О
св
ое
ни
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ач
им

ос
ть

, б
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л 

О
св
ое
ни
е,

 б
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Умеет ориентироваться в 
современной культурной 
среде 

2,83 2,70 2,85 2,76 3,17 2,81 3,30 2,31 3,07 2,69 

Осознает роль науки как 
культурологической состав-
ляющей современной науч-
ной картины мира 

2,83 2,85 2,96 2,82 3,08 2,89 3,21 2,26 3,01 2,77 

Осознает значение произ-
водства, индустриального 
наследия как части культур-
ного наследия 

2,93 2,77 2,92 2,84 3,10 2,82 3,25 2,45 3,06 2,75 

Владеет культурологиче-
скими основами семейных, 
социальных отношений, 
общественных явлений и 
традиций 

2,81 2,74 2,69 2,57 2,97 2,75 3,16 2,43 2,93 2,68 

Способен обосновать свою 
позицию относительно роли 
науки и религии в жизни 
общества 

2,67 2,73 2,69 2,61 2,92 2,72 3,26 2,55 2,88 2,69 

Проявляет культуру в быто-
вой и досуговой сфере, сле-
дует социальным стандар-
там и этическим нормам 

2,99 2,91 3,13 2,98 3,06 2,86 3,48 2,60 3,11 2,84 

Проявляет лояльность к 
корпоративной культуре 
места учебы, работы 

3,22 3,02 3,21 2,88 3,11 2,85 3,35 2,64 3,19 2,87 

Способен работать в иной 
культурной среде, применяя 
знания о межкультурных 
различиях 

2,92 2,64 2,69 2,57 3,10 2,67 3,11 2,31 3,01 2,60 

Среднее значение индикато-
ров по группам 2,90 2,80 2,90 2,75 3,06 2,80 3,27 2,44 3,03 2,74 

Преподава	
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PONOMAREV A. THE QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITY
SYSTEM

The work demonstrates the actuality of using quality management system principles in
organization of educational activity. The necessity of transition from structuralDfunctional scheme
of organization educational activity to process approach is substantiated. The essence of
developed procedure «Educational activity» and process information card is revealed. The results
of the research of student’s competitive ability level and the results of comparative analysis of
general cultural competences long view according to four respondent groups (students, lectures,
graduates and employers) are adduced. It is proved that educational activity influenced the
formation of graduate’s social individual competences, mobility and competitive ability.

Keywords: quality management system, educational activity, process approach, specialist’s
competitive ability, model of social individual competences, procedure, information card.

В модели специалиста определен набор
компетенций, формирование которых во
многом определяется организацией внеD
учебной воспитательной деятельности.

Документирование процесса ВД заклюD
чается в разработке ряда документированD
ных процедур, информационных карт подD
процессов и всего процесса в целом. В
УГТУDУПИ разработана документированD
ная процедура «Внеучебная воспитательD
ная деятельность» (СМКDДПD7.5А7D01D
2007), задачей которой является получение
ответов на следующие вопросы:

1. Какова область применения и сфера
действия процесса «Внеучебная воспитаD
тельная деятельность»?

2. Каковы цель, задачи и результаты
(выходы) описываемого процесса?

3. Что, кем, как, где и в какой последоD
вательности должно быть сделано?

4. Какими полномочиями обладают и за
что несут ответственность участники проD
цесса?

5. Какие документы, ресурсы, материD
алы и оборудование используются в проD
цессе работы?

6. Какими показателями и характеристиD
ками оцениваются качество и эффективность
выполнения работы на всех ее этапах, как и
кем они измеряются и контролируются?

7. Каким образом документируется и
регистрируется выполняемая работа?

8. Как используются результаты выD
полненного процесса?

Информационная карта процесса – форD
мализованное описание свойств, характериD

стик и функций процесса (подпроцесса). В
ней отражены основные показатели внеD
учебной воспитательной деятельности [6].

Организация воспитательной деятельноD
сти на основе процессного подхода позвоD
ляет более четко её структурировать, норD
мативно и методически обеспечивать, повыD
шать эффективность организации деятельD
ности и качество подготовки выпускников.
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Государственная политика, направленная
на адаптацию образования к изменяющимся
потребностям экономики, реализуемая как
через целевые программы, так и через измеD
нение структуры высшего образования и поD
вышение контроля за деятельностью вузов и
качеством подготовки выпускников выдвиD
гает особые требования к интеллектуальным
способностям и моральноDнравственным
ориентирам преподавателей, а также к уровD
ню их профессионализма в целом.

Между тем высшая школа испытывает
ряд проблем, связанных как раз с привлеD
чением и удержанием молодых талантлиD
вых и активных преподавателей, что обусD
ловлено ограниченностью финансового реD
сурса вуза. Последнее приводит к общему
снижению мотивации к труду и саморазвиD
тию вузовских работников и, как следствие,
к ухудшению качества преподавания.

Руководством страны в настоящее вреD
мя разрабатываются различные организаD
ционноDфинансовые механизмы выхода из
сложившейся ситуации. Однако их полноD
ценная реализация предполагается лишь в
некоторой временной перспективе, а в суD
ществующих условиях каждый отдельный
вуз вынужден самостоятельно разрабатыD
вать конкретный инструментарий формиD
рования и управления мотивацией трудоD
вой деятельности преподавательского соD
става (ПС) вуза. Это особенно значимо для
экономических и юридических вузов, а такD
же для тех вузов, где уровень дохода преD
подавателей несопоставим с уровнем дохоD
да специалистов аналогичного уровня кваD
лификации в коммерческом секторе.

В статье исследуются особенности нефинансовой мотивации преподавателей эко�
номических вузов (на примере государственных вузов Санкт�Петербурга). Очерчена
область инструментальных возможностей вузов в управлении трудовой мотивацией
преподавателей в условиях объективных ограничений на применение прямого финан�
сового стимулирования.

Ключевые слова: мотивация и стимулирование преподавательской деятельности,
качество профессиональной деятельности, нефинансовые мотиваторы.

Мотивация преподавателя
высшей школы

Как показывают социологические исD
следования, сегодня ведущими мотивами
осуществления субъектами трудовой деяD
тельности в различных секторах хозяйства
являются материальные (денежные) стимуD
лы (стабильность и повышение денежного
вознаграждения – зарплата, премии и др.).
Они же определяют ценностноDориентациD
онную направленность молодежи при выD
боре сферы приложения своего трудового
потенциала. Так, выпускники элитарных
вузов ориентируются сегодня главным обD
разом на финансовую сферу [1]. Это можD
но объяснить тем, что денежный ресурс
является наиболее универсальным, поD
скольку позволяет субъекту выбирать вреD
мя, место и вид его потребления. ИзвестD
но, что в организациях с ограниченными
финансовыми возможностями для материD
ального стимулирования трудовой деятельD
ности персонала применяется особый комD
плекс мероприятий. Наиболее явно это
проявляется в сфере образования, особенD
но в учреждениях, находящихся на бюдD
жетном финансировании.

Результаты социологических исследоD
ваний мотивации преподавателей вуза поD
казывают, что получение материальных
выгод не является для них сверхзначимой
ценностью, ради достижения которой они
занимаются профессиональной деятельноD
стью. В основе их системы приоритетов –
когнитивные потребности, возможность
реализации педагогических способностей,

Особенности
профессиональной
мотивации преподавателей
экономических вузов

О.М. САФОНОВА, аспирант
Санкт4Петербургский
университет экономики
и финансов
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интеллектуальный характер труда, стремD
ление передавать знания другим, удовлетD
ворение от работы со студентами, общение
в творческом коллективе. Конечно, это не
отменяет значимости для них материальD
ных стимулов, но, поскольку по известным
причинам вуз не может их обеспечить, для
преподавателей важно, что они имеют возD
можность подрабатывать, т.е. компенсироD
вать невысокие зарплаты [2].

Преподаватель экономического
вуза: особенности мотивации
В данной статье рассматривается только

один сегмент системы высшего образования
– вуз экономического профиля, выпускаюD
щий специалистов, наиболее востребованD
ных в современных социальноDэкономичесD
ких условиях. Они имеют возможность выD
бора сферы реализации своего потенциала
и легко адаптируются к рынку труда [3].

Отметим несколько моментов, влияюD
щих на жизнедеятельность экономических
вузов, и особенности мотивации их кадроD
вого состава.

Уровень дохода преподавателей в
экономическом вузе (особенно в государD
ственном), как правило, ниже среднего по
вузам; в коммерческом секторе доход спеD
циалиста, имеющего тот же уровень кваD
лификации, значительно выше. Если дельD
та между зарплатой преподавателя, наприD
мер, технического вуза, и зарплатой инжеD
нерного работника не очень велика, то дельD
та между зарплатой начинающего препоD
давателя в государственном экономическом
вузе и зарплатой специалиста – выпускниD
ка государственного экономического вуза
– довольно существенная. Это принципиD
ально влияет на систему координат и мотиD
вацию, в рамках которой принимаются каD
рьерные решения.

Обучение в экономическом вузе ноD
сит как гуманитарный, так и частично экоD
номикоDприкладной характер. В отличие,
например, от сопромата и высшей матемаD
тики, предметного материала здесь горазD
до больше, и он очень разнообразен. При

этом преподавание базируется на междисD
циплинарном подходе: чтобы качественно
объяснить какойDто один аспект экономиD
ки, необходимо иметь в виду остальные.

Спецификой преподаваемых в эконоD
мическом вузе дисциплин является тесная
связь теории с практикой. Безусловно, приD
сутствует общетеоретическая (общеметодоD
логическая) часть, но, не владея технологиD
ей применения знаний, не зная законодаD
тельства, статистики, не имея опыта работы
в отрасли, нельзя стать квалифицированным
(компетентным) преподавателем.

Поэтому молодым преподавателям жеD
лательно быть практиками в бизнесе (иметь
мультипрофессиональную практику в рамD
ках отрасли); сам бизнес должен ставить
перед ними те задачи, которые они будут
освещать в рамках своего предмета. Если
же курс носит сугубо теоретический харакD
тер, преподавателям необходимо междисD
циплинарное общение в рамках межотрасD
левых конференций, им приходится искать
материал в различных источниках, самостоD
ятельно выявлять тенденции, имея в виду,
что экономика является динамично развиD
вающейся сферой, связанной с социальныD
ми и политическими аспектами общественD
ной жизни.

В связи с интенсивным развитием
экономики методическая база учебного
процесса (книги, учебники) быстро устареD
вает, поэтому преподаватели обязаны раD
ботать с современными источниками инD
формации (Интернет, публикации в научD
ной периодике).

Что же побуждает (может побу�
дить) преподавателей сегодня осуществ�
лять свою профессиональную деятель�
ность в вузе и что может предложить вуз
преподавателям для их профессионально�
го роста в условиях ограниченных финан�
совых ресурсов?

Результаты социологического
исследования

В 2008 г. автором было проведено исD
следование 1 мнений различных групп преD

1 Предлагаемая респондентам анкета содержала закрытые вопросы. Предлагалось оценить
степень своего согласия/несогласия с предлагаемыми тезисами, выбрав на интервальной
шкале соответствующий балл (от 1 – полное, категоричное несогласие – до 10 – полное соглаD
сие; 5 баллов отражают неуверенность респондентов в своем мнении).

Обсуждаем проблему
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подавателей вуза (а также аспирантов как
потенциальных преподавателей) по следуD
ющим аспектам:

наиболее значимые мотивы, побужD
дающие преподавателей работать в вузе;

степень актуальности для преподаD
вателей некоторых предоставляемых вузом
возможностей (относящихся к социальноD
психологическим мотиваторам), не имеюD
щих прямого денежного выражения;

актуальность стоящих перед вузом
проблем и варианты их решения за счет
внутренней ресурсной базы и внутривузовD
ской политики руководства вуза;

наличие и доступность для преподаD
вателей ресурсной базы вуза;

функционирование в вузе различD
ных форм повышения квалификации (ПК),
степень участия преподавателей в них, поD
требность преподавателей вуза в професD
сиональном росте.

В опросе приняли участие 200 аспиранD
тов и 500 преподавателей экономических
вузов СанктDПетербурга (250 преподаваD
телей в возрасте до 35 лет со стажем рабоD
ты в вузе до 5 лет, и 250 преподавателей
старше 35 лет со стажем работы свыше 5
лет). Такая дифференциация обусловлена
тем, что у молодых преподавателей в течеD
ние первых пяти лет работы в вузе происD
ходит профессиональное самоопределение,
выбор сферы личностной реализации исхоD
дя из внутриличностных мотивов, целей,
предлагаемых возможностей и ситуации в
целом.

Структура мотивации преподавате�
лей. Выявлены расхождения во мнениях
респондентов относительно значимости и
важности отдельных мотивов их работы в
вузе. Так, респонденты единодушно оцеD
нили высокий статус такого мотива, как инD
теллектуальный характер труда. НаибольD
шие расхождения в оценках вызвали такие
мотивы, как близость работы к дому, хоD
рошие условия труда (возможно, это свяD
зано с различиями в условиях проживания
и индивидуальном опыте работы, в доступD
ности материальных ресурсов вуза). ПриD
чиной низкой оценки преподавателями знаD
чимости для них экономических мотивов
выбора работы в вузе (зарплата, премии и
т.п.) большинство преподавателей (80%)

считают недостаточное государственное
финансирование вузов.

Повышение квалификации. БольшинD
ство преподавателей (76% респондентов по
всей выборке) назвали этот фактор сущеD
ственным как для них самих, так и для приD
влечения в вуз новых молодых кадров (хотя
по сравнению с другими мотивами возможD
ность ПК занимает неприоритетную позиD
цию, что объясняется, по мнению респонD
дентов, недостаточностью средств для ПК
в самом вузе – так полагают 60%).

Выявлены различия в мотивационных
компонентах двух групп респондентов. МоD
лодые преподаватели с небольшим стажем
работы в вузе в большей степени ориентиD
рованы на возможность творческой самореD
ализации, нежели на получение новых знаD
ний. В последнем заинтересованы преподаD
ватели старшего возраста и с большим стаD
жем работы в сфере образования (84% ресD
пондентов этой группы). Это можно объясD
нить выходом этого контингента преподаD
вателей на качественно новый методологиD
ческий уровень педагогического мышления.
Основной задачей системы ПК для них явD
ляется освоение методов и методик, позвоD
ляющих значительно повысить качество саD
мого процесса передачи знаний (овладение
новыми технологиями, умениями работать
с оргтехникой и т.п.). Поэтому при построеD
нии программ ПК необходимо определить,
какие именно знания им необходимы (наD
пример, путем специализированного опроD
са). Для молодых кадров система ПК должD
на, поDвидимому, предлагать не только предD
метные знания как таковые, но и навыки преD
зентации этих знаний и методики преподаD
вания (это может осуществляться в школах
педагогического мастерства).

Что касается участия преподавателей в
различных формах ПК, то наиболее развиD
тыми в вузе и доступными для них являютD
ся такие, как аспирантура и докторантура,
участие во внутривузовских конференциD
ях, публикации в научных сборниках и
журналах. (За время работы в вузе 86%
респондентов приняли участие в внутривуD
зовских конференциях, 77% публикуют
статьи в научных сборниках и 100% заниD
маются самообразованием).

Низкие показатели по другим видам ПК
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(стажировки на предприятиях и в вузах,
участие в научных проектах и др.) обусловD
лены, по мнению преподавателей, недостаD
точными возможностями вуза. Это наводит
на мысль о низкой организации внутривуD
зовской работы по этому направлению.

Экономическое мышление. Анализ данD
ных опроса показал, что молодые преподаD
ватели и аспиранты (потенциальные препоD
даватели) рассматривают возможность повыD
сить свою квалификацию (подчеркнем: за
счет ресурсов вуза) преимущественно как
некоторое вложение (сил, времени, «нервов»)
в свой «человеческий капитал», как резерв и
потенциал для дальнейшего профессиональD
ного и экономического роста (в том числе за
пределами вуза), а также как экономию личD
ных издержек. Молодые преподаватели ориD
ентированы на будущее, которое они, по их
мнению, способны определить уже сегодня,
вкладывая силы и средства в свое развитие
(так считают 92% этой группы опрошенных).
Преподаватели, уже достаточно поработавD
шие в вузе и более старшего возраста, не дают
однозначных оценок: они либо не задумываD
лись об этом, либо не уверены в своем будуD
щем (28% старшей возрастной группы). ТаD
кие установки обусловлены, по нашему мнеD
нию, значительным влиянием внешних факD
торов – нестабильностью экономической сиD
туации в стране.

Формализация социального статуса и
профессионального роста в виде научной
степени и звания поDразному оценивается
представителями разных возрастных групп:
для молодежи более ценен и значим стаD
тусный показатель (92% опрошенных), что,
по нашему мнению, свидетельствует о соD
храняющейся в общественном сознании
престижности работы в вузе (возможно,
этот статус служит для молодых специаD
листов/преподавателей неким дополниD
тельным ресурсом для личной самореалиD
зации и повышения уровня личного дохода
за рамками своего вуза). Для опытных преD
подавателей возможность получить стеD
пень и звание (а также должность) выстуD
пает скорее социальноDпсихологическим
мотиватором, так как позволяет обрести
признание и уважение коллег и студентов
(28% респондентов данной группы выразиD
ли абсолютное согласие с этим тезисом).

Таким образом, менеджменту вуза слеD
дует обратить внимание на значимость актуD
альных потребностей ПС различных возрасD
тных групп. А именно: для привлечения и
удержания молодых кадров необходимо преD
доставить им возможность профессиональD
ного роста и способствовать их карьерному
продвижению, а при работе со старшим поD
колением преподавателей – акцентировать
внимание на освещении их успехов и достиD
жений в коллективе и среди студентов.

Проблемы вуза и возможности их ре�
шения. Как показало исследование, в цеD
лом преподаватели оценивают ситуацию в
вузе как неутешительную, что, по их мнеD
нию, определяется целым рядом причин.
Среди них особо выделены низкое финанD
сирование деятельности вуза, неэффективD
ность системы повышения квалификации,
недостаточно хорошие условия труда, неD
развитость материальной базы вуза и др.

Между тем возможности хотя бы для чаD
стичного их решения своими силами, как поD
лагают преподаватели, у вуза есть. Так, моD
лодой контингент ПС вуза полагает возможD
ным устранение проблем, связанных с недоD
статочно хорошими условиями труда (8,1
балл), снижением уровня подготовки ПС (7,3
балла), неэффективностью повышения кваD
лификации преподавателей (8,4 балла).

Привлечение молодых преподавате�
лей. Респонденты поDразному смотрят на
факторы, которые могут привлечь в вуз
новые кадры. Так, более опытные и старD
шие преподаватели на первое место постаD
вили повышение оплаты труда, а также преD
доставление других материальных и социD
альных благ, таких как социальный пакет,
социальные льготы: «Если повысить зараD
ботную плату, то все проблемы вуза можD
но решить в кратчайшие сроки…». МолоD
дые преподаватели приоритет отдали гибD
кому графику работы в вузе (за счет чего,
совмещая работуD«любимое дело» в вузе и
работуD«заработок», они могут удовлетвоD
рить свои первичные потребности).

Ресурсная база вуза: наличие и доступ�
ность. По мнению преподавателей, вуз исD
пытывает нехватку в учебном оборудоваD
нии, компьютерах, офисной оргтехнике и
мультимедийных средствах, необходимых
для обеспечения учебноDнаучного процесD
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са. При этом проведенный анализ субъекD
тивных оценок доступности этих ресурсов
показал, что более доступными они оказаD
лись для группы старших и опытных преD
подавателей (6 баллов). По нашему мнеD
нию, это можно объяснить сформированD
ностью у них специфических каналов досD
тупа к этим ресурсам (личные контакты и
связи, авторитет и статус), в отличие от
преподавателей, находящихся в стадии
трудовой и профессиональной адаптации.

Анализ также показал, что спектр имеD
ющихся в вузе ресурсов – трудовых (адмиD
нистративноDуправленческий, обслуживаD
ющий, инженерноDтехнический персонал),
методических (периодика, учебноDметодиD
ческая литература), материальноDтехничесD
ких (учебные площади) – менее доступен
для молодого контингента преподавателей.

Пути решения проблем
По итогам исследования обнаруживаD

ются следующие внутренние возможности
вуза, которые, по мнению респондентов,
позволяют реализовать на практике нефиD
нансовое управление профессиональной
мотивацией преподавателей государственD
ного вуза:

система подготовки и переподготовки
кадров, в том числе система повышения кваD
лификации преподавательского состава, осуD
ществляемая внутри вуза, как дополнительD
ная возможность профессионального роста;

система формирования междисципD
линарных знаний за счет межкафедральD
ной стажировочной ротации кадров (возD
можность приобрести качественно новые
знания в области своей специализации);

социальная статусность работника
высшей школы и возможность творческой
самореализации, что особенно важно для
людей, не предрасположенных к занятию
бизнесом;

достаточно привлекательный социD

альный пакет (путевки, медицинское обслуD
живание, исключительно «белые» зарплаD
ты, продолжительный отпуск и т.п.);

продолжительность трудоспособноD
го возраста, значительно превышающая
рубеж пенсионного возраста в других сфеD
рах деятельности;

гибкий график работы, позволяюD
щий вести педагогическую деятельность
одновременно в нескольких вузах, а для
специалистовDпрактиков – совмещать рабоD
ту в коммерческих структурах с преподаD
вательской деятельностью;

возможности работы с различными
информационными ресурсами, в том числе
со специальной литературой, которая не
всегда находится в открытом доступе, что
значимо для ПС, занимающегося научноD
консультационной деятельностью или раD
ботающего в коммерческих структурах;

востребованность авторских разраD
боток со стороны бизнесDструктур.

Заключение
В современных условиях вопросы нефиD

нансового стимулирования профессиоD
нальной деятельности преподавателей вуD
зов выходят на первый план. В связи с этим
руководству вуза необходимо обратить
внимание на значимость для преподаватеD
лей вуза нефинансовых мотиваторов, а такD
же на внутренние возможности вуза – его
социальноDэкономические и социальноD
психологические резервы.
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Выполнение базовых функций и ведеD
ние конкурентной борьбы университетом
инновационного типа невозможно без форD
мирования и эффективного использования
кадрового потенциала. Наиболее очевидD
ный способ достичь этой цели – выстраиD
вание особой кадровой политики, которая
позволяет решать задачи планирования и
обеспечения научных, образовательных и
административных сфер [1].

В данной статье представлены резульD
таты разработки психолого�образователь�
ной программы «Развитие кадрового ре�
сурса» (далее – ПОП «РКР») для молоD
дых сотрудников, составляющих кадроD
вый резерв университета. Работа проведеD
на междисциплинарной командой професD
сионалов, включающей специалистов отD
дела развития персонала, управления кадD
ровой политики ТПУ, социологов и псиD
хологов, в рамках проекта «Кадровый реD
зерв Томского политехнического универD
ситета» [2].

В качестве базовых компетенций, на
формирование которых нацелена ПОП
«РКР», рассматривались следующие:

понимание своих возможностей;
умение соотносить собственные возD

можности и возможности окружающей
среды, использовать их для своего развиD
тия;

умение видеть и использовать возD
можности среды в контексте задач развиD
тия региона;

Инструментом кадровой политики инновационного университета является пси�
холого�образовательная программа, предусматривающая проведение специальных ме�
роприятий для формирования соответствующих компетенций.

Ключевые слова: кадровый резерв, психолого�образовательная программа, иннова�
ционный университет.

Психолого-
образовательная
программа подготовки
кадрового резерва
вуза

О.Ю. ДОЛМАТОВ, начальник
управления
Ю.В. ВОЛКОВ, начальник отдела
Н.В. КОЗЛОВА, доцент
А.Ю. ГОДЫМЧУК, ведущий
специалист по кадрам
Томский политехнический
университет

умение работать со своим потенциаD
лом и потенциалом среды для создания инD
новационного продукта.

Для эффективного планирования и реD
ализации психологоDобразовательной проD
граммы в вузе, на наш взгляд, необходимо
использовать следующие стратегии:

1) включение в программу представиD
телей социальноDпрофессиональных сетей
(административных управленцев, работодаD
телей и т.д.);

2) широкое использование принципа
«генерации альтернатив» для стимулироD
вания активности участников программы;

3) четкое определение целей програмD
мы и обсуждение их со всеми участниками;

4) оценка эффективности работы учаD
стников по критериям инновативности;

5) обсуждение результатов программы,
определение ошибок, проблем и путей их
преодоления, расширение вариантов внеD
дрения.

Структура ПОП «РКР» университета
инновационного типа представлена тремя
уровнями.

Информационный блок. Цель: предосD
тавление участникам кадрового резерва
системы знаний о значимых условиях и
факторах профессионализма в условиях
инновационных процессов и оперативной
информации для организации научного и
учебноDвоспитательного процесса в вузе.
Формы работы: а) индивидуальные – по теD
кущим проблемам (консультирование); б)

Обсуждаем проблему
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формирование информационного портфеD
ля (научноDметодическое обеспечение деяD
тельности); в) предоставление банка литеD
ратурных источников по проблемам.

Личностный блок. Цель: диагностика
и коррекция личностных особенностей
участников кадрового резерва, способD
ствующих (или препятствующих) самореD
ализации в условиях инновационной проD
фессиональной деятельности. Формы раD
боты: а) выявление основных личностных
параметров (ведущие мотивы и ценности,
отношение к творчеству, особенности поD
ведения в конфликте, тип и отношение к
карьере, реакция в стрессе, работоспоD
собность и «износоустойчивость», личноD
стноDпрофессиональный потенциал); б)
индивидуальные формы решения личноD
стных проблем; в) групповые формы (треD
нинги).

Учебно�методический блок. Цель: обуD
чение через разработку и внедрение конкD
ретных программ, направленных на проD
грессивное поступательное личностноDпроD
фессиональное становление участников
кадрового резерва. Формы работы: а) солоD
практики (организационные и творческие
пробы); б) информационноDпрактические
семинары (тренинги, диспуты и т.д.) в) масD
терDклассы (круглые столы, деловые игры
и т.д.) г) проблемные семинары для устаD
новления обратной связи.

Образовательная программа предполаD
гает следующие модули:

1) кадровая политика, направленная на
прямую поддержку инновационной страD
тегии вуза и региона;

2) схема формирования кадрового реD
зерва и мотивирующие факторы формироD
вания «кадрового резерва»;

3) структура профессиональной комD
петентности;

4) модели мышления и их роль в развиD
тии современного профессионала;

5) коммуникативный потенциал участD
ника кадрового резерва;

6) командный радикал личности участD
ника кадрового резерва;

7) стратегии принятия решений в деD
ятельности;

8) концепция  акмеологического разD
вития профессионала.

Стратегии, уровни и содержание модуD
лей программы позволяют решать следуюD
щие задачи:

разработка траектории личностноD
профессионального развития участников
кадрового резерва университета инновациD
онного типа;

развитие эффективных коммуникаD
тивных стратегий в профессиональной деD
ятельности;

повышение ответственности и самоD
организации в профессиональной деятельD
ности;

расширение области полномочий в
принятии решений;

развитие управленческого потенциD
ала;

развитие стратегий формирования
управленческой команды.

Апробирование разработанной проD
граммы при выполнении проекта «КадроD
вый резерв ТПУ» в течение 2007–2008 гг.
включало проведение мероприятий, обесD
печивающих реализацию информационD
ного, личностного и учебноDметодическоD
го блоков. Для этого была создана команD
да, в состав которой входили профессиоD
нальные психологи, педагоги, тренеры и
управленцы из ТПУ и других организаD
ций (отдел развития персонала ТПУ;
центр планирования карьеры г. Томска;
кафедра генетической и клинической псиD
хологии Томского государственного униD
верситета, ООО «Команда», г. Москва;
психологическая служба ТПУ; Центр деD
лового развития ПрофиDКарьера, г. МосD
ква; Институт международного менеджD
мента ТПУ; кафедра инженерной педаD
гогики ТПУ).

Анализ ряда мероприятий позволил
выявить определенное поле проблем при
создании условий овладения компетенциD
ями, необходимыми для работы в инноваD
ционном университете.
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ВоDпервых, большинство молодых соD
трудников вуза ставят перед собой только
краткосрочные цели (2–3 года), следовательD
но, используют ресурсы неэффективно, не
ориентируясь на дальнюю перспективу [3].

ВоDвторых, у значительного числа соD
трудников вуза очень низок уровень рефD
лексии, т.е. осознания и обозначения своеD
го потенциала (как профессионального, так
и личностного).

ВDтретьих, для некоторых «резервисD
тов» характерно неадекватное понимание
возможностей окружающей среды, в данD
ном случае – университета, для своей саD
мореализации в профессиональном плане.

В целом психологоDобразовательная
программа «РКР» позволяет выполнять
следующие задачи:

1) выявление внутри организации
«кадрового ресурса» – наиболее талантD
ливых, инициативных и перспективных соD
трудников, способных сыграть ведущую
роль в образовательном, научном, адмиD
нистративном и предпринимательском
секторах деятельности инновационного
университета;

2) изучение мотивационных фактоD

ров «кадрового ресурса», его лояльности
по отношению к своей организации;

3) установление личностного и професD
сионального потенциала «кадрового ресурD
са» для работы в условиях инновации;

4) определение готовности «кадрового
ресурса» работать над своим профессиоD
нальным и личностным потенциалом в конD
тексте использования ресурсов окружаюD
щей среды для создания инновационного
продукта.
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НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ

Возможно ли сформировать педагогичеD
    ское (аналогично – научное, инженерD

ное, художественное и т.п.) мышление в стеD
нах вуза? Надо признаться, что удовлетвоD
рительного ответа на так поставленный вопD
рос в существующей литературе мне найти
не удалось. Создается впечатление, что в
таком виде он даже не ставится. Поэтому
ниже выскажу некоторые замечания, исхоD
дя из своего ограниченного опыта преподаD
вания в непрофильном вузе.

На мой взгляд, постановка вопроса о
необходимости специальной деятельности
по воспитанию педагогического мышления
у будущего учителя (в моем случае – учиD
теля иностранного языка, выпускника класD
сического университета) приводит к задаче
проектирования специфической педагогиD
ческой системы как особого рода учебноD
воспитательного пространства. При этом я
исхожу из следующих весьма общих сообD
ражений, по существу, философского хаD
рактера: а) мышление есть функция систем
деятельности; б) разные системы деятельD
ности предполагают для своего воспроизD
водства определенные типы мышления; в)
среди них можно выделить педагогический
тип мышления как функцию деятельносD
ти, формирующуюся и реализующуюся в
полной мере лишь в условиях образоваD
тельной среды педагогического вуза; г) восD
питание педагогического мышления у стуD
дентов непрофильного вуза предполагает
конструирование хотя бы отдельных элеD
ментов такой среды. Это – воDпервых. А воD
вторых, формирование мышления есть
процесс личного самостроительства. В этом
смысле мышление нельзя сформировать
«извне»: акт мышления имманентно связан

О формировании
педагогического
мышления у студентов

Е.Ю. КУОНИ, аспирант
Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышев4
ского

с личностным усилием, которое надо соверD
шить самому.

Проектируемая модель строилась нами
в предположении и с учетом следующих
«ограничений»:

1) существующие программы обучения
иностранным языкам в вузах содержат разD
делы, большая часть которых имеет слабую
связь с содержанием будущей профессиоD
нальной деятельности студентов;

2) студентам необходимы знания псиD
хологических особенностей и закономерD
ностей, значимых для формирования у них
творческих педагогических способностей,
которые будут применяться ими в контекD
сте учебноDвоспитательного процесса в буD
дущем;

3) в курс подготовки студентов не вклюD
чены основы профессиональноDличностной
самодиагностики, позволяющей корректиD
ровать способы и формы своей профессиD
ональной деятельности;

4) студентам – будущим педагогам треD
буются педагогические и психологические
знания как инструмент рефлексии своей
учебной деятельности;

5) в процессе выработки педагогичесD
кого мышления необходимо применение
активных методов овладения современныD
ми достижениями в области практической
психологии и педагогики.

В качестве управляющего элемента в
проектируемой педагогической системе
выступают цель и задачи формирования
педагогического мышления.

Целью этого процесса выступает осозD
нание студентами функций и принципов
педагогического процесса, формирование и
развитие у них фундаментальных знаний
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предмета, умения устанавливать обратную
связь с обучающимися, адекватно оцениD
вать результаты своей деятельности и деяD
тельности обучающихся, умения прогнозиD
ровать результаты деятельности, накаплиD
вать и анализировать свой опыт и опыт колD
лег, самостоятельно мыслить, быть готовым
к самообразованию.

Исследование процесса формирования
педагогического мышления студентов проD
водилось нами в двух направлениях: выявD
ление дидактических условий их развития
и разработка диагностической методики их
оценки. В обосновании условий развития
творческого педагогического мышления
студентов мы исходили из личностноDориD
ентированной образовательной парадигмы.
«Из ценностного отношения к ребенку как
человеку вырастает понимание цели личноD
стноDориентированного образования – не
сформировать и даже не воспитать, а найD
ти, поддержать, развить человека в человеD
ке и заложить в него механизмы самореаD
лизации, саморазвития, адаптации, самореD
гуляции, самозащиты, самовоспитания, неD
обходимые для становления самобытного
личностного образа и достойной человечесD
кой жизни, для диалогического и безопасD
ного взаимодействия с людьми, природой,
культурой, цивилизацией» [1]

Современная дидактическая система
трактует процесс обучения как диалектиD
ческое единство двух сторон – преподаваD
ния и учения. При этом ее созидают такие
подходы, как проблемное обучение, развиD
вающее обучение [2], гуманистическая псиD
хология [3], когнитивная психология [4],
педагогика сотрудничества. Цели обучения
в них предусматривают не только формиD
рование знаний, но и общее развитие обуD
чающихся, их интеллектуальных, трудоD
вых, художественных умений, удовлетвоD
рение духовных и познавательных потребD
ностей, Педагог руководит учебноDпознаD
вательной деятельностью студентов, одноD
временно стимулируя их самостоятельную
работу, активность и творческий поиск [5].

Педагогическое сотрудничество – это

гуманистическая идея совместной развиваD
ющей деятельности студентов и педагогов
на основе взаимопонимания, проникновеD
ния в духовный мир друг друга, коллективD
ного анализа хода и результатов этой деяD
тельности.

Главными понятиями гуманистической
педагогики являются «самоактуализация
человека», «личностный рост», «развиваD
ющая помощь». Каждый человек представD
ляет собой цельное образование, неповтоD
римую личность. Поведение личности опD
ределяется не подкреплением, поступаюD
щим из внешней среды, как учит бихевиоD
ризм, а врожденным стремлением человеD
ка к актуализации – развитию своих приD
родных способностей, поиску смысла и
жизненного пути. Личность понимается как
сложная автономная система, отличающаD
яся направленностью, волей к положительD
ной деятельности и к сотрудничеству. СаD
моактуализация – это реализация себя в
деятельности, в отношениях с людьми. ПеD
дагог должен возбудить собственные силы
человека по решению его проблем, не навяD
зывая ему готового решения, а стимулируя
его собственную работу по личностному
изменению и росту, которые не имеют преD
делов. Целью обучения и воспитания долD
жно быть не приобретение знаний как наD
бора фактов, теорий, а изменение личносD
ти обучающегося в результате самостояD
тельного учения. Задача здесь формулируD
ется следующим образом: дать возможD
ность развития, саморазвития личности,
способствовать поиску своей индивидуальD
ности, помочь человеку идти к самоактуаD
лизации.

Переход от «субъектDобъектной» к
«субъектDсубъектной» парадигме предпоD
лагает переосмысление роли и места проD
фессиональной подготовки в педагогичесD
ком образовании: акцент переносится с влаD
дения предметом как главной целью на влаD
дение предметом преподавания как средD
ством развития студента. В теории и пракD
тике высшего педагогического образования
длительное время преобладала традиция

Научный дебют
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готовить не столько субъекта профессиоD
нальной деятельности, сколько учителяD
практика. Исходя из современных реалий
ведущей задачей профессиональной подгоD
товки студентов в педагогическом вузе слеD
дует считать формирование и развитие личD
ности педагогаD«антропотехника», то есть
педагога, способного работать с детской
субъективностью, проектировать образоD
вательные процессы, обеспечивающие разD
витие индивидуальности ученика. ЭффекD
тивное решение этой задачи возможно при
условии развития в процессе профессиоD
нального обучения творческого педагогиD
ческого мышления студентов. В этом слуD
чае будущий педагог окажется способен к
проектированию и моделированию образоD
вательных процессов, выстраивая с учащиD
мися субъектDсубъектные отношения.

Центральной задачей системы непреD
рывного педагогического образования явD
ляется всемерное развитие творческого
потенциала учителя. В целом разработанD
ный нами исследовательский и формируюD
щий подход позволил доказать, что психоD
логоDпедагогическая структура педагогиD
ческого мышления относительна и зависит
от специфики разных типов педагогичесD
ких задач и конкретных ситуаций.

Одним из способов создания оптимальD
ных условий для обучения является приD
менение педагогом методов активного обуD
чения как составной части современных
инновационных технологий. Именно активD
ные методы обучения помогают студенту
раскрыться как личности. Активная мысD
лительная и практическая деятельность
обучаемых в учебном процессе является
важным фактором повышения эффективD
ности усвоения и практического освоения
изучаемого материала. Мы согласны с А.А.
Вербицким в том, что сама по себе эта идея
не нова, но комплексное использование
различных методов, форм и средств активD
ного обучения в сочетании с традиционныD
ми до сих пор очень редкое явление [6].

Овладевая теорией и методикоDтехноD
логической основой личностноDориентироD

ванного педагогического подхода и взаимоD
действия, будущий педагог (социальный
педагог), обладающий высоким уровнем
педагогической культуры и достигающий
вершин в педагогической деятельности, в
перспективе сможет и должен использоD
вать свой потенциал для собственного личD
ностного и профессионального роста.

Не менее важная сторона педагогичесD
кого мышления – его самостоятельность
(умение решать и подбирать задачи самоD
стоятельно, самому находить выход из слоD
жившейся проблемной ситуации). В этой
связи одни исследователи считают, что учебD
ные проблемы надо ставить без предоставD
ления студентам средств для их разрешеD
ния. В случае успешного выполнения задаD
ний самостоятельность учащихся перехоD
дит в автономность, а затем и в полную неD
зависимость от педагога.

Другие полагают, что студентам надо
давать ориентиры в виде сформулированD
ных условий, которые учитываются в проD
цессе решения учебной проблемы. СторонD
ники этой точки зрения исходят из того,
что сами по себе проблемные задания не
обеспечивают необходимых условий для
управления процессом формирования ноD
вых знаний и умений, о чем свидетельствуD
ет тот факт, что далеко не все обучающиеD
ся самостоятельно находят выход из проD
блемных ситуаций, в которые их ставят
педагоги.

Мы считаем, что речь идет о двух уровD
нях самостоятельности: на первом уровне
обучающиеся имеют дело с заданиями, усD
ловия в которых сформулированы, а на втоD
ром они могут разрешать учебные проблеD
мы, самостоятельно сформулировав услоD
вия задания. В реальной обстановке услоD
вия заранее не известны. В этом, пожалуй,
главное отличие учебной проблемы от реD
альной. Если в процессе выполнения учебD
ных заданий, преобразованных педагогами
в задачи, учащийся не научится находить
решения, то, столкнувшись с конкретной
ситуацией, он окажется не способен к преD
образованию обстоятельств реальной проD
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блемы в условия, пригодные для поиска
решения.

Научной теории, которая позволяла бы
объективно анализировать процесс формиD
рования педагогического мышления, пока
нет, как нет у дидактики и иного пути, чем
постепенно, шаг за шагом преодолевая бесD
конечные препятствия, приближаться к
созданию непротиворечивой картины данD
ного процесса.

Обучение будущего педагога личностD
ноDориентированному взаимодействию
способствует овладению теоретическими,
методикоDтехнологическими основами этоD
го подхода, влияет на становление професD
сиональных и личностных возможностей и
способностей будущего педагога, обогащаD
ет его психологоDпедагогическими знанияD

ми, учит адекватно оценивать свои педагоD
гические возможности и способности.
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Работа с детьми требует от взрослых
самых разнообразных знаний и умений. УсD
пешная работа строится на основе широD
кой эрудиции, знаний детской психологии,
педагогических законов воспитания в цеD
лом. Вожатый должен быть мастером на все
руки и при этом непременно оставаться дуD
ховным наставником детей, формирующим
их мировоззрение и характер, способствуD
ющим их личностному росту.

Воспитательный процесс сегодня настольD
ко сложен, что в нем может участвовать даD
леко не каждый: нужна специальная подгоD
товка, нужен определенный опыт и искренD
нее желание работать с детьми. Как заинтеD
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в летнем лагере
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В статье рассматривается специфика подготовки студентов педагогических ву�
зов к организации продуктивной деятельности детей в летнем оздоровительном лаге�
ре. Особое внимание уделяется овладению будущими педагогами формами организа�
ции продуктивной деятельности детей.

Ключевые слова: педагогика детского досуга, организация продуктивной деятель�
ности детей, летний оздоровительный лагерь.

ресовать их в том или ином деле? Как и чем
можно помочь этим мальчишками и девчонD
кам в трудных ситуациях? Как ответить на
сотни вопросов каждый день? Что нужно
делать, чтобы ребята поверили тебе и пошли
за тобой? Как организовать работу в отряде?
Спектр проблем, который встаёт перед воD
жатым, особенно начинающим, очень широк.
И однозначно дать ответы на все возникаюD
щие вопросы просто невозможно. В этой стаD
тье мы попытаемся рассказать об особенносD
тях подготовки студентов к организации проD
дуктивной деятельности детей в лагере.

Освоение будущими учителями проблем
педагогики детского досуга идёт постепенD
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но: не только в рамках разработанного нами
спецкурса, но и на занятиях по теории восD
питания, на педагогических практикумах.

Студенты знакомятся с понятием «проD
дуктивная деятельность», с помощью коD
торого ученые и педагогиDпрактики стреD
мятся акцентировать внимание на смене
приоритетов в организации жизнедеятельD
ности лагеря. Мы полагаем, что продуктивD
ность предполагает совершенно иные, альD
тернативные традиционным параметры
организации совместной деятельности деD
тей и взрослых. Эти параметры делают своD
бодными индивидуальный интерес каждоD
го ребенка и выбор им собственного проD
странства развития, открывают путь к саD
мостоятельности и автономности его деяD
тельности и поведения в лагере. ПродукD
тивная деятельность противостоит репроD
дуктивной деятельности детей, жестко
регламентированной, инициируемой взросD
лыми и лишенной творческого начала.

По С.Л. Рубинштейну, человек, сделавD
ший чтоDнибудь значительное, становится
в известном смысле другим человеком; чтоD
бы сделать чтоDнибудь значительное, нужD
но иметь внутренние возможности для этоD
го. Эти возможности и потенции человека
отмирают, если они не реализуются, и
лишь по мере того как личность опредмеD
чивается в продуктах своего труда, она чеD
рез них растет и формируется [1].

Продуктивность в образовании пониD
мается как обеспечение четкой нацеленноD
сти на реальный, конкретный конечный
продукт (проект), создаваемый учеником
в рамках его объединенной учебной и труD
довой деятельности. Продуктивное обраD
зование – это обучение на основе продукD
тивной деятельности в реальных (а не учебD
ных) социальных ситуациях, процесс соD
вместной плодотворной деятельности учеD
ника и наставника, отношения которых
строятся на основе сотрудничества и соD
творчества.

Продуктивность деятельности детей в
лагере имеет свою специфику, обусловленD
ную в первую очередь приоритетами жизD
недеятельности летнего лагеря: оздоровлеD

ние – воспитание – образование. К признаD
кам продуктивной деятельности детей в
лагере следует относить следующие: нацеD
ленность на создание общественно значиD
мого продукта; активность детей в процесD
се деятельности; высокая степень самостоD
ятельности и автономности; творческая наD
правленность.

Следуя данной логике, под продуктивD
ной деятельностью детей в летнем лагере
будем понимать общественно, личностно
и профессионально значимую деятельD
ность детей под руководством взрослых,
направленную на создание конкретных
продуктов.

Основными формами продуктивной деD
ятельности детей в лагерную смену являD
ются мероприятия, дела и продуктивные
игры. Для усиления их эффективности неD
обходимо выстраивать систему, основанD
ную на их рациональном чередовании и соD
ответствии целям и содержанию деятельD
ности в каждый из периодов лагерной смеD
ны. Так, мероприятия, как правило, исD
пользуются в организационный и заключиD
тельный периоды смены и рассчитаны на
коллектив всего лагеря; дела и продуктивD
ные игры наиболее эффективны в основD
ной период лагерной смены и могут охваD
тывать как весь коллектив, так и отдельD
ные отряды или группы по интересам. ПриD
менительно к детскому лагерю мероприяD
тие рассматривается как событие, ситуаD
ция, занятие, организуемое с целью непосD
редственного воспитательного воздействия
на детей. К продуктивными мероприятиям
целесообразно относить:

походы;
концерты и праздники;
конкурсы;
диспуты, дискуссии, дебаты, защиD

ты проектов.
Дело – это форма организации и осущеD

ствления конкретной деятельности детей.
Существенным продуктивным потенциаD
лом обладают такие дела, как:

трудовые десанты, операции, рейды,
акции;

ярмарки;
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конкретная трудовая деятельность
(КТД).

По мнению Н.Б. Крыловой, именно КТД
обладает наибольшим потенциалом, поD
скольку предполагает творческую направD
ленность деятельности, коллективное творD
чество детей и взрослых, активность детей
в процессе деятельности, высокую степень
самостоятельности детей. КТД дает возD
можность ребенку создать «настоящий
продукт, имеющий рыночную цену в проD
изводственной, информационной среде или
сфере обслуживания» [2]. С другой стороD
ны, как справедливо отмечают М.И. ЗайD
кин и В.А. Волгунов, продуктивными буD
дут и такие формы коллективной деятельD
ности, как театральные представления (в
них дети выполняют функции не только акD
теров, но и сценаристов, бутафоров, освеD
тителей, костюмеров и т.д.), выпуск лагерD
ной или отрядной газеты (при этом дети
осваивают навыки работы корреспонденD
тов, редакторов, оформителей и т.д.), детD
ские магазины и многие др. [3].

Продуктивные дела могут быть различD
ными: по длительности (от 1,5 часов до мноD
годневной программы); по составу участниD
ков (от группы по интересам или отряда до
коллектива всего лагеря); по субъекту оргаD
низации; по направленности (трудовые,
экономические, экологические, социD
альные и т.д.); по продукту деятельности
(дела, предполагающие безвозмездную поD
мощь комуDлибо или чемуDлибо в ходе соD
вместной социально значимой деятельносD
ти детей и взрослых; дела, ориентированD
ные на создание и реализацию продуктов,
имеющих рыночную стоимость; дела, предD
полагающие освоение детьми различных
профессиональных навыков в ходе продукD
тивной деятельности).

В современной педагогике каникул быD

туют две точки зрения на педагогический
потенциал игры. Одни противопоставляют
игровую деятельность детей продуктивной
в том плане, что она не несет выраженной
общественноDполезной направленности,
другие, напротив, считают, что совместные
игры детей и взрослых можно использоD
вать для решения важных проблем их соD
вместного существования.

По итогам занятий на спецкурсе студенD
ты готовят творческие работы, предполаD
гающие реализацию проектов продуктивD
ной деятельности детей в летних оздороD
вительных лагерях. Важно отметить, что
проекты предусматривают разработку техD
нологического и программного обеспечеD
ния, которое студенты затем будут примеD
нять на практике.

Результаты мониторинга 2007–2008 гг.
свидетельствуют о востребованности разD
работанного нами спецкурса, его значимоD
сти в системе подготовки будущих педагоD
гов к работе в летних оздоровительных лаD
герях: работа в качестве вожатых 86% слуD
шателей была оценена положительно как
администрацией лагерей, так и детьми; боD
лее 50% слушателей планируют продолD
жить работу вожатыми в период школьных
каникул в 2009 г.
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BELOV V. FUTURE TEACHER’S PREPARATION FOR WORK IN SUMMER
RECREATION CAMPS

The article is devoted to specificity of pedagogical institute students’ preparation for the
organization of children’s productive activity of in summer recreation camps. The potential of
children’s productive activity as a condition of their selfDrealization is also revealed. Special attention
is given to the question of mastering the forms of its organization by the future teachers.
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Ориентация на подготовку конкуренD
  тоспособного работника в любой обD

ласти труда не может сводиться только к
обеспечению высокого уровня его професD
сиональной компетентности (мастерства,
квалификации, мобильности). В условиях
современного рынка труда востребованы не
столько спонтанно сложившиеся типы спеD
циалистов (со всеми присущими им сильныD
ми и слабыми сторонами), сколько отдельD
ные их качественные параметры. С позиции
задач высшего образования это означает, что
отдельные компетенции специалиста должD
ны подвергаться своеобразной инновационD
ной «сборке», или фокусировке. К примеру,
профессиональное становление специалисD
та предполагает и его особую социальную
подготовку, гарантирующую ему компетентD
ность в вопросах права на труд, предприниD
мательства, социальной защиты, свободы
слова, вероисповедания, участия в общеD
ственноDполитических движениях и т. п.

Так, стихийно складывающийся у стуD
дентов педагогических вузов опыт социальD
ного взаимодействия далек от норм делоD
вого общения, которые требуются выпускD
нику учебного заведения для успешного
поиска работы, представления себя рабоD
тодателю, выстраивания оптимальных взаD
имоотношений с администрацией и сослуD
живцами, наконец, для ориентации в сложD
ной социальной обстановке и умения защиD
тить себя в условиях безработицы. ПоэтоD
му будущего учителя уже в стенах учебноD
го заведения нужно готовить к общению и
взаимодействию с людьми самого разного
статуса, социального положения, политиD
ческих взглядов, вероисповедания. НалиD
чие таких навыков становится для молодоD
го педагога проблемой жизненно важной,
личностно значимой, социально актуальD
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у выпускников педвузов

Н.А. МОКЕЕВА, ст. преподаватель
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ной. Понимание содержания и характера
служебных функций официальных людей,
с которыми придется вступать в контакт
выпускнику педвуза, знание им собственD
ных прав и обязанностей, соблюдение их в
практике живого общения гарантируют ему
адекватную реакцию со стороны окружаD
ющих и, соответственно, неравнодушное
отношение к его проблемам. И наоборот,
незнание азов педагогического менеджменD
та, психологии и этики ведения межличноD
стного и делового диалога ставит молодого
учителя в положение непонятого, не вызыD
вает со стороны официальных лиц ни симD
патии, ни уважения, ни желания посодейD
ствовать ему хоть в чемDто.

Изучение содержания учебных предмеD
тов обществоведческого цикла показываD
ет, что педагогический поиск преподаватеD
лей педвузов устремлен в основном на форD
мирование у студентов общей культуры,
общих представлений о состоянии, проблеD
мах и функционировании современной экоD
номики и более широких знаний из обласD
ти профессиональной этики. На освоение
же опыта межличностного, делового общеD
ния и на формирование социального имидD
жа, обусловленного не только особенносD
тями личности, но и содержанием и харакD
тером приобретаемой профессии учителя,
работают лишь отдельные темы изучаемых
курсов [1, с. 27–29].

В литературе имеется определение поD
нятия «социальная компетентность» как
интегрального личностного образования,
которое соединяет в себе ценностное поD
нимание социальной действительности, каD
тегориальные конкретные социальные знаD
ния, выступающие в качестве руководства
к действию, субъектную способность к саD
моопределению и нормосозиданию, личноD
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стное умение осуществлять социальные
технологии в главных сферах деятельносD
ти человека. Таким образом, это понятие
характеризует уровень овладения учителем
кругом социальноDпсихологических знаний
и нравственноDправовых оценочных суждеD
ний, позволяющих успешно адаптироватьD
ся к тому или иному социальному окружеD
нию и активно действовать в нем. В струкD
туре социальной компетентности можно
выделить следующие компоненты, а значит,
и направления ее формирования.

Социально�экономический компонент.
Требует не только освоения разного рода
сведений о функционировании рыночной
экономики и законов, действующих на
рынке труда, но и формирования опредеD
ленного отношения обучающихся к явлеD
ниям социальной действительности. ОсновD
ным средством здесь будет выступать обD
щее гуманитарное развитие, система знаний
по курсам истории и специальному эконоD
мическому курсу. Важнейшей задачей осD
таются отбор и структурирование содерD
жания информации, системно и сжато даD
ющей необходимые выпускнику экономиD
ческие и правовые знания, отвечающие соD
временным требованиям и специфике учебD
ных заведений.

Нормативно�правовая подготовка.
Тесно связана с предыдущим, но отличаетD
ся большей конкретностью и меньшей миD
ровоззренческой значимостью. Если в перD
вом случае препятствием для уяснения заD
кономерностей общественного развития
может служить их абстрактность и негаD
тивная эмоциональная установка, то во втоD
ром случае сложность может быть в том,
что знания будут казаться слишком форD
мальными и необязательными для усвоения.
В обоих случаях требуется продуманное поD
строение системы нужных выпускнику
знаний, поиск методов преподавания, отD
бор фактов и аргументации, соответствуD
ющих уровню развития студентов и их запD
росам.

Политическая грамотность. ФормиD
руется в процессе освоения общественных

дисциплин. Сегодня необходима разработD
ка специальных методических материалов,
помогающих студентам ориентироваться в
многочисленных социальных течениях, наD
циональных движениях, а также в интереD
сах различных социальных слоев, партий и
отдельных личностей, политических вожD
дей, государственных деятелей, представиD
телей науки, культуры. Эффективными
могут быть различные формы воспитательD
ной работы, построенной по интересам.

Подготовленность в сфере делового
этикета. Требует формирования у стуD
дентов конкретных умений (оформление
документов при поступлении на работу,
нахождение и совершенствование собственD
ного внешнего и поведенческого имиджа,
владение алгоритмом поиска работы и т.д.).

Степень владения знаниями по каждоD
му из компонентов характеризует уровень
социальной компетентности студента [2, с.
161–165].

Процессу формирования социальной
компетентности как одной из сторон проD
цесса социализации личности в целом можD
но придать характер педагогической управD
ляемости, а значит, проектируемости, конD
тролируемости и корректируемости стоD
ящих за ней социальных качеств личности.

Решение проблемы видится в пересмотD
ре содержания учебных курсов обществоD
ведческого цикла с целью выявления в них
соответствующих разделов, последующей
группировки отобранных тем и формироD
вания на этой основе нового учебного курD
са. В этом же направлении следует испольD
зовать и дисциплины, несущие особую соD
циальную значимость, например родной и
иностранные языки, литература, искусстD
во и др.

Появление мотивов к общественно знаD
чимой профессиональной деятельности
подготавливается всем ходом социальноD
психологического развития индивидуума.
Они возникают тогда, когда ему становитD
ся важным осознание себя не только как
субъекта действия, но и как субъекта в сиD
стеме социальноDпрофессиональных отноD
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шений. Это становится возможным на осD
нове целого ряда психических новообразоD
ваний, возникающих в процессе социалиD
зации, т.е. тогда, когда он способен рефD
лексировать себя в этом качестве и дать
отчет в своем отношении к окружающему,
осознавая свое социальное «Я» [3, с. 7–8].
Этот уровень самосознания позволяет буD
дущему специалисту как социально ориенD
тированной личности наиболее адекватно
выражать свою «внутреннюю позицию»,
образующуюся в результате того, что внеD
шние воздействия, преломляясь через
структуру психологических особенностей,
обобщаются и складываются в особое ценD
тральное личностное новообразование, хаD
рактеризующее личность студента в целом.
Именно оно определяет и социальноDпроD
фессиональное поведение, и деятельность
личности, и всю систему его отношений к
деятельности, к самому себе и к окружаюD
щим людям.

Сознание своего социального «Я» и возD
никновение на этой основе внутренней поD
зиции порождают соответствующие поD
требности и стремление к социальноDпроD
фессиональному становлению на квалифиD
кационном уровне. Социальная квалифи�
кация является совокупным показателем
активных знаний, умений и навыков специD
алиста в сфере общественных отношений,
имеющих значение для его личностной и
профессиональной самореализации.

Социальную квалификацию выпускниD
ков педвузов очень трудно определить в свяD
зи с тем, что в основном она проявляется
уже на этапе профессиональной деятельноD
сти, то есть в процессе адаптации молодого
учителя, выпускника педвуза, в социальноD
профессиональной среде. Суть социальноD
психологической адаптации заключается в
формировании определенного способа взаD
имодействия личности с социальным окруD
жением, установлении тесных связей межD
ду индивидом и социальной средой, а также
в активном его включении в психологичесD
кую атмосферу коллектива. Итак, под адапD
тацией следует понимать диалектический
процесс целеполагающего присвоения индиD
видом культурноDисторического, социальD
ного опыта в профессиональной среде, что
преобразует его в деятельного индивида в
ходе разрешения им противоречий трудоD
вой социализации.
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MOKEEVA N. SOCIAL QUALIFICATION OF TEACHER GRADUATE
The author argues that vocational training of future teacher should include special social

skills training program. Social qualification is viewed as a general showing of actual knowledge
and skills in social sphere necessary for his personal and professional selfDrealization.
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