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Общественная оценка качества образования
Вопросы совершенствования инструментов и процедур контроля качества высшего
образования находятся сегодня в центре внимания как государственных органов, так и
образовательного сообщества. 27 ноября 2008 г. Агентство по общественному контро#
лю качества образования и развитию карьеры (АККОРК) провело научно#практичес#
кую конференцию на тему «Обеспечение взаимодействия государственных и обще5
ственно5профессиональных систем оценки качества образования».
Конференция проходила при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки. В ее работе приняли участие 105 преподавателей вузов, в том
числе 30 ректоров и проректоров, представители Рособрнадзора, УМО, Совета рек#
торов, работодатели, члены Высшего экспертного совета АККОРК.
Участники конференции сосредоточили свое внимание на следующих проблемах:
z
взаимодействие государственной и общественно#профессиональной систем оценки
качества образования в контексте перехода на двухуровневую модель образования;
z
оценка качества образования и оценка гарантии качества образования в миро#
вой и российской практике;
z
механизмы интеграции работодателей в систему общественно#профессиональ#
ной оценки качества образования;
z
рейтингование образовательных программ и вузов как инструмент обществен#
ной оценки качества;
z
институты общественно#профессиональной оценки качества образования;
z
региональные особенности взаимодействия государственной и общественно#
профессиональной систем оценки качества образования.
В дискуссии участвовали: Л.Н. Глебова – руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки; В.И. Круглов – начальник Управления лицензиро#
вания, аккредитации и надзора в образовании; В.В. Строев – советник Управления
лицензирования, аккредитации и надзора в образовании; В.Д. Шадриков – председа#
тель Высшего экспертного совета АККОРК; Ю.Б. Рубин – ректор МФПА, председа#
тель Общественного совета гарантий качества высшего образования; В.А. Самойлов
– генеральный директор АККОРК; А.А. Коваленко – заместитель генерального ди#
ректора АККОРК; В.М. Поляков – начальник отдела качества БГТУ им. В.Г. Шухова;
И.А. Артюшина – директор независимого агентства «РейтОР»; И.Г. Акперов –
член Аккредитационной коллегии Рособрнадзора, ректор Института управления,
бизнеса и права и другие.
Ниже публикуются некоторые результаты состоявшегося обсуждения.
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В.Д. ШАДРИКОВ, академик РАО,
председатель Высшего
экспертного совета АККОРК

Х

отел бы поделиться соображени
ями о форме участия негосудар
ственных организаций в оценке каче
ства образования, поскольку задачей
их деятельности является именно по
вышение качества образования, а ак
кредитация – не самоцель.
Как известно, сильное государство
– это государство, которое создает
условия для конкурентных отношений,
ибо создать конкурентные отношения
– значит заложить основы здоровой
экономики. В этом смысле сильное го
сударство должно: а) обеспечивать
личную свободу граждан, б) способ
ствовать экономической дееспособно
сти населения, в) гарантировать соци
альную справедливость. Вот эти три
функции, на мой взгляд, и должны быть
задействованы при оценке качества
образования от имени государства.
Прежде чем рассматривать вопро
сы, связанные с обозначенной темой,
поставим вопрос: «А нужно ли здесь
наше участие? Кто в нем заинтересо
ван?»
Если исходить из политики демок
ратизации всех сторон жизни, страте
гии построения гражданского обще
ства, то следует дать на поставленный
вопрос утвердительный ответ. В при
влечении к процедурам оценки каче
ства образования негосударственных
организаций заинтересованы и госу
дарство, и общество, и образователь
ные учреждения (организации), и сту
денты, и родители, и бизнес – одним
словом, все. Подтверждение этому мы
находим и в заявлениях руководителей
государства.
На этом фоне возникает другой
вопрос: а заинтересованы ли в этом

Об участии негосударственных
организаций в оценке качества
образования и в аккредитации
вузов
государственные органы, осуществля
ющие политику в области образова
ния? Ответ здесь не столь однозначен.
По выступлениям руководителей – да,
по реально проводимой практике – нет!
В связи с этим можно поставить тре
тий вопрос: а почему к оценке качества
образования и аккредитации вузов
слабо привлекаются негосударствен
ные структуры?
Мы подписали Болонскую деклара
цию. В соответствии с нормативными
документами Болонского процесса
оценку качества образования и аккре
дитацию вузов должны проводить не
государственные аккредитационные
агентства, признаваемые государ
ственными органами, осуществляю
щими политику в области образования.
Автор этих строк имел возможность в
сентябре 2008 г. познакомиться с прак
тикой аккредитации вузов в Германии,
Франции и Голландии. Везде проведе

На перекрестке мнений
на значительная работа по изменению
процедуры аккредитации, и осуществ
ляют ее негосударственные агентства.
Почему же мы не провели этой рабо
ты, топчемся на месте и даже не орга
низовали широкой дискуссии по теме
«Какой быть системе аккредитации
высших учебных заведений?» Можно
предположить, что нежелание пере
дать часть функций от государствен
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блему в полном объеме. Приведу один
пример. Желая стимулировать каче
ство образования, федеральная служ
ба ввела тестирование остаточных
знаний. Но ведь это достаточно спор
ная процедура! Еще в XIX в. известный
психолог Эббингауз показал, что через
48 часов в памяти сохраняется около
28% от объема первоначально усвоен
ных знаний (рис. 1).

Рис. 1. Кривая забывания (по Эббингаузу)

ных структур негосударственным про
диктовано заботой о качестве образо
вания. Сторонники такой позиции го
ворят: а где те структуры, которым
можно это доверить? На это можно
ответить следующее: если есть заин
тересованность в появлении таких не
государственных структур, то надо со
здавать условия для их появления, не
обходимо проявлять инициативу. На
блюдаем ли мы такую инициативу? Нет!
Такая инициатива не только не прояв
ляется, но, напротив, тормозится все
то, что произрастает, создается сами
ми негосударственными структурами.
Пресс же со стороны государства про
должает усиливаться, отнюдь не спо
собствуя совершенствованию проце
дур оценки качества высшего образо
вания и зачастую мешая осознать про

Путем регулярных повторений эту
кривую можно приподнимать, но прин
ципиально ее характер не изменится.
Тогда позволительно спросить, что
стоит за тестированием остаточных
знаний. Недаром в народе площадь над
«кривой забывания» называют зоной
коррупции. Второй вопрос: какова юри
дическая основа этого тестирования?
Ведь студент уже сдал проверяемый
материал в сроки, предусмотренные
учебным планом. Что стоит за этой про
цедурой? Недоверие к преподавателю,
который вел предмет?! В зарубежной
высшей школе все обозначенные воп
росы решаются очень просто: текущие
зачетные мероприятия и экзамены про
водятся в письменной форме, и ответы
студентов сохраняются до окончания
вуза. В этих условиях появляется осно
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ва для контроля качества образователь
ного процесса без дополнительного те
стирования. Такой метод контроля по
вышает ответственность преподавате
лей, администрации вуза.
Заметим также, что введение про
цедуры тестирования остаточных зна
ний резко тормозит переход на «ком
петентностную парадигму» оценки ка
чества образования.
Закон предполагает, что целью и со
держанием аккредитации является ус
тановление соответствия содержания
и качества подготовки выпускников ву
зов требованиям ГОС ВПО по направ
лениям подготовки (специальностям).
Стандарты высшего профессионально
го образования включают в себя требо
вания к основным образовательным
программам ВПО. Именно они лежат в
основе системы высшего профессио
нального образования. Из сказанного
следует, что основой аккредитации дол
жна быть оценка качества основных об
разовательных программ и результатов
их реализации, отраженных в компе
тенциях выпускников. К сожалению,
приходится констатировать, что аккре
дитация проводится в основном на ос
новании институциональных показате
лей. Почему? Наверное, так удобно про
веряющему органу. Ситуация изменит
ся, если к аккредитации привлечь него
сударственные структуры, которым
можно поручить оценку основных об
разовательных программ. Опыт аккре
дитации Белгородского государствен
ного технологического университета и
Государственного университета управ
ления с опорой на оценку основных об
разовательных программ показал высо
кую информативность таких процедур.
Остановлюсь еще на двух вопросах:
самообследование и участие работо
дателей в аккредитационных процеду
рах.
Самооценка (самообследование)
является базовой процедурой аккреди

тации. Если в вузе действует внутри
вузовская система качества, базирую
щая свою работу на современной об
разовательной программе и использу
ющая адекватные задачам оценочные
процедуры, то при внешней оценке до
статочно рассмотреть только резуль
таты самооценки. Таким образом,
центр тяжести переносится на оценку
внутривузовских процедур гарантии
качества. Грамотно сделать это могут
только специалисты – эксперты. Эту
работу вполне можно доверить него
сударственным структурам.
В заключение остановлюсь на про
блеме качества образования. В основе
качества лежат научные исследования
и совместная работа с потребителями
кадров (работодателями). По данным
статистики, количество выполнявших
исследования и разработки организа
ций с 1992 г. сократилось на 20,3%, а
проектных и проектноизыскательс
ких организаций – в 8,5 раз. Числен
ность исследователей упала более чем
вдвое. В тяжелом 1992 г. ассигнования
на науку составляли 2,43% от всех фе
деральных расходов, в благополучном
2006 г. – 2,27%. Мы видим, что база
формирования актуального содержа
ния образования резко сокращается.
Сегодня многие бизнесмены гово
рят, что их не устраивает качество под
готовки выпускников. Но надо четко
представлять, что это качество опре
деляется не только четко сформулиро
ванным заказом от потребителя, но и
совместной работой вуза и потребите
ля кадров. В этом плане нам не надо
учиться у Запада. В СССР существова
ла отлаженная система взаимодей
ствия высшей школы и производства.
Важнейшей составляющей подготовки
специалистов являлась производ
ственная практика студентов в НИИ,
КБ, на предприятиях. Именно в про
цессе этой практики и формировалась
необходимая потребителю компетент
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ность. (При этом после поступления на
работу они еще три года считались мо
лодыми специалистами и «доводи
лись» до требований, предъявляемых
к ним на рабочем месте).
Во время визита в Организацию
экономического сотрудничества и раз
вития, точнее, в ее подразделение, ку
рирующее Программу по высшему об
разованию (OECD o ОЭСР oIMHE),
мы с удивлением слушали признания
наших коллег в том, что они не знают,
каково качество высшего образования
в отдельных странах Европейского со
юза. Поэтомуто они и разработали
проект по сравнительной оценке каче
ства высшего образования (взяв за об

Ю.Б. РУБИН, ректор МФПА,
председатель «Общественного
совета гарантий качества
высшего образования»

М

ировая практика оценки качества
и оценки гарантий качества воз
никла как результат естественного
развития рынка образовательных ус
луг на институциональном уровне, в
национальном, международном, а те
перь уже и в глобальном образователь
ном пространстве. Каковы современ
ные особенности образовательного
пространства?
Вопервых, в России, как и во всем
мире, происходит коммерциализация
(товаризация) образования. Образова#
ние становится услугой, которая име
ет все необходимые свойства товара и,
следовательно, как любой объект рын
ка, оценивается. Вовторых, идет про
цесс транснационализации образова
ния, автономизации образовательных
учреждений, формирования подходов
к становлению транспарентного обра
зования, включения образовательных
учреждений в цепочки ценностей, ко
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разец проект PISA). Россия пока в этот
проект не включена. Может быть, про
явить инициативу и попробовать в него
войти? Тогда мы увидим себя в зеркале
европейской высшей школы. Или не
надо?
Высшее образование не только бе
рет на себя подготовку кадров, но и
выполняет серьезнейшую социальную
задачу. Мы находимся сейчас в зоне
кризиса. Грядет безработица. Возни
кает проблема занятости населения. В
советский период было 2 млн. студен
тов, сейчас – 7,6 млн. В настоящее вре
мя надо снять все разговоры о сокра
щении образования. Много образова
ния не бывает.

Формирование эффективных
стратегий взаимодействия
в сфере оценки гарантий
качества образования в мировой
и российской практике
торые сформированы на рынке това
ров и услуг сектора образовательных
услуг, становления внутри общества,
основанного на знаниях, своего рода
рынка знаний и компетенций.
Чем занимается государство на
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рынке? Государство, как и на любом
секторе рынка, выполняет разнообраз
ные функции. Воспользуемся извест
ной метафорой Адама Смита: государ
ство на рынке образовательных услуг
имеет две руки, одна из которых явля
ется видимой, другая – невидимой. Так
происходит сегодня в мировой практи
ке, так происходит в странах, где дав
но уже сложились системные институ
ты рынка образовательных услуг, так
складывается сегодня и в России, ибо
государство проявляется одновремен
но во многих ипостасях: оно и вдохно
витель, и созидатель, и мотиватор, и
наблюдатель, но в то же время – и иг
рок, и арбитр, и собственник (если речь
идет о вузах, принадлежащих государ
ству). Государство одновременно яв
ляется и гарантом. Это многообразие
ролей, которыми государство сегодня
представлено на рынке образователь
ных услуг, так или иначе проецируется
на сферу оценки качества и оценки га
рантий качества услуг.
Позитивное развитие темы состо
ит в том, что здесь существуют, как и в
любом секторе рынка, взаимные инте
ресы: есть интересы со стороны сооб
щества, которое заинтересовано в ка
честве и гарантиях качества образова
ния, и есть интересы со стороны госу
дарства. Интересы – это то, что двига
ет и развивает экономику, то, что по
буждает к деятельности, и поэтому
подходы к организации взаимодей
ствия между государством с одной сто
роны и общественнопрофессиональ
ными структурами – с другой в сфере
оценки качества должны базировать
ся на интересах.
Практика, в свете вступления Рос
сии на международный рынок образо
вательных услуг, в соответствии с под
писанием различного рода соглашений
обусловливает необходимость суще
ственной модификации систем взаимо
действия государства и негосудар
ственных институтов оценки гарантий

качества образования, которые базиро
вались бы на заинтересованности в та
ком сотрудничестве всех сторон рын
ка. Теоретически возможно несколько
механизмов этого взаимодействия.
На примере деятельности организа
ции, которая занимается рейтингова
нием, ранжированием, рассмотрим
механизм дополнения. Государство не
должно заниматься ранжированием,
ибо в данном случае оно утрачивает
невидимую руку – рука становится ви
димой. Государство превращается из
арбитра в лоббиста тех или иных рей
тингов, поэтому ранжирование, рей
тингование объективно может быть
только эффективным дополнением к
моделям аккредитации и может быть
применимо в структурах, которые ин
тересуются вопросами оценки каче
ства. Такие дополнения могут быть ис
пользованы и в том случае, когда наши
российские вузы обращаются за оцен
кой к зарубежным экспертам. Это ни
как не влияет на госаккредитацию, но
это влияет на репутацию вуза.
Другой механизм – механизм заме#
щения. Некоторые вузы говорят, что
они будут работать по показателям гос
аккредитации, но посвоему. Будут ра
ботать с экспертами, которые подго
товлены по этим механизмам и проце
дурам, но посвоему. Они будут конку
рировать с Рособрнадзором и государ
ством, будут получать разные резуль
таты и предлагают посмотреть, кто бу
дет лучше. Такие проявления сегодня
можно наблюдать. Этот механизм име
ет конкурентный характер, например,
возможна конкуренция между Рособр
надзором, который по факту выполня
ет функции аккредитационного агент
ства, и некой государственной органи
зацией, которая делает то же самое с
теми же экспертами и пытается полу
чить какието иные показатели.
Третий механизм – механизм призна#
ния. Он отличается от предыдущего, где
господствует конкуренция, тем, что
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здесь имеет место коэволюция (совме
стная эволюция) сторон. Коэволюция
базируется на взаимной интеграции,
когда стороны, имея взаимный интерес,
движутся вместе, но не сепаратно (как
в случае дополнения), а в тандеме. Ме
ханизм признания является наиболее
адекватным на сегодняшний день в на
шей стране в сфере оценки качества и
оценки гарантий качества.
И последний механизм – делегиро#
вание. Государство делегирует свои
полномочия той или иной организации,
которая делает, по сути, то, что делает
государство. С моей точки зрения, ме
ханизм делегирования – вещь непри
емлемая, т.к. какаято структура, не
являясь государством, не может вы
ступать от его имени. Не может эти
функции выполнять даже структура,
уполномоченная государством, струк
тура, подведомственная государству,
ибо есть реальные процедуры и меха
низмы, есть правила, которые невоз
можно, нельзя и не нужно нарушать. В
данном случае речь идет о капитализа
ции бренда государства и монополиза
ции его субъектами рынка.
Почему агентство АККОРК, кото
рое сегодня является основным опера
тором в сфере общественнопрофес
сиональной оценки качества и гаран
тий качества образования в РФ, стре
мится работать на механизме призна
ния? АККОРК стремится к признанию
не только во взаимодействии с госу
дарством, но и с различными УМО,
Советами ректоров, Ассоциациями
работодателей, международными
структурами, которые работают в
сфере оценки качества и оценки гаран
тий качества образования.
Механизм признания доминирует
за рубежом в процессе оценки качества
образования как на программном, так
и на институциональном уровне. Глав
ное – добиться признания применяе
мых методик и результатов оценки от
всех заинтересованных сторон рынка
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образовательных услуг (образователь
ных учреждений, работодателей, по
требителей, самого государства как
проводника образовательной полити
ки). Каждая из этих сторон во всем
мире стремится выстроить собствен
ное понимание качества образования.
Скажем, работодателей прежде всего
интересуют профессиональные ком
петенции выпускников, и именно про
фессиональные компетенции рассмат
риваются как свидетельство качества
образования, как фактор конкурен
тоспособности всех участников рын
ка образовательных услуг: и самого
вуза, и выпускников, и тех, кто прово
дит эту самую оценку качества. Под
ходы государства более разносторон
ни – важным признается также фор
мирование у учащихся социально зна
чимых качеств, гибкость и доступность
образования, макроэкономические
факторы.
Роль общественнопрофессиональ
ных агентств состоит в том, чтобы наи
более полно уловить эти интересы и
ожидания, причем на основе постоян
ного взаимодействия с учебным заве
дением. Невозможно осуществлять
сопоставления и измерения вне рабо
ты с учебным заведением на перманен
тной основе, ограничивая знакомство
с вузом разовым (один раз в пять лет)
его посещением, тем более с вузом, в
котором одновременно реализуется
порядка сотни профессиональных об
разовательных программ. Основной
эффект оценки качества образования
заключается в том, что создаются ус
ловия, в которых все заинтересован
ные стороны находятся в режиме по
стоянного мониторинга и взаимодей
ствия с учебным заведением, фиксиру
ются и наблюдаются закономерности
и тренды – позитивные и негативные
– развития учебного заведения, состав
ляется мнение о том, что оно собой
представляет в статическом и динами
ческом формате.
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Механизмом деятельности такого
агентства является внешний образова
тельный аудит, осуществляемый на
перманентной основе. Содержание об
разовательного аудита двойственно –
это оценка качества образования и
оценка гарантий качества образования.
Образовательный аудит во всем мире
базируется сегодня на мультистандарт
ном подходе, чего пока нет у нас и что, в
принципе, предстоит делать агентствам
по гарантиям качества. Дело в том, что
единственный стандарт, который у нас
есть, – это государственный образова
тельный стандарт.
В мире существуют разные подхо
ды в сфере стандартизации. Есть та
кая тема, как гармонизация стандар#
тов. Сегодня в мире существуют раз
ные организации, разные критерии,
разные направления стандартизации.
С некоторыми, например стандартами
ISO, мы знакомы. Разумеется, мы хо
рошо знаем государственные образо
вательные стандарты РФ в области со
держания образования. О некоторых
стандартах мы практически не имеем
представления. Cкажем, сегодня рас
пространен подход с позиции бенчма
рок. Он позволяет эффективно оцени
вать гарантии качества образования в
различных секторах рынка образова
тельных услуг.
Существует два типа гарантий и два
типа гарантов. В общей практике га
рантии подразделяются на частные и
публичные. Частные гаранты – это те,
кто, собственно, гарантирует. Когда
вы берете кредит, вы даете гарантии,
что если вы не можете чтолибо сде
лать, тогда ктото, какойто гарант,
делает это за вас. Когда мы говорим о
публичности гарантий, мы имеем в виду
другое, а именно, что есть институты
публичных гарантий, которые дают
обществу заверение в том, что проис
ходит в данном месте.

Сегодня ситуация на рынке такова,
что гарантом у нас выступает государ
ство и только государство – в лице фе
дерального органа управления образо
ванием. Хорошо это или плохо? На пер
вый взгляд это неплохо – государство в
нашей стране гарантирует все, с другой
стороны, это плохо, потому что сами
образовательные учреждения такими
гарантами не являются. Нет никаких
предпосылок, чтобы они были гаранта
ми качества своего собственного обра
зования, той образовательной услуги,
которую они предоставляют пользова
телю. Принцип частности и публично
сти гарантий предполагает, что и ак
кредитационные органы являются га
рантами, и образовательные учрежде
ния являются гарантами, при том что
перечень органов публичных гарантий
может быть шире, и не только государ
ство, но и аккредитационные агентства,
взаимодействующие с государством,
могут быть гарантами для общества и
гарантами для государства.
Что такое обеспечение гарантий ка
чества образования? Это очень много
образное явление, в котором можно
выделить совершенно разные сторо
ны. Это и фактор конкурентоспособ
ности, это и маркетинговый инстру
мент, это и механизм инвестирования
в личные ценности, это и демонстра
ция добропорядочности учебного за
ведения.
Запуск взаимодействия государства
и аккредитационных агентств на осно
ве механизма признания позволил бы
последовательно, в ходе поэтапной мо
дернизации российского образования,
перейти на тот уровень взаимопонима
ния заинтересованных сторон, когда
оценки качества, контроль качества,
гарантии качества сочетались бы с ком
плексным менеджментом качества об
разованиям и, главное, с формировани
ем культуры качества образования.

На перекрестке мнений
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Л.Н. ГЛЕБОВА, руководитель
Федеральной службы
по надзору в сфере образования
и науки

Что такое общественно
профессиональная
аккредитация?

К

одной и той же точки зрения. Такое
рассмотрение вполне возможно. Вме
сте с тем я считаю, что на практике
должны появиться действительно про
фессиональные, т.е. и не обществен
ные, и не государственные, агентства.
Я считаю, что процедуры профессио
нальной аккредитации должны разви
ваться, а далее нужно будет посмот
реть, как и кем будут использоваться
результаты этих процедур. Перспекти
ва у таких профессиональных агентств
есть, и мы будем всячески поддержи
вать такие структуры и создавать ус
ловия для их функционирования. Мне
кажется, что опыт АККОРК – как раз
такой, с которого можно начинать
продвижение данной темы.
В настоящее время имеются разные
подходы к оценке качества образова
ния: государственная аккредитация,
требования со стороны работодателей,
методы и процедуры, выработанные в
академической среде, позиции роди
тельского сообщества и разных публич
ных структур, которые так или иначе

аким образом могут совмещаться
государственные и общественные
процедуры, какова заинтересован
ность с той и с другой стороны и како
ва перспектива у такого рода работы?
Ведущаяся дискуссия демонстрирует,
что мы имеем разное представление о
том, что такое общественнопрофес
сиональная аккредитация. С моей точ
ки зрения, общественнопрофессио
нальную аккредитацию как таковую
представить себе достаточно сложно.
Как она вообще возможна? Ведь пози
ция общественноаккредитационных
процедур – это одно, а позиция про
фессионального сообщества – это со
всем другое. При этом профессиональ
ным сообществом можно считать и тех
людей, кто профессионально занима
ется производством образовательных
услуг, и тех, кто профессионально яв
ляется их потребителем (работодате
лей). Поэтому требуется в дальнейшем
более развернутое представление о
том, что такое аккредитационная про
цедура с точки зрения, вопервых, об
щественного участия и, вовторых,
профессионального участия. На мой
взгляд, та практика, которая здесь об
суждается, это практика организаций,
оценивающих один и тот же процесс –
качество образования, но имеющих
разную организационноправовую
форму: в одном случае учредителем
является государство, в другом – не
государство. При этом АККОРК и Ро
собрнадзор рассматривают один и тот
же вопрос, по существу, с одной и той
же точки зрения – просто учредители
у этих организаций разные. Они не
могут быть оппонентами, так как, по
вторюсь, они рассматривают вопрос с
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дают свою оценку качеству образова
ния. Вот эта общественная оценка с раз
ных точек зрения высказывается у нас
пока весьма неструктурированно.
Работодатели, например, заявляют,
что в вузах не дают профессионально
го образования, ветеранские органи
зации сетуют, что не обеспечено пат
риотическое воспитание молодежи. И
это нормально, когда с разных точек
зрения звучит разная внешняя оценка.
Необходимо разработать, сформиро
вать, апробировать механизм форму
лирования этой оценки с различных
сторон с возможностью учета всех де
талей.
Мы должны увидеть заказ от всех
заинтересованных сторон: работода
телей, академического сообщества,
профессионального сообщества – на
то качество образования, которое со
ответствует современному этапу раз
вития общества. Когда мы пытаемся
сравнивать, мы сравниваем несравни
мое. Хорошо это или плохо? Вот сей
час все говорят: качество образования
стало хуже. Нет! Не образование ста
ло хуже, а требования к его качеству
изменились! Они стали более высоки
ми. Качество образования нужно оце
нивать, исходя из тех требований, ко
торые предъявляются на данном этапе
времени, т. к. сегодняшние требования
и требования десятилетней давности –
это разные требования, равно как и
требования разных групп потребите
лей – абитуриентов, работодателей,
родителей и.т.д. И я бы хотела, чтобы
дальнейшая наша работа шла с учетом
этих факторов.
Признавая, что есть разные оценки
– разные со стороны разных групп, –
мы на сегодняшний день не имеем ме
ханизма для превращения их в проце
дуры, которые дают какойто резуль
тат. В итоге мы имеем либо разреши
тельные, либо запретительные проце
дуры со стороны Рособрнадзора. Он

должен устанавливать их на основании
какогото анализа. И этот анализ он не
может проводить один, он его и не про
водит один. Так возникла система ак
кредитации как общественно#государ#
ственный институт. Никакой госу
дарственной аккредитации в чистом
виде нет, потому что все аккредитаци
онные процедуры, которые возглавля
ются Рособрнадзором, обсуждаются
на Аккредитационной коллегии, а по
том уже выносится коллегиальное ре
шение по поводу, например, статуса
или неразрешительных действий и т.п.
Другой вопрос, насколько этот меха
низм эффективен, ведь если он назы
вается «общественногосударствен
ным», то это не означает, что он уже
поэтому является эффективным.
Другой вопрос: как привлечь рабо
тодателя к оценке специалистов, кото
рых выпускает для него вуз? Да, он уча
ствует в работе ГАК. Он слушает сту
дента… Но каким образом он может
повлиять на эту оценку, я понять не
могу, хотя вроде бы формально все со
блюдено. Работодатель к процедуре
привлечен. Вот это слово – «привле
чен» – я считаю ключевым. Что делает
государство? Оно «привлекает»… И
это абсолютно бесперспективно. На
верное, этот механизм в чемто срод
ни так называемому «механизму деле
гирования». Если, например, Рособр
надзор установил, что аккредитацион
ные агентства будут проводить, к при
меру, Интернеттестирование, то все
считают, что это и есть «государствен
ный» контроль качества, контроль, ко
торый проводит государство. Это, по
сути своей, неправильно, ибо Рособр
надзор не может передать бразды кон
троля кудато и комуто по своему ус
мотрению, без наличия процедуры, по
рядка «передачи». Именно поэтому
вопрос о механизмах взаимодействия
очень важен.
Обратите внимание на те из них,

На перекрестке мнений
которые привел Ю.Б. Рубин в своем
докладе. Я, пожалуй, соглашусь с тем,
что «механизм признания» – самый
желательный, самый перспективный,
самый объективный. Но ведь именно
он сегодня как раз и отсутствует (прав
да, есть попытки его сформировать).
Доминирующим в настоящее время яв
ляется «механизм делегирования» (ка
питализация, монополизация государ
ственного бренда). Он ставит государ
ственный орган в позицию «назнача
ющего» общественную структуру на
тот или иной отрезок совместного го
сударственнообщественного процес
са. Проблема, на мой взгляд, концент
рируется здесь, и мне бы хотелось, что
бы все эти механизмы в первую оче
редь стали предметом обсуждения.
Это с теоретической точки зрения.
Теперь с практической. Весьма ценно,
что организаторы конференции взяли
на себя ответственность обсудить пуб
лично результаты проекта, осуществ
ленного в рамках Федеральной целе
вой программы развития образования.
Я как чиновник, который принимает
эту работу, могу теперь ставить свою
подпись, имея за плечами гарантии.
Если вы скажете, что то, что разрабо
тано на государственные деньги побе
дителем этого конкурса ФЦПРО, име
ет право быть, я с большим удоволь
ствием поставлю свою подпись под ак
том сдачи и приемки. И думаю, было
бы полезно, чтобы каждый проект це
левой программы обсуждался людьми,
которые готовы и компетентны при
знать его результаты, чтобы освобо
дить чиновника от тяжелой ответствен
ности единолично решать, правильно
ли проект сделан, ценен ли он, нужен
ли он. Я считаю, что это замечательная
форма проявления общественногосу
дарственного подхода к решению за
дач, один из эффективных механизмов
использования общественного инте
реса в рамках государственной проце
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дуры. Деньгито государственные!
Мне нужно будет подписать, что они
потрачены не зря! Я считаю возмож
ным и перспективным в будущем ис
пользовать этот механизм в рамках
федеральной работы. Ведь ни для кого
не секрет, что сколько людей, столько
и мнений, сколько профессионалов,
столько точек зрения, и должен рабо
тать какойто механизм, в соответ
ствии с которым рекомендации разра
батывались бы и принимались. Долж
но быть решение государственной
структуры, каким образом эти реко
мендации использовать. И это уже вы
бор государства – принимает оно или
не принимает те или иные рекоменда
ции, руководствуясь своей позицией,
учитывая те условия, в которых оно на
ходится.
И здесь мы плавно переходим к
тому, о чем говорил В.Д. Шадриков, –
к вопросу, связанному с темой «сокра
щения высших учебных заведений».
Хочу сразу заступиться за своего ми
нистра, который никогда не говорил о
сокращении. С точки зрения министра,
поддержанной потом экспертами, мно
гие учебные заведения не соответству
ют тем требованиям качества образо
вания, которые на сегодняшний день
предъявляет к нему наше общество.
Мне кажется, с этим трудно спорить,
поскольку мы не раз уже это обсужда
ли. Сложившаяся в системе высшего
профессионального образования си
туация в первую очередь не устраива
ет те вузы, которые готовы действи
тельно давать качественное професси
ональное образование. Интересантом
процесса оптимизации системы выс
ших учебных заведений является не
только государство, а прежде всего те
вузы, которые способны давать выс
шее образование и конкурировать на
рынке образовательных услуг. Тем же,
кто не способен, приходится говорить,
что государство занялось политичес
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ким удушением высшего образования.
Первые очень активно включились в
этот процесс, и важно, чтобы это сде
лали многие, потому что в оптимиза
ции сети высших учебных заведений в
первую очередь заинтересованы вузы,
которые качественно работают на
рынке образовательных услуг.
На сегодняшний день не предвидит
ся никаких революционных новшеств,
которые свалились бы «как снег на го
лову». Есть плановая работа, которая
связана с оценкой высшего учебного
заведения в соответствии с теми тре
бованиями, которые существуют. Мы
стремимся к тому, чтобы эти требова
ния действительно выполнялись. «Если
правило есть, оно должно быть испол
нено». Другой вопрос в том, что эти
правила могут нас не устраивать, по
этому давайте начнем работу по их из
менению. Публичное обсуждение или
отработка аккредитационных показа
телей и их критериальных значений –
это работа совместная, публичная, и
предложения по этому поводу должны
идти именно от тех, кто заинтересован
давать качественное образование.
В этом смысле жесткие требования
исходят не от Рособрнадзора, а со сто
роны тех, кто считает, что вузы долж
ны давать действительно качественное
образование. Повторюсь, аккредита
ционная коллегия работает в режиме
анализа высших учебных заведений с
точки зрения тех аккредитационных
требований, которые сегодня суще
ствуют. Весьма характерно, что первая
же аккредитационная коллегия, где мы
посмотрели на эти требования так, как
положено, вызвала повышенное вни
мание образовательного сообщества.
Мы сейчас с вами находимся на том
этапе, когда совместно принимаем ре
шения, проверяем, обеспечиваются ли
те процедуры, в результате которых
исполняются правила вузом, или нет.
Я разделяю точку зрения, что сами эти

процедуры тоже требуют пересмотра.
Полагаю, что работа по совершенство
ванию аккредитационных показателей
и их критериальному наполнению, а
также по изменению процедур, по ко
торым проводится обследование вузов
в связи с обстановкой этого года,
должна продолжаться. Для этого у нас
есть не так много времени, и потому
желательно, чтобы в этой работе уча
ствовало как можно больше вузовских
экспертов.
Уважаемые коллеги! Хотелось бы
подчеркнуть, что прямой связи между
числом обучающихся и количеством
учебных заведений нет. Ни у кого нет
желания вдруг резко ограничить воз
можности желающих получить высшее
образование. Другой вопрос, что мно
гие сегодняшние абитуриенты путают
два процесса – обучение и получение
диплома. Наши действия направлены
на то, чтобы обеспечить процесс обу
чения и создать условия, при которых
получение диплома было бы без него
невозможно. Связано ли это будет с
количеством обучающихся или нет, не
знаю… Это уже дело не государства, а
самих обучающихся. Если они дей
ствительно готовы идти на обучение по
правилам, если соответствующее чис
ло студентов появится, то, я уверена,
те процессы, которые мы сейчас орга
низуем, не приведут к отсутствию у них
возможности учиться.
Никакой прямой связи между чис
лом студентов, количеством вузов,
предоставляющих им возможность
получить высшее профессиональное
образование, и теми процессами, ко
торыми мы сейчас занимаемся, нет.
Государство вместе с теми, кто заин
тересован в высоком качестве профес
сионального образования, взяло на
себя тяжелую работу инициировать
позитивный процесс, который, наде
юсь, с вашим участием, будет в нашей
стране происходить.

На перекрестке мнений
И.А. АРТЮШИНА, директор
В.А. ШУТИЛИН, руководитель
проектов
Независимое рейтинговое
агентство «РейтОР»

Р

ейтинги вузов сегодня стали обыч
ным явлением в большинстве стран
с развитыми системами высшего обра
зования, а последние пять лет они со
ставляются и в развивающихся стра
нах Азии и Африки. Сегодня вряд ли
многие помнят, что еще тридцать лет
назад рейтингов вузов в мире вообще
не существовало. Первый рейтинг был
опубликован в журнале U.S. News &
World Report в 1983 г. как ответ на оче
видную потребность рынка в более
прозрачных и сопоставимых данных об
учебных заведениях. Это положило
начало многочисленным попыткам
ранжировать и оценивать университе
ты и преподавание отдельных дисцип
лин в разных вузах. Традиционно наи
большее число рейтингов вузов со
ставляется в США, где существуют не
только общепризнанные рейтинги,
рассчитанные на разного рода целевые
аудитории, но и специфические рей
тинги. К примеру, журнал Black Enter#
prise составляет рейтинг вузов, ориен
тированный на афроамериканцев. Ос
новной акцент в методике здесь сделан
не на известных показателях качества
образования, а на комфортных усло
виях обучения для людей «с другим цве
том кожи».
К наиболее авторитетным зарубеж
ным рейтингам относятся рейтинги га
зеты Times (Великобритания), газеты
Guardian (Великобритания), агентства
CHE (Германия), журнала McLean’s
(Канада) и некоторые другие. Эти рей
тинги составляются не первый год и
привлекают внимание представителей
различных целевых аудиторий. Важно
отметить, что за рубежом рейтинги ву
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Рейтинги вузов
в России и мире
зов составляются преимущественно
средствами массовой информации с
большим тиражом и служат значимым
информационным поводом для привле
чения читателей.
В России первый рейтинг, как и за
рубежом, был составлен представите
лями СМИ, а именно журналом «Карь
ера», в 1999 г. Он назывался «100 луч
ших вузов» – по числу включенных в
рейтинг вузов. Методика его состав
ления во многом основывалась на за
рубежном опыте: 22 показателя из
24х были собраны на основе общепри
нятых статистических данных, один
показатель был получен на основе ре
зультатов мониторинга СМИ, еще
один – собран по результатам социо
логического опроса.
С 2001 г. составлением рейтингов
вузов стало заниматься Министерство
образования РФ. В отличие от рейтин
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гов журнала «Карьера» в них сопос
тавлялись вузы определенного профи
ля (технические и технологические
вузы, аграрные вузы и т.д.), а в итого
вый перечень вузов не включались ка
киелибо количественные значения
показателей, показывались лишь ран
говые (порядковые) значения вузов.
Стоит также заметить, что перечень
показателей, используемых здесь для
составления рейтингов, был во многом
схож с показателями рейтингов жур
нала «Карьера». Последние рейтинги
вузов Министерства образования и
науки были составлены в 2005 г.
В марте 2005 г. в России была обра
зована автономная некоммерческая
организация «Независимое рейтинго
вое агентство в сфере образования
“РейтОР”», которая провозгласила ос
новным направлением своей деятельно
сти составление рейтингов вузов. С
этой точки зрения наша страна прибли
зилась к европейским странам, в кото
рых существуют аналогичные неком
мерческие организации (в частности,
немецкий Центр по развитию высшего
образования – CHE). Почти за четыре
года своего существования агентство
«РейтОР» разработало методологию и
методику, а также реализовало несколь
ко десятков исследовательских проек
тов по составлению рейтингов вузов. В
своей деятельности агентство сочета
ет разовые рейтинги, популярные в оп
ределенный момент времени, а также
традиционные рейтинги, которые ста
ли его визитной карточкой.
Период с 2005 по 2008 гг. является
пиковым с точки зрения разработки
рейтингов вузов как особой области
исследовательской деятельности. По
мимо НРА «РейтОР», в 2005–2008 гг.
было реализовано более 10 крупных
проектов, некоторые из них уже стали
традиционными. Среди основных под
ходов следует отметить «Деловой рей
тинг высшего образования», рейтинги

издательского дома «Коммерсантъ»,
кадрового дома «SuperJob». Большин
ство из них опирались на субъективные
источники информации ввиду отсут
ствия адекватной системы сбора стати
стической информации. Кроме того,
основу большинства рейтингов соста
вили оценки работодателей, которые в
современных российских условиях не
являются репрезентативными.
Начиная с 2003 г. рейтинги вузов
вышли на глобальный уровень. В 2003 г.
Институт высшего образования (Insti
tute of Higher Education) Шанхайского
университета (Shanghai Jiao Tong Uni
versity) впервые опубликовал рейтинг
500 ведущих вузов мира. В 2008 г. «Шан
хайский рейтинг», как его теперь на
зывают во всем мире, был составлен
уже в шестой раз. В 2004 г. был состав
лен первый ежегодный рейтинг специ
ализированного приложения газеты
Times (Times Higher Education Supple
ment, QSTHES). Также с 2004 г. был
запущен испанский проект Webo
metrics – глобальный рейтинг, в кото
рый включены почти четыре тысячи
вузов мира. Позднее свой глобальный
рейтинг опубликовал журнал Newsweek
International. В 2007 г. был составлен
рейтинг научной деятельности Тай
ваньского Совета по оцениванию и ак
кредитации в сфере высшего образо
вания (Higher Education Evaluation and
Accreditation Council Taiwan), который
также стал ежегодным. В 2007 г. также
был опубликован рейтинг популярно
сти вузов в сети Интернет портала 4
International Colleges & Universities.
Глобальные рейтинги стали «явле
нием XXI века» в мировой системе выс
шего образования, ответом на потреб
ности рынка, прежде всего абитуриен
тов и их родителей, рассматривающих
возможность получения образования
не только в своей стране, но и за рубе
жом.
Выход рейтингов вузов на глобаль

На перекрестке мнений
ную арену, а также широкое распрост
ранение практики составления нацио
нальных рейтингов вузов привело к
интеграции экспертного сообщества в
этой области. В июне 2002 г. в Варшаве
состоялось первое международное со
вещание по проблемам рейтингов ву
зов, в котором приняли участие более
40 представителей из 12 стран. Участ
ники совещания пришли к выводу о не
обходимости продолжения обсужде
ния методологических и организаци
онных вопросов своей деятельности.
По инициативе президента Инсти
тута политики в области высшего об
разования Джейми Мерисотиса и ди
ректора ЮНЕСКОСЕПЕС Яна Садла
ка в декабре 2004 г. в Вашингтоне со
стоялось совещание международной
группы экспертов в области рейтинго
вания вузов (IREG1). В работе сове
щания приняли участие ученые и иссле
дователи, занимающиеся разработкой
систем оценки или ранжированием ву
зов в США, Австралии, Канаде, Китае,
Германии, Японии, Новой Зеландии,
Польше, Румынии, Российской Феде
рации и Испании.
Второе совещание международной
группы экспертов (IREG2) состоялось
в Берлине в апреле 2006 г. Тогда был
сделан очень важный шаг в кооперации
экспертов в области рейтинга вузов –
принятие Берлинских принципов рей
тинга вузов. В этом документе сфор
мулированы основные требования,
предъявляемые как к национальным,
так и к глобальным рейтингам.
В ноябре 2007 г. в Шанхае на базе
Института высшего образования Шан
хайского университета состоялись две
конференции: Третье совещание меж
дународных экспертов в области рей
тинга вузов (IREG3) и Вторая между
народная конференция по рейтингу
университетов мирового класса
(WCU2). Среди участников конферен
ции были представители всех конти
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нентов из 36 стран мира. Докладчики
представили многообразную палитру
национальных и глобальных рейтин
гов. Тематика докладов охватывала
широкий круг методологических и
организационных проблем, например
таких, как современное состояние рей
тингов университетов, изучение прин
ципов построения рейтингов, рейтин
ги в сравнении с другими видами оце
нивания, применение рейтингов уни
верситетов и их эффективность. Осо
бое внимание было уделено нацио
нальным рейтингам вузов в развиваю
щихся странах, их позициям в глобаль
ных рейтингах.
Популярность рейтингов растет,
что во многом связано с наличием не
скольких потенциальных целевых ауди
торий, которые могут обоснованно
принимать решения с использованием
их результатов. В качестве таковых
можно выделить абитуриентов и их
родителей, руководителей вузов, рабо
тодателей и представителей органов
управления образованием.
Повышенное внимание уделяется
рейтингам вузов в современной Рос
сии. Это связано прежде всего с рос
том потребности в достоверной ин
формации о реальном положении дел
в системе высшего образования. Одна
ко устоявшиеся традиции составления
общественных рейтингов пока не сло
жились. Все проекты по составлению
рейтингов осуществляются эпизоди
чески, без достаточного ресурсного
обеспечения, методологической про
работки и дают пока фрагментарную
картину положения дел в системе об
разования. Организации, составляю
щие рейтинги, не располагают финан
совыми ресурсами, необходимыми для
проведения фундаментальных иссле
дований в этой области.
Особое внимание, на наш взгляд,
нужно уделять этическому аспекту со
ставления рейтингов, а также интер
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претации их результатов. Так, один из
московских вузов в своих рекламных
проспектах заявляет, что он занимает
1е место в государственном рейтин
ге. На деле же вуз занял 1е место в рей
тинге негосударственных аккредито
ванных вузов с общим числом студен
тов дневной формы обучения свыше
700 человек за 2004 г. Предоставление
неполной информации в этом конкрет
ном случае вводит в заблуждение чи
тателей рекламных проспектов. Кро
ме того, к сожалению, до сих пор при
ходится говорить о «заказных» рей
тингах вузов.
Одна из возможных сфер примене
ния рейтингов связана с учетом их ре
зультатов в процессе государственной
и общественнопрофессиональной ак
кредитации вузов. Актуальность это
го в современной России обусловлена
изменением парадигмы государствен
ной аккредитации. В частности, сегод

В.А. САМОЙЛОВ, генеральный
директор
А.А. КОВАЛЕНКО, заместитель
директора АККОРК

К

ня активно обсуждается вопрос об ис
пользовании показателей удовлетво
ренности работодателей и выпускни
ков вузов качеством подготовки спе
циалистов. Эти и многие другие аспек
ты уже длительное время изучаются
при составлении рейтингов вузов, и
накопленный опыт может быть поле
зен при государственной аккредита
ции. Не случайно НРА «РейтОР» в
2008 г. выполнило НИР «Исследование
научнометодических основ рейтинго
вания образовательных программ ВПО
и использование его результатов в
процедурах государственной (нацио
нальной) аккредитации» в рамках Фе
деральной целевой программы разви
тия образования на 2006–2010 годы за
дачи II «Развитие системы обеспече
ния качества образовательных услуг»
мероприятия 8 «Совершенствование
государственной системы оценки дея
тельности ОУ».

Механизмы взаимодействия
государственной
и общественно
профессиональной систем
оценки качества образования1

онцепция модернизации россий
ского образования на период до
2010 года определяет, что главная за
дача образовательной политики состо
ит в создании условий для обеспечения
гарантий высокого качества подготов
ки выпускников на основе сохранения
фундаментальности высшего образо
вания и его соответствия актуальным

и перспективным потребностям лич
ности, рынка труда, общества и госу
дарства.
В 2003 г. Россия официально при
соединилась к Болонскому процессу,
подтвердив тем самым свое стремле
ние участвовать в поддержании и по
вышении качества европейского выс
шего образования и в создании Евро

1
Результаты выполнения государственного контракта «Обеспечение взаимодействия госу
дарственных и общественнопрофессиональных систем оценки качества профессионально
го образования» по проекту «Совершенствование системы оценки качества деятельности
образовательных учреждений, реализующих программы профессионального образования»,
проводимому в рамках мероприятия 8 задачи II «Развитие системы обеспечения качества
образовательных услуг» ФЦПРО на 2006–2010 годы.

На перекрестке мнений
пейского пространства высшего обра
зования. Болонская декларация опре
деляет также преобразования в наци
ональных системах высшего образова
ния, которые должны быть проведены
до 2010 г. и которые для стран, подпи
савших декларацию, являются обяза
тельствами.
Актуальность гарантии качества
образования обусловлена высокими
темпами расширения сферы высшего
образования, значительным ростом
затрат на него со стороны государства,
бизнеса, студентов и их родителей,
стремлением многих стран построить
динамичную, основанную на знаниях
экономику.
Общепризнано, что в основе гаран
тии качества лежат такие фундамен
тальные принципы, как заинтересо
ванность студентов, вузов, работода
телей, государства и общества в целом
в высоком качестве высшего образо
вания и организационная автономия
вузов, которая должна сопровождать
ся ясным пониманием того, что неза
висимость подразумевает большую
ответственность.
Системы оценки качества образо
вания европейских стран различаются
как по целям и задачам, процедурам и
критериям, так и по степени вовлечен
ности в этот процесс государственных
органов, общественных организаций и
профессиональных сообществ. По
этому европейские страны стремятся
гармонизировать действующие систе
мы оценки, сфокусировать процесс
обеспечения качества на внутривузов
ских гарантиях и тем самым возложить
на вузы реальную ответственность за
обеспечение гарантий качества обра
зования. Кроме того, проводятся пре
образования национальных систем
образования, общая направленность
которых соответствует децентрализа
ции и смягчению государственного уп
равления, расширению автономии и

19

самоуправления вузов, переходу час
ти управленческих и контролирующих
функций от государства к вузам и об
щественным структурам.
В России актуальность проблем
обеспечения качества образования
определяется рядом дополнительных
аспектов: относительным снижением
качества подготовки специалистов в
российских вузах в конце ХХ века в
контексте повышения требований к
профессиональным компетенциям
специалистов и монополизмом в сфе
ре контроля обеспечения гарантий ка
чества образования.
Если в начале 1990х гг. качество
образования в целом соответствовало
уровню развития промышленности и
требованиям работодателей, то в пе
риод перестройки изза резкого эко
номического спада основные усилия на
протяжении ряда лет были направле
ны на сохранение высшей школы, что
не могло не сказаться на качестве об
разования. В 2000 г. начался рост про
изводства, и принцип соответствия
качества образования требованиям
работодателей был нарушен.
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В настоящее время затраты на об
разование со стороны студентов, их
родителей, вузов и работодателей зна
чительно возросли, поэтому конфлик
ты интересов ведут к замедлению тем
пов развития образовательной систе
мы и снижению качества образования.
В рамках существующей практики в
сфере контроля качества образования
нельзя учесть интересы всех субъектов
рынка образовательных услуг, поэто
му государственные механизмы конт
роля качества образования необходи
мо дополнить эффективными обще
ственными механизмами оценки.
Государство поддерживает развитие
общественных механизмов оценки ка
чества образования для того, чтобы ус
корить развитие образовательной сис
темы и в сжатые сроки повысить каче
ство образования. Поэтому в последнее
время начали приобретать реальные
очертания формы и механизмы обще
ственного контроля качества: ассоциа
ции работодателей приступили к раз
работке профессиональных стандар
тов, представители отраслевых объеди
нений формируют квалификационные
требования к выпускникам вузов, рей
тинговые агентства ведут мониторинг
вузов и образовательных программ, эк
спертные сообщества начали прово
дить образовательный аудит и обще
ственную аккредитацию вузов.
Образовательный аудит занимает
особое место среди инструментов уп
равления качеством образования, по
скольку он представляет собой про
цесс постоянного взаимодействия с
вузом и дает ему возможность оценить
свои конкурентные возможности и
выработать стратегию дальнейшего
развития.
Поддержка государством возникаю
щих общественных механизмов неиз
бежно приводит к взаимодействию го
сударственной и общественнопрофес
сиональной систем оценки качества

образования, основанному на исполь
зовании процедур и показателей обще
ственнопрофессиональной оценки ка
чества образования в процедурах акк
редитации и учете результатов оценки
при вынесении решения о государ
ственной аккредитации. Поэтому осо
бую актуальность приобретает разра
ботка модели и механизмов взаимодей
ствия государственной и общественно
профессиональной систем оценки ка
чества образования.

Модель и механизмы взаимодей
ствия государственной и
общественнопрофессиональной
систем оценки качества
образования
Государство нуждается в объектив
ной оценке качества образования и
потому заинтересовано в привлечении
к этому процессу общественной орга
низации, постоянно работающей с ву
зами и берущей на себя ответствен
ность за результаты оценки. В посто
янном мониторинге качества образо
вания заинтересованы и потребители
образовательных услуг: студенты, те,
кто за них платит, и работодатели.
Агентство гарантии качества, оцени
вая вузы, в свою очередь стремится
получить признание общества и госу
дарства. Из общей заинтересованнос
ти в высоком качестве образования
возникает взаимодействие государ
ственной и общественнопрофессио
нальной систем оценки качества.
Разработка модели и механизмов
взаимодействия государственной и об
щественнопрофессиональной систем
оценки качества образования требует
рассмотрения роли каждого из субъек
тов рынка образовательных услуг во
взаимодействии систем оценки каче
ства, механизмов взаимодействия,
стандартов и процедур образователь
ного аудита, механизмов учета резуль
татов общественнопрофессиональ

На перекрестке мнений
ной оценки качества образования при
вынесении государственным аккреди
тующим органом решения об аккреди
тации.

Роль участников общественной
оценки качества образования в
формировании взаимодействия
государственной и общественной
систем оценки качества
образования
Основными участниками обще
ственнопрофессиональной оценки
качества образования являются обще
ственнопрофессиональные сообще
ства, вузы, студенты и выпускники, ра
ботодатели, рейтинговые агентства и
агентства гарантии качества, ведущие
образовательный аудит.
Анализ позволяет заключить, что
общественнопрофессиональные со
общества, работодатели, студенты,
выпускники и рейтинговые агентства
играют и будут играть важную, но не
определяющую роль во взаимодей
ствии государственной и обществен
нопрофессиональной систем оценки.
Причина заключается в том, что в поле
зрения указанных субъектов обще
ственнопрофессиональной оценки
качества образования попадают толь
ко отдельные аспекты внутренней и/
или внешней оценки качества, поэто
му никто из них не может провести
полную внутреннюю или внешнюю
оценку вузов или программ. Вузы на
много больше вовлечены во взаимо
действие с государственной системой
оценки качества, поскольку они про
водят полную внутреннюю оценку (са
мообследование), представляя отчет в
государственный аккредитующий
орган. Тем не менее вузы как участни
ки общественнопрофессиональной
оценки качества образования не могут
играть роль системообразующих цен
тров в процессе взаимодействия с го
сударственной системой оценки каче
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ства образования, поскольку внешняя
оценка качества образования лежит
вне зоны их ответственности. Опреде#
ляющую роль во взаимодействии с го#
сударственной системой оценки каче#
ства образования следует отвести
агентствам гарантии качества и ак#
кредитационным агентствам, способ
ным проводить как программный, так
и институциональный аудит, выраба
тывать рекомендации, направленные
на повышение качества образования,
разработку стратегических целей и
формирование траекторий дальней
шего развития вузов.
Сегодня в России общественной
оценкой качества образования занима
ется ряд организаций, например Агент
ство по общественному контролю ка
чества образования и развитию карье
ры (АККОРК), Ассоциация инженер
ного образования (АОИР) и Ассоциа
ция юристов России (АЮР). Так, агент
ство АККОРК является ассоциирован
ным членом Европейской ассоциации
гарантии качества в высшем образова
нии (ENQA) и имеет полное членство в
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Международной сети агентств гаран
тии качества в высшем образовании
(INQAAHE), АзиатскоТихоокеанской
сети гарантии качества (APQN) и Ев
ропейском фонде по гарантии качества
в eLearning (EFQUEL). АККОРК со
вместно с EFQUEL реализует в России
проект «Качество eLearning в европей
ских университетах», в рамках которо
го вузам присваивается европейский
знак качества в области обучения с при
менением информационнокоммуника
ционных технологий – eQuality Award.

Основные положения модели
взаимодействия
Основу модели взаимодействия со
ставляют следующие положения:
1) взаимодействие государствен
ной и общественнопрофессиональ
ной систем оценки качества образова
ния формируется на основе взаимной
заинтересованности всех участников
рынка образовательных услуг в каче
стве образования и дальнейшем расши
рении академических свобод и автоно
мии вузов;
2) взаимодействие государствен
ной и общественнопрофессиональ
ной систем оценки качества образова
ния выражается в признании и учете
результатов общественнопрофесси
ональной оценки качества образования
при принятии решения о государствен
ной аккредитации;
3) при взаимодействии государ
ственной и общественнопрофессио
нальной систем оценки качества обра
зования общественная составляющая
может быть представлена различными
организациями, специализирующими
ся в сфере гарантий качества образо
вания.
При построении модели взаимо
действия предполагается, что:
z
взаимодействие государствен
ной и общественной систем оценки
качества образования формируется на

основе объединения усилий всех сто
рон, заинтересованных в высоком ка
честве образования: студентов, их ро
дителей, вузов, работодателей, госу
дарства и общества;
z
организации, специализирую
щиеся в сфере гарантий качества, про
водят общественнопрофессиональ
ную оценку качества образования на
основе собственных стандартов и про
цедур, а также стандартов и процедур,
признанных мировым академическим
сообществом;
z
государство, доверяя внешней
оценке качества образования, выпол
ненной агентством или другой органи
зацией, может использовать результа
ты оценки при вынесении решения о
государственной аккредитации обра
зовательной программы или вуза;
z
агентства и другие организации,
пользующиеся доверием государства,
должны проходить сертификацию и
включаться в общероссийский Реестр;
z
взаимодействие государствен
ной и общественнопрофессиональ
ной систем оценки качества образова
ния должно вести к формированию
общероссийской системы оценки ка
чества образования.

Механизмы взаимодействия
Теоретически взаимодействие госу
дарственной и общественной систем
оценки качества образования описы
вается тремя механизмами взаимодей
ствия: механизмом дополнения, меха
низмом замещения и механизмом при
знания.
Механизм дополнения. Взаимодей
ствие систем оценки качества образо
вания выражается в дополнении про
цедур государственной аккредитации
процедурами общественнопрофесси
ональной оценки внедисциплинарных
аспектов деятельности вуза, которые
влияют на поддержание и повышение
качества образования, но не являются
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объектом государственной стандарти
зации.
К внедисциплинарным аспектам ра
боты вуза можно отнести: эффектив
ность научноисследовательской дея
тельности, учебнометодической рабо
ты, кадровой политики; влияние обра
зовательных технологий на содержа
ние и качество учебных программ; вза
имодействие с работодателями; оцен
ку организации и менеджмента вуза;
определение тенденций развития вуза
и т.д.
Механизм замещения. Взаимодей
ствие систем оценки качества образо
вания выражается в переходе части
функций и полномочий государствен
ной системы оценки качества к обще
ственнопрофессиональной системе
оценки, при этом оценка качества об
разования проводится по процедурам
обществен н опроф есси он альн ой
оценки качества образования, но ее
результаты выражаются через показа
тели и критерии государственной акк
редитации.
Указанный механизм с теоретичес
кой точки зрения возможен, но на
практике не реализуется.
Механизм признания. Взаимодей
ствие систем оценки качества образо
вания выражается в признании госу
дарством части или всех процедур об
щественнопрофессиональной оценки
качества образования, поэтому при
внешней оценке качества образования
частично или полностью будут исполь
зоваться процедуры общественно
профессиональной оценки качества
образования.

Обсуждение
Разработка модели взаимодействия
показала, что:
z
взаимодействие государствен
ной и общественнопрофессиональ
ной систем оценки качества образова
ния формируется на основе взаимной
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заинтересованности в качестве обра
зования и дальнейшего расширения
академических свобод и автономии ву
зов; оно выражается в учете результа
тов общественнопрофессиональной
оценки качества образования при при
нятии решения о государственной ак
кредитации;
z
взаимодействие систем оценки
позволяет повысить объективность и
надежность гарантий качества образо
вания, предоставляемых обществу,
превратить контроль качества в про
цесс, направленный на улучшение со
держания образования и совершен
ствование государственной системы
управления образованием.
Модель взаимодействия позволяет
найти решение таких задач, как:
z
обеспечение объективности и
независимости процедур внешней
оценки качества профессионального
образования;
z
разработка единой методологии
оценки качества образования и созда
ние общероссийской системы гаран
тии качества образования;
z
привлечение работодателей,
представителей производственной
сферы и специалистовпрактиков к
участию в оценке качества учебных
курсов и образовательных программ;
z
осуществление постоянного мо
ниторинга качества образования в вузе;
z
разработка и реализация иссле
довательских проектов по проблемам
оценки качества образования;
z
развитие инновационных техно
логий оценки качества образования.
Апробация модели взаимодействия
продемонстрировала:
– адекватность модели существу
ющим механизмам оценки качества
образования, обусловленную исполь
зованием как российских, так и меж
дународных стандартов оценки каче
ства высшего образования и добросо
вестной практики;
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– возможность минимизации зат
рат вузов и государства на проведение
процедур оценки качества образования.

Процедуры, используемые
в модели взаимодействия
Рособрнадзор для обеспечения вза
имодействия государственной и обще
ственнопрофессиональной систем
оценки качества образования ведет
мониторинг деятельности организа
ций, специализирующихся в сфере га
рантий качества образования, отбира
ет организации, заслуживающие дове
рия, сертифицирует их и включает в
Реестр, который ежегодно утвержда
ется и публикуется. Включение орга
низации в Реестр означает, что Рособ
рнадзор признает результаты оценки
и мониторинга качества образования,
полученные организацией, и будет ис
пользовать их при вынесении решения
об аккредитации.
Процедуры, используемые при ре
ализации модели, зависят от выбора
механизма взаимодействия.
В рамках механизма дополнения
при реализации модели взаимодействия
проводятся следующие процедуры.
1. Рособрнадзор ежегодно утверж
дает список внедисциплинарных ас
пектов деятельности вуза, оценка ко
торых официально поручается орга
низациям, специализирующимся в
сфере гарантий качества образования.
2. Организацией, включенной в Ре
естр и работающей с вузом на постоян
ной основе, например агентством, осу
ществляющим процесс образователь
ного аудита вуза, проводится оценка
внедисциплинарных аспектов деятель
ности вуза. При подготовке к государ
ственной аккредитации вуз должен
выбрать организацию, включенную в
Реестр, и заключить с ней договор на
проведение оценки в нижеперечислен
ных случаях: а) вуз не проводил обще
ственнопрофессиональной оценки ка

чества образования; б) организация,
услугами которой он воспользовался,
не включена в Реестр; в) вуз намерен по
ручить оценку другой организации.
3. Эксперты организации проводят
оценку внедисциплинарных аспектов
деятельности вуза, подготавливают и
представляют в организацию свои от
четы.
4. Организация на основании отче
тов экспертов формирует общее за
ключение и направляет его в Рособр
надзор и в аккредитуемый вуз.
5. Вуз, не согласный с результата
ми общественнопрофессиональной
оценки качества образования, может
подать обоснованную апелляцию в
организацию и в случае отклонения
апелляции организацией – в Рособр
надзор, решение которого считается
окончательным.
6. Результаты общественнопро
фессиональной оценки качества обра
зования включаются в отчет комиссии
о проведении комплексной оценки вуза
или аккредитации программы и ис
пользуются при вынесении решения о
государственной аккредитации вуза
или программы.
В рамках механизма признания для
реализации модели взаимодействия
проводятся следующие процедуры:
1. Рособрнадзор запрашивает у
организации, которая проводила вне
шнюю оценку и осуществляет монито
ринг качества образования в вузе, про
ходящем государственную аккредита
цию, заключение и отчет о результа
тах внешней оценки (образовательно
го аудита) качества образования.
2. Организация на основании ре
зультатов внешней оценки (образова
тельного аудита) и мониторинга каче
ства образования формирует заключе
ние и вместе с отчетом о результатах
внешней оценки (образовательного
аудита) направляет его в Рособрнадзор
и в аккредитуемый вуз.
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3. Вуз, не согласный с заключени
ем организации, может подать обосно
ванную апелляцию в организацию и в
случае отклонения апелляции органи
зацией – в Рособрнадзор, решение ко
торого считается окончательным.
4. Рособрнадзор сокращает коли
чественный состав комиссии по комп
лексной оценке вуза или аккредитации
программ, не включая в нее экспертов
по тем специальностям и/или аспектам
деятельности вуза, которые прошли
образовательный аудит.
5. Результаты общественнопро
фессиональной оценки качества обра
зования включаются в отчет комиссии
о проведении комплексной оценки вуза
или аккредитации программы и ис
пользуются при вынесении решения о
государственной аккредитации вуза
или программы.
Как указывалось выше, механизм за5
мещения на практике не реализуется и
потому процедуры, необходимые для его
реализации, не рассматриваются.

Процедуры и критерии внешней
оценки качества образования,
используемые в модели
взаимодействия
Государственная аккредитация вуза
соединяет в себе как жесткую оценку
выполнения государственных требова
ний, содержащихся в ГОС и иных нор
мативноправовых документах, так и
экспертные оценки деятельности вуза
в области содержания образования,
использования методик и технологий,
организации и управления образова
нием, которые не являются объектом
государственной стандартизации. По
этому представляется целесообраз
ным при внешней оценке образова
тельных услуг, реализуемых вузами,
выделять:
z
оценку качества образования,
т.е. оценку содержания образователь
ных программ, структуры и организа
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ции образовательного процесса, его
результатов;
z
оценку гарантий качества обра5
зования, предоставляемых вузом на
основе государственных требований и
различных стандартов, применяемых
на рынке образовательных услуг и не
являющихся объектом государствен
ной стандартизации.
Оценка гарантий качества образо5
вания включает рассмотрение широко
го круга факторов, формирующих ус
ловия реализации образования, кото
рые охватываются набором из 11 на
правлений, позволяющих провести эк
спертизу деятельности вуза:
1) конкурентоспособность основ
ных образовательных программ, реа
лизуемых вузом;
2) эффективность использования
учебнометодического обеспечения;
3) эффективность применения об
разовательных технологий и степень
их влияния на качество образования;
4) эффективность научноисследо
вательской деятельности вуза;
5) гарантии качества профессор
скопреподавательского состава;
6) инкорпорирование работодате
лей в образовательную деятельность
вузов;
7) качество реализации послеву
зовского и дополнительного образова
ния;
8) управление вузом и организация
деятельности вуза;
9) материальнотехническая база и
ее соответствие целям обучения;
10) эффективность деятельности
филиалов вуза;
11) качество подготовки абитуриен
тов и учебной деятельности студентов.
Каждое направление исследования
оценивается экспертом на основе по
казателей, используемых организаци
ей, которая проводит внешнюю оцен
ку качества образования. Если все на
правления получают положительное
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заключение экспертов, то гарантии
качества образования считаются дос
таточными для аккредитации вуза.
Оценка качества образования про
водится как на институциональном
(оценка вуза в целом), так и на про
граммном (оценка отдельной програм
мы) уровне. Оценка качества образова
ния является интегральной характери
стикой и требует экспертизы каждой из
реализуемых вузом образовательных
программ. Качество образования счи
тается достаточным для аккредитации
вуза, если эксперты одобряют качество
всех проверяемых программ.
При оценке отдельной образова
тельной программы (программный уро
вень) также целесообразно выделять
оценку качества обучения и оценку га5
рантий качества реализации програм
мы. При внешней оценке отдельной об
разовательной программы эксперт,
анализируя основные характеристики
образовательной деятельности по ее
реализации, определяет, какой вклад
каждая из характеристик вносит в вы
полнение задач программы и позволя
ет ли уровень выполнения задач про
граммы достигнуть цели обучения. Ка
чество программы одобряется, если эк
сперт приходит к заключению, что цели
программы достигаются.

Апробация модели
взаимодействия
Апробация модели взаимодействия
государственной и общественнопро
фессиональной систем оценки качества
образования была проведена агент
ством АККОРК при государственной
аккредитации двух вузов: ГОУ ВПО
«Белгородский государственный тех
нологический университет им. В.Г. Шу
хова» (БГТУ) и ГОУ ВПО «Государ
ственный университет управления»
(ГУУ). В рамках эксперимента Рособр
надзор поручил агентству АККОРК
провести общественнопрофессио

нальную экспертизу отчетов о резуль
татах самообследования вузов, основ
ных образовательных программ, науч
ноисследовательской деятельности,
учебнометодической работы, воспита
тельной работы, взаимодействия с ра
ботодателями (организациями) и про
грамм дополнительного образования и
подтвердить достоверность приведен
ных в них данных. При этом Рособрнад
зор вдвое (с 10 до 5 человек) сократил
численность каждой из комиссий по
комплексной оценке. В рамках апроба
ции был проведен образовательный
аудит деятельности БГТУ и ГУУ в целом,
а также 30 программ (16 в БГТУ и 14 в
ГУУ). Следует отметить, что образова
тельный аудит программ, к проведению
которого привлекались работодатели,
осуществлялся агентством АККОРК и
до апробации модели.
Апробация модели в рамках меха5
низма признания. Поскольку решение
Рособрнадзора о подтверждении
агентством АККОРК данных, содержа
щихся в отчетах БГТУ и ГУУ о резуль
татах самообследования, означает, что
Рособрнадзор признает результаты
образовательного аудита вузов, про
веденного агентством АККОРК, и до
веряет его деятельности в сфере гаран
тий качества образования, то можно
заключить, что апробация модели вза
имодействия проходила в рамках меха
низма признания.
Эксперты, оценивавшие образова
тельные программы, работали в вузе в
течение двух дней, а эксперты, оцени
вавшие научноисследовательскую,
учебнометодическую и воспитатель
ную работу, взаимодействие с работо
дателями и реализацию программ до
полнительного образования, работали
в вузе в течение трех–пяти дней.
Заключение агентства АККОРК о
результатах общественнопрофессио
нальной оценки вузов и программ, а
также отчеты экспертов АККОРК
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были представлены председателям ко
миссий и использованы комиссиями по
проведению комплексной оценки БГТУ
и ГУУ.
Результаты образовательного ауди
та БГТУ и ГУУ вошли в отчеты предсе
дателей комиссий, были заслушаны на
заседании коллегии Рособрнадзора.
Деятельность агентства АККОРК по
лучила положительную оценку, и со
трудничество с агентством было реко
мендовано продолжить. Итак, резуль
таты апробации модели позволяют
заключить, что она достаточно адек
ватно и эффективно описывает взаи
модействие государственной и обще
ственнопрофессиональной систем
оценки качества образования и может
быть использована для дальнейшего
изучения и совершенствования.
Расчет аккредитационных показа5
телей БГТУ и ГУУ на основании дан5
ных, содержащихся в отчетах о резуль5
татах образовательного аудита. Про
ведение образовательного аудита БГТУ
и ГУУ позволяет показать, что резуль
таты общественнопрофессиональной
оценки качества образования содержат
все данные, необходимые для вынесе
ния решения о государственной аккре
дитации вуза. Для подтверждения это
го утверждения по данным отчетов о
результатах образовательного аудита
БГТУ и ГУУ были рассчитаны аккреди
тационные показатели БГТУ и ГУУ,
сравнение которых с пороговыми зна
чениями позволяет заключить, что БГТУ
и ГУУ соответствуют требованиям,
предъявляемым к содержанию и каче
ству подготовки выпускников и к пока
зателям деятельности вузов, и могут
быть аккредитованы.
Поскольку коллегия Рособрнадзо
ра вынесла решение о государственной
аккредитации БГТУ и ГУУ, то можно
считать, что результатов образова
тельного аудита достаточно для выне
сения государственным аккредитую
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щим органом решения о государствен
ной аккредитации.
Сравнение качества реализации
образовательных программ. Одновре
менная экспертиза большого количе
ства программ (16 – в БГТУ и 14 – в ГУУ)
дает своеобразный «срез» образова
ния, позволяющий увидеть различия в
качестве подготовки выпускников раз
ных специальностей (при высоком об
щем качестве образования, реализуе
мого в БГТУ и ГУУ).
На рис. приведены результаты срав
нения трех образовательных про
грамм, реализуемых в БГТУ, которое
проводилось по 7 критериям, каждый
из которых эксперты оценивали по 10
балльной шкале. Легко увидеть разли
чие в качестве подготовки выпускни
ков разных программ (критерий 1) при
примерно равном качестве структур
программ (критерий 2) и материально
техническом обеспечении (критерий
6). Можно выделить следующую зако
номерность: качество программы тем
выше, чем выше качество профессор
скопреподавательского состава (кри
терий 3), информационного обеспече
ния (критерий 5) и научноисследова
тельской работы (критерий 7). Кроме
того, следует отметить, что для БГТУ
программа 151001 «Технология маши
ностроения» профильная и давно в нем
реализуется, а программа 080105 «Фи
нансы и кредит» – непрофильная, и ее
реализация начата недавно.
Проведение сравнительного анали
за отдельных образовательных про
грамм дает возможность выявить по
ложительный опыт, наработанный ву
зами, более успешно реализующими
программы, и использовать его для по
вышения качества подготовки выпуск
ников по другим специальностям.
Отметим, что одновременная экс
пертиза большого количества про
грамм (в идеале всех) может прово
диться в трех случаях.
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Баллы

10

3

1

2

3

4

5
Критерии оценки

151001 Технология машиностроения
200503 Стандартизация и сертификация
080105 Финансы и кредит
1. Результаты освоения ООП
2. Структура ООП
3. Кадровое обеспечение
4. Учебно'методическое обеспечение

Вопервых, когда успешный вуз,
желая добиться дальнейшего про
гресса, заказывает аккредитацион
ному агентству внешнюю эксперти
зу для того, чтобы оценить свои кон
курентные возможности, разрабо
тать стратегические цели и сформи
р овать тр аектор и ю дальн ей шего
развития.
Вовторых, когда у государственно
го органа управления образованием
возникают обоснованные сомнения в
том, что вуз соответствует установлен

Критерии оценки:
5. Информационное обеспечение
6. Материально техническое обеспечение
7. Научно' исследовательская работа

ному для него виду высшего учебного
заведения (институт, академия, уни
верситет), и он предлагает аккредита
ционному агентству провести внеш
нюю экспертизу.
Втретьих, когда у государственно
го органа управления образованием
возникают обоснованные подозрения
в низком качестве некоторых образо
вательных программ, реализуемых ву
зом, и он предлагает аккредитацион
ному агентству провести внешнюю эк
спертизу.

На перекрестке мнений
И.Г. АКПЕРОВ, профессор,
зам. председателя Совета
ректоров Ростовской области

С

труктурные изменения в государ
ственнополитическом устрой
стве и социальноэкономической жиз
ни России в начале 1990х гг. оказали
существенное влияние на систему выс
шего профессионального образова
ния, которая стала более демократич
ной и многообразной. Потребности
формирования новой рыночной эко
номики привели к значительному рос
ту интереса к новым «рыночным» спе
циальностям и, как следствие, к увели
чению количества высших учебных за
ведений и их структурных подразделе
ний (филиалов и представительств).
Сформировался крупный сектор него
сударственного образования, который
прошел путь от становления к устой
чивому развитию. Сегодня этот сектор
образования является неотъемлемым
элементом российской системы ВПО.
Больших успехов негосударственное
образование добилось в Южном феде
ральном округе. Как видно из табли#
цы, Юг России обладает устойчивой
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Общественная оценка
качества образования
в ЮФО
сетью образовательных учреждений
ВПО. При таком многообразии вузов
и их филиалов наблюдается и весьма
широкий спектр программ подготовки
специалистов, причем разного каче
ства, что в полной мере относится как
к государственным, так и к негосудар
ственным вузам. Дело, таким образом,
заключается не в принадлежности вуза
к государственному или негосудар
ственному сектору, а в компетентнос
ти специалистов, выпускаемых вузами
на рынок труда.
Вопрос гарантии качества образо
вания в России решается в настоящее
время государственной системой оцен
ки качества образования, т.е. процеду
рами, которые разрабатывает Рособр
надзор. Государственный орган вво
дит критерии качества образования,
определяет их интерпретацию, выра
батывает методику и процедуры оцен
ки качества, предлагая использовать
эти конструкции всему образователь
ному сообществу.
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С формальной, нормативноправо
вой точки зрения система оценки ка
чества образования в России носит
государственнообщественный харак
тер, поскольку «высшие учебные заве
дения могут получать общественную
аккредитацию» (ст. 39, п. 25 закона «Об
образовании»), а к внешней оценке ка
чества привлекаются представители
академического сообщества, работо
датели, студенты, общественные объе
динения и организации. При этом и
сама Аккредитационная коллегия Фе
деральной службы по надзору в сфере
образования и науки состоит не толь
ко из чиновников министерств и ве
домств, но и из сотрудников вузов раз
личных организационноправовых
форм, а также из представителей об
щественных организаций и работода
телей. Вместе с тем участие академи
ческого сообщества в процедуре ак
кредитации сводится, как правило, к
выполнению экспертных и рекоменда
тельных функций, а оценка качества
образования зависит исключительно
от решения государственного органа.
Мировой опыт оценки качества об
разования во многом использует сис
тему общественнопрофессиональной
оценки с привлечением общественных
организаций и профессиональных со
обществ, которые признаны государ
ственными и общественными институ
тами. В последнее время и в России ста
ли развиваться элементы общественно
го контроля качества образования: ас
социации работодателей приступили к
разработке профессиональных стан
дартов, представители отраслевых
объединений формируют квалифика
ционные требования к выпускникам ву
зов, рейтинговые агентства ведут мо
ниторинг образовательных программ,
а экспертные сообщества проводят об
щественную аккредитацию [1].
Формирование общественной сис
темы оценки качества не быстрый про

цесс, особенно в условиях многокуль
турного, многоконфессионального и
многонационального Юга России. Он
может реализовываться через обще
ственные инициативы, через создание
прозрачных и согласованных обще
ственных механизмов оценки качества,
таких как сети аккредитационных
агентств, или агентств гарантии каче
ства. Примером может служить фор
мирование и развитие Южного регио
нального отделения АККОРК.
Систему образования ЮФО можно
охарактеризовать следующими про
цессами:
z
интеграция вузов и совершен
ствование внутривузовского менедж
мента (ЮФУ, ЮРУ, МАСНОУЮР, Аг
рарная ассоциация и пр.);
z
закрытие слабых, неэффектив
ных вузов, в особенности их филиалов
и представительств (в системе как не
государственных, так и государствен
ных вузов и ссузов);
z
усиление роли местных органов
управления образованием и наукой
(передача постлицензионного контро
ля в органы местного самоуправления)
и роли общественных организаций в
проведении образовательного аудита;
z
подготовка вузов к массирован
ному «вторжению» западных вузов
при вхождении России в ВТО и пере
ходе российского образования на мно
гоуровневую систему;
z
ужесточение конкуренции на
рынке образовательных услуг под вли
янием демографических процессов,
миграции населения;
z
создание крупным бизнесом си
стемы корпоративного обучения и
развитие системы дополнительного
образования.
В качестве реакции системы обра
зования на современные требования
можно рассматривать следующие про
цессы: укрупнение ресурсной базы си
стемы образования (создание Южно
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го федерального университета, объе
динение государственных и негосудар
ственных вузов в профессиональные
ассоциации, объединения и т.п.); по
степенный переход к открытости сис
темы образования; общественная акк
редитация образовательной деятель
ности (национальные и международ
ные аккредитационные агентства, от
крытость схемы финансирования и
т.п.); развитие диалога между государ
ственной и негосударственной систе
мами образования (аналогичного диа
логу между крупным, средним и малым
бизнесом).
Сформированное в 2008 г. Южное
региональное отделение АККОРК ста
вит следующие задачи.

Проведение процедуры оценки
качества образовательных услуг, ока
зываемых вузами, реализующими про
граммы высшего профессионального
образования (проведение образова
тельного аудита), по нормативным до
кументам и учебнометодическим ма
териалам агентства.

Мониторинг образовательной
деятельности вузов ЮФО с целью по
лучения объективных данных о его со
стоянии и перспективах развития, оп
ределения наиболее интересных для
вуза секторов рынка образовательных
услуг, сегментированного по образо
вательным программам, уровням полу
чения образования, региональной
дифференциации и развитию сети фи
лиалов.

Содействие вузам в развитии
перспективных направлений в облас
ти новейших технологий организации
образовательной деятельности и внут
ривузовского менеджмента качества.

Выработка рекомендаций, осно
ванных на опыте реализации иннова
ционных проектов, направленных на
упрочение репутации вуза и укрепле
ние его позиций на региональном рын
ке образовательных услуг.
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Для осуществления единой полити
ки в рамках АККОРК была разработа
на структура управления Южным от
делением, которая позволяет, вопер
вых, эффективно взаимодействовать с
головной организацией, вовторых,
учитывать региональные особеннос
ти. В качестве «законодательного»
органа отделения выступает Высшая
экспертная комиссия (ВЭК), в составе
которой – наиболее авторитетные
представители ВПО Юга России. Обя
зательным условием работы ВЭК явля
ется регулярная ротация состава чле
нов комиссии, а ее председатель по
положению входит в Высший эксперт
ный совет АККОРК.
Как заявлено Министерством обра
зования и науки РФ, по высоким наци
ональным и международным критери
ям ключевыми могут быть признаны
около 100 вузов, из них 20–25 – обще
национальными, а 75–80 – системооб
разующими [2]. Такая постановка воп
роса свидетельствует о необходимос
ти определения государственных при
оритетов в сфере ВПО, что в конечном
счете должно привести к процессам
существенной интеграции в системе
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ВПО. Сама по себе эта идея не нова.
Казалось бы, в эпоху рыночных отно
шений и усиливающейся конкурентной
борьбы на рынке образовательных ус
луг процессы интеграции конкурентов
нелогичны. Тем не менее опыт Юга
России опровергает такое мнение.
Уже в самом начале формирования
рынка образовательных услуг (1997 г.)
21 вуз и 13 территориальных и регио
нальных органов управления образо
ванием и наукой ЮФО заключили до
говор о совместной деятельности по
развитию объединения учебных заве
дений Юга России и о создании Юж
ноРоссийского центра академической
мобильности (ЮРЦАМ). Нужно отме
тить, что на сегодняшний день ни одна
из сторон не вышла из данного дого
вора! За более чем 10летний период
существования ЮРЦАМ и при его ак
тивном участии были осуществлены
десятки различных мероприятий, в том
числе международные конференции,
семинары и симпозиумы, академичес
кий обмен студентами, учеными и пре
подавателями, выиграны и реализова
ны различные гранты и т.д.
Другим ярким примером межвузов
ской интеграции может служить со
зданная в 1995 г. Межрегиональная ас
социация специалистов негосудар
ственных образовательных учрежде
ний Юга России (МАСНОУЮР). Ее
целью является удовлетворение про
фессиональных и иных интересов ее
членов путем расширения связей обра
зовательных негосударственных уч
реждений как внутри Российской Фе
дерации, так и за рубежом, что будет
способствовать формированию высо
копрофессиональных преподаватель
ских кадров, решающих образователь
ные задачи в современных условиях.
МАСНОУЮР осуществляет свою
деятельность на территории всех субъ
ектов Южного федерального округа.
Сегодня членами ассоциации являются

более 40 высших учебных заведений не
государственного сектора. Являясь, с
одной стороны, конкурентами на рын
ке образовательных услуг, а с другой –
членами ассоциации, эти вузы за почти
пятнадцатилетнюю историю функцио
нирования негосударственной образо
вательной системы не только заявили о
своем существовании, но и практичес
ки реализовали принципы развития не
государственного образовательного
пространства ЮФО. За короткий срок
членам ассоциации удалось на деле про
демонстрировать такие потенциальные
достоинства негосударственных вузов,
как индивидуализация обучения, ис
пользование эффективных образова
тельных технологий и прогрессивных
форм реализации образовательных
программ высшего профессионально
го образования, постоянное совершен
ствование учебноматериальной базы,
подготовка конкурентоспособных спе
циалистов, выполнение инновационных
проектов и др.
Можно привести также пример про
фессионального объединения аграр
ных вузов и научноисследовательских
институтов Ростовской области в Дон
скую аграрную научнообразователь
ную ассоциацию (ДАНОА). В нее вхо
дят: Донской государственный аграр
ный университет, АзовоЧерноморс
кая агроинженерная академия, Ново
черкасская государственная мелиора
тивная академия, Ростовский институт
переподготовки кадров агробизнеса,
Ростовский институт повышения квали
фикации кадров агропромышленного
комплекса, ВНИИ экономики и норма
тивов, ВНИИ и ПТИ механизации и
электрификации сельского хозяйства,
Донской зональный НИИ сельского хо
зяйства, ВНИИ виноградарства и вино
делия имени Я.И. Потапенко и др. – все
го 22 учреждения и организации. По
тенциал ДАНОА характеризуется сле
дующими показателями: общее количе
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ство студентов – 22 913 чел.; общее ко
личество учащихся СПО и НПО –
11 133 чел.; общее количество сотруд
ников – 4835 чел.; общее количество
преподавателей – 789 чел. (из них про
фессоров, докторов наук – 232 чел.); ас
пирантов, докторантов – 1232 чел.
Перспективным опытом интегра
ции «снизу» является объединение че
тырех ведущих негосударственных ву
зов ЮФО в образовательный холдинг
«Южнороссийский университет»
(ЮРУ). Он преследует следующие глав
ные цели:
z
формирование единого образо
вательного пространства в регионе;
z
интеграция научных, методичес
ких, воспитательных и кадровых ресур
сов;
z
формирование единой системы
обеспечения качества образования;
z
объединение информационных
ресурсов и т.д.
В настоящий момент в состав ЮРУ
входят четыре вуза: Институт управ
ления, бизнеса и права (Ростовна
Дону), СевероКавказский социальный
институт (Ставрополь), Южный ин
ститут менеджмента (Краснодар) и
Волгоградский институт бизнеса (Вол
гоград). Еще два вуза подали заявки на
вхождение в холдинг.
Формирование крупных научнооб
разовательных комплексов в последнее
время осуществляется также и «свер
ху». Создание федеральных универси
тетов придаст дополнительный им
пульс динамике процесса системной
модернизации высшего профессио
нального образования и позволит ре
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шить задачи социальноэкономическо
го развития регионов, входящих в
«юрисдикцию» таких университетов.
По мнению авторов статьи [3], это при
даст дополнительный импульс динами
ке процесса системной модернизации
высшего профессионального образо
вания, упорядочению структуры выс
шей школы.
Вместе с тем, на наш взгляд, само
объединение ресурсов (или «накачка»
ресурсами объединенных структур в
системе ВПО из бюджетов различно
го уровня) еще не является гарантией
высокого качества выпускников таких
учебных заведений. Увеличение ресур
сной базы вузов является лишь необ
ходимым, но далеко не достаточным
условием роста качества. И в этом
смысле разработка критериев, по ко
торым должна оцениваться система
качества в таких учебных заведениях,
– это актуальная задача для обще
ственнопрофессионального сообще
ства на ближайшее будущее.
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В.М. ПОЛЯКОВ, доцент
БГТУ им. В.Г. Шухова

В

ноябре 2007 г. Белгородский госу
дарственный технологический
университет им. В.Г. Шухова проходил
комплексную оценку своей деятельно
сти. Для любого вуза это весьма тру
доемкое и ответственное мероприя
тие, процедура самообследования за
няла около года. По ее завершении мы
приняли решение провести внешний
аудит образовательной деятельности в
университете. В первую очередь нас
интересовала оценка степени соответ
ствия образовательной деятельности
университета эталонам и стандартам
качества, применяемым зарубежными
аккредитационными агентствами.
На экспертизу агентству АККОРК
были представлены материалы самооб
следования по 16 специальностям ВПО.
С учетом 10 специальностей, которые
проверялись экспертами Рособрнадзо
ра, были охвачены все специальности
университета (на ноябрь 2007 г.).
В качестве экспертов АККОРК ра
ботали заведующие кафедрами, веду
щими подготовку по аналогичным спе

Опыт
сотрудничества
циальностям, а также проректоры по
соответствующим направлениям из 10
университетов (МЭИ, МАДИ, РГСУ,
ИНЖЕКОН (С.Петербург), МФПА,
РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГТУ им.
Н.Э. Баумана и др.).
Экспертизы отдельных специально
стей проходили в течение четырех ме
сяцев. Для оценки использовались кри
терии, принятые в Рособрнадзоре, а
также дополняющие их критерии АК
КОРК. Эксперты представили заклю
чения по образовательным програм
мам и по основным видам деятельнос
ти университета. Итогом совместной
работы явились рекомендации по со
вершенствованию учебнометодичес
кой работы. Экспертный анализ внут
ривузовской системы менеджмента
качества на соответствие российским
и международным требованиям позво
лил скорректировать организацион
ные процессы, количественные и каче
ственные критерии их эффективнос
ти. Такие критерии характеризуют
возможности университета в сравни
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тельном мониторинге – результаты его
деятельности, отражающие потенци
ал, степень активности и результатив
ность работы БГТУ им. В.Г. Шухова на
образовательном пространстве Рос
сии. Совместно с экспертами усовер
шенствована группа критериев, опре
деляющих качество внутренних рабо
чих процессов в университете. При
этом очень важны состояние и дина
мика изменения показателей внутрен
ней деятельности университета.
Особое внимание эксперты АК
КОРК уделили анализу эффективнос
ти системы взаимоотношений универ
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ситета с промышленными предприяти
ями и организациями. Это важно, так
как в университете учатся студенты из
более чем 70 регионов РФ, и содей
ствие работодателей в повышении эф
фективности специализированной
подготовки, конкурентоспособности
выпускников и устойчивости образо
вательной деятельности в различных
направлениях является важнейшим за
логом развития университета. Резуль
таты комплексной оценки деятельнос
ти были утверждены Аккредитацион
ной коллегией Рособрнадзора без за
мечаний.

РЕШЕНИЕ
научнопрактической конференции
«Обеспечение взаимодействия государственных и общественно
профессиональных систем оценки качества образования»
Участники научнопрактической конференции отмечают, что обеспечение взаимодей
ствия государственных и общественнопрофессиональных систем оценки качества обра
зования является актуальной задачей в системе мероприятий по модернизации российс
кого образования, повышению его качества, развитию системы независимой обществен
нопрофессиональной оценки качества образования на программном и институциональ
ном уровнях в контексте интеграции России в мировое образовательное пространство.
Участники конференции рассматривают взаимодействие государственных и обще
ственнопрофессиональных систем оценки качества образования как механизм, позволя
ющий интегрировать государственные методы контроля качества образования и методы
общественнопрофессиональной экспертизы и учесть интересы всех субъектов рынка
образовательных услуг:

государства как конституционного гаранта права граждан страны на получение
качественного образования, разработчика и гаранта национальной политики в области
образования;
граждан, заинтересованных в получении качественного образования, дающего им
конкурентные преимущества при трудоустройстве;

образовательных учреждений (вузов), несущих основную ответственность за ка
чество образования и заинтересованных в его повышении;

работодателей, заинтересованных в квалификации и высокой профессиональной
компетентности своих работников.
Государство заинтересовано в получении объективной оценки качества от обществен
ных организаций, потому что построение эффективной экономики требует ускоренного
развития образовательной системы и значительного повышения качества образования.
Поэтому разработка модели и механизмов взаимодействия государственной и обществен
нопрофессиональной систем оценки качества образования приобрела особую актуаль
ность.
Участники конференции подчеркивают, что главной особенностью аккредитации в сфере
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профессионального образования в России является обеспечение в ходе проведения оце
ночных и экспертных процедур гарантий качества и добросовестной практики образова
тельных учреждений со стороны самих образовательных учреждений. Последовательная
(поэтапная) модернизация подходов к аккредитации в сфере ВПО в России на современном
этапе не может не учитывать двойных гарантий: гарантом качества должно выступать обра
зовательное учреждение, но и государство не может отказаться от роли гаранта, будучи
проводником государственной образовательной политики. В этом контексте взаимодей
ствие государственных и общественнопрофессиональных систем оценки качества образо
вания позволяет дать действительную оценку качеству образования и гарантии качества
образования, предоставляемого образовательными учреждениями, преодолеть затратно
количественные подходы, применяемые в настоящее время и неспособные в полной мере
обеспечить оценку деятельности образовательных учреждений в соответствии с требова
ниями качества образования, выдвигаемыми российским и мировым рынками труда, расту
щими образовательными потребностями российских граждан, признанными международ
ными стандартами в области качества образования, что, в свою очередь, не способствует
эффективному проведению государственной политики по повышению качества, конкурен
тоспособности российского образования и расширению его экспорта.
Участники научнопрактической конференции отмечают следующие результаты раз
работки модели взаимодействия государственных и общественнопрофессиональных
систем оценки качества образования:
z
для обеспечения взаимодействия систем оценки качества образования необходимо
сформировать Реестр организаций, деятельность которых в сфере гарантий качества об
разования пользуется доверием государственных органов управления образованием;
z
определяющую роль во взаимодействии систем оценки качества образования дол
жны играть негосударственные организации, специализирующиеся в сфере гарантий ка
чества образования и способные проводить внешнюю оценку на программном и институ
циональном уровне, вырабатывать рекомендации, направленные на повышение качества
образования, разработку стратегических целей и формирование траекторий дальнейше
го развития вузов;
z
взаимодействие систем оценки качества образования выражается в признании и
учете результатов общественнопрофессиональной оценки качества образования при
прозрачном принятии решения о государственной аккредитации;
z
взаимодействие систем оценки качества образования повышает объективность и
надежность гарантий качества образования, предоставляемых обществу, превращает кон
троль качества в процесс, направленный на улучшение технологий и содержания образо
вания;
z
выявление механизмов взаимодействия, которые могут быть реализованы на прак
тике: механизма дополнения и механизма признания;
z
определение процедур, обеспечивающих взаимодействие систем оценки качества
образования в рамках механизмов дополнения и признания;
z
использование для оценки качества образования процедур образовательного аудита,
представляющего собой процесс постоянного взаимодействия с вузом и дающего вузу
возможность оценить свою конкурентоспособность, улучшить внутривузовские систе
мы менеджмента качества, совершенствовать менеджмент вуза и определить стратегию
дальнейшего развития;
z
разделение процедур институциональной оценки образовательных услуг, реали
зуемых вузами, на оценку качества образования и оценку гарантий качества образования;
z
проведение апробации модели в двух российских университетах, результаты кото
рой подтверждают, что модель адекватно и эффективно описывает взаимодействие сис
тем оценки качества образования.
Участники конференции считают целесообразным использовать результаты выпол
нения Агентством по общественному контролю качества образования и развитию карье
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ры (АККОРК) работ по государственному контракту Ф42/4 «Обеспечение взаимодей
ствия государственных и общественнопрофессиональных систем оценки качества про
фессионального образования» по проекту «Совершенствование системы оценки качества
деятельности образовательных учреждений, реализующих программы профессиональ
ного образования» мероприятия 8 «Совершенствование государственной системы оцен
ки деятельности образовательных учреждений (организаций)» задачи II «Развитие сис
темы обеспечения качества образовательных услуг» Федеральной целевой программы
развития образования на 2006–2010 годы, выполняемой по приказу Рособразования от
24.03.2008 №224.
Участники заседания считают необходимым провести отбор специализированных орга
низаций, имеющих положительный опыт работы в сфере гарантий качества образования и
пользующихся авторитетом в России и за рубежом, и привлечь их к осуществлению взаи
модействия государственных и общественнопрофессиональных систем оценки качества.
Участники конференции «Обеспечение взаимодействия государственных и обществен
нопрофессиональных систем оценки качества образования» рекомендуют:
Комитету Государственной думы РФ по образованию:
z
инициировать внесение поправок в Федеральные законы «Об образовании» и «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании», которые способствовали бы:
– включению образовательного аудита в системы обеспечения гарантий качества,
оценки и контроля качества российского образования;
– признанию результатов общественнопрофессиональной оценки качества образо
вания государственными органами контроля качества образования и их обязательному
учету при принятии решения о государственной аккредитации вуза или программы;
– сертификации организаций, осуществляющих общественнопрофессиональную
оценку качества образования в России, и созданию Реестра таких организаций.
Министерству образования и науки РФ:
z
создать рабочую группу по внесению поправок в действующие нормативные акты
с учетом национального и зарубежного опыта с целью создания правовой базы для прове
дения общественнопрофессиональной оценки качества образования российскими агент
ствами по гарантии качества, результаты которой в обязательном порядке учитывались
бы в процессе проведения государственной аккредитации образовательных учреждений;
z
поддержать развитие системы общественнопрофессиональной оценки деятель
ности высших учебных заведений.
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки:
z
продолжить проведение работ по развитию модели взаимодействия государствен
ной и общественнопрофессиональной систем оценки качества образования с учетом луч
шей зарубежной практики в сфере гарантий качества образования, в том числе практики
Европейской ассоциации гарантий качества в высшем образовании (ENQA), Европейско
го фонда гарантий качества eLearning (EFQUEL) и других признанных зарубежных орга
низаций, российского опыта, в частности опыта, наработанного Агентством по обще
ственному контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК);
z
проанализировать и рассмотреть на Аккредитационной коллегии Рособрнадзора
механизмы учета в процедурах контроля качества образования международных стандар
тов качества ISO 197961, 2, 3, 4, 5 (стандарты в области электронного обучения);
z
при разработке новых показателей государственной аккредитации учитывать ре
комендации международных сетей аккредитационных агентств ENQA, INQAAHE, APQN,
UECD, EFQUEL и других признанных в мире аккредитационных агентств.
Федеральной антимонопольной службе:
z
обеспечить условия недопущения монополизации рынка образовательных услуг в
сфере оценки качества и гарантий качества образования, формирования условий для доб
росовестной конкуренции организаций, осуществляющих общественнопрофессиональ
ную оценку качества образования.
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В статье раскрываются методологические и теоретические подходы и принципы
формирования педагогической системы, основанной на интеграции двух методичес#
ких направлений обучения музыке и двух областей инструментального искусства.
Ключевые слова: системный подход, концепция межпредметных связей, теорети#
ческая вербально#образная модель интеграции, полиинструментальное обучение.
Профессиональное мастерство музы
канта характеризуется сегодня не только
глубокими познаниями в узкой дисципли
нарной области, умениями и навыками в
ограниченной специальностью сфере, но
также такими параметрами, как мобиль
ность мышления, способность к интеграции
знаний, умений и навыков, их трансформа
ции в изменяющихся условиях професси
ональной сферы и социального взаимодей
ствия, к формированию универсального
профессионализма в нескольких (в опре
деленной степени смежных) областях.
Между тем в системе художественного об
разования эти тенденции пока не получили
концептуального осмысления. Так, напри
мер, уже не одно десятилетие аккордеон
является дополнительным инструментом к
фортепиано в системе музыкального обра
зования всех ступеней, а многие професси
ональные исполнители и педагоги в равной
степени владеют и фортепианным, и аккор
деонным исполнительским искусством.
Однако специальных научноисследова
тельских работ, направленных на методи
ческую интеграцию данных областей инст
рументального творчества, до сих пор не
проводилось [1].
Фортепиано и аккордеон, благодаря сво
им неограниченным исполнительским (жан
ровым) и интерпретационным возможнос
тям, выступают универсальными средства
ми массового музыкального воспитания и
просвещения. Оба рассматриваемых инстру
мента являются полифоническими. Как на

фортепиано, так и на аккордеоне исполни
тель может играть одновременно и мелодию,
и аккомпанемент, что очень важно с музы
кальноэстетической, образовательной и
физиологической точек зрения. Сходством
является также то, что фортепиано и аккор
деон относятся к точно настраиваемым ин
струментам (по камертону). Некоторые от
личия в устройстве и исполнительских
возможностях фортепиано и аккордеона не
являются, на наш взгляд, помехой для орга
низации «интегрированного» междисципли
нарного параллельного обучения. Напротив,
например, устройство басовой механики ак
кордеона способствует развитию гармони
ческого слуха, что, в свою очередь, позво
ляет быстрее и легче осваивать на фортепи
ано подбор аккомпанемента.
Проанализировав методики обучения
игре на этих инструментах, цели, задачи,
методологические подходы, дидактические
принципы, основные методы, а также ти
повые структурные и содержательные осо
бенности преподавания и перспективы в
области концертной и педагогической дея
тельности пианистов и аккордеонистов [2],
мы пришли к выводу о необходимости и
возможности разработки единой методи#
ческой системы полиинструментального
параллельного обучения фортепианному
и аккордеонному исполнительству. Тео
ретикометодологический фундамент экс
периментальной работы составили систем
ный подход, концепция межпредметных
связей и моделирование.

Художественное образование
Искомая система должна обладать ха
рактеристиками целостности, структур
ной и временной упорядоченности, спо
собностью к эволюционному развитию.
При ее разработке необходимо учитывать
следующие факторы: принципы единства
целей, методологических и дидактических
основ, методов, приемов, форм, средств
обучения; принципы эстетического, воспи
тательного, социального и психологичес
кого потенциала выразительных средств
различных видов музыкального искусства
(фортепианного и аккордеонного); осо
бенности способов, форм, средств приме
нения результатов (учебная, исполнитель
ская, просветительская, педагогическая
деятельность музыканта), а также акмео
логический принцип модели универсаль
ного специалиста, обладающего сложно
компонентным, полифункциональным
профессиональным мастерством. Все эти
принципы являются главными отличитель
ными чертами системы музыкального об
разования, содержание которого тесно
связано как с особенностями различных
видов искусств, так и с общими законо
мерностями музыкальной науки.
Присущая системе характеристика це
лостности предполагает возможность вы
деления в ней частей, слияние которых и
приводит к образованию целого. В аспекте
решения нашей проблемы это означает
организацию процесса параллельного обу
чения игре на клавишных инструментах, в
основу которого положена единая музы
кальная теория, методология музыкальной
педагогики, дидактика (общая теория обу
чения). Категория части воплощена в уни
кальных авторских методиках обучения
фортепианному и аккордеонному искусст
вам, а также в отдельных тематических раз
делах теоретических дисциплин, включение
которых обусловлено целями реализации
системы полиинструментального обучения.
Для разработки методической системы
полиинструментального обучения необхо
димо было в первую очередь упорядочить,
сопоставить, а затем соединить, интегриро
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вать структуры, а также, соответственно,
содержание двух ее основных компонен
тов – методик обучения фортепианному и
аккордеонному исполнительскому искус
ству, что позволило представить систему
полиинструментального обучения как еди
ное целое.
Дальнейшим исследовательским шагом
после разработки единой структуры поли
инструментального обучения стала деталь
ная проработка каждого ее элемента в от
дельности. В нашем случае исходными эле
ментами, своеобразными «атомами» моде
лируемой методической системы стали
учебные темы, которые должны занимать
определенное место в логически выстроен
ной, взаимосвязанной и взаимообусловлен
ной последовательности. В результате со
блюдения данного условия отдельные темы
способны выполнять соответствующие
организационнометодические, дидакти
ческие и образовательные функции, отве
чать требованию постепенного усложнения
учебного материала.
Процесс изучения исходных элементов
и преобразования их в единую систему тес
но связан с реализацией категории време
ни. Временной фактор определил ретро
спективный анализ в качестве метода иссле
дования процесса становления, изменения,
совершенствования теории и методики обу
чения игре на клавишных инструментах,
позволил установить основные хронологи
ческие периоды развития фортепианной и
аккордеонной педагогики. В результате та
кого сравнительного анализа учебномето
дических составляющих двух процессов
обучения (фортепианному и аккордеонно
му исполнительству) и было разработано
тематическое содержание системы полиин
струментального обучения.
Концепция межпредметных связей вос
принимается современными дидактами,
методистами, педагогами как одна из наи
более прогрессивных, педагогически эф
фективных, высокоэвристичных теорети
ческих систем [3]. Решение проблемы орга
низации параллельного обучения игре на
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двух клавишных музыкальных инструмен
тах с учетом концепции межпредметных
связей предполагает синтез содержания
двух педагогических объектов с целью по
лучения нового полноценного педагогичес
кого объекта, представляющего собой це
лостный образовательный процесс, в рам
ках которого возникающие дидактические
и методические проблемы, теоретические
вопросы, практические задачи решаются
быстро, всеобъемлюще, исчерпывающе.
Воплощение концепции межпредметных
связей в процессе параллельного обучения
игре на клавишных инструментах позволя
ет формировать у начинающих музыкантов
качественно новый, синтетический тип
мышления. В дальнейшей учебной самосто
ятельной работе и творческой исполнитель
ской деятельности опора на выделенные
общие основы облегчает процесс выявле
ния и уточнения отличий, знание которых,
в свою очередь, позволяет быстрее усваи
вать особенности отдельных предметов,
объединенных в учебном курсе. Знания,
получаемые в процессе освоения интегри
рованных курсов, обладают характеристи
ками целостности, упорядоченности, они
приобретаются учащимися систематизиро
ванно и последовательно, без необоснован
ного дублирования (как показывают педа
гогические наблюдения, последнее тормо
зит учебный процесс и притупляет учебно
познавательный интерес).
Параллельное обучение игре на двух
музыкальных инструментах является
сложнокомпонентной, многоуровневой
задачей. Необходимым условием ее реше
ния является создание соответствующей
модели педагогической системы. С учетом
характера, содержания, целей, принципов
и результатов экспериментальных дей
ствий процесс моделирования в нашем
случае представляет собой образную, вер
бальноописательную форму (графичес
кое отображение смысловых конструк
ций, идей, результатов анализа). Описание
является наиболее оптимальной формой
моделирования социальных (педагогичес

ких, психологических, культурологичес
ких) объектов (процессов, механизмов,
явлений). С помощью такого рода вербаль
нообразной модели нами было осуществ
лено проектирование новой системы по
лиинструментального обучения, опреде
лены её внешние и внутренние параметры
(фундамент, структура, уровни, компо
ненты, функции).
В структуре процесса моделирования
можно выделить следующие этапы иссле
довательских действий:
1) формулирование исходных устано
вок (целей, задач, гипотезы), а также ут
верждение тематического содержания и
структуры учебного курса в методическом,
дидактическом и художественном аспектах
в качестве основных компонентов для ана
лиза и моделирования;
2) анализ основных компонентов моде
лируемой системы – педагогических систем
обучения игре на фортепиано и аккордеоне;
3) формирование понятийного аппара
та, уточнение прикладного содержания ос
новных теоретикометодологических кате
горий (принципов системного подхода и
теории межпредметных связей);
4) эвристическое планирование – раз
работка «сценария» учебного процесса (оп
ределение компонентов, требующих преоб
разования согласно конечным целям экс
периментального моделирования, синтез и
модификация основных единиц анализа –
компонентов структуры и тематического
содержания, распределение «ролей» и
функций);
5) прогнозирование результатов вне
дрения модели в широкую образователь
ную практику, рекомендации по методи
ческому и дидактическому сопровождению
моделируемого учебного процесса;
6) проверка устойчивости модели к вне
шним воздействиям.
Процесс моделирования представляет
собой формирование желаемого образа,
воссоздание перспективы конечного ре
зультата его функционирования, что сопро
вождается тщательным, скрупулезным

Художественное образование
описанием всех его качеств, свойств, функ
ций, внутренней структуры, содержания с
детализированным описанием всех элемен
тов, внешней формы.
Поскольку модель параллельного обу
чения игре на фортепиано и аккордеоне
предполагает интеграцию двух видов ис
кусств и двух педагогических курсов, фор
мирование взаимосвязей между ними про
исходит в двух плоскостях – «по вертика
ли» (точки соприкосновения педагогичес
ких курсов) и «по горизонтали» (общие тен
денции развития видов искусства). В каче
стве системообразующих элементов музы
ки теоретически выделяются следующие:
звук, мелодия, гармония и ритм. Анализ
теоретикометодического содержания дан
ных музыковедческих категорий позволил
провести параллели между процессами
обучения фортепианному и аккордеонно
му исполнительскому искусству, подтвер
дить предположение о возможности их
объединения, разработать в итоге единую
систему полиинструментального обучения,
предложить концепцию подготовки специ
алистауниверсала по музыкальному вос
питанию и досугу детей, подростков и
взрослого населения.

И.Э. РАХИМБАЕВА, доцент
СГУ им. Н.Г. Чернышевского
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Критерии качества
педагогического
художественного образования

соответствии с Концепцией модерни
зации российского образования на пе
риод до 2010 г. обеспечение высокого каче
ства образования как главная задача обра
зовательной политики осуществляется на
основе поддержания его фундаментально
сти и соответствия актуальным и перспек
тивным потребностям личности, общества
и государства.
В этих условиях особо значимой стано
вится проблема управления качеством об
разования. В широком смысле качество выс

шего образования определяется как «сба
лансированное соответствие высшего обра
зования (как результата, как процесса, как
образовательной системы) многообразным
потребностям, целям, требованиям, нормам
(стандартам)» [1, с. 11]. По опыту между
народных организаций, в частности ЮНЕС
КО, качество образования можно описы
вать и улучшать через характеристики:
1) учащихся (их здоровье, мотивация к
обучению и, безусловно, результаты обу
чения, которые они демонстрируют);
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2) процессов (например, использова
ние технологий активного обучения);
3) содержания (адекватные учебные
планы и программы);
4) систем (хорошее управление и адек
ватное распределение и использование ре
сурсов) [2, с. 12].
Очевидно, что ряд параметров опреде
ляет государство, другие находятся в веде
нии конкретного учреждения. На наш
взгляд, организация системы оценки каче
ства должна быть такой, чтобы наиболее
масштабные проекты не противоречили
локальным.
Качество педагогического художествен
нотворческого образования можно пред
ставить, расширив названные выше харак
теристики:

субъекты (их здоровье, довузовская
подготовка, мотивация к обучению, субъ
ектсубъектное взаимодействие в процес
се обучения, составление и реализация ин
дивидуального образовательного маршру
та, результаты обучения, представленные
в виде сформированных компетенций, ко
торыми овладевают субъекты образова
тельного процесса);

процессы (использование техноло
гий активного обучения, индивидуализа
ции, различных инновационных форм обу
чения, направленных на творческое разви
тие и саморазвитие субъектов образова
тельного процесса);

содержание (учебные планы и про
граммы, сконцентрированные на формиро
вании профессиональной компетентности
будущего учителя художественнотворчес
кого профиля);

демократическое образовательное
пространство (совокупность условий, ко
торые создают возможности для развития
личности, поскольку предполагается, что
образовательное учреждение сегодня ак
тивно взаимодействует с другими органи
зациями, как причастными, так и, на пер
вый взгляд, непричастными к вопросам об
разования);

системы (эффективное управление и

адекватное распределение и использование
ресурсов, ориентированные не столько на
контроль, сколько на педагогическое со
провождение, которое является актуаль
ным и востребованным, исходя из идеи рав
ноправного партнерства субъектов образо
вательного пространства, и определяется
как процесс создания администрацией ус
ловий для максимально возможной само
стоятельной деятельности субъектов, вы
раженной в само и соуправлении).
Каждая из этих характеристик пред
ставляет собой отдельное поле для изуче
ния, измерения и оценки. Они же лежат в
основе авторской системы управления ка
чеством высшего педагогического художе
ственнотворческого образования, пред
ставленной в статье [3]. Эта система была
апробирована на факультете искусств и
художественного образования Педагоги#
ческого института Саратовского госу#
дарственного университета им. Н.Г. Чер#
нышевского. Она позволила руководите
лям выстраивать содержание управленчес
кой деятельности, исходя из миссии учреж
дения, его потенциала, особенностей сту
денческого и педагогического коллективов,
что способствовало созданию условий для
развития всех субъектов управления.
Проверка эффективности системы пред
полагала оценку основного запланирован
ного результата – определение уровней
компетентности специалиста художествен
нотворческого профиля. Вместе с тем про
ведение эксперимента и анализ его резуль
татов потребовали изучения уровней эф
фективности системы управления каче
ством образования на основе выделенных
критериев. Предлагаемые критерии опира
ются на основные характеристики качества
образования, выделенные выше.
Рассмотрим каждый из критериев под
робнее.
Критерий отражения в содержании
учебных программ задач подготовки учи#
теля художественно#творческого профи#
ля. Содержание должно удовлетворять
образовательным, духовным, культурным

Художественное образование
и жизненным потребностям личности, быть
направлено на становление ее индивидуаль
ности и обеспечение возможности саморе
ализации в демократическом пространстве
факультета. Показателями данного крите
рия являются соответствие планов и про
грамм стандартам, расширение содержания
образования путем включения проблем уп
равления, наличие инновационной состав
ляющей, объем и характер самостоятель
ной работы студентов.
Критерий эффективности образова#
тельного процесса. Он может быть оценен
через его направленность на повышение
эффективности образовательной деятель
ности студентов и осуществление ими реф
лексии результата. Выбор данных показа
телей опирается на следующие позиции.
z
Образовательная деятельность явля
ется ведущей деятельностью в процессе
обучения в вузе. В ее основе лежит един
ство освоения и присвоения теоретических
профессиональнопедагогических знаний и
способов практической педагогической ху
дожественнотворческой деятельности,
подразумевающих самостоятельное приоб
ретение студентами образовательных цен
ностей.
z
В системе управления качеством об
разования целью эффективной образова
тельной деятельности студентов педвуза
является формирование компетентного
специалиста художественнотворческого
профиля, способного к саморазвитию. В
этом случае рефлексия становится механиз
мом, определяющим эффективность обра
зовательной деятельности студентов. Со
гласимся с исследователями (Л.Г. Вяткин,
А.М. Новиков, П.И. Пидкасистый, С.Д.
Смирнов и другие) в том, что в педагогичес
кой деятельности рефлексия есть анализ
педагогом (будущим педагогом) явлений
собственного сознания и собственной дея
тельности, т.е. взгляд на собственные дей
ствия и мысли «со стороны».
z
Эффективность образовательной
деятельности зависит и от направленности
личности, т.е. совокупности устойчивых
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мотивов, взглядов, убеждений, потребно
стей и устремлений, ориентирующих субъ
екта на достижение сложных жизненных
целей, в нашем случае – на формирование
компетентного специалиста художествен
нотворческого профиля.
Критерий эффективности субъект5
субъектного взаимодействия в образо5
вательном пространстве факультета.
Он предполагает использование таких по
казателей, как открытость пространства,
принятие или непринятие субъектами цен
ностей развития образовательного про
странства, паритетные отношения в нем.
Для достижения поставленных целей
необходимо взаимодействие обучающих и
обучаемых в образовательном простран
стве. Позитивно работающее пространство
становится одним из условий сотрудниче
ства и доброжелательного общения. Бла
годаря организованному таким образом
образовательному пространству во взаимо
отношениях субъектов создается благопри
ятный нравственный климат, то есть устой
чиво сохраняющийся настрой и направлен
ность отношений на взаимоподдержку и
взаимодействие [4].
Эффективная система управления каче
ством образования на факультете возмож
на лишь при обеспечении открытости
субъектсубъектного взаимодействия.
Именно благодаря этому система управле
ния качеством образования приобретает
способность прогнозировать и учитывать
перемены в социуме, определять качество
образовательных услуг требованиями рын
ка труда, гарантировать достижение тре
буемых образовательных стандартов,
включаться в рыночные отношения с при
знанием приоритета заказчиков.
Критерий уровня осуществления уп5
равляющего сопровождения образова#
тельного процесса в системе управления
качеством образования выражен в соучас
тии студентов в управлении факультетом.
Педагогическое сопровождение осуществ
ляется исходя из закономерностей есте
ственного развития личности, открывает
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перспективы личностного роста, что явля
ется необходимой составляющей профес
сиональнопедагогической компетенции
будущего специалиста художественно
творческого профиля.
Сопровождение является обязательной
составляющей системы управления каче
ством образования, т.к. придает ей демок
ратическую направленность, способствует
становлению субъектности участников уп
равления, необходимой для их дальнейше
го самосовершенствования и саморазвития,
обретения ими смысла жизни и самоопре
деления.
И последний критерий, взятый для
оценки эффективности системы управле
ния качеством образования на факультете
искусств, – уровень сформированности
профессионально#педагогической компе#
тентности, показателями которого явля
ются характер: отношения к самому себе
как субъекту образовательного простран
ства и профессиональной деятельности,
полнота теоретической и практической
подготовки и готовность личности к успеш
ному взаимодействию и соуправлению.
На основе сформулированных критери
ев и показателей были выделены три уров
ня эффективности управления качеством
образования на факультете искусств: низ
кий, средний и высокий.
Так, высокий уровень проявляется в
соответствии планов и программ действу
ющим стандартам, расширении содержа
ния образования за счет спецкурсов и спец
семинаров, достаточном объеме и характе
ре самостоятельной работы студентов, на
личии инновационной составляющей, на
правленности на повышение эффективно
сти образовательной деятельности, нали

чии рефлексии собственной деятельности,
открытости пространства, принятии субъ
ектами ценностей развития образователь
ного пространства, достаточно высоком
уровне паритетных отношений, участии
субъектов образовательного процесса в
управлении факультетом, сформированно
сти, наряду с вышеперечисленными, управ
ленческой компетенции (способность быть
лидером, владение социальными ролями в
коллективе, готовность работать в группе,
умение осуществлять управляющее сопро
вождение, ориентированность на профес
сиональную успешность).
Разработанные критерии и уровни эф
фективности системы управления каче
ством образования на факультете искусств
легли в основу опытноэкспериментальной
работы, результаты которой показали, что
внедрение авторской системы управления
качеством образования способствует его
существенному повышению.
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Современные подходы
к воспитанию музыканта

В статье говорится о создании в музыкальном учебном заведении непрерывного
образования творческой лаборатории – одной из возможных вариативных моделей
преподавания специального инструмента. Специфика музыкального обучения и вос#
питания в подобном классе предполагает особую организацию, где в атмосфере увле#
чённости занятиями рождается и крепнет стремление каждого учащегося в отдель#
ности и всего коллектива к достижению общей цели – освоения игры на музыкальном
инструменте и музыки в целом.
Ключевые слова: творческая лаборатория педагога#музыканта; единый разновоз#
растной инструментальный класс#коллектив; личностно#развивающее разноуровне#
вое образование; экспресс#обучение.
Намечающиеся перспективы развития
музыкального образования и расширение
сферы деятельности в области музыкаль
ной педагогики диктуют необходимость
глубже вникать в проблемы преподавания
любой дисциплины для осуществления
полноценного допрофессионального и про
фессионального обучения учащихся –
школьников и студентов. Появляется ре
альная возможность приступить к решению
первоочередной педагогической задачи –
созданию ценностноориентированной
личности человека будущего, способного
стать не только высококлассным специали
стом в своей области, но прежде всего –
ценителем и защитником мировой культу
ры. С этой целью необходимо создавать
оптимальные условия для быстрого рас
крытия музыкальных способностей обуча
ющихся, развития их таланта, вести рабо
ту по формированию активной мотивации
к профессиональному обучению.
Педагогаммузыкантам сегодня предо
ставляется возможность развернуть опыт
ноэкспериментальную деятельность по
разработке новых форм взаимодействия
разных по возрасту и способностям учащих
ся – учеников и студентов – с преподавате
лем и друг с другом. Профессиональные дей
ствия педагогамузыканта как организато
ра оптимального образовательного процес
са направлены на создание психологически

благоприятной среды, где протекает твор
ческая жизнь каждого учащегося, а резуль
таты затраченных усилий проявляются в со
вместной музыкальноисполнительской де
ятельности. Достичь этого позволяет новая
социальнопедагогическая целостность –
творческая лаборатория педагогамузыкан
та, базирующаяся на едином разновозраст
ном инструментальном классеколлективе.
Специфика музыкального обучения и вос
питания в подобном классе предполагает
особое содержание и организацию учебно
творческого процесса, где в атмосфере ув
лечённости занятиями рождается и крепнет
стремление каждого обучающегося в от
дельности (от первоклассника до студента
дипломника) и всего коллектива к достиже
нию общей цели – профессионального ос
воения игры на музыкальном инструменте.
Творческая лаборатория призвана решать
задачи, поставленные самой жизнью: лич
ностноразвивающее разноуровневое обра
зование, раннее самоопределение и профес
сиональная ориентация учащихся, профиль
ное обучение и др.
К исполнительской деятельности музы
кант должен быть готов как можно раньше,
так как это значительно расширяет его про
фессиональные возможности. Поэтому,
ставя своей главной задачей оптимизацию
процесса обучения юного музыкантаиспол
нителя, при создании концепции професси
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ональной деятельности педагогамузыкан
та в классе специального инструмента мы
приходим к мысли о необходимости, вопре
ки сложившейся тенденции к лонгитюдно
сти образования, создавать предпосылки
для организации экспрессобучения, что и
выдвигается как один из основных принци
пов деятельности творческой лаборатории.
Другой основополагающий принцип её
деятельности – использование разных
форм обучения с преобладанием коллек
тивных. Необходимо отметить, что обще
принятый подход к преподаванию специ
ального инструмента, осуществляемый во
всех звеньях музыкального образования
нашей страны от начального до высшего,
заключается в преимущественной опоре на
метод индивидуального обучения и воспи
тания будущего музыканта. Но, учитывая
новые задачи – общепедагогические и про
фессиональные, приходится констатиро
вать, что эта методика частично утратила
свою эффективность и требует расширения
и дополнения. Главной причиной явилось
то, что индивидуальный метод обучения
решает в основном задачи профессиональ
ного воспитания музыкантаисполнителя и
явно недостаточен для решения масштаб
ных общепедагогических задач, связанных
с формированием и развитием личности, её
духовного мира, эстетических установок и
идеалов, чётких культурологических ори
ентиров, художественномузыкального
мышления.
Выдающиеся педагогиинструментали
сты советского времени – Г.Г. Нейгауз
(1888–1964), А.И. Ямпольский (1890–
1956), С.М. Козолупов (1884–1961) и др. –
по примеру профессоров первых русских
консерваторий занимались индивидуально
с каждым студентом в присутствии всего
класса. И, даже не ставя специальных вос
питательных целей, добивались более зна
чительных результатов, чем те, кто не про
водил публичных уроков. Результатом их
уникальной педагогической практики яви
лось появление целой плеяды ярких музы
кантовисполнителей.

Опираясь на многолетний опыт педаго
гического общения с учащимися разных
возрастов – от младших школьников до
студентов вуза, можно сделать вывод, что
для успешной организации учебновоспи
тательной работы в классе специального
инструмента необходимо применять комп
лексную систему преподавания, вмещаю
щую в себя разные формы (индивидуаль
ную, мелкогрупповую и коллективнопуб
личную). Каждая из них имеет свои преиму
щества, которые можно использовать, и
слабые стороны, которые компенсируют
ся при соединении этих форм. Так, поло
жительное свойство индивидуальных заня
тий заключается в том, что педагог может
уделять ученику персональное внимание и,
учитывая его личностные особенности,
строить индивидуальную траекторию его
обучения и воспитания, вникать в суть его
проблем и в процессе общения на уроке
применять для их решения различные пе
дагогические приёмы. Без постоянного ди
алога «учитель – ученик» полноценное обу
чение в классе специального инструмента
невозможно. Однако в условиях использо
вания только индивидуальной формы обу
чения её положительные стороны будут
постепенно стираться и исчезать пропор
ционально тому, как будет уменьшаться
мотивация ученика к занятиям. А это почти
неизбежно, так как индивидуальный урок
очень труден, перенасыщен профессио
нальными проблемами и является испыта
нием на прочность убеждений и серьёзность
намерений ученика в отношении учёбы.
Наша экспериментальная практика по
казывает, что именно коллективные формы
обучения наиболее эффективны в деле уси
ления мотивации. Они в значительной мере
способствуют решению как воспитательных
проблем, так и узкопрофессиональных за
дач, давая возможность каждому члену кол
лектива сравнивать свои успехи с достиже
ниями ведущих учеников класса и, сделав
правильные выводы, взять нужное направ
ление в дальнейших занятиях. Доказатель
ством вышеизложенного является мнение

Художественное образование
выдающегося музыканта современности
М.Л. Ростроповича, который говорил: «Хо
рошо известно педагогам, что, заметив про
счёт в чьейлибо работе, ученик значитель
но охотнее и податливее воспринимает кри
тику собственных недостатков» [1, с. 165].
Таким образом, творческая лаборатория,
организованная на основе единого разновоз
растного инструментального классакол
лектива, располагает необходимыми меха
низмами для качественного профессиональ
ного обучения, художественного воспита
ния, раннего самоопределения учащихся.
Именно в этих условиях оптимально осу
ществляется многокомпонентный процесс
становления будущего музыканта с осознан
ной установкой на полноценную творческую
деятельность. Заложенное в творческой ла
боратории стремление всех членов коллек
тива к самосовершенствованию и самореа

И.Ю. ПАВЛОВА, доцент
Казанский государственный
университет культуры и искусств
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о вступлением России в Болонский про
цесс значительно расширились функ
ции образовательных учреждений, в кото
рых стали учитываться не только потреб
ности государства и общества, но и интере
сы развития личности, сохранения ее уни
кальности, неповторимости, приоритетно
сти создания условий для наиболее полно
го выявления ее возможностей. Следуя ин
теграции России в международное образо
вательное пространство, высшее образова
ние меняет свои ориентиры в направлении
реализации новой педагогической парадиг
мы, что предполагает поворот от «знание
центризма» к «культуроцентризму», т.е. к
осознанию, освоению и реализации в обра
зовательной практике гуманитарных и куль
турных ценностей общества. «Обучай куль
туросообразно!» – этот принцип, сформу
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лизации даёт надежду на оптимистичную
перспективу профессиональной и социаль
ной деятельности каждого выпускника.
A. SMIRNOV. MODERN APPROACH
TO MUSICAL TRAINING
The article touches upon one of the
effective models of training to play special
instruments – creative laboratory in musical
college. It provides effective pedagogical
interaction of teacher and pupils in a collec#
tive instrumental class consisting of pupils
of different ages and enables to master
playing musical instrument in atmosphere
of creativity and enthusiasm.
Литература
1. Хентова С. Ростропович. СПб.: КультИн
формПресс, 1993. 303 c.

Этнохудожественное
образование в высшей
школе: методологический
аспект
лированный А. Дистервегом, означает обу
чение в контексте культуры, освоение ее до
стижений и их воспроизводство. В совре
менных условиях образование является не
только средством усвоения готовых обще
признанных научных знаний, оно становится
способом информационного обмена лично
стей друг с другом, ведущим к обретению
ими компетентности и эрудированности.
В основу отечественного высшего обра
зования заложена национальная идея, и в
этом контексте особую актуальность при
обретает этнохудожественное образование
как целенаправленный непрерывный педа
гогический процесс приобщения личности
к этнической культуре (или культурам) в
образовательных учреждениях. В Концеп
ции этнохудожественного образования
подчеркивается, что она «…способна явить

48

Высшее образование в России • № 2, 2009

ся одной из основ для преодоления духов
нонравственного кризиса современного
российского общества, для патриотическо
го воспитания граждан России на основе
лучших традиций нашей многонациональ
ной культуры, для возрождения и дальней
шего развития самобытных национально
культурных традиций народов России в
едином федеральном культурном и обра
зовательном пространстве, а также для со
хранения культурного многообразия стра
ны и повышения ее международного ста
туса в условиях надвигающейся глобали
зации» [1]. Концепция раскрывает роль эт
нокультурного образования в современном
российском обществе, намечает перспекти
вы развития этнохудожественного образо
вания в единстве его целей, задач, содер
жания, принципов, организационных форм
и условий развития.
Поиск моделей этнохудожественного
образования, соответствующих определен
ному типу культуры и отвечающих новому
этапу развития нашего общества, составля
ет одну из актуальных проблем современ
ной педагогики. В качестве основной зада
чи при этом выступает необходимость раз
работки теоретических основ учебновос
питательного процесса применительно к та
ким категориям, как содержание, методы,
принципы обучения и т.д. К настоящему вре
мени сложились следующие методологи
ческие подходы к развитию системы этно
художественного образования.
Культурологический подход позволяет
рассматривать процессы этнокультурного
образования в русле концепций культуро
генеза (А.Я. Флиер) и этногенеза (Л.Н. Гу
милев), при этом в качестве предмета изуче
ния выступает этническая культура личнос
ти, человеческих общностей и в целом чело
веческой цивилизации. Этот подход откры
вает пути для исследования человека и че
ловеческих общностей в разных этнонацио
нальных культурных системах, на разных
стадиях истории развития человечества и
отдельных народов. Теоретическое осмыс
ление закономерного характера взаимосвя
зи образования и культуры, их изоморфной

тождественности [2] приводит к мысли о
перспективности и продуктивности исполь
зования культурологического подхода в ка
честве концептуальной основы модерниза
ции содержания высшего образования, при
этом культуросообразность становится
важнейшим условием развития этнохудоже
ственного образования.
В центре внимания художественно#эс#
тетического подхода – процесс этнохудо
жественного образования с воспитанием
эстетической культуры личности на осно
ве освоения специфики художественнооб
разной системы разных пластов искусства.
Любое произведение народного искусства
может быть рассмотрено как своего рода
текст, в котором закодирована богатейшая
этнокультурная информация. Прочтение
этих знаков, символов, понимание и освое
ние средств художественной выразитель
ности, с помощью которых «кодируется»
текст, – необходимое условие присвоения
личностью эстетических и духовных цен
ностей, заложенных в глубинах содержа
ния произведений искусства.
Интегративный подход обеспечивает
качественно новый уровень в изучении на
родной художественной культуры. В про
цессе формирования целостной личности
немаловажное значение приобретает интег
рирующее начало, которое способно ком
плексно воздействовать на различные уров
ни индивидуальности (психофизиологичес
кий, психический, личностный). Такими
универсальными интегрирующими каче
ствами, обеспечивающими художественно
эстетический синтез разных уровней, видов
и типов народного художественного твор
чества, обладает синкретичная и поли
функциональная традиционная художе
ственная культура, прежде всего – народ
ное искусство. Данный подход предпола
гает согласованность, непрерывность и пре
емственность ценностных ориентиров, кон
цептуальных оснований, интегративность
содержания образования и образователь
ных технологий.
Личностно#ориентированный подход
означает, что центром учебновоспитатель

Художественное образование
ного процесса является растущая личность,
что в целом обеспечивает полноценное
вхождение личности в культуру. Этот под
ход позволяет видеть процесс становления
личности в контексте гуманизации образо
вательной системы и рассматривать народ
ную культуру и искусство как феномены,
способные комплексно воздействовать на
различные уровни индивидуальности. При
этом применение данного подхода в обуче
нии и воспитании предоставляет обучаемо
му право лично участвовать в творческой
интерпретации известных ему образцов на
родного художественного творчества;
Этнорегиональный подход дает воз
можность органично внедрять в практику
вузовского образования региональный ком
понент, идентифицировать субъективный
опыт личности с этнокультурными особен
ностями своего региона, соотносить психо
логию этноса со спецификой национальных
обычаев и традиций. В целом он способству
ет формированию национального самосоз
нания, уважительному, толерантному от
ношению к иным культурам и народам.
Экологический подход означает сохране
ние единства и связи человека с родной зем
лей, с природой как основой художествен
ного творчества. Природа в народной куль
туре и искусстве – это субстанция красоты,
добра, она слита с нравственным миром, и
потому «природное» выступает как крите
рий человеческих ценностей. Этот подход
предполагает включение в содержание этно
художественного образования изучение ши
рокого спектра народных художественных
традиций разных регионов, общение с кото
рыми поможет сформировать у учащихся
ценностное отношение к окружающему при
родному миру единой планеты Земля.
Деятельностный подход акцентирует
внимание на неразрывности теоретической
и практической сторон обучения и воспи
тания на основе использования народных
традиций. Он способствует формированию
естественной мотивации к художественно
му творчеству, способности контролиро
вать и оценивать его результаты. Данный
подход позволяет педагогу выстраивать
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гибкую методику обучения, апеллирую
щую к опыту сохранения и развития тра
диций народной культуры того или иного
региона, а студентам – самостоятельно ос
ваивать локальную этнокультурную среду,
непосредственно участвовать в различных
программах и проектах возрождения и раз
вития национальнокультурных традиций
того или иного народа.
Применение вышеуказанных методоло
гических подходов в учебновоспитатель
ном процессе предполагает использование
в содержании этнохудожественного обра
зования как монокультурного, так и поли
культурного компонентов. Монокультур
ный компонент означает освоение только
одной этнической культуры, он позволяет
раскрыть уникальность образа жизни того
или иного народа, его верований, нрав
ственных ценностей, жизненных приори
тетов, обусловленных географическими,
историческими, психологическими особен
ностями этноса. Поликультурный компо
нент – это изучение и сравнительный ана
лиз нескольких этнических культур, а так
же выявление в них общего и особенного,
он отражает народную художественную
культуру как «единство в многообразии»,
а культурные достижения любого этноса
России – как составную часть российской
и мировой культуры.
Особый интерес в методологии этноху
дожественного образования представляет
поликультурный компонент. В современ
ной педагогике обосновывается значимость
поликультурного компонента и утвержда
ется, что с целью его эффективного исполь
зования «необходимо придать поликуль
турности статус одного из важных дидак
тических принципов в ряду с такими, как
научность, системность, последователь
ность, связь обучения с жизнью и др.» [3,
с. 6]. При этом, по мнению В.П. Борисен
кова, «…дидактический принцип поликуль
турности обретет эффективность лишь в
том случае, если он будет пронизывать всю
методику преподавания, и эти вопросы тре
буют детальной теоретической и приклад
ной разработки» [3, с. 7].
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Реализация принципа поликультурнос
ти средствами обучения заключается в со
здании учебнометодической базы процес
са обучения и воспитания, в частности, в
издании соответствующих учебных посо
бий и учебников.
Приведем примеры использования
принципа поликультурности в педагогичес
кой практике этнохудожественного обра
зования в высшей школе. Например, в Ка#
занском государственном университете
культуры и искусств для студентов спе
циальности «Народное художественное
творчество» введен курс «Песеннохоровое
творчество народов Поволжья», который
имеет фундаментальное значение в подго
товке специалиста, ориентированного на
работу в поликультурной социосреде. С
учетом поликультурной направленности
курса на лекционных и практических заня
тиях происходит знакомство студентов с
хоровой культурой и исполнительскими
коллективами (академическими, народны
ми хорами, фольклорными ансамблями)
того или иного народа Среднего Поволжья.
Одной из основных задач курса является
обогащение слухового опыта студентов
произведениями разных жанров, различ
ными песенными стилями, характерными
для национальных культур различных на
родов, а также выявление их межкультур
ных взаимосвязей. Развитие народной тра
диции и пропаганда народнопевческого
искусства как в бытовой сфере, так и в фор
ме концертного исполнения возможны
лишь на основе знания культуры разных
народов.
Важная роль в реализации принципа
поликультурности отводится разработке
учебнометодического обеспечения лекци
онного курса, и с этой целью издано учеб
ное пособие «Хрестоматия по хоровому
дирижированию» [4] в пяти частях, где со
бран музыкальный хоровой материал рес
публик Поволжья и Приуралья. Обработ
ки народных песен, оригинальные сочине
ния композиторов республик Башкорто
стана, Марий Эл, Татарстана, Чувашии,
Мордовии и Удмуртии имеют яркий мело

дикоритмический колорит и другие непо
вторимые национальные особенности. Ос
новное предназначение хрестоматии –со
хранение истинных шедевров национальной
народной музыки и бесценного творческо
го наследия композиторов – классиков
Поволжья с целью обучения и дальнейше
го их распространения среди современной
молодежи.
Применение принципа поликультурно
сти не ограничивается простым введением
в образовательный процесс ряда тем, он
также не может быть представлен только в
рамках каждого отдельного предмета, так
как его задача – пронизывать весь учебно
воспитательный процесс, причем не толь
ко всю учебную, но и внеучебную деятель
ность студентов. В этой связи культурно
досуговую деятельность следует восприни
мать как одну из образовательных, воспи
тательных и развивающих социальнопеда
гогических систем, пересекающуюся с дру
гими сферами человеческой деятельности.
В процессе этнохудожественного образо
вания ей принадлежит роль одного из
средств, способствующих межкультурно
му диалогу. Культурнодосуговая деятель
ность имеет широкий выход на социум –
это работа в культурнодосуговых учреж
дениях, парках культуры, центрах народ
ных ремесел, традиционной культуры, на
циональных культур и т.д. Данными учреж
дениями могут осуществляться интересные
культурные программы, направленные на
активизацию молодежной инициативы,
широкое международное и межнациональ
ное сотрудничество. В некоторых регионах
России культурнодосуговые учреждения
проводят в рамках межкультурного взаи
модействия фестивали, конкурсы самоде
ятельных народных коллективов, органи
зуют фольклорные экспедиции, различные
мероприятия в рамках программ «Дни на
циональных культур», «Национальные
праздники», «Сохранение культурного на
следия» и т.д. Реализации поликультурно
го компонента могут содействовать и орга
низованные на базе этих учреждений груп
пы по интересам: фольклорные коллекти
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вы, просветительские объединения по про
паганде народных традиций, краеведческие
объединения, поисковые клубы, занимаю
щиеся изучением истории города, края и
т.д. Информационная среда общества так
же предоставляет большие возможности
для эффективного использования поли
культурного компонента в контексте меж
культурного взаимодействия.
Освоение содержания этнохудоже
ственного образования в высшей школе в
целом осуществляется на основе следую
щих основных принципов:
а) воспитательная и развивающая на
правленность этнохудожественного обра
зования;
б) вариативность содержания этноху
дожественного образования, гибкое соче
тание в нем монокультурного и поликуль
турного компонентов;
в) приоритет российских этнокультур
ных традиций по отношению к зарубежным
в содержании этнохудожественного обра
зования;
г) непрерывность и преемственность
различных уровней этнохудожественного
образования;
д) взаимодействие высших образова
тельных заведений с учреждениями куль
туры и средствами массовой информации.
Таким образом, методология этнохудо
жественного образования многообразна.
Она содействует решению таких задач, как

А.П. ЧЕРВАТЮК, доцент
Московский городской
педагогический университет
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формирование и развитие этнокультурной
компетентности всех социальных и возра
стных групп населения, обучение их базо
вым знаниям, умениям и навыкам в облас
ти народной художественной культуры;
формирование представлений об общече
ловеческих ценностях, свойственных каж
дой конкретной национальной культуре, на
основе практического освоения различных
видов этнохудожественной деятельности.
Совершенствование методологии этноху
дожественного образования в образова
тельных учреждениях различного типа –
один из факторов сохранения и развития
культурноисторических и национально
культурных традиций народов России, при
общения к ним подрастающего поколения.
Литература
1. Шпикалова Т.Я., Бакланова Т.И., Ершова
Л.В. Концепция этнокультурного обра
зования в Российской Федерации // Не
прерывное этнохудожественное образо
вание: методология, проблемы, техноло
гии. Шуя, 2005.
2. См.: Руденко В.Н. Образование в контек
сте культуры // Славянская педагогичес
кая культура. 2002. № 1.
3. Борисенков В.П. Вызовы современной эпо
хи и приоритетные задачи педагогичес
кой науки // Педагогика. 2004. №1.
4. Дьяконов В.П., Кибяков А.В. Хрестома
тия по хоровому дирижированию. Казань,
1999. Вып.1–5.

Мастерство будущего
музыканта:
роль исследовательской
деятельности

Научно#исследовательская деятельность будущего музыканта на протяжении всех
лет обучения в вузе рассматривается как основа постоянного совершенствования его
личности, формирования высокого теоретико#методологического, методического и
практического потенциала, необходимого для осуществления в дальнейшем много#
гранной профессиональной деятельности.
Ключевые слагаемые мастерства совре
менного музыканта – способности, знания,
умения, навыки – способствуют осуществ

лению профессиональной исполнительской,
просветительской, воспитывающей, духов
но и нравственно развивающей миссии, ко
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торую несет в себе данная профессия. Со
держание многих из них, как показывают
историкоаналитические исследования,
практически неизменно, как неизменны ис
тинные человеческие ценности, которые пе
редаются от поколения к поколению, от
учителя – ученику, от исполнителя – его
слушателям [1]. Вместе с тем такие компо
ненты, как знания, умения, навыки и про
фессиональные функции, динамично разви
ваются и совершенствуются – сообразно
происходящим в социуме изменениям. Для
того чтобы они соответствовали потребнос
тям и требованиям современного общества,
музыканту, на наш взгляд, необходимо ве#
сти постоянную научно#исследователь#
скую деятельность.
Решение проблемы включения студен
тамузыканта в научноисследовательскую
деятельность вуза целесообразно осуще
ствлять комплексно: вопервых, необходи
мо разработать учебный курс, содержани
ем которого станет аналитическое изучение
педагогических и социокультурных инно
ваций в области музыкального искусства и
в смежных областях; вовторых, требует
ся проводить апробацию новых педагоги
ческих и социокультурных систем, мето
дик, технологий в рамках учебной и педа
гогической практики. Такой комплекс тео
ретической и практической профессиональ
ной исполнительской, просветительской и
педагогической деятельности позволит
обогатить студентов современными научно
методическими знаниями, а также сформи
ровать мотивацию к осуществлению соб
ственной научноисследовательской и экс
периментальной профессиональноиспол
нительской, просветительской и педагоги
ческой деятельности, что, в свою очередь,
будет залогом понимания будущими музы
кантами необходимости внедрения иннова
ционных начинаний в социокультурную и
образовательную сферы.
Ознакомление студентов с научноме
тодическими достижениями в области му
зыкальноэстетического просвещения и
воспитания может происходить в форме
лекций, а также в процессе самостоятель

ной исследовательскоаналитической рабо
ты (например, изучения диссертационных
исследований) с последующим разбором на
семинарах новых экспериментальных сис
тем, методик, технологий и программ их
практической реализации в рамках вузов
ской практики.
В настоящее время в музыкальной пе
дагогике активно разрабатываются следу
ющие научнометодические направления:
z
интегрированные курсы: комплек
сные учебные курсы на основе интеграции
различных видов искусств (музыки, лите
ратуры, живописи, театра) и гуманитарных
наук;
z
сольное пение: системы и методики
музыкальнопевческого развития детей,
подростков и молодежи в общеобразова
тельных, специальных учреждениях раз
личных уровней, а также в учреждениях
дополнительного образования;
z
хор: теоретические и методические
основы работы с детскими, юношескими и
взрослыми профессиональными и люби
тельскими хоровыми коллективами;
z
ансамбли и оркестры: методики
организации детских, юношеских, взрос
лых профессиональных и любительских
ансамблей и оркестров народных, струн
ных, духовых инструментов, а также во
кальноинструментальных ансамблей;
z
театр: системы и методики органи
зации музыкальнотеатральной деятельно
сти, постановки музыкальнолитературных
и музыкальнохореографических спектак
лей на основе фольклорных, классических
и современных произведений.
Студенты самостоятельно выбирают
методическое направление для более глу
бокого его изучения, определив для себя,
какие конкретные методики они хотели бы
апробировать в процессе прохождения пе
дагогической практики на уроках музыки в
общеобразовательной школе, ведения фа
культативов, внешкольной музыкальноэс
тетической работы.
По окончании практики проводится
итоговый семинар – содержательная про
фессиональная дискуссия, обсуждение

Художественное образование
достигнутых исполнительских и педагоги
ческих успехов, а также методических
сложностей, с которыми студенты столк
нулись на практике.
В настоящее время администрации об
щеобразовательных школ предоставляют
учителю музыки практически полную сво
боду в выборе музыкальнопедагогических
систем, методик, технологий обучения,
которыми он руководствуется для осуще
ствления своей профессиональной деятель
ности. Такая методическая свобода пред
полагает, в свою очередь, осведомленность
учителя не только о существующих клас
сических, традиционных методиках, но
также об инновационных современных си
стемах и технологиях обучения музыке.
Подобное теоретикометодическое знание
формируется на протяжении многих лет, и
начинать знакомиться с достижениями му
зыкальной педагогики следует с первых лет
обучения в вузе.
В ходе изучения научнотеоретических
трудов, культурологических и искусство
ведческих работ, историкобиографичес
ких материалов, педагогических мемуаров,
учебнометодической и нотной литерату
ры, диссертационных исследований фор
мируется мировоззрение будущего специ
алиста, создается фундамент для дальней
шего оформления индивидуального педа
гогического стиля, накопления интеллек
туального, исполнительского и творческо
го потенциала, достижения вершин про
фессионального педагогического мастер
ства.
В последние десятилетия ведущей тен
денцией в области музыкального образо
вания является активная инновационная
деятельность ученых, методистов, педаго
говпрактиков, в результате которой в сис
теме общего, профессионального и допол
нительного образования сформировался
целый пласт альтернативных моделей обу
чения музыке и музыкальноэстетического
воспитания – методических систем, прак
тических разработок, интегрированных
курсов. Целями педагогических инноваций
независимо от выбранного исследователем
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теоретикометодологического, дидактичес
кого и методического инструментария яв
ляются повышение качества образования,
усвоение учениками фундаментальных зна
ний, универсальных умений и навыков, со
здание условий для достижения специали
стами акмеологического уровня професси
онального мастерства.
Как показывает анализ научнотеорети
ческих исследований, методических разра
боток, альтернативных учебных программ
и планов, наибольшее количество иннова
ционных предложений в средней общеоб
разовательной школе поступает в отноше
нии совершенствования музыкальноэсте
тического компонента учебновоспитатель
ного процесса [2]. По данной проблеме оте
чественными методистами и педагогами
практиками подготовлено более сотни дис
сертационных исследований. В практичес
кой части большинства трудов излагаются
экспериментальные методики интегриро
ванного обучения музыке и другим видам
искусства на основе объединения предме
тов эстетического и гуманитарного циклов
(литературы, изобразительного искусства,
хореографии, драматического искусства) в
различных комбинациях.
Тщательное сравнительноаналитичес
кое изучение этих работ позволило нам
обобщить и систематизировать традицион
ные признаки инновационности примени
тельно к преподаванию дисциплин музы
кальноэстетического цикла и выделить
следующие теоретикометодологические и
дидактические подходы:
1) системный (создание новых образо
вательных моделей, отвечающих принци
пам системности, целостности, функцио
нальности);
2) междисциплинарный (интеграция
наук в учебном процессе);
3) межпредметный (учет тематической
общности учебных предметов);
4) психофизиологический (методичес
кая и дидактическая организация учебного
процесса с опорой на возрастную физио
логию и нейропсихологию);
5) информационнотехнологический
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(интенсификация результатов обучения с
помощью современных информационных и
телекоммуникационных технологий).
Возникновение такого широкого спект
ра теоретикометодологических альтерна
тив для создания методических, дидактичес
ких и практических инновационных проек
тов детерминировано в основном внешними
факторами – потребностями музыкально
педагогической практики, общественным
требованием повышения общего и профес
сионального образовательного ценза вы
пускников школ, формирования высокой эс
тетической культуры музыкантапедагога.
Современный специалист, пришедший в
среднюю общеобразовательную школу с
таким багажом знаний, всегда найдет воз
можность творческой самореализации в
любой сфере многогранного музыкально
го искусства. Он проведет интересные уро
ки музыки, возглавит руководство творчес
кими коллективами, организует коллектив
ное обучение игре на оркестровых музы
кальных инструментах, а также индивиду
альное обучение игре на фортепиано, син
тезаторе, баяне, аккордеоне, классической
шестиструнной гитаре – инструментах, до
ступных большинству общеобразователь
ных школ и востребованных современны
ми школьниками.
Между тем мониторинг процесса пре
подавания музыки в общеобразовательных
школах Москвы и Подмосковья выявил,
что большинство музыкальнопедагогичес
ких новаций, как правило, не получают
широкого внедрения в образовательную
практику. Многие из опрошенных педаго
гов ответили, что считают полученные в
вузе знания и приобретенные на практике
умения достаточными, чтобы вести педаго
гическую деятельность без какихлибо на
учнометодических усовершенствований.
Такое мнение многих преподавателей при
водит к мысли о необходимости включения
студентов музыкальнопедагогических фа
культетов в научноисследовательскую де
ятельность на раннем этапе обучения, с тем
чтобы такой вид деятельности в дальней
шем стал для специалистов неотъемлемой

частью их профессиональной педагогичес
кой работы и личностной потребностью.
В свете современных тенденций вхожде
ния России в единое европейское образова
тельное пространство, в частности благода
ря разработке усовершенствованного содер
жания российского бакалавриата, отвечаю
щего общеевропейским стандартам, можно
отметить еще одну обязательную характе
ристику модели учителя музыки. Специалист
должен обладать таким набором качеств,
способностей, знаний, умений, навыков,
которые позволят ему быть востребованным
в иностранных образовательных и культур
нодосуговых учреждениях, легко адапти
роваться к инокультурной среде. В свою оче
редь, подготовка студентов музыкальнопе
дагогических факультетов должна откры
вать будущим специалистам возможность
продолжить профессиональное обучение,
стажировку в иностранных профильных
учебных заведениях.
Престиж вуза зависит от множества
факторов, и не последнее место в этом пе
речне занимает признание вуза междуна
родным педагогическим сообществом, за
интересованность в его студентах, аспиран
тах, специалистах, научных достижениях,
а также встречное желание иностранных
студентов и аспирантов обучаться в данном
вузе. Поэтому для каждого высшего учеб
ного заведения установление международ
ных связей является делом чести.
Все сказанное обязывает музыкально
педагогические факультеты вузов, где ве
дется подготовка специалистов широкого
музыкального профиля, постоянно совер
шенствовать системы и методики изучения
студентами иностранных языков. Так, на
пример, изучение песенных произведений на
языке оригинала – это, помимо прочего, еще
и возможность более глубокого овладения
иностранным языком. Подобная лингвисти
ческая практика позволит специалисту в
ходе научноисследовательской, учебной,
организационнометодической деятельнос
ти пользоваться нотными, биографически
ми, методическими первоисточниками.
Глубокое знание иностранных языков
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является также главным условием разви
тия международного обмена в сфере му
зыкального образования, средством соци
альнокультурной адаптации, позволяю
щим получать и передавать музыкально
теоретические знания и практический пе
дагогический и исполнительский опыт в
полной мере.
Другим важным фактором эффективно
го включения российских студентов и спе
циалистов в международное музыкальное
сообщество на всех уровнях – социально
коммуникативном, образовательном, про
фессиональном педагогическом и исполни
тельском – является наличие обширного
репертуарного багажа, в содержании ко
торого будут представлены произведения
различных жанров, стилей, форм, а также
образцы музыкальной культуры той стра
ны, того народа, где музыкант планирует
осуществлять свою образовательную, ис
полнительскую, педагогическую, просвети
тельскую, культурнодосуговую деятель
ность. Приобретение подобного музыкаль
ноисполнительского опыта возможно на
основе реализации региональноэтническо
го социокультурного принципа формиро
вания активного концертноисполнительс
кого и педагогического репертуара. Реали
зация данного принципа, в свою очередь,
диктует необходимость освоения – в рам
ках методики обучения музыкальному ис
кусству и игре на музыкальном инструмен
те – региональноэтнического социокуль
турного компонента.
Целесообразность дополнения содер
жания традиционных методик, использу
ющихся при обучении музыкантов в дет
ских, средних и высших специальных и пе
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дагогических учебных заведениях, регио
нальноэтническим социокультурным ком
понентом обусловлена, в частности, соци
альными потребностями их выпускников,
чья профессиональная и дальнейшая обра
зовательная деятельность тесно связана с
региональноэтническим фактором. Успеш
ность концертноисполнительской, педаго
гической, социальнокультурной, учебной
деятельности музыкантов за рубежом во
многом определяется наличием у выпуск
ников глубоких знаний по истории, тради
ционной, классической и современной
культуре той страны, где выпускник пла
нирует продолжить обучение, начать про
фессиональную исполнительскую или пе
дагогическую деятельность. Выбор нотно
го материала, формирующего содержание
региональноэтнического социокультурно
го компонента, зависит от условий его даль
нейшего применения выпускниками, имея
в виду потенциальные зарубежные музы
кальнообразовательные центры, то есть те
регионы, в которых функционируют спе
циальные начальные, средние и высшие
учебные заведения, а также культурнодо
суговые организации, привлекательные для
российских студентов и специалистов в об
разовательном и профессиональном испол
нительском и педагогическом аспектах.
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ДПО: задача консолидации интересов
Концептуальной предпосылкой современной образовательной политики является идея
непрерывного профессионального образования. В конце минувшего года в столице Та
тарстана произошло значимое в этом плане событие, которое можно рассматривать как
серьезный шаг на пути установления конструктивного диалога между системой образо
вания и реальным сектором экономики. На базе Казанского государственного технологи
ческого университета 10–11 декабря 2008 г. состоялись два идейно и организационно
связанных мероприятия: IX Всероссийская конференция по дополнительному образова
нию «Кадровое обеспечение инновационных процессов в экономике и образовании Рос#
сии» и Всероссийский форум «Социальное партнерство в системе непрерывного образо
вания», продемонстрировавшие инновационные тенденции в области социального взаи
модействия. Совместные заседания представителей научнопедагогической обществен
ности и бизнессообщества позволили отметить несомненные успехи отечественной сис
темы ДПО, выявить трудности и проблемы, а также наметить перспективы ее развития в
контексте современных реалий.
В работе конференции и форума приняли участие свыше 400 человек из 70 городов Рос
сии, а также гости из Финляндии, Казахстана, Украины. Были представлены 250 образова
тельных учреждений и 41 предприятие, органы управления образованием субъектов РФ.
С приветствием к участникам конференции и форума обратились:
z премьерминистр Республики Татарстан Р.Н. Минниханов;
z руководитель Федерального агентства по образованию Н.И. Булаев;
z первый заместитель Премьерминистра Республики Татарстан Р.Ф. Муратов;
z министр образования и науки Республики Татарстан Н.М. Валеев;
z министр экономики Республики Татарстан М.Р. Сафиуллин;
z министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
А.Р. Шафигуллин;
z от Национального фонда подготовки кадров – академик РАО, руководитель экс
пертноаналитического центра В.М. Жураковский;
z от Международного общества по инженерной педагогике – президент РМК IGIP,
ректор МАДИ (ГТУ) В.М. Приходько;
z президент Российского союза химиков В.П. Иванов;
z от Российского химического общества им. Д.И. Менделеева – президент П.Д. Сар#
кисов, вицепрезидент Н.Н. Кулов;
z от Международной академии наук высшей школы – президент МАН ВШ
В.Е. Шукшунов и профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана В.Е. Медведев;
z от Совета ректоров вузов Республики Татарстан – ректор Казанского государ
ственного университета М.Х. Салахов;
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от Союза ДПО России – генеральный директор В.В. Валентинов;
от Академии наук Республики Татарстан – президент АН РТ Мазгаров А.М. и
заместитель президента А.М. Гумеров;
z от Казанского научного центра РАН – академик О.Г. Синяшин;
z от Торговопромышленной палаты Республики Татарстан – председатель Правле
ния Ш.Р. Агеев.
На совместном пленарном заседании выступили:
z Г.С.Дьяконов–ректор Казанского государственного технологического университе
та и В.Г. Иванов – руководитель МРЦПК РТ, первый проректор КГТУ по учебной работе;
z Б.П. Павлов – первый заместитель Премьерминистра Республики Татарстан;
z И.А. Мосичева – начальник отдела подготовки и повышения квалификации науч
нопедагогических кадров Управления научных исследований и инновационных программ
Рособразования;
z А.Г. Свинаренко – исполнительный вицепрезидент Российского союза промыш
ленников и предпринимателей;
z А.П. Бердашкевич – советник комитета Государственной Думы РФ по образованию;
z А.Н. Кудрявцева – первый заместитель министра экономики Республики Татарстан;
z М.Х. Салахов – председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан, рек
тор Казанского государственного университета им. Ленина;
z А.И. Поминов – заместитель министра образования и науки Республики Татарстан;
z И.А. Якушев – заместитель генерального директора по науке ОАО «Татнефтехи
минвестхолдинг»;
z Г.В. Мухаметзянова – директор Института педагогики и психологии профессио
нального образования РАО, академик РАО;
z И.Д. Лобанова – главный специалист Управления лицензирования, аккредитации
и надзора в образовании;
z В.С. Сенашенко – профессор Российского университета дружбы народов;
z Р.Н. Мухамадеев – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть»;
z В.И. Андреев – председатель Поволжского отделения РАО, академик РАО.
Также были заслушаны сообщения ректора Новомосковского института повышения
квалификации В.В. Никулина, проректора Ярославской государственной академии про
мышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова Ю.В. Василькова, директора Института
дистанционного образования Томского государственного университета Г.В. Можаевой,
директора ИДПО РУДН Е.С. Сжёнова, президента МАПДО А.Г. Демьянченко.
На конференции работали следующие секции:
z «Актуальные вопросы развития системы повышения квалификации преподавателей
высшей школы в условиях модернизации российского образования»;
z «Инновационные процессы в системе ДПО: методология, теория и практика»;
z «Дополнительное образование какфактор социальноэкономического и обществен
нополитического развития региона»;
z «Повышение квалификации в области создания и использования информационных
технологий – определяющего фактора обеспечения конкурентоспособности современ
ного производства».
На пленарных и секционных заседаниях было заслушано свыше 100 докладов, состо
ялись дискуссии и коллегиальное обсуждение проблем образовательной отрасли и ее
взаимодействия с реальным сектором экономики.
На заключительном пленарном заседании по итогам работы было принято решение, в
котором была отмечена как безусловно позитивная идея проведения совместных меро
приятий – конференции и форума – по проблемам дополнительного образования.
z
z
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Приветствие Федерального агентства по образованию
IX Всероссийской конференции по дополнительному образованию
«Кадровое обеспечение инновационных процессов
в экономике и образовании России» и Всероссийскому форуму
«Социальное партнерство в системе непрерывного образования»
Уважаемые коллеги!
Федеральное агентство по образова
нию приветствует всех участников кон
ференции и форума и выражает благо
дарность организаторам за отлично
проведенную подготовительную работу!
В ноябре 2008 года Правительство
Российской Федерации одобрило Кон
цепцию долгосрочного социальноэко
номического развития Российской Фе
дерации до 2020 года, в которой отмеча
ется, что ожидаемая новая волна техно
логических изменений обесценивает
многие традиционные факторы роста и
резко усиливает роль инноваций в соци
альноэкономическом развитии страны. Уровень конкурентоспособности со
временной инновационной экономики все в большей степени будет определять
ся качеством профессиональных кадров, в том числе в сфере образования.
Решение задач, поставленных в Послании Федеральному Собранию Президен
том Российской Федерации Д.А. Медведевым, предполагает широкомасштабную
реализацию программ дополнительного профессионального образования, разра
ботанных для поддержки инновационных процессов в России, потребует расшире
ния доступа граждан к основным и дополнительным образовательным программам
профессионального образования. В современных условиях трудно переоценить роль
системы дополнительного профессионального образования. Необходимо исполь
зовать опыт работы инновационных образовательных учреждений, создавая ре
сурсные центры, потенциал которых станет базой для повышения квалификации
специалистов, руководителей, профессорскопреподавательского состава вузов,
проведения стажировок преподавателей, студентов и аспирантов.
Руководителям высших учебных заведений необходимо обратить особое вни
мание на эффективность функционирования структур дополнительного и пос
левузовского профессионального образования.
Полагаю, что включение работодателей в разработку образовательных про
грамм повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
всех отраслей, включая научные и научнопедагогические кадры высшей школы,
позволит сформировать новые факторы, обеспечивающие социальноэконо
мическое развитие России, усилит роль высшей школы в реализации заявленной
руководством страны концепции четырех «И» – Институты, Инвестиции, Инф
раструктура, Инновации.
Желаю участникам конференции и форума плодотворной работы на благо
России!
Руководитель Федерального агентства
по образованию

Н.И. Булаев
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Уважаемые участники IX Всероссийской конференции по дополнительному
образованию «Кадровое обеспечение инновационных процессов в экономике и
образовании России» и Всероссийского форума «Социальное партнерство
в системе непрерывного образования»!
От имени Правительства Республики Та
тарстан и от себя лично поздравляю вас со
знаменательным событием – открытием
IX Всероссийской конференции по допол
нительному образованию «Кадровое обес
печение инновационных процессов в эконо
мике и образовании России» и Всероссий
ского форума «Социальное партнерство в
системе непрерывного образования».
Развитие современной промышленно
сти и общества сегодня невозможно пред
ставить без инновационных технологий во
всех сферах жизни человека. Такой путь
требует максимальных усилий со стороны
государства, бизнеса и всего общества.
Переход на инновационные рельсы свя
зан прежде всего с масштабными инвести
циями в человеческий капитал. Развитие
человека – это и основная цель, и необходимое условие прогресса современного
общества. Именно инновационная деятельность в современном мире является
решающим фактором социального и экономического развития страны. Инвес
тиционная система в Республике Татарстан, равно как и в Российской Федера
ции в целом, состоит из центров ответственности, хозяйствующих субъектов,
финансовых институтов развития, механизмов их взаимодействия, критериев
оценки эффективности инвестиционной деятельности, ресурсов, нормативно
правовой базы и органов государственной и муниципальной власти.
Сегодняшняя конференция рассматривает вопросы интеграции науки, обра
зования и производства в качестве непременного условия реализации принципа
«образование через всю жизнь», а также вопросы подготовки специалистов наи
высшей квалификации и руководителей с инновационным мышлением для эконо
мики и социальной сферы республики, вопросы повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки преподавателей.
Казанский государственный технологический университет, организатор се
годняшних мероприятий, успешно участвует в социальноэкономических пре
образованиях в Республике Татарстан, выступая основным разработчиком и
соисполнителем государственной программы развития инновационной деятель
ности Республики Татарстан, а также ведущим исполнителем государственного
заказа в области химии и химической технологии по программам развития при
оритетных направлений науки и нефтегазохимического комплекса региона.
Желаю участникам конференции и форума плодотворной работы, больших
творческих успехов в развитии отечественной науки и инноваций!
Премьер#министр
Республики Татарстан

Р.Н. Минниханов
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В.И. КОШКИН
И.А. МОСИЧЕВА
В.П. ШЕСТАК
Федеральное агентство
по образованию
IX Всероссийская конференция по
дополнительному профессиональному
образованию «Кадровое обеспечение
инновационных процессов в экономи
ке и образовании России» и Всерос
сийский форум «Социальное партнер
ство в системе непрерывного образо
вания» прошли на базе Казанского го
сударственного технологического
университета по вполне очевидным
причинам.
Десять лет назад был создан Меж
отраслевой региональный центр про
фессиональной переподготовки и по
вышения квалификации руководителей
и специалистов Республики Татарстан
(МРЦПК РТ) – структурное подразде
ление университета, изначально ори
ентированное на практическое вопло
щение принципа единства образова
ния, науки и производства. Так что идея
Рособразования об организации со
вместного мероприятия по проблемам
дополнительного профессионального
образования в контексте объединения
усилий вузов и бизнессообщества не
могла не найти здесь понимания и под
держки. Высокий потенциал сферы
дополнительного образования респуб
лики, а также успехи программы раз
вития инновационной деятельности в
Республике Татарстан объясняют и то,
что уже не первый раз мероприятие
такого высокого уровня проводится в
Казани.
Идея Федерального агентства по
образованию об одновременном про
ведении конференции и форума была
направлена на консолидацию всех об
разовательных структур, учреждений

По пути реализации
современной модели
образования

(некоторые итоги
конференции и форума)
и предприятий России, реализующих
программы дополнительного профес
сионального образования, что необхо
димо в современных российских усло
виях для поддержания процессов кад
рового обеспечения инновационных
процессов в отраслях экономики,
включая образовательную.
Именно эта идея обеспечила повы
шенное внимание широкой обществен
ности к заседаниям, участие в которых
приняли представители образователь
ных учреждений и промышленных
предприятий многих субъектов Рос
сийской Федерации.
Большой интерес к организации и
работе конференции и форума про
явили ответственные работники Каби
нета министров Республики Татарстан
– Министерства образования и науки
РТ, Министерства экономики РТ, Ми
нистерства труда, занятости и соци
альной защиты РТ; а также Совет рек
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торов вузов РТ, Казанский научный
центр РАН, Академия наук РТ, По
волжское отделение РАО, Торгово
промышленная палата РТ, Ассоциация
предприятий и предпринимателей РТ,
Межотраслевой региональный центр
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации руководите
лей и специалистов РТ.
Все участники конференции и фо
рума ощутили искреннее гостеприим
ство хозяев, их желание поделиться
своим опытом созидания единого об
разовательного пространства в Рес
публике Татарстан.
В выступлениях первого заместите
ля Премьерминистра РТ Б.П. Павлова,
заместителя министра образования и
науки РТ А.И. Поминова и первого за
местителя министра экономики РТ А.Н.
Кудрявцевой были подчеркнуты важ
ность и эффективность развития сис
темы повышения квалификации и пере
подготовки кадров при проведении ме
роприятий по социальноэкономичес
кому развитию региона. Прозвучала
инновационная идея по реализации
концепции непрерывного образования
путем превращения Республики Татар
стан в «обучающийся регион».
В работе конференции принял уча
стие А.Г. Свинаренко – исполнитель
ный вицепрезидент Российского со
юза промышленников и предпринима
телей (РСПП), бывший заместитель
министра образования и науки Рос
сийской Федерации, которому хорошо
известны потенциал образовательных
учреждений России и их внутренние
проблемы. В своем выступлении он
напомнил участникам, что бизнес край
не заинтересован в развитии и совер
шенствовании системы профессио
нального образования. Рабочая сила,
ее количество и качество являются ре
шающим нематериальным фактором
конкурентоспособности компаний и
всей российской экономики и, как след
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ствие, общественного благополучия
страны. Ключевой вопрос сегодняшне
го дня – придание нового импульса раз
витию профессионального образова
ния и, в частности, дополнительного
профессионального образования, что
возможно только на основе эффектив
ного партнерства государства и биз
неса. Позитивным переменам в про
фессиональном образовании должно
способствовать широкое применение
рыночных механизмов для повышения
качества образования и обеспечения
доступности качественных образова
тельных услуг. А.Г. Свинаренко пред
ложил руководителям учреждений до
полнительного профессионального
образования в своей деятельности ру
ководствоваться структурой своих
бюджетов, имея в виду расширение
предоставления образовательных ус
луг отраслевым предприятиям. Он на
помнил, что в рамках национального
проекта нет программы переподготов
ки кадров, но сейчас готовятся пред
ложения, в том числе и от РСПП, о пе
реподготовке людей, которые постра
дали от изменившейся экономической
ситуации. Предложив вводить в дей
ствие антикризисные программы до
полнительного образования как мож
но оперативнее, он отметил, что в ус
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ловиях экономического кризиса более
эффективными могут оказаться про
граммы повышения не узкопрофесси
ональных, а базовых квалификаций.
Важным результатом конференции
и форума явилось активное участие в
обсуждении проблем ДПО представи
телей Национального фонда подготов
ки кадров, Российского союза хими
ков, Российского химического обще
ства им. Д.И. Менделеева, Междуна
родного общества по инженерной пе
дагогике, которые поддержали усилия,
предпринимаемые Рособразованием,
по улучшению качества программ до
полнительного профессионального
образования, широкому распростра
нению опыта инновационных вузов,
развитию системы повышения квали
фикации преподавательского корпуса
учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образо
вания. Проблемы взаимосвязи образо
вания, науки и производства были рас
смотрены в аспекте реализации совре
менной модели непрерывного профес
сионального образования.
Участники конференции и форума
выразили озабоченность по поводу
необходимости в условиях кризисной
ситуации в экономике России разра
ботки и реализации коротких (от 18
часов) программ дополнительного
профессионального образования,
обеспечивающих быструю професси
ональную ориентацию освобождаю
щихся трудовых ресурсов.
Наибольший интерес участников
конференции и форума был проявлен
к следующим темам, вызвавшим ожив
ленные дискуссии на секционных за
седаниях:
z
развитие системы повышения
квалификации преподавателей систе
мы образования – как за счет средств
федерального бюджета, так и в режи
ме взаимодействия с предприятиями
отраслей экономики России;

z
инновационные процессы в си
стеме дополнительного профессио
нального образования: содержание
образовательных программ и техноло
гия организации обучения;
z
роль представителей образова
тельной отрасли в реализации концеп
ции непрерывного образования как
организации «обучения через всю
жизнь»;
z
дополнительное образование
как фактор социальноэкономическо
го и общественнополитического раз
вития региона и установление соци
ального партнерства с предприятиями
и органами исполнительной власти ре
гионов;
z
опыт инновационного менедж
мента в сфере дополнительного и не
прерывного профессионального обра
зования в Республике Татарстан, а так
же опыт Российского университета
дружбы народов по организации до
полнительного образования в форма
те непрерывного образования;
z
проблемы участия вузов в орга
низации и обеспечении корпоративно
го и бизнесобразования;
z
вопросы инженерной педагоги
ки (опыт IGIP).
Множество актуальных вопросов
было поднято в сообщении И.А. Моси
чевой, начальника отдела подготовки и
повышения квалификации научнопеда
гогических кадров Управления научных
исследований и инновационных про
грамм Федерального агентства по обра
зованию, в частности о работе по внесе
нию изменений в Постановление Пра
вительства Российской Федерации от 26
июня 1995 года № 610 «Об утверждении
Типового положения об образователь
ном учреждении дополнительного про
фессионального образования (повыше
ния квалификации) специалистов», про
водимой рабочей группой Минобрнау
ки России. В выступлении прозвучала
тема о необходимости обеспечения ка
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чества программ дополнительного про
фессионального образования, был по
ставлен вопрос о мониторинге процес
са повышения квалификации преподава
телей, осуществляемого за счет средств
федерального бюджета.
Всего на пленарных и секционных
заседаниях было заслушано более 50 док
ладов и сообщений, проведены дискус
сии и коллегиальный анализ проблем
российского образования. В частности,
генеральный директор Союза ДПО В.В.
Валентинов поставил на обсуждение
вопрос об отсутствии четко сформули
рованных требований работодателей к
образовательным программам дополни
тельного профессионального образова
ния, президент Межгосударственной
ассоциации последипломного образова
ния (МАПДО) А.Г. Демьянченко обра
тил внимание участников конференции
и форума на необходимость тщательно
го изучения Концепции развития систе
мы непрерывного образования в Рос
сийской Федерации до 2012 г., разрабо
танной Минобрнауки России.
На заключительном пленарном за
седании конференции и форума были
приняты следующие решения и реко
мендации.
z
Одобрить работу Федерального
агентства по образованию по органи
зации повышения квалификации педа
гогических и научнопедагогических
работников системы профессиональ
ного образования, обеспечивающую
улучшение качества научных исследо
ваний и реализацию инновационных
программ в высшей школе России.
z
Отметить, что введение в дей
ствие внутреннего регламента Феде
рального агентства по образованию по
исполнению государственной функции
«Организация повышения квалифика
ции и переподготовки научнопедаго
гических работников государственных
учреждений высшего профессиональ
ного образования и государственных
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научных организаций, действующих в
системе высшего и послевузовского
профессионального образования»
обеспечило конкурсный и прозрачный
механизм отбора вузов, организующих
повышение квалификации за счет
средств федерального бюджета.
z
Одобрить инициативу Феде
рального агентства по образованию –
объединение Всероссийской конфе
ренции по дополнительному образова
нию и форума в одно мероприятие, что
обеспечивает масштабное коллегиаль
ное рассмотрение проблем дополни
тельного профессионального образо
вания в России, консолидацию опыта
работы образовательных учреждений
и его адаптацию к потребностям отрас
лей экономики.
z
Одобрить программные цели
Концепции долгосрочного социально
экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года,
обеспечить разработку программ до
полнительного профессионального
образования, направленных на под
держку запланированных в Концепции
мероприятий.
z
Считать приоритетными на
правлениями повышения квалифика
ции научнопедагогических работни
ков вузов те направления, которые
связаны с модернизацией образова
тельной отрасли, в том числе с рест
руктуризацией сети университетов
России.
z
Учитывая современные эконо
мические реалии России, просить рабо
чую группу Минобрнауки России по пе
ресмотру Постановления Правитель
ства Российской Федерации от 26 июня
1995 года № 610 «Об утверждении Ти
пового положения об образовательном
учреждении дополнительного профес
сионального образования (повышения
квалификации) специалистов» рас
смотреть целесообразность введения
коротких (от 18 часов) программ для
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всех категорий слушателей с выдачей
документов государственного образца.
z Одобрить работу органов испол
нительной власти и организаций Рес
публики Татарстан по развитию непре
рывного и дополнительного профес
сионального образования в республи
ке. Поддержать инициативу превраще
ния Республики Татарстан в «обучаю
щийся регион».
z Отметить положительный опыт
10летней деятельности созданного на
базе Казанского государственного
технологического университета (рек
тор Г.С. Дьяконов) Межотраслевого
регионального центра профессио
нальной переподготовки и повышения
квалификации руководителей и специ
алистов Республики Татарстан (руко
водитель В.Г. Иванов), консолидирую
щего работу вузов Республики Татар
стан в сфере дополнительного профес
сионального образования, обеспечив
шего эффективность федерального эк
сперимента по отработке региональ
ной системы управления дополнитель
ным профессиональным образовани
ем, проведенного Рособразованием в
Республике Татарстан.
z
Считать целесообразным про
должение работы Межотраслевого
регионального центра профессио
нальной переподготовки и повышения
квалификации руководителей и специ
алистов Республики Татарстан по раз
работке инновационной модели допол
нительного профессионального обра
зования на основе программ, обеспе
чивающих единое образовательное
пространство образовательных уч
реждений высшего профессионально
го образования, корпоративных уни
верситетов и образовательных подраз
делений предприятий реального секто
ра экономики.
z
Отметить эффективность дея
тельности Московского государствен
ного института радиотехники, электро

ники и автоматики (технического уни
верситета) (МИРЭА) (ректор А.С. Си
гов) по обеспечению организационного
и методического сопровождения дея
тельности вузов по повышению квали
фикации, осуществлению мониторинга
процессов повышения квалификации.
z
Просить Департамент государ
ственной политики в образовании
Минобрнауки России провести актуа
лизацию государственных требований
к минимуму содержания и уровню тре
бований к специалистам для получения
дополнительных квалификаций. В об
становке проведения антикризисных
мероприятий в экономике России про
сить ускорить процедуру утверждения
государственных требований к специ
алистам для получения дополнитель
ных квалификаций.
z
Признать целесообразным госу
дарственную аккредитацию учрежде
ний дополнительного профессиональ
ного образования, реализующих про
граммы профессиональной перепод
готовки длительностью свыше 500 ча
сов, по которым нет утвержденных го
сударственных требований.
z
Отметить необходимость повы
шения инновационной активности ву
зов в организации и проведении кор
поративного обучения для предприя
тий отраслей экономики России.
z
Одобрить и рекомендовать к изу
чению опыт Российского университе
та дружбы народов (ректор В.М. Фи
липпов) по реализации программ до
полнительного и дополнительного
профессионального образования в ка
честве важного компонента системы
непрерывного образования России.
z
Поручить Союзу ДПО (гене
ральный директор В.В. Валентинов)
обратиться в Минобрнауки России с
предложением о создании межведом
ственного координационного совета
по проблемам дополнительного про
фессионального образования.

Практика модернизации

65

Г.С. ДЬЯКОНОВ, ректор
В.Г. ИВАНОВ, руководитель
МРЦПК РТ, первый проректор
Казанский государственный
технологический университет

Казанский
технологический:
инновационный поиск

К

Согласно данным Федерального аген
тства по образованию за 2008 г., КГТУ
входит в тройку ведущих региональных
технологических вузов России – лиде
ров в области подготовки высококва
лифицированных кадров инженерно
химического профиля.
Подлинное достояние и гордость
университета – высококвалифициро
ванные педагоги и научные работни
ки, сложившиеся научные школы, силь
ная и активно развивающаяся матери
альная база. Сегодня у нас функцио
нируют признанные школы в следую
щих областях науки и инженерии: тех
нологии нефтехимических произ
водств, синтетического каучука, элек
трохимических процессов, органичес
ких и неорганических полимеров; био
технологии; методология проектиро

азанский государственный техно
логический университет, имею
щий более чем столетнюю историю,
является родоначальником высшего
политехнического образования в По
волжье. История КГТУ берёт начало с
промышленного училища, учрежден
ного Министерством народного про
свещения России ещё в 1890 г. Вузом –
Казанским политехническим институ
том – это учебное заведение стало в
1919 г., а в 1933 г. он был преобразован
в Казанский химикотехнологический
институт, получивший в 1992 г. статус
университета.
Сохраняя и поддерживая блестящие
традиции всемирно известной казан
ской школы химиков и механиков, КГТУ
неуклонно развивается в русле страте
гии инновационного прорыва. В на
стоящее время в его состав входят 15
институтов, включая НИИ «Спецкау
чук», проектный институт «Союзхим
промпроект», Институт военного обу
чения (единственный в Поволжском
регионе), а также Институт дополни
тельного профессионального образо
вания (ИДПО КГТУ), ставший сегодня
мощной структурой воспроизводства
кадров республиканского уровня, по
зволяющей каждому человеку за ко
роткие сроки приобрести новую спе
циальность, повысить квалификацию,
реализовать потребность в самосо
вершенствовании и адаптации к меня
ющимся условиям жизни. В Казанском
государственном технологическом
университете по 102 направлениям ба
калавриата, магистратуры и специали
тета обучаются более 27 тысяч студен
тов из России и зарубежных стран.
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вания оборудования; математическое
моделирование процессов химической
технологии, тепло и массообмена; ох
рана окружающей среды; информаци
онные технологии; химия элементоор
ганических соединений, теоретическая
химия, спецхимия и спецтехнологии, а
также в сфере социальноэкономичес
ких проблем современного общества,
философских и психологопедагоги
ческих основ высшего технического
образования. Учеными университета
развивается около 40 научных направ
лений. В КГТУ успешно функциониру
ют 13 диссертационных советов, на ко
торых ежегодно защищается до 15 док
торских и 100 кандидатских диссерта
ций. Крупные научные достижения на
ших ученых отмечены в последние годы
шестью государственными премиями.
С участием КГТУ на предприятиях
нефтехимического комплекса респуб
лики внедрены технологии производ
ства галобутилкаучука и одноэтапно
го синтеза изопрена, реконструирован
завод синтеза изопрена с увеличением
производительности до 150 тыс. т в год,
реализован ряд других проектов.
С целью коммерциализации резуль
татов исследований в университете
создана собственная научнопроиз
водственная база: научнопроизвод
ственный парк КГТУ, бизнесинкуба
тор, инновационные полигоны «Ис
кра», «Болан», спецполигон «Остров»,
Центр трансфера технологий. Внедре
ние результатов разработок осуще
ствляется с участием студентов и ас
пирантов на шести предприятиях, со
зданных в бизнесинкубаторе КГТУ.
Все это позволило заметно нарастить
объем научноисследовательских ра
бот, который в минувшем году достиг
400 млн. рублей.
Значительную поддержку нашим
инновационным проектам и инициати
вам оказывает Совет попечителей
вуза, действующий уже более 15 лет. В

его состав входит около ста генераль
ных директоров крупнейших предпри
ятий страны. С большинством этих
предприятий заключены долгосрочные
договоры и соглашения, в том числе и
о промышленном внедрении разрабо
ток учёных университета. Кроме того,
Совет попечителей, председателем ко
торого является директор ОАО «Ниж
некамскнефтехим» Владимир Бусы
гин, активно содействует вузу в реше
нии вопросов совершенствования си
стемы подготовки инженерных кад
ров, повышения контроля качества об
разования и обеспечения сбалансиро
ванного распределения специалистов.
Потенциальные работодатели делают
ставку на наших студентов ещё во вре
мя их обучения в вузе. Фактически в
КГТУ действует система государствен
ного заказа, зарекомендовавшая себя
ещё в советские времена. В 2008 г., учи
тывая наш успешный опыт взаимодей
ствия с предприятиями, Рособразова
ние установило для КГТУ повышенную
(до 40%) квоту целевого приема на пер
вый курс по всему спектру специаль
ностей – дело в том, что до 2012 г. заяв
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ки предприятий на специалистов зна
чительно превышают число выпускни
ков, покидающих стены вуза.
Наш университет, как и все россий
ское образование, обеспокоен пробле
мой обеспечения конкурентоспособ
ности своих выпускников. Один из пу
тей ее решения мы видим в соединении
проектной и образовательной дея
тельности студентов, что позволяет
нашему студенту реально овладевать
различными конкретными способами
деятельности, а не только знаниями об
этих способах, как зачастую было
прежде. Мировой и отечественный
опыт показывает, что наиболее эф
фективное образование дает сегодня
корпоративное учебное заведение, ин
тегрирующее науку, образование и
запросы бизнессообщества в целях
общественногосударственного конт
роля над качеством образования, обес
печения сбалансированного распреде
ления специалистов и подготовки их по
востребованным экономикой направ
лениям. В КГТУ разработана и внедря
ется система проектнодеятельност
ного образования. Суть ее заключает
ся в том, что команда студентов начи
ная с третьего курса уже во время уче
бы выполняет производственный или
даже бизнеспроект, финансируемый
конкретным заказчиком. При таком
подходе студент имеет возможность
дополнительного заработка и, что са
мое важное, лучше ориентируется в
будущей профессиональной деятель
ности, сокращая тем самым срок адап
тации на предприятии.
Реализация этой идеи решает про
блему сопряжения социального зака
за и содержания образования, обеспе
чивая студентам надлежащую профес
сиональную компетентность при со
хранении фундаментального характе
ра подготовки, ориентирует выпускни
ка на максимальное развитие способ
ностей по решению конкретных задач
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в областях его профессиональной де
ятельности. Такой подход органично
сочетается с традиционной установкой
высшего технического образования на
фундаментальность подготовки и вы
работку навыков самообучения, зада
ет возможности дальнейшей специали
зации в целях эффективной професси
ональной деятельности. Сейчас рабо
та в этом направлении ведется на ин
новационнопроизводственных поли
гонах КГТУ. А масштабная реализация
проектнодеятельностной подготовки
начнётся на площадях создаваемого в
Казани федерального индустриально
го парка высоких технологий «Хим
град». Наш университет активно уча
ствует в создании этого технополиса.
Наши ученые фактически являются
разработчиками его идеологии: с на
шим активным участием формулирова
лась заявка, а все проектные работы
осуществляет институт «Союзхим
промпроект» – структурное подразде
ление КГТУ.
На базе «Химграда» создается центр
коллективного пользования пилотными
установками, в котором будут реализо
вываться инновационные проекты и
образовательные программы. В насто
ящее время для внедрения подготовле
но более 100 проектов по химии и неф
техимии, суб и сверхкритическим тех
нологиям, нанотехнологиям и нанома
териалам. В процессе работы над про
ектами студенты получат возможность
разработать бизнесплан, организаци
онную структуру, документы, необхо
димые для открытия венчурного пред
приятия, а также апробировать его че
рез технопарк и бизнесинкубатор. Все
это, наряду с концептуальной прора
боткой научных основ нового бизнеса
и его технологическими составляющи
ми, будет представлено в выпускной
квалификационной работе магистра
или бакалавра. При этом решается ряд
задач, среди которых важнейшей явля
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ется подготовка и переподготовка вы
сококвалифицированных инновацион
ноориентированных кадров, имеющих
опыт работы на современном высоко
технологичном оборудовании. Будут
организованы также обучение и повы
шение квалификации специалистов, ра
ботающих в данной и смежной отрас
лях, а также осуществлены совместные
научнообразовательные проекты с ве
дущими предприятиями РФ. В реализа
ции данной стратегии примут участие
Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научнотехнической
сфере, инвестиционновенчурный
фонд Республики Татарстан, технопарк
«Идея», а также ведущие нефтехими
ческие и машиностроительные пред
приятия, такие как ОАО «Татнефте
химинвестхолдинг», ОАО «Нижнекам
скнефтехим» и др.
Для внедрения новых образова
тельных технологий существуют объ
ективные условия как на региональ
ном уровне, так и в рамках универси
тетского комплекса. Наличие разви
той инфраструктуры, богатый опыт
инновационной деятельности позво
ляют КГТУ реализовать крупные со
циальноэкономи ческие проекты,
способные кардинально повлиять на
инновационное развитие Республики
Татарстан и отраслей экономики Рос
сии в целом.
Технологический университет ак
тивно участвует в социальноэкономи
ческих программах разного уровня,
выступая основным разработчиком и
соисполнителем государственной про
граммы развития инновационной дея
тельности республики, а также веду
щим исполнителем госзаказа в облас
ти химии и химической технологии по
программам развития приоритетных
направлений науки и нефтегазохими
ческого комплекса региона.
Передовые позиции позволили
КГТУ стать базовым вузом по разра

ботке образовательной программы для
бакалавров и магистров по направле
нию «Химическая технология» и клю
чевым исполнителем федерального
проекта «Разработка механизма прак
тического масштабного внедрения
двухуровневой подготовки в системе
инженерного образования в России».
Современной инновационной эконо
мике, основанной на высоких техноло
гиях и интеллектуальном труде, требу
ются специалисты с различным уров
нем компетентности. Двухуровневая
система лучше всего отвечает потреб
ностям рыночной экономики, откры
вая возможность сближения процес
сов обучения и работы, повышения
мобильности студентов и преподава
телей, организации гибких подходов к
продолжительности времени обуче
ния, к выбору форм обучения и заня
тости.
Немаловажно, что реализация но
вых образовательных технологий под
креплена инфраструктурой инноваци
онного развития Татарстана послед
них лет. Об этом свидетельствуют и
недавний успех проекта РТ по нефте
переработке в конкурсе инвестицион
ных проектов, и создание в республи
ке технопарка в сфере высоких техно
логий, и соглашение о сотрудничестве
между РТ и Российской корпорацией
нанотехнологий, подписанное Прези
дентом Республики Татарстан и гене
ральным директором «РОСНАНО».
Это соглашение сопровождается ком
плексным проектом по развитию нано
технологий, включающим в себя 26
предложений итоговой стоимостью
более 22 млрд. руб. с планируемой при
былью более 60 млрд. руб. Значитель
ная часть проектов представлена имен
но нашим университетом. На протяже
нии последних лет в вузе успешно ве
дутся исследования наноразмерных
систем. Многие из экспериментальных
установок, которые относятся к нано
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технонауке, широко используются в
учебном процессе.
Актуальность тематики работ и во
стребованность их результатов позво
ляют нашим учёным получать финан
совое сопровождение своих исследо
ваний со стороны ведущих российских
и мировых научных фондов и органи
заций. Вот лишь несколько примеров:
грант Президента России «Исследова
ния молекулярной и спиновой динами
ки и роли квантовой когерентности в
фотоиндуцируемых процессах, иссле
дование низкоразмерных систем, на
ноструктур и спиновых кластеров. Раз
витие физических методов исследова
ния»; грант РФФИ «Жидкокристалли
ческие металлсодержащие системы в
дизайне наноорганизованных матери
алов с улучшенными фотофизически
ми и магнитными свойствами»; грант
Министерства образования и науки РФ
и Американского фонда гражданских
исследований и развития «Эффектив
ные люминесцентные среды на основе
наноорганизованных лиотропными
мезофазами ионов лантаноидов».
Сформировавшиеся научные школы
и научные направления служат хоро
шим заделом для развития в универси
тете образовательной программы «На
номатериалы и нанотехнологии» и
подготовки специалистов в этой обла
сти. С нынешнего года открыт приём
на специальность «Наноматериалы»;
конкурс на бюджетные места был столь
высок, что их заняли не просто меда
листы, а победители республиканских
и российских научных олимпиад.
Ускоряющийся темп устаревания
знаний и технологий в контексте по
стоянно меняющихся требований об
щества и рынка к системе образования
обусловливает процесс постоянного
обновления профессиональных компе
тенций. Важным механизмом, позво
ляющим интегрировать разные уров
ни и формы образования для создания
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гибкой образовательной траектории
личности и специалиста, является сис#
тема дополнительного образования. В
КГТУ она имеет давние корни и тради
ции. К настоящему времени Институт
дополнительного профессионального
образования (ИДПО КГТУ) включает
в себя более двадцати высших школ и
факультетов, отделов и центров, кото
рые реализуют разнообразные про
граммы ДПО для научнопедагогичес
ких работников, руководителей и спе
циалистов, студентов и школьников, а
также программы второго высшего
профессионального образования.
Только за последние два года появи
лись Высшая школа модельного бизне
са, Высшая школа искусств, Высшая
школа бизнеса, Высшая школа соци
альных технологий. При них созданы
кафедры экономики и управления на
предприятиях пищевой промышленно
сти, управления и кадровой политики,
финансовоправового обеспечения
хозяйственной деятельности. На базе
бывшего специального факультета
«Психология» создан гуманитарно
психологический факультет.
В 1998 г. в Республике Татарстан,
исторически обладающей мощным об
разовательным потенциалом (это око
ло 50 государственных вузов с филиа
лами и около 30 негосударственных
вузов и филиалов), пришли к необхо
димости объединения и координации
усилий образовательных учреждений
всех уровней, реализующих програм
мы профессиональной переподготов
ки и повышения квалификации работ
ников всех категорий. Мы создали ре
гиональную, функционально интегри
рованную и организационно распреде
ленную структуру, методологически и
методически объединяющую подразде
ления дополнительного профессио
нального образования всех вузов и
ссузов, а также специализированные
учреждения ДПО республики. По пред
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ложению Совета ректоров вузов РТ,
поддержанному Кабинетом министров
РТ, функции координирующего орга
на были возложены на учрежденный на
базе ИДПО КГТУ Межотраслевой ре
гиональный центр профессиональной
переподготовки и повышения квали
фикации руководителей и специалис
тов Республики Татарстан (МРЦПК
РТ). За прошедшие 10 лет МРЦПК РТ
стал признанным лидером системы
ДПО. Важной задачей нашей работы
является повышение конкурентоспо
собности слушателей системы посред
ством освоения актуальных программ
повышения квалификации, постоянная
ориентация на усиление взаимодей
ствия между образованием и реальным
сектором экономики. Мы вниматель
но следим за успехами других регио
нов и образовательных учреждений
ДПО, изучаем их опыт по внедрению
инноваций. Темами научных исследо
ваний наших ученых становятся обра
зовательные технологии дополнитель
ного образования, подготовка научно
педагогических кадров для системы
ДПО, проблемы и пробелы норматив
ного регулирования дополнительного
образования, вопросы интеграции ба
зовых и дополнительных программ
профессионального образования.
МРЦПК РТ сегодня – это:
z
разветвленная действенная
структура, включающая вузы, образо
вательные учреждения ДПО, предста
вительства в крупнейших производ
ственных организациях;
z
свыше 13000 программ ДПО в
области машиностроения, химичес
кой и нефтехимической технологии,
биотехнологии, экологии, пищевой и
легкой промышленности, управления
качеством, экономики, бухучета,
юриспруденции, менеджмента, соци
альной работы, психологии, педагоги
ки, управления персоналом, иност
ранных языков, охраны труда, инфор

мационных технологий, строитель
ства и др.;
z
более 5 тыс. преподавателей, в том
числе 600 профессоров, докторов наук и
более 3 тыс. доцентов, кандидатов наук;
z
около 7 тыс. руководителей и
специалистов, ежегодно повышающих
свою квалификацию.
МРЦПК РТ получил аккредитацию
ряда государственных и государствен
нообщественных органов. Ему предо
ставлено право на проведение экспер
тизы образовательных программ ДПО
по направлениям, на аккредитацию не
зависимых учебных центров по пред
аттестационной подготовке руководи
телей и специалистов опасных произ
водств по промышленной безопаснос
ти и др.
Одним из важнейших факторов ус
пеха ИДПО КГТУ, как и университета в
целом, является традиционно тесная
взаимосвязь с реальным сектором эко
номики. На сегодняшний день подписа
ны соглашения о сотрудничестве и ве
дется реализация программ ДПО с
ОАО «Газпром», ОАО «СИБУР Хол
динг», ОАО «Татнефть», ОАО «Тат
нефтепродукт», ОАО «НК Роснефть»,
ОАО «Лукойл», ОАО «Нижнекамск
нефтехим», ОАО «Казанькомпрессор
маш», ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», ООО «Пермьтрансгаз» и
другими крупнейшими предприятиями
страны. Важным следствием такого
взаимодействия стало внедрение перс
пективных принципов разработанной
нашими специалистами проектнодея
тельностной образовательной модели,
позволяющей гибко реагировать на по
требности работодателей в квалифи
цированных специалистах.
Главный смысл всей нашей работы в
этом направлении – существенное по
вышение качества основного высшего
образования. Преподаватели, задей
ствованные в системе ДПО, не могут
себе позволить войти в заводскую ауди
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торию или в учебный класс корпоратив
ного университета со старыми конспек
тами, им приходится быть в курсе но
вейших достижений науки и практики.
Естественно, что новые теоретические
знания, практические новинки, анализ
проблем отрасли и конкретного произ
водства они приносят потом и в студен
ческую аудиторию. Не случайно в 2007–
2008 гг. КГТУ определен Рособразова
нием как один из базовых вузов, осу
ществляющих повышение квалифика
ции профессорскопреподавательско
го состава вузов по приоритетным на
правлениям. Право разрабатывать об
разовательные стандарты нового поко
ления по химической технологии мы
также получили во многом благодаря
тому, что имеем хороший опыт разра
ботки профессиональных образова
тельных программ, учитывающих по
требности конкретной отрасли.
Многолетний плодотворный опыт
сотрудничества с промышленными
предприятиями способствовал быст
рой адаптации университета к деятель
ности республиканских образователь
ных кластеров, из которых КГТУ кури
рует три: «Нефтепереработка и неф
техимия», «Легкая промышленность»,
«Сервис». На основе сформирован
ных в вузе принципов инновационной
идеологии успешно развивается обра
зовательная среда, ориентированная
на выпуск специалистов, обладающих
современными профессиональными
компетенциями, нацеленных на осуще
ствление инновационных преобразо
ваний в экономике и социальной сфе
ре Татарстана и России.
Роль и значение системы ДПО рес
публики усиливается в связи с проведе
нием в Казани Всемирной Универсиа
ды2013 и необходимостью подготовки
большого количества специалистов,
обслуживающих это мероприятие. Со
вместно с Министерством по делам мо
лодежи, спорта и туризма РТ нами раз
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работаны программы повышения ква
лификации для работников туристичес
кого, ресторанного и гостиничного
бизнеса, для спортивных функционе
ров. Ведется подготовительная работа
по массовому привлечению волонтеров
из числа студенческой молодежи.
В 2008 г. структура ДПО универси
тета вышла на новый виток развития:
мы приступили к реализации масштаб
ной комплексной целевой программы
на 2008–2012 гг. – «Дополнительное
образование как фактор инновацион
ного развития вуза», утвержденной
Ученым советом КГТУ. Программа со
ставлена в соответствии с требовани
ями вузовской системы качества обра
зования, определяет стратегические
цели и основные задачи в сфере ДПО,
количественные индикаторы, источни
ки финансирования. Для ее реализации
необходима координация деятельнос
ти всех структурных подразделений
университета, разработка инноваци
онных образовательных программ раз
ных типов и уровней, включая второе
высшее профессиональное образова
ние, военное образование, программы
двойных дипломов, дополнительное
образование студентов, продолжен
ное образование выпускников ФДО,
программы двойной компетенции,
профессиональную переподготовку и
повышение квалификации руководите
лей и специалистов промышленных
предприятий, организаций и учрежде
ний. С этой целью в КГТУ создан отдел
дополнительного образования, кото
рый обеспечит развитие университет
ской системы разработки, утвержде
ния, сопровождения и контроля допол
нительных образовательных программ
всех уровней.
Анализ итогов деятельности уни
верситета в сфере ДПО позволил обо
значить некоторые задачи, которые
будут определять вектор нашей даль
нейшей работы:
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z необходима специальная подго
товка преподавателей, задействован
ных в программах ДПО; это направле
ние повышения конкурентоспособно
сти вуза потребует специальных инве
стиций;
z целесообразно объединить уси
лия вуза по разработке и изданию учеб
нометодических материалов для про
фессиональной переподготовки и по
вышения квалификации руководите
лей, специалистов и преподавателей с
руководителями кадровых служб пред
приятий и с директорами образова
тельных учреждений НПО и СПО.
Важность такого подхода усиливается
в связи с созданием образовательных
кластеров в Республике Татарстан и
перспективой разработки и внедрения
на предприятиях и в организациях про
фессиональных стандартов;

Н.М. БЛИНОВ, директор
центра ДПО
Государственная академия
инноваций
В.В. ВАЛЕНТИНОВ, генеральный
директор Союза ДПО

В

Концепции социальноэкономи
ческого развития Российской Фе
дерации, определяющей пути развития
экономики в долгосрочной перспекти
ве (2008–2020 гг.)*, одной из стратеги
ческих целей государственной полити
ки в области образования поставлена
задача повышения доступности каче
ственного образования в соответствии
с требованиями инновационного раз
вития экономики и современными по
требностями общества. Важная роль в
совершенствовании и обновлении зна
ний специалистов принадлежит до
*

z из опыта работы на образователь
ном рынке ВПО и ДПО вытекает необ
ходимость преимущественного расши
рения «пакетных» предложений, макси
мально учитывающих все возможные
потребности потенциального заказчика
и отражающих лицензионные направле
ния образовательной деятельности вуза.
Дальнейшее развитие системы ДПО
России требует научного осмысления
накопленного опыта, обмена знаниями,
обсуждения наиболее актуальных задач,
выработки согласованных решений.
Свидетельство тому – совместная рабо
та первого Всероссийского форума «Со
циальное партнерство в системе непре
рывного образования» и IX Всерос
сийской конференции по дополнитель
ному образованию «Кадровое обеспе
чение инновационных процессов в эко
номике и образовании России».

О необходимости
совершенствования
законодательной и
нормативноправовой базы,
регламентирующей
деятельность системы ДПО
полнительному профессиональному
образованию (ДПО) – ключевому эле
менту всей системы непрерывного
профессионального образования.
Концепция предусматривает, что
при ее реализации особый акцент бу
дет сделан на законодательном обес
печении институциональных и инфра
структурных изменений в области не
прерывного образования. При разра
ботке интегрированного законода
тельного акта «Об образовании» в пол
ном объеме будут учитываться ее ос
новные положения, а для реализации
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концепции будут задействованы зако
нодательные, общественные, органи
зационные и ресурсные механизмы.
Ежегодно в системе ДПО проходят
обучение около 1,5 млн. слушателей,
имеющих высшее или среднее профес
сиональное образование. Однако, учи
тывая масштабы экономики России,
модернизацию производств, появле
ние новых технологий и необходи
мость регулярного периодического
обновления профессиональных зна
ний специалистов, годовой контингент
слушателей должен быть увеличен в
несколько раз. К сожалению, этого не
происходит. В течение последнего пе
риода, несмотря на признание важно
сти создания системы непрерывного
образования, ситуация не улучшается.
Не решаются и накопившиеся пробле
мы ДПО, связанные с законодательной
и нормативноправовой базой, регла
ментирующей деятельность системы.
Созданная еще в 70–80е годы про
шлого века, вместе со страной пере
жившая время распада СССР, послед
ствия кризиса в экономике страны, с
1990 г. функционирующая практичес
ки в условиях полного самофинанси
рования и самоокупаемости, система
ДПО сумела выстоять в этих непрос
тых условиях и выйти на новые рубе
жи развития. Вместе с тем количество
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учреждений и подразделений, реализу
ющих программы ДПО, сокращается,
что снижает конкуренцию на рынке
образовательных услуг.
В 1997 г. совместным приказом
Минэкономики России и Минобразо
вания России от 17.12.1997 № 176/2535
была проведена реорганизация путем
преобразования, присоединения и
слияния десяти, а также ликвидации
семи отраслевых образовательных уч
реждений, которая привела к утрате
отраслевых образовательных учреж
дений ДПО в ведущих отраслях про
мышленности (судостроение, элект
ронная промышленность, металлургия,
радиоэлектроника, авиационная, лег
кая, оборонные отрасли промышлен
ности) и, соответственно, возможно
стей приобретения специальных зна
ний, умений и навыков для специалис
тов этих отраслей. Никаких образова
тельных структур взамен ликвидиро
ванных создано не было. В 2005 г. рас
поряжением Правительства РФ от
28.06.2005 № 892р было ликвидирова
но одно и присоединены к вузам 34 об
разовательных учреждения ДПО. В
2006 г. распоряжением Правительства
РФ от 09.03.2006 №306р было реорга
низовано путем присоединения 51 фе
деральное государственное образова
тельное учреждение ДПО, находящее
ся в ведении Рособразования.
Реорганизация путем присоедине
ния к вузам и ликвидация образова
тельных учреждений ДПО, как прави
ло, приводили к значительному сокра
щению или прекращению вообще это
го вида образовательной деятельнос
ти. Присоединив к себе недвижимость
образовательных учреждений ДПО в
Москве и в других городах (в том числе
в качестве своих филиалов), вузы за
частую увеличивали платный прием по
программам высшего профессиональ
ного образования, по существу, утра
чивая отраслевую направленность
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программ ДПО присоединенных к ним
образовательных учреждений.
К тому же при присоединении про
фили образовательной деятельности
учреждений ДПО и самих вузов не
учитывались и часто не совпадали.
Так, совместным приказом Минэконо
мики России и Минобразования Рос
сии от 17.12.1997 № 176/2535 к вузам
экономического профиля были присо
единены: Академия судостроения,
СанктПетербургский институт повы
шения квалификации кадров «Теле
ком», Институт повышения квалифи
кации кадров электронной промыш
ленности, Институт повышения ква
лификации специалистов металлур
гии в Екатеринбурге и т.п.
Действующее положение о Феде
ральном агентстве по образованию не
включает функцию сбора и анализа ста
тистической информации о деятельно
сти учреждений ДПО, что не дает воз
можности осуществлять мониторинг
системы ДПО и, в свою очередь, ведет к
постоянному увеличению разрыва меж
ду требованиями рынка труда и предло
жениями на рынке образовательных
услуг. Тем самым нормативно закреп
лено положение, при котором феде
ральные органы управления образова
нием не выполняют одну из важных
функций – управление системой ДПО,
ограничиваясь лишь повышением ква
лификации и профессиональной пере
подготовкой профессорскопрепода
вательского состава подведомственных
учреждений высшего и среднего про
фессионального образования. Это не
позволяет выработать систему госу
дарственных мер по адаптации выпуск
ников и специалистов к требованиям
современного рынка труда, а также по
сохранению и развитию кадрового по
тенциала страны.
Между тем в упомянутой выше кон
цепции в качестве ключевого показа
теля реализации поставленных в ней

задач названо создание до 2020 г. ус
ловий для участия в программах повы
шения квалификации и/или переподго
товки не менее 25–30% занятого насе
ления.
В настоящее время отношения в
сфере ДПО регламентируются следу
ющими основными нормативнопра
вовыми актами:
z
Федеральным законом «Об обра
зовании» (последняя редакция от
23.07.2008 № 160ФЗ);
z
Федеральным законом «О высшем
и послевузовском профессиональном
образовании» (в редакции Федерально
го закона от 23.07.2008 № 160ФЗ);
z
Типовым положением об обра
зовательном учреждении дополни
тельного профессионального образо
вания (повышения квалификации) спе
циалистов (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 10.03.2000 № 213).
За последние годы законодательная
и нормативноправовая база, регла
ментирующая деятельность вузов, пре
терпела существенные изменения, од
нако это совершенно не отразилось на
документах, регламентирующих дея
тельность ДПО. Вместе с тем очевид
но, что в работе вуза и учреждения
ДПО имеются большие отличия.
Прежде всего это касается про
грамм обучения: вуз работает в соот
ветствии с образовательным стандар
том, который меняется относительно
редко (как правило, не чаще, чем раз в
пять лет). Программы в образователь
ных учреждениях ДПО, находящихся
практически на самофинансировании,
имеют малую продолжительность (от
72 часов) и разрабатываются с учетом
требований заказчика (слушателей).
Время их востребованности на рынке
образовательных услуг порой не пре
вышает и года.
Вторым важнейшим отличием явля
ется состав слушателей. Это – не сту
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денты, которые еще не имеют спе
циального образования и получают
в вузе фундаментальные знания, это
специалист с высшим или средним
профессиональным образованием,
обладающий не только определен
ным жизненным опытом, но и опы
том работы по профессии. Этот
специалист в первую очередь заин
тересован в повышении своей ква
лификации в соответствии с теми
новациями, которые появились с
момента получения им базового
профессионального образова
ния. Отсюда еще одна особен
ность – проблема преподава
тельского состава, способного
удовлетворить запросы действу
ющих профессионалов.
Высококвалифицированные
преподаватели вузов ориентиро
ваны на студенческую аудиторию
и стабильные учебные програм
мы, определенные действующими
требованиями ГОС ВПО. Между
тем слушателей системы ДПО инте
ресует информация, связанная с реше
нием практических задач, с которыми
они сталкиваются в своей повседневной
профессиональной деятельности. Зача
стую преподаватель вуза не может от
ветить на эти вопросы, а приглашение в
качестве преподавателей высококвали
фицированных специалистов предпри
ятий и учреждений, не имеющих ученой
степени или ученого звания, чревато для
образовательного учреждения ухудше
нием аккредитационных показателей. В
учебных заведениях, реализующих про
граммы ДПО, структура профессор
скопреподавательского состава отли
чается от вузовской не только в части
доли преподавателей, имеющих ученые
степени и звания, но и в части статуса
(рис. 1, 2).
Указанные отличия не исчерпыва
ют весь набор несоответствий между
аккредитационными показателями ву
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜ
2006/2007 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɚ,
ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ
15,41%

ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ
ɛɟɡ ɭɱɟɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ
40,55%

Ⱦɨɰɟɧɬɵ,
ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ ɧɚɭɤ
44,05%

Рис. 1.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɜ 2006/2007 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ
ɒɬɚɬɧɵɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ
32,03%
Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
54,09%
13,88%

Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɨɱɚɫɨɜɨɣ ɨɩɥɚɬɵ

Рис. 2.

зов и учреждений ДПО. Но и перечис
ленного достаточно для того, чтобы
сделать вывод о необходимости разра
ботки такого перечня показателей, ко
торый позволит объективно и нефор
мально оценить качество обучения по
программам ДПО.
Даже беглый анализ вышеперечис
ленных нормативноправовых актов,
регламентирующих деятельность в
сфере ДПО, выявляет серьезные рас
хождения и несоответствия с законо
дательной базой, действующей в сфе
ре образования. Не останавливаясь
подробно на всех документах, прове
дем анализ только некоторых из них,
связанных с оценкой содержания и ка
чества образовательных услуг.
Основной процедурой системы
оценки качества образовательных ус
луг, сложившейся сегодня в России,
является государственная аккредита
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ция образовательных учреждений, в
том числе и образовательных учреж
дений ДПО. Понятие и процедура го
сударственной аккредитации законо
дательно были закреплены в 1992 г. В
соответствии с законом «Об образо
вании» до настоящего времени аккре
дитация образовательных учреждений
осуществлялась только на государ
ственном уровне.
Нормативноправовая база для го
сударственной аккредитации учрежде
ний ДПО была введена в 1996 г. прика
зом Минобразования России от
23.09.1996 № 113. До выхода этого при
каза аттестация образовательных уч
реждений ДПО (на базе положитель
ного аттестационного заключения)
осуществлялась как по программам
профессиональной переподготовки
(объемом свыше 500 аудиторных ча
сов), так и по программам повышения
квалификации специалистов (от 72 до
500 часов). С выходом данного прика
за, регламентирующего порядок атте
стации и последующей государствен
ной аккредитации образовательных
программ ДПО, аттестация и государ
ственная аккредитация стали осуще
ствляться только по образовательным
программам профессиональной пере
подготовки. Какоето время аттеста
ции и последующей аккредитации под
лежали еще образовательные програм
мы повышения квалификации феде
ральных государственных служащих
(пока действовал Государственный об
разовательный стандарт повышения
квалификации федеральных государ
ственных служащих, утвержденный
приказом Госкомвуза России от
25.12.1995 № 1700). После его отмены
на аттестационную экспертизу пред
ставлялись только образовательные
программы профессиональной пере
подготовки. Программы повышения
квалификации при аттестации образо
вательных учреждений разных уров

ней (вузов, ссузов, ДПО) не рассмат
ривались вообще и не рассматривают
ся до настоящего времени.
Между тем они составляют более
90% образовательных программ ДПО.
Таким образом, получается, что основ
ная их масса фактически не проходит
экспертной оценки и качество обуче
ния по этим программам не контроли
руется аккредитующим органом.
Частично (для государственных об
разовательных учреждений) проблема
аккредитации этих образовательных
программ была снята приказом Ми
нобразования России от 20.05.1997 №
946 «О государственной аккредитации
образовательных учреждений допол
нительного профессионального обра
зования». В соответствии с п. 2 этого
приказа было принято «считать госу
дарственные образовательные учреж
дения дополнительного профессио
нального образования, реализующие
программы повышения квалификации
специалистов и получившие соответ
ствующие лицензии, имеющими госу
дарственную аккредитацию до приня
тия в установленном порядке положе
ния о государственной аккредитации
образовательных учреждений допол
нительного профессионального обра
зования, реализующих программы по
вышения квалификации специалис
тов». Несмотря на это, в настоящее
время запись об образовательных про
граммах повышения квалификации
вносится в аккредитационные свиде
тельства образовательных учрежде
ний, в том числе и негосударственных.
При этом даже государственные
образовательные учреждения ДПО,
реализующие только программы повы
шения квалификации, не могли до на
стоящего времени получить свиде
тельства об аккредитации, так как по
формальному признаку у них не было
оснований для получения положитель
ного аттестационного, а после отме

Практика модернизации
ны аттестации как процедуры – аккре
дитационного заключения, на основа
нии которого в соответствии с зако
ном «Об образовании» осуществляет
ся аккредитация. Таким образом, до
июля 2008 г. аттестационной, а с 2007 г.
– аккредитационой экспертизе подле
жали только образовательные про
граммы объемом свыше 500 часов.
В июле 2008 г. вступило в действие
«Положение о государственной аккре
дитации образовательных учреждений
и научных организаций», утвержден
ное постановлением Правительства
РФ от 14.07.2008 № 522, которым ус
танавливается порядок государствен
ной аккредитации образовательных
учреждений и образовательных орга
низаций, созданных в иных организа
ционноправовых формах и реализую
щих в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации образо
вательные программы.
В части дополнительных образова
тельных программ Положением регла
ментируется проведение государст
венной аккредитации образователь
ных учреждений дополнительного
профессионального образования –
исключительно тех из них, которые
реализуют образовательные програм
мы послевузовского и/или дополни
тельного профессионального образо
вания, в отношении которых установ
лены федеральные государственные
образовательные стандарты или феде
ральные государственные требования
(образовательные программы ДПО
свыше 1000 часов общей трудоемкос
ти). Эти программы составляют немно
гим более 1,5%.
Таким образом, в настоящее время
все образовательные программы по
вышения квалификации, а также про
граммы профессиональной перепод
готовки (от 500 до 1000 аудиторных ча
сов) не подлежат экспертизе по уста
новлению качества обучения как на
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федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Российской Федерации.
Тем самым из поля аккредитационной
экспертизы в настоящее время выпа
дают и образовательные программы
профессиональной переподготовки
(свыше 500 аудиторных часов) без
присвоения новой квалификации. Не
смотря на это, в свидетельства об ак
кредитации вузов, ссузов и организа
ций ДПО вносится запись об аккре
дитации программ повышения квали
фикации и профессиональной пере
подготовки без какой бы то ни было
экспертизы со стороны аккредитую
щего органа.
В связи с постепенным уходом го
сударства из сферы ДПО и необходи
мостью актуализации аккредитацион
ных показателей и критериев, а также
в соответствии с Концепцией долго
срочного социальноэкономического
развития РФ особую значимость при
обретает разработка и внедрение пол
номасштабной системы общественно
профессиональной аккредитации про
грамм и модулей непрерывного обра
зования, которая заменит ставшую се
годня формальной систему государ
ственной аккредитации образователь
ных учреждений и программ ДПО.
Пока же приходится констатиро
вать, что существующая законодатель
ная и нормативно правовая база, а
также ряд подзаконных актов наклады
вают существенные ограничения на
развитие конкурентной среды в обла
сти профессионального образования,
в частности в сфере ДПО.
В Приоритетном национальном
проекте «Образование» отсутствует
даже упоминание о дополнительном
профессиональном образовании, не
смотря на то, что система ДПО явля
ется одним из системообразующих
факторов, обеспечивающих адекват
ное и быстрое реагирование сферы
образования на требования рынка тру
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да, сохранение и развитие кадрового
потенциала инновационной экономи
ки, способность специалистов эффек
тивно работать в условиях новых и пе
редовых технологий, переобучение
кадров в соответствии с изменяющи
мися государственными образователь
ными стандартами. Именно поэтому
включение раздела дополнительного
профессионального образования в
Приоритетный национальный проект
«Образование» (ПНПО) отвечает
стратегическим интересам не только
системы образования, но и всей эко
номики страны.
Федеральная целевая программа
разви тия образования на 2006–
2010 гг. (ФЦПРО) и многие региональ
ные программы дают очевидные пре
ференции вузам, причем в ряде случа
ев закрепляют существующее поло
жение юридически. По некоторым ло
там ФЦПРО, в том числе по вопросам,
связанным с дополнительным про
фессиональным образованием, в кон
курсной документации предъявляется
следующее требование к возможным
участникам конкурса: организация,
подающая заявку на участие в конкур
се, должна иметь лицензию на осуще
ствление образовательной деятельно
сти в сфере высшего профессиональ
ного образования. Тем самым из чис
ла участников конкурса выводятся
организации ДПО.

Приведенные примеры иллюстриру
ют явно дискриминационное отношение
к системе ДПО. К ним можно добавить и
неравноправие работников системы по
сравнению с работниками вузов (они
имеют разные «социальные пакеты»,
разные условия оплаты труда и т.д.).
Еще одна проблема – лицензирова
ние в сфере ДПО. Существующие под
ходы не дают ответа на вопрос, каким
образом в условиях интеграции обра
зовательной, научной и производ
ственной деятельности можно, не на
рушая действующего положения о ли
цензировании, использовать матери
альную базу предприятий, их дорогос
тоящее оборудование без заключения
долгосрочных договоров аренды, как
этого требует Рособрнадзор.
Не регламентированы и вопросы
применения дистанционных техноло
гий. Так, приказом Минобразования
России от 02.11.2000 № 2571 пресло
вутые «аудиторные часы» по програм
мам профессиональной переподготов
ки фактически закрывают вопрос об
использовании технологий дистанци
онного обучения при их реализации.
Представляется, что настало время
безотлагательно начать работу по со
вершенствованию законодательной и
нормативноправовой базы и других
документов и актов, регламентирующих
деятельность системы дополнительно
го профессионального образования.
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С

граммы образовательных модулей
(ПОМ), изучение которых необходимо
для повышения уровня психологопеда
гогических компетенций преподавате
лей технических вузов. Вторая под
структура должна аккумулировать
ПОМ, изучение которых способствует
формированию компетенций, необхо
димых для разработки:1) учебных про
грамм на основе компетентностного
подхода; 2) соответствующего конт
рольноизмерительного инструмента
рия; 3) системы оценки трудоемкости
учебной работы «на языке кредитов»
(зачетных единиц). Третья подструкту
ра должна включать инновационные
программы освоения преподавателями
технологий системной подготовки сту
дентов к конкурентоспособной дея
тельности в наукоемком машинострои
тельном производстве и других отрас
лях современной экономики.
В настоящее время методологичес

овременной России, создающей
национальную систему инноваци
онной экономики, нужен незамедли
тельный приток компетентных конку
рентоспособных специалистов инже
нернотехнического профиля. Реали
зовать подготовку таких специалистов
должны преподавательские коллекти
вы отечественных технических вузов и
ссузов.
Вместе с тем решение этой задачи
сдерживается дефицитом квалифици
рованных научнопедагогических кад
ров. Поэтому модернизация системы
повышения квалификации и перепод
готовки научнопедагогических кадров
(ПКНПК) ВПО является сегодня при
оритетом государственной политики в
сфере образования и направлением
научной и практической деятельности
в области инженерной педагогики. В
число главных задач инженерной пе
дагогики входит разработка инноваци
онных образовательных программ
ПКНПК учреждений ВПО техническо
го профиля.
Актуальные практические задачи
инженерной педагогики. По мнению ав
торов настоящей статьи, структура
многокомпонентной системы иннова
ционных программ ПКНПК должна
включать три подструктуры, нацелен
ные на обеспечение инженерной и ин
женернопедагогической компетент
ности научнопедагогических кадров
учреждений ВПО в соответствии с меж
дународными требованиями. Первая
подструктура должна содержать про
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кая и практическая подготовка препо
давателей технических дисциплин к
систематической оценке, диагностике
и применению в учебном процессе со
временных технологических достиже
ний отечественных и зарубежных
фирм имеет высокую степень актуаль
ности. Важной задачей преподавате
лей технических дисциплин является
управление формированием корпора
тивных результатов деятельности сту
дентов, решающих проблемы автома
тизации проектирования инновацион
ных производственных технологий и
синтеза технологичных конструкций.
С учетом актуальности сформули
рованных задач в Центре инженерной
педагогики (ЦИП) МАДИ (ГТУ) выпол
няется научнопедагогическое иссле
дование, цель которого – разработка
инновационных образовательных
программ ПКНПК технических вузов
с учетом регионального компонента.
Модель организации региональной
инфраструктуры повышения квалифи
кации разрабатывается с опорой на ин
теграцию региональноориентирован
ного, системноструктурного, систем
нофункционального и кластерного
подходов. Выбранные нами научные
подходы ориентируют на создание ком
плексной системы управления каче

ством процесса и результатами повы
шения квалификации научнопедагоги
ческого персонала ВПО, предусматри
вающей регулирование процесса на ос
новании оценивания его состояния по
специально выделенным критериям ка
чества. Управление качеством повыше
ния квалификации преподавателей ву
зов технического профиля не может
сводиться только к оценке и контролю.
Оно предполагает и создание совокуп
ности условий, обеспечивающих это
качество. Одна из составляющих этой
совокупности – интеграция системы
повышения квалификации с наукой,
производством и наукоемким бизнесом
соответствующего региона. Выделен
ные нами научные подходы ориентиру
ют на создание инфраструктуры, спо
собствующей развитию научнопедаго
гического потенциала системы регио
нальных учреждений ВПО техническо
го профиля как необходимого условия
формирования инновационной эконо
мики. Компетентностный подход к ге
нерации, апробации и сопровождению
результатов творческой деятельности
преподавателей технических дисцип
лин, обучающихся в системе повышения
квалификации, должен базироваться на
мониторинге уровня их инженерной и
инженернопедагогической компетент
ности. Формированию и развитию мно
гокомпонентной системы компетенций
как необходимых составляющих инже
нернопедагогической компетентности
современных преподавателей техни
ческих дисциплин должно способство
вать использование инновационной
системы электронных учебных матери
алов – эффективного средства дости
жения целостности инженернопро
фессиональной подготовки и самопод
готовки преподавателей в условиях си
стемной интеграции образования, на
уки, производства и бизнеса.
Персонифицированное повышение
квалификации преподавателей техни#
ческих дисциплин. Современное реги
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ональное образовательное учреждение,
реализующее образовательные про
граммы ПКНПК ВПО технического
профиля, должно иметь постоянно кор
ректируемый, периодически обновляе
мый и развивающийся банк программ
образовательных модулей. Он должен
включать следующие элементы:
z
программы, инвариантные от
носительно конкретных регионов и ти
пов образовательных учреждений, в
которых работают субъекты повыше
ния квалификации;
z
программы, отражающие инно
вационные реалии с учетом кратко
срочного и долгосрочного прогнози
рования изменений в экономике реги
она, в образовании, науке, производ
стве, бизнесе и обществе в целом.
Многокомпонентный банк программ
образовательных модулей является ос
новой для формирования проектов пер#
сонифицированного ПКНПК на основе
компетентностного подхода. С позиций
системных исследований компетентно
стный подход к персонифицированно
му повышению квалификации научно
педагогических кадров можно предста
вить в виде функциональных сетевых
моделей, описывающих интеграцию об
разования, науки и производства в ин
дивидуальном содержании обучения.
Каждый персонифицированный про
ект повышения квалификации – это це
лостный конструкт, включающий три
взаимосвязанные подсистемы: 1) конеч
ные диагностируемые личностно
значимые цели, требования и
нормы; 2) совокупность про
грамм изучаемых образователь
ных модулей с описанием техно
логий их освоения (включая кон
кретизацию методов и форм
обеспечения качества на всех
этапах образовательного про
цесса); 3) ожидаемые диагности
руемые результаты каждого эта
па повышения квалификации.
Функциональные взаимо
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связи всех элементов образователь
ной программы должны обеспечи
вать согласованность и системную
ориентацию всех этапов повышения
квалификации на достижение сквоз
ных целей, сформулированных на
языке общих и профессиональнопе
дагогических компетенций с указани
ем их уровня.
Проект персонифицированной об
разовательной траектории может быть
разработан агентом повышения квали
фикации как самостоятельно, так и при
консультативной поддержке эксперта
(при учете имеющегося опыта, актуаль
ных потребностей и требований, а так
же реальных возможностей препода
вателей учреждений ВПО).
Особенности содержания професси#
ональной подготовки инженера. Содер
жание инженернотехнической подго
товки проектируется с ориентацией на
модель специалиста, в логике будущей
профессиональной деятельности. Ме
тодологической основой проектирова
ния содержания подготовки современ
ного инженера является системная ин
теграция образования с наукой, произ
водством и наукоемким бизнесом. Про
блема отбора и структурирования со
держания инженернотехнической под
готовки занимает одно из центральных
мест в инженерной педагогике. Содер
жание и структура инженернотехни
ческой подготовки студентов, систем
но ориентированной на формирование
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их профессиональной компетентности,
должны создавать условия для:
z
функциональносетевого мо
ниторинга качества всех этапов подго
товки будущих инженеров, осуществ
ляемой в условиях реализации идеи
интеграции образования, науки и про
изводства в учебный процесс;
z
получения и сопровождения
диагностируемых результатов дея
тельности с доведением результатов до
завершенного вида.
В осуществляемом на базе ЦИП
МАДИ (ГТУ) исследовании акцент сде
лан на использовании метода функци
ональносетевого проектирования со
держания инженернотехнической
подготовки студентов технических ву
зов. Опыт нашей работы показал, что
функциональносетевое представле
ние содержания междисциплинарной
подготовки инженера обеспечивает
возможность его эффективного ис
пользования при разных формах обу
чения. Встраивание науки и производ
ства во все элементы процесса подго
товки, осуществляемое уже на стадии
проектирования, обеспечивает:
z
междисциплинарность – за
счет учета в содержании учебного ма
териала научных принципов система
тики, информатики, автоматизирован
ного проектирования, системы ме
неджмента качества, психологии и ин
женерной педагогики;
z
междисциплинарность про
фессионального характера – за счет
учета научных закономерностей, ха
рактерных для тех дисциплин, которые
системно связаны с изучаемой техни
ческой дисциплиной.
Электронное представление содер
жания подготовки инженера создает
возможность для использования в
учебном процессе таких организаци
онных форм, методов и приемов, ко

торые максимально способствуют раз
витию творческих способностей сту
дентов и их самостоятельности.
В разрабатываемых в ЦИП МАДИ
(ГТУ) инновационных программах,
ориентирующих преподавателей на
освоение технологий системной под
готовки будущих инженеров к конку
рентоспособной деятельности в авто
мобильнодорожном комплексе стра
ны, отражены следующие направления
повышения квалификации преподава
телей технических дисциплин:
z
определение и использование в
процессе подготовки инженеров тре
бований работодателей – представи
телей отрасли и регионов;
z
систематизация информации о
технических достижениях наукоемко
го производства и ее преобразование
в электронный вид;
z
методы систематизации труд
ноформализуемой междисциплинар
ной технологической информации;
z
технологии функционально
сетевого проектирования формирова
ния профессиональных компетенций
будущих инженеров в процессе меж
дисциплинарной подготовки;
z
методологические подходы к
проектированию электронных меж
дисциплинарных учебнометодичес
ких комплексов и др.
У отечественной школы инженер
ной педагогики есть много достижений
в области подготовки и повышения
профессиональнопедагогической
квалификации преподавателей техни
ческих вузов, но есть и много нерешен
ных проблем. Актуальность их реше
ния очень высока в условиях широкой
модернизации инженернотехничес
кого образования, сопровождающей
ся концептуальными, структурными и
институциональными изменениями в
сфере образования.

Практика модернизации
А.А. КИРСАНОВ, академик РАО
В.В. КОНДРАТЬЕВ, профессор
Казанский государственный
технологический университет

К

онечная цель профессионально
педагогической деятельности
преподавателя задается конечной це
лью подготовки специалиста – профес
сиональной компетентностью, готов
ностью к инновационной деятельности.
Задачи профессиональнопедаго
гической деятельности реализуются
через организацию учебной, научно
исследовательской, учебнопроизвод
ственной деятельности студентов как
единого процесса, в котором форми
руются, развиваются и находят свое
приложение знания, умения, навыки,
способности к выполнению гностиче
ской, проектировочной, конструктив
ной, коммуникативной и других функ
ций, к решению задач с производствен
ным содержанием.
Успехи системы образования во
многом определяются качеством науч
нопедагогических и управленческих
кадров. Переход на многоуровневую
систему подготовки, а также акцент на
непрерывности образования и совме
стимости разных уровней и организа
ционных структур требуют пересмот
ра методологических, организацион
ных, психологических, педагогических
основ проектирования инновационно
го образовательного процесса в сис
теме повышения квалификации препо
давателей вузов.
Смысл повышения квалификации
научнопедагогических кадров заклю
чается не столько в насыщении слуша
телей неким количеством информации,
сколько в развитии у них таких навы
ков, как умение оперировать предмет
ным содержанием знаний, проектиро
вать и моделировать свою деятель
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Методологические основы
современной системы
повышения квалификации
преподавателей вузов
ность. Современная система повыше
ния квалификации представляет собой
гибкую, динамичную систему, адекват
ную требованиям конкретных образо
вательных учреждений и учитываю
щую сложившуюся профессионально
педагогическую компетентность пре
подавателей. Переподготовка и повы
шение квалификации преподавателей
должны осуществляться на основе об
щенаучных принципов и системы сле
дующих специфических принципов:
z
принципа динамичности, пре
дусматривающего возможность изме
нения и дополнения содержания обра
зовательных программ;
z
принципа осознанной перспекти#
вы, требующего глубокого понимания
и осознания как слушателями, так и пре
подавателями системы близких, сред
них и отдаленных перспектив обучения;
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z
принципа разносторонности
методического консультирования,
предполагающего высокую степень
заинтересованности от слушателей и
компетентности от преподавателя;
z
принципа паритетности, ос
нованного на субъектсубъектном вза
имодействии преподавателей и слуша
телей.
Для системы повышения квалифи
кации, ориентированной прежде все
го на личностнопрофессиональное
развитие преподавателя, ценностно
смысловая направленность процесса
постдипломного обучения является
определяющей. Практически она мо
жет реализовываться в таких техноло
гиях работы со слушателями, которые
позволяют осуществлять стратегию
опережающей подготовки.
В основу содержания повышения
квалификации преподавателей положе
на идея интеграции различных облас
тей знания, входящих в поле их профес
сиональной деятельности. Это позво
ляет обеспечивать усвоение междис
циплинарных знаний, развитие систем
ного мышления при экономии времени
на подготовку. Стержневой проблемой
формирования содержания психолого
педагогической подготовки преподава
телей является его целостность.
Исходя из изложенного правомер
но выделить главный методологичес
кий принцип, лежащий в основе функ
ционирования и развития системы
профессиональнопедагогической
подготовки и повышения квалифика
ции преподавателей. Таковым являет
ся принцип соответствия системы тем
изменениям, которые происходят в
науке, технике, технологиях и, соответ
ственно, в профессиональной деятель
ности инженера и профессионально
педагогической деятельности препо
давателя.
Изменение содержания и характе
ра профессиональной деятельности

специалиста влечет за собой измене
ние технологий профессиональнопе
дагогической деятельности преподава
теля. Все эти изменения быстро нара
стают и ставят под вопрос традицион
но понимаемую профессиональнопе
дагогическую компетентность препо
давателя вуза. В современных услови
ях необходима устойчивая компетент
ность преподавателя, готовность к
профессиональной деятельности в ус
ловиях инновационной образователь
ной деятельности вуза, развиваемая им
в процессе повышения квалификации
и самообразования.
Готовность к инновационной дея
тельности есть комплексное отраже
ние уровня сформированности инно
вационного компонента профессио
нальнопедагогической деятельности
преподавателя, определяющего систе
му ключевых профессиональнопеда
гогических компетенций.
Важнейшей составляющей системы
переподготовки и повышения квали
фикации преподавателей являются ин
новационные образовательные про
граммы. Они представляют собой со
вокупность учебных планов, программ
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дисциплин и иных учебнометодичес
ких материалов и определяют цели и
задачи, структуру и содержание, мето
ды и технологии инновационного об
разовательного процесса, направлен
ного на повышение уровня професси
ональнопедагогической квалифика
ции преподавателя. Высокие темпы
развития науки и техники, интенсив
ное внедрение в образовательную
практику информационных техноло
гий, устойчивая тенденция гуманиза
ции и гуманитаризации инженерного
образования, появление новых форм и
механизмов международного сотруд
ничества в образовательной сфере
требуют постоянной научнометоди
ческой работы по созданию новых и
совершенствованию существующих
образовательных программ. При этом
содержание программ должно основы
ваться на функциональной структуре
профессиональнопедагогической де
ятельности, на требованиях к профес
сиональным и личностным качествам
преподавателя, соответствовать дей
ствующим нормативным документам,
учитывать специфику научнопедаго
гических школ конкретного вуза.
При значительном разнообразии
реализуемых вузами программ пере
подготовки, подготовки и повышения
квалификации научнопедагогических
кадров существуют общие требования
к их разработке и реализации:
z
соответствие структуры и содер
жания программ Государственным
требованиям к минимуму содержания
и уровню подготовки для получения
дополнительной квалификации «Пре
подаватель высшей школы»;
z
единство теоретической и прак
тической подготовки, взаимосвязь
профессиональных знаний и практи
ческих навыков преподавателя;
z
освоение современных форм,
методов, средств и технологий обуче
ния, развитие творческого потенциа
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ла, повышение уровня профессиональ
ной и общей культуры;
z
удовлетворение интересов слу
шателей через систему элективных и
факультативных дисциплин, индивиду
альных учебных планов.
Инновационные программы пере
подготовки и повышения квалифика
ции научнопедагогических кадров
должны опираться на современные
достижения науки и техники, мировой
и отечественный опыт, новые образо
вательные концепции, инновационные
формы, методы, средства и технологии
обучения, учитывать общие аспекты и
особенности профессиографических
моделей различных категорий препо
давателей, определяющих основные
требования к их профессиональным и
личностным качествам.
При разработке инновационных
образовательных программ необходи
мо руководствоваться некоторой сово
купностью основополагающих реко
мендаций – принципов, отражающих
приоритеты в отборе и структуриро
вании учебного материала и направ
ленных на обеспечение соответствия
содержания программ и способов их
реализации заявленным целям обуче
ния. Среди таковых следует выделить:
z
принцип междисциплинарности
и интеграции, ориентирующий отбор
и структурирование учебного матери
ала на синтез знаний из широкого
спектра наук, сопряженных с профес
сиональнопедагогической деятельно
стью преподавателя инженерного вуза
(технических, психологических, педа
гогических, гуманитарных и др.);
z
принцип гуманитаризации, про
являющийся в усилении социокультур
ных компонентов в структуре подго
товки преподавателя инженерного
вуза;
z
принцип динамичности, опреде
ляющий возможность периодического
обновления содержания программ и
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приведения их в соответствие с инно
вационными образовательными про
цессами и изменениями в научнотех
ническом, экономическом и социо
культурном развитии;
z
принцип соответствия форм орга#
низации учебного процесса целям практи#
ческой подготовки к решению образова
тельновоспитательных задач;
z
принцип индивидуализации и
дифференциации, направленный на

В.С. СЕНАШЕНКО, профессор
Российский университет
дружбы народов
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учет потребностей, интересов и спо
собностей слушателя, опыта его педа
гогической деятельности и базового
профессионального образования.
Указанные принципы определяют
подходы к разработке инновационных
программ переподготовки и повыше
ния квалификации научнопедагоги
ческих кадров, раскрывают способы
достижения поставленных целей обу
чения.

Об основных направлениях
обновления дополнительного
профессионального
образования

настоящее время система допол
нительного профессионального
образования (ДПО) переживает про
цесс глубокой реструктуризации. Про
должается рост её масштабов, увели
чивается разнообразие дополнитель
ных профессиональных образователь
ных программ (ДПОП). Появление
ДПОП с присвоением дополнительных
квалификаций дает возможность не
только работающим специалистам, но
также студентам и аспирантам во вре
мя обучения по основным образова
тельным программам осваивать соот
ветствующие ДПОП, существенно по
вышая динамику отклика высшей шко
лы на изменяющиеся потребности
рынка труда в квалифицированных
специалистах, владеющих современ
ными профессиями.
В связи с появлением новых ДПОП
повышения квалификации и перепод
готовки специалистов меняется харак
тер взаимодействия систем высшего и
дополнительного профессионального
образования, возникает потребность
в использовании новых образователь
ных технологий, развитии дистанцион

ных форм обучения. Это, в свою оче
редь, предъявляет иные требования к
преподавательскому составу, работа
ющему в системе ДПО. Переход на си
стему двухуровнего высшего профес
сионального образования (ВПО) ведет
к тому, что основные образовательные
программы теряют свой профессио
нальный статус, поскольку для бака
лавриата превалирующей становится
образовательная функция. Появление
массового бакалавриата, не имеюще
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го профессионально завершенных об
разовательных программ, увеличивает
потребность в создании массива доб
ротных ДПОП, по масштабам превос
ходящего количество специальностей,
а возможно, и специализаций ВПО,
имея в виду, что эти структурные об
разования начиная с 2009 г. практичес
ки прекратят свое существование.
Образовательные программы выс
шей школы первого уровня в большин
стве своем смогут, конечно, обеспечить
получение высшего образования, но
никак не высшего профессионального
образования, что не отвечает требова
ниям реальной экономики (хотя для
сферы услуг в ряде случаев образова
тельных программ бакалавриата может
оказаться достаточно) и создает конф
ликтную ситуацию между сферой обра
зования и рынком труда. Именно по
этой причине с подачи работодателя
появились так называемые «професси
ональные стандарты», проще говоря,
«квалификационные характеристики»,
которые могут иметь двойное назначе
ние: с одной стороны – как инструмент
профессиональной сертификации уже
работающего персонала, с другой – как
средство адаптации выпускников обра
зовательных учреждений к професси
ональной деятельности. Что касается
профессиональной сертификации пер
сонала, то эта функция профессиональ
ных стандартов, очевидно, должна быть
главенствующей. Если же говорить о
второй функции, то соответствующая
ей ниша уже заполнена или заполняет
ся ДПОП, возникшими в недрах высшей
школы в качестве эффективного инст
румента взаимодействия между сферой
образования и рынком труда. И это
принципиально важно, поскольку обес
печить содержательную и технологи
ческую преемственность между ДПОП
и основными образовательными про
граммами по силам лишь высшей шко
ле. Это её прямая обязанность, ибо пре
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емственность – одна из ключевых со
ставляющих качественного образова
ния. Поэтому участие работодателя в
решении данной задачи хотя и жела
тельно, но не может быть определяю
щим.
Более того, просматривается не
сколько способов разрешения упомя
нутого выше конфликта. Наиболее ес
тественным для высшей школы был бы
дифференцированный подход к опре
делению длительности основных обра
зовательных программ первого уровня.
Так, для большинства направлений в
области здравоохранения она должна
составлять не менее шести лет, для зна
чительной части естественнонаучных
и инженерных направлений – не менее
пяти лет и т. д. И конечно же, в качестве
существенного дополнения следует
рассматривать дальнейшее развитие
системы дополнительного образования
при активном участии как высших учеб
ных заведений, так и образовательных
учреждений системы ДПО, а также её
элемента – корпоративных образова
тельных структур повышения квалифи
кации и переподготовки персонала.
Объединив усилия, можно было бы раз
работать постоянно обновляемый на
бор программ, структурированных на
основе модульных технологий и спо
собствующих эффективному освоению
специалистами профессиональных ква
лификаций для поэтапной адаптации к
запросам рынка труда. Эти программы
могут быть оптимизированы по срокам
обучения и открыты для всех желаю
щих.
Дополнительные квалификации со
действуют стабилизации рынка высо
коквалифицированного труда, повыше
нию гибкости и устойчивости системы
ВПО, получению квалификаций, подго
товка по которым не предусмотрена
основными программами, повышению
профессиональной мобильности и со
циальной защищенности специалистов
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(в частности, созданию механизма реа
лизации прав студентов и аспирантов
на участие в формировании собствен
ного образования) и обеспечению прин
ципов непрерывности и преемственно
сти между высшим, послевузовским и
дополнительным образованием. Очень
важным является создание режима ус
тойчивого взаимодействия между сфе
рой образования и рынком труда, ибо
именно ДПО позволяет поддерживать
объем знаний и навыков отдельного че
ловека в течение всей жизни на долж
ном уровне.
Выпускник, окончивший, например,
факультет математики либо факультет
вычислительной математики и кибер
нетики, часто не готов сразу же после
получения диплома о высшем образо
вании работать на некоторых не так
давно появившихся должностях. Одна
ко если, имея базовое университетское
образование, он освоит дополнитель
ную программу со специализацией
«webдизайнер», то его не надо будет
обучать выполнению профессиональ
ных обязанностей на уровне получен
ной им дополнительной квалифика
ции. Он будет делать эту работу гра
мотно и профессионально. Ни одна
программа высшей школы к этому не
готовит, в то время как ДПОП с при
своением соответствующей квалифи
кации решают эту задачу.
В последнее время можно слышать
более чем странные разговоры о «под
чинении» ФГОС ВПО требованиям про
фессиональных стандартов. В действи
тельности же высшая школа, по суще
ству, уже предложила свой вариант
профессиональных стандартов в виде
Государственных требований к мини
муму содержания и уровню подготовки
для получения дополнительных квали
фикаций не только теми, кто уже имеет
диплом о высшем образовании и жела
ет углубить свои профессиональные
знания или скорректировать характер

своей профессиональной деятельнос
ти, но и теми, кто ещё находится в сте
нах вуза. Этот тип ДПОП обладает
мощным созидательным потенциалом и
в состоянии обеспечить решение про
блемы взаимодействия рынка труда и
сферы образования при самом актив
ном участии высшей школы.
Каждый из этих способов реализа
ции профессиональных образователь
ных программ имеет как достоинства,
так и изъяны. Безусловно, их не следу
ет рассматривать изолированно. По
этому каждый раз проблема углублен
ной профессионализации основных
образовательных программ высшей
школы первого уровня должна подвер
гаться всестороннему анализу с целью
выбора оптимального способа её ре
шения, учитывая не только экономи
ческую составляющую, но и качество
подготовки будущих специалистов и
имея в виду, что готовность выпускни
ка высшей школы к выполнению про
фессиональных обязанностей без про
должительного периода адаптации на
рабочем месте ещё не является пока
зателем высокого качества полученно
го им образования.
Анализ складывающегося положе
ния в ДПО не может пройти мимо ряда
технологических проблем, связанных
с опережающими темпами реформи
рования высшего образования. Пере
ход к исчислению объема образова
тельных программ в часах общей тру
доемкости, введение зачетных единиц
как единицы нормирования трудоем
кости образовательных программ,
формирование накопительной систе
мы, увеличение масштабов модульно
го построения образовательных про
грамм высшей школы – все это со вре
менем будет имплантировано в систе
му ДПО, делая её более восприимчи
вой к инновационным процессам в
сфере образования.
Какие основные задачи возникают
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в связи с дальнейшим развитием допол
нительного образования? Прежде все
го, это создание структурированного
массива дополнительных программ,
отражающего динамику развития рын
ка. Необходимо разработать научно
методическое и учебнометодическое
обеспечение этих программ, внима
тельно разобраться в вопросах сопря
жения дополнительных программ и
основных программ (на этом пути воз
можно даже создание единого согла
сованного перечня специальностей и
квалификаций). Особое значение при
обретает использование дополнитель
ного образования как средства усиле
ния воспитательной работы в вузах,
мотивированной организации свобод
ного времени обучающихся, содей
ствия профессиональной мобильнос
ти специалистов, придания устойчиво
сти образовательному пространству
России. Должна быть проведена рабо
та по установлению соответствия до
полнительных квалификаций тариф
ным квалификационным характерис
тикам, и, естественно, нужна структу
ра, которая бы регулировала все выше
перечисленные вопросы.
Особое место занимают образова
тельные программы подготовки специ
алистов, профессиональная деятель
ность которых связана с безопаснос
тью и надежностью работы предприя
тий. В этом случае возникает необхо
димость в совместной разработке про
фильными образовательными учрежде
ниями и предприятиями специальных
образовательных программ, временные
параметры которых должны соответ
ствовать характеру профессиональных
задач, а обучение – включать значитель
ный практический компонент и вестись
с привлечением специалистов соответ
ствующих предприятий.
Кратко остановимся на особеннос
тях ДПО за рубежом. В большинстве
промышленно развитых стран мира
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созданы системы непрерывного про
фессионального образования, кото
рые позволяют любому работающему
гражданину независимо от возраста
получать образование. Государство,
регионы, предприятия как социальные
партнеры участвуют в выработке со
ответствующей политики и разделяют
ответственность за её осуществление.
Например, во Франции право граждан
на дополнительное профессиональное
образование базируется на конститу
ционных нормах и закреплено в Тру
довом кодексе. В целях обеспечения
унификации государственных и реги
ональных программ на национальном
уровне создан Координационный ко
митет региональных программ про
мышленнотехнического и професси
онального обучения. Повышение ква
лификации рассматривается как часть
образовательной системы, обеспечи
вающей адаптацию работающих к из
менению технологии и условий труда,
способствующей их социальнокуль
турному и профессиональному росту.
Право на повышение квалификации
распространяется на всех работников
наемного труда, подписавших трудо
вой договор, предусматривающий про
фессиональное обучение.
Дополнительное профессиональ
ное образование в Германии развива
ется на базе высших учебных заведе
ний. Создано порядка 150 образова
тельных учреждений, которые предла
гают многочисленные программы про
должительностью от двух до четырех
семестров для тех, кто уже имеет выс
шее образование и хочет повысить
свою квалификацию или получить до
полнительную специальность в облас
ти инженернотехнических наук, эко
номики и организации производства,
в сфере социального обеспечения и
дизайна. На крупных немецких пред
приятиях стали создаваться корпора
тивные университеты, которые игра
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ют важную роль в рамках внутрифир
менного обучения персонала. Значи
тельную роль в развитии дополнитель
ного профессионального образования
играют торговопромышленные пала
ты, формируемые по территориально
му принципу, которым в соответствии
с законом «О профессиональном об
разовании» предписано осуществлять
надзор и контроль за организацией и
реализацией дополнительных образо
вательных программ.
В целом можно сказать, что допол
нительная подготовка и повышение
квалификации подпадают под норма
тивное регулирование и контроль со
стороны соответствующих официаль
ных структур, существующих в конк
ретной стране, во всех случаях, когда
речь идет о так называемых регулиру
емых профессиях, допуск к которым
жестко регламентирован внутренним
законодательством. Разрабатываются
национальные квалификационные си
стемы, направленные на признание
результатов дополнительного образо
вания и обучения, формируются кре
дитные системы (системы зачетных
единиц), максимально полно охватыва
ющие различные уровни и виды обра
зования.
Основным финансовым источни
ком для осуществления дополнитель
ного профессионального образования
служат, как правило, обязательные от
числения работодателей. Предусмат
риваются также возможности финан
сового участия со стороны местных
бюджетов, профессиональных объе
динений, а также самих работников.
Так, во Франции в соответствии с за
коном каждое предприятие с числен
ностью в 10 работников и более обяза
но отчислять на эти нужды 1,5% от сум
мы выплачиваемой предприятием за
работной платы. Непрерывное про
фессиональное образование финанси
руется помимо работодателей также

государством и регионами. Государ
ство располагает специальным бюдже
том для финансирования программ
обучения, предназначенных для осо
бых категорий граждан: инвалидов,
иммигрантов, заключенных, неграмот
ных. Создан Социальный европейский
фонд, который позволяет Европейско
му союзу оказывать влияние на поли
тику в области дополнительного про
фессионального образования госу
дарствчленов.
Одним из направлений развития
непрерывного образования является
переобучение, благодаря которому
увольняемые могут получить новую
работу, требующую другой квалифи
кации, а неработающие – заняться но
вой профессиональной деятельнос
тью. В ряде стран Большой восьмерки
(Великобритании, Германии, Фран
ции) обучение взрослых является од
ним из приоритетов образовательной
политики. Разрабатываются меры для
организации повышения квалифика
ции без отрыва от производства для ра
ботающих и специальные программы
для безработных. Государственная по
литика направлена на обеспечение
приоритетной поддержки граждан с
низким уровнем начального образова
ния и/или с недостаточным набором
навыков и умений. Создаются хорошо
организованные системы информиро
вания и консультирования по вопросам
обучения и возможностей трудоуст
ройства. На официальном уровне при
знано, что эффективная реализация
обучения в течение жизни зависит от
активизации государственных и част
ных инициатив по увеличению инвес
тирования в обучение взрослых и не
может быть достигнута одними рыноч
ными механизмами.
В Германии и Франции действуют
финансируемые государством про
граммы профессиональной ориента
ции и подготовки, рассчитанные на
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молодых людей из малообеспеченных
семей и безработной молодежи. В Гер
мании «программа для малообеcпе
ченных» имеет организационное и
правовое оформление и нацелена на
привлечение молодых людей, не обла
дающих навыками и умениями, нужны
ми для трудоустройства.
Глубокие изменения, происходящие
в области труда и занятости в нашей
стране, необходимость быстрого и
адекватного реагирования на переме
ны, связанные с планируемым перехо
дом страны на инновационный путь
развития, обусловливают особое вни
мание к уровню образования взросло
го населения. Потребность в частой
смене вида профессиональной дея
тельности побуждает специалистов не
только к получению новых професси
ональных знаний, но и к повышению
уровня «академического» образова
ния. Поэтому встает задача разработ
ки на основе инновационных образо
вательных программ моделей повыше
ния образовательного статуса специ
алистов, уже обладающих опытом
практической деятельности, но не име
ющих по тем или иным причинам со
временного «образовательного фун

Л.И. ГУРЬЕ, профессор
Казанский государственный
технологический университет
Л.Л. МАРКИНА, доцент
Днепропетровский государствен?
ный университет внутренних дел
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сли попытаться одним словом вы
разить суть социопсихологичес
кой ситуации, в которой оказался се
годня преподаватель высшей школы, то
скорее всего им будет «неопределен
ность». Именно связанное с нею ожи
дание грядущих перемен является глав
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дамента». Эта проблема становится
всё более масштабной, а её решение
предполагает расширительное толко
вание модели непрерывного образова
ния, которая включала бы не только
профессиональную, но и общеобразо
вательную составляющую. При этом,
конечно, потребуется модернизация
нормативноправовых документов,
регламентирующих образовательную
деятельность вузов и других образова
тельных структур, работающих в сис
теме ДПО.
Особое значение приобретает фор
мирование дополнительных профес
сиональных образовательных про
грамм с присвоением дополнительных
квалификаций рыночной направлен
ности и разработка их научнометоди
ческого обеспечения на основе мо
дульных технологий.
В заключение следует отметить, что
успешное функционирование и даль
нейшее развитие системы ДПО во мно
гом зависит от организации конструк
тивного взаимодействия высшей шко
лы и отраслевых образовательных
структур. При этом каждый из акторов
новой образовательной инфраструк
туры страны должен занять свою нишу.

Подготовка преподавателей
вуза к инновационной
профессионально
педагогической
деятельности
ным фактором, влияющим на мироо
щущение, устремления преподавателя,
оценку им своей деятельности и ее ре
зультатов, постановку новых целей и
задач. С одной стороны, такая ситуа
ция создает негативный фон для рос
та, развития, ибо нестабильность, выз
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ванная неопределенностью, заставля
ет действовать с осторожностью, из
бегать риска, опасаясь потери завое
ванных позиций. Однако, с другой сто
роны, именно в такое время и востре
бованы нестандартные решения, твор
ческий подход, инновации. Они, соб
ственно, и порождаются такой измен
чивой средой – стремлением вырвать
ся из неопределенности и изменить
жизнь так, чтобы она стала более бла
гоприятной.
В своей профессиональной деятель
ности преподаватель также оказывает
ся в противоречивой ситуации. Он вы
нужден отвечать на требования внеш
ней среды, которая требует от него го
товить профессионалов для динамично
меняющейся действительности, где по
стоянно появляются новые элементы,
неизвестные ранее. Для этого он дол
жен предвидеть изменения, развивать
в себе те качества, которые требуются
сейчас и потребуются от профессиона
ла завтрашнего дня. Вместе с тем по
сути своей роли в системе образования
он должен воплощать преемственность
культуры, сохранение и воспроизвод
ство ее ценностей.
В контексте этих соображений осо
бенно остро стоит вопрос о подготов
ке молодых преподавателей высшей
технической школы. Новое поколение
преподавателей должно обеспечить
разработку и реализацию новых педа
гогических технологий на основе быс
троразвивающихся информационных
и телекоммуникационных возможнос
тей с учетом современных научных и
производственных технологий. Разра
ботка таких технологий требует глубо
ких знаний в области педагогики, пси
хологии, информатики и других наук.
Однако начинающие преподаватели,
получившие в вузе техническую специ
альность, как правило, не имеют психо
логопедагогической подготовки, по
зволяющей им заниматься этой новой
для них деятельностью. Если во многих

профессиональных областях от челове
ка требуется лицензия на право ее веде
ния, то в области преподавательского
труда такой лицензии не существует.
Молодые преподаватели овладевают
азами профессии «по образу и подо
бию» своих старших коллег. Этот путь
позволяет в определенной степени ос
воить «классический» опыт, но вряд ли
поможет им использовать инновацион
ные подходы и методы профессиональ
нопедагогической деятельности, кото
рые становятся все более значимыми в
контексте новых требований.
Чаще всего начинающие преподава
тели направляются кафедрами на кур
сы повышения квалификации, которые
и призваны выполнять функцию под
готовки к профессиональнопедагоги
ческой деятельности. На наш взгляд,
начинающих преподавателей следует
выделять в специальные группы и пре
доставлять им возможность получить
полноценную психологопедагогиче
скую подготовку. Безусловно, она дол
жна носить практикоориентирован
ный характер, но при этом важно так
же формировать у начинающего пре
подавателя представление о педагоги
ческой науке как о системе знаний.
Это относится и к аспирантам.
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Будущий кандидат наук будет обеспе
чивать учебный процесс, иметь боль
шую учебную нагрузку. В то же время у
выпускника аспирантуры нет четкого
представления о деятельности препо
давателя, не сформировалась система
психологопедагогических компетен
ций, позволяющих выстроить эффек
тивную систему преподавания. В сво
их собственно педагогических начина
ниях он обречен руководствоваться
известным методом проб и ошибок.
Такая ситуация приводит к тому, что
адаптация начинающих преподавате
лей к педагогической деятельности, по
данным исследователей, затягивается
на 5–7 лет. Часто в этот период у моло
дых преподавателей складываются сте
реотипы деятельности, которые потом
бывает трудно изменить. В целом раз
нообразие ролей, в которых выступает
преподаватель, выстраивая стратегии
обучения и межличностного общения
со студентами, требует постоянного
повышения уровня профессионализма.
В свою очередь, это ставит задачу на
хождения таких форм повышения ква
лификации, которые были бы адекват
ны современным запросам, предъявля
емым обществом и учебным процессом
к преподавателю вуза.
В современных условиях важно
ориентировать начинающего препода
вателя на инновационную деятель
ность. Однако вряд ли можно говорить
о том, что он может сразу после обу
чения приступить к ее реализации.
Инновационная профессиональнопе
дагогическая деятельность представля
ет собой, по сути дела, продуктивную
деятельность, предполагающую твор
ческий подход, решение нестандарт
ных профессиональных проблем, вы
сокий уровень развития профессио
нальных компетенций. Как целостное
личностное образование, готовность к
инновационной профессиональнопе
дагогической деятельности выражает
направленность личности, сознания,
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стиль мышления, зрелую гражданскую
и профессиональную позицию.
Вместе с тем готовить молодых пре
подавателей к инновационной профес
сиональной деятельности необходимо
уже на стадии их психологопедагоги
ческой подготовки. В этом контексте
все более важной становится задача
формирования профессионального
самосознания преподавателя, которое
складывается в процессе выявления им
личностных свойств своего «Я» и оцен
ки их влияния на развитие студента в
ходе осознания им педагогического
смысла своей деятельности. Возмож
ности повышения эффективности ос
воения секретов профессиональной
деятельности преподавателя видятся в
использовании таких технологий повы
шения квалификации, которые осно
вывались бы на интеграции учебной и
профессиональной деятельности на
чинающего преподавателя и росте его
инновационного потенциала.
Формирование готовности препо
давателя к инновационной деятельно
сти предполагает развитие ее мотива
ционного, операционного, креативно
го и рефлексивного компонентов.
Мотивация к реализации инноваци
онной профессиональнопедагогичес
кой деятельности проявляется в стрем
лении создавать, осваивать и исполь
зовать новшества в педагогической де
ятельности: деловые игры, методы
проблемного, эвристического и разви
вающего обучения. Это требует анали
за нововведений в сфере образования,
их роли в решении актуальных про
блем, значения инноваций в развитии
образования и общества в целом.
Операционный компонент характе
ризует инновационную деятельность с
точки зрения сформированности уме
ний и навыков ее осуществления, на
личия базовых, опорных знаний, вла
дения ее средствами, приемами, техно
логиями. Развитие этого компонента
связано как с освоением теоретичес
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ких знаний в области педагогики, пси
хологии, педагогической инноватики,
так и с практической деятельностью по
решению учебнопрофессиональных
задач, освоению методов, приемов,
технологий профессиональной дея
тельности преподавателя.
О сформированности креативности
преподавателя свидетельствует его спо
собность к видению проблемы, ориги
нальность и гибкость мышления, лег
кость генерирования идей. Развитие
этого компонента обусловливает ис
пользование в процессе подготовки пре
подавателя различных ситуаций, где тре
буется владение методами эвристики.
Наконец, осуществление инноваци
онной профессиональнопедагогиче
ской деятельности предполагает спо
собность рефлектировать различные
составляющие своей деятельности, го
товность встать в аналитическую по
зицию по отношению к себе и к своей
работе.
С каждым годом увеличивается ко
личество нужной для преподаватель
ской деятельности информации. Она
поступает из разных источников: книг,
периодических изданий, Интернета и
т.д. Курсы повышения квалификации
предоставляют возможность получить
доступ к профессионально значимой
информации – предварительно ото
бранной, систематизированной, обоб
щенной. Однако с учетом того, что
средний преподаватель вуза приходит
на курсы повышения квалификации раз
в пять лет, объем и разнообразие под
лежащей усвоению информации ока
зываются весьма значительными, что
создает большие проблемы с ее запо
минанием и применением в педагоги
ческой практике.
Решение проблемы усвоения боль
шого объема важной информации, ее
трансформации в «интеллектуальную
собственность» обучающегося имеет
большое значение для повышения эф
фективности обучения и, соответ

ственно, уровня профессиональной
компетентности. Для облегчения пред
ставления семантической структуры
психологических и педагогических
наук мы предлагаем использовать фор
му тезаурусного описания терминоло
гических систем. В дидактических це
лях наибольший интерес представляют
те отношения, которые в переводе на
язык стандартных тезаурусов имену
ются отношениями «выше – ниже».
На основе этого подхода можно
предложить обучающимся составить
из списка используемых терминов те#
заурусные карты. Для этого необходи
мо выделить типы семантических от
ношений, связывающих группы терми
нов. Тезаурусные карты целесообраз
но составлять по таким оппозициям,
как «целое – компоненты», «объект –
атрибут», «свойство – носитель свой
ства», «процесс – объект», «действие
– результат», «явление – материал»,
«явление – источник (причина)», «яв
ление (процесс) – аспект». Дидакти
ческий потенциал такого рода само
стоятельной работы заключается не
только в формировании умений про
водить логический анализ структуры
учебной информации, но и в возмож
ности стимулировать мышление моло
дого преподавателя, управлять его са
мостоятельной работой по овладению
материалом учебного курса, развивать
самоконтроль.
Считаем также целесообразным
использовать в процессе обучения
многофункциональные печатные разда#
точные материалы (МПРМ). Речь идет
о тиражированных средствах обуче
ния одноразового или многоразового
использования, которые выдаются
каждому обучающемуся на занятиях. В
качестве МПРМ могут быть использо
ваны учебные пособия, периодические
и другие издания, различные задания,
анкеты, ситуационные материалы, ис
пользуемые в деловых играх или в ходе
выполнения самостоятельной работы
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и т.д. К ним могут быть отнесены так
же справочные и нормативные мате
риалы, схемы, тезаурусные карты.
МПРМ являются весьма эффектив
ным средством интенсификации учеб
ного процесса для начинающих препо
давателей. Причем, что очень важно, их
использование не приводит к психоло
гической перегрузке, усталости и сни
жению мотивации учения, напротив,
повышает производительность учебно
го труда и приближает ее к оптималь
ной. Систематическое применение
МПРМ в процессе обучения препода
вателей побуждает их к самостоятель
ной разработке подобных средств. Та
ким образом, они могут рассматри
ваться и как средство самоменеджмен
та преподавателя.
Кроме того, МПРМ могут выполнять
и побуждающую функцию, поскольку
содержат варианты подходов к решению
заданий, создающих определенные ас
социации – опору для долговременной
памяти. С этой же целью могут исполь
зоваться и опорные конспекты.
Опорный конспект представляет
собой наглядную схему, в которой за
кодировано основное содержание
учебного материала в его существен
ных связях и взаимоотношениях. Он
активизирует познавательную дея
тельность обучающихся, способствуя
удержанию в памяти обучающегося
большого по объему и целостного по
характеру предмета изучения с соот
ветствующим понятийным аппаратом.
Одним из интересных вариантов
опорного конспекта является интел#
лект#карта (Т. Бьюзен). Ее построе
ние подразумевает использование ско
рее образной, чем вербальной инфор
мации. Ценность этого метода заклю
чается в том, что многие люди с трудом
запоминают вербальную информацию.
Если в схеме присутствуют рисунки, а

95

сама она выполнена в цвете, то содер
жащаяся в ней информация дольше ос
танется в памяти.
Полезным для восприятия и пони
мания учебного содержания является
составление алгоритмов, которые об
легчают решение сложных задач, сво
дя их к выполнению простых операций,
каждая из которых заключается в вы
боре между двумя направлениями. Для
еще большего упрощения задачи алго
ритм можно изобразить графически.
Использование указанных средств
обучения способствует развитию у
молодых преподавателей следующих
важных для профессиональнопедаго
гической деятельности умений:
z
информационных (восприятие,
сбор, отбор, систематизация, анализ,
структурирование, обобщение инфор
мации и пр.);
z
исследовательских (установле
ние проблемы, постановка целей, за
дач, конструирование предмета, объек
та и гипотезы, планирование методов
исследования, обработка результатов,
формулировка выводов и пр.);
z
интеллектуальных (системати
зация, обобщение, анализ, синтез,
классификация, сравнение, осмысле
ние, выделение общего, целеполага
ние, рефлексия);
z
креативных (воображение, схе
матизация, типизация, акцентирова
ние, гиперболизация, реконструирова
ние и пр.).
Применение в процессе обучения
широкого спектра современных
средств обучения позволяет в значи
тельной степени оптимизировать на
грузку преподавателя, повышающего
квалификацию без отрыва от своей ос
новной работы, облегчить усвоение,
запоминание и осмысление професси
онально значимой информации и сфор
мировать свое отношение к ней.
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В

России сложилась своеобразная
ситуация: при внешне массовом
образовании не сокращается разрыв
между реальным спросом на специали
стов высокой квалификации и суще
ствующим предложением таковых. В
результате слабой академической под
готовки в средней школе, девальвации
высшего образования и отсутствия
возможности продолжения образова
ния в активный трудовой период боль
шие группы молодежи попадают в чис
ло людей с низким социальным капи
талом. Все названные факторы нега
тивно влияют на их общественное са
мочувствие. Однако если о ситуации в
школе и вузе с тревогой говорят на всех
уровнях, то последний фактор боль
шинство исследователей и аналитиков
предпочитают не замечать. Более того,
на рынке труда образовался сектор,
ориентированный именно на эту кате
горию людей, – им предлагается труд
низкой квалификации, их заведомо ли
шают карьерных перспектив, предла
гая «просто жить и развлекаться».
Воспроизводство низкого социаль
ного капитала не соответствует прин
ципам государственной целесообраз
ности. Однако оно имеет место, по
скольку в России до сих пор не выра
ботаны эффективные практические
стратегии, следуя которым индивид
может прийти к социальному успеху.
Особенности кризисных периодов
таковы, что они позволяют провести
серьезную переоценку ценностей. На
наш взгляд, эту процедуру следует про
вести и по отношению к обозначенной
выше проблеме повышения человече
ского капитала больших групп людей.
Казанский государственный техно

Непрерывное
образование и модель
«обучающегося региона»
логический университет хорошо изве
стен в российском образовательном
сообществе сильными традициями до
полнительного профессионального
образования. Однако сегодня пришло
время критически взглянуть на сам
термин «дополнительное образова
ние», который выглядит морально ус
таревшим, несущим оттенок некоей
краткосрочности и необязательности.
Нужно искать пути развития экономи
ки знаний через систему непрерывно
го образования.
В 2008 г. КГТУ выступил инициато
ром разработки республиканской мо
дели «обучающегося региона», кото
рая по своей сути является попыткой
обеспечить соответствие региональ
ных усилий глобальным тенденциям
развития инновационного общества,
сформулированным в итоговом доку
менте Саммита в СанктПетербурге.
Исходя из его содержания, можно
предложить определение «обучающе
гося региона» как сообщества, форми
рующего стратегию процветания и со
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циального единства через развитие
человеческого потенциала всех граж
дан. Поэтому первое, с чего необходи
мо начинать, создавая модель «обуча
ющегося региона», – это публичное
разъяснение миссии и целей политики
«образования для всех», т.е. выработ
ка поддержанного властями и гражда
нами стремления сделать обучение и
распространение знаний главным фак#
тором развития. Вторым важнейшим
условием является формирование кон
курентоспособного, знаниеемкого ин
дустриального потенциала региона и
развитие способности сообщества из#
меняться под влиянием инноваций.
Главной предпосылкой реализации
означенных подходов является само
идентификация жителей региона в ка
честве граждан республики, стремя
щихся к социальной общности и дове
ряющих друг другу. Иначе говоря, мо
дель развития должна пониматься и
приниматься большинством.
Мы не случайно выносим на первое
место эти не вполне образовательные
задачи, ибо обеспечить общее движе
ние не удастся, если не добиться ясно
сти целей. Возможно ли это сделать?
Ответ оптимистичен, так как «обуче
ние взрослых» стало сегодня насущ
ной потребностью людей и на работе,
и дома, и в обществе. Вряд ли найдется
профессионал, считающий, что ему
нечему учиться. Стали реальностью
«университеты третьего возраста»,
которые играют роль социальных адап
теров для пенсионеров, помогая им не
только обновлять свои знания, но и
находить новые виды занятий, снимать
психологический стресс «ненужнос
ти», общественной изоляции.
Особые условия должны быть пред
ложены для так называемых «закры
тых» групп людей, которые в силу ряда
причин не стали частью образова
тельного сообщества. К таким услов
но «новым» группам обучающихся от
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носятся трудовые мигранты, инвали
ды, молодежь с низким социальным
капиталом, демобилизованные воен
нослужащие, женщины, утратившие
квалификацию в период декретных от
пусков.
Безусловно, решающим фактором в
предлагаемой системе будет успеш
ность развития так называемой «эко
номики знаний». Рассмотрим лишь два
аспекта этой большой темы.
Первый аспект – наличие бизнес
структур (предприятий, организаций),
готовых стать «обучающимися орга
низациями» (learning companies), кото
рые ставят задачу создать из наемных
работников команду сотрудниковеди
номышленников, действующих во бла
го компании. Интересы наемного ра
ботника лежат за пределами рабочего
места, в то время как сотрудник (со
трудник) стремится разделить общие
культуру и ценности организации, его
личные цели совпадают с целями ее
развития.
Если исходить из этой логики, то
обучающаяся организация – это не
просто новая модель функционирова
ния и развития компании, а скорее ком
бинация передовых управленческих
инструментов, соединенных воедино.
Авторы «европейского» варианта кон
цепции обучающейся организации вы
деляют следующие ее наиболее харак
терные признаки.
1. «Обучающийся» подход к выра
ботке стратегии: политика компании
не является некоей данностью – она
постоянно видоизменяется, реагируя
на вызовы окружающей среды.
2. Партисипативная (коллегиальная)
политика управления: работники разде
ляют ценности своей организации; лю
бое предприятие, стремящееся к разви
тию, рано или поздно приходит к пони
манию того, что ее конкурентные пре
имущества – это не столько популяр
ные бренды, новые технологии и новые

98

Высшее образование в России • № 2, 2009

виды продукции, сколько люди, стремя
щиеся вкладывать в работу максимум
усилий и творческих способностей.
3. Информационная открытость:
руководство предприятия тщательно
планирует информационные потоки,
организуя их быстрое прохождение
«сверху вниз и снизу вверх». Это обес
печивает, с одной стороны, равную
степень доступности к информации о
состоянии дел для топменеджеров и
рядовых сотрудников, с другой – об
ратную связь от подчиненных к руко
водителям не только о ходе выполне
ния рабочих операций, но и о домини
рующих настроениях в коллективе.
4. Учет и контроль деятельности
предприятия: системы учета, бюдже
тирования и анализа прозрачны и по
нятны всем, что позволяет привлекать
к поиску наиболее эффективных реше
ний всех сотрудников. При этом у пер
сонала появляется чувство ответствен
ности за ресурсы, которые находятся
в его распоряжении.
5. Гибкие механизмы вознагражде
ния: все работники вовлечены в про
цесс определения оптимальных форм
вознаграждения за вклад отдельного
человека в общие результаты деятель
ности организации.
6. Постоянное «сканирование» окру
жающей среды: каждый работник обла
дает компетенциями, позволяющими ему
изучать бизнесокружение и анализиро
вать происходящие изменения.
7. Совместные проекты предприя
тия и связанных групп: предприятие
выстраивает партнерские отношения с
поставщиками и потребителями услуг,
выступает инициатором в осуществле
нии совместных проектов, инициируя
совместное обучение.
8. Климат, способствующий обуче
нию: главный принцип работы для каж
дого сотрудника – всегда стремиться к
изучению и совершенствованию своих
обязанностей. Работники располагают

временем, чтобы обсуждать и анализи
ровать практику, учиться на собствен
ном опыте. На каждого работника вы
деляется определенный бюджет для его
саморазвития, а индивидуальные по
требности в обучении каждого работ
ника рассматриваются как центральное
звено планирования его карьеры.
9. Наличие у предприятия структур,
предоставляющих работникам воз
можности обучения благодаря поддер
жанию постоянных связей с образова
тельным сообществом.
Первый шаг к созданию «обучаю
щейся организации» – формирование
нового типа управленческого консал
тинга, изменение отношений компа
нии с окружающей бизнессредой. В
наибольшей степени предпосылки для
этих изменений создает научнообра
зовательный кластер.
Казанский государственный техно
логический университет является цен
тром трех республиканских кластеров
– в сфере нефтедобычи и нефтепере
работки, в сфере легкой промышлен
ности и в сфере сервиса. В составы
кластеров вошли на договорной осно
ве ведущие предприятия отраслей, об
разовательные учреждения всех уров
ней подготовки (профильные школы,
учреждения начального и среднего
профессионального образования, от
раслевые научноисследовательские
организации). Основной капитал уча
стников кластера – доверие друг к дру
гу, а это один из самых важных элемен
тов эффективной работы на жестких
рынках. Оно создает предпосылки для
открытости и прозрачности информа
ционных потоков. Прозрачность ин
формации, в свою очередь, способ
ствует вовлеченности персонала в ре
шение общих задач.
Использование кластерных преиму
ществ и технологий, свойственных
данному типу групп, позволяют уни
верситету приступить к созданию мо
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делей «обучающихся организаций» в
достаточно короткие сроки – в тече
ние полуторадвух лет.
Вторым значимым аспектом рас
сматриваемой темы является наличие
экспертного сообщества, способного
выполнять роль консультанта в разви
тии «обучающихся» организаций. На
вопрос: «Кто такой эксперт?» – отве
тить непросто. Да, в массовой практи
ке немало случаев «взаимной оценки»
(«сначала вы нас, потом мы вас»). Од
нако очевидно, что формирование ин
ститута экспертов из числа наибо
лее подготовленных аналитиков заслу
живает особого проекта. Нужны спе
циалисты, владеющие методиками кад
рового аудита, в равной мере знающие
и систему менеджмента предприятий,
и новые образовательные технологии,
и, самое главное, – умеющие измерять
и определять разницу между существу
ющими и требуемыми компетенциями
работников.
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В рамках проекта по созданию рес
публиканской модели «обучающегося
региона» рекрутинг и обучение таких
специалистов будет осуществляться в
независимом Центре оценки качества
образования. Там же будут опробова
ны модели и технологии кадрового
аудита, которые помогут в выработке
новой стратегии развития.
Модель «обучающегося региона»
может быть реализована только в эко
номике инновационного типа, и имен
но это обстоятельство побудило Казан
ский государственный технологический
университет предложить свои разра
ботки руководству Республики Татар
стан. Ведь не следует обольщаться:
удачные поиски на местах, не подкреп
ленные мерами государственного со
действия, рискуют остаться в статусе
эксперимента. Нет сомнения, что дан
ная модель станет органичной частью
экономики знаний, которая целена
правленно формируется в Татарстане.
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Решение
IX Всероссийской конференции по дополнительному образованию «Кадровое
обеспечение инновационных процессов в экономике и образовании России»
и Всероссийского форума «Социальное партнерство в системе
непрерывного образования»
10–11 декабря 2008 года в г. Казани на базе государственного образовательного уч
реждения высшего профессионального образования «Казанский государственный тех
нологический университет» в соответствии с приказом Рособразования от 4 мая 2008 г.
№ 410 состоялись IX Всероссийская конференция по дополнительному образованию
«Кадровое обеспечение инновационных процессов в экономике и образовании России»
(далее – Конференция) и Всероссийский форум «Социальное партнерство в системе не
прерывного образования» (далее – Форум).
Организаторами Конференции и Форума являлись: Федеральное агентство по образо
ванию, Кабинет министров Республики Татарстан, Министерство образования и науки
Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Совет ректоров вузов
Республики Татарстан, Казанский государственный технологический университет, Рос
сийский союз промышленников и предпринимателей, Национальный фонд подготовки
кадров, Российский союз химиков, Российское химическое общество им. Д.И. Менделе
ева, Международное общество по инженерной педагогике IGIP, Союз руководителей
учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и рабо
тодателей (Союз ДПО), Международная академия наук высшей школы, редакция жур
нала «Высшее образование в России», Межгосударственная ассоциация последипломно
го образования (МАПДО), Казанский научный центр РАН, Академия наук Республики
Татарстан, Поволжское отделение РАО, Торговопромышленная палата Республики Та
тарстан, Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан, Межот
раслевой региональный центр профессиональной переподготовки и повышения квали
фикации руководителей и специалистов Республики Татарстан.
Работа Конференции и Форума проходила в четырех секциях:
z
«Актуальные вопросы развития системы повышения квалификации преподавате
лей высшей школы в условиях модернизации российского образования» (руководитель –
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начальник отдела подготовки и повышения квалификации научнопедагогических кадров
Управления научных исследований и инновационных программ Федерального агентства
по образованию Мосичева И.А.);
z
«Инновационные процессы в системе дополнительного профессионального обра
зования: методология, теория и практика. Обсуждение концепции непрерывного образо
вания» (руководитель – старший государственный инспектор Управления лицензирова
ния, аккредитации и надзора в образовании Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Лобанова И.Д.);
z
«Дополнительное образование как фактор социальноэкономического и обществен
нополитического развития региона» (руководитель – министр экономики Республики
Татарстан Сафиуллин М.Р.);
z
«Повышение квалификации в области создания и использования информацион
ных технологий – определяющего фактора обеспечения конкурентоспособности совре
менного производства» (руководитель – министр промышленности и торговли Республи
ки Татарстан Когогин А.А.).
Были проведены круглые столы по вопросам высшей школы и непрерывного образо
вания, инновационного менеджмента в Республике Татарстан и проблемам бизнесобра
зования.
Состоялись:
z
расширенное заседание пленума Правления республиканского химического обще
ства им. Д.И. Менделеева, посвященное проблемам взаимосвязи образования, науки и
производства;
z
рабочая встреча представителей РСПП, РСХ и руководителей предприятий неф
техимического и нефтегазового комплекса Республики Татарстан;
z
заседание Поволжского отделения Российской академии образования;
z
встреча редколлегии журнала «Высшее образование в России» с вузовской обще
ственностью и журналистами Республики Татарстан;
z
мастерклассы по инженерной педагогике (опыт IGIP) и организации деятельнос
ти в сфере дополнительного профессионального образования (опыт Российского уни
верситета дружбы народов).
На пленарных и секционных заседаниях было заслушано 50 докладов и сообщений,
проведены дискуссии и коллегиальное обсуждение проблем модернизации российского
образования.
Были изданы:
– сборник докладов, представленных участниками Конференции и Форума, объе
мом 32,2 усл. печ. л.;
– каталог образовательных учреждений и программ дополнительного профессио
нального образования Республики Татарстан;
– сборник информационных документов и нормативных правовых актов в сфере
дополнительного профессионального образования.
На заключительном пленарном заседании Конференции и Форума были приняты сле
дующие решения и рекомендации:
1. Одобрить работу Федерального агентства по образованию по организации повы
шения квалификации педагогических и научнопедагогических работников системы про
фессионального образования, обеспечивающую улучшение качества научных исследова
ний и реализацию инновационных программ в высшей школе России.
2. Отметить, что введение в действие внутреннего регламента Федерального агент
ства по образованию по исполнению государственной функции «Организация повыше
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ния квалификации и переподготовки научнопедагогических работников государствен
ных учреждений высшего профессионального образования и государственных научных
организаций, действующих в системе высшего и послевузовского профессионального
образования» обеспечило конкурсный и прозрачный механизм отбора вузов, организую
щих повышение квалификации за счет средств федерального бюджета.
3. Одобрить инициативу Федерального агентства по образованию по объединению
Всероссийской конференции по дополнительному образованию и Форума в одно мероп
риятие, что обеспечивает масштабное коллегиальное рассмотрение проблем дополни
тельного профессионального образования в России, консолидацию опыта работы обра
зовательных учреждений и его адаптацию к потребностям отраслей экономики.
4. Одобрить программные цели Концепции долгосрочного социальноэкономичес
кого развития Российской Федерации на период до 2020 года, обеспечить разработку
программ дополнительного профессионального образования, направленных на поддер
жку запланированных в Концепции мероприятий.
5. Считать приоритетными направлениями повышения квалификации научнопеда
гогических работников вузов направления, связанные с модернизацией образовательной
отрасли, в том числе с реструктуризацией сети университетов России.
6. Учитывая современные экономические реалии России, просить рабочую группу
Минобрнауки России по пересмотру Постановления Правительства Российской Федера
ции от 26 июня 1995 года № 610 «Об утверждении Типового положения об образова
тельном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения ква
лификации) специалистов» рассмотреть целесообразность введения коротких (от 18 ча
сов) программ для всех категорий слушателей с выдачей документов государственного
образца.
7. Одобрить работу органов исполнительной власти и организаций Республики Татар
стан по развитию дополнительного образования в республике. Поддержать инициативу
превращения Республики Татарстан в «обучающийся регион».
8. Отметить положительный опыт 10летней деятельности созданного на базе Казан
ского государственного технологического университета (ректор Г.С. Дьяконов) Меж
отраслевого регионального центра профессиональной переподготовки и повышения ква
лификации руководителей и специалистов Республики Татарстан (руководитель –
первый проректор КГТУ по учебной работе В.Г. Иванов), консолидирующего работу ву
зов Республики Татарстан в сфере дополнительного профессионального образования,
обеспечившего эффективность федерального эксперимента по отработке региональной
системы управления дополнительным профессиональным образованием, проведенного
Рособразованием в Республике Татарстан.
9. Считать целесообразным продолжение работы Межотраслевого регионального
центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и
специалистов Республики Татарстан по разработке инновационной модели дополнитель
ного профессионального образования на основе программ, обеспечивающих единое об
разовательное пространство образовательных учреждений высшего профессионального
образования, корпоративных университетов и образовательных подразделений предпри
ятий реального сектора экономики.
10. Отметить эффективность деятельности Московского государственного институ
та радиотехники, электроники и автоматики (технического университета) (МИРЭА) (рек
тор А.С. Сигов) по обеспечению организационного и методического сопровождения дея
тельности вузов по повышению квалификации, осуществлению мониторинга процессов
повышения квалификации.

Практика модернизации
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11. Просить Департамент государственной политики в образовании Минобрнауки
России провести актуализацию государственных требований к минимуму содержания и
уровню требований к специалистам для получения дополнительных квалификаций.
В обстановке проведения антикризисных мероприятий в экономике России просить
ускорить процедуру утверждения вновь предлагаемых государственных требований к
специалистам для получения дополнительных квалификаций.
12. Признать целесообразным государственную аккредитацию учреждений дополни
тельного профессионального образования, реализующих программы профессиональной
переподготовки длительностью свыше 500 часов, по которым нет утвержденных госу
дарственных требований.
13. Отметить необходимость повышения инновационной активности вузов в органи
зации и проведении корпоративного обучения для предприятий отраслей экономики
России.
14. Одобрить и рекомендовать к изучению опыт Российского университета дружбы
народов (ректор В.М. Филиппов) по реализации программ дополнительного образования
в качестве важного компонента системы непрерывного образования России.
15. Поручить Союзу ДПО (генеральный директор В.В. Валентинов) обратиться в
Минобрнауки России с предложением о создании межведомственного координационно
го совета по проблемам дополнительного профессионального образования.
16. Разместить материалы IX Всероссийской конференции по дополнительному обра
зованию «Кадровое обеспечение инновационных процессов в экономике и образовании
России» и Всероссийского форума «Социальное партнерство в системе непрерывного
образования» на официальных Интернетсайтах Рособразования (http://www.ed.gov.ru),
МИРЭА (http://www.mirea.ru), КГТУ (http://www.kstu.ru) и Союза ДПО (http://
www.dpo.gain.ru).
17. Направить настоящее решение в Минобрнауки России, Рособрнадзор, Роснауку,
Союз ДПО, МАПДО.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Б.В. СЁМКИН, профессор
В.А. СИНИЦЫН, профессор
Л.В. ШЕВЕЛЕВА, доцент
Н.П. ЩЕРБАКОВ, доцент
Алтайский государственный техниче?
ский университет им. И.И. Ползунова

И

меющийся на сегодня дисбаланс
между рынком образования и
рынком труда, т.е. между предложени
ем и спросом на специалистов соответ
ствующих уровней, инициировал идею
интегрированного образовательного
учреждения (ИОУ) как юридически са
мостоятельной образовательной сис
темы, объединяющей структуры раз
личной степени организационной обо
собленности. Основной целью его со
здания является обеспечение кадрово
го потенциала инновационного разви
тия экономики региона.
При создании моделей образова
тельных учреждений данного типа
основной упор делается на получение
эф фекта от и нтеграци и уровней,
функций, структур различных про
цессов. В качестве такового выступа
ет более эффективная система под
готовки высококвалифицированных
конкурентоспособных кадров прак
тической направленности, обеспечи
вающая удовлетворение потребнос
тей экономики и населения. Эта за
дача решается также путем сокраще
ния затрат на обучение за счет цент
рализации ресурсов и путем повыше
ния экономической активности насе
ления региона за счет сокращения
сроков обучения.
В рассматриваемом образователь
ном учреждении интеграция достига
ется с помощью разных сценариев.
Имеются в виду организационная,
программная (вертикальная и горизон
тальная) интеграция, а также интегра

Интегрированное
образовательное
учреждение: вопросы
моделирования
ция с потребителями и интеграция с
поставщиками ресурсов.
Особое место в современных усло
виях занимают процессы программной
интеграции. В вертикальной версии
она достаточно строго определена
уровнями образования, которые в на
стоящее время претерпевают значи
тельные изменения. Процессы верти
кальной интеграции образовательных
программ побуждают к взаимной адап
тации программ различных уровней,
выстраиванию системы последова
тельного изучения программ для полу
чения определенного уровня образо
вания. Такой вид интеграции в большей
степени характерен для отраслевых
образовательных учреждений узкой
направленности.
Горизонтальная программная ин
теграция предполагает получение бо
лее широкого диапазона компетенций.
Особое значение здесь приобретает
дополнительное профессиональное
образование, обеспечивающее полу
чение различных видов знаний в ходе
освоения ряда программ одного или
разных уровней параллельно базово
му образованию. При горизонтальной
интеграции важен процесс содержа
тельного взаимопроникновения обра
зовательных программ и расширения
сферы получаемого образования.
Вертикальная и горизонтальная ин
теграция тесно связаны. Так, освоение
компетенций более высокого уровня,
предусматривающих профессиональ
ный должностной рост, возможно на
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пути получения дополнительного об
разования другого профиля.
Интеграция с потребителями обра
зовательных услуг ИОУ трактуется
нами как интеграция с работодателя
ми. В настоящее время при наблюдаю
щейся дисгармонии между предостав
лением образовательных услуг и спро
сом на них со стороны работодателей
этот вид интеграции особенно важен.
Немаловажную роль в процессе
функционирования ИОУ играет взаи#
модействие с поставщиками разнооб
разных ресурсов – учредителями и биз
несструктурами, которые обеспечи
вают финансирование учебного заве
дения, научными подразделениями,
формирующими преподавательские
кадры. В числе поставщиков символи
ческих ресурсов – органы управления
образованием, которые предоставля
ют организационный механизм ме
неджмента образовательного учреж
дения. К главным поставщикам основ
ного ресурса – абитуриентов интегри
рованных образовательных учрежде
ний – мы относим школы, училища, ли
цеи, колледжи и другие учебные учреж
дения, а также население региона.
Стратегические установки создания
интегрированных образовательных
учреждений представлены в виде
иерархической структуры целей. Гло
бальной целью является идея форми
рования в едином научнообразова
тельном и культурном пространстве
кадрового корпуса для инновационно
организованной экономики региона по
спектру уровней профессиональной
подготовки во взаимодействии с рабо
тодателями, властными структурами и
общественностью региона (рис. 1). Ус
тановленный приоритет целей опреде
ляет, что нижний уровень подцелей
обеспечивает выполнение целей более
высокого уровня.
На основе представленного на
рис. 1 целеполагания разрабатывают
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ся модели интегрированных образова
тельных учреждений.
В рамках научноисследовательс
кой работы «Разработка новых моде
лей интегрированных образователь
ных учреждений, реализующих обра
зовательные программы различных
уровней на основе взаимодействия с
работодателями в интересах кадрово
го обеспечения инновационноориен
тированной экономики», проведенной
учеными АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
разработаны следующие модели ин
тегрированных образовательных уч
реждений.
Отраслевое интегрированное обра#
зовательное учреждение (ОИОУ). Это
образовательное учреждение много
уровневой (от начального профессио
нального до высшего и послевузовско
го образования) подготовки специали
стов для крупных специализированных
отраслей экономики, определяющих
инновационную направленность ее
развития (рис. 2). Основными особен
ностями, отличающими ОИОУ, явля
ются: совместное с отраслью учреди
тельство; софинансирование; госу
дарственные стандарты для адаптиро
ванных межуровневых программ обу
чения; управление деятельностью и
контроль за качеством, включающие
непосредственное участие работода
телей и представителей отраслевого
управления, и др. Целесообразно оп
ределить организационноправовую
форму ОИОУ как автономное образо
вательное учреждение.
Корпоративное интегрированное
образовательное учреждение (КИОУ) –
многофункциональное образователь
ное учреждение, осуществляющее
двухуровневую основную (начальное
профессиональное, среднее профес
сиональное) подготовку, а также пере
подготовку, повышение квалифика
ции, оценку специалистов и координа
ционные функции в области воспроиз
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водства образовательного потенциала.
КИОУ – негосударственное образова
тельное учреждение, которое финан
сируется в основном за счет средств
предприятий и организаций (рис. 3).
Основными задачами такого учеб
ного учреждения являются:
z
периодическая оценка персона
ла организации (организаций) путем
создания и обеспечения функциониро
вания системы комплексной оценки
профессиональноквалификационных
и личностных характеристик работни
ков предприятия по должностям;
z
разработка комплексного плана
проведения профессионального обу
чения сотрудников и его реализация на
основе собственных образовательных
ресурсов и с привлечением других учеб
ных заведений;
z
создание системы оценки полу
ченных в процессе обучения знаний и
механизма их отдачи в профессиональ
ной деятельности. Обеспечение про
слеживаемости результатов обучения;
z
научная деятельность. Проведе
ние научных исследований в области
развития и совершенствования дея
тельности предприятий;
z
издательская деятельность.
Основная сфера деятельности
КИОУ – обучение персонала предпри
ятий по программам начального про
фессионального и среднего професси
онального образования по специали
зации предприятия, а также по про
граммам дополнительного професси
онального образования (в основном –
повышения квалификации работников
предприятия). Все эти виды обучения
реализуются в различных формах: оч
ной, заочной, очнозаочной, блочно
модульной, дистанционной. В КИОУ
возможно добиться оптимального со
четания теоретической подготовки с
практическими занятиями непосред
ственно на производстве. Результат
такого сочетания – подготовка специ

алистов с учетом специфики предпри
ятия в относительно короткие сроки.
Одним из главных преимуществ обуче
ния в КИОУ является возможность
эффективной подготовки по дефицит
ным профессиям, специальностям, на
правлениям.
Региональное интегрированное обра#
зовательное учреждение дополнитель#
ного профессионального образования
(РИОУ) реализует многоуровневые и
разноплановые программы ДПО для
выполнения государственного заказа
региона на профессиональную пере
подготовку и повышение квалифика
ции трудовых ресурсов в целях выпол
нения экономических и целевых про
грамм инновационного развития эко
номики региона. РИОУ представляет
собой государственное образователь
ное учреждение регионального уров
ня (рис. 4). Отличительной чертой фи
нансирования регионального интегри
рованного учреждения ДПО является
передача на уровень субъекта федера
ции обязательств по бюджетному фи
нансированию и, соответственно, осу
ществлению контроля за результата
ми его деятельности. Таким образом,
бюджетное финансирование будет на
правлено прежде всего на обучение тех
специалистов, которые действительно
востребованы в регионе.
Предложенные методические осно
вы моделирования интегрированных
образовательных учреждений отвеча
ют принципам пропорциональнопо
следовательного продвижения по эта
пам и направлениям создания модели,
согласованности информационных,
ресурсных и других характеристик,
рационального соотношения отдель
ных уровней иерархии в системе моде
лирования, целостности отдельных
обособленных стадий построения мо
дели и соответствуют цели моделиро
вания.
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Рис. 3. Структурнопроцессное представление модели корпоративного интегрированного образовательного учреждения

Рис. 4. Структурнопроцессное представление модели регионального интегрированного образовательного учреждения ДПО
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Разработанные виды интегриро
ванных образовательных учреждений
позволят в ближайшей перспективе
внести существенный вклад в решение

проблемы обеспечения потребностей
экономики в высококвалифицирован
ных кадрах для решения инновацион
ных задач развития.

О.А. МАЛЫГИНА, доцент
Московский государственный
институт радиотехники,
электроники и автоматики

Использование NPS
технологии для оценки
качества обучения

Одной из актуальных педагогических проблем является проблема оценки каче#
ства обучения. Современные исследователи связывают её решение с использова#
нием математических методов. В данной работе рассматривается применение
NPS#подхода при оценке результатов обучения. Описывается математическая
модель, построенная на основе теории вероятности, которая позволяет оценить
эффективность обучения.
Ключевые слова: качество обучения, чистый коэффициент лояльности NPS
(Net Promoter Score), детрактор, промоутер, нейтрал, доверительный интер#
вал, динамика NPS.
В современных психологопедаго
гических исследованиях разрабатыва
ются различные качественные и коли
чественные критерии оценки резуль
татов обучения. В работах, опираю
щихся на деятельностный подход к
обучению, предлагается система каче
ственных параметров формируемой
деятельности учащихся [1]. О систем
ности знаний как о важном качествен
ном критерии обучения идет речь в
статьях Л.Я. Зориной и З.А. Решето
вой [2]. В исследованиях М.Н. Скатки
на и В.В. Краевского рассматривается
система качества знаний, включающая
полноту и глубину, осознанность и
прочность, конкретность и обобщен
ность, системность и систематич
ность, оперативность и гибкость, свер
нутость и развернутость. Отмечается,
что для формирования каждого пара
метра необходима специальная систе
ма заданий.
Вопросам использования информа
ционных технологий при оценке каче
ства обучения отводится значительное
внимание в исследованиях Г.В. Ивши

ной [3]. Многие авторы отмечают, что
наряду с качественными критериями
следует вводить и статистические
оценки полученных результатов обу
чения, подтверждающие (или нет) эф
фективность обучения, его практиче
скую значимость. Использование ма
тематических методов позволяет де
лать аргументированные выводы о ка
честве обучения, судить о достоверно
сти исследования, эффективности но
вых моделей обучения, новых педаго
гических технологий, обосновывать
рекомендации по внедрению результа
тов в практику обучения [4].
Перспективным направлением в ис
пользовании математических методов
при оценке результатов обучения яв
ляется применение NPSподхода.
Опишем кратко предысторию со
здания данной методики, которая пер
воначально связывалась с проблемой
измерения удовлетворенности клиен
тов и с разработкой коэффициента
лояльности. Понятие чистого коэффи
циента лояльности NPS (Net Promoter
Score) было введено Ф. Райхельдом [5].
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Автор отмечает, что лояльность кли
ента является важным фактором успе
ха компании в бизнесе. Посредством
построения тесного взаимодействия
между персоналом компании и клиен
тами удалось сделать успешными мно
гие компании. Результаты исследова
ний показывают, что с успешностью
компании в наибольшей степени кор
релирует не просто лояльность клиен
тов, а ответ на единственный вопрос:
«Порекомендует ли клиент компанию
своим друзьям и знакомым?». Такая
рекомендация является наилучшим ин
дикатором лояльности и позволяет
рассматривать клиента не просто как
лояльного, а активно лояльного.
В зависимости от ответа на ключе
вой вопрос – вопрос о рекомендации
компании – клиенты разбиваются на
три группы: детракторы (Detractors) –
противники компании, оценившие ве
роятность рекомендации как очень
низкую; промоутеры (Promoters) – кли
енты, оценившие вероятность реко
мендации как очень высокую; нейтра#
лы (Passives) – пассивные клиенты,
оценившие вероятность рекомендации
как среднюю. Появляющаяся таким
образом шкала называется шкалой чи
стого индекса промоутеров (Net Pro#
moter Score – NPS). Исследования по
казывают, что во многих отраслях ин
дустрии (финансовые услуги, телефо
ния, персональные компьютеры, авто
страхование, провайдеры Интернет
услуг) наблюдается большая степень
корреляции между уровнем роста и
развития компании и долей промоуте
ров, т.е. клиентов, активно рекоменду
ющих компанию.
В качестве метрического коэффи
циента NPS, характеризующего лояль
ность, традиционно рассматривают
разность между долей промоутеров и
долей детракторов. Вводится специ
альная числовая шкала для разделения
трех категорий клиентов. В вопросе

клиенту предлагается оценить вероят
ность рекомендации компании своим
знакомым по шкале от 0 до 10. При
этом, например, клиент, оценивший
вероятность рекомендации от 0 до 6
баллов, рассматривается как детрак
тор, от 7 до 8 баллов – как нейтрал, от
9 до 10 баллов – как промоутер.
Коэффициент NPS можно исполь
зовать также как внешний показатель
положения компании на рынке. Про
исходит оценка конкурентов и опреде
ление места компании относительно
рынка в целом и каждого из выбран
ных конкурентов в частности. Резуль
таты показали, что имеется явное со
ответствие между NPS и средним уров
нем роста компании. Таким образом,
из обыкновенного мониторинга NPS
превращается в реальный инструмент
повышения качества обслуживания
клиентов. Примеры использования
NPSподхода в основном относятся к
сфере бизнеса, но отмечается, что
«предлагаемая система измерения мо
жет быть использована самыми раз
ными организациями, начиная со школ,
больниц, благотворительных органи
заций и заканчивая государственными
предприятиями и организациями» [5].
Применение NPSподхода к реше
нию проблем в образовательной сфе
ре предполагает модернизацию этого
подхода с учетом специфики образо
вательной системы. В данной статье
рассматриваются возможности ис
пользования NPSподхода для оценки
качества обучения. Построение NPS
технологии начинается с разработки
ключевого вопроса. Вопервых, клю
чевой вопрос составляется в соответ
ствии с целями и задачами обучения,
вовторых, он должен быть достаточ
но простым и понятным, втретьих,
ответы на него должны допускать воз
можность интерпретации в терминах
некоторой числовой шкалы. Приведем
пример ключевого вопроса. В разраба
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тываемой автором экспериментальной
модели обучения высшей математике
студентов наукоемких технических на
правлений для оценки качества обуче
ния и эффективности предлагаемой
модели проводится опрос учащихся и
его обработка по NPSтехнологии [6].
В качестве ключевого вопроса анкеты
предлагается следующий: «Пореко
мендуете ли Вы своим друзьям и зна
комым обучение высшей математике на
основе системнодеятельностной тех
нологии?». Отдельно предлагается ар
гументировать свой ответ. При этом в
качестве группы опрашиваемых могут
выступать как студенты, так и выпуск
ники высшего учебного заведения. От
метим, что опрос может проводиться
и среди школьников.
Следующим моментом в разработ
ке NPSтехнологии является создание
адекватной числовой шкалы и ее интер
претация. Наиболее простым вариан
том является использование уже опи
санной выше шкалы. При этом возни
кают следующие вопросы. Прежде все
го, насколько правильно выбрано раз
биение на группы: от 0 до 6 – детракто
ры, от 7 до 8 – нейтралы, от 9 до 10 –
промоутеры? В рамках данной шкалы
близкие ответы опрашиваемых часто
оказываются в разных группах (напри
мер, человек, поставивший при ответе
на ключевой вопрос 8 баллов, относит
ся к группе нейтралов, а 9 – уже соот
ветствует промоутерам). Если такая
ситуация не устраивает исследовате
ля, то возникает вопрос о «сглажива
нии» шкалы без изменения ответов и
усложнения их интерпретации. Нако
нец, актуальной задачей является раз
работка методики оценки надежности
результата, получаемого по NPSтех
нологии. Здесь важно знать, насколь
ко сильно изменится NPS, если к груп
пе опрашиваемых добавить еще не
сколько человек, насколько большой
должна быть группа опрашиваемых,
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чтобы получить значение NPS с задан
ной точностью, как можно сравнивать
значения NPS, полученные при опро
сах в различные моменты времени од
ной и той же категории опрашивае
мых, отличающейся, возможно, толь
ко численностью.
В целях совершенствования методи
ки использования NPS в педагогичес
ких исследованиях потребовалось осу
ществить некоторую формализацию и
построить обобщения.
NPS – это случайная величина, а ре
зультат измерения – это оценка этой
случайной величины. Введем более
строгое, в отличие от традиционного
подхода, определение этого коэффи
циента, связанное с понятием вероят
ности, а не доли. В качестве генераль
ной совокупности будем рассматри
вать множество всех учащихся, задей
ствованных в рассматриваемой моде
ли обучения. Вероятность появления
промоутера определяется как отноше
ние числа промоутеров во всей гене
ральной совокупности к объему всей
генеральной совокупности. Аналогич
но вводится понятие вероятности по
явления нейтрала и детрактора.
Определение. Коэффициентом NPS
будем называть разность между веро
ятностью появления промоутера и дет
рактора.
Таким образом, традиционное оп
ределение коэффициента NPS как раз
ницы между долей промоутеров и дет
ракторов среди общего количества оп
рошенных клиентов в рамках данного
подхода надо рассматривать как спо
соб получения оценки для коэффици
ента NPS. Можно показать, что это
несмещенная и состоятельная оценка.
Оценку для коэффициента NPS
удобно представлять в виде суммы не
зависимых и одинаково распределен
ных случайных величин. Введем семей
ство полиномиально распределенных
случайных величин, которые опреде
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ляются равенствами: случайная вели
чина равна единице, если опрошенный
клиент – промоутер; соответственно,
равна минус единице, если опрошен
ный клиент – детрактор, и равна нулю,
если опрошенный клиент – нейтрал.
Тогда оценка NPS может быть за
писана как выборочное среднее значе
ние (выборочный момент 1го поряд
ка) этого семейства полиномиально
распределенных случайных величин.
Такой взгляд позволяет построить
обобщенное понятие NPS. Будем при
писывать каждой оценке от 0 до 10,
полученной в результате опроса, неко
торое число (вес) в промежутке от 1
до 1. Таким образом, традиционный
подход, когда оценкам от 0 до 6 соот
ветствует вес «минус единица», оцен
кам от 7 до 8 – «нуль», а оценкам от 9 до
10 – «единица», является частным слу
чаем. Введение промежуточных весов
позволяет сгладить оценочную шкалу,
т.е. решить ранее обозначенную про
блему. При этом такой подход не ус
ложняет вычисления.
Интерпретация NPS в виде выбо
рочного среднего значения позволяет
при анализе и, в частности, при пост
роении доверительного интервала для
коэффициента NPS использовать
нормальную аппроксимацию для сум
мы большого числа случайных величин.
Отметим, что для большинства практи
ческих приложений аппроксимация с
помощью нормального распределения
приводит к хорошим оценкам. Соглас
но центральной предельной теореме
сумма достаточно большого числа слу
чайных величин, а следовательно, и
среднее значение нормально распре
делены даже тогда, когда слагаемые
распределены не нормально. Распре
деление средних значений случайных
выборок хорошо изучено в теории ве
роятностей. Было доказано, что для
любой совокупности с конечным сред
ним квадратическим отклонением рас

пределение выборочного среднего
значения стремится к нормальному
распределению при увеличении объё
ма выборки [7].
При анализе NPS в случае конеч
ной генеральной совокупности ис
пользуются подходы и результаты из
работ У. Кокрена и Г. Шварца [8, 9].
Доверительный интервал строится
следующим образом. Центр довери
тельного интервала совпадает с оцен
кой NPS, а его длина определяется как
произведение квадратного корня из
выбор очной дисперсии, квантили
нормального распределения, соот
ветствующей заданной доверитель
ной вероятности, деленное на квад
ратный корень из объема выборки. В
случае конечной генеральной сово
купности нужно еще ввести коррек
тирующий множитель, определяемый
по доле выборки.
На основе вышеизложенного пред
лагается следующий алгоритм обра
ботки результатов анкетирования по
ключевому вопросу:
1) тип опрашиваемого субъекта
(промоутеры, нейтралы, детракторы);
2) уровень рекомендации (балльная
шкала от 0 до 10);
3) распределение опрошенных в
зависимости от ответа по категориям
(детракторы, нейтралы и промоутеры)
во времени по результатам нескольких
опросов (например, по неделям, семе
страм, курсам);
4) доля промоутеров, нейтралов,
детракторов;
5) оценка NPS;
6) точность;
7) нижняя граница доверительного
интервала NPS;
8) верхняя граница доверительно
го интервала NPS;
9) динамика NPS (рост или падение,
например, по неделям, семестрам, кур
сам);
10) рекомендации (коррекция обу
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чения, аргументация эффективности
модели обучения).
Обычно проведение статистических
опросов и их последующая обработка
занимают много времени и являются
дорогостоящим мероприятием. При
менение NPSтехнологии существенно
экономит ресурсы. Программа вычис
ления NPS и границ доверительного
интервала достаточно проста, а ре
зультатом ее выполнения является
описание динамики NPS. Именно из
менения данного коэффициента по
зволяют связать количественные дан
ные о результатах обучения с его каче
ственными характеристиками, быстро
оценить ситуацию и внести корректи
вы. Фактически данная технология по
зволяет проводить оценку качества
обучения в режиме реального време
ни. Применение NPSтехнологии к
оценке результатов обучения суще
ственно снижает уровень субъектив
ности, активизирует контрольнокор
рекционную функцию, дает наглядную
картину продуктивности обучения и
решает вопрос «обратной связи».
MALYGINA O. NPS TECHNOLO
GY FOR QUALITY EVALUATION IN
EDUCATION
The article aims at proposing the ap#
plication of NPS#approach to quality

С.А. КАРПОВ, доцент
Северская государственная
технологическая академия
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evaluation in education. It also describes
the mathematical model based on the
probability theory which allows to estimate
the effectiveness of education.
Литература
1. См.: Талызина Н.Ф. Управление процессом
усвоения знаний. М.: Издво МГУ, 1975. –
342 с.
2. См.: Формирование системного мышления
в обучении / Под ред. Решетовой З.А. М.:
Единство, 2002. 344 с.
3. Ившина Г.В. Новые информационные тех
нологии в учебном процессе. Казань, 2006.
– 98 с.
4. См.: Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и
практика высшего профессионального
образования. М.: Академический проект,
2004. – 426 с.
5. Reichheld F.F. The Ultimate Question: Driving
Good Profits and True Growth. Harvard
Business School Press, 2006. 210 с.
6. См.: Малыгина О.А. Изучение математи
ческого анализа на основе системнодея
тельностного подхода. М.: URSS, 2007. –
412 с.
7. См.: Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистя#
ков А.В. Задачи с решениями по матема
тической статистике. М.: Дрофа, 2007.–
318 с.
8. Кокрен У. Методы выборочного исследо
вания. М.: Статистика, 1976. – 438 с.
9. Шварц Г. Выборочный метод: Руководство
по применению статистических методов
оценивания. М.: Статистика, 1978. – 212 с.

Социальное партнерство в
сфере профессионального
образования Росатома1

По мнению автора, главным условием нашего лидерства в атомной энергетике
является воспроизводство кадрового потенциала, основанного на естественно#
научной и гуманистической образовательных парадигмах и принципе социально#
го партнерства. Особенности применения этого принципа для подготовки спе#
циалистов ядерно#технического профиля представлены в данной статье.
1
Статья подготовлена к публикации в рамках реализации Комплексной программы разви
тия образования ЗАТО «Северск» до 2010 г.
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условиях заявленного ренессанса
атомной энергетики требуются
кардинальные структурные изменения
самой системы подготовки ядерно
технических кадров для создания но
вой генерации профессионаловядер
щиков, владеющих необходимым объе
мом ядернотехнологических знаний,
достаточным набором системных ана
литических и коммуникативных компе
тенций [1)].
Сейчас в России работают десять
АЭС, при этом доля атомной энерге
тики в общем объеме производства
электроэнергии составляет около 16%.
На огромной территории Сибири и
Дальнего Востока рассредоточены ве
дущие предприятия топливного цикла,
а также другие предприятия и органи
зации Росатома. Всего их около двух
десятков. Указанные потребители тру
довых ресурсов нуждаются и в инже
нерах, и в техниках, и в квалифициро
ванных рабочих.
В ближайшем десятилетии прогно
зируется значительный рост потреб
ности в кадрах. Результатом выполне
ния стратегических планов Росатома,
согласно только обязательной про
грамме (то есть с гарантированным
ФЦПфинансированием), должен
стать ввод в действие к 2020 г. 20 энер
гоблоков установленной мощностью
51,6 ГВт. Принято решение о строи
тельстве новых АЭС, в том числе – во
сточнее Уральских гор, в Сибири. При
этом, например, только для введения в
строй Северской АЭС необходимая
численность строительномонтажно
го персонала будет достигать 8000 чел.
в пиковый период строительства. Чис
ленность эксплуатационного персона
ла для двух энергоблоков составит 1641
чел., в том числе: 496 чел. – персонал
управления, 500 чел. – оперативный
персонал, 645 чел. – ремонтный пер
сонал.

В связи с этим уже сегодня система
отраслевого профессионального об
разования Росатома должна быть со
риентирована прежде всего на:
1) необходимость обеспечения дол#
госрочного социального заказа;
2) переход от узковедомственной
ориентации профессиональных учеб
ных заведений на обеспечение близко
расположенных отраслевых предпри
ятий квалифицированными кадрами
сравнительно узкого круга специально#
стей к широкой, системной подготов#
ке кадров, в том числе для сферы об
служивания, строительства, инфра
структуры закрытых атомных городов
Росатома. Характерно, что этот про
цесс в силу необходимости идет быст
рее именно в этих городах, где немно
гочисленные профессиональные учеб
ные заведения (НПО, СПО и ВПО) ис
торически создавались при крупных
предприятиях или группах предприя
тий атомной отрасли;
3) диалектическую взаимосвязь с об#
щим образовательным простран#
ством. Общее образование и отрасле
вое профессиональное образование
«идут» по разным ведомствам, хотя
стратегические интересы и программы
развития общего образования и про
фессионального отраслевого образо
вания должны быть органически взаи
моувязаны.
Первые две целевые установки при
формировании современной системы
подготовки кадров для Росатома тре
буют выстраивания дополнительных
вертикальных и горизонтальных свя
зей. При этом действуют следующие
движущие факторы.
По горизонтали – территориально
ассоциативный, способствующий в
основном улучшению организацион
ноуправленческой деятельности (со
веты ректоров вузов, директоров сред
них профессиональных учебных заве
дений, различных научнометодичес
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ких объединений; ассоциации учебных
заведений). Объединение по горизон
тали основано на расширении профи
ля специалиста, получении им более
серьезной общеобразовательной и
общепрофессиональной подготовки,
обеспечивающей мобильность в про
фессиональной деятельности.
По вертикали – профессионально
производственный (объединяются раз
ноуровневые учебные заведения, кото
рые готовят специалистов и рабочие
кадры по родственным профилям). Эта
траектория основана на углублении об
щего и профессионального образова
ния, повышении профессиональной
компетентности будущего выпускника.
Такая подготовка направлена на фор
мирование у специалиста самостоя
тельности в решении организационных
и управленческих задач. Ее результатом
является постепенное повышение уров
ня квалификации будущего специалис
та в процессе обучения.
Как в случае вертикального, так и в
случае горизонтального объединения
необходимо обеспечить повышение
квалификации специалистов предпри
ятий и организаций, с которыми свя
заны образовательные учреждения,
проводить профориентационную и
профадаптационную работу.
Таким образом, общая структура и
задачи отраслевого образования опре
деляются двумя блоками стратегичес#
ких целей:
1) первичное профессиональное
образование, предусматривающее
формирование у каждого обучаемо
го профессиональных знаний и уме
ний, личностных качеств, обеспечи
вающих его активное включение в
трудовую деятельность на определен
ном образовательноквалификаци
онном уровне;
2) обновление, совершенствование
и развитие профессиональных знаний
и умений в рамках того образователь
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нопрофессионального уровня, кото
рым обучаемый уже владеет.
Для обеспечения диалектической
взаимосвязи с общим образователь
ным пространством особую актуаль
ность приобретают разработка и реа
лизация дополнительных механизмов,
ориентированных прежде всего на
развитие и воспитание личности. В
профессиональном образовании ин#
формационное обучение зачастую пре
обладает над развитием ценностно#
эмоциональной сферы личности буду#
щего специалиста. Такое отношение к
подготовке специалиста противоречит
как потребностям социального разви
тия личности, так и целям и задачам,
поставленным Росатомом перед от
раслевой системой образования.
Для достижения третьей целевой
установки необходимо обеспечить
функционирование системы профес
сионального образования особого
рода, направленное на взаимодействие
с другими социальными институтами,
– социальное партнерство. В этом кон
тексте оно представляет собой «со
пряженное действие различных соци
альных институтов, которое выража
ется в самоактуализации участников
образовательного процесса, добиваю
щихся позитивных изменений в обра
зовательной сфере, то есть перевода
потенциальных форм системы образо
вания в их актуальное состояние» [2)].
Социальное партнерство в сфере
профессионального образования Рос
атома имеет свою специфику.
1. Уровень развития социального
партнерства в атомной отрасли на
современном этапе можно охарактери
зовать как неустойчивый и незавер
шенный. Во многом это связано с ра
зобщенностью образовательных уч
реждений, работающих на этот сектор
экономики, что серьезно затрудняет
выработку общей позиции и снижает
эффект партнерства.

118

Высшее образование в России • № 2, 2009

2. Источниками социальной иници#
ативы выступают отраслевые учеб
ные заведения ВПО, расположенные
рядом с производственными площад
ками Росатома (то есть в регионах). В
Сибирском федеральном округе, на
пример, инициатором партнерства
выступила Северская государствен
ная технологическая академия (СГТА)
как представитель отраслевой систе
мы профессионального образования.
Академия в качестве своих приоритет
ных направлений деятельности вы
брала:
z
гармонизацию взаимоотноше
ний с потенциальными партнерами по
поводу стратегии отраслевого образо
вания;
z
осуществление научнометодо
логических и педагогических принци
пов развития отраслевого професси
онального образования;
z
позиционирование основных
социальнообразовательных партне
ров, действующих в профессиональ
ном образовании Росатома;
z
фиксацию существующих между
ними устойчивых взаимоотношений на
основе действующего правового меха
низма.
3. Имеют место факторы, способ#
ствующие становлению социального
партнерства, а именно:

профессиональные образова
тельные учреждения выступают актив
ным агентом социального партнерства
(ввиду более близкого контакта с
субъектами рынка труда);

наблюдается психологическая
переориентация руководителей обра
зовательных учреждений: позиция
«просителя» сменяется готовностью к
равноправному взаимовыгодному со
трудничеству с институтом професси
онального образования Росатома;

укрепляется трактовка отрасле
вого рынка труда как заказчика обра
зовательных услуг и понимание дей

ственности механизма конкуренции на
рынке образования;

усиливается внимание ко всем
составляющим дидактической модели
образовательного процесса как фак
тора высокого качества образования и
последующей успешной профессио
нальной карьеры выпускника.
4. Пристальное внимание обраща#
ется на решение социальных проблем.
Среди них:
z
обеспечение доступности и каче
ства профессионального образования
отраслевой направленности;
z
снижение социальной напря
женности в закрытых атомных горо
дах, являющейся следствием социаль
ной незащищенности молодежи (изза
отсутствия профессиональной подго
товки, которая соответствует требова
ниям работодателей);
z
достижение эффективного вза
имодействия между общим и профес
сиональным образованием в условиях
чрезмерного государственного регла
ментирования финансовохозяйствен
ной деятельности и трудовых отноше
ний в сфере образования (при нехват
ке средств, недостаточной свободе их
использования и формальном расши
рении возможностей привлечения ре
сурсов в сферу образования).
5. Проектируется эффективная
многостороняя структура социально#
го партнерства. На рис. 1 условно по
казаны: социальное партнерство при
взаимоотношениях с общим образова
нием как социальным институтом (1–
1); социальное партнерство с субъек
тами рынка труда (2–2); социальное
партнерство внутри профессиональ
ного образования как социального ин
ститута (3–3).
6. Ресурсы социального партнерства
– «Финансы», «Кадры» и «Информа
ция» – предоставляются партнерами
на принципах добровольности, дове
рия, обоюдной ответственности за об
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ному образованию постоянный
доступ к информации о состоя
нии рынка труда и учесть требо
вания заказчиков к содержанию
подготовки специалистов за счет
совместной разработки стандар
тов профессионального образо
вания, учебных планов и про
грамм. Профессиональное и об
щее образование получат воз
можность реализации совмест
ных проектов, позволяющих по
полнить внебюджетные фонды
образовательных учреждений.
Это, в свою очередь, значительно
облегчит решение проблемы
обеспечения рынка труда специ
алистами с требуемым качеством
подготовки.

Рис. 1. Структура социального партнерства в
сфере профессионального образования Росатома

щее дело, обязательности выполнения
достигнутых договоренностей.
7. Главным результатом внедрения
механизма социального партнерства в
сфере профессионального образова
ния Росатома должно стать решение
трех взаимосвязанных задач: 1) воспи
тательной (формирование специалис
та как члена общества); 2) учебной (про
фессиональная подготовка высококва
лифицированных кадров как носителей
комплекса критических знаний и уме
ний, характерных для ядерного образо
вания); 3) научнопроизводственной
(поддержание постоянной профессио
нальной готовности, мотивация к само
развитию и движению по ступеням про
фессиональной карьеры).
Реализация предлагаемого подхода
позволит обеспечить профессиональ

KARPOV S. THE SOCIAL
PARTNERSHIP IN NUCLEAR
TECHNICAL PROFESSIONAL
EDUCATION
The author states that the main precon#
dition of our leadership in the nuclear
industry is cadre reproduction, which must
be based on natural sciences, humanistic
educational paradigms and the social
partnership principle. Particularities of
this principle using for the nuclear#
technical specialists education are descri#
bed in the article.
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В

2009 г. исполняется 200 лет со дня
основания Берлинского универси
тета. С этим университетом связано
много славных имен, в частности имя
И.Г. Фихте (1762–1814), который стал
его первым ректором. Назначение
И.Г. Фихте на этот пост было совсем
не случайным. Еще до учреждения Бер
линского университета он внес колос
сальный вклад в становление универ
ситетского образования в Германии,
занимаясь разработкой наукоучения,
где впервые в истории культуры про
грамма развития общества была выст
роена как развернутая программа раз
вития знаний. Причем эта программа
носила столь же образовательный,
сколь и философсконаучный харак
тер. Создавая свое наукоучение, Фих
те решал вопрос о том, как духовно воз
родить немецкую нацию и сделать ее
лидером мирового образовательного
развития. Соответственно система
наукоучения может быть рассмотрена
не только как философская система,
радикально изменившая представления
о природе знания, но и как образова
тельная программа развития общества,
основывающаяся на новых принципах
работы со знанием. Одним из важней
ших аспектов реализации данной про
граммы являлась борьба Фихте за воз
рождение немецких университетов.
Известно, что Германия на рубеже
XVIII–XIX вв. являлась раздроблен
ным, экономически и политически от
сталым государством, не выдержав
шим нашествие Наполеона. Решая про
блему политического и экономическо

Немецкая система
университетского
образования: вклад
И.Г. Фихте
го возрождения Германии как пробле
му духовного возрождения немецкой
нации, Фихте стал одним из самых ак
тивных борцов за реформу универси
тетов, которые в годы его жизни пре
терпевали очень серьезный кризис.
Кризис университетов в Германии
начался еще в 1700 г. – после того, как
церковь утратила монополию на про
изводство культуры. Университеты в
то время считались устаревшим явле
нием, существовало даже движение за
отмену университетской системы [1].
А достиг университетский кризис сво
его апогея в 1790е гг. – как раз тогда,
когда начал свою философскую карь
еру Фихте. Об этом пишет, например,
Рэндалл Коллинз в книге «Социология
философий»: «В связи с политическим
кризисом 1790х гг. достиг пика и кри
зис университетов. Численность сту
дентов снизилась до ничтожных вели
чин: в 1791 г. (вершина славы Канта)
Кенигсбергский университет насчиты
вал всего 47 студентов; в 1800 г.
Эрфуртский университет – 43; был год,
когда в Кильском университете учи
лось 8 человек» [2, с. 832]. «В начале
1700х около 9000 студентов учились в
28 тогда существовавших университе
тах; в 1790х гг. при большем числе кон
курирующих университетов общее чис
ло студентов снизилось до 6000» [2,
с. 833]. С наступлением XIX в. кризис
университетов не закончился. Так, в
период наполеоновских войн были зак
рыты 22 из 42 немецких университетов.
Соответственно можно утверж
дать, что в течение целого столетия

Университет: вчера и сегодня
университет как социальный институт
был близок к упразднению. Р. Коллинз
пишет: «Идеологически хорошим то
ном, особенно среди сознательных
прогрессивных интеллектуалов, счи
талось расценивать университеты как
устаревшие и интеллектуально рет
роградные. В 1700 г. Лейбниц предло
жил заменить университеты подчи
ненными правительству профессио
нальными школами и академиями, за
ботящимися о сохранении и развитии
науки и высокой культуры. Аналогич
ное заявление в 1806 г. сделал министр
фон Массов – глава прусской рефор
мы. Фактически то же самое произош
ло в 1793 г., когда французы заменили
универси теты системой академий
вместе с правительственными écoles
для подготовки инженеров, учителей
и других специалистов. <…> Сегодня
нам кажется очевидной последова
тельность, в которой посещение сред
ней школы необходимо для поступле
ния в университет. Однако накануне
немецкой университетской реформы
эти два типа образования были аль
тернативными или соперничавшими
(причем фактически возраст учащих
ся в них был сходным). В «средних»
школах были весьма секуляризиро
ванные программы, приспособленные
к культурным чаяниям соответствую
щей клиентуры. Это сделало их гораз
до более популярными, чем универси
теты, чьи учебные программы и пос
ледовательности степеней формиро
вались в течение Средних веков в пря
мой связи с теологией и характером
церковной карьеры» [2, с. 830–831].
«Среди «прогрессивных» чиновников
и мыслителей широко распространи
лось мнение, что в целом вся универ
ситетская система должна быть уп
разднена» [2, с. 832]. «Например, в
1800 г. директор Берлинской Gymna
sium предложил упразднить универси
теты в пользу распространения уч
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реждений, подобных тому, которым
он руководил» [2, с. 833].
Фихте занимал альтернативную по
зицию. Для него закрытие университе
тов имело однозначно негативный
смысл: это неизбежно приведет к тому,
что в обществе будет разрушен достиг
нутый уровень теоретического мышле
ния. Вместе с упразднением универси
тетов, считал он, будет уничтожено
завоевание многих предшествующих
поколений – структура профессио
нального взаимодействия интеллекту
алов, позволяющая воспроизводить и
развивать в обществе культуру теоре
тического мышления, транслировать
последующим поколениям результаты
научнотеоретических открытий, осу
ществлять «филиацию идей». Борьба
в защиту университетов, в которую он
активно включился, являлась для него
в первую очередь борьбой за сохране
ние в немецком обществе способнос
ти «научного созерцания» [3, с. 636],
«интеллектуального созерцания» [4,
с. 556]. От выживания университета,
по мнению Фихте, напрямую зависело
также выживание самой философии,
которую он вслед за Кантом считал
высшей формой теоретического зна
ния и которую он просил не путать с
«любовью к думанью», построению
пространных суждений и литератур
нопублицистическому философство
ванию с использованием понятий, по
лученных «едва ли не из газеты». Уни
верситет, хотя и претерпевал кризис,
но все же позволял нормативно зада
вать и тем самым сохранять границы
между профессиональным занятием
философией и популярной беллетри
стикой непрофессионально ориенти
рованных интеллектуалов.
Анализируя вклад немецкого идеа
лизма в реформирование немецкой
системы образования, Рэндалл Кол
линз выделяет следующие позиции.
Прежде всего, его завоеванием он счи
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тает сохранение университета как со#
циального института и резкое повы#
шение статуса университетского об
разования в немецком обществе.
Это нашло свое выражение в созда
нии такой системы непрерывного об
разования, контролируемой государ
ством 1, в которой за университетским
образованием было закреплено выс
шее положение по отношению к дру
гим образовательным ступеням. «Уни
верситет оказался заперт в высшей
точке дипломной последовательности,
что со времени распространения по
всему миру немецкой модели мы счи
таем чемто само собой разумеющим
ся» [2, с. 833]. Это произошло в резуль
тате прусской реформы, начатой в
1788 г. и осуществленной к 1810–1812
гг. по инициативе именно немецких
идеалистов. Кроме И.Г. Фихте в дви
жении за реформу университетов при
нимали участие Шеллинг, Шлейерма
хер, Гегель. Самой реформой руково
дил, как известно, Вильгельм фон Гум
больдт, занимавший должность мини
стра по делам вероисповеданий и про
свещения. Он, кстати, был одним из
слушателей лекций Фихте в 1808 г.
(впоследствии эти лекции были опуб
ликованы под названием «Речи к не
мецкой нации»). Коллинз считает, что,
став министром, Вильгельм фон Гум
больдт стал реализовывать именно
фихтевскую программу развития не
мецкого образования. Не случайно
именно Фихте был назначен ректором
Берлинского университета.
Повышение статуса университет
ского образования нашло свое отраже
ние также в создании соответствую
щей системы профессиональной под
готовки школьных педагогов: «После
1812–1820 гг. для права преподавать в
средней школе, готовящей учащихся к
1

поступлению в университет, нужно
было самому иметь университетскую
степень» [2, с. 840]. «Для преподава
ния в средней школе теперь требова
лась специализация – трехлетнее обу
чение в университете именно на фило
софском факультете» [2, с.835].
Еще одна заслуга представителей
немецкого идеализма – завоевание ав#
тономии философского факультета. С
помощью этого им удалось добиться
следующих целей: а) вывести фило
софское образование изпод опеки
теологии, б) резко повысить статус
университетского философского об
разования и тем самым сохранить в
обществе культуру профессиональной
философской работы. Технически это
было осуществлено посредством того,
что философский факультет был воз
вышен над другими факультетами:
«философия захватила университет».
«Основная битва, которая шла в Гер
мании с 1780х по начало 1800х гг., ве
лась за реформирование положения
философского факультета в универси
тете. Традиционно этот факультет
предназначался для предварительной
подготовки на младших курсах с целью
последующего обучения на высших фа
культетах теологии, права и медицины,
а преподаватели философского фа
культета имели относительно низкий
уровень жалованья и престижа. Рефор
ма сделала философский факультет
полноценным высшим факультетом,
претендовавшим на преподавание наи
более сложных предметов и обладав
шим автономией относительно ограни
чений, ранее налагаемых теологами.
Это означало, что использование разу
ма, освещаемого собственным светом,
должно было освободиться от руковод
ства со стороны богословского учения
и ортодоксии. Сходная борьба велась в

В 1794 г. все школы и университеты, согласно прусскому законодательству, стали государ
ственными учреждениями.
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средневековых университетах, и нема
лая доля творческой энергии тратилась
на маневрирование между противопо
ложными требованиями разума и веры.
Эдикт 1277 г., утвердивший верховен
ство теологии и поставивший заслон
посягательствам философов, подавил
мятеж преподавателей философии (т.е.
факультета искусств), направленный на
то, что позднее довела до конца немец
кая университетская революция. Чуть
более чем через 500 лет факультет ис
кусств одержал триумфальную победу»
[2, с. 835].
Наконец, еще одно важное завоева
ние – это разработка и создание модели
исследовательского университета. «Не
мецкая университетская революция со
здала современный исследовательский
университет, от профессоров которого
ожидалось не только преподавание луч
ших знаний прошлого, но также созда
ние нового знания» [2, с. 835].
Все эти завоевания – результат ра
боты не одного человека, но сразу не
скольких групп людей, объединенных
общей интеллектуальной сетью, кото
рая называется «немецкий идеализм».
По мнению Коллинза, именно интел
лектуальные сети являются субъектами
всех подлинных институциональных
изменений в обществе. Интеллектуаль
ная сеть «немецкий идеализм» с точки
зрения масштабности последовавших
изменений стала одной из самых мощ
ных в истории культуры. Для нас осо
бенно значимо то, что фигуре Фихте он
отводит совершенно особую роль: не
будь Фихте, не было бы и немецкого
идеализма. Подчеркнем, что это исто
рикофилософское и одновременно
социологическое наблюдение очень не
тривиально. Поэтому позволим себе
привести еще одну цитату.
«История философии есть в значи
тельной степени история групп. Ниче
го абстрактного здесь не имеется в виду
– ничего помимо групп друзей, парт
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неров по обсуждениям, тесных круж
ков, часто имеющих характерные чер
ты социальных движений. Возьмите
подъем немецкого идеализма, от Кан
та до Гегеля и Шопенгауэра. Первое,
что должно потрясти нас, – это даты:
все главные работы располагаются
между 1781 («Критика чистого разу#
ма» Канта) и 1819 гг. («Мир как воля и
представление» Шопенгауэра) – 38
лет, то есть примерно длительность
одного поколения. Есть и социальное
ядро – это Фихте, Шеллинг и Гегель,
которые некогда жили вместе в одном
доме. Вначале Фихте берет на себя
инициативу, вдохновляя остальных на
общение, когда они были молодыми
студентами Тюбингена в 1790х гг.; за
тем благодаря его усилиям Йена пре
вращается в философский центр, где
возникает течение, вскоре ставшее
знаменитым; затем в бурные 1799–
1800 гг. Фихте перебирается в Дрез
ден, чтобы посещать романтический
кружок братьев Шлегелей (где у Каро
лины, жены Августа Шлегеля, был ро
ман с Шеллингом, после чего последо
вали скандальный развод и новое за
мужество). Позже Фихте направляет
ся в Берлин, вступив в союз со Шлей
ермахером (также из круга романти
ков) и с Гумбольдтом, чтобы основать
университет нового типа; сюда в кон
це концов приезжает Гегель, основы
вает свою школу, и там же Шопенгау
эр читает свои лекции в бесплодном
соперничестве с ним. <…> Дело не в
том, чтобы превознести Фихте; у него
своя роль в структуре, типичная роль
организационного лидера. Движение
от группы к группе, нахождение орга
низационных ресурсов и последующее
движение к установлению центров все
гда типично для людей в такой струк
турной позиции. Организационный
лидер не обязательно является интел
лектуальным лидером. Теоретически
успешна та группа, в которой присут
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ствуют оба. Это позволяет нам понять
роль Канта, который является интел
лектуальным родоначальником идеа
лизма, хотя в то же время социально
он был несколько отстранен, будучи
притом намного старше остальных.
Тем не менее именно в дальнем Кенигс
берге формировалась растущая сеть,
несколько членов которой (в частно
сти, Гаман и ученик Канта Гердер) до
стигли своей творческой славы преж
де самого Канта. Кант изначально не
был идеалистом; его первая «Крити#
ка» запрещает как раз тот вид фило
софии, который стали развивать его
последователи. Кант вел игру на дру
гой интеллектуальной арене. Его идеи
были подхвачены и превращены во
вздымающееся подобно волне фило
софское движение именно тогда, ког
да появилась организованная группа.
В своих поздних работах Кант обра
тился к идеализму, когда это движение
уже существовало. Здесь вновь связу
ющим звеном является Фихте; он был
единственным из идеалистов, вошед
шим в личный контакт с Кантом, и на
чал свою собственную карьеру благо
даря его поддержке. Фихте, можно ска
зать, сделал Канта тем, кем он оказал
ся для истории философии. Но это не
означает замену одного героя другим;
вернее сказать, «Фихте» сделал «Кан
та» тем, кем он оказался. Здесь «Фих
те» – это условное обозначение соци
ального движения внутри интеллекту
ального сообщества. Данное движе
ние, рекрутируя новых членов, заража
ло их творческой энергией и предлага
ло им перспективные задачи на вновь
открывавшихся направлениях мышле
ния. Это движение имело внутреннюю
структуру, а также определялось вне
шними условиями на втором уровне
социальной причинности. Идеалисти
ческое движение появилось как раз во
время борьбы за трансформацию не
мецких университетов, что привело к

автономии философского факультета
и рождению современного исследова
тельского университета» [2, с.48–49].
Итак, Фихте – это организатор
мощной интеллектуальной сети, кото
рая стала субъектом духовного воз
рождения немецкой нации. Социоло
гически (а Коллинз в своем анализе
действует именно как социолог) этим
объясняется многое в плане воздей
ствия фигуры Фихте на дальнейшее
развитие философской и образова
тельной практики в Германии. Но все
же далеко не все.
На наш взгляд, Фихте смог активно
включиться и даже возглавить борьбу
за трансформацию немецких универси
тетов, за повышение статуса философ
ского образования именно потому, что
он содержательно опередил своих кол
лег по философскому цеху. Он ведь
предложил не просто новую систему, но
«ясную, как солнце» программу разви#
тия всего немецкого общества, реали
зация которой была действительно не#
возможна без развития философии и
без развития образования. Программа,
повторяем, была нацелена на то, чтобы
вывести немецкую нацию в лидеры ду
ховного развития – через создание опе
режающей системы развития наук, де
ятельностной эпистемологии – науко
учения и соответствующей ей системы
образования. В рамках этой програм
мы Фихте осуществил новую философ#
ско#эпистемическую концептуализа
цию модели университетского образо
вания. Эта модель и представлена в его
проектах преобразования Эрланген
ского и построения Берлинского уни
верситетов. В ситуации ширящихся
предметных специализаций и засилья
рассудочных форм знания необходимо
было найти новое универсальное осно
вание. Фихте обнаружил его в самой
деятельностной природе знания.
Каким быть университету в услови
ях секуляризованной культуры? До
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Фихте по большому счету не было от
вета на этот вопрос. И, как следствие,
не было идеологии, обосновывающей
необходимость существования немец
ких университетов. Такая идеология
была разработана Фихте вместе с про
граммой эпистемического развития
всего немецкого общества. Фихтев
ские проекты университетов как иссле
довательских лабораторий полностью
отвечали этой идеологии.
То, что немецкий университет ока
зался превращен в исследовательскую
структуру, ничем не уступающую ака
демии, является величайшей заслугой
именно Фихте. Не передача готовой
информации, но включение студентов
в созерцание идеальных принципов,
идей и через это в созидание новых
знаний – вот что интересовало Фихте
в первую очередь, когда он разрабаты
вал свои проекты новых университе
тов. Наукоучение, деятельностное уче
ние о знании как живом организме, яв
лялось тем теоретическим базисом,
который позволял это осуществить
практически и технологически.
Проблеме трансляции теоретичес
кого знания (прежде всего – философ
ского, позволяющего развивать другие
теоретические формы знания) Фихте
уделял в своей программе центральное
место. Решая эту проблему, Фихте су
мел создать новый образец философ
скомыслительной работы, который
несет в себе черты нового типа теоре
тического знания и одновременно но
вого типа транслятивнообразова
тельной практики. Этот образец пред
ставлен в разных вариантах наукоуче
ния. Сама система наукоучения долж
на была, согласно замыслу Фихте, вы
ступить главным каналом трансляции
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теоретического знания в общество. По
сути – каналом трансляции тех важней
ших принципов, способов и техник ра#
боты со знанием, освоение которых
должно было духовно изменить немец
кую нацию, напитать ее энергией твор
чества и самосозидания. Ведь трансля
ция теоретического знания, по Фихте,
есть не что иное, как передача в дея
тельностной форме слушателю (чита
телю наукоучения) способов работы с
его собственной духовной организаци#
ей. Эти техники и способы оказывают
ся совершенно необходимыми при по
стижении все более высоких энергий
ных уровней Абсолютного Бытия,
формой фиксации которых собствен
но и является теоретическое знание
(категории, понятия, образы, схемы).
Без усилий со стороны человека, на#
правленных на его собственное духов#
ное преобразование, теоретическое
знание передано быть не может. Тем
более оно не может быть развито да#
лее. Фихте, подчеркнем еще раз, зани
мался изучением антропосообразных
форм теоретического знания, которые
не только не были бы враждебны чело
веку, но, наоборот, способствовали бы
его спасению. Не случайно свое нау
коучение Фихте считал новым Еванге
лием, призванным духовно преобра
зить и спасти не только немецкую на
цию, но и все человечество.
Фихте при этом прекрасно отдает
себе отчет, что действует именно как
философ, а не богослов, что он разви
вает совершенно определенную фило
софскую традицию – трансценден
тальную линию развития философии,
которую возводил не к Канту, а к Пла
тону 2. Чтобы эта линия могла продол
житься и далее, к последующим поко

2
«Ни одна философская система до Канта не сделала отчетливо исключительным объектом
своего рассмотрения знание как таковое. Ближе всего, насколько мы можем судить, был
Платон» [5]. См. также письмо профессора Эрлангенского университета Мархайнеке к
Шлейермахеру: «Я вместе с нашими профессорами слушаю наукоучение на его приватных
лекциях. Несомненно, каждый час предстает пред ним Платон» [6].
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лениям, нужен был именно универси
тет с его отлаженной структурой ин
теллектуальных ритуалов, с его насы
щенным коммуникативным полем, ко
торое совершенно необходимо для
трансляции теоретических знаний и
которое ничем равноценным не может
быть заменено. Только университет
позволяет свести воедино, в общем
коммуникативном пространстве, са
мые разные культурные традиции и
организовать между ними напряжен
ный диалог. Никакая «коалиция по ра
зуму» (Коллинз) не сможет быть выс
троена, если не будет создано интел
лектуальнокоммуникативное столк
новение ее с другими традициями. Если
Фихте был действительно организато
ром сети «немецкий идеализм», то луч
шего средства для конституирования,
умощнения и энергетизации этой сети
в синхронии (через построение содер
жательного конфликта с современни
ками) и в диахронии (через связь с фи
лософскими предшественниками) не
возможно себе представить. Универ
ситет – это не одна, а несколько ин
теллектуальных сетей, свернутых в до
статочно простую матрицу научного и
одновременно образовательного вза
имодействия: «учитель – ученик»,
«профессор – коллегипрофессиона
лы», «учитель и ученик – учителяпред
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В

утверждается не только правомер
ность соответствующего понятия, но
и его очевидность и даже обязатель
ность. Авторы этих работ живым язы
ком и в метафорической манере про
двигают новое и, как они утверждают,
научное понятие.

опрос о том, существовала ли в ис
тории и существует ли в наше вре
мя «русская модель университета», яв
ляется отнюдь не риторическим и, как
оказывается, остро дискуссионным. В
последние годы обращает на себя вни
мание ряд публикаций [1–5], в которых

шественники». Данная матрица уни
версальна с точки зрения основного
набора типов контактов, необходимых
для интеллектуального роста и выст
раивания интеллектуального действия.
В этом, на наш взгляд, состоял дей
ствительно уникальный проектный
ход, направленный на выращивание
новой антропологии в немецком обще
стве. Теоретическое знание являлось
для Фихте инструментом антрополо#
гического преобразования и духовного
оздоровления немецкой нации.
Литература
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Непосредственным толчком к на
писанию данной статьи явилась за
метка в «Вузовском вестнике», оза
главленная «Русская модель образо
вания» [5]. Проблема национальных
моделей образования является, на
наш взгляд, достаточно назревшей, и
потому появление новых материалов
исследователя может только радо
вать. Однако внимательное их про
чтение удивило и одновременно на
сторожило. Особенно странным по
казалось высказывание, навевающее
недобрые воспоминания о столь не
давнем прошлом нашего Отечества:
«Ответ на вопрос о природе «русско
го чуда» следует искать не в практике
западных университетов, как нас
учат. Ключ к его решению предложил
В.В. Путин, введя в научный оборот
понятие русских моделей образова
ния» [5].
Фраза нас весьма заинтриговала, и
мы обратились к первоисточнику, а
именно к тексту выступления В.В. Пу
тина на VII Всероссийском съезде рек
торов. Интрига же заключается в том,
что, вопервых, в публичном выступ
лении государственный деятель, при
всем уважении к Президенту России,
не мог «ввести понятие в научный обо
рот», вовторых, как обнаружилось, он
даже не употреблял указанного поня
тия. Из взятых вне контекста слов: «в
России выросла и состоялась своя си
стема, свои модели образования» [6] –
авторы статьи выводят «русскую мо
дель университета», не обращая вни
мания на то, что политическая ритори
ка обычно не преследует академичес
ких целей и часто носит весьма специ
фический характер. Таким образом, не
вполне точное прочтение авторами
слов В.В. Путина не позволяет нам
признать за ним авторство понятия
«русской модели университета». Что
существенно меняет дело, поскольку в
этом случае мы вступаем в полемику
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уже не с уважаемым политиком, а с ав
торами статьи.
Введение в научный оборот нового
научного понятия – явление не рядо
вое и потому вызывает повышенный
интерес. Как известно, научное иссле
дование предполагает использование
понятий. То, что исследуется, и с по
мощью каких процедур это делается,
выражается в понятийном аппарате.
При этом важно понимать, что поня
тийный аппарат напрямую влияет на
качество исследования и на его резуль
таты. Думается, для специалистов не
будет открытием, что понятие вводит
ся по определенным правилам – с по
мощью дефиниции, раскрывающей со
держание понятия, и никак иначе. Оп
ределение должно раскрывать смысл,
значение, признаки и объем предмета.
В рассматриваемом нами случае ника
кого явного определения дано не было.
Справедливости ради стоит заме
тить, что существуют различные спо
собы определения понятий. Так, вер#
бальные определения – это определения
через термины, смысл которых извес
тен. Однако в нашем случае термины,
входящие в состав понятия, далеки от
однозначности. Например, «универси
тет» может трактоваться и в узком
смысле – как единство академических
ценностей, и как единство специализи
рованных школ, а также употреблять
ся в качестве синонима высшей школы
в целом. Неясным остается и вопрос
методологии, которая составила фун
дамент процедуры введения понятия.
Поэтому достаточно проблематично
использовать данный тип определения
по причине терминологический не
определенности и идеологической на
груженности входящих в рассматрива
емое понятие слов.
В этой связи мы предлагаем, как это
и принято в академическом сообще
стве, сдержанно и критически отнес
тись к появлению нового понятия, что,
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как нам представляется, должно послу
жить развитию научных исследований
фундаментальных проблем высшего
образования.
Впрочем, по одной небольшой пуб
ликации некорректно судить о каче
стве научных достижений уважаемых
коллег. Поэтому мы сочли нужным
проследить развитие их научных взгля
дов, что называется, в динамике, по
смотреть, в какой мере их публицисти
ческий пафос основывается на преж
них фундаментальных изысканиях.
Наиболее ранний материал, кото
рый нам удалось обнаружить, – это
тезисы доклада на Международной на
учнометодической конференции, со
стоявшейся в Перми 24–28 мая 1999 г.
[1]. Автор работы Е.В. Олесеюк уже
тогда сформулировал некоторые важ
ные положения своей позиции: «Су
ществует четыре исторических их типа
(национальных типов университетов.
– В.Н.): западноевропейский, амери
канский, японский и русский»1. Родо
выми признаками русского типа уни
верситета названы централизованная
структура управления и единые учеб
ные планы и программы. В дальнейших
публикациях этот список расширился
за счет включения, например, единой
системы государственного контроля за
качеством образования, единого рег
ламента и темпа прохождения по сту
пеням учебы [2].
Наиболее развернуто позиция авто
ров представлена в монографии «Оте
чественные университеты в динамике
золотого века русской культуры» [4].
Здесь формулируется базисная мысль,
что основным конституирующим при#
знаком русской модели университета
является наличие всеобъемлющей госу#
дарственной образовательной полити#
ки, а подтверждением тому служат

выдающиеся успехи российской и совет#
ской науки. Здесь по сравнению с при
веденной выше статьей позиция авто
ров выражена более определенно. Од
нако даже не столько сама эта позиция
побудила нас выступить с критически
ми замечаниями, сколько использовав
шиеся методы аргументации. Кратко
приведем наши соображения на этот
счет.
Вопервых, следует, по нашему
убеждению, указать на недопусти
мость смешения (замещения) понятий.
В анализируемой концепции речь, по
сути, идет о том, что специфика рус
ского университета заключается в осо
бом отношении к нему государствен
ной власти, в целенаправленной госу
дарственной образовательной полити
ке. Проблема, однако, заключается в
том, что таким образом определяется
не сам университет как таковой, а сте
пень его контроля со стороны государ
ства. Тогда и надо прямо говорить, что
речь идет о модели государственной
образовательной политики, а не о рус
ской модели университета.
В этой связи нерелевантными ока
зываются и большинство сопутствую
щих аргументов. Так, авторы утверж
дают, что при образовании Москов
ского университета «возникла неведо
мая Западу функция и фигура попечи
теля как чрезвычайного и полномочно
го представителя центральной власти
и важный конституирующий признак
появившейся на свет русской модели
университета» [4].
На это можно возразить тем, что
еще за семь столетий до появления по
печителя Московского университета в
университете Парижа была идентичная
фигура канцлера – ставленника Рим
ской церкви. В силу слабости в Сред
невековье светской власти большин

1
Здесь необходимо отметить непродуктивность объединения в единый тип всех универси
тетских моделей Европы по причине принципиальных отличий национальных систем, напри
мер, Германии, Франции и Великобритании.
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ство ее функций брала на себя церковь.
Принципиальные отличия от россий
ской государственной протекции най
ти трудно. Лишь первые европейские
университеты (Болонья, Париж, Окс
форд, Саламанка) фактически были
плодом спонтанной самоорганизации
растущих богословских, юридических
и медицинских школ. В подавляющем
же большинстве средневековые уни
верситеты возникали при участии вла
сти и поддерживались властью в тече
ние всей своей истории. Достаточно
сказать, что из 79 университетов, орга
низованных до 1500 г., 50 были основа
ны папами или с их участием [7]. Боль
шинство римских понтификов были
выпускниками университетов, а пото
му прекрасно понимали возможности,
которые открывает образование для
укрепления папского престола. В даль
нейшем возросшая сила королевской
власти привела к соответствующей
потребности в чиновниках, специали
стах и прочих, что, в свою очередь,
влекло особую опеку университетов.
Поэтому запрет на изучение Аристо
теля в XIII веке ничем не лучше и не
хуже закрытия философского факуль
тета Московского университета в
XIXм и запрета на изучение психоана
лиза в XXм.
Далее необходимо указать на специ
фическим образом понятую авторами
книги идею академической свободы.
Так, утверждается, что «Ломоносов
предложил русскую трактовку академи
ческой свободы, выбрав минимум науч
ных дисциплин, необходимых для полу
чения профессии философа, юриста
или врача, оставив за студентом свобо
ду выбора каждой из них» [4]. Возника
ет вопрос: можно ли возможность вы
бора профессии с полным правом на
звать академической свободой? «Ака
демическая свобода» – сложное поня
тие, которое относится собственно к
академической деятельности, а не толь
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ко к ее предварительному этапу. Кроме
того, академическая свобода – это ди
намично развивающаяся идея: она име
ла свою специфику в Средние века и
эпоху Возрождения (в качестве приви
легии), в Новое время трактовалась как
установленное законом право, в наши
же дни нарождается понимание ее в ка
честве духовной ценности. При этом,
сколь бы ни противились этому авторы
концепции русской модели университе
та, в вопросе академической свободы
необходимо обращаться именно к опы
ту наших западных коллег по той про
стой причине, что это понятие ими по
рождено, определено и продолжает
живо развиваться.
Авторы настаивают на историчес
кой исключительности модели россий
ского госконтроля и господдержки на
уки и образования. Однако данный ар
гумент, вопервых, не относится, как
мы показали выше, к сущности поня
тия «университет», а вовторых, не
выдерживает сравнения с так называ
емой наполеоновской моделью, в ко
торой в таком случае нетрудно найти
основные специфические черты моде
ли российской [8].
Далее необходимо обратить внима
ние на еще один недопустимый аргу
мент, обосновывающий понятие «рус
ский университет» апелляцией к изве
стным достижениям отечественной
науки и образования – появлением
плеяды выдающихся ученых в XIX в.,
«прорывом в космос» в XXм, «утеч
кой умов» в конце XX – начале XXI вв.
«...Русскую систему высшей школы
выделяют из ряда мировых универси
тетов не только и не столько особен
ности организационной структуры и
системы управления и подчинения, ко
нечно, важные сами по себе, но глав
ным образом выдающиеся реальные
успехи высшей школы. И прежде всего
космический триумф...» [4].
Очевидно, что сами по себе дости
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жения не могут свидетельствовать о
специфических отличиях модели уни
верситета. Что касается появления в
России ученых мировой величины в
конце XIX в., то весьма сомнительно
относить их успехи на счет император
ской политики. В то время, да и в более
позднее советское, крупные ученые
жили и трудились, прославляя Отече
ство, часто не благодаря власти, а во
преки ей.
Возможно, именно желание зару
читься поддержкой громких истори
ческих имен породило ряд неточнос
тей. Читаем, например, что «универ
ситеты воспитали Вернадского, Циол
ковского, Кибальчича» [1]. Между тем
среди них лишь В.И. Вернадский был
выпускником университета. К.Э. Циол
ковский был ученымсамоучкой, и ни
какой университет его не воспитывал.
Сам Циолковский признавал, что ори
гинальный мыслитель Фёдоров, кото
рый, кстати, также не имел высшего
образования, заменил ему универси
тетских профессоров. Что же касает
ся Н.И. Кибальчича, то он скорее из
вестен как изобретатель и изготови
тель метательных снарядов, которые
были использованы И.И. Гриневицким
и Н.И. Рысаковым во время покушения
на Александра II, что никак не являет
ся свидетельством высокого универси
тетского воспитания. О разработке им
космического летательного аппарата
стало известно лишь спустя почти 40
лет после его казни.
Вероятно, данные несоответствия
становятся возможными также в силу
неправомерно широкого использова
ния понятия «университет» – и как
университета в европейском понима
нии (универсум знаний), и в качестве
специфического единства науки и об
разования (по Гумбольдту), и в каче
стве эпитета всей высшей школы. Пред
ставляется, что в академически кор
ректном исследовании определять и

использовать понятия следовало бы
более точно. Это касается и базового
понятия концепции – «русская модель
университета», которое используется
в качестве взаимозаменяемого с поня
тиями «русский тип университета» и
«русская модель образования».
Чаще же всего авторы концепта
русской модели университета исполь
зуют образ космического прорыва со
ветской науки, связанного с именем
Королёва.
Не умаляя значения этого великого
достижения, уточним, что если гово
рить о С.П. Королёве, то, по нашему
убеждению, его пример скорее являет
ся контраргументом по отношению к
идее гармоничного единства науки и
государства. Восхищаться судьбой
Королёва и ставить ее в пример в каче
стве мудрой государственной полити
ки – все равно что прославлять, если
выражаться до крайности мягко, мето
ды воздействия на рабочих при пост
ройке Беломорканала. Талантливый
ученый, самозабвенно работавший на
благо своей страны, был арестован в
1938 г. и после пыток был отправлен
гнить в колымский лагерь, где выжил
лишь случайно. Потом была работа в
конструкторских бюро НКВД и осво
бождение в 1944 г. [9]. «Заботливое»
государство не отпускало столь нуж
ного «кадра» до конца его дней, не воз
вращая даже имени.
Вот о чем необходимо помнить,
когда мы вспоминаем советский про
рыв в космос. Никаких денег и «гра
мотной» государственной политики
недостаточно для научных свершений,
нужны совершенно особенные люди.
Возможно, поэтому их вклад зовется
подвигом. Думается, нет необходимо
сти приводить другие примеры «даль
новидной» научной политики совет
ского государства.
Мы не претендуем на всесторонний
и исчерпывающий анализ темы, что и
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невозможно в рамках небольшой ста
тьи. Хотим лишь подчеркнуть, что идея
русской модели университета, как она
представлена в проанализированных
работах, является не научным поняти
ем, а в лучшем случае идеологическим
концептом. Добавим, что мы не ставим
под сомнение искренний патриотизм
авторов, но указываем лишь на необ
ходимость соблюдения норм научного
исследования.
Идея отечественной модели универ
ситета, и в этом мы можем согласить
ся с авторами рассмотренных матери
алов, крайне актуальна. Однако, по на
шему убеждению, такая модель долж
на нести в себе прежде всего мировоз
зренческий смысл, прочные ценност
ные основания, обогатившись которы
ми университет сможет вступить с го
сударством во взаимодействие на рав
ных. А пока фундаментальные принци
пы автономии и академической свобо
ды, по историческим меркам недавно
возвращенные университетом по ми
лости власти, остаются и невостребо
ванными и, по сути, непонятыми.
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Р

еформирование общественной жизни в
России ставит перед научным сообще
ством новые проблемы, связанные с потреб
ностью изучения реальных процессов, про
исходящих в молодежной среде. На мой
взгляд, данное исследование будет полез
но для осмысления особенностей взаимо
отношений между преподавателями и сту
денческой молодежью в современных ус
ловиях.
В общих чертах «индивидуализм – кол
лективизм» – это параметр измерения куль
туры, который проявляется в тенденции
отдавать приоритет личным либо внутри
групповым целям, ценить независимость,
эмоциональную обособленность, личные
достижения и соревнование в противовес
взаимозависимости, эмоциональной близо
сти, групповым достижениям и кооперации
[1]. Представители зарубежной кросс
культурной психологии уже более трех
десятилетий обращают внимание на то, что
принятие человеком коллективистских или
индивидуалистических ценностных ориен
таций во многом определяет его поведение.
Анализ литературы показывает много
образие теоретических и эмпирических
подходов к применению конструкта «ин
дивидуализм – коллективизм» для анализа
социальных феноменов [2]. Первоначаль
но он использовался на кросскультурном
уровне, однако многие исследователи счи
тают плодотворным перенести его на уро
вень оценки индивидуальных различий,
сделав личностной переменной и определив
как степень, в которой индивид одобряет
соответствующие ценности, нормы и уста
новки.
В 1970–1980 гг. под руководством гол

«Индивидуализм –
коллективизм» в
ценностных ориентациях
студенческой молодежи
ландского ученого Г. Хофстеда было про
ведено глобальное исследование, посвящен
ное изучению различий национальных куль
тур. В своей работе Гирт Хофстед исходит
из определения «индивидуализма – коллек
тивизма» как «предпочтения более свобод
ных социальных связей в обществе, в кото
рых от индивидов ожидается, что они бу
дут сами заботиться о себе и о своих семь
ях, в противоположность к предпочтению
твердых социальных связей, в которых ин
дивид может ожидать от своих родствен
ников (клана и других групп), что они будут
заботиться о нем в обмен на безоговороч
ную лояльность». Объясняя различия этих
позиций он поясняет: «высокая степень ин
дивидуализма предполагает, что человек,
находясь в условиях свободных социальных
связей в обществе, сам заботится о себе и
несет полную ответственность за свои дей
ствия; сотрудники не желают вмешатель
ства организации в личную жизнь, избега
ют опеки с ее стороны, надеются только на
себя, отстаивают свои интересы; организа
ция слабо влияет на самочувствие своих
служащих, функционирование ее осуще
ствляется с расчетом на индивидуальную
инициативу каждого члена; продвижение по
службе осуществляется внутри или вне
организации на основе компетенции и «ры
ночной стоимости» работника; руководство
находится в курсе последних идей и мето
дов, пытается воплотить их на практике,
стимулирует активность подчиненных; со
циальные связи внутри организации харак
теризуются дистанцированностью; отноше
ния между администрацией и работниками
основываются на учете личного вклада ра
ботника» [3].

Научный дебют
Одним из ведущих исследователей в
данной области является Г. Триандис. В
своих работах он подчеркивает мысль, что
«индивидуализм прежде всего влияет на
отдание приоритета скорее личностным
целям, чем целям группы, в то время как
коллективизм означает опору на приори
тет групповых целей более, чем на персо
нальные цели» [4]. Основываясь на много
численных полевых исследованиях, Триан
дис формулирует четыре атрибута «инди
видуализма – коллективизма», которые
вычленяются им с помощью различных со
циальнопсихологических теорий.
1. Первый атрибут основывается на
определении Я – зависимого в коллективи
стских культурах (осознание себя как
«мы») и независимого – в индивидуалисти
ческих культурах (осознание себя как
«Я»). Такое проявление индивидуализма
коллективизма отражается в различных ас
пектах повседневной жизни, включая сте
пень, в которой индивиды разделяют име
ющиеся у них ресурсы с членами группы, а
также степень согласованности с нормами
группы [5].
2. Второй атрибут – личностные и
общественные цели, которые обычно тес
но взаимосвязаны в структуре личности.
При этом либо групповые цели имеют при
оритет над личностными (при коллек
тивистской направленности личности),
либо личностные цели имеют большую зна
чимость (при индивидуалистической уста
новке). Например, в литературе отмечает
ся, что в Японии наблюдается подчинение
индивидуальных целей семейным и группо
вым потребностям.
3. Третий атрибут основывается на
выделении степени следования нормам и
обязанностям как регуляторам большин
ства социальных поступков в коллективи
стских культурах и аттитюдов, личных
прав и потребностей – в индивидуалисти
ческих культурах.
4. Четвертый атрибут основывается на
взаимосвязях. В индивидуалистических
культурах в социальных взаимодействиях
акцент ставится прежде всего на рациональ
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ном анализе преимуществ или оценке выгод
ности поддержания взаимоотношений.
Основываясь на данной теоретикоме
тодологической базе, мы провели пилотаж
ное исследование индивидуалистических
коллективистских ценностных ориентаций
у учащихся высших учебных заведений.
Необходимо отметить, что с увеличени
ем количества работ по данной проблема
тике многие исследователи пришли к зак
лючению о том, что «индивидуализм – кол
лективизм» представляет собой скорее
многомерный конструкт, чем унитарную
ось измерения. При этом каждый человек
обладает как коллективистскими, так и ин
дивидуалистическими свойствами (в разной
степени). Учитывая это, мы предприняли
попытку исследовать «индивидуализм –
коллективизм» в контексте концепции цен
ностей Ш. Шварца [6], т. е. концептуально
интегрировать исследования конструктов
индивидуализмаколлективизма и ценнос
тей. Обобщив широкий круг работ по те
мам потребностей, социальных институтов
и функциональных требований социальных
групп, Шварц предложил оригинальную
теорию ценностей, акцентирующую внима
ние на динамических отношениях между
ценностными типами, в которой описыва
ется концептуальная организация системы
ценностей. Он утверждает, что действия,
совершаемые в соответствии с каждым ти
пом ценностей, имеют психологические,
практические и социальные последствия,
которые могут вступать в конфликт или,
наоборот, быть совместимыми с другими
типами ценностей.
Шварц определяет ценности как «жела
емые надситуационные цели, варьирующи
еся по важности и служащие руководящи
ми принципами в жизни людей». Помимо
взгляда на ценности как на мотивационные
цели, эта теория включает в себя два тезиса:
1. «…индивиды, имеющие высокие по
казатели уровня власти, также имеют тен
денцию придавать большую важность дос
тижению…»;
2. «относительная важность отдель
ной ценности по отношению к другим цен
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ностям является наиболее важной едини
цей анализа».
Шварц предложил 10 типов ценностей;
из них ценности достижения, власти, гедо
низма, стимуляции и самостоятельности
служат индивидуальным интересам и соот
ветственно в большей степени разделяют
ся индивидуалистами, в то время как цен
ности доброты, традиции и конформности
отражают коллективные интересы и в боль
шей степени разделяются коллективиста
ми. При этом выделенный им конструкт
«автономия – включенность» хорошо впи
сывается в базовые идеи «индивидуализма
– коллективизма».
По Шварцу, в «автономных» культурах
люди рассматриваются как суверенные лич
ности, они культивируют и выражают свои
собственные предпочтения, чувства, идеи
и способности и находят смысл в своей уни
кальности. «Интеллектуальная автономия»
поощряет индивидов достигать целей неза
висимо от других. В качестве ценности в
таких культурах рассматриваются широкий
кругозор, любознательность и креатив
ность. Эмоциональная независимость поощ
ряет индивидов к достижению эмоциональ
но окрашенного положительного опыта.
Ключевые ценности подразумевают полу
чение удовольствия, волнующую и захва
тывающую жизнь.
Во «включающих» культурах смысл
жизни выражается через социальные свя
зи, идентичность с группой, стремление к
общеразделяемым целям. Данный тип куль
тур делает акцент на поддержании статус
кво и на ограничении действий, которые
могут разорвать групповую солидарность
и традиционный порядок. Терминальными
ценностями в таких культурах служат со
циальный порядок, уважение традиций,
стабильность, уверенность в завтрашнем
дне, послушание (конформность) и муд
рость [6].
Исследователи провели анализ взаимо
связи ценностной теории Шварца с конст
руктом «индивидуализм – коллективизм».
В результате были получены данные, свиде
тельствующие о том, что такие ценностные

типы, как «конформность», «традиции»,
«доброта», «безопасность», больше отно
сятся к коллективизму, а «самостоятель
ность», «стимуляция», «гедонизм», «дости
жения», «власть» – к индивидуализму.
В качестве объекта исследования мы
выбрали представителей молодежи, т.к. она
более подвержена изменениям в современ
ной культурноисторической ситуации. В
исследовании приняли участие 20 человек
в возрасте от 17 до 25 лет. Целью работы
являлось изучение того, какие – индиви
дуалистические и коллективистские – цен
ности предпочитает студенческая моло
дежь применительно к себе, к ближайше
му социальному окружению и к семье.
В состав инструментария данного пило
тажного исследования входили две мето
дики: опросник ценностей Шварца и опрос
ник по шкале «индивидуализм – коллекти
визм».
При подготовке к проведению данного
исследования нами была проведена работа
по адаптации зарубежного опросника
«Scenarios for the measurement of collec
tivism and individualism» [5]. Предваритель
но проведена экспертная оценка; перед эк
спертами были поставлены две задачи:
1) оценить каждое утверждение (суж
дение) по степени соответствия/несоответ
ствия индивидуализмуколлективизму (по
9балльной шкале);
2) оценить те же самые утверждения на
степень соответствия/несоответствия одно
му из следующих кластеров: кластер №1 –
«Я» (личностные характеристики), кластер
№2 – «Ближайшее окружение», кластер
№3 – «Семья».
В результате экспертной оценки неко
торые из утверждений признаны невалид
ными и были исключены из опросника, ос
тавшиеся утверждения были стилистичес
ки адаптированы для лучшего восприятия
и понимания. В результате в опроснике ос
талось 30 вопросов, тематически разделен
ных на три упомянутых выше кластера
(каждый содержит 5 индивидуалистичес
ких и 5 коллективистских утверждений).
В предлагаемом опроснике ценностные

Научный дебют
ориентации раскрываются на основе выбо
ра определенной модели поведения или
принятия тех или иных суждений. Данные
утверждения латентно определяют ценно
стные приоритеты респондента как «более
индивидуалистические» или «более кол
лективистские».
Полученные данные обрабатывались с
помощью статистического пакета SPSS
(Statistical Package for the Social Science).
Анализ результатов строится на обнару
женных корреляциях между кластерами
опросника «индивидуализм – коллекти
визм» и различными типами ценностей,
подразделяемых в нашем исследовании на
индивидуалистические и коллективистские.
При этом значимые корреляции различ
ных типов ценностей были обнаружены с
двумя кластерами: «Я (личностные харак
теристики)» и «Семья». С кластером «Бли
жайшее окружение» корреляций не обна
ружено. На наш взгляд, данные результаты
показывают, что в ситуации межличностно
го взаимодействия с близкими знакомыми у
респондентов не наблюдается значимых
различий в предпочтении определенных ин
дивидуалистических либо определенных
коллективистских ценностей. А это значит,
что в данной области социальной практики
предпочтение тех или иных ценностей но
сит скорее ситуативный характер (в отли
чие от двух других кластеров).
Утверждения кластера «Я (личностные
характеристики)» имеют следующие кор
реляции с типами ценностей.
z
Коллективистские утверждения
из кластера «Я (личностные характери#
стики)» (мотивационные типы ценностей,
с которыми данные утверждения имеют
положительную корреляцию, указаны в
скобках):
– «Взрослый человек понимает, что он
должен действовать в соответствии с нор
мами его ближайшего окружения» (дости
жение, p<0,05);
– «Чтобы действительно понять, кто я
такой, вы должны увидеть меня в окруже
нии моих близких знакомых» (безопас
ность, p<0,05; достижение, p<0,05);
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– «Я считаю, что одна из прелестей жиз
ни в том, что люди взаимозависимы друг от
друга и помогают друг другу» (достиже
ние, p<0,05).
z
Индивидуалистические утверж#
дения из кластера «Я (личностные харак#
теристики)»:
– «Для меня очень важно жить соглас
но моим собственным принципам и не быть
связанным традицией или принципами дру
гих людей» (безопасность, p<0,05).
Обнаруживая в себе прежде всего кол
лективистские личностные характеристи
ки, респонденты при этом выделяют для
себя такой ценностный тип, как «достиже
ние», который рассматривается исследова
телями скорее как индивидуалистическая
ценность. На наш взгляд, это значимый
феномен, своего рода социальнопсихоло
гический парадокс, связанный со специфи
ческим восприятием социального простран
ства русскими. Так, для респондентов, ха
рактеризующих себя скорее как коллекти
вистов, важно быть компетентным, способ
ным эффективно действовать; они выделя
ют такие ценности, как целеустремлен
ность, трудолюбие, способность влиять на
людей и ситуацию, достигать поставленных
целей. Можно предположить, что тесные
социальные взаимосвязи являются для них
ресурсом, благодаря которому они доби
ваются личного успеха посредством прояв
ления компетентности, получая тем самым
социальное одобрение окружающих.
Индивидуалистические утверждения
данного кластера имеют отрицательную
корреляцию с безопасностью. Это свиде
тельствует о том, что для респондентов,
определяющих свое Я как «независимое»,
безопасность для себя и других, гармония,
стабильность общества и взаимоотношений
не являются ценностью.
Утверждения кластера «Семья» имеют
следующие корреляции с типами ценнос
тей.
z
Индивидуалистические утвержде#
ния из кластера «Семья» (мотивационные
типы ценностей, с которыми коррелируют
данные утверждения, указаны в скобках):
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– «Я стараюсь быть более успешным,
чем мой брат, сестра или другие родствен
ники» (доброта, p<0,05; достижения,
p<0,05; власть, p<0,01);
– «Я обхожусь без советов родителей,
когда планирую своё образование или карь
еру» (гедонизм, p<0,05; конформность (от
рицательная корреляция), p<0,05; традиции
(отрицательная корреляция), p<0,05);
– «Я стремлюсь решать свои проблемы
самостоятельно, не прибегая к советам моей
семьи» (безопасность (отрицательная кор
реляция) p<0,05; конформность (отрица
тельная корреляция) p<0,05; самостоятель
ность, p<0,05; традиции (отрицательная
корреляция), p<0,05; гедонизм, p<0,01).
Данные три утверждения определенным
образом связаны с деловой сферой лично
сти, с ее социальной деятельностью («быть
успешным», «планировать свою карьеру»,
«решать свои проблемы»). На основе ана
лиза полученных корреляций можно гово
рить о том, что те респонденты, которые
при взаимодействии с родственниками про
являют себя скорее как индивидуалисты,
демонстрируют, по существу, нетрадици
онный способ поведения; они не придержи
ваются принятых в культуре обычаев и идей
(таких, как уважение традиций, смирение,
благочестие, умеренность). Можно гово
рить о том, что они стремятся к достиже
нию господства в пределах общей социаль
ной системы, а не в конкретном взаимодей
ствии (власть, p<0,01). Они также не стре
мятся сдерживать и предотвращать дей
ствия, которые могут причинить вред дру
гим или не соответствуют социальным ожи
даниям. При этом для респондентов имеет
большую значимость такой ценностный
тип, как «гедонизм». В его основе лежит
прежде всего желание аффективноприят
ного возбуждения, иными словами, стрем
ление к позитивному эмоциональному пе
реживанию. То есть для респондентов, де
монстрирующих доминирование данного
индивидуалистического типа ценностей, в
семье важна реализация таких значимых
ценностей, как наслаждение жизнью и чув
ственное удовольствие.

z
Коллективистские утверждения
из кластера «Семья»:
– «Я считаю, что потребности близких
мне людей должны быть важнее моих лич
ных потребностей» (традиции, p<0,05; кон
формность, p<0,01; гедонизм, p<0,01);
– «Если моим родителям не нравится тот
человек, которого я люблю, я вряд ли же
нюсь на ней / выйду замуж за него» (кон
формность, p<0,05; гедонизм (отрицатель
ная корреляция), p<0,01);
– «Даже если бы я мог получать удо
вольствие от азартной игры, алкоголя или
наркотиков, я воздержался бы от них, если
бы посчитал, что это может плохо влиять
на мою семью» (достижения, p<0,05; тра
диции, p<0,01; гедонизм (отрицательная
корреляция), p<0,01; конформность,
p<0,01; безопасность, p<0,01).
Три из пяти утверждений имеют отри
цательную корреляцию с таким ценност
ным типом, как «гедонизм». Следователь
но, респонденты, имеющие коллективист
скую ориентацию, при взаимодействии с
членами семьи считают несовместимыми
такие ценности, как удовлетворение сво
их желаний, наслаждение развлечением,
сексом, едой, потакание своим желаниям.
Также можно наблюдать, что ценностный
тип «конформность» имеет положитель
ную корреляцию в этом кластере с тремя
из пяти утверждений. Таким образом, рес
понденты с коллективистской ориентаци
ей при взаимодействии с родственниками
ценят проявления вежливости и самодис
циплины; для них важно уважение к ро
дителям и старшим, выполнение предпи
санных обязанностей и ролей, они подав
ляют при этом свои социальноразруши
тельные наклонности и подчеркивают са
моограничение личности в каждодневном
взаимодействии с другими индивидами.
Выделение такого ценностного типа, как
«безопасность», свидетельствует о важно
сти стабильности и безопасности обще
ства, семьи и самого индивида, обществен
ного порядка, чувства принадлежности к
«общине». Респонденты стремятся избе
гать угроз неопределенности путем конт
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роля над социальными взаимоотношения
ми и природными ресурсами.
По итогам проведенного социально
психологического исследования можно го
ворить о том, что:
1. предпочтение коллективистских
или индивидуалистических ценностей тес
но связано с социальным окружением и
носит скорее ситуативный характер;
2. в области личностных характерис
тик значимо противоречие, заключающее
ся в том, что предпочтение коллективист
ских утверждений имеет корреляцию с ин
дивидуалистическими ценностями.
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Об особенностях
профессиональной
подготовки кларнетиста

Изучение современной социокультурной ситуации и профессиональных перспектив
выпускников музыкальных учебных заведений приводит к выводу о необходимости со#
здания условий для приобретения учащимися универсальных исполнительских умений,
теоретических знаний, коммуникационных и организационных навыков и качеств.
Ключевые слова: современная модель профессионального музыканта, музыкаль#
ные учебные заведения первой ступени, требования и перспективы выпускника, ан#
самблевое музицирование.
Система начального профессионально новых подходов к формированию органи
го и дополнительного музыкального обра зационнометодического и дидактическо
зования России имеет глубокие научноме го содержания профессиональной музы
тодические корни, организационноиспол кальной подготовки.
нительские традиции, сложившуюся струк
Перед выпускниками ДМШ и ДШИ се
туру методологических подходов, дидак годня раскрываются широкие профессио
тических принципов, методов, форм, нальные исполнительские, педагогические,
средств обучения и воспитания [1]. Вместе социокультурные перспективы. Многооб
с тем, несмотря на теоретическую фунда разие сфер, форм и видов профессиональ
ментальность и практическую результатив ной, социокультурной, досуговой, рекреа
ность традиционного учебновоспитатель ционной, просветительской, художествен
ного процесса, современные факторы со нотворческой, научноисследовательской,
циальноэкономического, геополитическо экспериментальнопрактической деятель
го, культурологического характера обус ности предоставляет неограниченные воз
ловливают необходимость внутрисистем можности для профессиональнотворчес
ных изменений, разработки и реализации кой самореализации, интеллектуального
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развития, духовноличностного становле
ния, гуманитарного совершенствования
молодых музыкантов. Реализация этих пер
спектив требует от специалистов в первую
очередь наличия больших интеллектуаль
нопрактических ресурсов расширенного
содержания – универсальных исполнитель
ских умений, глубоких теоретических по
знаний в специализированной сфере, а так
же в общекультурологических и антропо
логических науках, коммуникативных на
выков и организаторских способностей,
владения современными методами мышле
ния, креативными способами принятия ре
шений, вариативного действия в професси
ональных ситуациях, активного участия в
социокультурной жизни общества на му
ниципальном, региональном, федеральном
и международном уровнях.
Новые требования к модели професси
онального музыканта влекут за собой не
обходимость в пересмотре и совершенство
вании традиционных видов, форм, методов,
средств обучения и воспитания, требующих
больших временных затрат и не формиру
ющих в выпускниках необходимый потен
циал для осуществления разносторонней
широкомасштабной интегрированной дея
тельности, реализации всех личностных
планов, профессиональных потребностей,
творческой инициативы. Современный ритм
социокультурной жизни диктует новые
требования к организации профессиональ
ной подготовки музыканта, в частности тре
бование обогащения учебновоспитатель
ного процесса гуманноориентированными,
коммуникативными, интенсивными лично
стноразвивающими технологиями.
В последние годы целью научноиссле
довательской и экспериментальнопедаго
гической деятельности автора статьи являл
ся поиск эффективных путей совершен
ствования начального профессионального
обучения в классе кларнета с целью дости
жения соответствия модели выпускника
ДМШ и ДШИ по классу кларнета совре
менным требованиям высших учебных за
ведений, профессиональных исполнитель
ских коллективов, концертногастрольных

организаций, формирующих содержание
социокультурной жизни на городском, ре
гиональном, национальном и международ
ном уровнях. Тщательный структурно
функциональный анализ отдельных специ
альностей и специализаций учреждений
начального профессионального музыкаль
ного образования (в частности, специали
зации «кларнет») в соотнесении с актуаль
ными тенденциями и потребностями соци
ума позволил нам выявить проблемные ас
пекты, требующие научнотеоретического
и методического реформирования, и раз
работать направления перспективного раз
вития данной специализации.
На практике мы столкнулись с пробле
мой отсутствия узкоспециального теорети
кометодического, дидактического, органи
зационнотехнологического, психолого
педагогического инструментария, на осно
вании которого педагогампрактикам мож
но было бы реформировать учебновоспи
тательный процесс в классе кларнета, со
вершенствовать тематическое и жанровое
содержание, методы, формы и средства
обучения и воспитания кларнетистов, что
бы в итоге модель выпускника специально
го учебного заведения первой ступени пол
ностью соответствовала современным об
щепедагогическим, культурологическим,
профессиональноисполнительским, соци
окультурным требованиям. Данная серьез
ная проблема, выявленная на эмпиричес
ком уровне, логически требовала своего
разрешения на теоретикометодологичес
ком, дидактическом и организационноме
тодическом уровнях.
В процессе многолетнего аналитическо
го наблюдения за процессом и результата
ми собственной педагогической деятельно
сти, изучения истории развития кларнет
ного исполнительского искусства и педа
гогики, анализа современной образователь
ной, музыкальноисполнительской и соци
окультурной ситуации в обществе, выявле
ния профессиональных перспектив и воз
можностей кларнетистов мы пришли к вы
воду о необходимости усиления ансамб#
левой подготовки музыкантов в классе
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кларнета, являющейся основой для фор
мирования универсального профессио
нального мастерства, расширения спектра
музыкальной деятельности кларнетистов.
Историкоинструментоведческий, му
зыковедческий, теоретикометодический
анализ кларнетной педагогики и исполни
тельства подвел нас к гипотетическому
предположению: наиболее рациональным
составом учебного ансамбля, основная ме
тодическая цель организации которого –
совершенствование профессиональной ин
струментальной подготовки кларнетистов,
являются кларнет, аккордеон и флейта.
Необходимость приобретения навыков
совместной игры кларнетистов и аккордео
нистов обосновывается несколькими фак
торами социокультурного и педагогическо
го порядка. В народе всегда была высока
популярность ансамблей с аккордеоном и
кларнетом (классических эстрадных квар
тетов, состоящих из кларнета, гитары, кон
трабаса и аккордеона, пик популярности
которых пришелся на середину ХХ в., наци
ональных квартетов – скрипки, кларнета,
флейты и аккордеона, вышедших на меж
дународную эстраду в 90х гг. ХХ в.). Про
фессиональная востребованность кларнети
стов и аккордеонистов, имеющих навыки
совместной игры, актуальна на протяжении
многих десятилетий [2]. Сегодня кларнет и
аккордеон входят в составы популярных
эстрадных и народных ансамблей междуна
родного уровня, используются в музыкаль
ных и драматических театральных постанов
ках. Аккордеон, благодаря своим полифо
ническим возможностям, интонационным
ресурсам регистров, клавиатуре с готовыми
аккордами, является универсальным источ
ником аккомпанемента для партии кларне
та, способен заменить фортепиано на репе
тициях и выездных концертах, сохраняя те
матическую широту, жанровое, гармоничес
кое и полифоническое разнообразие испол
нительского репертуара (благодаря воз
можностям оркестровки, аранжировки,
технологии переложений).
Флейта во всем многообразии видов рас
пространена практически по всему земно
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му шару и, по словам ученых (музыкове
дов, культурологов, историков), такой му
зыкальный инструмент во все времена су
ществования человека составлял неотъем
лемую часть его жизни. Современные флей
ты, использующиеся в музыкальном обра
зовании и профессиональном исполнитель
стве, хотя и отличаются по своим конст
рукционным особенностям и исполнитель
ским (техническим и художественным) воз
можностям, входят в состав различных ан
самблей и оркестров – народных, камер
ных, духовых, симфонических, вокально
инструментальных, детских, любительских
и профессиональных. Флейта – наиболее
простой по способу звукоизвлечения дере
вянный духовой инструмент, однако имен
но звуки флейты вносят в ансамблевое зву
чание некую жанровую законченность и
эмоциональную гармонию.
Учитывая вышесказанное, мы решили
организовать экспериментальный класс
учебного ансамбля в составе кларнета,
флейты и аккордеона как дополнительной
формы обучения инструментальных испол
нителей (в частности, кларнетистов) в рам
ках традиционного процесса обучения му
зыкальному искусству в учебных заведени
ях начального звена.
С целью получения подтверждения ак
туальности данного реформирования в об
ласти кларнетного обучения и дальнейшей
профессиональной исполнительской дея
тельности кларнетистов мы использовали
традиционный социологический метод –
интервью, позволяющий сочетать возмож
ности анкетирования (заранее сформули
рованные вопросы, разработанная система
краткой записи ответов) и беседы (наибо
лее удобная форма проведения социологи
ческого исследования потребностей от
дельных профессиональных групп, позво
ляющая установить доверительные отноше
ния с респондентами, изучить индивиду
альные и общие потребности).
Всего интервьюированием было охваче
но 50 преподавателей кларнета и 100 вы
пускников специальных учебных заведений
первой ступени, продолживших професси
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ональное обучение и практикующих концер
тноисполнительскую деятельность.
В процессе интервьюирования препода
ватели продемонстрировали широкий музы
кальнокультурологический и научномето
дический кругозор, богатый творческий по
тенциал, наличие инновационных идей. Од
нако реализация их профессиональнолич
ностных ресурсов затрудняется отсутстви
ем необходимых опорных теоретикомето
дических, дидактических, организационно
рекомендательных материалов для внесения
системноструктурных изменений в тради
ционный учебновоспитательный процесс в
инструментальных классах ДМШ и ДШИ.
Преподаватели класса кларнета подтверди
ли наше предположение о возможном по
вышении результатов начального професси
онального обучения кларнетистов за счет
усиления и расширения их ансамблевой под
готовки. Мы, в свою очередь, выявили, что
большинство преподавателей класса клар
нета владеют дирижерскоуправленческими
и организационнокоммуникативными навы
ками, имеют теоретические познания по не
скольким музыкальным специальностям,
обладают практическим духовым, струнным
смычковым и клавишным исполнительским
опытом.
Результаты интервьюирования недавних
выпускников специальных учебных заведе
ний по классу кларнета можно обобщить
следующим образом. Достигнутый в процес
се начального профессионального обучения
технический уровень владения инструмен
том позволил подавляющему большинству
респондентов поступить в средние и высшие
специальные учебные заведения, однако в
дальнейшем музыканты столкнулись с про
блемами изза ограниченных исполнитель
ских возможностей. Для реализации про
фессиональных планов кларнетистам не
хватало умения свободного творческого са
мовыражения, навыков работы в ансамблях
различных инструментальных составов, ши
роты концертного репертуара, охватываю
щего многочисленные жанры, стили, фор
мы, предназначенного для совместного ис
полнения с различными инструментами – ду

ховыми, струнными, клавишными. Данные
ограничения лишали кларнетистов возмож
ности реализовать все профессиональноис
полнительские, творческие планы в боль
шинстве образовательных и социокультур
ных проектах, предполагающих участие
кларнета. Практически все опрошенные
кларнетисты занимались музыкальнотео
ретическим и инструментальноисполни
тельским самообразованием. Препятствия,
с которыми столкнулись кларнетисты пос
ле окончания специальных учебных заведе
ний первой ступени, навели их на мысль о
том, что еще во время начального професси
онального обучения им нужно было бы по
лучить целый комплекс дополнительных ис
полнительских умений и навыков, сформи
ровать и раскрыть коммуникативные, орга
низаторские, творческие способности, рас
ширить репертуарный диапазон, находя
щийся в тесной взаимосвязи с участием в ан
самблевом музицировании.
Таким образом, интервьюирование пре
подавателей кларнета и выпускников под
твердило актуальность затронутой нами
музыкальнопедагогической проблемы и
эффективность предлагаемого нами ее ре
шения.
Эмпирическое знание по рассматривае
мой нами проблеме формировалось также
в рамках констатирующих экспериментов
в нескольких ДМШ и ДШИ России, где
процесс обучения игре на кларнете пред
ставлял собой реализацию традиционных
подходов, методик, форм работы с учащи
мися. В процессе включенного и «объект
ного» наблюдения за обучением в классах
кларнета, а также анализа результатов кон
трольных проверок учащихся, учебных
планов и программ нами был выявлен ряд
тенденций, которые тормозили педагоги
ческий процесс в учебном заведении, а так
же препятствовали достижению музыкан
тами высокого уровня профессионального
исполнительского мастерства, приобрете
нию универсальных умений и навыков, раз
витию вариативного мышления, творческой
инициативы, необходимых для максималь
ного расширения спектра областей и на
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правлений дальнейшей образовательной,
профессиональной исполнительской и со
циокультурной деятельности.
Сравнительный анализ результатов на
блюдений за участниками констатирующих
экспериментов, а также итогов конт
рольных срезов привел нас к следующим
предположениям:
1) большинство выявленных организа
ционнометодических, учебнопедагоги
ческих, художественноисполнительских
проблем можно решить в процессе расши
ренного внедрения в учебный процесс ди
дактического принципа развивающего обу
чения, методическое содержание которого
зависит от конкретных музыкальнопеда
гогических условий;
2) наиболее эффективной формой ре
ализации дидактического принципа разви
вающего обучения игре на кларнете явля
ется ансамблевое музицирование в рамках
специально организованного класса учеб
ного ансамбля;
3) практическая реализация ансамбле
вого музицирования должна отражать все
разнообразие видов инструментальных ан
самблей, в состав которых традиционно
входит кларнет;
4) организация деятельности специ
ально созданного учебного ансамбля позво
лит максимально разнообразить жанрово
тематический учебный и художественный
концертный репертуар;
5) расширение музыковедческой эру
диции и музыкальноисполнительского
опыта, в свою очередь, может составить
фундаментальную теоретикопрактичес
кую базу для формирования разнообраз
ных интерпретационных способностей и
умений кларнетистов;
6) анализ нотной литературы по клар
нету и изучение современной социокуль
турной ситуации убеждают нас в том, что
кларнетистам в процессе обучения необхо
димо приобретать навыки совместного му
зицирования с исполнителями на клавиш
ных, деревянных духовых, медных духо
вых, струнных смычковых музыкальных
инструментах, так как данные инструмен
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тальные составы широко востребованы в
современной музыкальноисполнительской
практике;
7) расширенная ансамблевая подготов
ка позитивно скажется на уровне владения
художественновыразительными средства
ми, доступными кларнету, усовершенству
ет исполнительскую технику музыкантов,
сформирует профессионально необходи
мые коммуникативные навыки, организа
торские умения, будет способствовать рас
крытию аналитических и творческих спо
собностей, откроет перед выпускниками
специальных учебных заведений первой
ступени дополнительные профессиональ
ноисполнительские, образовательные, ди
рижерскопедагогические перспективы.
На основании историкотеоретических,
социологических и эмпирических исследо
ваний нами была сформулирована гипотеза:
для того чтобы результаты профессиональ
ной подготовки кларнетистов в специальных
учебных заведениях первой ступени (ДМШ
и ДШИ) соответствовали современным об
разовательным целям, профессионально
исполнительским потребностям, социокуль
турным требованиям, необходимо дополнить
традиционный учебный процесс в классе
кларнета интенсивными формами коллек
тивного обучения, в задачи которых входит
повышение уровня профессионального ма
стерства; выработка коммуникативноис
полнительских навыков; активизация анали
тического вариативного мышления, творчес
кой инициативы; обогащение жанрового
спектра концертного репертуара; расшире
ние профессиональных исполнительских,
педагогических, творческих, социокультур
ных возможностей.
Аналитическое изучение существующих
методов и форм обучения музыкальному
исполнительству подвело нас к гипотети
ческому заключению: перечисленных выше
результатов можно достичь посредством
интенсификации коллективной учебно#
исполнительской деятельности учащих
ся учебных заведений первой ступени
(ДМШ и ДШИ), в частности организации
класса учебного ансамбля, специально по
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добранный состав которого позволит дос
тигать максимально высоких профессио
нальноисполнительских, общеобразова
тельных, социокультурных результатов.
Проверка теоретикометодической со
стоятельности и практической результа
тивности данных утверждений проводи
лась нами в рамках формирующего экспе
римента в тех же специальных учебных за
ведениях первой ступени, где осуществля
лись констатирующие эксперименты.
В ходе проведения в течение несколь
ких лет формирующего эксперимента нами
было доказано, что организация класса
учебного ансамбля в рамках процесса обу
чения игре на кларнете в специальных учеб
ных заведениях первой ступени позволяет:
–
обогатить музыкальнотеоретичес
кий и практический исполнительский опыт,
максимально расширить жанровотемати
ческий учебный и художественный кон
цертный репертуар кларнетистов;
– сформировать аналитическое вари
ативное мышление и умение принимать еди
ное интерпретационноисполнительское
решение;
– выработать коммуникативноорга
низаторские навыки работы в ансамблях
различных инструментальных составов,
дисциплинированность, ответственность;
–
раскрыть индивидуальную твор
ческую инициативность музыкантов, лич
ностные качества и способности;
– расширить профессиональноиспол

И.Г. ЯЦЕНКО, соискатель
Российский государственный
университет им. И. Канта

В

современных условиях существенной
реорганизации всей структуры обра
зования, обращения к личности ребенка в
смысле развития в нем творческого начала,
отказа от традиционных, часто штампован
ных форм обучения, появления широкой
сети разноплановых и многопрофильных

нительские, образовательные и социокуль
турные перспективы выпускников;
–
реализовать дидактический принцип
развивающего обучения в области кларнет
ного исполнительского искусства, усовер
шенствовать образовательный процесс в спе
циальных учебных заведениях первой ступе
ни в соответствии с современными педагоги
ческими, профессиональными исполнитель
скими и социокультурными требованиями.
V.M. APRIAMOV. ON THE MATTER
OF IMPROVEMENT OF CLARINETISTS
PROFESSIONAL TRAINING.
The article shows the necessity of forming
the model of modern professional musician
based on universal education of clarinetists,
intensive forms of collective training parti#
cularly ensemble playing.
Key words: modern model of professional
musician, requirements to clarinetists,
ensemble playing.
Литература
1. См.: Блатт Ф.Т. Полная школа для кларне
та: от первоначального до высшего раз
вития техники: Ч. 1. М.: Юргенсон, 1889.
67 с.; Блатт Ф.Т. Полная школа для клар
нета: от первоначального до высшего раз
вития техники. Ч. 2–3. М.: Муз. сектор,
1928–1932.
2. См.: Прорвич Б.Ф. Альбом кларнетиста:
Для кларнета и фортепиано, ансамбля
кларнетов без сопровождения и в сопро
вождении фортепиано. Вып. 1. М.: Совет
ский композитор, 1990. 88 с.

О готовности психолога
к работе с семьями
и детьми «группы риска»
детских объединений и сообществ требует
ся качественно новая система подготовки
психолога, готового и способного к органи
зации взаимодействия с семьями и детьми
«группы риска».
Психологическими характеристиками
семей и детей «группы риска» считаются
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следующие: наличие отклоняющегося от
нормы поведения, психической, познава
тельной депривации, неудовлетворенность
сенсорных и эмоциональных контактов и
потребностей, переживание кризисов, эк
стремальных ситуаций, шоковых психичес
ких травм и психотравмирующих кратко
временных ситуаций, ведущих к утрате
чувства безопасности, защищенности и к
состоянию враждебности и т. п.
Ядром профессиональной готовности
студентов к работе в этом социальном кон
тексте является установка на конкретную
работу с данной категорией семей и детей,
а также определенная совокупность специ
альных психологопедагогических знаний
и умений.
Процесс формирования профессио
нальной готовности будущего психолога к
этой работе предусматривает обогащение
нормативных психологопедагогических
курсов соответствующим материалом,
включение в учебный план спецкурсов и
спецсеминаров, а также вооружение сту
дентов опытом самостоятельной професси
ональной деятельности по взаимодействию
с семьями и детьми «группы риска» в про
цессе педагогической и производственной
практики.
Между тем анализ существующих
форм и методов подготовки психологов
свидетельствует об отсутствии целенаправ
ленной системы формирования готовности
к такой деятельности. Выпускники не вла
деют современной методикой практической
деятельности с данной категорией семей,
не готовы к использованию гибких техно
логий, не имеют навыков диагностики, кор
рекции и прогнозирования, не обладают
коммуникативной и в целом психологичес
кой культурой.
Образовательное пространство педаго
гического вуза, конечно, ориентировано на
овладение профессиональной деятельнос
тью, а фундамент профессиональной под
готовки психолога составляет комплекс
современных научных знаний о человеке,
его становлении и развитии в реальном со
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циокультурном пространстве. Однако сле
дует отметить дефицит практической на
правленности в организации учебного про
цесса, что отражается на результате про
фессиональной подготовки выпускников,
которые часто оказываются беспомощны
ми перед реальной действительностью и
пасуют, встречаясь с любыми отклонения
ми от нормы.
Готовность к будущей профессиональ
ной деятельности, в данном случае к рабо
те с семьями и детьми «группы риска», од
нозначно связана с формированием целе
вой направленности личности студента, т. е.
с его психологической готовностью зани
маться избранной деятельностью.
Наиболее значимыми психологически
ми качествами психолога являются: анали
тикоконструктивный склад мышления и
самостоятельность суждений, чуткость и
проницательность, эмоциональноволевая
стабильность и терпеливость, устойчивость
к стрессам и умение адаптироваться к раз
личным условиям и факторам выполнения
обязанностей как в едином контексте тру
да и жизни клиента, так и при проведении
самостоятельных целевых мероприятий,
эмпатия и рефлексия, коммуникабель
ность, интуиция, наблюдательность, общая
психофизическая активность. Все эти ка
чества при взаимодействии с семьями и деть
ми «группы риска» оказывается весьма
важными.
Очевидной является группа качеств,
которые определяют продвижение психо
лога к собственным вершинам именно в той
деятельности, которая является для него
главным делом жизни. Здесь оказывают
влияние такие самостоятельные акмеоло
гические инварианты, как потребность в
поддержании устойчивой деятельностной
направленности, высокие компенсаторные
возможности и психическая восстанавли
ваемость, обеспечивающие адаптивность
психолога, способность к многоуровневой
рефлексии, умение осуществлять профес
сиональную деятельность в «зоне комфорт
ного психического состояния», достаточ
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ный уровень мобильной саморегуляции и
управления функциональным состоянием.
Будущему психологу необходимо знать
свои индивидуальные особенности и то, как
они проявляются на определённой стадии
профессионального развития. Эти знания
нужны для того, чтобы оценить, на какие
сильные стороны личности следует опи
раться в работе в тот или иной период вре
мени, какие качества необходимо разви
вать, что нужно делать, чтобы избежать
перегрузок в работе.
Базовыми компонентами для развития
умений являются навыки. Их совокупность
представляет собой основу, т.е. сформиро
ванную устойчивую способность психолога
выполнять приемы, действия, операции про
фессиональной деятельности. В числе необ
ходимых навыков работы психолога с семь
ями и детьми «группы риска» – умения оп
ределять проблемы ребенка и его семьи,
проводить диагностику семьи и проблем ее
функционирования, вырабатывать опти
мальную стратегию и тактику общения с се
мьями и детьми «группы риска», находить
нестандартные методы, оригинальные пути
решения их психологических проблем, вы
полнять конкретные психологопедагоги
ческие задачи в учреждениях различного
типа, находить способы привлечения конк
ретных специалистов (педагогов, дефекто
логов и др.) для составления совместной
программы работы, проводить грамотную
консультационную работу, предвидеть и
прогнозировать возможные результаты сво
ей профессиональной деятельности.
Для успешной деятельности практичес
кого психолога при взаимодействии с семь
ями и детьми «группы риска» не менее су
щественно понимание того, что его соб
ственный психологический ресурс и воз
можности небезграничны. Его индивиду
альные ограничения или противопоказания
являются той объективной базой, на кото
рой формируется группа личностных труд
ностей, барьеров, блокаторов, препятству
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ющих успешной профессиональной дея
тельности.
В контексте нашего исследования у бу
дущих специалистов целенаправленно фор
мировались теоретические знания и прак
тические умения в тесной связи с изучае
мыми специальными дисциплинами и прак
тикой. При этом использовались следую
щие методы: анализ учебных программ фа
культета психологии и социальной работы
РГУ им. И. Канта, рабочих программ пси
хологов по работе с детьми и семьями «груп
пы риска»; специально разработанные ан
кеты для студентов, индивидуальные и ком
плексные беседы со студентами, препода
вателями, руководителями практики, про
ведение совместных кафедр и круглых сто
лов по проблемным вопросам; изучение тем
курсовых и дипломных работ, деятельнос
ти студентов на семинарских занятиях; от
четы и отзывы по практике, включенное
наблюдение, сравнительный анализ дан
ных, полученных в ходе самостоятельного
исследования с материалами, представлен
ными в научной литературе.
При разработке методики опытноэкс
периментального формирования профес
сиональной готовности будущего психолога
к работе с семьями и детьми «группы рис
ка» мы исходили из принципа единства со
знания и деятельности, а также учитывали
этапы профессиональнопедагогической
подготовки и социализации будущего пси
холога. Нами была использована комплек
сная методика, которая позволила рас
крыть сущность готовности к работе с се
мьями и детьми, выявить и эксперименталь
но обосновать педагогические условия ее
формирования. Были задействованы и под
вергнуты эмпирической проверке традици
онные (на первом этапе) и нетрадиционные
(на последующих этапах) методы, приемы,
формы и средства познавательной, само
стоятельной, практической, исследова
тельской и контролирующей деятельности
будущего психолога.
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Идея и практика
«образовательного
путешествия»

(конец XVIII – начало XIX вв.)

Статья посвящена изучению представлений о природе путешествий, совершаемых
частными лицами. Особое внимание уделяется их образовательному значению. Автор
приходит к выводу о влиянии педагогических сочинений просветителей на программы
путешествий: они предлагали модели поведения, предметы для наблюдения – общую
рамку, используя которую каждый мог совершать полезное для себя путешествие.
Ключевые слова. Образование, путешествия частных лиц, педагогические идеи
Просвещения.
Отличительную черту Нового времени
в европейской истории, на мой взгляд, удач
но выразил Даниэль Рош: «Итальянцы
вспомнили о том, что они – нация путеше
ственников; немцы, для которых путеше
ствие было семейной традицией, разъеха
лись по всему континенту; англичане про
кладывали маршруты своего grand tour все
дальше и дальше от дома; в дорогу пусти
лись голландцы, швейцарцы, русские» [1,
с. 359]. Путешествие, предприятие в то вре
мя долгое и весьма утомительное, было
неотъемлемой частью жизни дипломатов,
купцов, военных. Однако и люди, не свя
занные служебным долгом, составляли не
малую часть путешественников этой эпо
хи. Молодые английские аристократы под
присмотром наставников приезжали на
континент для завершения образования. В
Италию съезжались художники и любите
ли искусства. По дорогам Европы колеси
ли ученые, дворяне, разбогатевшие торгов
цы. Какой пользой и ценностью в представ
лениях современников обладали такого
рода путешествия? Что определяло инте
ресы и стиль поведения путешественников?
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся
к педагогическим сочинениям философов
Просвещения, очеркам и публикациям, по
явившимся в России в XVIII в., а также к
запискам самих путешественников.
Огромное влияние на философию и
практику образования в России оказали

идеи Дж. Локка и Ж.Ж. Руссо. В своем
трактате «Мысли о воспитании… » Локк
соглашается с мнением о том, что путеше
ствие «заканчивает формирование джен
тльмена» и «дает (ему) большие преимуще
ства». Они выражаются в лучшем усвоении
иностранных языков, а также в «повыше
нии умственного развития и обогащении
практическим опытом благодаря наблюде
нию и общению с людьми, нравы, обычаи и
образ жизни которых отличны между со
бою… » [2, с. 603].
Но нередко благие цели путешествий
остаются недостижимыми. Обычно путе
шествия совершаются в возрасте 16–21
года, который, по мнению философа, яв
ляется не самым подходящим, поскольку
гувернер может не справиться с упорством
и гордостью молодого человека. «Поэтому
правильнее всего отправлять молодого
джентльмена за границу или в более ран
нем возрасте, когда он находится под над
зором воспитателя, который будет для него
более полезен, или же когда он на несколь
ко лет старше… когда может управлять са
мим собою и замечать все, что он встречает
в других странах интересного и могущего
оказаться ему полезным по возвращении;
кроме того, он, уже зная хорошо законы и
обычаи, природные и моральные преиму
щества и недостатки своей страны, может
уже о чемто обменяться мыслями с иност
ранцами и может надеяться, что извлечет
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из беседы с ними какиелибо знания» [2, с.
604]. Условиями такого диалога являются
любопытство (т.е. заинтересованность) пу
тешественника и образование, достаточное
для того, чтобы достойные люди захотели
вступить с ним в знакомство. Итогом бесед
и наблюдений становится не только знание
вещей, фактов, но и «знание людей», кото
рое должно сделать человека приятным и
полезным членом общества. В противном
случае «все знание увиденных мест и лю
дей… часто выражается в одном лишь вос
хищении самыми скверными и пустыми
обычаями, с которыми они (путешествен
ники) встречались за границей» [2, с. 606].
Если пафос размышлений Локка о пу
тешествии – это предостережение от оши
бок возраста, необразованности или нера
дения, то глава «О путешествиях» в знаме
нитом «Эмиле» Ж.Ж. Руссо представляет
собой педагогические размышления о пу
тешествии в широком социальнополити
ческом контексте.
Для начала Руссо задается вопросом о
том, полезно ли людям путешествовать.
Бесспорно, да, ведь путешествие дает воз
можность познакомиться с духом и нрава
ми других народов. Это самая общая цель,
но даже она не достигается чтением книг,
т.е. рассказов путешественников. «Слиш
ком мудрено пробираться сквозь предрас
судки авторов и наши собственные, чтобы
дойти до истины» [3, с. 558]. Кроме про
блемы достоверности описания в этом ут
верждении кроется еще одна. Можно пу
тешествовать из любопытства, т.е. «для
обозрения стран», а можно путешество
вать для того, чтобы «видеть народы» [3,
с. 555] (курсив мой. – М.С.). Второй род
путешествий предполагает философство
вание, активную мыслительную работу, и
непосредственное наблюдение будет для
неё полезнее чтения чужих сочинений.
Для достижения заранее определенных
целей необходимо «уметь путешество
вать», что предполагает искусство наблю
дать и мыслить, а также желание этому
научиться. Процесс правильно организо
ванного путешествия предполагает не
сколько уровней наблюдения: сначала сле

дует «рассмотреть себя со стороны физи
ческих отношений к другим существам»,
потом «со стороны нравственных отноше
ний к другим людям» и, наконец, «со сто
роны гражданских отношений к своим со
гражданам» [3, с. 577]. Эта последователь
ность соответствует основным сферам на
блюдения путешественника (естественная
история, нравы, политическое устройство).
Для того чтобы делать корректные наблю
дения, необходим запас знаний: если речь
идет о «гражданских отношениях», нуж
ны знания о характере правления вообще,
различных формах правительства и их част
ных формах в отдельных странах.
Такова идеальная модель путешествия.
Однако его успех зависит не только от ра
зумно выстроенного плана, но и от ряда
других факторов. Вопервых, сам путеше
ственник должен быть тверд в своих убеж
дениях, чтобы «выслушивать ложные уче
ния, не обольщаясь ими… видеть примеры
порока, не увлекаясь ими» [3, с. 578]. В
противном случае на родину вернется злой
и испорченный человек. Вовторых (если
речь идет о молодом человеке), чрезвычай
но важна роль воспитателей. Руссо укоря
ет их за ограниченность и равнодушие к
интересам подопечных. Следующей рас
пространенной ошибкой является стремле
ние путешественников посетить крупные
города и столицы. «Все столицы похожи
одна на другую: все народы тут смешива
ются, все нравы сливаются… Французы не
в Париже, они в Турени; англичане больше
оказываются англичанами в Мерси, чем в
Лондоне… В этих именно дальних уголках
народ обнаруживает свой характер и вы
казывает себя таким, каков он есть…» [3,
с. 560]. Таким образом, именно в деревне
есть возможность встретить оригинальный
национальный тип, еще не подвергшийся
иностранным влияниям, как это происхо
дит в городах. Призыв ехать в деревню име
ет и другие основания, например испорчен
ность нравов горожан.
Каковы результаты путешествия? Общим
результатом является дальнейшее развитие
природных наклонностей человека – они
«окончательно делают человека добрым или
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злым» [3, с. 580]. Таким образом, в путеше
ствии человек обретает свое истинное лицо.
Эмиль, идеальный воспитанник и человек,
возвращается домой «с таким же нежным
сердцем… но умом более просвещенным»,
он узнал «правительства по их порокам и
народы по их добродетелям». Он познако
мился с достойными людьми и должен под
держивать эти знакомства путем перепис
ки, что является лучшим средством от наци
ональных предрассудков. Главные фило
софские выводы, к которым Руссо подво
дит своего воспитанника, касаются свобо
ды и места проживания. Эмиль стремится
сохранить свою свободу (от людского мне
ния, положения в обществе и пр.), призна
вая ее ограничителями лишь природу и за
коны. Заявляя в начале путешествия о праве
человека отказаться от своего отечества, по
возвращении Руссо говорит о необходимос
ти жить в своей стране. «Для тебя важно, –
говорит он Эмилю, – жить там, где ты мо
жешь выполнять все свои обязанности, а
одной из этих обязанностей является при
вязанность к месту твоего рождения. Твои
соотечественники берегли тебя ребенком; ты
должен любить их, став взрослым. Ты дол
жен жить среди них или по крайней мере в
таком месте, где ты мог бы быть им полез
ным, насколько хочешь быть полезным, и
где они могли бы найти тебя, когда будут
нуждаться в тебе» [там же].
Сочинения обоих авторов были хорошо
известны в России, их идеи обсуждали,
использовали при разработке учебных про
грамм. Известно, что «Инструкцию князю
Н.И. Салтыкову» о воспитании великих
князей Екатерина II писала под влиянием
идей английского философа. Сочинения
Руссо, имевшего репутацию «опасного пи
сателя», находились под запретом, идеи
считались неприменимыми к жизни, что не
мешало современникам читать его книги, а
некоторым – даже воспитывать детей «по
ЖанЖаку». Попробуем отыскать следы
влияния сочинений, касающихся путеше
ствий, на российской почве.
Интересные рассуждения о путеше
ствии встречаются на страницах сочинений
и писем Е.Р. Дашковой. Главной целью пу
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тешествия, вполне в духе эпохи Просвеще
ния, она считает «совершенное воспитание»
[4, с. 146]. Для этого необходимо изучать
людей: по формам правления, образу жиз
ни и мыслей обитателей разных стран, их
обычаям и нравам. Имея достаточное об
разование и «зная себя», путешественник
должен употребить все свое внимание и
разум для наблюдений, не подвергая себя
рассмотрению со стороны других людей. В
очерке «Путешествующие» Екатерина Ро
мановна формулирует пять общих правил
поведения, соблюдение которых сделает
путешествие полезным. Первое: «путеше
ственнику надлежит гордость свою с чина
ми оставить дома» [4, с. 149]. В противном
случае он рискует ограничить круг своих
собеседников, его наблюдения не будут
полными. Дашкова советует начинать «рас
смотрение и примечание свойств человечес
ких» с низших сословий и постепенно пе
реходить к более привилегированным. Вто
рое правило: «не полагаться на наружность,
которая часто молодых людей обольщает,
но давать свою поверенность людям испы
танным» [4, с. 150]. Третье: «отличать себя
поступками, поведением и душевными да
рованиями, а не нарядами, экипажами или
богатством» [там же]. Иначе это может
привести не только к скорому разорению,
но и к формированию ложных представле
ний, дурного окружения, ведущего, в свою
очередь, к презрению к соотечественникам.
Из той же серии совет «на почтах, на по
стоялых дворах показывать как можно
меньше пышности, а иногда и о ценах осве
домляться» [там же].
В письме к сыну Павлу Екатерина Ро
мановна настоятельно советует ему прояв
лять любознательность и внимание, пользо
ваться каждой возможностью узнать что
то новое. Для этого следует «прислуши
ваться к народным мнениям, принадлежат
ли они известной партии или нет» [5,
с. 103]. Главным в выборе предметов на
блюдения является их «сообразованность
с местом»: «не в Ирландии можно запас
тись лучшими сведениями об Испании; так
же было бы странным в Испании изучать
Пруссию» [там же]. Также не следует су
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дить один народ по мерке другого. Готовя
сына к государственной службе, Дашкова
советует ему обращать внимание прежде
всего на «свойство и форму правления, за
коны, нравы, влияние, народонаселение,
торговлю; географические и климатические
условия, иностранную и внутреннюю по
литику, произведения, религию, обычаи,
источники богатства, действительные и
мнимые средства общественного кредита,
подати, пошлины и различные условия раз
личных сословий» [5, с. 104]. Такая обшир
ная программа предлагалась четырнадцати
летнему молодому человеку, который не
должен был пренебрегать ничем, «если
только он не хочет остаться тупым и без
смысленным зрителем всех этих явлений,
не способным ни к умственному, ни к нрав
ственному совершенству» [5, с. 104–105].
Отметим, что развитие ума и нравственное
совершенствование дополняют друг друга:
стиль поведения воспитывает сдержан
ность и толерантность, а все наблюдаемое
дает пищу для сравнения, размышлений;
опыт других государств может быть поле
зен для исправления дурного в своем оте
честве.
Интересным сочинением, специально
посвященным образовательному и воспи
тательному потенциалу путешествий, явля
ется «План предпринимаемого путешествия
в чужие краи…», опубликованный Вениа
мином Геншем в 1777 г. Являясь попечите
лем благородного пансиона в Москве, он
предполагал получить высочайшее разре
шение и ассигнования на путешествие по
странам Европы со своими воспитанника
ми. Публикация «Плана» была попыткой
привлечь внимание общества к этому про
екту, но, несмотря на все старания, путе
шествие не состоялось. Однако это сочине
ние интересно тем, какие представления о
путешествии автор стремился донести до
своих читателей. И здесь мы видим класси
ческий набор аргументов о пользе путеше
ствия для упражнения в науках и «приуче
ния сердца к добродетели» [6, с. 2] , что
послужит к пользе каждого воспитанника,
а через это – всего отечества. От молодых
людей требуются «некоторые знания в

языках и науках, острый проницательный
разум, а также честолюбие чрез просвеще
ние снискать добрые качества, и таким об
разом привести себя в совершенство» [6,
с. 3]. Предполагалось посещение Германии,
Швейцарии, Италии и Франции для изуче
ния иностранных языков, математики, ис
тории, географии, философии, юриспру
денции, рисования, танцев, верховой езды,
музыки, чужестранных художеств, фабрик
– всего того, «что молодому человеку для
совершенного его благополучия нужно и
полезно быть может» [6, с. 4]. Также в
«Плане путешествия» говорится о необхо
димости ведения журнала каждым воспи
танником.
Таким образом, мы видим, что идеи ев
ропейских философов о пользе продолжи
тельного путешествия за пределами своей
страны нашли отклик и дальнейшее разви
тие в российской педагогической мысли.
Что же происходило на практике? Каковы
были программы их путешествий, на что они
обращали внимание, куда ездили и что об
этом писали?
Сам факт ведения путевого дневника
или переписки с родными и друзьями вклю
чал путешественников в круг авторов, пи
шущих на эту тему (пусть и для небольшой
аудитории). Эта новая роль (путешествен
никаписателя) требовала осознания и оп
равдания. Оправдывалась она традицией (в
путешествии непременно надо вести днев
ник) и нередко воспринималась с иронией.
Таковы, по сути, вводные замечания к сво
им сочинениям большинства путешествен
ников. К примеру, В.Н. Зиновьев в письмах
к другу и постоянному корреспонденту
С.Р. Воронцову объясняет свое начинание
следующим образом: «Намерен я журнал
довольно подробный своему отсутствию от
тебя вести… я к тебе его адресовать буду, а
ты на сии вздорныя письма сделай особли
вый ящик, чтобы я потом у тебя их отыс
кать и отобрать мог. Ты сему можешь уди
виться, – “как можно этакое маранье соби
рать?” – ведь однакож не я первый буду,
который свои вздоры за безпримерныя со
чинения считает. Без шуток сказать, чтобы
вдвойне не писать, поведу свой журнал пи
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сав к тебе. Вот и предисловие. Ты знаешь,
что я никакого сочинения без онаго из рук
не выпускаю; даже, помнишь, когда делал
перевод о употреблении мыла, – онаго не
избавился» [7, с. 231]. Ведение путевого
дневника, как и написание мемуаров, впол
не отвечало духу времени, открывшего для
себя уникальность и ценность индивидуаль
ного жизненного опыта.
Что же хотят видеть путешественники?
В общих чертах этот перечень нам уже зна
ком: формы правления, природа (в том чис
ле и естественная история), нравы и обы
чаи, художества. Н.М. Карамзин, будучи в
Англии, наблюдает работу парламента, по
сещает судебные заседания, тюрьмы, опи
сывает ход выборов в парламент. В одном
только Лондоне он посещает дом безумных,
адмиралтейство, биржу, обсерваторию,
армейские склады, не забывая заглянуть в
театр, внимательно изучая собрания музе
ев и дворцов, выезжая за город на скачки.
Немало времени путешественники уделя
ют работе фабрик (например, фарфоровых
– в Мейсене и Берлине), угольных и соля
ных заводов (посещение разного рода ма
нуфактур было одним из основных пунк
тов программы путешествия П.С. Строга
нова по Швейцарии), ходят на ярмарки, в
художественные мастерские. Такая «жад
ность» до тем и объектов наблюдения ха
рактерна для большинства путешественни
ков. Их записки иногда напоминают про
извольно сложившуюся энциклопедию.
Конечно, нельзя забывать о спонтанности,
неизбежной в любом путешествии. Но сто
ит также помнить обширную программу
наблюдений, предложенную просветитель
ской педагогикой, которая, как видно, сра
батывала и в случаях, когда путешествова
ли люди, уже не столь юные.
Путешественники подробно описывают
образ жизни, нравы и обычаи людей раз
ных сословий. Здесь и свойственное време
ни восхваление идиллической простоты
сельской жизни (в немецких землях, в
Швейцарии), филиппики в адрес жителей
больших городов, особенно парижан. Осо
бое внимание уделяется «духу народа» –
национальному характеру, говоря совре
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менным языком. Так «знание сердца чело
веческого» приобретает не только фило
софское, но и практическое значение. Ли
тература путешествий предлагала читате
лям множество формул национальных ха
рактеров. К ним путешественники добавля
ли новые, удостоверяя их собственным
опытом.
Следующим важным пунктом програм
мы путешествия является посещение извест
ных людей. Так, Н.М.Карамзин ведет бесе
ды с поэтом и издателем «Германского Мер
курия» Х.М. Виландом, историком культу
ры и поэтом И.Г. Гердером, философами
И.В. фон Гёте и И. Кантом, детским писате
лем Х.Ф. Вейсе, швейцарским философом и
натуралистом Ш. Бонне. В Италии В.Н. Зи
новьев и Д.И. Фонвизин посещают мастерс
кую Анжелики Кауфман. В Париже Д.И.
Фонвизин знакомится с Вольтером, Д’Алам
бером, Б. Франклином. Как мы видим, реко
мендация Дж. Локка «вступать в общение и
знакомиться с выдающимися людьми» со
храняла свою значимость.
Говоря о пользе путешествий, Ф.П. Лу
бяновский замечает, что она не ограничи
вается только практической стороной: сча
стлив тот путешественник, который «воз
вращается с новым знанием, с новыми вос
поминаниями и с новыми, если можно, луч
шими чувствами…» [8, с. 5]. Важность пос
леднего, т.е. изменений нравственного по
рядка (системы ценностей, отношения к
себе, окружающим и т.п.), путешественни
ки подчеркивают особо.
Другое следствие – возможное измене
ние оценки положения дел в стране, при
чем как в положительную, так и в негатив
ную для нее сторону. Каждый путеше
ственник в той или иной форме сравнивал
Европу и Россию и должен был решить для
себя вопрос об их соотношении. Это во
многом созвучно одной из задач путеше
ствия «по Руссо»: найти место, где можно
было бы жить, или убедиться, что это хи
мера, миф, и вернуться на родину. «Россия
и есть Европа» – таков пафос «Писем»
Н.М. Карамзина. А вот что примерно на
десять лет раньше Карамзина пишет род
ным Д.И. Фонвизин: «Я увидел, что во вся
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кой земле худого гораздо больше, нежели
доброго, что люди везде люди, что умные
люди везде редки, что дураков везде изо
бильно и, словом, что наша нация не хуже
ни которой и что мы дома можем наслаж
даться истинным счастием, за которым нет
нужды шататься в чужих краях» [9, с. 449].
Опасность прийти к противоположным
выводам была, и тем больше, чем поверх
ностнее был взгляд путешественника, чем
больше искал он развлечений. Сами путе
шественники не раз говорят об этом, ругая
Jean de France и прочих фанатичных по
клонников всего заграничного, вредящих
тем не только себе, но и государству. Та
ким образом, путешествие приобретает об
разовательное значение в самом широком
смысле (и в смысле обучения, и в смысле
познания) – вне зависимости от возраста
путешественника.
Подводя итоги, можно констатировать,
что в российском обществе в рассматрива
емую эпоху существовали достаточно ус
тойчивые представления о природе путеше
ствий, совершаемых частными лицами. Во
многом характер этих представлений опре
делили педагогические идеи Дж. Локка и
Ж.Ж. Руссо, поскольку основная доля
путешествий приходилась на те, что пред
принимались с образовательными целями,
но они были актуальны и для путешествий,
совершаемых людьми более зрелыми. Про
грамма путешествия была весьма широкой.
Путешествие не только расширяло позна
ния в различных сферах, оно меняло образ
мыслей человека. Если программа его пу
тешествия была хорошо выстроена и со
блюдалась, положительная цель достига
лась: на родину возвращался просвещенный
дворянин, готовый употребить на благо оте
чества приобретенные им знания. В против
ном случае (когда увеселения занимали
мысли путешественника больше, нежели
просвещение) путешественник «заражал
ся» презрением к отечеству и всякого рода
предрассудками, становясь опасным для
государства и неприятным для общества.
Используемые в практике путешествий

идеи, модели поведения и даже словарь
описания путешествия предлагали общую
рамку, пользуясь которой каждый мог со
вершать своё путешествие, посещая те или
иные места, изучая «достойные примеча
ния» предметы, самостоятельно вынося
суждения.
M. STEFKO. THE IDEA AND PRAC
TICE OF “EDUCATIONAL TRAVEL”
The article explores the idea of private
travel. The author gives much attention to its
educational significance. The Enlightenment
programmes of travel suggested behavioral
models and objects for observation and thus
helped travellers to make their tours more
useful and substantial.
Key words: education, private travel,
Enlightenment ideas of educational travel.
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«Мы слишком широко
размахнулись…»

Д

шел на первую лекцию, аудитория была пе
реполнена самой разнообразной публикой,
которая, конечно, и не могла, и не думала
всерьез учиться в университете. Мне бук
вально в громадной аудитории негде было
повернуться. Были заняты не только все ме
ста и все хоры, но все проходы были забиты
народом. Слушатели стояли прямо перед
лекционным столом и едва ли не сидели на
самом столе. Об лекционных эксперимен
тах в такой обстановке нельзя было и ду
мать. Но наплыв публики быстро таял, и к
зиме, как я уже писал, университет замёрз,
и лекции читались двумтрем десяткам на
стоящих студентов в кабинете» [4, с. 219].
Причин столь большого отсева студен
тов было множество: мобилизация в армию,
необходимость для большинства совмещать
учебу с работой, тяжелые материальные и
бытовые условия. Однако основной причи
ной являлась переоценка абитуриентами из
рабочих и крестьян собственных возмож
ностей и слабые базовые знания. Снижение
качества обучения в начальной и средней
школе, вызванное объективными причина
ми, обусловливало трудности в работе выс
шей школы. Молодежь, поступавшая в вузы,
не имела достаточной подготовки. При уни
верситетах в соответствии с постановлени
ем Наркомпроса РСФСР от 11.09.1919 г.
стали создаваться рабочие факультеты. Од
нако они лишь частично восполняли имев
шиеся пробелы в знаниях, поскольку даже
три года упорных занятий (к тому же часто
без отрыва от производства) не могли ком
пенсировать прежней 10–12летней четко
размеренной и спокойной подготовки к по
ступлению в высшую школу.
Не случайно «старая» вузовская профес
сура, привыкшая к системным знаниям и
достаточно широкому кругозору своих слу
шателей, довольно скептически оценивала
возможности рабочих факультетов, особен
но в первые годы их деятельности. Извест
но высказывание И.П. Павлова, не особо

альнейшее развитие высшей школы в
условиях, когда количественные по
казатели подготовки специалистов резко
обгоняют качественные, актуализирует
вопрос о целесообразности функциониро
вания столь большого массива высших учеб
ных заведений. Эта тема все чаще дискути
руется в обществе, на страницах научных
журналов. На наш взгляд, имеет смысл об
ратиться к историческому опыту, к ситуа
ции первой половины 1920х гг., когда со
ветское правительство вынуждено было ре
шать аналогичные задачи.
Первые послеоктябрьские годы отмече
ны быстрым количественным ростом сети
высших учебных заведений. Только в
1918 г. в России было создано 16 государ
ственных университетов. В последующем
их число продолжало расти. Декреты и пра
вительственные постановления 1917–
1918 гг. обеспечили бесплатность получе
ния высшего образования. Это предопре
делило большой наплыв абитуриентов в
вузы. Романтика революционного времени
и непонимание всей сложности образова
тельного процесса, сопровождаемые ло
зунгами вроде «кто был ничем, тот станет
всем», повлекли пролетарские массы в
вузы. Однако объективные трудности тех
лет обусловили столь же массовый отсев
учащихся. Медицинский факультет Ярос
лавского университета в 1924 г. окончили
88 студентов из 505, поступивших на пер
вый курс [1]. В Военномедицинской ака
демии, принявшей в 1919 г. 1500 слушате
лей, на второй курс перешли лишь 333 [2,
с. 64]. На медицинский факультет Казанс
кого университета в 1918 г. подали заявле
ния около 4 тыс. абитуриентов. К занятиям
приступили 1400, и лишь 171 студент окон
чил университет через пять лет [3, с. 110].
Ректор Саратовского университета про
фессор В.Д. Зёрнов вспоминал: «В 1918 году
было объявлено, что двери университета
открыты для всех трудящихся. Когда я вы
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стеснявшегося в своих оценках. В 1923 г.,
выступая перед слушателями Военномеди
цинской академии, он заявил: «Возьмите
историю наших рабфаков, которые будут
моими слушателями. Я ничего не имею про
тив того, чтобы образование сообщалось
большему числу лиц. Это всегда было и ос
тается нашим желанием. Но… если возьмут
людей совсем неподготовленных, коекак их
в течение двух лет настрополят и затем от
кроют перед ними двери высшей школы, то
что из этого может выйти?” [5, с. 99]
Большой наплыв желающих получить
врачебную профессию вынудил власти со
хранить медицинский факультет 2го Мос
ковского университета и открыть парал
лельное отделение медицинского факуль
тета 1го МГУ. В 1919 г. на него записалось
около 1500 человек при пропускной спо
собности клиник в 250 человек [6]. Всего в
1918–1922 гг. в стране открылось 16 новых
медицинских институтов и факультетов, из
них 11 – в Российской Федерации. Пред
ложения об открытии медицинских фа
культетов за первые пять лет советской
власти поступили от 17 губерний России
[7]. Только в 1920 г. Ученый медицинский
совет отклонил ходатайства Тулы, Волог
ды, Кисловодска, Костромы, Пензы, Сим
бирска, Владикавказа по причине недоста
точной материальной базы и отсутствия
подготовленных преподавателей [8].
Открытие новых вузов в тот период дик
товалось объективной необходимостью.
Стране требовалось все большее число вра
чей. Разрушение транспортных коммуника
ций, топливных, водопроводных и очист
ных систем создавало чрезвычайно опасную
эпидемиологическую ситуацию. Россию
захлестнула эпидемия сыпного тифа. Об
щее число зарегистрированных случаев
сыпного тифа по России среди гражданс
кого населения и военнослужащих состав
ляло свыше 4,8 млн. человек [9, с. 134–135].
Не случайно значительная часть выпускни
ков медицинских факультетов направля
лась на борьбу с эпидемиями на фронте и в
тылу.
После окончания Гражданской войны в
развитии высшего образования наметился

новый этап, характеризующийся отказом от
чрезвычайных мер и постепенным началом
реформирования. Одним из основных воп
росов IV Всероссийского съезда здравотде
лов (Москва, 6–10 декабря 1922 г.) стал воп
рос о медицинском образовании. С докла
дом по этой теме выступил зав. отделом ме
дицинского образования Главпрофобра И.С.
Ружейников. В качестве одной из приори
тетных задач он назвал повышение теорети
ческих и практических знаний выпускников.
По сути дела, это знаменовало начало по
степенного перехода от количественных ус
тановок к качественным. По данным на
1924 г., в РСФСР на одного врача приходи
лось 4211 человек. В 1913 г. этот показатель
составлял 6900. Численность врачей в срав
нении с 1913 г. выросла на 41%. Две трети от
общего числа врачей приходилось на Рос
сийскую Федерацию [10].
Простое увеличение количества меди
цинских работников не могло решить мно
госложные проблемы здравоохранения.
Требовалась взвешенная политика по пра
вильному распределению и использованию
уже имеющихся врачебных кадров. По
данным 40 губернских здравотделов
РСФСР, на 1 января 1924 г. в губернских
городах работало 55,2% врачей, в уездных
городах – 24,9%, в сельской местности, где
проживала основная часть населения, –
19,9%. Найти работу в лечебных учрежде
ниях крупных губернских центров стано
вилось сложно, а на село выпускники еха
ли крайне неохотно. Различные регионы
разительно отличались по степени обеспе
ченности врачами.
Некоторый переизбыток врачей, на
блюдаемый в крупных губернских центрах,
объяснялся объективными причинами. В
связи с окончанием Гражданской войны
часть врачей демобилизовалась из армии.
Отпала необходимость во врачебных моби
лизациях на борьбу с сыпным тифом. Кро
ме того, в первые годы НЭПа в связи с пе
реводом лечебнопрофилактических уч
реждений на местный бюджет возникли
значительные трудности в их финансиро
вании. Следствием стало некоторое сокра
щение сети медицинских учреждений, осо
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бенно на селе. Появилась безработица сре
ди врачей. В распоряжении Наркомздрава
от 14 апреля 1924 г. «Об использовании
врачей выпуска 1924 года» отмечалось, что
«на биржах труда много безработных, са
мый большой процент среди которых со
ставляют врачи выпуска 1923 года, не име
ющие практического стажа. В предстоящем
1924 г. ожидается выпуск из медицинских
вузов около 5500 врачей, которые также
окажутся в числе безработных» [11].
В стране объективно складывалась си
туация, при которой форсированные вы
пуски врачей уже не требовались. На пове
стку дня вставал вопрос о качестве подго
товки – оно оставляло желать лучшего,
далеко не все вузы могли его гарантировать.
Стремительный рост высшей медицинской
школы в первые послереволюционные годы
был во многом искусственным, не обеспе
ченным реальными возможностями. В мар
те 1922 г. на II съезде военкомов республи
ки нарком здравоохранения РСФСР Н.А.
Семашко отмечал: «Положение высшей
школы слишком безвыходное. Мы слиш
ком широко размахнулись, не учитывая
реальные ресурсы» [12].
Кризис начала 20х гг. не обошел высшую
школу. С переходом к НЭПу многие вузы
были переведены на финансирование из мест
ного бюджета. Это стало для них катастро
фой. Денежных средств не хватало. Не хва
тало учебного оборудования, учебных посо
бий, помещений. В 1923 г. ВЦИК и СНК
РСФСР утвердили положение о взимании
платы за обучение. Освобождались от нее
студенты, получающие стипендии Нарком
проса РСФСР, красноармейцы, представите
ли командного состава Красной армии или
флота, инвалиды войны и труда, научные со
трудники Наркомпроса, сотрудники ОГПУ,
беднейшие крестьяне, пользующиеся правом
на пособие безработные [13]. Остальные сту
денты платили за свое образование.
Вновь, как в годы Гражданской войны,
ситуация в вузах стала ухудшаться, особен
но после правительственного решения
1922 г. о снятии восьми университетов с го
сударственного снабжения. Преподавате
лям по нескольку месяцев не выплачивали
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зарплату. Это не могло не обострить кад
ровую проблему. Профессора с мировым
именем вынуждены были совмещать рабо
ту в нескольких клиниках. По состоянию
на первую половину 1924 г. многие универ
ситеты на периферии не могли укомплек
товать кафедры заведующими. Так, на ме
дицинском факультете Уральского универ
ситета были вакантны 11 кафедр, Воронеж
ского университета – 5, Ярославского уни
верситета – 9, Смоленского университета
– 5 [14]. Нехватку преподавателей компен
сировали за счет привлечения к проведению
занятий отлично успевающих студентов
старших курсов. На одно место ассистента
принимали двух студентов. Их называли
«вридассы» (временно исполняющие долж
ность ассистента) [15, с. 150].
Вопрос о возможном закрытии меди
цинских факультетов в Смоленске, Крас
нодаре, Ярославле, Нижнем Новгороде,
Екатеринбурге стал возникать уже с конца
1921 г. 9 декабря 1921 г. на заседании кол
легии Главпрофобра слушался вопрос «О
сокращении сети учебных заведений». Пос
ле обсуждения было принято решение за
крыть медицинские факультеты в Астра
хани и Самаре, оставить медицинский фа
культет 3го МГУ. Вопрос о Ярославле и
Нижнем Новгороде остался открытым.
Шли месяцы, Астраханский и Самарский
медицинские факультеты продолжали
функционировать. В сентябре 1922 г. кол
легия Наркомпроса приняла решение о лик
видации Смоленского университета, а в ок
тябре 1922 г. отменила свое решение. По
добная непоследовательность мешала нор
мальной работе вузов, вносила нервозность
в учебный процесс. Она же заставляла пре
подавателей вузов совместно с руковод
ством губздравотделов и губоно многократ
но обращаться в Москву с аргументами в
свою защиту [16].
29 апреля 1924 г. на заседании коллегии
Наркомпроса РСФСР вновь решался воп
рос о дальнейшей судьбе медицинских фа
культетов Астраханского, Крымского, Ни
жегородского, Смоленского, Ярославско
го, Уральского университетов, Омского,
Кубанского и Ленинградского медицинских
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институтов. Этому предшествовал подроб
ный анализ деятельности этих вузов, их
учебной и материальнопроизводственной
базы, состава студентов, обеспеченности
преподавательскими кадрами. Было приня
то окончательное решение закрыть меди
цинские факультеты Крымского, Нижего
родского, Смоленского, Ярославского и
Уральского университетов [17]. Последний
был слит с медицинским факультетом
Пермского государственного университе
та, который сам в эти годы неоднократно
находился на грани закрытия.
Обсуждался вопрос и о слиянии меди
цинских вузов в Москве и в Ленинграде.
Коллегия Наркомпроса решила не сокра
щать ленинградские вузы, тем более что
ранее их частичная реорганизация уже
была проведена. В начале августа 1919 г. в
единый Петроградский государственный
университет были объединены три государ
ственных университета Петрограда. Мос
ковская высшая медицинская школа в июле
1924 г. была объединена с медицинским
факультетом 2го Московского универси
тета [18]. В 1927 г. был закрыт медицинс
кий факультет в Самаре. Студенты расфор
мированных факультетов были переведе
ны на соответствующие курсы других ву
зов. Пересмотр сети медицинских факуль
тетов и закрытие наименее мощных из них
позволили высвободить значительную
часть высококвалифицированных препода
вателей, которые перешли в другие вузы.
Здесь безработицы не наблюдалось. В опыт
ных высококвалифицированных препода
вателях высшая медицинская школа очень
остро нуждалась.
Таким образом, в других конкретноис
торических условиях Россия уже сталки
валась с проблемами, аналогичными совре
менным [19]. Болевые точки высшей шко
лы, зримо проявившиеся по многим направ
лениям (материальная база, профессорско
преподавательские кадры, качество студен
ческих контингентов) в 20е гг. подверглись
радикальному лечению. В итоге это обес
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печило последующее оформление крупных
научнообразовательных центров в более
благоприятных исторических условиях.
Проверку историей они выдержали.
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С

Роль интенсивно
информационных технологий
обучения в организации
лекционного процесса

ложившаяся за последнее десятилетие
тенденция к сокращению аудиторных
часов, отводимых базовым курсам техничес
ких вузов, диктует необходимость разра
ботки интенсивных методик обучения. Про
граммные изменения привели к значитель
ному уменьшению времени на изложение
ряда определяющих разделов курса «Тео
рии механизмов и машин» (ТММ). Жесткие
ограничения времени часто не позволяют
использовать традиционные формы изло
жения и создают необходимость перехода
к интенсивноинформационному обучению
студентов, причем речь идет об изменении
общей направленности, структуры и харак
тера подачи материала и появлении новых,
как правило, компьютеризированных мето
дик. К таким передовым технологиям отно
сятся презентации лекций на электронном
носителе, что нашло широкое применение в
рамках научнометодических и научнотех
нических конференций, однако в учебном
процессе презентации имеют ряд специфи
ческих особенностей.
Работа посвящена разработке и внедре
нию в учебный процесс новых форм, прин
ципов и приемов изложения лекционного
курса по теории механизмов и машин с ис
пользованием новых информационных тех
нологий обучения.
Поскольку лекции являются основой
процесса изучения дисциплины, то важно
именно на этом этапе не только организо
вать «систему передачи информации», но и
создать условия для появления у слушате
лей высокой мотивации к обучению. Под
готавливая авторский курс лекций, необ
ходимо в рамках рабочей программы тща
тельно проработать «технологию» чтения

курса: выявить логические связи, опреде
лить главные узловые понятия, уточнить
формулировки, ключевые выводы и расче
ты, а также возможности использования в
обучении электронновычислительной тех
ники.
Проведя подробный анализ лекционно
го курса ТММ (с выделением главного и
второстепенного), предлагаем представлять
информационный материал – большой по
объему, но не требующий интеллектуаль
ной инициативы и мышления студентов, –
в виде структурно#логических схем и клас#
сификаций. Например, в разделе курса
ТММ «Трение в механизмах» или «Введе
ние в динамический анализ механизмов» нет
времени для подробного перечисления в
традиционной форме видов трения или ти
пов сил, действующих на звенья механиз
мов, а тем более для их текстовых опреде
лений. Здесь лектору можно рекомендо
вать заменить подробное объемное изложе
ние материала анализом соответствующей
блоксхемы с логическим подразделением
сил на внутренние и внешние, движущие и
сопротивления, производственного и не
производственного сопротивления и т.д. со
ссылкой на литературный источник, где они
подробно описываются.
Такие разделы, как «Основные терми
ны и понятия», «Кинематические пары»,
«Классификация плоских механизмов»,
«Основные типы плоских кулачковых ме
ханизмов» и т.д., удобно представлять в
виде готовых классификаций.
Они создаются лектором и кратко по
ясняются в ходе изложения материала. В
качестве примера на рис. 1 приведена одна
из таких классификаций.
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дентов с формирова
нием знаний, позволя
ющих решать типовые
задачи. Авторами раз
работаны алгоритмы
для решения задач по
ɒɬɚɦɩɨɜɤɚ
ɉɪɟɫɫ-ɮɨɪɦɚ
разделам «Структур
Ɇɨɞɭɥɶɧɚɹ ɮɪɟɡɚ
ный анализ плоских
Ʉɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɉɚɥɶɰɟɜɚɹ
механизмов» и «Кине
ɮɪɟɡɚ
матическое исследо
Ɂɭɛɨɫɬɪɨɝɚɥɶɧɵɟ
ɇɚɪɟɡɚɧɢɟ
вание сложных зубча
ɪɟɡɰɵ
ɡɭɛɶɟɜ
тых механизмов» [1,
ɑɟɪɜɹɱɧɚɹ
2]. Созданные алго
ɮɪɟɡɚ
ритмы приводятся на
Ⱦɨɥɛɹɤ
слайдах лекционных
Ɉɝɢɛɚɧɢɟ
Ƚɪɟɛɟɧɤɚ
презентаций, что со
Ƚɨɪɹɱɟɟ ɧɚɤɚɬɵɜɚɧɢɟ
здает широкие воз
Ɇɚɫɬɟɪ-ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɡɭɛɶɟɜ
можности для актив
ной самостоятельной
Рис. 1. Классификация методов и способов изготовления
работы студентов и
зубчатых колес
способствует значи
Как известно, лекционный курс ТММ тельной экономии времени как при обуче
сопровождается сложным графическим нии, так и при выполнении заданий.
материалом, требующим определенной ло
При чтении курса лектору целесообраз
гической последовательности операций, но руководствоваться принципом альтер#
четкости и однозначности графических по нативности: включать демонстрацию аль
строений. Презентации лекций на элект тернативных способов решения задач, срав
ронном носителе решают эту чрезвычайно нение между собой различных теоретичес
сложную методическую задачу. Изобра ких и экспериментальных методов, выде
жения схем, планов, диаграмм формируют ление общих черт и различий в сходных
ся на экране дискретно, с их последующим объектах. Важно также подчеркивать, что
развитием в процессе чтения лекций. Таким излагается – точное или приближенное ре
образом, лекция представляет собой ани шение, рассматривается общий или же ча
мационный процесс создания графическо стный случай, количественные соотноше
го изображения. Так, например, раздел ния получены теоретически или из экспе
«Кинематическое исследование плоских римента, по данному вопросу имеется еди
механизмов» содержит 18 анимационных ное мнение или существуют разнообразные
слайдов, раздел «Синтез трехзвенных плос позиции. Выбор альтернативного варианта
ких зубчатых передач» – 7 слайдов, «Гра из системы отобранных для анализа фак
фоаналитическое решение уравнения дви торов и объектов может происходить, на
жения механизма» – 6 слайдов и т.д.
пример, по различным признакам (крите
Одним из методологических приемов, риям). Ниже приводится пример альтерна
отвечающих изложенным требованиям, яв тивного принципа сравнения методов ис
ляется внедрение в учебный процесс обу# следования кинематических и динамичес
чающих алгоритмов для решения однород ких свойств механизмов (или отдельных
ных задач любого типа по курсу теории параметров) по различным признакам
механизмов и машин. Работа с алгоритмом (рис. 2). При этом для каждого из рассмат
относится к самостоятельной работе сту риваемых признаков анализируется степень
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɤɨɥɟɫ
ɋɩɨɫɨɛ
Ɇɟɬɨɞ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɷɜɨɥɶɜɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ
ɡɭɛɱɚɬɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ
Ʌɢɬɟɣɧɚɹ
Ʌɢɬɶɟ
ɮɨɪɦɚ
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структурнологичес
ких схем и класси
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
фикаций, а также
позволяет решать
Ɍɨɱɧɨɫɬɶ
+++
+
++
комплекс методи
ческих задач:
z насыщение
ɇɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ
+
+++
+
лекционного курса
значительным объе
ɉɪɨɫɬɨɬɚ
++
++
+++
мом дополнительно
го материала;
Ɂɚɬɪɚɬɵ
z дискретное
++
+++
+
ɜɪɟɦɟɧɢ
(поэтапное) выпол
нение графической
+ – ɦɚɥɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ
+ + – ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ
части лекции;
+ + + – ɛɨɥɶɲɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ
z применение ви
деоматериалов и
Рис. 2. Сравнительная характеристика методов исследования
свойств механизма
анимированных схем
механизмов для де
его развития, а предпочтительным (в пер
вом приближении) будет метод с наиболь монстрации наиболее сложных объектов,
процессов и т.д.;
шей суммарной степенью развития.
z
оперативное реагирование на изме
Представленная научнометодическая
разработка значительно повышает качество нения в учебном процессе;
z
демонстрация новейших разрабо
чтения лекций по курсу. Авторами создано
17 лекционных презентаций, некоторые из ток в области машиностроения;
z
создание авторских курсов лек
которых содержат до 25 слайдов. Для улуч
шения качества студенческого конспекта ций с неограниченными возможностями
лектором могут использоваться шаблоны, проявления творческих инициатив.
которые кратко поясняются или заполня
Литература
ются в ходе изложения учебного материа
ла и могут быть выданы студентам на бу
мажном или электронном носителе [3]. За 1. Дудкина Н.Г., Гурьев Г.В. Алгоритмиза
ция процесса обучения в техническом
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анимационный), целью которого является
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оценка восприятия материала текущей лек
обучающих алгоритмов для решения за
ции и повышение творческой активности
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Таким образом, электронная презента
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ция курса лекций позволяет отойти от сло
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жившихся лекционных стереотипов и ис
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О

Подготовка педагога
предшкольного образования
в системе повышения
квалификации

сновными требованиями к профес
сиональной деятельности специали
ста по подготовке детей к обучению в шко
ле являются высокий профессионализм, со
циальная зрелость и творческое начало. Все
это предусматривает высокий уровень об
щей психологической и профессиональной
подготовки и конструктивнопроективных
умений, знание возрастных особенностей
развития детей старшего дошкольного воз
раста, понимание сути личностноразвива
ющего образования, а также владение са
мой программой предшкольного образова
ния, ее конкретными методиками.
Различия в функциональном и психи
ческом развитии детей, поступающих в
школу, столь велики, что наиболее дей
ственными могут быть только личностно
развивающие программы подготовки, пред
полагающие индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка. «Ребенок спо
собен проходить обучение по какойто про
грамме, но вместе с тем саму программу он
по природе своей, по своим интересам, по
уровню своего мышления может усвоить в
меру того, в меру чего она является его соб
ственной программой», – писал Л.С. Выгот
ский [1]. Развитие детей по собственной
программе осуществляется благодаря заня
тиям, проводимым в соответствии с инди
видуально поставленной целью.
Создание и разработка индивидуальных
программ – чрезвычайно сложная задача, к
которой современный педагог предшколь
ного образования должен быть готов. Кро
ме того, педагогу необходимо уметь выде
лять «факторы риска» в развитии отдель
ного ребенка и с их учетом разрабатывать
оптимальную систему подготовки.
Развивающее обучение позволяет педа
гогу ориентироваться на результат первич
ной и текущей диагностики. Оценивая уро

вень развития детей и сравнивая цели, за
ложенные в программе, он по мере необхо
димости может скорректировать ее, наме
тить дополнительные цели и типы занятий
для включения их в свой план работы.
Высокий уровень подготовленности пе
дагога к обучению детей позволяет уплот
нить учебный процесс и заниматься тем, что
больше развивает их склонности. Экспери
менты показывают, что процессы обогаще
ния содержания и ускорения обучения
происходят одновременно. Важным для
педагога становится умение развернуть со
вместный диалог, готовность отвечать,
разъяснять, задавать определенные вопро
сы. Главными условиями эффективности
личностноразвивающей программы подго
товки к школе являются индивидуализа
ция, систематичность, постепенность и по
вторяемость.
Таким образом, для того чтобы педагог
предшкольного образования мог обеспе
чить индивидуальное развитие каждого ре
бенка, он должен владеть навыками конст
руктивнопроективной деятельности. По
следовательность ее осуществления может
быть представлена в виде модели, которая
включает ряд блоков: сбор предпрогнозной
информации, диагностика исходного со
стояния объекта и анализ результатов; це
леполагание; определение стратегии обуче
ния; проектирование образовательного
процесса; проектирование контроля обрат
ной связи и самоконтроля; итоговая диаг
ностика, анализ результатов педагогичес
кого процесса.
Многие исследователи предпринимали
попытки определить перечень конструк
тивнопроективных умений. Однако неред
ко они останавливались в своем анализе на
уровне состава и не шли дальше “система
тизации”, которая означает только логичес
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кую упорядоченность. Мы обратили осо
бое внимание на функционирование конст
руктивных умений в профессиональной
деятельности, на определение их взаимо
связей и систематизирующих признаков.
В частности, были выделены умения,
которые необходимо формировать в ходе
повышения квалификации, методической
и самообразовательной работы. Среди них
– конструктивноаналитические, конст
руктивнопрогностические, конструктив
нопроективные, конструктивнокомму
никативные, собственно проективные уме
ния.
Чтобы оценить уровень готовности на
шего специалиста к конструктивнопроек
тивной деятельности, мы использовали пя
тибалльную шкалу (5 – высокая степень
сформированности; 4 – достаточная; 3 –
средняя; 2 – слабая; 1 – основные умения
не сформированы). С помощью такой шка
лы можно измерить степень развитости
конструктивнопроективных умений у
практикующих специалистов, не работаю
щих в сфере предшкольного образования,
и у будущих специалистов по подготовке
детей к школе.
В рамках констатирующего эксперимен
та разработанные нами шкалы были апро
бированы в условиях курсовой переподго
товки ИПК (в данном случае – Института
развития образования Республики Татар
стан). Как показал анализ полученных ма
териалов, наиболее важным специалисты
считают умение планировать содержание
своей работы в течение дня (40% опрошен
ных). 20% специалистов главным считают
умение осуществить психологопедагоги
ческий и методический анализ материала
каждой педагогической ситуации.
Анализируя работу разных групп спе
циалистов, мы установили следующее.
1. Наиболее существенные различия
между группами специалистов наблюдают
ся в решении задач проектировочного ха
рактера. Это объясняется разной направ
ленностью их профессиональной деятель
ности – на процесс передачи информации
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воспитанникам ДОУ или на управление про
цессом ее усвоения.
2. Различия в решении задач страте
гического характера определяют и разли
чия в текущем планировании работы. Спе
циалисты, способные с «дальним прице
лом» планировать работу, в течение дня не
только управляют текущим педагогическим
процессом, но и формируют умение детей
старшего дошкольного возраста самостоя
тельно учиться.
Констатирующий этап эксперимента
подтвердил, что современный образова
тельный процесс ИПК как часть системы
непрерывного образования пока слабо ори
ентирован на подготовку специалиста но
вого типа. И хотя для этого созданы опре
деленные предпосылки (разработаны стан
дарты, обобщен опыт лучших вузов, пред
ложены теории развивающего обучения и
т. п.), существенной переориентации обра
зовательного процесса на подготовку спе
циалиста, готового творчески решать кон
структивнопроективные задачи в рамках
предшкольного образования, пока не про
изошло.
Для анализа готовности будущего спе
циалиста к профессиональной деятельно
сти необходимо четко разграничивать сам
процесс ее формирования и его конечный
результат. В роли последнего в нашем ис
следовании выступает модельная (необхо
димая) подготовленность специалиста по
подготовке детей к школе, которая имеет
двойственную природу: нормативную (но
мотетическую) и описательную (идеогра
фическую). Их реализация связана с труд
ностями, преодолеть которые возможно
только на пути типологического подхода к
построению профессиограммы специалис
та, опирающейся не просто на некий набор
профессионально важных качеств,
свойствпараметров личности, а на типич
ные сочетания этих параметров [2].
С целью определения эффективности
модели формирования готовности специа
листа к конструктивнопроективной дея
тельности в рамках курсов повышения ква
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лификации Института развития образова
ния РТ предпринят формирующий экспе
римент. Экспериментальная методика ба
зировалась на следующих дидактических
принципах: напряженности в обучении, ве
дущей роли теоретических знаний, осозна
ния результатов своей деятельности, целе
направленной работы по развитию креатив
ности слушателей курсов [3].
Реализация экспериментальной методи
ки проходила в несколько этапов.
На первом этапе решались задачи моти
вационноцелевого блока, а именно:

создание психологических усло
вий, влияющих на процесс формирования
у слушателей ИПК системы теоретических
знаний об особенностях конструктивно
проективной деятельности специалиста по
подготовке детей к школе;

достижение стимулирующемоти
вационных целей, связанных с овладением
слушателями знаниями и умениями в обла
сти конструктивнопроективной деятель
ности.
На втором этапе ставились задачи ин
теллектуальносодержательного блока:

ознакомление слушателя ИПК с
теоретическими основами проектирования
и конструирования личностноразвиваю
щей программы;

раскрытие теоретикопрактичес
ких основ формирования гностических,
проектировочных, конструктивных и орга
низационных умений.
Содержание образования будущего спе
циалиста по подготовке детей к школе рас
сматривалось нами как одно из основных
средств формирования его готовности к
конструктивнопроективной деятельности
на обучающих занятиях с детьми. Оно пред
ставляло собой особый срез подготовки
специалиста к данному виду деятельности,
не затрагивающий технологию. Экспери
ментальное содержание последовательно
разворачивалось в процессе изучения пси

хологопедагогических и методических
дисциплин учебного плана.
Заключительный этап реализации мето
дической системы был связан с решением
задачи рефлексивнооценочного блока, с
выявлением уровней выраженности про
фессиональной готовности слушателей к
конструктивнопроективной деятельности.
Итоги комплексного анализа свидетель
ствуют о том, что в экспериментальной груп
пе слушатели ИПК продемонстрировали
более высокие результаты: по всем четы
рем группам показатели умений превыша
ли аналогичные показатели в контрольной
группе. Слушатели экспериментальной
группы обнаружили стойкую положитель
ную динамику в овладении разнообразны
ми видами умений, составляющих практи
ческую готовность к конструктивнопроек
тивной деятельности. Фактически по всем
видам умений наблюдается прирост пока
зателей, значительно опережающий такой
же прирост в контрольной группе.
Результаты предпринятого исследова
ния показали, что добиться высокого уров
ня готовности слушателя ИПК к конструк
тивнопроективной деятельности достаточ
но сложно, но вполне возможно посред
ством поэтапной реализации модели – от
анализа результатов до определения целей
личностноразвивающего образования,
проектирования образовательного процес
са и контроля.
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