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Каким будет образование будущего? Что и как 
нужно менять в современной модели образования, 
чтобы она отвечала на вызовы экономики России 
2020 года, в которой до 30–40% ВВП будет созда-
ваться интеллектуальными секторами? Это 
должно быть совершенно другое образование, счи-
тает ректор ГУ – ВШЭ Ярослав Кузьминов и группа 
авторов, подготовивших доклад о проекте моде-
ли образования будущего. 

Среди первоочередных изменений, необходи-
мых в модели образования, – восстановление исследовательской компоненты уни-
верситетов, повышение заработной платы преподавателей с учетом качества их 
работы, государственное финансирование любых структур, предлагающих конку-
рентоспособное образование, стимулирование конкуренции через нормативно-по-
душевое финансирование и обеспечение прозрачности образовательных организа-
ций.

Существенные изменения должны произойти и в системе начального и среднего 
профессионального образования, которое, возможно, получит статус так называ-
емого прикладного бакалавриата, где будут готовить высококвалифицированных 
исполнителей.

Все это пока только проекты предстоящих изменений. Но идущая реформа 
системы образования, по мнению В.Е. Шукшунова, президента Южно-Российского 
государственного технического университета (Новочеркасского политехническо-
го института), пока только ослабила фундамент отечественного образования, 
которое утрачивает свои фундаментальные черты и традиции.

В.А. Ефимов, ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного уни-
верситета считает причиной ошибок неправильный философский настрой обще-
ства. По его мнению, диалектика, базирующаяся на связи человека с Богом, должна 
стать истоком подстройки камертона научной философии. Только тогда она смо-
жет выполнить свою миссию в развитии глобального исторического процесса и по 
праву возьмет на себя функцию истинного камертона всей системы образования 
нашей страны.

Доцент кафедры культурологии Ростовского государственного строительного 
университета Г.П. Белоконев видит причину бед высшей школы в некомпетентнос-
ти чиновников от образования, их низкой культуре мышления. Трагедия, по его мне-
нию, заключается в том, что нет профессиональной критики состояния системы 
образования, ее не мнимых, а реальных противоречий, ее дремучего невежества в 
области методологической подготовки научных и педагогических кадров. 

Об этом и многом другом вы можете прочитать в этом, заключительном но-
мере первого полугодия 2008 года.

Надеемся, что и в дальнейшем вы останетесь нашими подписчиками и неравно-
душными читателями.

Напоминаем, что подписаться на журнал «Ректор вуза» на второе полугодие 
2008 года можно в любом почтовом отделении по каталогам агентства «Роспе-
чать» (индекс 46313) и «Почта России» (индекс 24217), а также непосредственно в 
издательстве.

Редакция журнала «Ректор вуза» выражает надежду на деловое сотрудничество 
с высшими учебными заведениями, которые готовы предоставить свои материа-
лы для публикации на страницах нашего издания.

С уважением,

Ирина Довгаль,

главный редактор

Слово редактора
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АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ,
ИЛИ В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
Традиционная апрельская международная конференция Высшей 

школы экономики, организованная университетом совместно 

со Всемирным банком и МВФ, была посвящена важной и особенно 

актуальной на сегодняшний день теме – модернизации экономики 

в условиях глобализации.
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Государственная образовательная политика



Форум, отличающийся своей фун-
даментальностью и представи-
тельством, стал важным событием 

в научной и практической жизни страны. 
Проходила конференция в столичной гос-
тинице «Космос», куда съехались автори-
тетные российские и зарубежные ученые 
и эксперты. правительство Российской 
Федерации представляли заместитель 
председателя Правительства, министр 
финансов А. Кудрин, министр экономиче-
ского развития и торговли Э. Набиуллина, 
министр образования и науки А. Фурсен-
ко. Их выступления должны были про-
лить свет на то, какой будет экономиче-
ская политика в стране в ближайшие 
годы, а представителей высшей школы 
в первую очередь интересовало, как это 
отразится на развитии образовательной 
системы. Ведь не только Россия, но и вся 
мировая экономика весной 2008 года сто-
яли на пороге больших перемен. Многие 
эксперты пришли к выводу, что угроза ми-
рового кризиса и глобальной нестабиль-
ности стала вполне реальной, но А. Куд-
рин заявил, что российская экономика 
как никогда стабильна и защищена.

– Сегодня мы можем сказать, что поли-
тическая стабильность, которая подтвер-
дилась еще раз на выборах-2008, является 
главным фактором успеха России. Более 
того, мы сумели заложить фундаменталь-
ные основы стабильности российской 
экономики и на ближайшие годы. За два 
месяца этого года рост ВВП составил 7,8 %, 
в феврале  – 8,2 %, то есть рост ускоряет-
ся, и это происходит на фоне замедления 
экономического роста ведущих стран.

Но, как считает министр финансов, 
есть и факторы нестабильности, напри-
мер привязанность экономики к сырье-
вому экспорту. В начале 2000-х годов цена 
на нефть составляла 20 долларов за бар-
рель – это была средняя цена за предыду-
щие 10 лет. С тех пор рост цены на нефть 
позволил России дополнительно полу-
чить 475 млрд долларов. Из них в бюджет-
ную систему поступило 340 млрд долла-
ров. Но и в таких условиях правительство 
смогло ежегодно снижать инфляцию бла-
годаря сбережению этих средств.

Более того, в период мирового кризи-
са Россия даже улучшает свои рейтинги, 
что подтверждает созданную базу ста-
бильности.

На примере США мы видим, как госу-
дарство, стимулируя денежное предло-

жение с целью «подогреть» отдельные 
сектора рынка, создало пузырь, который 
лопнул (кризис на рынке ипотеки), и вели-
чина разрушения такова, что в последнее 
время ФРС США вынуждена была пой-
ти на беспрецедентные меры, которых 
не было со времен Великой депрессии, 
по удержанию финансовой системы стра-
ны в пределах разумных рамок.

– Нам нужно сделать вывод, что, когда 
государство начинает вмешиваться в под-
держание отдельных отраслей – выдавать 
кредиты и т. д., может возникнуть очеред-
ной пузырь. И если он лопнет, то это пов-
лечет банкротства, сокращение рабочих 
мест, невозврат кредитов и т. д. Я надеюсь, 
нам удастся преодолевать эти искуше-
ния  – за счет дешевых денег создавать 
временный рай, искажать рыночные сиг-
налы и реальную оценку будущих резуль-
татов, – сказал министр.

Существенным риском Кудрин на-
звал прирост денежной массы в России, 
что повлечет за собой проблемы с мо-
нетарной инфляцией, которая составит 
8,5 – 9,5 %.

Кудрин считает, что денежные власти 
должны переломить эту негативную тен-
денцию.

Обеспокоен министр и взрывообраз-
ным ростом внутреннего спроса, не обес-
печенного внутренним предложением. 
В результате происходит расширение 
импорта.

Все происходящее в российской эконо-
мике Кудрин считает явными признаками 
«перегрева». В связи с этим он предлагает 
ужесточить финансовую политику.

Не обошел Кудрин вниманием и тему 
снижения НДС.

– У нас часто говорят, что, пока есть 
существенные ресурсы, можно прини-
мать решения о снижении налогов. А если 
через три года выяснится, что ресурсов 
нет и снижать было нельзя?! Это рассуж-
дение больше всего меня пугает, потому 
что, пока мы не знаем наших реальных 
перспектив, нельзя принимать такие ре-
шения. Правительство поставило задачу: 
до 1 августа проанализировать вызовы, 
перед которыми стоит наша экономика. 
Сможем ли мы их преодолеть в условиях 
существенного, революционного сокра-
щения НДС? Говорят – давайте заместим 
это нефтегазовыми доходами, которых 
много, пока высока цена на нефть. И тут 
я спрашиваю: а в условиях роста монетар-
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ной инфляции мы готовы сразу добавить 
в экономику 800 млрд, замещая выпадаю-
щие доходы бюджета? Что-то у меня боль-
шие сомнения.

Глава Минэкономразвития Э. Набиул-
лина начала свое выступление с тезиса 
об актуальности проблемы глобализации, 
несущей как возможности для развития, 
так и существенные риски

– Глобализация напрямую влияет 
на то, каковы будут темпы экономическо-
го роста в России и как скоро нам удастся 
перейти из категории стран с развиваю-
щейся экономикой в категорию развитых 
государств. Именно такую задачу мы пе-
ред собой поставили.

Россия сделала выбор в пользу откры-
тости. Традиционно степень открытости 
определяется через отношение объемов 
внешней торговли к ВВП. У нас в послед-
ние годы этот показатель один из самых 
высоких среди развивающихся стран. 
Только в последний год он несколько сни-
зился, но это, по мнению Набиуллиной, 
свидетельствует не о повышении степени 
закрытости экономики от внешнего мира, 
а о том, что страна наконец-то развивает-
ся за счет роста внутреннего спроса и ди-
версификации экспорта (хотя и недоста-
точной). Следует признать, что открытость 
российской экономики во многом осно-
вана на экспорте сырья. Набиуллина под-
черкнула, что сейчас задача заключается 
в повышении качества экономики. Это 
и обмен знаниями, и торговля инноваци-

онными разработками, и многое другое. 
Адекватным ответом на рост сырьевых 
цен и продовольствия на мировом рынке 
должно стать не ужесточение монетарной 
политики, а увеличение конкурентоспо-
собности внутреннего производства.

– Это не значит, что монетарной со-
ставляющей не надо уделять внимание, 
но надо знать меру. Ужесточение денеж-
ной политики может привести к тормо-
жению темпов роста экономики в целом, 
а этого сегодня допускать нельзя. Наша 
экономика находится в стадии взросле-
ния, она крайне чувствительна к жестким 
монетарным мерам регулирования, – от-
метила Э. Набиуллина.

Особое внимание госпожа министр 
уделила тезису о инновационном разви-
тии экономики, которое должно строит-
ся на основе нано- и биотехнологий. Она 
считает, что страны, которые окажутся 
не готовыми к новому технологическому 
прорыву, останутся на обочине мирового 
развития. У России же пока сохраняется 
возможность стать лидером по ряду тех-
нологических направлений.

Для обеспечения конкурентоспособ-
ности России с точки зрения кадрового 
потенциала необходимо создание систе-
мы непрерывного образования – только 
так на современном этапе можно полу-
чить достаточное количество высококва-
лифицированной рабочей силы.

Потенциал роста за счет традицион-
ных отраслей экономики, по мнению На-
биуллиной, исчерпан. Дальнейшее разви-
тие может происходить только на основе 
новых факторов экономического роста. 
Необходимо наращивать объемы частных 
и общественных инвестиций в человече-
ский капитал, в модернизацию системы 
образования, здравоохранения, в эколо-
гию. В этом направлении на первоначаль-
ном этапе, по мнению главы МЭРТ, не сле-
дует рассчитывать на крупные частные 
вложения, существенную нагрузку при-
дется взять на себя государству.

Нужно уделять повышенное внимание 
демографии. 2007 год был последним, ког-
да происходил прирост экономически ак-
тивного населения. Если ситуацию не ис-
править, дальнейший экономический рост 
оказывается под большим вопросом.

Особо Э. Набиуллина подчеркнула важ-
ность тезиса о необходимости поддер-
живать высокие темпы экономического 
роста.
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– Сейчас главное, чтобы применяемые 
денежные и бюджетные меры не ограни-
чивали экономический рост. Мы только 
запустили маховик экономического рос-
та и важно его не охладить, в том числе 
разговорами о перегреве экономики. 
Нам необходимо обеспечить долгосроч-
ную макроэкономическую стабильность, 
что без устойчивого экономического рос-
та нереально.

В завершение своего доклада Э. Наби-
уллина перечислила приоритеты, кото-
рые необходимо реализовать в ближай-
шие 3–4 года:

• модернизация образования и здра-
воохранения;

• развитие пенсионной системы;
• создание институтов, стимулирую-

щих инновации;
• повышение качества госуправления;
• развитие рынка жилья;
• развитие финансовой инфраструкту-

ры;
• развитие энергоэффективности;
• развитие транспортной инфраструк-

туры;
• создание новых центров региональ-

ного развития.
Министр образования и науки А. Фур-

сенко в своем выступлении заострил 
внимание на том, что сегодня появляет-
ся много документов, носящих стратеги-
ческий характер. Это и концепция дол-
госрочного развития до 2020 г., которую 
разрабатывает МЭРТ совместно с кол-
легами из других министерств. Это це-
лый ряд долгосрочных прогнозов, в том 
числе, долгосрочный прогноз развития 
России до 2025 г. Да и бизнес озаботил-
ся подготовкой различных прогнозов. 
Обсуждая финансовые инструменты, мы 
должны признать, что есть стратегичес-
кая потребность общества, экономики 
воспользоваться ресурсами, которых се-
годня достаточно. Проблема не в отсутс-
твии ресурсов, а в том, что мы не можем 
их правильно и эффективно использо-
вать.

Министр напомнил о четырех «И», 
которые назвал президент Д. Медве-
дев и которые принципиально важны 
для развития страны на ближайшие 
15 лет.

– Это институты, инфраструктура, 
инновации, инвестиции. Не случайно 
инвестиции стоят на последнем месте, 
поскольку без первых трех «И» четвертое 

не работает, эти инвестиции некуда вкла-
дывать, – подчеркнул А. Фурсенко.

Благодаря ЕГЭ, как считает министр, 
Минобрнауки сумело получить объектив-
ную информацию о том, что 70 % выпус-
кников школ не знают элементарной ма-
тематики. Примерно такое же количество 
молодых людей безграмотны.

– Сегодня обсуждается вопрос о пере-
ходе на двухуровневую систему высшего 
образования. Но при этом мы недостаточ-
но говорим о том, что вся система про-
фессиональной подготовки нуждается 
в коренной модернизации, и без мощного 
толчка, без каких-то институциональных 
изменений, которые сделают пересмотр 
подходов к образованию неотвратимым, 
никаких изменений произойти не может. 
Мы должны думать о том, что 80–85 % 
вузов не дают качественных знаний, они 
дают лишь дипломы, которые далеко 
не всегда сопровождаются адекватными 
знаниями.

Сегодня весь мир стоит перед вызо-
вом кардинального улучшения подходов 
к образованию. Если мы говорим о новой 
экономике, новом обществе, то должны 
говорить и о новом образовании. Если мы 
будем достаточно креативны и эффектив-
ны, то можем стать в этом вопросе лиде-
рами, как считает А. Фурсенко.

Образование не может быть локаль-
ным. Мы должны перейти от образования 
на всю жизнь к образованию в течение 
всей жизни.

Сегодня бессмысленно рассматривать 
образование в отрыве от науки, в первую 
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очередь фундаментальной, потому что со-
здание новых знаний мотивирует разви-
тие образованного человека. Наука долж-
на быть инновационным инструментом 
экономического и социального развития. 
Возможность перехода к инновационной 
экономике определяется не только при-
влекательностью научных идей, но и эф-
фективностью их перевода в экономичес-
кий результат.

– У нас есть проблемы в инноваци-
онной активности, но мы понимаем, 
что в инновациях мы находимся на оче-
редном старте. И в зависимости от того, 
как мы уйдем с этого старта, будет опре-
деляться наше будущее, – сказал А. Фур-
сенко.

После российских министров выступи-
ли иностранные участники конференции.

Главный экономист Всемирного банка 
Прадип Митра считает, что самой важной 
задачей России является повышение на-
укоемкости экспорта, а также эффектив-
ности использования прямых иностран-
ных инвестиций, которые как раз и надо 
использовать для достижения первой 
цели.

– Технологическое развитие – ключ 
к снижению бедности, а качество бизнес-
среды определяет, насколько активно 
используются научные результаты. Гло-
бализация же приводит к повышению 
патентной активности за счет формиро-
вания международных научных коллек-
тивов.

Профессор Гарвардского универси-
тета Дейл Джоргенсон отметил, что если 
реальный рост в экономике превышает 
ее потенциал, то речь идет о «перегреве» 
и разгоне инфляции. Если реальный рост 
ниже потенциала, происходит обратный 
процесс. Поэтому грамотная политика 
состоит в достижении баланса этих по-
казателей. Но это означает, что ограни-
чивающим развитие фактором выступа-
ет потенциал роста, который во многом 
зависит от производительности труда. 
Следовательно, одна из главных задач 
российского правительства – рост произ-
водительности труда.

Эрик Берглоф, главный экономист Ев-
ропейского банка реконструкции и раз-
вития, обратил внимание на то, что меж-
ду государственным и частным сектором 
в российской экономике заметен дисба-
ланс. Модернизация в частном секторе 
происходит быстрее, но государствен-
ный сектор ее тормозит, что может нега-
тивно повлиять на темпы экономическо-
го роста.

Выступления иностранных гостей 
на пленарном заседании были своеобраз-
ными анонсами их лекций в последующие 
дни конференции в ГУ–ВШЭ.
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С реди участников дискуссии был 
Виктор Болотов – вице-президент 
Российской академии образования, 

до недавнего времени возглавлявший Рос-
обрнадзор, Константин Ушаков  – профес-
сор Академии повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования, Василий Колесов  – 
декан экономического факультета МГУ 
и другие представители образовательного 
сообщества.

Ирина Аржанова из Национального 
фонда подготовки кадров, являющегося 
оператором приоритетного националь-
ного проекта «Образование», рассказала 
о государственной поддержке вузов, внед-
ряющих инновационные образовательные 
программы.

Поддержка вузов в рамках нацпроекта 
развивается в русле общемировых тенден-
ций. Во многих развитых странах создают-
ся новые вузы, в Европе происходит укруп-
нение университетов за счет объединения 
уже существующих. И в России благодаря 
нацпроекту появились такие универси-
теты: в Ростове и Красноярске. Во всем 
мире поддерживают модернизацию луч-
ших университетов, и в России выбрали 
57 вузов, предложивших лучшие иннова-
ционные программы, и выделили для их 
поддержки немалые средства. Беда только 
в том, что у нас на высшее образование 
выделяется 0,7 % ВВП, а в Европе – 1,1 % 
(европейцы, правда, этим очень недоволь-
ны), в Канаде  – 2,5 %, в США и Южной Ко-
рее – 2,7 %.

Все вузы, победившие в конкурсе ин-
новационных программ, сделали упор 
на развитие магистратуры. На получен-
ные от государства средства они закупали 
в основном научное оборудование, необ-

ходимое для того, 
чтобы стать ис-
следовательскими 
у н и в е р с и те та м и . 
Однако переход 
к «4+2» и прочие 
новации, осущест-
вленные в том чис-
ле в рамках нацп-
роекта, по мнению 
Ирины Аржановой, 
не стоит рассмат-
ривать  как стрем-
ление соответство-
вать европейским 
канонам и только. 
Проводя реформу 
образования, Рос-
сия решает, прежде 
всего, свои внут-
ренние проблемы.

С этим утверж-
дением согласился 
Василий Колесов, 
заявивший, что в од-
ной из своих статей 
он привел 15 аргу-
ментов в пользу пе-
рехода к «4+2», и только один из них имеет 
отношение к международному сотрудни-
честву.

Но, к сожалению, как утверждает Ирина 
Аржанова, в России пока нет заявленной 
стратегии развития высшей школы, поэ-
тому оценить «встроенность» нацпроекта 
в достижение каких-либо стратегических 
целей не представляется возможным. Вузы 
действительно стали работать в наиболее 
инновационных направлениях – это на-
нотехнологии, живые системы, информа-
ционно-коммуникационные технологии. 

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ВЫЗОВОВ
В рамках IX Международной научной конференции ГУ – ВШЭ «Модернизация 

экономики и глобализация» состоялось заседание секции «Развитие образо-

вания», на котором обсуждались результаты и перспективы реализации при-

оритетного национального проекта «Образование».

В. Болотов
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Но ни в Федеральной целевой программе 
развития образования, ни в других доку-
ментах не указано, что результаты инно-
вационных программ вузов будут где-то 
использованы.

Что же предложит государство в качест-
ве новых направлений развития нацпроек-
та для высшей школы? По мнению Ирины 
Аржановой, необходимо продолжить гос-
поддержку программ развития сильных 
вузов, межвузовского взаимодействия, 
связи с проектами, программ, направлен-
ных на использование инновационной 
инфраструктуры, развитие полученных 
результатов по программам отраслевого 
и регионального развития, создание ин-
новационно-образовательных кластеров, 
взаимодействие с работодателями. По этим 
направлениям лидеры российского высше-
го образования, возможно, получат господ-
держку в 2009 году.

Директор Центра прикладных экономи-
ческих исследований и разработок Инсти-
тута развития образования ГУ – ВШЭ Татьяна 
Абанкина рассказала о том, как идет реа-
лизация национального проекта «Образо-

вание» в субъектах 
Федерации, побе-
дивших в конкур-
сах комплексных 
проектов модерни-
зации образования 
(КПМО). Напомним, 
что в 2007 году по-
бедителями стали 
21 регион и 3 ре-
гиона-консультан-
та, а в 2008 году – 
10 регионов. В от-
личие от конкурса 
и н н о в а ц и о н н ы х 
программ вузов, 
где побеждали те, 
кто уже имел хоро-
ший задел, среди 
победителей кон-
курса КПМО оказа-
лось немало регио-
нов, весьма слабых 
с точки зрения раз-
вития образования 
(например, Алтай-
ский край или Ива-
новская область). 
Но в этом и заклю-
чался смысл кон-
курса: побеждали 

те, кто рискнул предложить и смог обос-
новать наиболее радикальную программу 
модернизации.

Привел ли нацпроект к улучшению 
качества образования? Виктор Болотов 
считает, что пока еще рано делать вы-
воды, поскольку с начала реализации 
нацпроекта не прошло и трех лет. По его 
мнению, «соревноваться можно с себе 
подобными». Для того чтобы опреде-
лить, какая школа работает лучше, нуж-
ны не только индикаторы, но и кластеры. 
Сельской школе, к примеру, для успеш-
ной работы достаточно мотоплуга, а го-
родской может понадобиться собствен-
ная бухгалтерия.

Большой интерес у участников дискус-
сии вызвал доклад Нины Боревской из Ин-
ститута Дальнего Востока РАН, посвящен-
ный принципам финансирования высшей 
школы в Китае. Участников семинара осо-
бенно заинтересовала практика выдачи 
университетам государственных кредитов, 
которые шли в основном на капстроитель-
ство. Возвращали кредиты, правда, не все, 
что привело к задержкам зарплат и даже 
продаже имущества университетов. Другой 
интересный аспект китайской реформы – 
открытие в университетах так называемых 
sub-degree programs, аналогов техническо-
го бакалавриата. Они фактически заменили 
техникумы, не пользующиеся популярнос-
тью у молодежи.

Помогут ли новые технологии учителям 
перейти от привычных «трансляционных» 
методов обучения к компетентностному 
подходу – об этом предложила поразмыш-
лять директор Центра информационных 
технологий и учебного оборудования Де-
партамента образования Москвы Елена Бу-
лин-Соколова, представившая результаты 
международного сравнительного исследо-
вания по использованию информационно-
коммуникационных технологий в образова-
нии. Участники семинара пришли к выводу, 
что все зависит от самого учителя. Если он 
работает плохо, то ИКТ его не спасет, а если 
хорошо, то благодаря компьютерным тех-
нологиям качество его работы значитель-
но улучшится.

В заключение дискуссии с докладом «О 
переходе на двухуровневое образование: 
анализ тенденций подготовки бакалавров 
и магистров по специальностям» выступи-
ла заместитель директора Института раз-
вития образования ГУ – ВШЭ Ирина Абан-
кина.
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К руглый стол на тему «Российское 
образование – 2020: модель обра-
зования для экономики, основан-

ной на знаниях» стал завершающим мероп-
риятием IX Международной конференции 
ГУ  – ВШЭ «Модернизация экономики и гло-
бализация» и собрал, пожалуй, самое боль-
шое число участников. От Правительства РФ 
в дискуссии принимала участие Александра 
Левицкая – заместитель министра экономи-
ческого развития и торговли, курирующая, 
в частности, приоритетные национальные 
проекты. Министерство образования и на-
уки представлял директор Департамента го-
сударственной политики и нормативно-пра-
вового регулирования в сфере образования 
Игорь Реморенко, Российскую академию 
образования – вице-президент Виктор 
Болотов.

Столь живой интерес образовательной 
общественности к этому мероприятию был 
вызван тем, что ректор ГУ – ВШЭ Ярослав 
Кузьминов представлял доклад, подготов-
ленный группой авторов, в котором заложен 
проект модели образования будущего. Разра-
ботчики проекта впервые показали модель, 
которая будет соответствовать не советской 
экономике, куда некоторые ностальгически 
призывают вернуться, а экономике 2020 года, 
в которой до 30–40 % ВВП в России будет со-
здаваться интеллектуальными секторами. 
Это совершенно другое образование.

Ярослав Кузьминов назвал пять основных 
характеристик инновационной экономики, 
на которые должна ориентироваться образо-
вательная модель.

Во-первых, это максимальная гибкость 
и нелинейность организационных форм. Это 
означает, что фактически невозможно гото-
вить специалистов на заранее определенную 
отрасль, поскольку нам не известно, какими 
будут отрасли через 15–20 лет.

Во-вторых, во все производственные 
и общественные процессы сегодня включе-
ны процессы обновления знаний. Все круп-
ные корпорации имеют большие постоянно 
расширяющиеся подразделения, которые 
собирают информацию, отсеивают ее и оце-

нивают. И от системы образования в первую 
очередь будут нужны навыки поиска и отсева 
информации, критической оценки и отбора 
полезной информации. Система образования 
должна научить поиску, сомнению и выбору. 
Именно этого в российской модели образо-
вания не хватает.

В-третьих, это новая опора на талант. 
Новая система инновационной экономики 
с большим весом интеллектуального капита-
ла и ростом ВВП требует специального поис-
ка и селекции людей с талантами.

В-четвертых, это постоянное изменение 
технологий за короткие промежутки време-
ни. В информационных технологиях смена 
базовых технологий происходит раз в три 
года. Абсолютно очевидно, что это требует 
перехода к непрерывному образованию, не-
прерывному обновлению компетенций.

В-пятых, идет изменение основ социаль-
ного позиционирования людей. Еще в сере-
дине прошлого века это был материальный 
достаток и однократно освоенная профес-
сия. Дальше человек рос в этой профессии. 
Сейчас это в первую очередь социальный 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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капитал, т.  е. система связей, в которую че-
ловек включен. И это способность человека 
к адаптации. Такого рода изменения социаль-
ного позиционирования требуют от системы 
образования развития навыков накопления 
социального капитала, навыков поведения 
в обществе.

Система образования в России не соот-
ветствует этим требованиям, но уже начала 
стихийно изменяться.

Ярослав Кузьминов обозначил следую-
щие базовые принципы новой модели.

Образование становится стержнем карь-
еры и должно продолжаться на протяжении 
всей жизни. Раньше человек учился треть своей 
жизни, остальное время он набирал опыт, раз-
вивался. Сегодня это положение радикально 
меняется. Если человек должен учиться на про-
тяжении всей жизни, это значит, что 2 / 3 обра-
зования находится в зоне, где он дееспособен, 
может выбирать и заплатить за свой выбор. 
Объект управления образования радикаль-
но меняется. Образование из общественного 
блага становится по преимуществу частным 
благом. На этой основе происходит индивиду-
ализация образовательных траекторий. Единая 
образовательная система просто не может су-
ществовать, резко увеличивается доля выбора.

Что может государство? По мнению Кузь-
минова, необходимо отказаться от планиро-
вания и стандартов в том виде, в котором они 
складывались в средней школе. Необходимо 
перейти к регулированию путем обеспече-
ния прозрачности предложений на рынке 
образования.

Культура усвоения информации заме-
щается культурой ее поиска и обновления. 
Понятно, что произошел информационный 
взрыв и объем потенциально полезных зна-
ний на 2–3 порядка превзошел возможности 
усвоения. Исходя из этого, должна формиро-
ваться новая фундаментальность образова-
ния не в виде осваиваемых кирпичей знаний, 
а в виде формирования компетенций их усво-
ения. Должна произойти реабилитация сво-
бодного поиска знаний учащимися. При этом 
преподаватель теряет монопольное право 
на оценку того, что делает учащийся. Может 
существовать многообразная система оцени-
вания не только конкретным преподавателем 
или вузом, но и в виде многочисленных зон 
признания в виде олимпиад и конкурсов.

Говоря о новой роли преподавателя, Кузь-
минов подчеркнул, что преподаватель из мо-
нопольного владельца знаний становится ис-
следователем, наставником, консультантом, 
руководителем проектов. В любом случае это 
человек, который выходит за рамки образова-
тельной системы. Условно говоря, успешный 
преподаватель будущего – это совместитель. 
Этот тезис явно идет вразрез убеждениям 
академика В. Садовничего, отсутствовавшего, 
кстати, на круглом столе по причине отпуска. 
Я. Кузьминов отметил, что Виктор Антонович 
придерживается противоположной точки 
зрения, считая, что совместительство не спо-
собствует повышению качества образования, 
и предлагает доплачивать преподавателям, 
дабы они не шли на совместительство. Но, 
как убежден Кузьминов, если университеты 
хотят быть встроены в реальную жизнь, они 
должны увеличивать долю совместителей. 
При этом надо достойно оплачивать труд 
преподавателей.

Фактически в системе образования долж-
но сложиться новое разделение труда. Госу-
дарство больше не способно регулировать 
качество образования. Оно может регулиро-
вать лишь условия выбора свободными субъ-
ектами, желающими получить образование.

Сейчас де-факто социальным стандартом 
стало высшее образование. В России это уси-
ливается по причине традиционно сложи-
вшегося в 1970-х годах пренебрежения к сис-
теме НПО и СПО. Но в принципе это феномен 
не только российский.

По оценке авторов доклада, к 2020 году 
до 70 % выпускников школ будут продолжать 
образование в академическом и прикладном 
бакалавриате. Прикладной бакалавриат – это 
3 года учебы, из которых 1,5 года посвящают-
ся конкретным прикладным компетенциям, 
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которые дают возможность работать высо-
коквалифицированными исполнителями.

В национальном проекте «Образование», 
как отметил Кузьминов, есть очень большой 
изъян: «Мы пытались поднять университе-
ты, запрещая использовать гранты на повы-
шение заработной платы преподавателей. 
Но вкладывать инвестиции в университеты 
без повышения доходов преподавателей бес-
смысленно».

Среди первоочередных изменений, необ-
ходимых в модели образования, докладчик 
назвал восстановление исследовательской 
компоненты университетов, повышение за-
работной платы преподавателей с учетом 
качества их работы, государственное финан-
сирование любых структур, предлагающих 
конкурентоспособное образование, стимули-
рование конкуренции через нормативно-по-
душевое финансирование и обеспечение про-
зрачности образовательных организаций.

Вслед за Ярославом Кузьминовым, сде-
лавшим основной доклад, с сообщениями 
выступили другие авторы – Игорь Реморен-
ко и ректор Московской школы управления 
«Сколково» Андрей Волков.

Андрей Волков в своем докладе сделал 
акцент на изменениях в сфере высшего об-
разования, которые могут стать локомоти-
вом для изменений на остальных уровнях. 
Самым важным структурным изменением 
ректор «Сколково» считает переход от пяти-
летнего высшего образования к «4+2» – это 
«вызов постиндустриальной экономики». 
Очевидно перераспределение студентов 
в пользу массового масштабного бакалав-

риата, по окончании которого человек мо-
жет остановиться, определиться, а потом 
пойти или не пойти учиться в магистратуру 
еще на два года. Чтобы поддержать этот 
сдвиг, нужны политиче-ские и менеджер-
ские усилия. Андрей Волков подчеркнул, 
что вуз должен готовить не к специальнос-
ти, а к типу занятий.

Изменится «природа денег» в системе 
образования: учебные заведения будут кон-
курировать за людей, а значит – за деньги. 
Наряду с дипломом государственного образ-
ца, знаком, подтверждающим квалификацию, 
рано или поздно станут свидетельства про-
фессиональных объединений и ассоциаций. 
Регулированию содержания образования 
придут на смену попытки регулировать его 
результат. В разы увеличится стоимость пре-
подавательского труда; то, как учат, будет 
важнее того, чему учат. Гуманитарные иссле-
дования, которые ведут университеты, через 
10–20 лет будут переводиться в практическую 
политику. Критическим элементом для транс-
формационного сдвига станет качество ме-
неджмента, то есть ректор вуза должен быть 
профессиональным управленцем (Master of 
Public Administration), а не просто первым 
среди равных.

«Особенность предложенной модели 
в том, что она описывает не только то, куда бы 
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нам хорошо прийти и что нужно для этого де-
лать, но и как нужно делать», – заявил Игорь 
Реморенко. Механизмы реализации задуман-
ного могут быть самыми разными. Это и зако-
нодательное, нормативно-правовое регули-
рование, то есть запуск изменений на основе 
принятых документов. Это и финансирование 
изменений с распределением ответствен-
ности от верхних уровней до нижних. Это 
и формирование образов (куда идти) с выде-
лением средств на достижение этих образов, 
как в случае с региональными комплексными 
проектами модернизации образования.

По мнению Игоря Реморенко, в процес-
се реализации предложенной модели ее 
придется корректировать – ведь, к примеру, 
о продуктивности нововведений в высшем 
образовании можно судить лишь примерно 
через 4 года после того, как их начали внед-
рять. Например, сейчас трудно дать одно-
значный ответ на вопрос, нужно ли вводить 
прикладной бакалавриат в вузах (аналог 
среднего профессионального образования) 
или же делать его одной из типов программ 
обычного бакалавриата.

В ходе развернувшейся дискуссии вы-
яснилось, что авторы недостаточно точно 
сформулировали некоторые положения мо-

дели. Особую полемику вызвала проблема 
необходимости реформирования начально-
го и среднего профессионального образо-
вания, которое в нынешнем виде мало при-
влекательно для молодых людей. По словам 
Ярослава Кузьминова, ограничивать доступ 
к вузам, чтобы народ шел в ПТУ и техникумы, 
бесполезно. Но поскольку, в частности, эти 
учебные заведения приобрели репутацию 
социального отстойника, их надо реформи-
ровать – например, давать среднее профес-
сиональное образование в прикладном (тех-
ническом) бакалавриате вузов. Примером 
тому может быть успешная реализация этой 
идеи в системе образования Германии.

Некоторые участники дискуссии пришли 
к выводу, что авторы модели предлагают лик-
видировать СПО и НПО, поскольку они непо-
пулярны в народе. «Исходя из того, что качес-
тво образования в системе НПО и СПО низкое, 
население выбирало продукт более высокого 
качества. Можно произвести ребрендинг сло-
ва «ПТУ», но оставить этот элемент в системе 
образования, исходя из того, что существует 
определенная востребованность на рынке 
труда. Это может быть одним из этапов в про-
цессе получения непрерывного образова-
ния, которое вписывается в инвестиционную 
модель семьи с точки зрения ее готовности 
инвестировать систему образования», – ска-
зала Александра Левицкая и предложила 
не девальвировать понятия «университет» 
и «высшая школа», включая туда техникумы. 
Ее поддержал представитель Союза директо-
ров средних профессиональных учебных за-
ведений России, рассказавший о количестве 
и высоком качестве студентов техникумов, 
об их успешном трудоустройстве по специ-
альности и усомнившийся в том, что бака-
лавры обеспечат должное качество работы 
предприятий.

«Мы не предлагаем ликвидировать под-
готовку по рабочим специальностям, – воз-
разил первый проректор ГУ-ВШЭ Лев Якоб-
сон. – Просто она должна перестать быть 
социальным клеймом». По мнению Ярослава 
Кузьминова, главная задача в этой сфере – 
преодолеть психологический барьер между 
студентами техникумов и вузов.

Проректор ГУ – ВШЭ Марина Ларионова 
предложила уточнить тезис доклада о том, 
что высшее образование не будет готовить 
к работе и профессиональной деятельно-
сти. Волкову пришлось объяснять, что спе-
циальность и тип занятий – это разные вещи, 
что в отдаленной перспективе нет смысла де-
лать акцент на подготовку специалистов. «Вуз 
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раньше давал профессиональные компе-
тенции, – сказал Ярослав Кузьминов. – Было 
понятно, что такое фармацевт и биолог, и на 
десять лет вперед была известна их профо-
риентационная зона. Теперь же мы не знаем, 
какие новые зоны компетенций возникнут 
через 15–20 лет. Никто не собирается изы-
мать из высшего образования компетенции, 
необходимые для работы. Просто нужно да-
вать более фундаментальное образование 
или «открытые» компетенции».

Владимир Филиппов – ректор Российско-
го университета дружбы народов, министр 
образования в 1998–2004 годах, сделал вы-
вод, что авторы модели руководствуются 
в основном требованиями семей (которые, 
в частности, хотят, чтобы дети получали вы-
сшее образование). В то же время нет ответа 
на вопрос, какие специалисты будут нужны 
российской экономике в 2020 году и сколько 
нужно будет людей с высшим образованием. 
«Сколько выпустим, столько и будет, – отве-
тил Ярослав Кузьминов. – Сегодня около 30 % 
занятых в экономике – это люди с высшим 
образованием, работающие по специальнос-
ти. Те, кто, имея высшее образование, рабо-
тает поварами или официантами, не учтены. 
В любом случае у выпускников вузов больше 
шансов устроиться на работу по любой спе-
циальности».

По поводу предусмотренного в модели 
значительного увеличения финансирования 
системы образования Александра Левицкая 
сказала: «Мы не можем предусматривать 
рост расходов, не понимая, какая будет от-

дача. Почему нужно снимать эти расходы 
с других сфер? Ответ я не получила». По ее 
мнению, в модели не учтены возможности пе-
рехода учебных заведений в автономные уч-
реждения, слишком большой акцент сделан 
на выявлении и поддержке талантов. В то же 
время явным пробелом является то, что ЕГЭ 
как единственная независимая форма оцен-
ки знаний не позволяет реагировать на то, 
что происходит в школе с 1 по 11 класс. В от-
вет Ярослав Кузьминов пояснил, что, по про-
гнозам авторов модели, в форму автономных 
учреждений перейдут и вузы, и значительная 
часть школ, напомнил о возможностях оцен-
ки ситуации в школе с помощью других инс-
трументов (например, через управляющие 
советы), о системе предметных олимпиад, 
позволяющих поступать в вузы в обход ЕГЭ.

Александр Асмолов – заведующий кафед-
рой психологии личности факультета психо-
логии МГУ, в 1990-е годы занимавший пост 
заместителя министра образования и учас-
твовавший в разработке образовательной 
реформы 1997 года, предложил авторам мо-
дели более четко спрогнозировать ее риски, 
да и вообще усомнился в ее целесообразнос-
ти: «Мог ли Левша создать модель подковки 
блохи?» «Его блоха уже не могла танцевать, – 
возразил Ярослав Кузьминов. – Это цена того, 
что он обошелся без модели». «Мы предста-
вили это исследование, чтобы договориться 
об универсальных контурах, – сказал Андрей 
Волков. – В противном случае бесполезно 
двигаться вперед».

В своем заключительном слове Ярослав 
Кузьминов пояснил, что многие вопросы 
в ходе обсуждения были вызваны ограничен-
ным форматом презентации и самого докла-
да. В нем действительно нет оценок, рисков, 
дорожных карт и проч., но в самое ближай-
шее время все это «будет представлено на суд 
начальства и общественности». Поясняя свою 
позицию по поводу реформы среднего про-
фессионального образования, Кузьминов 
уточнил: «Мы хотим поднять социальный 
статус техникумов, а вовсе не закрыть их». 
Другой важный момент заключается в том, 
что образование – это один из институтов 
социализации, но одновременно и институт 
получения профессиональных компетенций, 
и одна функция не должна убивать другую 
(так это произошло в ПТУ, где социальная 
функция «убила» профессиональную состав-
ляющую учебного процесса).

В ближайшее время будут проведены се-
минары по ключевым позициям предложен-
ной модели образования будущего.
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ВАЛЕНТИН ШУКШУНОВ:
«ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  – 
БЕСЦЕННЫЙ РЕСУРС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
В конце прошлого года президент Международной академии наук высшей школы 

(МАНВШ), президент Южно-Российского государственного технического университета 

(Новочеркасского политехнического института), лауреат Государственной премии 

РФ, заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор 

Валентин Шукшунов был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III cтепени. 

О своей оценке реформирования системы образования России Валентин Шукшунов 

рассказал в своем интервью.
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– Валентин Ефимович, продолжаются 

попытки модернизировать образование, 

и, на наш взгляд, они прослеживаются 

слабо. Ваше мнение о введении двух-

уровнего образования, ЕГЭ?

– К сожалению, попытки модернизиро-
вать образование в нашей стране пока ощу-
тимого положительного результата не дали. 
Скажу больше, модернизация образования 
в последние четыре года ослабила его фун-
дамент. Все больше и больше отечествен-
ное образование утрачивает свои нацио-
нальные черты, национальные традиции. 
В результате модернизации и принятых 
Госдумой законов сфера образования ут-
ратила почти все федеральные налоговые 
льготы. Сократилось бюджетное финанси-
рование научных исследований в вузах, что, 
бесспорно, отрицательно скажется и уже 
сказывается на качестве подготовки специ-
алистов, особенно магистров, кандидатов 
и докторов наук. Без внимания реформа-
торов осталась крайне запущенная соци-
альная сфера высших учебных заведений. 
Принятые Госдумой федеральные законы 
еще больше ограничили самостоятельность 
вузов и усилили роль федерального органа 
управления образованием, который, к сожа-
лению, уменьшает свою ответственность пе-
ред вузами. Иначе чем объяснить, что обес-
печение федеральным бюджетом госзаказа 
(бюджетных мест в вузах) составляет всего 
45–50 % от потребностей?

В спешке, достойной иной сферы при-
менения, реформаторы силовым способом 
проводят реформы, которые не восприни-
маются образовательной общественностью. 
Более того, ею убедительно доказывается 
опасность таких реформ для системы обра-
зования, как введение ЕГЭ, двухуровневой 
системы высшего образования и многих 
других.

Никогда ранее в системе образова-
ния не процветал такой произвол в отно-
шении оценок деятельности вузов, такое 
пренебрежение к инакомыслию и точке 
зрения независимых профессиональных 
общественных организаций, как в настоя-
щее время. Так называемая модернизация 
образования происходит под прикрытием 
псевдоконкурсов, псевдообъективности 
и псевдосогласованности принимаемых 
чиновниками решений с образовательной 
и научной общественностью. Впрочем, это 
проводится по той же схеме, что и принятие 
федеральных законов в сфере образова-

ния, якобы с полным участием и согласием 
общественных организаций, которым раз-
решается вносить в проекты законов, ка-
сающихся сферы образовании, мелкие, ни-
чего не значащие предложения, поставить 
или убрать две-три запятые. Эта порочная 
система модернизации образования, прак-
тически без участия образовательной об-
щественности, ничего, кроме вреда, не даст 
системе образования.

Как хорошо известно, ЕГЭ не решил про-
блемы повышения качества образования 
в школе и ликвидации коррупции на вступи-
тельных экзаменах. Тотальный перевод вы-
сшего образования на двухуровневую сис-
тему смертельно опасен для инженерного 
образования, ибо студентам в технических 
вузах фактически сократили срок обучения 
с пяти до четырех лет. Талантливого, твор-
ческого инженера за этот срок не подгото-
вишь, особенно для работы на современных 
предприятиях, оснащенных наукоемким 
оборудованием. Тем более не подготовишь 
талантливых конструкторов, создающих су-
персложные машины, станки, космические 
корабли, самолеты, субмарины. Не подго-
товишь за четыре года и разработчиков 
инновационных технологий, таких как на-
нотехнологии, космические технологии, ин-
формационные технологии.

Есть опасения, что после введения на-
ших ЕГЭ и двухуровневой системы высшего 
образования мы перестанем строить косми-
ческие станции и корабли, самолеты и вер-
толеты, надводные корабли и подводные 
лодки, мы так и не научимся проектировать 
и производить высококачественные отечес-
твенные автомобили, мобильные телефоны, 
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создавать высококачественную бытовую 
технику и многое, многое другое.

Высказывая опасения в отношении рос-
сийского инженерного образования, мы 
обязаны прислушаться к тому, что говорит 
на эту тему Ричард Морроу, председатель 
американской академии разработчиков: 
«Нация, обладающая лучшими инженер-
ными талантами, владеет основным ком-
понентом сравнительного экономического 
и индустриального превосходства». Вряд ли 
бакалавриат обеспечит подготовку в России 
«лучших инженерных талантов».

К сожалению, образовательная обще-
ственность, многие общественные орга-
низации в сфере образования робко, тихо 
возражают против тех реформ, которые 
энергично ослабляют фундаментальные 
основы отечественного высшего образова-
ния. Тотальная, почти одновременная сме-
на ректорского корпуса вузов России, уход 
в связи с этим со сцены авторитетных, ярких 
личностей ректоров и приход им на сме-
ну нередко неопытных, «необстрелянных» 
ректоров, которые будут в течение 5–7 лет 
«тише воды, ниже травы», бесспорно, окон-
чательно поставят российскую высшую шко-
лу, вузы под жесткий, не терпящий никаких 
возражений, диктат чиновников.

– Планируется эксперимент по пере-

ходу некоторых государственных вузов 

в автономные учреждения. Что вы ждете 

от эксперимента?

– Говоря о планируемом эксперименте 
по переходу некоторых государственных 
вузов в автономные учреждения, необходи-
мо понимать, что Минобрнауки России при-
ступает к реализации Федерального закона 

«Об автономных учреждениях». Реализуя 
этот закон, государство путем перевода го-
сударственного образовательного учрежде-
ния в автономное учреждение отказывается 
от части своих обязательств по отношению 
к вузам (происходит частичное разгосударс-
твление вузов), в то же время оно обещает 
бòльшую хозяйственную самостоятельность 
этому автономному учреждению.

Переход государственных вузов 
в автономные учреждения будет успешным 
для вузов финансово-экономического, гума-
нитарного профиля, в консолидированном 
бюджете которых доля внебюджетной со-
ставляющей достигает не менее 75 %. Ниче-
го хорошего этот эксперимент не принесет 
крупным техническим университетам, если 
они будут принимать в нем участие. Они 
вынуждены будут сократить свои масштабы 
(численность студентов и ППС), сократить 
спектр технических специальностей, по ко-
торым готовятся специалисты, и т. п. Особен-
но тяжелым будет переход в автономные 
учреждения для периферийных государс-
твенных технических вузов.

– Как вы оцениваете создание двух 

федеральных университетов и предпо-

ложение, что их число будет множиться?

– Я являюсь горячим сторонником вве-
дения в России процедуры категорирования 
вузов на основе открытого, «прозрачного» 
конкурса, научно обоснованных критериев 
и показателей деятельности высших учеб-
ных заведений, независимой экспертизы 
и подтверждаемости соответствующей ка-
тегории вуза через каждые пять лет на осно-
ве нового конкурса, а не путем назначения 
и принятия решения под давлением губер-
наторов, депутатов Государственной Думы, 
влиятельных лиц, лоббистов. В результате 
категорирования вузов и будет сформиро-
ван сектор национальных или федераль-
ных университетов. В него войдет не более 
20–25 университетов страны. Как показали 
наши исследования и моделирование, здесь 
не будет неожиданностей – в высшую лигу 
попадут только выдающиеся университеты 
России. В первую лигу попадут 100–125 сис-
темообразующих или региональных вузов, 
остальные составят вторую лигу высших 
учебных заведений.

По поводу создания двух федеральных 
университетов в СФО и ЮФО я высказывал 
свое отрицательное отношение к принципу 
создания Южного федерального универси-

Тотальный перевод 

высшего образова-

ния на двухуровне-

вую систему смер-

тельно опасен для 

инженерного обра-

зования, ибо студен-

там в технических 

вузах фактически 

сократили срок 

обучения с пяти до 

четырех лет.
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тета и остаюсь глубоко убежденным в том, 
что путем объединения разнопрофильных 
вузов сформировать выдающийся универ-
ситет невозможно. Непонятно, в силу ка-
ких причин четыре разнопрофильных вуза 
(классический, технический, педагогиче-
ский и архитектурный), механически объ-
единенные в один университет, приведут 
к созданию супервуза. Эту «новацию» ре-
форматоров в отношении «стахановского» 
метода сверхскоростного создания, с позво-
ления сказать, федеральных университетов 
в нашей стране я принять не могу. Этот ме-
тод смахивает на то, что делал «народный» 
академик Т. Лысенко. Что из этого получи-
лось, всем известно.

Уместно напомнить реформаторам сло-
ва великого писателя, мыслителя Федора 
Михайловича Достоевского, который писал: 
«Настоящие университеты выделываются 
веками». А мы хотим федеральные универ-
ситеты, претендующие на мировой уровень, 
«выпекать» как блины.

Трудно себе представить, что федераль-
ный университет, созданный путем объеди-
нения разнопрофильных вузов по террито-
риальному принципу, когда-нибудь станет 
вровень с Оксфордским, Кембриджским 
или Московским государственным универ-
ситетом имени М. В. Ломоносова, потому 
что эти университеты «выделывались века-
ми». Никогда у новоиспеченного федераль-
ного университета не будет того духа, той 
ауры, которые свойственны выдающимся 
университетам мира и которые сформиро-
вались естественным путем. Выдающиеся 
университеты отличаются от «рядовых» 
не парадными лестницами, не мрамором 
и гранитом, что само по себе важно, а уни-
верситетским многовековым духом, который 
не только наполняет их атмосферу, но и про-
питывает его стены университетской аурой, 
тонкой «материей», прежде всего, интеллек-
туального, духовно-нравственного толка. 
И судить о них по числу объединенных ву-
зов никак нельзя.

Кто бывал в Казанском государствен-
ном университете, тот, убежден, чувствовал 
умом, сердцем и душой, что он находится 
в стенах выдающегося университета рос-
сийской высшей школы, под сенью храма 
науки, где чувствуется фундаментальность 
во всем, заложенная великим математиком 
Лобачевским, который долгое время воз-
главлял этот знаменитый университет Рос-
сии. Без выдающихся масштабных личнос-
тей, ученых, стоящих во главе университета, 

как это было и есть, например, в МГУ имени 
М. В. Ломоносова, он не состоится как феде-
ральный университет, даже если будут объ-
единены не четыре, а 10 или 15 вузов в один 
мегауниверситет. Университет, который ме-
ханически объединяется с другими вузами, 
теряет не только свой юридический статус, 
но и свою индивидуальность, свой дух, свою 
ауру. Человек без души и ауры – это робот. 
Университет без них – это тривиальная 
«контора».

– Хотелось бы отразить ваше виде-

ние стратегии, тактики модернизации 

высшего образования. В чем они долж-

ны заключаться?

– Бесспорно, отечественное образо-
вание крайне нуждается в модерниза-
ции. Это объясняется, прежде всего, тем, 
что в 1990-е годы государство ушло из сис-
темы образования, бросило его на про-
извол судьбы. За эти и послдующие годы 
накопилось очень много проблем в сис-
теме образования. В глазах общества оно 
потеряло свою привлекательность, пере-
стали быть престижными в нашей стране 
профессии ученого, педагога. Работники 
образования оказались у черты бедности. 
Очень быстро стал стареть профессорс-
ко-преподавательский состав вузов, та-
лантливые выпускники из-за нищенской 
зарплаты преподавателей категорически 
отказывались от предложений их учителей 
остаться на работе в вузе. Материальная 
база вузов пришла в упадок, невыделение 
государством длительное время финан-
совых средств на текущий и капитальный 
ремонт, коммунальное обслуживание ву-
зов привело к обветшанию учебных корпу-
сов и, особенно, студенческих общежитий. 
Система образования стала одной из са-
мых проблемных сфер социально-эконо-
мического комплекса страны. Без решения 
накопившихся в системе образования ост-
рых проблем мы не сможем обеспечить его 
высокого качества. Следовательно, рефор-
мы отечественного образования крайне 
необходимы, и они должны поднять роль 
образования в возрождении России, под-
нять престиж ученого и педагога в нашей 
стране, вернуть уважительное отношение 
общества к учителю, профессору. Обнов-
ление российского образования на основе 
приоритетного решения вышеназванных 
проблем является первостепенной зада-
чей государства и общества.

Есть опасения, что 

после введения 

наших ЕГЭ и двух-

уровневой системы 

высшего образова-

ния мы перестанем 

строить косми-

ческие станции и 

корабли, самолеты и 

вертолеты, над-

водные корабли и 

подводные лодки, 

мы так и не научим-

ся проектировать и 

производить высоко 

качественные оте-

чественные авто-

мобили, мобильные 

телефоны, созда-

вать высококачес-

твенную бытовую 

технику и многое, 

многое другое.
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Я глубоко убежден в том, что только че-
рез обновление образования можно прий-
ти к обновленной стране, только с помо-
щью образования можно подготовиться 
к решению чрезвычайно сложных проблем 
XXI века, только на основе обновленного 
образования мы можем дать ответы на вы-
зовы, которые XXI век нам уже предъявил. 
Год от года XXI век будет убедительно под-
тверждать, что образование, хорошее обра-
зование – бесценный ресурс человечества, 
причем возобновленный ресурс.

Стратегической целью модернизации 
российского образования, как это подчер-
кивал В. В. Путин в выступлении на расши-
ренном заседании Государственного Совета 
8 февраля 2008 г., должно стать превраще-
ние его в одну из лучших систем образо-
вания мира. Это значит, что модернизация 
образования в России должна идти по пути 
становления инновационного образования. 
Задача эта непростая. Она такой же слож-
ности, как и переход с «сырьевого» на ин-
новационный путь развития нашей эконо-
мики.

Воспитание знающего, умелого, компе-
тентного, понимающего, сострадающего 
и нравственного человека – это главная 
миссия инновационного образования, кото-
рое одновременно дает обучаемому обра-
зование и интеллекта, и души. А это значит, 
что власть и общество должны относиться 
к системе образования не как к сфере от-
влечения ресурсов, а как к сфере занятости, 
как к сфере выгодных инвестиций, как к сфе-
ре, где воспроизводится самый ценный ка-
питал, интеллектуальный, нравственный 
и духовный ресурс страны. Сведение же 
модернизации системы образования к ор-

ганизационным, структурным изменениям, 
в основе которых положен единственный 
экономический критерий – минимизация 
участия государства в управлении и финан-
сировании образовательных учреждений, 
опасно как для самого образования, так 
и для страны.

На мой взгляд, приоритетами в такти-
ке модернизации образования в стране 
должны стать: увеличение финансирова-
ния системы образования из федерально-
го бюджета до 6–7 % ВВП в краткосрочном 
периоде; двух-трехкратное увеличение за-
рплаты работникам образования в течение 
ближайших одного-двух лет; плановое це-
левое выделение в течение пяти лет финан-
совых средств из федерального бюджета 
на коренную профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации про-
фессорско-преподавательского состава ву-
зов, на привлечение молодых ученых в вузы 
на преподавательскую работу, имея в виду 
установление им первоначальной зарплаты 
не менее 10–12 тыс. рублей в месяц; плано-
вое целевое выделение в течение пяти лет 
средств из федерального бюджета на пере-
оснащение учебной и исследовательской 
базы государственных вузов; планомер-
ное выделение в течение 10 лет средств 
из федерального бюджета на восстанов-
ление и новое строительство социальных 
объектов вузов (студенческих общежитий, 
жилых домов, спортивных сооружений) и их 
учебных корпусов.

Говоря о стратегии и тактике модерни-
зации системы образования в России, мы 
должны добиться признания паритетности 
развития вузовского и академического сек-
торов науки, особой значимости развития 
научных исследований в вузах как базисной 
основы повышения качества образования 
и подготовки специалистов. В настоящее вре-
мя с подачи Минфина России при поддержке 
Госдумы в учреждениях профессионального 
образования из федерального бюджета фи-
нансированию подлежит только образова-
тельная деятельность. Это привело к тому, 
что бюджетное финансирование науки 
в вузах существенно сократилось, что вошло 
в противоречие с требованием повышения 
качества профессиональной подготовки, 
с требованием необходимости погружения 
студентов и ППС в научные исследования. 
Без этого невозможно подготовить специа-
листов для инновационной экономики.

Мы должны добиться признания одним 
из приоритетов в деятельности российской 

Тотальная, почти 

одновременная 

смена ректорского 

корпуса вузов 

России, уход в связи 

с этим со сцены 

авторитетных, 

ярких личностей 

ректоров и приход 

им на смену нередко 

неопытных, 

«необстрелянных» 

ректоров, 

которые будут в 

течение 5–7 лет 

«тише воды, ниже 

травы», бесспорно, 

окончательно 

поставят 

российскую высшую 

школу, вузы под 

жесткий, не 

терпящий никаких 

возражений  диктат 

чиновников.
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высшей школы развитие инновационной 
деятельности, создание университетских 
технопарков, инкубаторов наукоемкого 
бизнеса, формирование университетских 
комплексов, учебно-научно-образователь-
ных комплексов, корпоративных универ-
ситетов, объединяющих вузы без потери 
ими юридического лица, создание в стране 
условий и заинтересованности работодате-
лей в формировании корпоративной систе-
мы подготовки кадров в вузах.

Проводя модернизацию системы обра-
зования в нашей стране, образовательная 
общественность должна воспрепятствовать 
утрате национальных традиций, националь-
ных особенностей, национального достоинс-
тва отечественной системы образования при 
присоединении к каким-то процессам, на-
пример, Болонскому процессу, при вхожде-
нии в какие-то организации, например, ВТО.

Модернизируя образование в России, 
нельзя допускать того, чтобы, например, 
вузы представлялись исключительно субъ-
ектами рыночных отношений, оказываю-
щими образовательные услуги. У системы 
образования, вузов имеется более высокая 
общественно значимая миссия – повышать 
образованность нации, ее интеллектуаль-
ный, культурный, духовный и нравственный 
потенциал. Но это не услуга, а общественная 
миссия системы образования, вузов.

Принимая во внимание роль современ-
ного образования в целом, высшего обра-
зования, вузов в формировании инноваци-
онной экономики, основанной на знаниях, 
необходимо решить очень важную пробле-
му. Органы всех уровней власти при актив-
ном участии вузов, промышленных пред-
приятий, работодателей должны овладеть 
искусством прогнозирования потребности 
отраслей экономики, регионов в специа-
листах с высшим образованием на долго-
срочный, среднесрочный и краткосрочный 
периоды времени. Этому виду деятельности 
необходимо придать государственное зна-
чение, ибо только на основе научно обос-
нованного прогноза потребности в специа-
листах можно разработать государственную 
образовательную политику, обеспечить ус-
тойчивое развитие высшей школы на срав-
нительно длительный период времени, 
дать научно обоснованные рекомендации 
о сокращении или, наоборот, увеличении 
сроков обучения студентов в вузах различ-
ных профилей, сокращении или, наоборот, 
увеличении приема абитуриентов в вузы 
страны.

Стратегия и тактика модернизации об-
разования должны учитывать прогнозные 
оценки потребности различных отраслей 
экономики и регионов страны в специалис-
тах с высшим образованием.

– Сейчас многие оперируют поняти-

ями «инновации», «нанотехнологии». 

Нет ли здесь фальши?

– Сегодня такие слова, как «новации», 
«инновационная экономика», «нанотехноло-
гии», постоянно на слуху, они стали модны-
ми и самыми употребляемыми. Их начинают 
«забалтывать», хотя конкретного решения 
проблем формирования, например, иннова-
ционной экономики в стране пока не видно.

В начале 90-х годов прошлого столетия 
в нашей стране стали говорить о технопар-
ках, инкубаторах бизнеса, об инновациях, 
о необходимости их создания и развития. 
Как и сегодня, об этом тогда много писа-
лось, говорилось с высоких трибун, однако 
как только дело дошло до вложения денег 
в создание университетских технопарков 
и инкубаторов бизнеса, властные структуры 
и предприниматели быстро к ним охладели. 
Вся тяжесть создания в стране университет-
ских технопарков и инкубаторов бизнеса 
легла на плечи самих университетов.

Опасаюсь, что и сегодня весь пар уйдет 
в гудок, а локомотив с «новациями» и «на-
нотехнологиями» еще долго будет стоять 
на месте, на запасном пути.

Проблема перевода экономики на ин-
новационный путь развития по своей сути 
является глобальной, общенациональной, 
и требует не частных решений, а комплекс-
ного, системного подхода. Она затрагивает 
такие понятия, как «национальная иннова-

Уместно напомнить 

реформаторам 

слова великого 

писателя, 

мыслителя Федора 

Михайловича 

Достоевского, 

который писал: 

«Настоящие 

университеты 

выделываются 

веками». А мы 

хотим федеральные 

университеты, 

претендующие на 

мировой уровень, 

«выпекать» как 

блины.
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ционная система», «национальная иннова-
ционная способность общества», которые 
являются его структурной характеристикой, 
характеристикой качества этого общества 
с точки зрения способности продвигать 
новации во все сферы жизнедеятельности 
людей, характеристикой его инновацион-
ной структуры. Она затрагивает также инно-
вационные комплексы регионов, муници-
пальных образований, отраслей экономики, 
промышленных предприятий, вузов, на-
учных учреждений. Она предполагает со-
здание законодательной базы, условий, 
механизмов, инфраструктуры и подходов, 
обеспечивающих ускорение разработки 
и передачи в экономику новых технологий 
и новой техники; создание условий воспри-
имчивости реального сектора экономики, 
хозяйствующих субъектов к инновациям; 
создание в экономике страны условий вы-
годности применения инноваций.

Пока что в этих областях мало что сделано 
конкретно. А они являются базисной основой 
для интенсивного развития в стране иннова-
ционной деятельности, перевода экономики 
на инновационный путь развития.

– Можно ли, на ваш взгляд, избавить-

ся от ряда вузов, имеющих низкое качес-

тво обучения и уровень образователь-

ных программ?

– На мой взгляд, можно и нужно избав-
ляться от тех высших учебных заведений 
как  государственных,  так и коммерче-
ских, которые не обеспечивают требуемый 
уровень реализации образовательных 
программ, качество обучения  студен-
тов  и подготовки специалистов. Для это-

го у государства есть все механизмы. Это 
процедуры лицензирования, аттестации 
и аккредитации, есть и государственная 
структура, которая проводит все эти опе-
рации, – Рособрнадзор. Кстати, более 60 
таких маленьких «вузиков»-филиалов уже 
закрыты или находятся в стадии закрытия 
по желанию вузов, при которых они со-
зданы. Почувствовав более высокие тре-
бования к деятельности филиалов, ответс-
твенность, вузы сами стали инициаторами 
их закрытия.

Сейчас Рособразование активно занима-
ется проблемами прекращения деятельности 
филиалов вузов, если их деятельность не соот-
ветствует законодательству в сфере образова-
ния, если численность их студентов менее 500 
человек, если они не имеют соответствующей 
материально-технической базы.

– Как президент МАНВШ, скажите, 

какие вузы и ректоры работают более 

творчески, продуктивно, сохраняя тра-

диции высшей школы?

– К счастью, в России немало таких ву-
зов. Их возглавляют ректоры, которые хоро-
шо известны своей новаторской, высокоп-
рофессиональной деятельностью, своими 
научными достижениями не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Это: В. Садовни-
чий (МГУ им. М. В. Ломоносова), И. Федоров 
(МГТУ им. Н. Э. Баумана), Г. Майер (Томский 
госуниверситет), Ю. Похолков (Томский го-
сударственный политехнический универси-
тет), Б. Карамурзов (Кабардино-Балкарский 
госуниверситет), В. Бабешко (Кубанский 
госуниверситет), В. Сойфер (Самарский го-
сударственный аэрокосмический универ-
ситет), Ю. Чаплыгин (Московский государс-
твенный университет электронной техники), 
А. Владимиров (Российский государствен-
ный университет нефти и газа), М. Пальцев 
(Московская медицинская академия), Б. Ле-
вин (Московский государственный универ-
ситет путей сообщения), В. Колесников (Рос-
товский государственный университет путей 
сообщения), Г. Бордовский (Российский госу-
дарственный педагогический университет), 
М. Федоров (Санкт-Петербургский государс-
твенный политехнический университет), 
М. Салахов (Казанский госуниверситет), 
М. Гузаиров (Уфимский государственный 
авиационный технический университет).

Имена выдающихся ректоров, возглав-
ляющих ведущие вузы страны, можно про-
должить. К счастью, их немало.

Наталья Кустова

(По материалам газеты «Вузовский вестник»)
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В 2008 году отмечается пятнадца-
тилетний юбилей научно-образо-
вательного проекта «Ломоносов». 

На этот раз он собрал более 6 тысяч учас-
тников из стран Содружества. Оргкомитет 
конференции получил свыше 10 тыс. заявок 
на участие из 80 регионов России, практи-
чески всех регионов Украины, Белоруссии 
и Казахстана, ведущих научно-образова-
тельных центров Узбекистана, Азербайджа-
на, Армении, Кыргызстана, Грузии, Молдовы 
и Таджикистана, а также из 17 стран дальне-
го зарубежья. Участники форума – молодые 
ученые, студенты, школьники, добившиеся 
определенных успехов в науке, желающие 
внести свой творческий вклад в ее дальней-
шее развитие.

Сопредседатели организационного коми-
тета форума – министр образования и науки 
РФ А. А. Фурсенко и ректор Московского уни-
верситета, академик В. А. Садовничий тепло 
приветствовали молодых «ломоносовцев», 
пожелали им успехов и упорства на нелегком 
пути к вершинам наук.

Форум-олимпиада «Ломоносов» стал уже 
традиционным для Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова, кото-
рый проводит его совместно с Министерством 
образования и науки РФ и международным 
объединением «Содружество студенческих 
и молодежных организаций». Мероприятие 
проходит под эгидой Координационного сове-
та по делам молодежи в научной и образова-
тельной сферах при Совете по науке, технологи-
ям и образованию при Президенте Российской 
Федерации.

Поддержку молодежному научному фо-
руму оказывает недавно созданный Межгосу-
дарственный фонд гуманитарного сотрудни-
чества государств-участников СНГ.

Съезд был посвящен Году литературы и чте-
ния, объявленному на встрече глав стран СНГ 
в феврале этого года. Особое внимание орга-
низаторы форума уделили проблемам сохра-
нения единого информационно-культурного 
пространства СНГ и развития русского языка 
как языка межнационального общения стран 
Содружества.

Директор Института русского языка имени 
В. В. Виноградова РАН Александр Молдован 

на примере реализации научно-просветитель-
ского проекта «Словари XXI века» рассказал 
участникам форума о путях решения данной 
проблемы. В рамках конференции в стенах 
Московского университета прошла тематиче-
ская книжная выставка «Словари XXI века», ор-
ганизованная издательством «АСТ-ПРЕСС».

Работа форума была организована в 
30 секциях и 280 подсекциях, охватывающих 
все направления фундаментальной и некото-
рых прикладных наук.

В программу Международного молодеж-
ного научного форума «Ломоносов-2008», 
помимо юбилейной XV Международной кон-
ференции «Ломоносов», вошли олимпиады 
школьников, конкурсы инновационных про-
ектов молодых ученых и другие мероприятия, 
направленные на популяризацию научной де-
ятельности в молодежной среде и выявление 
талантливой молодежи.

Идея форума, в котором участвовала бы на-
учно ориентированная молодежь – от старших 
школьников до молодых ученых, – впервые 
воплотилась в 2005 году.

Всего за 15 лет деятельности «Ломоносова» 
в нем приняли участие свыше 100 тыс. моло-
дых людей, для многих из которых это стало 
первым шагом в большую науку.

ПЕРВЫЙ ШАГ 
В БОЛЬШУЮ НАУКУ
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«Ломоносов»
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В современных условиях российские 
классические университеты развива-
ются как сложные, динамичные сис-

темы, становятся центрами науки и высоких 
технологий, реализуют проекты, отвечающие 
региональным и национальным интересам.

Исследования в сфере нанотехнологий – 
ключевое направление развития экономики 
страны, приобретающее в России масштаб на-
ционального приоритета. Его особенную важ-
ность обозначил Владимир Путин в своей ини-
циативе «О стратегии развития наноиндустрии». 
В рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры и наноиндустрии 
в РФ на 2008–2010 гг.» планируется выделение 
больших средств на создание центров нанотех-
нологий и их оснащение. Впервые государство 
пытается активно выстроить взаимоотношения 
между научно-исследовательскими, образова-
тельными, промышленными организациями 
и бизнесом России путем создания корпорации 
наноиндустрии. Развитие высоких технологий 
в российских университетах и промышлен-
ных центрах позволит со временем отказаться 
от «сырьевой иглы», переориентировав эконо-
мику на новые наукоемкие отрасли.

Ульяновский госуниверситет является од-
ним из ведущих вузов Поволжья, разрабаты-
вающим сразу несколько проектов в сфере 
высоких технологий. Нанотехнологии в вузе 
развиваются с 1991 года – с момента основания 
физико-технического факультета.

Осенью 2007 года при поддержке губерна-
тора Ульяновской области Сергея Морозова 
и правительства региона был открыт новый 
корпус УлГУ, где разместился Центр нанотехно-
логий и материалов. Его современная матери-
ально-техническая база позволяет студентам 

и преподавателям проводить сложнейшие ис-
следования.

Новый Центр – открытая система, позво-
ляющая объединить всех, кто заинтересован 
в разработках в области нанотехнологий. Уче-
ные различных вузов, бизнесмены, представи-
тели промышленных предприятий смогут сов-
местно решать конкретные задачи в различных 
областях. Нанонаука, лежащая в основе нано-
технологий, является наукой междисциплинар-
ной, объединяющей физику, химию, биологию, 
медицину и т. д. Нанотехнологии позволяют со-
здавать материалы с уникальными характерис-
тиками и свойствами, электронные устройс-
тва размером в несколько атомов. Однако это 
чрезвычайно затратная отрасль. Для научных 
исследований и последующего использова-
ния их результатов требуется дорогостоящее 
оборудование. Успешное развитие данного 
направления зависит от многих факторов, пре-
жде всего от финансирования и высокопрофес-
сиональных кадров.

Создание Центра нанотехнологий и мате-
риалов на базе Ульяновского государственного 
университета подчеркивает активное участие 
УлГУ в процессах внедрения новых техноло-
гий в науку и промышленность региона. В вузе 
накоплена достаточно солидная база теорети-
ческих и экспериментальных разработок в об-
ласти нанотехнологий, расширяются контакты 
с партнерами из других городов.

В университете работает 27 научных групп, 
возглавляемых докторами наук Борисом Кос-
тишко, Виктором Головановым, Сергеем Бу-
лярским, Вячеславом Светухиным, Олегом Га-
домским и другими учеными, занимающимися 
разработками в сфере нанотехнологий. Накоп-
лен определенный научный опыт. По данным 
направлениям учеными УлГУ опубликованы 
десятки статей в центральной и зарубежной 
печати, изданы монографии, защищены канди-
датские и докторские диссертации.

В октябре 2007 г. прошло первое организа-
ционное заседание Совета по развитию нано-
технологий Ульяновской области. Руководители 
ведущих предприятий и вузов, занимающихся 
научными исследованиями и прикладными 
разработками, обсудили перспективы развития 
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организации. Совет под председательством гу-
бернатора Ульяновской области Сергея Моро-
зова является совещательным общественным 
объединением, призванным координировать 
изучение нанотехнологий и содействовать 
формированию единой областной программы 
развития этого направления.

Перспективы развития Центра нанотехно-
логий и материалов бесспорны. УлГУ уверен-
но идет по пути реализации конкретных про-
ектов. Определены основные задачи работы 
на ближайшие годы: техническое оснащение 
Центра и развернутая тематическая деятель-
ность, в частности, физическое моделирование 
процессов, которые происходят в нанострук-
турных материалах. Необходимо системно го-

товить специалистов в сфере нанотехнологий, 
без которых разработки в такой сложной об-
ласти знаний невозможны.

В настоящее время ученые университета 
трудятся над реализацией ряда прикладных на-
правлений, среди них: дисперсные материалы 
и тонкие пленки (например, батарейки длитель-
ной работы), природные минералы Ульянов-
ской области (в том числе диатомит). Активно 
изучается использование СВЧ-технологий 
для обработки материалов для нужд сельского 
хозяйства, медицины, легкой и пищевой про-
мышленности. Уже можно говорить об опреде-
ленных теоретических и практических резуль-
татах деятельности ученых УлГУ. Завершена 
работа по моделированию воздействия облу-
чения на материалы корпусов атомных реакто-
ров и прогнозированию ресурса.

На основе нанотехно-
логий предложено разра-
батывать тональный крем, 
который позволит скрыть 
дефекты кожи. Большие 
перспективы открыва-
ются в медицине – при 
использовании лекар-
ственных средств и мето-
дик, созданных на основе 
нанотехнологий, для диа-
гностики и лечения онко-
логических и сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Исследования по исполь-

зованию нанотехнологий в пищевой про-
мышленности позволят получать продукты 
питания длительного хранения с улучшен-
ными вкусовыми качествами.

Усилиями Ульяновского государственно-
го университета, активно сотрудничающего 
с ведущими предприятиями региона – Димит-
ров-градским НИИ атомных реакторов, ОКБ 
«Искра 2» и другими, при значительной финан-
совой поддержке в рамках федеральной про-
граммы у нашей области есть шанс в недалеком 
будущем стать «наностолицей» Поволжья. Изу-
чение и внедрение в производство разработок 
в сфере нанотехнологий должно стать приори-
тетным направлением развития Ульяновской 
области.

Т. Кириллова,

проректор по научной работе УлГУ
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С овременная российская система 
образования претерпевает серьез-
ные изменения. Во многом это связа-

но с переходом нашей страны к европейским 
стандартам высшего образования, широко 
известным под названием Болонский процесс. 
По договоренности России и европейс-
ких стран этот процесс будет завершен до 
2010 года, а его результатом станет гармониза-
ция образовательных систем, стимулирование 
мобильности и создание условий для свобод-
ного перемещения студентов, преподавателей, 
научных работников, менеджеров образования 
в границах Европы, трудоустройство выпускни-
ков российских университетов на европейском 
рынке труда, повышение конкурентоспособ-
ности европейской высшей школы.

Изменения в формах и содержании обра-
зовательного процесса не обошли стороной и 
Саратовский государственный медицинский 
университет (СГМУ), возглавляемый членом-
корреспондентом РАМН, профессором Петром 
Витальевичем Глыбочко. В настоящее время 
СГМУ активно работает над тремя взаимосвя-
занными задачами: переходит на кредитно-
модульную систему организации, сближает 
учебные программы с европейскими через ме-
тоды проблемно-ориентированного обучения 
и внедряет внутренний менеджмент качества. 
Кредитно-модульная система в Саратовском 
медуниверситете будет введена в качестве экс-
перимента лишь на одном факультете – педиат-
рическом. 

Модульно-рейтинговая система оценки зна-
ний предполагает новую методологию подачи 
учебного материала.  Проектно-организован-
ные технологии преподавания позволят обес-
печить новое качество, основанное на комплек-
се фундаментальных и технических знаний. 

Качество подготовки вузами специалистов 
оценивается работодателями и учредителем 
вуза – то есть компетентными государствен-
ными учреждениями. Такие оценки для СГМУ 
достаточно комплиментарны. Являясь одним 
из старейших медицинских вузов России, – в 
следующем году СГМУ отметит свой столетний 
юбилей, – Саратовский медицинский универси-
тет на базе авторитетных научных школ сплотил 
высококвалифицированный преподаватель-
ский состав. Материальная база медицинского 
вуза находится на современном уровне и про-
должает улучшаться. Его выпускники ценятся 
и успешно трудятся на всей территории нашей 
страны. В рейтинге медицинских вузов, который 
регулярно составляет Федеральное агентство 
по здравоохранению, СГМУ стабильно занимает 
место среди 20 лучших вузов России.

Однако сегодня только внешней оценки де-
ятельности уже не достаточно. Самообследова-
ние как элемент подготовки к государственной 
аккредитации стал уже привычным методом 
работы. СГМУ сделал и следующий шаг: разра-
ботана и подготовлена к сертифицированию 
типовая модель менеджмента качества обуче-
ния. Для образовательных структур России по-
добная модель саморегулирования – явление 
относительно новое, привнесенное из бизнеса, 
но оно может дать дополнительные возможнос-
ти управления государственным учебным заве-
дением.

Ключевыми партнерами медуниверситета 
в области обеспечения качества подготовки 
специалистов стали Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический университет 
(ЛЭТИ), Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена, Институт 
развития дополнительного профессионального 
образования (г. Москва), Национальное аккре-
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дитационное агентство (г. Йошкар-Ола), УМО по 
медицинскому и фармацевтическому образо-
ванию вузов России (Московская медицинская 
академия им. Сеченова), Московский институт 
стали и сплавов (технологический университет), 
Сибирский государственный технологический 
университет (г. Красноярск),

Сегодня в СГМУ ежегодно проводится мони-
торинг качества знаний абитуриентов, студен-
тов и профессиональной подготовки выпускни-
ков: оценивается удовлетворенность студентов 
качеством образовательного процесса и рабо-
тодателей – качеством подготовки специалис-

тов. Также ежегодно проводится и рейтинговая 
оценка качества деятельности преподавателей 
по их формальному статусу (педагогическому, 
научному и лечебному), качеству учебно-мето-
дической работы, научно-исследовательской 
деятельности, лечебной и воспитательной 
работы.

Благодаря развивающейся сетевой инфра-
структуре СГМУ стала возможной организация 
виртуальной библиотеки, приобретены полно-
текстовые базы данных медицинской литера-
туры «Медлайн». В планах университета – даль-
нейшее развитие системы дистанционного 
образования по специальностям очно-заочной 
и заочной форм обучения, широкое использо-
вание электронных образовательных ресур-
сов, организация зоны беспроводного доступа 
в Интернет в учебных корпусах, внедрение в 
практику работы новых форм и технологий 
(виртуальных лабораторий, центров дистанци-
онного образования), развитие медицинского 
технопарка.

Бесспорно, слава российского образова-
ния основана на фундаментальности знаний 
выпускников вузов, неразрывности обучения и 

науки, которые позволяют им решать сложные 
профессиональные задачи, работать в коман-
де, обладать коммуникативными компетенци-
ями и способностью к самообучению. Поэтому 
возможные риски поспешного заимствования 
отдельных элементов зарубежных систем об-
разования необходимо тщательно просчиты-
вать. Нельзя ломать исторически сложившуюся 
систему образования. Образовательные мето-
ды должны не меняться кардинально, а совер-
шенствоваться.

Естественно, в условиях глобализации об-
мен как педагогическим, так и медицинским 
опытом между странами просто необходим. 
И задачей медуниверситета, как и всей системы 
образования Российской Федерации, должно 
стать вдумчивое использование преимуществ 
Болонского процесса для улучшения качества 
обучения. Студенты и преподаватели, научные 
сотрудники Саратовского государственного 
медицинского университета должны иметь воз-
можность получать знания мирового уровня.
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В рамках ЕС в 2002 г. была принята Де-
кларация Европейской комиссии и минис-
тров образования европейских стран по 
развитию сотрудничества в области про-
фессионального образования и обучения в 
Европе, положившая начало так называемо-
му Копенгагенскому процессу. В Деклара-
ции сформулированы задачи создания еди-
ного европейского пространства в области 
профессионального обучения, обеспече-
ние прозрачности квалификаций, решение 
проблемы признания квалификаций и др. В 
результате в рамках стран ЕС процесс гар-
монизации профессионального обучения 
выделен в отдельное направление. Отме-
тим, что Россия активно включилась в Бо-
лонский процесс, т.е. в процесс унификации 
требований к высшему образованию, кото-
рый направлен на обеспечение взаимного 
признания документов о высшем образо-
вании [1]. Болонская декларация (1999 г.)
определила общую модель дипломов и 
структуры высшего образования на основе 
четко сформулированных и сопоставимых 
на международном уровне учебных циклов 
и уровней обучения (бакалавриат, магист-
ратура). Были приняты решения о том, что 
российская система профессионального 
образования и обучения должна развивать-
ся в направлении интеграции в междуна-
родное образовательное пространство с 
учетом особенностей собственной системы 
профессионального образования.

Исторически в России сложилась сис-
тема высшего профессионального обра-
зования, которая состоит из двух образо-
вательных подсистем: включающая как 
непрерывную подготовку дипломирован-
ных специалистов по 500 специальностям 
высшего профессионального образования 
(срок обучения, как правило, пять лет), так и 
ступенчатой, обеспечивающей реализацию 
образовательных программ по ступеням 
высшего профессионального образования 

с присвоением выпускнику степени (ква-
лификации) «бакалавра» и «магистра» по 
120 направлениям подготовки высшего про-
фессионального образования. Лицензии на 
подготовку бакалавров имеют 50% вузов. 

Практическая реализация этих под-
систем в России осуществляется по разным 
схемам:

 независимые траектории обучения 
по подсистемам бакалавров и специалис-
тов, которые не имеют общих частей; 

 совмещенные траектории обучения 
на первых курсах (с 1-го по 2-й или даже 3-й 
курсы) с последующим разведением пото-
ков специалистов и бакалавров на старших 
курсах, чему способствуют государственные 
образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования, введенные в 
2000 году. 

В настоящее время подготовка бакалав-
ров и магистров предусмотрена во всех 
образовательных областях высшего про-
фессионального образования, за исключе-
нием медицины и информационной безо-
пасности. 

Большим препятствием для расшире-
ния двухуровневого образования в России 
является сложившаяся система финанси-
рования высшей школы, слабое участие 
работодателей [2] в ее развитии, во многом 
обусловленное затянувшимся спадом про-
изводства в большинстве отраслей, а также 
особенностями рынка труда. Необходимо 
определенное время для того, чтобы двух-
ступенчатая система высшего профессио-
нального образования органично заменила 
собой одноступенчатую в базовых отраслях 
экономики. Предстоит выработать механиз-
мы и формы вхождения российских вузов в 
образовательное европейское пространс-
тво, сохранив при этом лучшие черты оте-
чественной системы высшего образования. 
Необходимо сближение образовательной 
и научной составляющей программ, изме-
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нение и унификация внутренней структуры 
вузов, разработка и принятие единых вузов-
ских учебных циклов наряду с созданием 
индивидуальных планов обучения студен-
тов и содействием их мобильности.

Одной из первых задач в выработке 
отмеченных механизмов является форми-
рование контрольных цифр приема в ма-
гистратуру, что служит основным методом 
размещения государственного задания на 
подготовку кадров в учреждениях высшего 
профессионального образования.

Методы формирования 
контрольных цифр приема 

Специфика современного этапа развития 
российского общества обусловила необхо-
димость перехода от существовавшего ра-
нее механизма директивного определения 
контрольных цифр приема к более адекват-
ному отвечающему современным реалиям 
механизму формирования и конкурсного 
размещения государственного задания на 
подготовку специалистов с высшим профес-
сиональным образованием.

Необходимость более полного удовлет-
ворения текущих и перспективных потреб-
ностей экономики и социальной сферы в 
специалистах определенной квалификации 
накладывает дополнительные требования 
на систему формирования и конкурсного 
размещения государственного задания. 
Это становится особенно актуальным в ус-
ловиях расширения множества участников 
образовательного процесса за счет появле-
ния образовательных учреждений в новых 
организационно-правовых формах. Осно-
вой для разработки проектировок конт-
рольных цифр приема должны являться 
анализ рынка труда и прогноз потребности 
в специалистах на среднесрочную перспек-
тиву с учетом демографической ситуации 
и межрегиональной миграции специалис-
тов. Однако низкий уровень фактической 
межрегиональной мобильности может 
рассматриваться в качестве основания для 
прогнозирования потребностей рынка тру-
да в выпускниках системы профессиональ-
ного образования на уровне субъектов Фе-
дерации (как это проводится в настоящее 
время). 

Существует подход, основанный на от-
раслевом принципе в предположении, что 
структура человеческого капитала, необхо-
димая для производства единицы продук-

ции, не имеет значительных региональных 
различий, а определяется уровнем техно-
логий и организации труда для различных 
отраслей экономики. При определенной 
корректировке, обеспечивающей учет реги-
ональной специфики, применимость этого 
подхода во многом определяется качеством 
параметрической настройки соответству-
ющей модели прогноза.

Как утверждают авторы, «эта методика 
расчета, называемая «технологической», об-
ладает свойством универсальности для всех 
субъектов Федерации, в разрезе всех отрас-
лей экономики и для всех уровней образо-
вания» [3]. Обоснование методики, алгорит-
мы расчета и пригодность ее для различных 
уровней профессионального образования 
были разработаны в Петрозаводском госу-
дарственном университете. При этом пред-
полагается, что структура промышленного 
производства в рамках отдельных субъек-
тов Федерации достаточно консервативна 
и меняется плавно в пределах горизонта 
планирования. Анализ показывает, что эта 
модель является вариантом нормативного 
подхода, применявшегося для решения ана-
логичной задачи Госпланом СССР.

Возможен другой подход, основанный 
на использовании сочетания социологи-
ческих и статистических методов. При этом 
используются методы экспертного анкети-
рования работодателей с целью определе-
ния потребностей в кадрах в рамках группы 
предприятий (организаций) на территории 
региона с последующей статистической 
обработкой результатов анкетирования. 
Эта методика в большей степени отражает 
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локальную территориальную потребность 
в квалифицированных кадрах, однако рас-
пространение полученных при этом резуль-
татов на более широкую группу (например, 
на предприятия других отраслей), как и в 
предыдущем случае, требует дополнитель-
ных исследований для определения соот-
ветствующих корректирующих коэффици-
ентов. Представляется, что оптимальным 
является совместное использование двух 
этих подходов, с целью использования пре-
имуществ каждого из них и максимальной 
компенсации недостатков. Преимуществом 
такого подхода является возможность апри-
орного моделирования и оценки точности 
прогнозирования на основе уже известной 
информации.

Формирование и утверждение конт-
рольных цифр приема основывается на 
многошаговой процедуре, обеспечивающей 
учет предложений множества участников 
образовательного процесса, основными из 
которых являются федеральные и регио-
нальные органы исполнительной власти, 
другие распорядители средств федераль-
ного бюджета, имеющие в своем ведении 
образовательные учреждения. Результаты 

размещения контрольных цифр приема по 
укрупненным группам специальностей в 
сфере ВПО проиллюстрированы диаграм-
мой (Рис.1). Увеличение контрольных цифр 
приема произошло по следующим укруп-
ненным группам: гуманитарные науки, 
социальные науки, сфера обслуживания, 
автоматика и управление. Наибольшее со-
кращение по группам: культура и искусство, 
металлургия и машиностроение, оружие и 
системы вооружения. По остальным груп-
пам контрольные цифры приема остались 
практически на уровне 2004/2005 учебного 
года (изменение не превышает 5%).

Для сравнения приведем отклонение 
контрольных цифр приема в магистратуру 
по укрупненным группам специальностей 
(рис. 2). Для анализа приема магистров были 
использованы сведения о высших учебных 
заведениях, изложенные в формах госу-
дарственного статистического наблюдения 
3-НК, информационной системы Минобра-
зования России.

Анализ приема магистров показывает, 
что рост в 2005 / 2006 учебном году относи-
тельно 2004 / 2005 учебного года охватывает 
практически все направления подготовки 

Рис. 1. Отклонение контрольных цифр приема по укрупненным группам специальностей 2005 / 2006 учеб-

ный год в % от 2004 / 2005 учебного года.

1 – физико-математические науки, 2 – естественные науки, 3 – гуманитарные науки, 4 – социальные науки, 5 – образование 
и педагогика, 6 – здравоохранение, 7 – культура и искусство, 8 – экономика и управление, 9 – информационная безопасность, 
10 – сфера обслуживания, 11 – сельское и рыбное хозяйство, 12 – геодезия и землеустройство, 13 – геология, разведка и разра-
ботка полезных ископаемых, 14 – энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 15 – металлургия, машиностро-
ение и материалообработка, 16 – авиационная и ракетно-космическая техника, 17 – оружие и системы вооружения, 18 – мор-
ская техника, 19 – транспортные средства, 20 – приборостроение и оптотехника, 21 – электронная техника, радиотехника и связь, 
22 – автоматика и управление, 23 – информатика и вычислительная техника, 24 – химическая и биотехнологии, 25 – воспроизвод-
ство и переработка лесных ресурсов, 26 – технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, 27 – архитектура 
и строительство, 28 – безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды
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в магистратуру. Исключение составляет 
прием магистров по группам: геология, раз-
ведка и разработка полезных ископаемых; 
безопасность жизнедеятельности, природо-
обустройство и защита окружающей среды.

Обобщая результаты проведенного 
анализа, можно отметить, что изменения, 
происходящие в экономике и обществе, 
не в полной степени отражаются в системе 
формирования государственного задания 
на подготовку специалистов. С одной сто-
роны, это связано с определенной консер-
вативностью системы образования, пос-
кольку фактически результаты сегодняшних 
коррекций проявятся на рынке труда через 
4–5 лет, одновременно это обеспечивает 
определенную защиту от спекулятивных 
изменений спроса, имеющих локальный, 
сиюминутный характер и не связанных с ре-
альными тенденциями изменений. С другой 
стороны, сами механизмы формирования 
государственного задания требуют опре-
деленной коррекции – в первую очередь 
в целях более адекватного прогнозирования 
перспективных потребностей рынка труда 
с учетом устойчивых тенденций изменения 
социально-экономической структуры.

Отдельно следует отметить необходи-
мость прогнозирования и соответствую-
щего реагирования на появление новых 

Рис. 2. Отклонение контрольных цифр приема в магистратуру по укрупненным группам 

специальностей на 2005/2006 учебный год в % к 2004/2005 учебному году

потребностей, новых специальностей и со-
ответствующих квалификаций, связанных 
с изменением социально-экономической 
структуры в направлении к постиндуст-
риальному обществу. Отсутствие анализа 
потребности в высококвалифицированных 
кадрах определенного профиля и долго-
срочного рыночного прогноза может при-
вести либо к дефициту, либо к перепро-
изводству специалистов определенного 
профиля [4]. Схема краткосрочного плани-
рования основывается на ближайших пот-
ребностях вузов и ресурсных возможностях 
государства. Такой подход продолжает схе-
му «от достигнутого уровня» и не отвечает 
на вопрос, «сколько в действительности не-
обходимо высококвалифицированных кад-
ров». Схема ориентирована на тезис «сколь-
ко можем», а не «сколько нужно». Поэтому 
крайне необходимо прогнозирование по-
требности в высококвалифицированных 
кадрах для решения задач социально-эко-
номического развития России.

Динамика выпуска 
магистров по вузам России

Динамика выпуска магистров по всем ву-
зам России, начиная с 2000 года, свидетель-
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ствует о неуклонном росте в государствен-
ных и муниципальных вузах, который сменя-
ется незначительным снижением в 2005/2006 
учебном году (см. таблицу 1). Динамика по 
всем вузам выявляет тенденцию роста вы-
пуска с 2003/2004 учебного  года и замедле-
ние роста в 2005/2006 учебном году.

Насколько невелико число обучающихся 
в вузах на магистерских программах можно 
судить по соотношениям абсолютных значе-
ний статистических данных по магистратуре 
с равноценными показателями по контин-
генту студентов (таблица 2).

Для более тщательной и детальной оцен-
ки структуры магистров проведем выборку 
по вузам Рособразования, в которых вве-
дено обучение по магистерским програм-
мам. В данную выборку попали 203 вуза из 
356 вузов, подведомственных Рособразова-
нию, что составляет 57% в 2005/2006 учеб-

Таблица 1
ВЫПУСКНИКИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РОССИИ, МАГИСТРАТУРА

                                                                                     Таблица 2
СРАВНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВУЗОВ РОСОБРАЗОВАНИЯ 

В 2004/2005 И 2005/2006 УЧЕБНЫХ ГОДАХ, %

Доля магистров в 
численности студентов, 
обучающихся на очной 
форме за счет средств 

бюджета

Доля приема магистров 
в численности студентов, 

обучающихся на очной 
форме за счет средств 

бюджета

Доля приема магистров 
в численности приема 

студентов, обучающихся 
на очной форме за счет 

средств бюджета

2004/2005 
учебный год

1,5 0,8 3,8

2005/2006 
учебный год

1,8 1,0 4,6

ном году (статистические наблюдения в 
форме 3-НК). На рисунках 3–6 представлена 
динамика соотношений приема магистров 
к численности всех студентов очной формы 
обучения и к численности студентов очной 
формы обучения, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета. 

Сравнение проводилось по отраслево-
му признаку – группы вузов по отраслевой 
принадлежности, группировка официально 
принятая в информационной системе Ми-
нобразования России:

• машиностроительные вузы;
• политехнические вузы;
• технические вузы;
• строительные вузы;
• химико-технологические вузы;
• университеты; 
• экономические вузы;
• педагогические вузы.

2000 / 01 2001 / 02 2002 / 03 2003 / 04 2004 / 05 2005 / 06

Выпуск специалистов, чел. 8427 9418 9379 9669 10642 11053

Отклонение в %
относительно предыдущего года:

«+» – увеличение;
«-» – снижение.

28,1 11,8 -0,4 3,1 10,1 3,9

Государственные и муниципальные вузы, чел. 8202 9185 9233 9627 10454 10989

Отклонение в %
относительно предыдущего года: 

«+» – увеличение;
«-» – снижение

29,7 12,0 0,5 4,3 8,6 5,1

Негосударственные вузы, чел. 225 233 146 42 188 64

Отклонение в %
относительно предыдущего года:

«+» – увеличение;
«-» – снижение

-11,8 3,6 -37,3 -71,2 347,6 -66,0
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Рис. 3. Изменение доли приема магистров к численности всех студентов очной формы обучения 

по группам вузов в 2004/2005 и 2005/2006 учебных годах

Рис. 4. Изменение доли приема магистров к численности всех студентов очной формы обучения 

по группам направлений подготовки в 2004/05 и 2005/06 учебных годах
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Рис. 5. Изменение доли приема магистров к численности всех студентов очной формы обучения,

финансируемых за счет средств федерального бюджета, по группам вузов 

в 2004/2005 и 2005/2006 учебных годах

Рис. 6. Изменение доли приема магистров к численности всех студентов очной формы обучения, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, по группам направлений подготовки

в 2004/2005 и 2005/2006 учебных годах
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Рис. 7. Численность магистров по федеральным округам 

в 2004/2005 и 2005/2006 учебных годах (человек)

Рис. 8. Изменение численности магистров по федеральным округам в 2005/2006 учебном году 

относительно 2004/2005 учебного года (2004/2005 учебный год – 100%)
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Сравнение также проводилось по пе-
речню укрупненных групп направлений 
подготовки (специальностей) высшего про-
фессионального образования, для удоб-
ства размещения и наглядной иллюстрации 
диаграмм и рисунков шестизначные коды 
укрупненных групп направлений подготов-
ки сокращены до двух знаков, например, 
130000 — геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых: на диаграммах дан-
ное направление подготовки обозначено 
двузначным кодом – 13.

В вузах химико-технологического профи-
ля наибольшие значения доли приема магис-
тров к контингенту студентов, но при этом в 
этих вузах наибольшее снижение по данно-
му показателю в 2005/2006 учебном году, по 
сравнению с другими группами вузов. Сни-
жение также отмечается в педагогических и 
экономических вузах. Однако брать данный 
прирост при его положительном росте за 
исходную характеристику позитивного из-
менения в сторону увеличения численности 
магистров не совсем верно, поскольку абсо-
лютный рост магистров может показать отри-
цательную динамику, т.е. снижение доли при-
ема магистров, также в случае значительного 
абсолютного роста контингента студентов.

Территориальный 
разрез подготовки 
магистров 

По численности студентов, проходящих 
подготовку по магистерским программам, 
лидирует Центральный федеральный округ, 
на втором месте – Северо-Западный феде-
ральный округ, что объясняется большим 
количеством вузов, расположенных в этих 
федеральных округах (рис. 7). Однако по еже-
годному приросту студентов, обучающихся 
в магистратуре, картина другая. На первое 
место выходит Дальневосточный федераль-
ный округ — в нем прирост превышает 30%. 
Около 20% ежегодного роста отмечается в 
Уральском и Приволжском федеральных ок-
ругах, тогда как в Центральном и Сибирском 
федеральных округах – самая низкая дина-
мика, темп не превышает 10% (рис. 8).

Статистический анализ по срезам 
территорий и специальностей позволил 
выделить наиболее значимые специ-
альности, определяющие позитивное и 
негативное влияние по образователь-
ным показателям в зависимости от рос-
та или снижения их значений (см. рис. 9 
и рис. 10).

Рис. 9. Изменение приема магистров по наиболее значимым специальностям, 

2005/2006 учебный год относительно 2004/2005 учебного года (человек)
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Рис. 10. Изменение численности магистров по наиболее значимым специальностям, 

2005/2006 учебный год относительно 2004/2005 учебного года (человек)

При формировании государственных за-
даний на подготовку магистров по основным 
инженерным специальностям целесообраз-
но привлечение к определению как общих 
параметров задания, так и его распреде-
ления в разрезе вузов с учетом интересов 
работодателей в лице саморегулируемых 
организаций и союзов, а также конкретных 
организаций, имеющих системообразую-
щее значение для государства. Это позволит 
повысить экономическую обоснованность 
заданий на подготовку магистров по основ-
ным инженерным специальностям, увязать 
реальные потребности государства и рынка 
труда со структурой приема и подготовки 
кадров в разрезе направлений подготовки.

При формировании контрольных цифр 
приема в магистратуру существенное зна-
чение имеют современные тенденции раз-
вития экономики и общества, такие как:

• переход к постиндустриальной 
стадии, скачок в развитии информационно-
коммуникационных технологий, интенси-
фикация обменов;

• депопуляция – сегодня демографи-
ческий спад «докатился» до вузов;

• замедление темпов экономическо-
го роста в мире, ожидание рецессии;

• крайняя неравномерность терри-
ториального развития, усиление дифферен-
циации – острая нехватка квалифицирован-
ных кадров в точках роста и безработица 
на депрессивных территориях при низкой 
мобильности.

Результат этих процессов – крайне низкая 
доля выпускников бакалавриата, которые 
выходит на рынок труда, большинство про-
должают обучение на специалитете или в ма-
гистратуре. Таким образом, сроки обучения 
превращаются в механизм адаптации к рын-
ку труда – при благоприятной конъюнктуре 
выход бакалавров на рынок труда увеличи-
вается, при неблагоприятной – снижается.

Есть риск, что для большинства студен-
тов переход на двухуровневое образование 
будет фактически означать переход на шес-
тилетнее образование. При этом вузы могут 
выбирать различные стратегии перехода 
на двухуровневое образование в зависи-
мости от ориентации своей деятельности. 
Например, стратегия на встраивание вуза 
в решение задач ускоренного региональ-
ного развития, которое нередко базируется 
на импорте технологий. В случае такой стра-
тегии (назовем ее стратегия 1) у вуза возни-
кает реальная дилемма (рис. 11):
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СТРАТЕГИЯ 1 

ОРИЕНТАЦИЯ ВУЗА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БАЗИРУЕТСЯ НА ИМПОРТЕ ТЕХНОЛОГИЙ

ДИЛЕММА ВУЗА: 

ускоренная подготовка кадров для рабо-

ты на импортированных технологиях

разработка собственных технологий, 

интеграция науки и образования

Рис. 11

Возможна и другая стратегия вуза, осо-
бенно в условиях свертывания профильного 
производства в месте расположения вуза, что 
сужает базу для проведения практики, огра-

ничивает возможности выпускников в трудо-
устройстве в месте получения образования, 
и т.д. В этом случае перед вузом встает другая 
дилемма, схематично изобразим ее на рис. 12.

В целях эффективного перехода на двух-
уровневую подготовку необходимо экономи-
ческое обоснование подготовки магистров в 
сопоставлении с подготовкой специалистов 
(инженеров) с учетом достигаемого уровня 
компетентности выпускников. В настоящее 
время нормативы финансовых затрат на пре-
доставление государственных услуг в сфере 
высшего профессионального образования 
при финансировании вузов не используются, 
применяются только материальные нормы и 
общие для всех бюджетных учреждений фи-
нансовые нормативы. Объем финансирова-
ния рассчитывается вузами по каждой статье 
расходов на основании упомянутых выше 
материальных и финансовых норм (по стать-
ям и подстатьям экономической классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федера-
ции, методом прямого счета).

Нормативный метод частично исполь-
зуется при планировании объема бюджет-
ного финансирования учреждений вы-
сшего профессионального образования, 
однако характер и порядок применения 
и состав норм не в полной мере отвечает 
требованиям действующих нормативных 
документов в части перехода к финанси-
рованию вузов на основе дифференциро-
ванных нормативов, отражающих харак-
тер реализуемых ими образовательных 
программ.

Несомненный интерес вызывает 
оценка разницы в стоимости подготов-
ки специалистов и магистров. Речь идет 
о сравнении стоимости обучения по 
этим программам в год. Результаты про-
веденных расчетов [5] по методикам, 
предложенным Финансовой Академией 

СТРАТЕГИЯ 2  

ЗАКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВ В МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВУЗА

БУРНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА В СЫРЬЕВЫХ РАЙОНАХ

ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ДИЛЕММА ВУЗА: 

ориентация на НИОКР,

 на подготовку магистров, 

на разработку новых технологий

изменение профилизации,  развитие 

сетевых программ на базе кластеров ву-

зов и производств независимо 

от места расположения 

Рис. 12
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СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ 

СУЩЕСТВЕННО РАЗЛИЧАЕТСЯ. 

ПО РАСЧЕТАМ, РАЗНИЦА СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ РАЗ

ДИЛЕММА ДЛЯ ЛЮБОГО ВУЗА: 

 ориентация  на подготовку 

магистров, на разработку новых 

технологий, НИОКР, науку

ориентация на подготовк  бакалавров, 

на разработку массовых программ

Рис. 13

Одни вузы могут ориентироваться на раз-
ворачивание магистерских программ, стои-
мость подготовки по которым значительно 
выше, но это требует наличия современной 
базы и оборудования, проведения научных 
исследований и разработок, привлечения 
высококвалифицированных кадров, парт-
нерских связей и т.д. Другие вузы могут со-
средоточить основной фокус на подготовке 
бакалавров как наиболее массовых специ-
алистов с высшим образованием, удовлет-
воряющих спрос на рынке труда в условиях 

высокой динамики и глобализации. В любом 
случае оценка финансовых ресурсов, полу-
чаемых вузами при различных стратегиях, 
должна соотноситься с возможностями пре-
доставления качественного образования и 
только в зависимости от качества оптими-
зировать соотношение программ подготов-
ки бакалавров и магистров. Именно показа-
тели качества станут определяющими при 
распределении государственного задания 
между вузами на подготовку бакалавров и 
магистров.

Авторы выража-

ют благодарность 

сотрудникам Инсти-

тута развития об-

разования ГУ – ВШЭ 

Н.А. Куклиной и 

Э.С. Сероштану за 

помощь в проведе-

нии данного исследо-

вания.

совместно с Высшей школой экономики 
и академией народного хозяйства, пока-
зывают, что ежегодный базовый норматив 
подушевого финансирования подготовки 
магистров в вузах, рассчитанный в соот-
ветствии с расходными обязательствами 
Российской Федерации в сфере высшего 
профессионального образования в два 

раза превышает ежегодный базовый нор-
матив подушевого финансирования под-
готовки дипломированных специалистов. 
Такое соотношение стоимости подготовки 
специалистов и магистров должно учиты-
ваться вузами при разработке стратегий 
развития и позиционировании на рынке 
образовательных услуг (рис. 13).
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– Московский авиационный инсти-
тут  – ведущий аэрокосмический вуз России, 
многопрофильный учебно-научный центр 
с высоким интеллектуальным потенциа-
лом, с уникальными учебными и исследо-
вательскими лабораториями, осуществля-
ющий подготовку специалистов широкого 
профиля для всех отраслей авиационной 
и ракетно-космической промышленности. 
За время существования институт подгото-
вил более 130 тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов, среди которых более 
100 генеральных и главных конструкторов 
авиационных и ракетно-космических ор-
ганизаций и предприятий, 38 академиков 
и членов-корреспондентов Академии наук 
СССР и Российской академии наук, 20 космо-
навтов, 38 летчиков-испытателей – Героев 
Советского Союза и России, более 250 лау-
реатов премий государственного значения, 
большое количество известных политичес-
ких и государственных деятелей, популяр-
ных работников культуры и искусства.

В настоящее время в учебном процессе 
задействовано около двух тысяч препода-
вателей, среди которых восемь академиков 
и членов-корреспондентов РАН, 36 заслу-
женных деятелей науки и техники РФ, более 
250 профессоров и докторов наук, свыше 
140 научных сотрудников, инженеров и бо-
лее 17 тыс. студентов. Ученые МАИ активно 
проводят фундаментальные и прикладные 
научные исследования, осуществляют эк-
спериментальные разработки, направлен-
ные на обеспечение подготовки специа-
листов, научных и научно-педагогических 
кадров на уровне лучших мировых квали-

фикационных требований. Эффективное 
использование научно-технического потен-
циала университета нацелено на решение 
насущных кадровых, экономических и соци-
альных задач страны.

Факультеты МАИ обладают уникальной 
материальной базой для научных экспери-
ментов и проведения учебного процесса. 
Учебные и научные лаборатории института 
оснащены современным оборудованием 
и компьютерной техникой. Все студенты 
проходят практическую подготовку с при-
менением новейших ЭВМ и информацион-
ных технологий. Кроме того, студенты МАИ 
имеют возможность работать в конструк-
торских бюро, в которых создаются новые 
типы летательных аппаратов. МАИ  – это 
единственный в мире университет, где 
в программу подготовки инженеров вхо-
дит летная практика. Так что наши студенты, 
изучив теорию, допускаются к управлению 
«стальными птицами». Ну а самые отважные 
еще и прыгают с парашютом, предваритель-
но пройдя подготовку в секции парашютно-
го спорта.

География вуза существенно расширяет-
ся за счет филиалов «Восход» (г. Байконур, 
Республика Казахстан) и «Взлет» (г. Ахту-
бинск, Астраханская область).

В последние годы активно развивается 
международное сотрудничество. Его цель  – 
эффективное использование зарубежного 
опыта для улучшения качества подготовки 
наших специалистов, повышения квалифи-
кации преподавателей и научных сотруд-
ников, экспорт аэрокосмического обра-
зования. Лучшие студенты МАИ ежегодно 

МАИ – ВЕДУЩИЙ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
ВУЗ РОССИИ

Анатолий 
Николаевич 
Геращенко,

доктор технических 

наук, профессор, ректор 

Московского авиа-

ционного института 

(государственного 

технического 

университета), лауреат 

премий Правительства РФ 

в области образования, 

науки и техники. 

Почетный работник 

высшего образования 

РФ. Академик 

Международной 

академии наук 

информатизации, 

информационных 

процессов и технологий. 

Сфера научных интересов: 

интегрированные 

системы летательных 

аппаратов, организация 

и управление в системе 

образования.

С момента избрания А. Н. Геращенко новым ректором Московского авиационного 

института прошел почти год. О том, как развивается МАИ сегодня, Анатолий Нико-

лаевич рассказал в своем интервью.
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проходят стажировку в инженерных вузах 
США, Англии, Италии, Германии, Франции 
и других стран. В нашем институте обучают-
ся иностранные студенты из 34 стран Евро-
пы, Азии и Америки.

– Вы подробно остановились на подго-

товке специалистов по основным, базовым 

специальностям. Какие еще направления 

и формы обучения действуют в МАИ?

– У нас действует факультет военного 
обучения, на котором студенты имеют воз-
можность освоить одну из целого ряда во-
енных специальностей, соответствующих 
профилю института. Причем у нас ведется 
как подготовка офицеров запаса, так и офи-
церов, которые после окончания вуза пой-
дут на службу по контракту.

Наш экономический факультет готовит 
инженеров-экономистов и менеджеров 
для наукоемких производств. За годы учебы 
в МАИ студенты помимо основной специ-
альности могут получить второе высшее об-
разование по направлениям: менеджмент, 
инженерный менеджмент, прикладная ма-
тематика и информатика, экология, иност-
ранный язык, связи с общественностью.

Накопленный образовательный и науч-
ный опыт, широкие связи с предприятиями 
аэрокосмической промышленности поз-
воляют МАИ вести обучение специалистов 
высшей квалификации, уровень подготовки 
которых соответствует требованиям рабо-
тодателей (ОАК, Роскосмос и другие).

Образование, полученное в нашем уни-
верситете, всегда высоко ценилось и давало 
нашим выпускникам широкие карьерные 
возможности. Среди них, кроме выдающих-
ся ученых, конструкторов и организаторов 
производства, есть и крупные политиче-
ские деятели. Например, заместитель руко-
водителя фракции «Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе РФ Валерий Рязанский. 
По рейтингу бизнес-элиты России, состав-
ленному независимым агентством «Рейтор» 
по числу представителей выпускников ву-
зов сред крупных предпринимателей МАИ 
занимает второе место после МГУ (33 вы-
пускника).

– О достижениях вуза понятно, но на-

верняка существуют и проблемы.

– Да, действительно, и в связи с этим 
я хотел бы расширить тему нашего разго-
вора. По данным Ассоциации технических 
университетов, государственный план вы-
пуска специалистов оборонного профиля 
для нашего института – самый большой 
в России – 1270 человек. При МАИ создано 
Учебно-методическое объединение высших 
учебных заведений Российской Федерации 
по образованию в области авиации, раке-
тостроения и космоса (УМО АРК), и, таким 
образом, наш институт является координи-
рующим центром по образованию в этих 
наукоемких отраслях. Я считаю, что УМО 
сыграли большую положительную роль 
в развитии высшего образования. Они зада-
ют единое образовательное пространство 
в соответствующих отраслях, формируют 
стандарты, проводят рецензирование учеб-
ной литературы, формируют предложения 

При МАИ создано 

Учебно-методичес-

кое объединение 

высших учебных 

заведений 

Российской 

Федерации 

по образованию 

в области авиации, 

ракетостроения 

и космоса (УМО АРК).
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по принципиальным 
вопросам развития 
высшего образования 
в России.

В настоящее вре-
мя в УМО АРК входят 
девять профильных 
вузов. Помимо МАИ, 
это – Балтийский го-
сударственный техни-
ческий университет 
«ВОЕНМЕХ», Казанский 
государственный тех-
нический университет 
(КАИ), «МАТИ» – Россий-
ский государственный 
технологический уни-
верситет, Рыбинская 
государственная авиа-
ционная технологиче-

ская академия, Самарский государственный 
аэрокосмический университет, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения, Си-
бирский государственный аэрокосмиче-
ский университет и Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет. 
Помимо этих вузов в УМО АРК входят также 
27 непрофильных вузов, то есть таких, в ко-
торых существуют отдельные факультеты 
или кафедры аэрокосмического профиля.

– В каких условиях развивается со-

временное аэрокосмическое образова-

ние?

– Можно выделить две группы фак-
торов  – субъективные, которые зависят 
от принимаемых политических и экономи-
ческих решений, и объективные, порожда-
емые тенденциями развития современных 
технологий и ситуацией на мировом аэро-
космическом рынке.

Начну с субъективных. Реформы 1990-х 
годов крайне отрицательно сказались 
на аэрокосмической отрасли – длительное 
ее недофинансирование, связанное с этим 

сокращение производства авиационной 
техники и вытекающее отсюда сокращение 
доли российского авиапрома на мировом 
рынке (в первую очередь пассажирских 
самолетов). Всем также хорошо известно 
о старении кадров в авиационной промыш-
ленности. Все эти кризисные явления за-
тронули и систему высшего авиационного 
образования.

В последние годы произошло своевре-
менное изменение политики государства 
по отношению к аэрокосмической от-
расли. На основании указов Президента 
Российской Федерации, постановлений 

Студенты МАИ зани-

маются созданием 

самодельных лета-

тельных аппаратов, 

проходящих дальней-

шее тестирование и 

выход в серию. Среди 

них – сверхлегкие 

летательные аппа-

раты.
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правительства произошла консолидация 
отечественной авиационной и космической 
промышленности. Создан Роскосмос, сфор-
мирована Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК) и аналогичные корпо-
рации в области вертолетостроения, дви-
гателестроения и авионики. Это позволяет 
осуществлять государственную политику 
в отрасли.

– Что вы имели в виду, говоря об объ-

ективных факторах?

– Аэрокосмическая отрасль всегда от-
носилась к числу наукоемких, однако необ-
ходимо учитывать, что в последнее время 
в ней происходит настоящая технологиче-
ская революция: переход к использованию 
новых материалов, внедрение принципи-
ально новой методологии проектирования, 
ужесточение экологических требований, 
разработка и внедрение новых поколений 
авионики и аэродромного оборудования.

– Каким образом на российское аэро-

космическое образование воздействует 

мировой рынок?

– На мировом рынке широкофюзеляж-
ных самолетов доминируют Boeing и Airbus, 
но в то же время в других сегментах рынка 
активно действуют новые игроки – Брази-
лия, Китай, Канада. Схожие процессы про-
исходят и в космической промышленности, 
где также существует острая конкуренция 
между традиционными центрами (Россия, 
США, Европейский Союз) и новыми участни-
ками.

При этом очень важно, что процессы 
глобализации изменили международное 
разделение труда. В особенности это каса-
ется авиастроения: широко используются 
дистанционные методы проектирования, 
а комплектующие изготавливаются по все-
му миру, в том числе и в России. В нашей 
стране действуют проектные центры Boeing 
и Airbus, в которых работают выпускники аэ-
рокосмических вузов России. Значительная 
их часть – выпускники Московского авиа-
ционного института. Естественно, что это 
еще больше обостряет проблему дефици-
та кадров на российских аэрокосмических 
предприятиях.

– Вы видите пути выхода из этой не-

простой ситуации?

– Руководство аэрокосмических вузов, 
предприятий и научных организаций отрас-
ли активно обсуждает эти проблемы. Это 
обсуждение ведется в рамках уже упоми-
навшегося УМО АРК. Только за последнее 
время проведены два заседания в Москве 

и Казани. В них принимали участие пред-
ставители более 20 вузов, в которых ведется 
подготовка аэрокосмических инженеров, 
и более 30 ведущих промышленных и науч-
ных предприятий и организаций отрасли. 
Было принято итоговое решение, о котором 
я хотел бы рассказать.

Ключевым вопросом является закреп-
ление молодых кадров как на предприяти-
ях, так и в вузах. Большинство студентов, 
обучающихся на базовых специальностях 
аэрокосмических вузов, учатся на бюджет-
ной основе. Однако получается парадок-
сальная ситуация: государство оплачивает 
обучение, но не имеет правовых рычагов 
для направления молодых специалистов 
на предприятия отрасли.

Мы считаем настоятельно необходимым 
перевод бюджетной подготовки на контрак-
тную основу. Образование сегодня имеет 
свою рыночную цену, и государство име-
ет право требовать отдачи на вложенные 
средства. Конечно, существует целый ряд 
правовых проблем, но внесение изменений 
в законодательство позволит их решить.

– Что еще можно сделать для закреп-

ления молодых кадров в вузах?

– Конечно, можно сказать, что вопрос 
зарплаты уже набил оскомину, но тем не ме-
нее он продолжает оставаться очень ост-
рым. Складывается следующая «лестница»: 
наиболее высокая зарплата сегодня в секто-
рах, связанных с коммерческой деятельно-
стью, финансами, добывающими отраслями, 
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существенно ниже на предприятиях науко-
емкого сектора и самая низкая – в сфере вы-
сшего образования.

Выпускник вуза зарабатывает в несколь-
ко раз больше профессора вуза. Естествен-
но, что это полный абсурд и совершенно 
не способствует закреплению кадров в сис-
теме аэрокосмического образования. Су-
щественное повышение зарплаты препода-
вателей давно назрело.

Кроме того, мы предлагаем разработать 
специальную программу ипотеки для моло-
дых преподавателей и организовать выде-
ление для них семейных общежитий. В МАИ 
мы уже выделяем для этого соответству-
ющие площади, но своими силами невоз-
можно удовлетворить все потребности.

– Как решается вопрос взаимодей-

ствия между аэрокосмическими вузами 

и предприятиями отрасли?

– Хотелось бы подчеркнуть, что вопрос 
взаимодействия с работодателями – при-
нципиальный для наших вузов. Все вузы 
имеют длительные традиции совместной 
работы с предприятиями – созданы базо-
вые кафедры, филиалы, постоянно прово-
дятся практики. Например, у МАИ сущест-
вуют филиалы на Байконуре, в Ахтубинске, 
получены разрешения на преобразование 
наших факультетов в Жуковском и Химках 
в филиалы МАИ.

Ведущие ученые и руководители пред-
приятий работают заведующими кафедрами 
вузов. В МАИ это глава Роскосмоса Анатолий 
Перминов, глава авиационной холдинговой 
компании «Сухой» Михаил Погосян, дирек-

тор ГосНИИАС Сергей Желтов и многие дру-
гие специалисты.

Однако и здесь существуют значитель-
ные нерешенные проблемы. Прежде всего, 
речь идет о базовых кафедрах и филиалах 
на аэрокосмических предприятиях. Нор-
мативная база для их организации не раз-
работана или давно устарела. Получается, 
что филиал или кафедра работает, но не мо-
жет существовать по имеющимся инструк-
циям. Однако такие структуры являются 
каналом для привлечения лучших специа-
листов из промышленности в вузы и в то же 
время каналом поиска молодых инженеров 
для предприятий.

Еще раз подчеркну, что создание таких 
структур – критический вопрос для аэро-
космического образования. Наши вузы 
должны использовать в учебном процессе 
сложное, крайне дорогостоящее оборудо-
вание, которое часто является уникальным. 
Приобрести его часто невозможно. Но это 
оборудование есть на предприятиях, и они 
готовы использовать его в учебных целях. 
Кроме того, организация учебного процес-
са с помощью базовых кафедр и филиалов 
ускоряет адаптацию молодых специалистов 
и способствует закреплению молодых кад-
ров на предприятиях.

– Оказывают ли предприятия финан-

совую помощь вузу?

– В условиях кадрового дефицита пред-
приятия готовы выделять средства на под-
готовку специалистов и поддержку вузов. 
Однако наше налоговое законодательство 
не стимулирует этот процесс, поэтому давно 
назрело решение вопроса об установлении 
налоговых льгот для предприятий, оплачи-
вающих подготовку специалистов и оказы-
вающих финансовую и материальную по-
мощь вузам.

– Какова позиция аэрокосмических 

вузов по поводу перехода на двухуров-

невую систему обучения?

– Естественно, что переход на схему 
бакалавр – магистр – свершившийся факт. 
В МАИ ведется подготовка по 53 специаль-
ностям – и большая часть из них перево-
дится на двухуровневую систему. Однако 
для большинства специальностей, относя-
щихся к аэрокосмическому образованию, 
планируется сохранить моноуровневую 
систему со сроком обучения пять и более 
лет. И это, безусловно, правильно.

По мнению ведущих специалистов 
аэрокосмической промышленности и вузов, 
невозможно осуществить качественную 
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подготовку инженеров в рамках бакалав-
риата сроком четыре года. Это связано 
с необходимостью большого объема прак-
тических занятий (разных видов), освоения 
сложного оборудования, сохранения сис-
темности подготовки, ранней адаптации 
специалистов к конкретным предприятиям. 
Такая позиция подтверждается письмами 
наших ведущих работодателей.

– Существуют ли особенности в рабо-

те над образовательными стандартами 

третьего поколения?

– Подход, закрепленный в макетах но-
вых стандартов, опирается на понятие «ком-
петенции» и требует учета мнения работода-
телей. Поэтому образовательные стандарты 
должны опираться на профессиональные 
стандарты, разработанные для отраслей 
промышленности. К сожалению, в настоящее 
время таких стандартов практически нет.

ОАК разрабатывает и принимает но-
вые профессиональные стандарты, причем 
в этом процессе участвуют специалисты 
авиационных вузов.

Это позволит решить проблему соот-
ветствия структуры выпускаемых кадров 
потребностям промышленности. Как извест-
но, по ряду специальностей и направлений 
подготовки существует избыток специа-
листов, а по другим – наоборот нехватка. 
Как представляется, следует сформировать 
заказ со стороны государства и работода-
телей по конкретным видам и типам подго-
товки (конструкторы, технологи, эксплуата-
ционщики и т. д.). Научную основу для этого 
заказа как раз составят профессиональные 
и образовательные стандарты.

Но существует реальная возможность 
того, что многие образовательные стандар-
ты будут приняты раньше соответствующих 
профессиональных стандартов.

– Подведем итог нашему разговору.

– Мы уверены, что аэрокосмическая 
промышленность и аэрокосмическое обра-
зование преодолеют существующие пробле-
мы и выйдут на новый уровень развития.

Но необходимо понимать, что подготов-
ка высококлассного специалиста требует 
организации учебного процесса в едином 
образовательно-научно-производствен-
ном пространстве. А это, в свою очередь, 
предусматривает выделение значительных 
средств, использования самого современ-
ного оборудования и привлечение эруди-
рованных высокооплачиваемых преподава-
тельских кадров.

Наталья Кустова

(По материалам газеты «Вузовский вестник»)

Принудительного распределения студентов-медиков не будет 

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Руслан 
Хальфин выступил с заявлением, что молодых врачей никто не собирается не-
волить и ссылать в провинциальные больницы. Он заверил: российские студен-
ты-медики не должны бояться обязательного последипломного распределения, 
хотя о возвращении к советской практике в правительстве говорят уже не пер-
вый год. 

По словам замминистра, в профессии медиков должно удерживать только 
четкое видение перспектив роста и материального благополучия. В подтверж-
дение своих слов Хальфин представил приказ Минздравсоцразвития, регла-
ментирующий порядок получения послевузовского образования и устанавли-
вающий номенклатуру врачебных специальностей. В документе нет ни слова о 
каких-либо обязательных отработках. 

Аналогичный документ, разработанный в середине прошлого года, устанав-
ливал трехлетний срок последипломной «стажировки» в качестве участковых 
терапевтов или педиатров для всех выпускников медицинских вузов, желаю-
щих продолжить обучение в ординатуре или интернатуре. При этом не имело 
значения, собирается ли молодой специалист стать со временем врачом узкого 
профиля или остаться в общей практике. Это нововведение вызвало волну не-
приятия не только среди студентов, но и в медицинских академических кругах. 

Накануне Хальфин признал прошлогодний документ «неуклюжим» и объ-
явил о его отмене. Это совпало с высказываниями Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева, который во время встречи с членами Общественной палаты предложил 
заключать со студентами-бюджетниками еще на первом курсе контракт, обязы-
вающий их работать по специальности. В случае несоблюдения условий дого-
вора Медведев предлагал брать с недобросовестных выпускников неустойку в 
размере стоимости обучения. 

В Минздравсоцразвития не отрицают того, что довольно большой процент 
выпускников медвузов отказывается надевать белые халаты. Так, по словам 
Хальфина, в 2006 году в стране медицинские дипломы получили больше 20 тыс. 
человек, из которых только 11 тыс. были трудоустроены государством по специ-
альности. Известно, что 7300 человек сразу и однозначно заявили, что работать 
по специальности не собираются. «Для кого мы готовим в государственных учеб-
ных учреждениях врачей? Куда они все деваются?» – недоумевал Хальфин. 

«Никакой загадки нет, – считает генеральный директор ФГУ «Федеральный 
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» Константин Котен-
ко. – В республиках Кавказа очень приветствуется, когда будущая супруга имеет 
диплом врача. Если женщина не работает – в таком случае это даже благо». 

Россия очень нуждается в кадрах для здравоохранения. Сейчас в стране бо-
лее 600 тыс. дипломированных врачей, но только треть из них работает с паци-
ентами, остальные либо занимаются научной работой, либо вообще далеки от 
медицины. 

Как подсчитали в Минздравсоцразития, для поддержания нацпроекта «Здо-
ровье» в 2015 году выпуск молодых врачей самого разного профиля должен 
составить не менее 38 тыс. специалистов. Однако в этом году на первый курс 
поступило гораздо меньше абитуриентов, которым через семь лет и предстоит 
пополнить армию врачей. 

По плану набора Минздравсоцразвития в государственные медицинские 
вузы приняли 22 тыс. студентов, 2 тыс. обучаются в заведениях «Рособразования» 
и примерно 1 тыс. – в частных вузах. 

Сколько из них останется после обучения в вузах и ординатуре, прогнозиро-
вать сложно. Еще сложнее предполагать, останутся ли они в профессии, получив 
диплом. Однако в медицинском ведомстве еще не потеряли надежду обойтись 
без «употребления власти», предложив студентам экономические стимулы для 
завершения образования и выбора медицинской специальности. 

По словам Хальфина, заметно повысить заинтересованность молодых кад-
ров может приток невиданных для отрасли денег в рамках национального про-
екта и открытие новых высокотехнологичных медцентров по всей стране. Как 
известно, брать туда обещают только самых успешных и зарплаты платить самые 
большие – до 100 тыс. рублей в месяц. 

Работа по подготовке кадров именно для таких стационаров активно идет 
в крупнейших вузах и на базе нескольких столичных клиник. Готовится большая 
группа медиков и для продолжительной стажировки в западных клиниках. Чи-
новники надеются, что все это позволит создать довольно существенный кон-
курс и в медвузах, и в клиниках. 

По материалам сайта newsru.com 
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– Наш университет является ведомс-
твенным и входит в структуру Федерального 
агентства специального строительства. Все 
специальности, по которым ведется подго-
товка, а у нас их на сегодняшний день 8 и 15 
специализаций, направлены на выполнение 
тех задач, которые решает Федеральное 
агентство. Прежде всего, это специальное 
строительство в интересах обороны и безо-
пасности государства, по возведению уни-
кальных объектов. Исходя из этой специфики, 
учебные планы и программы в университете 
ориентированы на подготовку специалистов 
именно для решения подобных вопросов. 
В прошлом году мы выпустили специалистов 
по двум новым специализациям – это инже-
неры-сметчики и инженеры для промыш-
ленных предприятий. В этом учебном году 
состоится выпуск еще по двум новым спе-
циализациям  – инженеров по эксплуатации 
зданий и сооружений и инженеров-проекти-
ровщиков. На третий курс набрали еще две 
группы по новым специализациям: инжене-
ров по строительству гидротехнических со-
оружений для военно-морских баз и инже-
неров-теплотехников, то есть специалистов 
по строительству атомных электростанций 
и хранилищ по уничтожению ядерного и хи-
мического оружия.

Основная задача выпускников – строить 
уникальные объекты. Военно-технический 
университет является единственным вузом 
и научно-образовательным центром в сис-
теме Спецстроя России.

– Как университет взаимодействует 

с Федеральным агентством специально-

го строительства и Рособразованием?

– Во-первых, Спецстрой России для Во-
енно-технического университета является 
учредителем, осуществляющим постоянную 
заботу и поддержку. Содержание и органи-
зация образовательного процесса по каж-
дой специальности и специализации уни-
верситета определяются утвержденной 
образовательной программой, в которую 
входят государственные требования к ми-
нимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников в соответствии с Государствен-
ным образовательным стандартом, а также 
квалификационные требования к военно-
профессиональной подготовке выпуск-
ников. Профессорско-преподавательский 
состав старается сделать его не только 
познавательным, но и интересным. Лекции, 
которые, как известно, составляют осно-
ву теоретического обучения, проводятся 
в специальных аудиториях, оборудованных 
современными техническими средствами 
обучения. Занятия проводят высококвали-
фицированные преподаватели, имеющие 
богатый опыт военной службы, научной, 
теоретической и практической работы. На-
иболее сложные лекции читают ведущие 
специалисты Спецстроя России и командо-
вание университета. Практические навыки 
в технологии и организации строительно-
го производства курсанты получают не-
посредственно на строительных объектах 
Спецстроя и на учебно-эксперименталь-
ном полигоне университета. На стажировку 
на объекты Спецстроя России они начина-
ют выезжать уже со второго курса. Первая 
учебная практика  – две недели, на четвер-
том курсе ее продолжительность уже два 

САМАЯ МИРНАЯ 
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месяца. Преддипломная практика выпуск-
ника на предприятии тесно связывает его 
с дальнейшим прохождением службы.

Высокую оценку деятельности универси-
тета дала уже первая аттестационная комис-
сия Министерства образования Российской 
Федерации, работавшая в апреле 2001 года. 
По результатам первой аттестации универ-
ситет получил государственную аккреди-
тацию, что сразу вывело его в число пре-
стижных военных вузов страны. В 2006 году 
университет успешно прошел повторную 
аккредитацию и подтвердил свой высокий 
статус. Постоянные консультации с руко-
водством Рособразования позволяют нам 
идти в ногу со временем. В университете 
45 докторов наук и профессоров, 125 кан-
дидатов наук и доцентов, среди которых 
есть основатели признанных научных школ 
и направлений – доктора наук, профессоры 
Ю. А. Мальцев, Р. А. Иванов, И. А. Недорезов. 
Мы участвуем в межотраслевой программе 
сотрудничества Министерства образования 
и науки и Спецстроя России. В вузе имеется 
научно-исследовательский центр, в кото-
ром на сегодняшний день идет работа по 
35 темам НИР. За последние пять лет универ-
ситетом было получено 47 патентов на изоб-
ретения и полезные модели.

– Каков прием в вуз и насколько вы-

пускники университета востребованы?

– Мы придерживаемся того стандарта, 
который нам устанавливает государство – 
это три человека на место. То есть по лич-
ным делам для допуска к экзаменам мы 
отбираем абитуриентов так, чтобы конкурс 
был три человека на место. В свою очередь, 
конкурс личных дел в среднем составляет 
четыре человека на место, а на строитель-
ные специальности доходит до пяти.

Хочу сказать, что демографическое со-
стояние в стране влияет не только на наш 
вуз, но и на другие вузы страны. По сравне-
нию с прошлыми годами мы ощущаем не-
хватку выпускников средних школ. Для того 
чтобы обеспечивался нормальный набор, 
мы уже подготовили рекламные ролики 
об университете. Во все тресты Спецстроя 
их уже разослали, чтобы на региональных 
каналах телевидения показывать эту рек-
ламную продукцию. Кроме того, посыла-
ем своих представителей во все регионы 
страны для проведения агитации. У нас есть 
хороший опыт набора будущих курсантов 
из числа выпускников колледжей и техни-
кумов, которые имеют базовую подготовку 
по нашим специальностям.

– Что привлекает молодых людей?

Во-первых, престижность профессии. 
В университете четыре факультета, на кото-
рых обучаются курсанты. Первый факуль-
тет  – инженерно-строительный. Это самые 
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востребованные специалисты на сегодняш-
ний день, которые необходимы Федераль-
ному агентству специального строительства. 
Второй факультет – специального строи-
тельства, он готовит инженеров-гидротех-
ников, инженеров-атомщиков, инжене-
ров-дорожников и инженеров-мостовиков. 
Третий – инженерно-механический, на нем 
готовят инженеров-механиков для управ-
ления автотранспортом, и будут готовить 
с этого года энергетиков. Четвертый факуль-
тет – гуманитарный, на нем готовят социаль-
ных работников, заместителей командиров 
по воспитательной работе, которые идут 
в инженерно-технические и дорожно-строи-
тельные воинские формирования. Там же мы 
готовим и юристов. Особенность их подго-
товки в том, что после выпуска из универси-
тета они занимаются делами в арбитражных 
судах, составляют договоры и т. д., то есть за-
нимаются теми вопросами, которые решают 
строительные управления в ходе своей де-
ятельности. Кроме того, буквально недавно 
на гуманитарном факультете ввели новую 
специальность – «Экономика и управление 

на предприятиях Спецстроя России», т. е. мы 
будем готовить в стенах университета своих 
экономистов.

Во-вторых, в университете создана со-
временная материально-техническая база, 
которая позволяет проводить все виды за-
нятий. Есть у нас и учебно-эксперименталь-
ный полигон для практических занятий.

В-третьих, все наши выпускники востре-
бованы в воинских формированиях Спец-
строя России. Вот эта относительная ста-
бильность также привлекает абитуриентов 
для поступления в университет.

Практически ежегодно из стен универ-
ситета выходят несколько сотен военных 
специалистов, все они распределены на ко-
мандные и инженерные должности в воин-
ские формирования Спецстроя России, 
кроме того, в небольшом количестве, наши 
выпускники направляются в Министерство 
обороны и другие силовые структуры.

– Расскажите о материально-техни-

ческой базе университета.

– Военно-технический университет на-
ходится в живописном месте. В лесу, на окра-
ине подмосковной Балашихи расположился 
благоустроенный городок с учебными кор-
пусами и казармами, автопарком и учебно-
производственными мастерскими, поликли-
никой и стадионом, клубом и стрелковым 
тиром – всем необходимым, чтобы учиться 
военному делу настоящим образом.

Планируем строительство нового учеб-
ного корпуса, завершить строительство клу-
ба на 600 мест на территории университета.

– На каких принципах воспитывается 

молодежь в вузе, как организован досуг?

– Первый принцип – патриотизм и лю-
бовь к Родине. Второй – профессионализм.

Университет участвует в ежегодном параде 
на Красной площади. Даже пятикурсники, ко-
торым надо писать диплом, рвутся поучаство-
вать в этом мероприятии, потому что для них 
это большая честь. Раньше университет участ-
вовал в параде частично, в исторической час-
ти, но вот уже три года мы входим в основной 
парадный расчет в составе университета.

2007 год был знаменателеным для Воен-
но-технического университета – он отпраз-
дновал 40-летний юбилей, а 22 декабря ему 
было вручено новое Боевое знамя. За годы 
своего существования он внес весомую леп-
ту в дело развития и поддержания оборо-
носпособности государства.

Выпускникам университета приходилось 
выполнять интернациональный долг в Рес-
публике Афганистан, участвовать в ликвида-
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ции последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и землетрясения в Армении, тушении 
лесных пожаров в Подмосковье, обеспечи-
вать проведение контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. Многие 
из них были удостоены высоких государс-
твенных наград, а майор Александр Опа-
рин (выпускник ВТУ 1970 года) за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении 
боевой задачи, награжден золотой Звездой 
Героя (посмертно).

Ровно 40 лет назад – в декабре 1967 года – 
вузу было вручено Боевое знамя, под полот-
нищем которого университет вершил свою 
историю. В настоящее время предназначе-
ние Боевого знамени не изменилось. Оно 
продолжает оставаться воинской реликви-
ей и официальным символом, олицетворя-
ющим честь, доблесть, славу, боевые тради-
ции воинской части.

В университете для развития человека 
есть все: учебная, научная и художественная 
библиотеки, спортивный комплекс со мно-
жеством секций, кружки научных обществ 
и рационализаторов, создается интернет-
кафе, постоянные выезды в театры и музеи 
г. Москвы, торжественные встречи с ветера-
нами, проведение конференций и семина-
ров и т. д.

– В чем заключается модернизация 

высшего военного образования?

– В соответствии с законопроектом 
о введении многоуровневой системы обра-
зования наш университет готовится к пере-
ходу на подготовку курсантов и студентов 
по двухуровневой системе – бакалавриат 
и магистратуру. Мы планируем, что курсан-
ты будут обучаться по системе специали-
тет пять лет, а командный факультет будет 
обучаться по системе магистратура два 
года. Второе направление – это качество 
учебного процесса. К системе образова-
ния в соответствии с Болонским процессом 
предъявляются соответствующие требова-
ния по менеджменту качеству образования. 
На сегодняшний день мы ведем работу, что-
бы получить международный сертификат 
качества в образовательной деятельности.

Планируем готовить специалистов-
энергетиков. Для этого решено на инже-
нерно-механическом факультете ввести 
соответствующую кафедру для подготовки 
этих специалистов. Планируем развивать 
дополнительное образование. Для этого 
на факультете переподготовки кадров и по-
вышения квалификации создадим институт 
переподготовки и повышения квалифика-

ции, который будет охватывать весь спектр 
специальностей, необходимых для Спец-
строя России. Также наметили ввести систе-
му дистанционного обучения.

Намечено создание на базе научно-ис-
следовательского центра научно-иссле-
довательского института для выполнения 
НИР в интересах вуза и Спецстроя России. 
Это необходимо для того, чтобы меньше 
отрывать педагогов от преподавательской 
деятельности и привлечь к разработкам 
маститых ученых, докторантов, адъюнктов 
и аспирантов.

На базе учебно-экспериментального по-
лигона планируем создать учебно-произ-
водственный комбинат по подготовке млад-
ших специалистов для Спецстроя России. 
Это позволит задействовать всю учебную 
базу, и в этом случае у нас будет создан пол-
ный цикл образования – от среднего до вы-
сшего военного.

Наталья Кустова,

По материалам газеты «Вузовский вестник»
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Институт международного бизнес-обра-
зования был создан в 1992 г. Московским 
государственным институтом электронной 
техники (ТУ) и Университетом г. Талса (Окла-
хома, США).

В 1990-х годах в России создавались 
совместные образовательные программы 
с участием западных университетов. В ка-
честве главной при этом называлась задача 
подготовки и переподготовки кадров для 
рыночной экономики. 

Западная, а вернее, американская мо-
дель бизнес-образования традиционно 
считается лучшей, все бизнес-школы мира 
активно используют методику обучения 
бизнесу, менеджменту, маркетингу, финан-
сам, основанную на применении метода си-
туационного обучения Гарвардской бизнес-
школы.

В ИМБО этот метод работы применя-
ют 100 % преподавателей выпускающей 

кафедры экономики и менеджмента. При 
создании ИМБО с самого начала в центре 
внимания была еще одна задача: изменить 
концептуально сам подход к обучению 
студентов. Новая парадигма образования 
требует абсолютно других подходов: если 
в старой парадигме основной фигурой в 
образовательном процессе был преподава-
тель, то в новой – студент.

From «TEACHING» to «LEARNING» – таков 
главный лозунг перехода к новым методам 
и технологиям образовательного процесса. 
Задача не из легких, ибо требует огромных 
усилий, материальных средств и готовнос-
ти самих преподавателей к изменениям. Те 
преподаватели, которые обладают знани-
ем английского языка и могут пройти ста-
жировку в европейских или американских 
вузах, почти сразу радикальным образом 
меняют методы своей работы и, прямо ска-
жем, степень удовлетворения от работы у 
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них существенно возрастает: ТАК РАБОТАТЬ 
НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ – РЕ-
ЗУЛЬТАТИВНЕЕ. 

Наши партнеры: Университет г. Талса, 
Оклахома, США; Университет Кларион, Пен-
сильвания, США; Университет Дж. Вашинг-
тона, округ Колумбия, США (курсы лекций за 
15 лет в ИМБО вели 153 профессора из США 
и Европы, организовывались стажировки за 
рубежом российских преподавателей, об-
мен студентами).

Перед современным бизнес-образова-
нием стоят следующие задачи:

• научить будущих менеджеров осо-
знавать свои сильные стороны,  професси-
ональные компетенции и эффективно их 
применять на практике;

• подготовить современных управ-
ленцев к решению все усложняющихся за-
дач в быстро меняющемся мире интеграции 
и глобализации экономики;

• обучать навыкам командной рабо-
ты, культивируя уважение к личности ли-
дера/руководителя, выявлять и развивать 
лидерские качества;

• прививать культуру грамотного и 
своевременного использования информа-
ции. 

   Сегодня революционные изменения 
происходят не в технологиях, механике, тех-
нике, компьютерных программах и даже не 
в информационных технологиях. Настоящая 
революция – в способах «добычи» информа-
ции, ее смысле и назначении. Современный 
менеджер просто обязан знать, где и как 
получать информацию, уметь «читать» ее 
смысл и использовать по назначению;

        На наш взгляд, задача руководителя 
высшего учебного заведения сегодня это: 
СТРОГОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МИССИИ ВУЗА и со-
ответствие его деятельности ОСНОВНОМУ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ.

 Помогать решать эти задачи может и 
должен российский бизнес, промышлен-
ность, все секторы российской экономики. 
Мы не имеем в виду возвращение к целевым 
формам обучения студентов, системе госу-
дарственного заказа на специалистов. Сами 
институты должны находить эффективные 
методы работы с реальным сектором эконо-
мики и бизнеса, изучать спрос на специаль-
ности и адекватно реагировать на движение 
его кривой, приглашать специалистов-прак-
тиков в аудиторию. В таком случае можно 
ожидать правильной отдачи инвестиций и 
финансирования образования. К слову, в 
проведении такого рода исследований мо-

гут принимать активнейшее участие сами 
студенты под руководством преподавате-
лей. Нужно выпускать из стен вузов только 
тех специалистов, которые будут востребо-
ваны по приобретенной специальности.      

  В институте действует центр по трудо-
устройству студентов. Ежегодно проходят 
дни карьеры, участие в которых принима-
ют 12—15 компаний, таких как: ОРГA Зеле-
ноград, Young&Rubicam, American Express, 
Ernst&Young, Pepsi, Sony, Coleman Services, 
Motorola, Philipp Morris, KEDAH Electronics, 
Marriott Inc., Penn Well, KPMG, Deloitte, 
Unistaff , Внешторгбанк -24и др. Кроме того, 
хорошей традицией стало приглашение 
на встречи успешных предпринимателей, 
топ-менеджеров крупных компаний. Ничто 
другое так благотворно не влияет на повы-
шение мотивации в учебе. 

Анкета Рв
1. Успешный руководитель вуза – это ... 

 постоянно обучающийся сам.

2. Ваш рецепт: как успеть сделать все, что запланировано на день? 

 Поспешай, не торопясь и  все планируй.

3. Ваше самое значимое достижение в жизни и в работе 

- созданный институт и семья.

4. Ваш главный жизненный принцип: 

быть, а не казаться.

5. Кто ваш любимый писатель, художник?

Писатели: Л. Толстой , А. Пушкин, О. Бальзак, А. Моруа, Ж-Ж Руссо.

Художники: Куинджи, Врубель, Айвазовский, Левитан, Дали. 

 6. Ваше любимое изречение:

 Не тот опоздал, кто опоздал, а тот, кто не пришел.

7. О чем вы мечтаете?

О красивом кампусе для бизнес-школы в Зеленограде – минимум, о счастье 

и процветании России – максимум.
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Культура мышления. 
Как ее понимать?

Дать научное понимание данной кате-
гории на первый взгляд кажется довольно 
просто. Следует идти от общего к особенно-
му – методом дедукции, являвшимся люби-
мым логическим приемом Шерлока Холмса. 
Но вся беда в том, что трудно найти исходную 
основу, точнее, абстракцию, с помощью кото-
рой можно изложить истинную дефиницию 
понятия «культура». Существует более четы-
рехсот определений культуры. Какое из них 
наиболее достоверно и может стать «клю-
чом» к построению дефиниции о культуре 
мышления? В «Новейшем философском сло-
варе» культура, говоря кратко, определяется 
как исторически развивающаяся надбиоло-
гическая программа жизнедеятельности че-
ловека (акад. В. С. Степин) [1]. Но, как шутят 
студенты, это же абракадабра! Ключевой 
термин дефиниции «надбиологическое» при-

водит к грубейшим заблуждениям. Если исхо-
дить из его непосредственного смысла, то он 
означает знание, слово (логос) о живом (био). 
Стало быть, культура есть все то, что возвы-
шается над этим знанием. Если понимать био-
логическое как органическое, то мы все рав-
но остаемся в плену абракадабры.

Человечество тысячи лет занимается 
культурой животноводства, растениевод-
ства, а ныне приступило к созданию культу-
ры клонирования живых существ. По каким 
законам наука действует в этих областях? 
Надорганических, придуманных абстракт-
ным умом разработчиков данной проблемы? 
Этот подход, как и многие другие приемы, 
не приводит нас к истине. Мало того, суж-
дение В. Степина распространяется и на яв-
ления антикультуры (бескультурья). Напри-
мер, кровавые события 1 сентября 2003 года 
в Беслане есть акт надбиологический, но они 
никак не вписываются в понятие «культура». 
Где же выход?

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ТРАГЕДИЯ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ

Современное высшее образование часто становится объектом всевозможной критики: серьезной, на-
учной и истерично-ядовитой. Критикуют все: начиная от власть имущих и к власти рвущихся политиков 
и заканчивая представителями бульварной прессы. Под огонь критики попадают такие проблемы, как 
финансирование и техническое обеспечение вузов, оплата труда преподавателей и размер стипендий 
студентов, качество подготовки специалистов, выпускаемых вузами, и трудности их трудоустройства, 
коррупция и мздоимство, процветающие во многих вузах и т.п. Данные язвы, как и разгул критики, име-
ют единую основу – низкую культуру мышления многих из тех, кто управляет вузами и всей системой 
образования, и тех, кто предвзято злословит о высшей школе.

Дискуссионный клуб
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Ключ к решению данной проблемы дают 
многие мыслители прошлого, чего не хотят 
видеть и понять культурологи современнос-
ти. Еще в 1871 году американский историк 
и этнограф Э. Тайлор в работе «Первобытная 
культура» утверждал, что исследование начал 
культуры – это изучение деятельности мысли 
человека. Эта идея в различных вербальных 
формах повторяется и разрабатывается та-
кими мыслителями, как французские энцик-
лопедисты Г. Гегель и К. Маркс, Ж. Кондорсе, 
О. Конт и А. Тюрго. Но особый вклад в решение 
данной проблемы внесли русские философы 
Н. Бердяев и Э. Ильенков. Бердяев писал, 
что «всякая культура (даже материальная) 
есть культура духа; всякая культура имеет ду-
ховную основу – она есть продукт творческой 
работы духа над природными стихиями»[2]. 
Но здесь следует добавить, что, во-первых, 
при помощи своего духа человек преобра-
зует не только стихию природы, но и обще-
ственные отношения. Во-вторых, дух чело-
века творит и всякие социальные мерзости. 
Отсюда культуру, ее мир норм и ценностей 
творит разумный дух. Этот же вывод вытекает 
из учения Э. Ильенкова об идеальном.

Следуя данным положениям, можно из-
ложить более точную дефиницию культуры. 
Она есть объективированная (опредмечен-
ная) деятельность разума человека, обога-
щающая общество материально и духовно 
и преодолевающая в его отношении явле-
ния антикультуры – дикость и варварство, 
вандализм и невежество. Естественно, это 
очень длинное определение. Если перефра-
зировать известное выражение Гегеля о дей-
ствительном и разумном, то культуру можно 
определить более кратко. А краткость есть 
сестра таланта. Культура есть все, что ра-
зумно, а все разумное – культурно. Эта де-
финиция легко запоминается и понимается 
студенчеством. Нетрудно уразуметь научную 
и практическую важность такого определе-
ния. Весь грандиозный мир культуры есть, 
говоря словами Гегеля, инобытие Разума Че-
ловечества, показатель мудрости народов. 
Не изучать, не видеть этой сути культуры 
означает не только унижать величие и досто-
инство Разума человечества, но и идти к тор-
жеству невежества, бескультурья. Трагично, 
что огромный мир учебной литературы, 
предназначенной для студенчества, никак 
не освещает эту принципиальную сторону 
дела. Даже не проводит различия между ми-
ром культуры и феноменами антикультуры, 
которые в современном мире приобрели 
сатанинскую форму бытия. Эта сторона дела 

выпала из поля зрения всех современных 
маститых и рядовых культуроведов [3].

Выявив смысл общей дефиниции культу-
ры, можно попытаться кратко осветить со-
держание категории «культура мышления». 
Если ключевым понятием определения куль-
туры выступает категория «разум», то из этого 
суждения вытекает вывод о том, что культура 
ума любого человека формируется и прояв-
ляется в овладении законами, принципами 
или, говоря иначе, Логикой Разума.

Противоположностью категории «разум» 
является рассудок. В единстве они образуют 
мышление, где каждая ступень ума исполня-
ет свои функции в созидании, в воспроиз-
водстве и тиражировании норм и ценностей 
культуры. Разум есть высшая, продуктивно-
творческая ступень мышления. Его законы 
или, говоря точнее, принципы постигает 
и излагает диалектическая логика. Законы 
рассудка освещаются формальной логикой. 
Вся трагедия заключается в том, что Логика 
Разума полностью изгнана из системы вы-
сшего образования. Это не только трагедия, 
а самое настоящее варварство, порожден-
ное неведением тех, кто разрабатывает стан-
дарты высшего образования. Если в совет-
ское время создавалась хотя бы видимость 
изучения диалектического метода мышле-
ния под названием диалектический материа-
лизм или, говоря иначе, материалистическая 
диалектика, то в современном образовании 
и этой видимости нет.
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В научной и околонаучной литературе 
много пишут о методологии теоретических 
исследований, о методах преподавания раз-
личных учебных курсов. В этих разработках 
преобладают разговоры о системном ана-
лизе и под флагом инновации ведут речь 
об искусственно конструированном компе-
тентностном подходе. Говоря о системном 
методе, не следует забывать, что данной про-
блемой много лет занимается соответ-ству-
ющий НИИ. Сформировалась облаченная 
в высокие научные мантии солидная когорта 
специалистов по системным исследованиям. 
Но тем, кто оперирует термином «системный 
подход» и занимается этой проблемой, ви-
димо, невдомек, что данный метод является 
всего лишь одним из принципов диалекти-
ческой логики. Но под пером этих мысли-
телей он освещается весьма односторонне, 
точнее, с формально-логических, абстрак-
тно-рассудочных позиций. Что же касается 
компетентностного подхода, то реально 
здесь речь идет о научной или профессио-
нальной осведомленности выпускника вуза, 
преподавателя, ученого и т. д. Причем эта 
проблема излагается так заумно и путанно, 
что читатель вправе спросить, а что это дает 
практике учебного процесса? Зачем доказы-
вать очевидное? Каждый специалист обязан 
быть компетентным, профессионально под-
готовленным в избранной им сфере деятель-
ности.

Однако не в этом основная трагедия. 
А в том, что, освещая этот «подход», его авто-
ры, перечисляя требования (дескрипторы), 
входящие в содержание компетентностного 
подхода, идут по пути дурной бесконечности.

Сущность этого «метода» растворяется 
в мусоре слов. Так, совокупность умственных 
действий сводят к следующим методическим 
приемам: сравнение, анализ, синтез, обоб-
щение, систематизация, индукция, дедукция, 
вероятностное прогнозирование и т. п. [4]. 
Но в сущности все эти умственные действия 
являются рассудочной формой рефлексии, 
осуществляющейся на эмпирической стадии 
познания. О принципах диалектического (ра-
зумно-теоретического) способа умственных 
действий – ни слова. Этих правил нет. А ведь 
высшая, подлинно научная ступень компе-
тентности достигается и проявляется при ов-
ладении и применении в научном познании 

или в ходе обучения сту-
денчества требований диа-
лектической логики, Логи-
ки Разума. Видимо,  авторы 
«теории» компетентности 
решили формирование ума 
выпускника вуза оставить 
на уровне требований фор-
мальной логики, порождаю-
щей при разработке теории 
софистику.

К чему приводит 
пренебрежение 
диалектической 
логикой?

Таких примеров неис-
числимое множество. Ими 
полна и советская, и сов-
ременная школа высшего 
образования. Причем тех 

фактов, где мышление, не овладевшее не-
обходимой культурой интеллектуальной 
деятельности, приводило на практике к дра-
матическим последствиям. Например, КПСС, 
ее лидеры и идеологи, сконструировав тер-
мины о построении социализма в основном, 
об окончательной и полной победе социа-
лизма, о развитом социализме и т. п., не ви-
дели и не понимали, что все это лишь краси-
вые фразы, что они не содержат даже тощего 
момента истины. Не понимали, что основное 
противоречие капитализма, противоречие 
между общественным характером труда 
и частнособственнической формой присво-
ения оставалось неразрешенным. Наоборот, 
оно еще больше обострялось, что и привело 
к распаду Союза ССР, породившему кровь, 
слезы и стоны миллионов людей. Эта трагедия 
не продукт действия каких-то мистических 
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или коварных зарубежных сил. Она – продукт 
невежества, крайне низкой культуры ума тех, 
кто решал судьбы миллионов людей. А ведь 
абсолютное большинство этих лиц училось 
не в самой худшей системе высшего обра-
зования. Оно лишь оперировало термином 
«диалектика» в качестве побрякушки, дабы 
придать видимость учености своим выступ-
лениям. В вузах, жонглируя терминами диа-
лектической логики, изучали курс научного 
коммунизма. Изучали тот предмет, который 
существовал лишь абстрактно, гипотетичес-
ки, в сознании «теоретиков». Точнее, изучали 
то, чего не было в реальной жизни. И пыта-
лись доказывать, что в методологическом 
плане этот курс разработан в соответствии 
с требованиями диалектического метода.

Изменилось ли что-либо в логике интел-
лекта нынешних теоретиков и бюрократии? 
По сути дела – ничего. Та же игра фразами. 
Говорим и пишем о демократии, а научной 
дефиниции этой категории не выработано. 
Разве можно считать научным достижением 
тот факт, что существует около трехсот оп-
ределений этой категории? И никто не дал 
ответа на вопрос: а на какой политико-эко-
номической основе в современных условиях 
может утвердиться подлинное народовлас-
тие? Студенчество не может получить более 
или менее достоверный ответ на этот вопрос. 
Но еще более драматичные обстоятельства 
сложились с определением понятия «куль-
тура», хотя теоретический курс по данному 
предмету изучается в вузах уже около двух 
десятилетий. Существует около пяти сотен 
дефиниций о культуре. Но что такое культура, 
не могут дать ответа даже теоретики, обла-
ченные в высокие научные мантии. В головы 
студенчества вдалбливают то, о чем научная 
мысль не имеет понятия, то, что хотя бы при-
близительно выражало сущность данной ка-
тегории. Дело доходит до полного абсурда, 
когда культуре приписывают репрессивные 
(полицейские) функции. Пишут, что культура 
якобы табуирует свободное проявление в че-
ловеке генетически запрограммированных 
животных инстинктов, мотивов и желаний 
[5], а в других случаях доказывают, что куль-
тура есть «такой же инструмент насилия 
над личностью, как и политическая власть; 
и гильотина не менее культурна (культуро-
обусловлена), чем симфония Бетховена. Ги-
льотина отнимает у человека жизнь против 
его желания, музыка же может подвести его 
к самоубийству» [6]. Эти концепции антина-
учны. Во-первых, ни один генетик не открыл 
в структуре генов человека «коды», детер-

минирующие животные инстинкты, мотивы 
и желания, которые «табуируются» культу-
рой. Во-вторых, если культура есть насилие 
над личностью, а гильотина (но не палач!) по-
мимо воли человека отнимает у него жизнь, 
а музыка Бетховена доводит до суицида, то, 
естественно, культуру следует искоренить. 
Как здесь не вспомнить слова небезызвест-
ного Геббельса, фанатично вещавшего:  «Ког-
да я слышу слово ‘’культура’’, у меня рука тя-
нется к пистолету».

Не владея принципами диалектической 
логики, современные теоретики не спо-
собны осветить вопрос о том, какие формы 
собственности на средства производства 
наиболее приемлемы в России. Путаются 
даже в понимании, что есть собственность, 
как понимать частную и общественную (кол-
лективную) формы собственности, те формы, 
которых в странах Запада насчитывается де-
сятки тысяч. Это – собственность среднего 
класса, составляющая политико-экономи-
ческий базис этих стран. Отсюда студенты, 
как и школьники средних классов, не обла-
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дают понятиями стоимости, прибавочной 
стоимости и т. п. Их мышление по данной 
проблематике вращается в рамках форму-
лы Д – Т – Д. Говоря иначе, в этих принципи-
альных вопросах оно ограничивается всего 
лишь внешней видимостью, которой доста-
точно, чтобы сбывать и приобретать товары 
в сфере рыночных отношений, зачастую об-
манывая партнера. Еще будучи восьмиклас-
сником, молодой человек узнает из учебника 
по обществознанию, что «купить подешевле, 
а продать подороже – таков основной закон 
бизнеса» [7]. В вуз он приходит с той целью, 
чтобы приобрести высшее знание по осу-
ществлению грабительско-спекулятивных 
действий. Иное – от лукавого.

Но крайне абсурдно, когда в учебниках 
нагромождается путаница о понятии «че-
ловек», определяют его не как социальное, 
общественное или, говоря тавтологически, 
человеческое, а как биосоциальное сущес-
тво. Этой позиции придерживаются боль-
шинство психологов. Например, Р. С. Не-
мов в своем учебнике, состоящем из трех 
томов, выделяет курсивом, что «человек 
в своих психологических качествах и фор-
мах поведения представляется социально-
природным существом, частично похожим, 
частично отличным от животных». Он обви-
няет науку, что до сих пор «в представлениях 
о человеке мы по преимуществу учитывали 
социальное начало, а человек, как показыва-
ет жизненная практика, даже в относительно 

спокойные времена истории не переставал 
быть отчасти животным, т. е. биологическим 
существом, не только в смысле органических 
потребностей, но и в своем поведении» [8]. 
Стало быть, человека, общество вообще сле-
дует понимать не как вершину эволюции ма-
териального мира, а как особое природное 
образование.

Софистически жонглируя термином «при-
рода», кое-кто пытается доказать, что чело-
век есть часть природы, что ныне все более 
могущественным становится его влияние 
на природные процессы [9]. Получается, 
что эта часть природы существенно влияет 
на всю природу. Опять софистическая пута-
ница: часть воздействует, влияет на свое це-
лое. Но если вычленить часть, то нет целого, 
что противоречит даже правилам школьной 
логики. Но это еще не вся софистика. В вузы 
приходят из школ абитуриенты с мыслью, из-
ложенной профессором из МГУ А. Кравчен-
ко: во взаимоотношениях природы и чело-
века «парадокс состоит в том, что человеку 
для его выживания природа нужна, а при-
роде для нормального функционирования 
человек не нужен», что в силу варварских 
действий человека «ей угрожает смертель-
ная опасность» [10]. Более коварной идеи 
не придумаешь. Задумавшись над этим суж-
дением, молодой человек вправе спросить 
себя: а зачем ему жить, если он не нужен 
миру природы, если он несет ей смертель-
ную опасность? Видимо, правы те силы об-
щества, которые навязали человечеству про-
изводство оружия массового уничтожения, 
способного испепелить все, что создал че-
ловек, и уничтожить самого себя. Останутся 
островки природы, которые возродят орга-
нический мир. Но уже без человека.

Однако из коварства мысли этого автора 
вытекает и другой вопрос. Какой человек 
конкретно разрушает природу? Тот, кото-
рый слушает софистические лекции автора 
данного учебника, или тот, который, создав 
мощные корпорации, в погоне за наживой, 
прибылью готов разрушить все земное? 
Не лучше ли поставить барьеры на пути этой 
дикой, варварской деятельности алчного 
человека? Впрочем, автор идеи о ненуж-
ности природе человека через несколько 
страниц своего учебника заводит школь-
ника еще в более невежественный тупик 
суждением о том, что «талант и гениаль-
ность – биологически врожденные качес-
тва, данные человеку от природы», а «ве-
ликим же он становится благодаря своему 
трудолюбию». В заключение подчеркивает, 
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что «гениальным человека делает приро-
да, а великим  – общество» [10]. Абсурдный 
по своей глупости парадокс: человек при-
роде не нужен, а она делает его гениальным! 
Природа в этом контексте представляется 
как некий супермыслящий субъект.

И в этой невежественной позиции 
А. Кравченко не одинок. Вице-президент 
Национального союза негосударствен-
ных вузов, ректор Современной гумани-
тарной академии М. Карпенко, ссылаясь 
на американских исследователей, пишет, 
что «качество выпускника на 68 % зависит 
от генетических факторов и только на 32 % 
– от образовательной среды учебного за-
ведения» [11]. Величайшие «открытия», до-
стойные Нобелевской премии! Однако 
вопрос: кто из генетиков, биологов или при-
родоведов нашел в геноме человека, в его 
ДНК программы, коды и т. п., которые детер-
минируют талантливость или гениальность 
молодых людей? Как они выглядят, эти гены? 
Кто из этих «исследователей» проследил ме-
ханизм воздействия данных детерминант 
на процесс становления и формирования 
у человека выдающихся умственных спо-
собностей? Ведь подобные «открытия» ка-
чественно изменяют процедуру отбора аби-
туриентов в вузы. Следует отменить все эти 
мучения с ЕГЭ и привлечь для осуществле-
ния подобного отбора генетиков, биологов 
и природоведов. Это же большая экономия 
финансовых средств. Взять, скажем, капель-
ку крови у абитуриента и тут же определить: 
куда его отнести – к интеллектуальной эли-
те или к тупому быдлу? И самое важное то, 
что этот инатизм (теория о врожденных ка-
чествах человека) открывает зеленую улицу 
для культивирования идей фашизма и расиз-
ма, шовинизма и национализма! Как можно 
быть слепым в этих внешне банальных, а по 
существу сверхпринципиальных вопросах? 
Наука, которая в своих выводах, теоретиче-
ских умозаключениях не опирается на адек-
ватные им факты и эксперименты, граничит 
с шарлатанством и даже сползает на эти по-
зиции. Такие вот выводы вытекают из пони-
мания биосоциальной сущности человека.

Подобный взгляд унаследован из далеко-
го прошлого. Так, в Средневековье теологи 
вели дискуссии о соотношении в человеке 
души и тела. Но такая постановка вопроса 
в определенной мере была логичной. Со-
временные же «мыслители» эту антиномию 
подменили спором о взаимоотношении 
в человеке биологического и социально-
го, став тем самым на позиции софистики. 

При помощи этой «логики» никто не рас-
смотрел, не исследовал смысл и сущность 
терминов «биологическое» и «социальное» 
в человеке. Даже абстрагировались от фак-
та, что логос есть знание, слово о живом 
(био), а категория «социальное» выражает 
общественные, человеческие отношения 
и состояния. Спрашивается, что в челове-
ке, в том числе у автора этой идеи, имеется 
частично от животных? То, что он нуждается 
в тепле, в пище, в сексуальных отношениях? 
Но у человека эти потребности и их удовлет-
ворение качественно отличаются от мира 
животных! Насыщение этих нужд он осу-
ществляет по-человечески, но, простите, 
не по-ослиному или козлиному, тем более 
не по-свински. Человек универсален в своих 
действиях. Он, естественно, способен на са-
мые мерзопакостные поступки и действия, 
в которых превосходит во много крат все 
животное, звериное. Отсюда родилась пого-
ворка, что нет страшнее зверя, чем сам че-
ловек. Но все это мерзостное, асоциальное 
возникает, формируется в любом индивиде 
в социальных условиях, в том числе в сис-
теме убогого обучения и воспитания, в ходе 
освоения не столько норм культуры, сколько 
феноменов антикультуры.

Диалектически мыслящая наука доказы-
вает: человек, а значит и любой тип личности, 
не является носителем или субъектом двух 
форм жизни – низшей и высшей. Биотиче-
ской и социальной. Рассуждение по принци-
пу: с одной стороны… и с другой стороны… 
является приемом софистики. Суждение же 
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о том, что человек есть биосоциальное, от-
части природное, а отчасти социальное су-
щество в логическом плане равносильно 
термину о дубово-деревянном столе, то есть 
стол отчасти дубовое, а отчасти деревянное 
создание. Социальная форма жизни есть вы-
сшая ступень эволюции материального мира. 
Она включает в себя в модифицированном, 
снятом (Гегель) виде все низшие формы мате-
рии. Вычлените из социального все биотиче-

ское – и от него останется лишь пустая, «голая» 
абстракция. Но несмотря на эту очевидную, 
школярскую истину, извращенно мыслящий 
рассудок теоретика продолжает фанатично 
повторять, что человек есть биосоциальное 
существо. Он некий кентавр, но его голова 
настолько тупа, что не способна уразуметь 
банальные истины о себе самом.

Человек является субъектом качествен-
но иной формы жизни, сущность которой 
состоит, говоря кратко, в том, что она обла-
дает разумом, способностью мыслить про-
дуктивно, творчески, преобразуя тем самым 
мир окружающей природы. Он есть Homo 
sapiens. Поэтому-то человек определяется 
иным термином, несущим в себе совсем дру-
гое понятие (понимание сути дела). Человек 
сотворен из того же природного материала, 
что и животный мир. Но этот материал высту-
пает и проявляет себя в ином качестве. Дан-
ный «материал» – всего лишь предпосылка 
человека. Поэтому неграмотно предпосылку 
выдавать за сущность предмета. Все в чело-
веке, все его проявления, начиная, скажем, 
от полета в космос и заканчивая сексуальны-
ми отношениями и рождением ребенка, – со-

циальные, человеческие действия. Софизм 
о биосоциальной природе человека – про-
дукт ума, не способного увидеть тождество 
и различие в содержании слова и термина, 
термина и понятия и т. д. Такая софистика 
является демонической силой на пути про-
гресса научного знания и его освоения сту-
денчеством. И этот догматизм, порожденный 
порочной логикой, продолжает, начиная 
с советской эпохи, вольготно царствовать 
в науках о человеке.

Алогизмы об истине 
и методах научного 
познания

Известно, что непосредственной целью 
науки является постижение истины о пред-
мете познания. Освоение и понимание ис-
тинного знания студентами является одной 
из важнейших задач учебного процесса 
как в вузе, так и в обычной школе. Но труд-
ности, точнее, заблуждения и путаница, воз-
никают, когда пытаются объяснить смысл 
данной категории. Так, профессор Г. Ильин 
пишет, что общественные науки, осознавая 
себя как особые формы познания, признали, 
что здесь сложились «представления о двух 
родах истин – объективной и субъективной. 
Первая – независима от человека, постига-
ющего ее, вторая же существует в силу его 
убеждения, что она есть, и в силу успешности 
действий по ее ‘’поддержанию’’». «Во втором 
понимании истина предстает как проекция 
человеческого желания, замысла, проекта 
на окружающий мир» [12]. Эта форма харак-
терна, заявляет автор, и для инженерного 
мышления и инженерных наук. Невероятная 
путаница! Объективная истина, согласно ло-
гике автора, это кошка, гулящая сама по себе. 
«Гуляя», она никак не зависит от человека 
и человечества. Но то, что присуще кошке, 
никак не свойственно истине. Она зависит, 
и еще как зависит от человека! Об этом, 
не ведая того, говорит сам автор. В том плане, 
что содержание истины постигает человек.

Степень или, говоря иначе, глубина пос-
тижения истины о познаваемом предмете 
всецело зависит от человека, от его способ-
ностей, его методологической подготовки. 
Субъективный аспект истины зависит и про-
является от манеры, от приемов ее изложе-
ния. Например, преобладает вербальный 
способ или математические формулы, сим-
волы, графические схемы и т. п. Категория же 
«объективная истина» выражает совсем иной 
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смысл, чем его понимает наш автор. А имен-
но то, что объективно, независимо от чело-
века существует источник истины. Иссле-
дователь, осуществляя познание предмета, 
обязан в своих суждениях, доказательствах 
и выводах быть объективным и не пороть 
отсебятину или, говоря иначе, не проявлять 
субъективизм, не приписывать предмету 
познания то, чем он не обладает. Отсюда 
есть требование: надо быть объективным 
в своих суждениях. Многим освоившим даже 
азы диалектики, нетрудно понять, что лю-
бая истина в одно и то же время, в одном 
и том же отношении объективна и субъек-
тивна. Объективна по источнику отражения, 
субъективна по форме, способам и объеме 
ее выражения и изложения. В этом аспекте 
абсолютно безграмотно говорить о наличии 
двух истин  – объективной и субъективной. 
Нет субъективных истин! Подобный взгляд 
равнозначен суждению, что в одном карма-
не лежит яблоко, а в другом его цвет и запах. 
Говоря о субъективной истине, автор, по сути 
дела, ведет речь о возможности, проекции 
или желании, мотивах применения истины 
на практике. Но это совсем иная сторона 
дела! Начинаем говорить о Ереме, а заканчи-
ваем речь о Фоме.

Те же софизмы проявляются при рассмот-
рении понятия абсолютной истины. Причем 
Г. Ильин забывает, что данная категория соот-
носима с понятием «относительная истина». 
Мало того, он считает, что абсолютная истина 
есть то, «что соответствует представлениям 
всех людей, является бесспорной, очевидной, 
общепринятой» [12]. И до сих пор для многих 
людей является абсолютно истинным, бес-
спорным, очевидным, например, тот факт, 
что Солнце вращается вокруг Земли, что ле-
шие водятся в водоемах, что ведьмы доят ко-
ров по ночам и т. д. К сожалению, не лишен 
«болезни» в понимании сути относительной 
истины и профессор С. Х. Карпенков. В своей 
замечательной статье о проблемах проис-
хождения человека он пишет, что в процессе 
естественнонаучного исследования эмпи-
рический и теоретический пути познания 
«часто тесно переплетаются и завершаются 
оценкой истинности полученных результа-
тов – определением относительности естес-
твеннонаучной истины» [13]. Опять абстракт-
ная односторонность! Представим себе: 
теоретики говорят космонавтам, которые 
отправляются на орбиту, что наши расчеты 
и теоретические обоснования не содержат 
в себе ничего абсолютно точного, истинно-
го, что все наши разработки относительны. 

Каково будет само-
чувствие этих астро-
навтов?

Всякая истина 
(если это действитель-
но истина!), повторяю, 
в одно и то же время 
и в одном и том же от-
ношении абсолютна 
и относительна. Ба-
нальный пример. Сту-
дент изрекает, что сто-
лица Франции – город 
Париж. Спрашивает-
ся, данное суждение 
абсолютно или отно-
сительно? То и другое. 
Оно содержит абсо-
лютную истину в том 
плане, что никакой другой город во Франции 
не претендует на роль ее столицы. Но все ли 
сказано в данном суждении по отношению 
Парижа как столицы Франции? Абсолютно 
нет! Говоря об относительности естественно-
научных истин, С. Карпенков тут же абсолю-
тизирует роль опыта, эксперимента в науч-
ном познании. «Только при доказательстве 
экспериментом или опытом из теоретическо-
го описания рождается истинная естествен-
но-научная теория». А вот, отмечает наш ав-
тор, практическая значимость и полезность, 
например, чисто теоретических описаний «с 
применением чаще всего сложного матема-
тического аппарата с запутанной системой 
доказательств» весьма сомнительны [13]. 
Безусловно, если эта система доказательств 
в логическом плане далека от требований 
диалектической логики, не опирается на ее 
принципы, то она оборачивается софисти-
кой. Эксперимент, опыт, практика являются 
объективным источником, но и главным кри-
терием истины. Но есть и другой критерий. 
Он разрабатывается в лоне диалектики, по-
нятой как Логика. Это логический критерий, 
с которым абсолютное большинство совре-
менных теоретиков не знакомы, а поэтому, 
не овладев всем аппаратом доказательств, 
такой «исследователь» попадает в плен со-
фистических измышлений.

В духе этой же схемы кое-кто из теорети-
ков оперирует терминами диалектики. Даже, 
казалось бы, внешне банальные, доступные 
пониманию школьника абстракции у этих 
теоретиков вызывают недопонимание, из-
вращенное их истолкование. Например, 
профессор И. Ильинский пишет, что когда он 
пытается понять гегелевское определение 
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образования и науки 

в логическом плане 
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движения: «двигаться означает быть в дан-
ном месте и в то же время не быть в нем, 
следовательно, находиться в обеих местах 
одновременно», то у него получается нечто 
вроде того, что сказал когда-то Рабле: «Дай-
те-ка я надену очки, чтобы лучше слушать». 
По этому факту И. Ильинский замечает: «Ос-
троумно, но совершенно в стороне от исти-
ны» [14]. К сожалению, этот пример говорит, 
что И. Ильинский не освоил даже азы диа-
лектической логики. Логики о том, что любое 
научное понятие есть единство, тождество 
противоположностей. Оно содержит, как пи-
сал Гегель, противоречие, характеризующее 
его истинность. Даже школьник на вопрос: 
что делает предмет, когда он в данном мес-
те находится и не находится, ответит, что он 
движется. Если бы в советское время лидеры 
и придворные идеологи КПСС, говоря о соци-
ализме в СССР, видели, что советское обще-
ство находится в таком состоянии, когда со-
циализм есть и его еще нет, что он находится 
еще в стадии начального становления (дви-
жения), то они бы более грамотно решали 
вопросы его строительства. Слепота в этом 
деле явилась одной из причин мгновенного 
распада формирующейся исторически но-
вой цивилизации.

Многие мыслители стремятся осветить 
вопрос об особенностях современной на-
уки, об изменениях, которые в ней проис-
ходят, ее социальном статусе и т. п. Пробле-
мы, естественно, серьезные. Требуют своих 
ответов. Но ставить задачу о том, как пишет 

профессор Г. Ильин, что необходимо «по-
пытаться представить контуры способов 
нового научного мышления, представля-
ющиеся в самых различных научных те-
ориях и предположениях – своего рода 
методологию науки», это уже нонсенс [12]. 
Науке нет необходимости заново изобре-
тать велосипед. Он изобретен и много со-
тен лет работает. В сфере научных поисков 
он работает стихийно, пробиваясь в систе-
ме непрерывных проб и ошибок, а иногда 
и сознательно применяется как метод поз-
нания. Речь идет, естественно, о диалек-
тическом методе, который многим, даже 
маститым теоретикам, не по зубам. Дело 
доходит до полного абсурда, когда кое-кто 
из маститых философов даже не ведает, 
что существует такая логика. Это невежес-
тво было и остается страшной преградой 
на пути развития науки и системы высшего 
образования. Ведь речь идет о внушитель-
ном интеллектуальном резерве, которым 
может и должен овладеть каждый ученый 
и преподаватель вуза. Освоение и приме-
нение данного резерва не требуют осо-
бых материальных и финансовых затрат. 
Этим богатством не стремились овладеть 
научная элита и власть имущие идеологи 
советской эпохи, что явилось одной из се-
рьезных интеллектуальных причин неудач 
с социалистическим строительством.

Как на федеральном уровне, так и в адми-
нистрациях вузов управленцы абстрагируют-
ся от того факта, что педагогические кадры 
в данном вопросе должны быть вооружены 
подлинно научной методологией. Все гово-
рят и пишут об овладении всей сложнейшей 
совокупностью методов и приемов позна-
ния, накопленной историей науки. Но к со-
жалению, очень мало тех, кто ставит вопрос 
об овладении и применении диалектической 
логики. Это – универсальная, всеобщая Логи-
ка, поскольку она применима во всех облас-
тях научного познания. Она содержит в сня-
том, модифицированном виде все принципы 
и законы теоретической рефлексии. Но эта 
Логика, разрабатываемая, повторяю, два с по-
ловиной тысячелетия, по сути дела, выпала 
из поля зрения современной науки и систе-
мы образования. Абсолютное большинство 
современных организаторов образования 
и науки в логическом плане не поднялись 
даже до уровня мышления библейских про-
роков. А ведь в Библии представлено мно-
жество изречений диалектического характе-
ра. Они, как золотые россыпи, украшают эту 
Вечную Книгу.
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Говоря о необходимости овладения прин-
ципами диалектической логики как важней-
шего условия повышения культуры ума пре-
подавателей, возможен вполне законный 
вопрос: почему многие педагоги, глубоко 
не вникая, не изучая специально содержание 
диалектического способа мышления, добива-
ются внушительных результатов как в учеб-
ном процессе, так и в научных исследовани-
ях? Основные две причины. Первая. Многие 
преподаватели выходят на эти вершины бла-
годаря многолетнему опыту, полученному 
в результате того, что им приходилось дей-
ствовать в основном методом расточитель-
ных проб и ошибок. В этой стихии проб 
и ошибок исследователь в конечном итоге 
выходит на диалектический путь. Но это дви-
жение мучительно, требует огромных затрат 
времени и интеллектуальной энергии. Вто-
рая. Сам предмет той науки, которую ведет 
или исследует тот или иной педагог, часто 
выводит его на путь высокого профессио-
нализма. Но достижение этих вершин, пре-
одоление на этом пути многих трудностей 
облегчается и во многом обогащается за счет 
освоения содержания диалектической фило-
софии, которая составляет главное содержа-
ние культуры ума ученого и преподавателя.

Существует еще один порок, присущий 
современной системе образования. Суть его 
состоит в том, что, например, качество обра-
зования определяется не только его содер-
жанием и логикой обучения и воспитания. 
Оно достигается также и количественными 
параметрами, где их мера крайне извраще-
на. Она деформирована уже тем, что студен-

ты, например, технических вузов обязаны 
освоить содержание более десяти дисцип-
лин гуманитарного цикла, где объем часов 
каждого курса (за исключением иностранно-
го языка) крайне урезан. В то же время объ-
ем материала, предлагаемого учебниками 
по этим наукам, выходит за рамки разумного 
и объективно необходимого смысла и пони-
мания. Ряд учебных пособий «зашкаливают» 
за девять сотен страниц. Какой студент может 
одолеть такую гору материала, содержание 
которого по многим параметрам изложено 
с позиций, не отвечающих критериям под-
линной научности? Худшей услуги для сту-
денчества не придумаешь.

По этой причине раздается критика в ад-
рес отечественной системы образования, ее 
управленцев. «Страна располагает, – пишет 
профессор А. Кулькин, – мощным научным 
и образовательным потенциалом, а управ-
ляют им, мягко говоря, некомпетентные 
чиновники» [15]. Подобных свидетельств 
и подтверждающих их фактов можно приво-
дить несчетное число. Трагедия здесь в том, 
что по проблемам состояния системы обра-
зования, ее не мнимых, а реальных противо-
речий, ее дремучего невежества в области 
методологической подготовки научных и пе-
дагогических кадров нет профессиональной 
критики. Той критики, которой владели, на-
пример, философы-диалектики Э. В. Ильен-
ков и А. М. Минасян. Такой критики страшатся 
многие современные маститые теоретики 
России, ибо, признав незнание диалектики, 
придется признаться в своей низкой культу-
ре ума и отказаться от своих научных званий.
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Истоки всех ошибок

Если искать метафору, кратко и емко ха-
рактеризующую роль и место философской 
субкультуры в системе образования, то фи-
лософия во многом аналогична камертону. 
С одной стороны, на камертоне невозмож-
но исполнить даже самую простенькую ме-
лодию. Отсюда проистекают мнения многих 
прикладников о бесполезности философии, 
которая сама по себе не призвана к реше-
нию практических проблем, особенно при-
кладных. С другой стороны, если камертона 
нет, то настройка многопланового оркестра 
образовательных программ может стать 
проблемой. Но ведь жизнь общества едина 
и целостна, а специалисты всех отраслей 
знания должны понимать и дополнять друг 
друга, только тогда мы будем иметь дело 
со слаженным оркестром нашей государс-
твенности. В отличие от многих представи-
телей прикладных знаний, музыканты в их 
большинстве находят, что камертон поле-
зен, и не предлагают отказаться от него.

Ошибки во всех видах деятельности 
людей – объективная историческая дан-
ность. Во многом они обусловлены изъ-
янами в системе образования. Но ошибки 
во всякой деятельности могут быть отнесе-
ны к одному из двух видов. Так называемые 
«случайные» ошибки, непредсказуемо воз-
никающие в ходе деятельности, и ошибки 
индивидуально-субъективные имеют тен-
денцию к среднестатистическому уравнове-
шиванию и не меняют траекторию развития 
общества. Так, многочисленная стая гусей 
безошибочно держит средневзвешенный 
нужный курс, в отличие от отдельного гуся, 
не способного улететь на юг из-за собствен-
ной индивидуальной ошибки. Но, кроме 
этого, для общества характерны и систем-
ные ошибки, которые запрограммированы 
ошибочными постулатами и порочными 
принципами организации соответствующей 
сферы жизнедеятельности общества, выте-
кающими из философских, методологиче-
ских ошибок системы образования.
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Понятно, что если музыканты оркестра 
ориентированы на разные камертоны, один 
из которых вместо «ля» первой октавы изда-
ет какой-то другой звук, то игра такого ор-
кестра будет фальшива, что приведет к дис-
гармонии даже при безупречной технике 
дирижера и исполнителей.

Если же в оркестре один камертон, 
но фальшивый, – проблемы тоже будут, 
хотя и иного характера. Дело в том, что «ля» 
первой октавы – такая длина акустической 
волны, что ¼ ее равна расстоянию между 
слуховыми рецепторами правого и левого 
уха среднестатистического человека. И по-
скольку музыка оказывает воздействие не-
посредственно на эмоциональную сферу 
человека, то сползание оркестра вверх либо 
вниз по абсолютной шкале высоты звучания 
способно оказать эмоциональное воздейс-
твие, отличное от замысла композитора, 
хотя оркестр будет играть слаженно.

Аналогичные проблемы возникают 
и в обществе под воздействием философии, 
как камертона, на культуру, образование, 
науку. Так вот, настроение оркестра нашего 
общества становится все более очевидным 
мирозданию, Божьему промыслу, и дело 
здесь, к сожалению, не в фальши отдельных 
исполнителей, мы имеем дело с ошибками 
иного рода, связанными с неверно звуча-
щим философским камертоном.

Диалектическое 
единство разума и веры

Условно говоря, ныне доминирующий 
интеллект и атеистическая наука ориенти-
рованы на разработку схем полета на Марс, 
но не ищут ответа на более важный вопрос: 
«А нужно ли лететь на Марс?» До сих пор 
не ведется даже разработка новой экономи-
ческой теории, в основе которой был бы за-
ложен принцип ограниченности экосистемы 
планеты. Экономисты и политики, планируя 
увеличение ВВП, по-прежнему воображают 
себя в безграничной среде обитания, а не 
на изуродованном космическом корабле 
под названием «земной шар». Современная 
экономическая наука дает навыки зара-
батывания прибыли, но не разрабатывает 
подходы к решению проблем демографи-
ческой устойчивости общественного раз-
вития. Исходя из базового принципа «прак-
тика – критерий истины», сложно доказать, 
что экономическая наука, социология 
в целом адекватны жизни нашего общества, 

ибо чем тогда объяснить общекультурный, 
экологический кризис. Как это ни парадок-
сально признать, но нарушение гармонии, 
глобальный биосферно-экологический кри-
зис обеспечиваются, прежде всего, на базе 
достижений и успехов атеистического ес-
тествознания.

И эта атеистичность воинственно отста-
ивается, хотя на земном шаре нет ни одной 
страны либо народа, в культуре которых 
не нашли то или иное отражение представ-
ления о Боге. Это что, повсеместное заблуж-
дение или отражение объективных процес-
сов в мироздании? Как объяснить, что гимны 
фараона Эхнатона не только по смыслу, 
но даже по ритмике идентичны Корану, 
оглашенному безграмотным Мухамме-
дом две тысячи лет спустя? Если положить 
на один стол Библию, Коран, сутры буддиз-
ма и иные пророчества и, по совести изу-
чив, очистить их от привнесенных земных 
искажений и извращений, то невозможно 
не обнаружить, что вы имеете дело с Еди-
ным Заветом, ниспосланным свыше. Имея 
разум вместо неукоснительной догматики, 
различить привнесенные в этот завет зем-
ные искажения  – вполне реальная задача.

Приводя аргументы в пользу бытия 
Божьего, мы вовсе не ставим перед собой 
задачу выйти на систему его формально ло-
гических доказательств. Это связано с тем, 
что еще в 1931 году австрийский математик-
логик Курт Гедель доказал теорему о непол-
ноте, названную его именем. Согласно этой 
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теореме, невозможно выявить собственную 
системную ошибку, не выходя за рамки ба-
зовых постулатов, изначально принятой 
системы взглядов. Одним из ее частных 
выводов является тот факт, что если в при-
нятой вами мировоззренческой системе 
понятие Бога отсутствует, то утверждение 
о Бытие Божием в вашей логике доказать 
в принципе невозможно. Последуем одному 
из советов из общей теории лексикографии: 
«Не мудрствуй лукаво, а давай как можно 
больше разнообразных примеров».

Попробуем ответить на вопрос: «Мож-
но ли из шести спичек сложить четыре рав-
носторонних треугольника?» Манипулируя 
ими на плоскости, вы никогда не докажете, 
что это возможно. Но если от «плоского ми-
ровоззрения» вы перейдете к «объемному», 

то решить эту задачку для вас не составит 
труда. Оставив треугольник на плоскости, 
тремя оставшимися спичками вы образуете 
объемную пирамиду, состоящую из четырех 
равносторонних треугольников. То есть от-
вет на изначально заданный вопрос опреде-
ляется не формальной логикой, а принятой 
«системой координат», мировоззрением от-
вечающего. Если вы не ввели понятие «Бог», 
являющееся неким аналогом третьего изме-
рения, то, оставаясь в «плоском мире», вам 
в принципе не дано понять и принять выво-
ды тех, кто пребывает в мире «объемном».

Таким образом, камертон атеистической 
философии, атеистической академической 
науки фальшив и ложен по своему сущест-
ву. Альтернативой ему выступает камертон 
церковных иерархий. Поставлен вопрос 

о признании богословского образования 
на государственном уровне. Однако мы 
должны признать, что ни одна из традици-
онных конфессий не выработала своей аль-
тернативной общественно полезной науки, 
которая была бы более эффективна в тех ас-
пектах, в которых апокалиптические дости-
жения атеистической науки удовлетворяют 
только тех, кто ею занимается. Кроме того, 
в условиях глобализации одним из факто-
ров, порождающих агрессивно атеистиче-
ское осознание жизни, которое в крайних 
своих проявлениях порождает идеологию 
вседозволенности по отношению к при-
роде, к мирозданию, к обществу, является 
то обстоятельство, что исторически сло-
жившиеся традиционные конфессии в их 
совокупности предлагают людям во многом 
взаимоисключающие друг друга взгляды 
как по вопросам богословия, так и по эко-
номическим вопросам, по вопросам сугубо 
социологическим, включая и базовые про-
блемы бытия (отношение к ссудному про-
центу, к алкоголю, к различению Бога и его 
посланников и т. д.).

В результате межконфессиональных 
разногласий по важнейшим проблемам 
жизни общества многие, не вдаваясь в их 
существо, отрицают жизненную состоятель-
ность веры и религии в принципе, объяс-
няя их наличие в культуре человечества 
невежеством, субъективными заблужде-
ниями, слабостью и неустойчивостью пси-
хики людей. Мотивация их отказа от веры 
и религии проста. Если Всевышний – один-
единственный, то этот «плюрализм» вза-
имно отрицающих друг друга конфессио-
нально-канонических мнений – не от Бога. 
Если бы Бог действительно существовал, 
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то Он пресек бы существование этих раз-
ночтений и пресек бы злодейства, которые 
на этой основе творятся на протяжении 
всей памятной истории (гугеноты – католи-
ки, шииты – сунниты, христиане – мусульма-
не и т. д.). А раз Он не пресекает всего этого, 
то, стало быть, Он и не существует. В осно-
ве этого ошибочного атеистичного вывода 
лежит грубая методологическая ошибка, 
ничем не оправданная попытка возложить 
на Бога миссию верховного полицейского, 
глобального инквизитора.

Этот не соответствующий объективной 
реальности «плюрализм» мнений люди 
должны изжить сами – методами позна-
ния и просвещения. Именно для этого Бог 
наделил их не только разумом и интеллек-
том, но и возможностями овладения объек-
тивной нравственностью, обусловленной 
Божьим промыслом.

Тем не менее общественное сознание, 
оркестр современного образования России 
ориентированы на два абсолютно разных 
базовых камертона: атеистическая по свое-
му существу система научных знаний и ре-
лигиозно-культовые представления, отож-
дествляющие содержание противоречащих 
друг другу рукотворных земных писаний 
с волей Всевышнего. В результате мы имеем 
два разных камертона, кроме того, каждый 
из них по-своему фальшивит. Эта ситуация 
еще более ущербна, чем развитие под один 
фальшивый камертон, которое до поры 
идет гораздо более эффективно и слажен-
но. Что касается нашей главной методологи-
ческой проблемы, нарушающей гармонию 
происходящего в стране, то она схожа с той, 
о которой говорил апостол Иаков: «Человек 
с двоящимися мыслями не тверд во всех 
путях своих» (Соборное послание апостола 
Иакова, 1: 8).

Система образования формирует интел-
лект как самонастраивающийся алгоритм 
выбора и преобразования информации, 
предназначенный не более чем для по-
рождения принципиально новых информа-
ционных модулей. Он, являясь составным 
элементом психики человека, в равной 
мере востребован как для созидания и гар-
монизации процессов в мироздании, так 
и для формирования тенденций разрушения 
и погибели. Гармонизация интеллекта и при-
роды – задача образования, и решение ее 
возможно лишь на базе единой нравствен-
ности, согласованной с Божьим промыслом, 
и соответствующего этой нравственности 
соборного интеллекта в сочетании с чело-

вечным типом строя психики составляющих 
его индивидов.

К сожалению, атеистическая наука 
по преимуществу не признает нравствен-
но-божественную обусловленность обще-
ственно полезных результатов интеллекту-
альной деятельности, не желает вникнуть 
в глубочайший смысл известного афоризма 
А. С. Пушкина: «Гений и злодейство – две 
вещи несовместные». Более того, автори-
тетный в свое время в академических кру-
гах академик Н. Н. Моисеев (1917–2000) вы-
разил прямо противоположные подходы: 
«Наверху может сидеть подлец, мерзавец, 
может сидеть карьерист, но, если он умный 
человек, ему уже очень много прощено, по-
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тому что он будет понимать, что то, что он 
делает, нужно стране». (Перестройка. Десять 
лет спустя. М., 1995). Эта позиция идет враз-
рез и с базовыми древними учениями. Царь 
Соломон, вошедший в историю с эпитетом 
премудрый, утверждал: «В лукавую душу 
не войдет премудрость и не будет обитать 
в теле, порабощенном греху» (Библия, си-
нодальный перевод, Ветхий Завет, Премуд-
рость Соломона, гл.1). Это воззрение пояс-
няет и Новый Завет: «Дух Святой – наставник 
на всякую истину» (Иоанн 14: 26, 16: 13). Ко-
ран утверждает, что различение не даруется 
Богом порочным субъектам (Коран 7: 182).

Ни атеистическая научная школа, апел-
лирующая только к разуму, ни богословская, 
базирующаяся на догматах рукотворных 
земных писаний, не способны сформиро-
вать безущербную целостную систему об-
разования и познания той истины, которая 
претендует на полноту возможностей и от-
сутствие ограничений в восприятии объек-
тивной действительности, в том числе и не 
осознаваемой разумом.

В системе познания всегда будет сохра-
няться зона непознаваемого разумом, по-
скольку разум человека ограничен, не адек-
ватен сложности мироздания в целом, а 
следовательно, заведомо, на уровне иде-
альной модели познания мира ограничены 
возможности его отображения во всей пол-
ноте. В мироздании всегда было, есть и будет 
то, что остается принимать исключительно 
на веру. А потому только диалектическое 
единство разума и веры позволяет расши-
рить принципиальные возможности модели 
мировосприятия и познания истины до гра-

ниц объективной реальности, до потенци-
альной возможности объять в этой модели 
всю полноту мироздания.

Отказ от составляющей веры в мировоз-
зрении и миропонимании влечет за собой 
их ущербность, т. е. неполноту, ограничен-
ность. По существу, принцип «я никому и ни-
чему не верю» обязывает всякого, кто его 
провозглашает, единолично воспроизвес-
ти в очищенном от ошибок и заблуждений 
виде всю совокупность достижений культу-
ры человечества в его историческом разви-
тии. Но никто не способен подменить своей 
персоной все человечество во всей череде 
поколений. Поэтому все люди обречены 
очень многое принимать на веру.

Однако принятие чего-либо на веру об-
ладает своей спецификой. Согласие при-
нять какую-то информацию на веру, а рав-
но отказ от этого, обусловлены в психике 
индивида его истинной нравственностью. 
Информация, относимая к вере, и инфор-
мация, относимая к интеллектуально обос-
нованной, не изолированы одна от другой, 
а взаимно дополняют друг друга в нрав-
ственно обусловленной алгоритмике об-
работки информации психикой личности. 
При этом объективно порочная нравствен-
ность позволяет принять на веру в качестве 
истинной ошибочную и заведомо ложную 
информацию, а праведная нравственность 
исключает принятие лжи и ошибок на веру 
в качестве истины.

Бог говорит с человеком языком жизнен-
ных обстоятельств. По выражению А. Фран-
са: «Случай – это псевдоним Бога, когда он 
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не хочет подписываться своим собственным 
именем». Любая случайность, произошед-
шая с человеком, – это прямая подсказка 
свыше на необходимость каких-то перемен 
в направлении объективной праведности. 
Многие не замечают этих подсказок и не ре-
агируют на них. Их жизнь протекает в рам-
ках попущения Божьего и зачастую полна 
катастрофичности. Ведь Бог не меняет того, 
что происходит с людьми, пока люди сами 
не переменят того, что есть в них. Человек 
может не осознавать возможностей диалога 
с Богом, но искренней, осмысленной, пра-
ведной молитве Бог отвечает всегда, а если 
не происходит изменений в жизни в соот-
ветствии со смыслом молитвы, то обращаю-
щемуся к Богу даются те или иные поясне-
ния, почему это не свершилось.

Вышеизложенное свидетельствует, 
что способность к выделению сигнала, не-
сущего новую информацию из фона в темпе 
развития ситуации, дается человеку непос-
редственно Богом и это обусловлено нравс-
твенностью человека и его верой Богу. Ины-
ми словами, индивид несамодостаточен 
в деле выделения сигнала из фона: первич-
ный сигнал адресуется ему непосредственно 
Богом в адаптированном именно под него 
виде. А что именно адресуется и кому имен-
но – обусловлено целями промысла Божье-
го, нравственностью индивида и его нравс-
твенно обусловленной устремленностью, 
которой либо есть место в русле промысла, 
вследствие чего она обретает поддержку 
свыше, либо ей нет места в русле промысла, 
вследствие чего индивид предоставляется 
самому себе и воздействию на него обсто-
ятельств или его деятельность подавляется 
вплоть до изъятия его из этого мира.

Автономность человека в вопросе выде-
ления сигнала из фона и поиска информа-
ции носит ограниченный характер и обус-
ловлена информационным наполнением 
его психики, которое уже стало достояни-
ем личности. А поиск новой информации 
в пределах того, что его чувства способны 
дать в автономном режиме, обусловлен 
нравственностью и сложившимся субъекти-
визмом, который включает в себя информа-
ционное своеобразие памяти и освоенные 
навыки психической деятельности, включая 
и личностную культуру мышления.

Изложенный выше подход предполага-
ет объективность информации и систем ее 
кодирования в объективно существующем 
материальном мироздании, в котором мате-
рия является носительницей алгоритмики 

своего бытия как в устойчивых агрегатных 
состояниях, так и в процессах перехода 
из одного агрегатного состояния в другие.

Способы выработки 
нового знания

Соответственно, при таком подходе и ин-
теллект предстает как общеприродное явле-
ние, которое может быть определено по его 
характеристическому свойству: интеллект 
в природе – это самонастраивающаяся ал-
горитмика преобразования информации, 
способная к порождению ранее неизвест-
ной для нее информации.

Эта ранее неизвестная информация, но-
вое знание в культуре общества может про-
изводиться двумя способами:

1. Доказательный, в основе которого 
лежит соответствующая информационная 
база, полученная в результате наблюдений 
или экспериментов. А далее следует некая 
интеллектуально рассудочная деятель-
ность, результатом которой являются опре-
деленные мнения о тех или иных явлениях 
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в жизни природы и общества, выраженные 
теми или иными языками (лексическими, 
иносказательно-символическими, образны-
ми и т. п.), которые поддерживает культура 
общества.

2. Описательный, в основе которого 
лежит непосредственное (или как-то опос-
редованное) восприятие личностью объек-
тивной информации, которая преломляется 
в «призме» субъективизма личности, в ре-
зультате чего становится одной из состав-
ляющих ее внутренней образной модели 
жизни. За этим, как и в первом случае, сле-
дует выражение этой объективной инфор-
мации, преломившейся в призме личност-
ного субъективизма, с помощью языковых 
средств, которые поддерживает культура 
общества.

Первый способ более распространен 
в естествознании и инженерном деле, 
а второй более распространен в сфере гу-
манитарных дисциплин. Отказывать любому 
из них в состоятельности – значит плодить 
ошибки в познавательной практике. Позна-
ние и очищение культуры от накопившихся 
заблуждений требует сочетания обоих спо-
собов.

Эти способы имеют принципиальное от-
личие. Если информационная база или при-
родные и социальные явления, лежащие 
в ее основе, общедоступны, то алгоритм до-
казательного способа, посредством которо-
го то или иное знание было впервые получе-
но, может быть повторен другими с теми же 
результатами. Если же информация, которая 
легла в основу некоего знания, получена 
описательным способом, то во многих слу-
чаях она может быть недоступна другим 

людям. Вследствие этого процесс, в кото-
ром некое знание было впервые получено, 
не может быть воспроизведен другими.

Исторически сложившаяся господствую-
щая в научных кругах культура осмысления 
жизни такова, что требование воспроизво-
димости процесса, которым некое знание 
было впервые получено, подменило собой 
принцип «практика – критерий истины». 
Вследствие этого то, что воспроизводимо 
«независимыми исследователями», – почи-
тается истинным, а тому, что невоспроизво-
димо «независимыми исследователями»,  – 
в научной состоятельности и истинности 
отказывается.

В действительности требование вос-
производимости не является критерием 
истинности результатов, поскольку объ-
ективно независимыми исследователями 
воспроизводимы определенные резуль-
таты и неадекватные жизни. Наряду с этим 
в жизни существуют ситуации, когда один 
и тот же результат может достигаться на ос-
нове подчас различной информации раз-
ными способами, каждый из которых вовсе 
не обязательно может быть воспроизведен 
не только другими исследователями, но од-
ним и тем же.

В отличие от требования воспроизво-
димости результатов, принцип «практи-
ка  – критерий истины» предполагает под-
тверждение или опровержение мнений, 
составляющих результат познания, в прак-
тической деятельности на основе этих ре-
зультатов. Именно вследствие фактической 
подмены принципа «практика – критерий 
истины» требованием воспроизводимости 
результатов произошел разрыв науки и ре-
лигии.

При этом многие предметные облас-
ти исследований, в которых результаты 
невоспроизводимы в силу уникальности 
объективных явлений либо в силу непо-
вторимости пути личностного развития тех, 
кто впервые их получил, выпали из сферы 
интересов науки и для нее как бы не суще-
ствуют, представляясь предметом вымыс-
лов, а не неотъемлемой частью познаваемой 
объективной реальности. К числу таких вы-
павших предметных областей принадлежит 
и весь религиозный опыт человечества.

Действительно, то, что стало в свое вре-
мя достоянием психики Моисея, Будды, 
Христа, Мухаммада, не может быть вос-
произведено никем, прежде всего по двум 
главным причинам. Во-первых, судьбы всех 
людей, включая и названых основополож-

Главная 

потребность наших 

дней и обозримой 

перспективы 

состоит в том, 

чтобы искусство 

диалектического 

познания стало 

достоянием всех, 

и чтобы система 

философских 

знаний, система 

образования были 

построены на его 

основе, позволяя 

овладеть этим 

практическим 

жизненным навыком 

всем учащимся.
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ников мировых религий, уникальны. Во-
вторых, если предположить, что Бог есть 
и Он Вседержитель, то можно полагать, 
что в каждую историческую эпоху в каж-
дом обществе промысел вел человечество 
к разрешению тех проблем развития, в ре-
шении которых ныне либо вообще нет не-
обходимости, либо которые должны ныне 
решаться иными средствами вследствие 
того, что человечество и обстоятельства 
его жизни изменились. В результате этой 
подмены и забвения принципа «практика – 
критерий истины» и произошло разделение 
науки и традиционных конфессий.

Противостоящие материалистической 
науке традиционные авраамические кон-
фессии, признавая невоспроизводимость 
религиозного опыта своих основополож-
ников, и отвергая заповеданный основопо-
ложниками принцип «практика – критерий 
истины», в исходные вероучения основопо-
ложников внесли множество отсебятины, 
не имеющей ничего общего со смыслом 
исходных откровений свыше. Вследствие 
этого возник «плюрализм» взаимно исклю-
чающих друг друга мнений по богословским 
и социальным вопросам, которые харак-
терны для всей совокупности конфессий. 
При этом все конфессии требуют от своих 
последователей принять на веру и признать 
в качестве истины только свои догмы.

Но в отличие от иерархов всех конфессий 
,Бог не требовал, а предлагал всем людям 
жить в русле его промысла в осмысленном 
диалоге с ним по жизни, что непрестанно 
подтверждало бы практически ценность 
истинного и несостоятельность ошибочно-
го. Сомнение в истине не обращает истину 
в ложь, но приводит искренне познающего 
жизнь человека к подтверждению истины 
и раскрытию ранее не известных ее граней.

Бытие Бога – это не предмет веры, а пред-
мет непрестанно подтверждаемого Богом 
в жизненном диалоге с человеком знания.

Диалектика – 
безошибочный 
инструмент познания

Процесс разрешения неопределенно-
стей, ориентированный на познание истины, 
в котором ставятся определенные по смыслу 
вопросы и на них находятся определенные 
по смыслу ответы, – суть того явления, ко-
торое древние греки назвали словом «диа-
лектика». В наши дни это слово стало общим 

названием одного из методов познания, 
а производные от него эпитеты входят в на-
звание ряда направлений философии.

В отличие от логики, диалектика в ее 
практическом применении – не формализу-
емая аксиомами и правилами алгоритмика, 
поскольку в процессе действительно диа-
лектического познания очередные вопросы 
и ответы на них вовсе не обязательно обус-
ловлены какой-либо аксиоматикой, фор-
мальными разрешенными и запрещенными 
процедурами преобразования информа-
ции, исходными данными и ответами на ра-
нее полученные вопросы.

По этой причине процесс диалектиче-
ского познания сочетает в себе доказатель-
ный и описательный методы выработки 
нового знания, не сводясь к какому-то од-
ному из них. В силу этого для тех, кто при-
вержен исключительно доказательному 
методу познания, отрицая за описательным 
познавательную состоятельность, диалек-
тика не отличима от так называемой «дья-
вольской логики» – логики, в которой ак-
сиомы и правила остаются в умолчаниях 
(действует принцип «кто знает – тот поймет, 
а кто не знает – тому и не надо») и меняют-
ся по мере надобности. С помощью такой 
«логики» можно убедительно доказать все  
что угодно, – всем, кроме тех, кто сам вла-
деет либо еще более изощренной «дьяволь-
ской логикой», либо – искусством диалекти-
ческого познания.

Именно этот 

камертон, 

камертон Божьего 

промысла, 

камертон веры 

единому для всех 

живущих на Земле 

Богу – Творцу 

и Вседерж ителю, 

предстоит 

услышать научной 

философии XXI века.

69Ректор вуза 6’2008

Философия образования



Диалектика1 – безошибочный инс-
трумент познания, если включает в себя 
принцип «практика – критерий истины», 
а Бог  – является одним из участников по-
знавательного диалога, ведущегося на языке 
разнообразных жизненных обстоятельств.

В его ходе Бог дает способность позна-
ющему мир индивиду выделить из фона 
сигнал, необходимый для познания истины 
(в Новом Завете это характеризуется слова-
ми «Дух Святой – наставник на всякую ис-
тину»; в Коране это именуется дарованием 
различения). После озарения различением 
внимание человека должно подхватить дан-
ную ему информацию, и человек должен 
осознанно интегрировать ее в процесс ос-
мысления действительности.

Если он приходит к правильным умоза-
ключениям, то ему дается подтверждение 
правильности. Если он ошибся, то упреж-
дающе по отношению к возможным непри-
ятностям, обусловленным ошибочностью 
мнений, к которым он пришел, даются зна-
ки, отреагировав на которые он должен об-
ратиться к новому шагу постижения истины 
методом последовательных приближений. 
В противном случае сработает принцип   
«практика – критерий истины», но оши-

бочность его мнений выразится в неприят-
ностях. А в наиболее тяжелых случаях эти 
неприятности могут послужить предосте-
режением уже для других на тему «так жить 
нельзя».

Главная потребность наших дней и обо-
зримой перспективы состоит в том, чтобы 
искусство диалектического познания стало 
достоянием всех, и чтобы система фило-
софских знаний, система образования были 
построены на его основе, позволяя овла-
деть этим практическим жизненным навы-
ком всем учащимся.

Описанная в настоящей статье диалек-
тика, базирующаяся на связи человека 
с Богом, общества в целом с Божьим про-
мыслом, должны стать истоком подстрой-
ки камертона научной философии. Именно 
этот камертон, камертон Божьего промыс-
ла, камертон веры единому для всех жи-
вущих на Земле Богу – Творцу и Вседер-
жителю, предстоит услышать научной 
философии XXI века. Только тогда она смо-
жет выполнить свою миссию в развитии 
глобального исторического процесса и по 
праву возьмет на себя функцию истинного 
камертона всей системы образования на-
шей страны.

Анкета Рв
1. Успешный руководитель вуза – это…

его выпускник, имеющий не только специальные знания, но и получивший навыки жить по-человечески.

2. Ваш рецепт: как успеть сделать все, что запланировано на день?

Если такой вопрос возникает, то, значит, план плохо составлен и не решены вопросы делегирования 

полномочий. Хороший план – это тот, который выполняется гарантированно и без спешки и имеет окна 

для сверхплановых работ.

3. Ваше самое значимое достижение в жизни и в работе.

Рассредоточенный по всей стране союз единомышленников, принявших и разделяющих мои 

мировоззренческие представления, не укладывающиеся в навязанные обществу стереотипы.

4. Ваш главный жизненный принцип.

Почти по А. С. Пушкину:

«Зависеть от властей? Зависеть от народа? Бог с ними, никому отчета не давать, лишь Богу одному служить и угождать. Для 

власти, для ливреи не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи...»

5. Кто ваш любимый писатель, художник, композитор?

Пушкин, Айвазовский, Свиридов

6. Ваше любимое изречение.

«Инфляция – не закон развития, а дело рук дураков, управляющих государством ». Л. Эрхард (автор немецкого «экономического 

чуда»)

7. О чем вы мечтаете?

О временах, когда алкоголь останется только в музеях. Это будет косвенным свидетельством перехода к принципиально новому 

состоянию общества, каждый член которого – Человек Разумный.

1 Диалектика – метод отыскания истины путем постановки наводящих вопросов. Советский 
энциклопедический словарь М., 1986, С. 1240).
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Основной целью комиссии являлась не 
только оценка знаний студентов, но и 
проверка их формы. 

С начала учебного 2007–2008 года 
указом министра образования Таджи-
кистана Абдуджаббора Рахмонова сту-
дентам вузов Душанбе запрещено но-
шение джинсовых брюк и пользование 
мобильными телефонами. Кроме того, 
согласно указу студентам запрещено 
приезжать на учебу на личном транс-
порте. Российские студенты вряд ли 
согласились бы с таким ограничением 
их свободы. 

По материалам ИА «Росбалт»

В Красноярске открылась школа 

для молодых шоуменов

В Красноярске открылась первая 
бесплатная школа шоуменов для де-
тей. За один месяц молодых людей и 
девушек в возрасте от 14 лет бесплатно 
научат писать сценарии, режиссуре и 
актерскому мастерству. По окончании 
школы дети смогут вести совершенно 
разные по стилю развлекательные ме-
роприятия, в том числе церемонии на-
граждения, детские праздники и клуб-
ные вечеринки.

Организатор проекта – администра-
ция района. Тридцать человек сначала 
обучат теории, которую затем молодые 
ведущие должны применить на прак-
тике. Заниматься с учащимися будут 
опытные красноярские ведущие. Они 
научат молодежь, как двигаться на сце-
не, что говорить, как одеваться, какие 
прически и даже какой макияж делать. 
А психологи поделятся секретами, как 
владеть собой и вниманием аудитории. 

Экзаменом станет проведение вы-
пускниками школы крупных празднич-
ных мероприятий, в частности, Дня го-
рода. По итогам обучения также будет 
составлена база данных молодых веду-
щих Красноярска. 

По материалам сайта km.run

В Туркмении возрожден 

институт аспирантуры 

 Туркменские вузы возобновили 
прием заявлений на поступление в 
аспирантуру. Список институтов, в 
которых будут проходить обучение 
аспиранты, опубликован в туркмен-
ской прессе. 

Прием в аспирантуру, равно как и 
присуждение ученых степеней, были 
прекращены в Туркмении более де-
сяти лет назад, в период правления 
Сапармурата Ниязова. Президент 
республики считал научную деятель-
ность такого рода неэффективной 
тратой времени и средств. 

Преемник Ниязова, Гурбангулы 
Бердымухаммедов, отменил часть 
ограничений и запретов, установлен-
ных его предшественником. В июне 
2007 года он восстановил деятель-
ность туркменской Академии наук, 
институты аспирантуры и докторан-
туры, а также присуждение ученых 
степеней. 

Одну из первых ученых степеней 
после этого получил сам Бердыму-
хаммедов. Высший совет по науке и 
технике вручил ему диплом доктора 
медицинских наук «за многолетнюю 
деятельность в области охраны здо-
ровья населения».

По материалам сайта lenta.ru 
  

Таджикским студентам 

запретили носить джинсы 

 В Российско-Таджикском (Сла-
вянском) университете в Душанбе 
прошла аттестационная проверка, в 
которой принимали участие пред-
ставители Таджикистана и России. 

Киевский университет лишился 

ректора 

Президент Украины Виктор 
Ющенко освободил Виктора Скопен-
ко от должности ректора Киевского 
национального университета имени 
Тараса Шевченко. Исполняющим обя-
занности ректора назначен заведу-
ющий кафедрой новейшей истории 
Украины Владимир Литвин. Об этом 
заявил сам глава государства, высту-
пая в университете.

Правительство получило от пре-
зидента Украины директиву о про-
ведении выборов нового ректора 
университета. Сам Скопенко, зани-
мавший должность ректора КГУ с 
1985 года, уже назвал это решение 
незаконным и выразил готовность 
принимать участие в новых выборах. 

По материалам сайта gazeta.ru 

. 

  Менее 1 % учителей Перу смогли 

сдать ЕГЭ 

Власти Перу решили выяснить, 
сколько действительно высокообра-
зованных учителей работают в школах. 
Для этого правительство устроило 
обязательный единый государствен-
ный экзамен для 180 тыс. школьных 
учителей. В планы правительства 
входило выявить процент неквалифи-
цированных педагогов и разорвать с 
ними контракт, тем самым повысить 
уровень преподавания. Результаты 
оказались плачевными: сдали экзамен 
около 1 % учителей. Власти страны вы-
нуждены были оставить всех учителей 
на своих местах, иначе некому будет 
вести уроки.

 Обнародовав эту информацию, 
учителя дискредитировали сами себя. 
В Перу назрел кризис образования, а 
правительство пока не предложило 
никаких мер по его ликвидации. 

Учителя в Латинской Америке полу-
чают очень маленькую зарплату, боль-
шинство из них живут в отдаленных и 
бедных районах. Работники образова-
ния сами знают, что их уровень квали-
фикации очень низок. Некоторые учи-
теля целыми школами бойкотировали 
экзамены, чтобы начальство не выгна-
ло их с работы за плохие результаты. 

По материалам сайта konf.ru
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Образование в СССР имело несомнен-
ные достоинства (для своего времени). Так, 
достижения в науке и технике (запуск пер-
вого в мире искусственного спутника Земли, 
полет первого в мире космонавта – Юрия 
Гагарина, пуск первой в мире атомной элек-
тростанции и т. д.) во многом обусловлены 
сложившейся к тому времени системой об-
разования. Более того, после запуска пер-
вого в мире искусственного спутника Зем-
ли США вынуждены были в определенной 
мере модернизировать свою систему обра-
зования, заимствовав опыт СССР.

В то же время образование СССР опи-
ралось на традиции образования Рос-

сийской империи. Поэтому эти традиции 
представляют интерес и для сегодняшне-
го дня. В данной работе рассматривают-
ся некоторые существовавшие в XIX веке 
подходы к аттестации учащихся (к оценке 
их знаний).

Рассмотрим следующий документ. Он 
представляет интерес сам по себе, несмотря 
на то, что подлинность его подтверждается 
лишь косвенным образом. Его автор, Николай 
Павлович Глиноецкий (1830–1892), – кадровый 
военный, служил в строевых частях, генерал-
лейтенант (1883). Много лет был профессором 
Николаевской военной академии; область на-
учных интересов – военная история.

С.М. КОЛОМИЕЦ
ПОДХОДЫ К АТТЕСТАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ (XIX ВЕК)

Повышение качества образования предполагает, в частности, совер-
шенствование методик аттестации учащихся. Используя современ-
ные подходы, важно не забывать о традициях, существующих в нашей 
стране. 
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ПОЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОЦЕНКИ УСПЕХОВ В НАУКАХ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНО 8 декабря 1884 г. 

Успехи воспитанников в науках проистекают или от простого страдательного понимания, или от приле-

жания, или от сильного развития умственных способностей; а следовательно, и должны быть оцениваемы, 

сколько можно приблизительно к этому образом.

Этот всеобъемлющий и постоянный масштаб освобождает преподавателя от той односторонности, кото-

рая бывает следствием сравнения учеников одного и того же курса между собой, он определяет правила для 

единообразного суждения в разные времена и в разных местах.

Пять степеней, для сего принимаемых, разграничиваются следующим образом:

1-я СТЕПЕНЬ (успехи слабые)

Ученик едва прикоснулся к науке, по действительному ли недостатку природных способностей, требуе-

мых для успеха в оной, или потому, что совершенно не радел при наклонностях к чему-либо иному.

2-я СТЕПЕНЬ (успехи посредственные)

Ученик знает некоторые отрывки от преподанной науки, но и те присвоил себе одной памятью. Он не про-

ник в ее основание и в связь частей, составляющих полное целое. Посредственность сия, может быть, проис-

ходит от некоторой слабости природных способностей, особливо от слабости того самомышления, которого 

он не мог заменить трудом и постоянным упражнением.

  Отличные дарования при легкомыслии и празднолюбии влекут за собою те же последствия.

3-я СТЕПЕНЬ (успехи удовлетворительные)

Ученик знает науку в том виде, как она была ему преподана; он постигает даже отношение всех частей к 

целому в изложенном ему порядке, но он ограничивается книгой или словами учителя, приходит в замеша-

тельство от соприкосновения вопросов, предлагаемых на тот конец, чтобы он сблизил между собой отдален-

нейшие точки; даже выученное он применяет не иначе, как с трудом и напряжением. 

4-я СТЕПЕНЬ (успехи хорошие)

Ученик отчетливо знает преподанное учение, он умеет изъяснить все части из начал, постигает взаимную 

связь и легко применяет усвоенные истины к обыкновенным случаям. Тут действующий разум ученика не 

уступает памяти, и он почитает  невозможным выучить что-либо, не понимая. Один недостаток прилежания 

и упражнения препятствует такому ученику подняться выше. С другой стороны, и то правда, что самомыш-

ление в каждом человеке имеет известную степень силы, за которую черту при всех напряжениях перейти 

невозможно.

5-я СТЕПЕНЬ (успехи отличные)

Ученик владеет наукой: весьма ясно и определенно отвечает на вопросы, легко сравнивает различные час-

ти, сближает самые отдаленные точки учения, разбирает новые и сложные предлагаемые ему случаи, знает 

слабые стороны учения, места, где сомневаться, и что можно возразить против теории. Все сие показывает, 

что ученик сделал преподанную науку неотъемлемым своим достоянием; что уроки послужили ему только 

полем для упражнений самостоятельности, и что размышление при помощи книг, к той науке относящихся, 

распространило познание его далее, нежели позволяло нередко одностороннее воззрение учителя на вещи. 

Только необыкновенный ум, при хорошей памяти, в соединении с пламенной любовью к наукам, а следова-

тельно, и с неутомимым прилежанием, может подняться на такую высоту в области знания.

Составил Генерального штаба генерал-майор Н.П. Глиноецкий

С.-Петербург, 1882 г.
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ния соответствующего «учения», что поз-
волит более обоснованно применять его 
на практике. Отметим, что это требование, 
совершенно естественное сегодня в науч-
ных дисциплинах, далеко не всегда выпол-
няется в учебных дисциплинах.

Неявно исходя из тезиса: «главная зада-
ча – научить учиться», автор высоко ценит 
самостоятельную работу учащегося: «уро-
ки послужили ему только полем для уп-
ражнений самостоятельности».

Далее автор явным образом разделяет 
знания и умения, в полном соответствии 
с сегодняшними представлениями педа-
гогики. Именно умение «разбирать новые 
и сложные случаи» (т. е. умение решать 
сложные задачи, умение применять свои 
знания на практике) существенно повы-
шает оценку учащегося.

И наконец, автор решительно вы-
ступает против зубрежки, совершенно 
справедливо полагая, что надо «почитать 
невозможным выучить что-либо, не пони-
мая». Это, казалось бы, естественное тре-
бование, к сожалению, в настоящее время 
иногда забывается. Так, в рекламных мате-
риалах Современной гуманитарной ака-
демии среди педагогических инноваций 
упоминается «оригинальная методика», 
главный момент которой – «заучивание 
глоссария». Глоссарий же представляет 
собой толкование некоторых понятий со-
ответствующей учебной дисциплины (по-
нятие – содержание).

Однако если исходить из принятой пя-
тибалльной системы оценок, то автор су-
щественно «завысил планку» для «успехов 
хороших» и, особенно, для «успехов от-
личных». Ясно, что лишь наиболее талан-
тливые люди – «необыкновенный ум, при 
хорошей памяти, в соединении с пламен-
ной любовью к наукам» – (а таких – едини-
цы), могут превзойти учителя, могут соот-
ветствовать требованиям «5-й степени». 
То есть, по существу, «5-я степень» – это не-
кий идеал, к которому следует стремиться 
в образовательной деятельности.

Таким образом, содержание этого «По-
ложения» нисколько не устарело. Пере-
писанное современным языком, с уточне-
нием градаций оценок, это «Положение» 
вполне может быть принято за документ, 
написанный современным автором, на-
пример, за один из основных результатов 
диссертации по «педагогическим наукам».

Однако оценка знаний учащихся – всего 
лишь малая часть учебного процесса. Ясно, 

Прежде всего, следует отметить, 
что «преподанная наука» рассматрива-
ется как нечто единое, в котором «самые 
удаленные точки могут быть сближены». 
При этом весьма важно постигнуть науку в 
целом: «проникнуть в ее основание и в связь 
частей, составляющих полное целое».

Для сравнения приведем следующее 
определение, данное основоположником 
общей теории систем А. А. Богдановым: 
«Системой называется совокупность эле-
ментов и связей между ними, обладаю-
щая свойством, не сводящимся к сумме 
свойств элементов». То есть по существу 
«Положение» изложено с точки зрения 
общей теории систем, сформулированной 
в явном виде лишь в первой половине 
XX века [1].

Существенным для качества обуче-
ния является требование «знать слабые 
стороны учения, места, где сомневаться, 
и что можно возразить против теории». 
То есть, говоря современным языком, не-
обходимо знать возможности и ограниче-

Существенным 

для качества 

обучения является 

требование «знать 

слабые стороны 

учения, места, где 

сомневаться, и что 

можно возразить 

против теории». 
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что весь этот процесс должен соответство-
вать единой цели – достижению большинс-
твом учеников уровня «успехов хороших 
и отличных». В частности, для этого, говоря 
современным языком, весьма желательно 
участие учеников (студентов) в научной ра-
боте. Именно тогда наиболее эффективны 
«упражнения самостоятельности».

Кроме того, весьма высокие требова-
ния предъявляются «Положением» и к 
«учителю». Он должен быть морально го-
тов повторить слова мэтра своего вре-
мени Г. Р. Державина, сказанные юному 
Пушкину: «Победителю-ученику от побеж-
денного учителя».

Но во все времена встречались пре-
подаватели с «манией величия». Так, из-
вестно, что В. И. Ульянов-Ленин, окончив 
гимназию, имел единственную «4» по ло-
гике (по остальным предметам – «5»). Пре-
подаватель логики исходил из принципа: 
«На «5» знают Господь Бог и я, на «4» – гос-
подин Ульянов, а все остальные – на «3»». 
То есть такой преподаватель вряд ли при-
знал бы свое «нередко одностороннее 
воззрение на вещи».

По-видимому, «Положение» относится 
главным образом к «итоговой аттестации» 
(после изучения всего учебного курса). 
Для промежуточной аттестации, вероят-
но, критерии оценки знаний должны быть 
несколько иными.

Один из таких любопытных критери-
ев приводится в воспоминаниях [2] ака-
демика Алексея Николаевича Крылова 
(1863–1945). А. Н. Крылов – основополож-
ник современной теории корабля – был 
ученым энциклопедического склада ума, 
профессором с полувековым стажем. Ему 
принадлежат оригинальные труды по раз-
личным вопросам математики, физики 
и астрономии, он автор многих изобре-
тений и прекрасно написанных курсов 
по теории корабля, теоретической ме-
ханике, различным разделам математи-
ки. Во время учебы в Морском училище, 
а затем в Морской академии А. Н. Крылов 
полностью соответствовал критериям 
5-й степени «Положения». Добавим, 
что в Российской империи А. Н. Крылов 
дослужился до звания «флота генерал-
лейтенант». В СССР он воинского звания 
не имел, однако хоронили его со всеми во-
инскими почестями, положенными «пол-
ному» адмиралу.

Когда Крылов учился в гимназии, 
то ученикам задавали на дом письмен-

ный перевод на латинский язык [2, с. 60]. 
Кроме того, были письменные переводы 
и во время уроков в классе. Преподава-
тель, герр Котковиц, заметил, что по при-
нятой ставке баллов за ошибки по домаш-
ним заданиям у Крылова всегда было «3», 
а по классным заданиям  – «41 / 2», а то 
и «5». Он вызвал Крылова к доске и быс-
тро понял, в чем дело. «Я вижу, ты – лен-
тяй. Классную работу, на которую у тебя 
45 минут, ты пишешь внимательно и вдум-
чиво, поэтому без ошибок. Домашние же 
задания ты пишешь с маху в десять минут, 
только чтобы отделаться. Для таких лентя-
ев у меня двойная такса, буду тебе за каж-
дую ошибку сбавлять по целому баллу, 
а не по полбаллу».

То есть, говоря современным языком, 
«кому много дано, с того много и спрашивает-
ся», причем последнему это только на пользу.

В то время 14-летний Крылов усмотрел 
в этом «утеснительство», хотя и понимал, 
что «герр Котковиц в своей таксе был впол-
не прав». Впоследствии, будучи уже офи-
цером, ему пришлось читать много работ 
на латыни (международном языке науки 
предшествующего времени), так что герра 
Котковица Крылов вспоминал с благодар-
ностью [2, с. 73].

По-видимому, судьба была благосклонна 
к Крылову. Во время учебы в Морском учили-
ще, а затем в Морской академии ему «везло» 
на преподавателей. Так, в отдельных вопро-
сах Крылов (хорошо знавший иностранные 

С
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языки и читавший соответствующую научную 
литературу) разбирался лучше некоторых 
преподавателей. Однако эти преподавате-
ли не стеснялись учиться у Крылова. Другие 
преподаватели остались в памяти Крылова 
благодаря своим ярким и оригинальным кур-
сам по различным учебным дисциплинам. 
И наконец, весьма важную роль в станов-
лении Крылова как полноценного специа-
листа сыграл его «научный руководитель» 
П. И. де Колонг. Он привлек Крылова к актив-
ному участию в научной работе еще в годы 
учебы. Впоследствии их сотрудничество 
было долгим и плодотворным.

Важная особенность итоговой оценки 
знаний, во всяком случае знаний выпускни-
ков военных учебных заведений Российской 
империи, состояла в следующем. Для всех 
выпускников вычислялся средний балл 
их оценок, и на основании этого составлялся 
список по порядку убывания среднего бал-
ла. Далее выпускники могли выбирать место 
будущей службы (из имеющихся вакансий), 
причем очередность выбора определялась 
указанным списком. Ясно, что первые в спис-
ке имели заметные преимущества.

Существенно, что за выдающиеся успе-
хи в учебе руководством учебного заведе-
ния могло быть присуждено высшее отли-
чие – повышение в списке на пять человек. 
В частности, такого отличия был удостоен 
и Крылов при окончании Морского учили-
ща. Однако он и так был первым по списку, 
так что это отличие имело лишь мораль-
ный характер.

В настоящее время в России при защи-
те диссертации оценка работы произво-
дится по двоичной системе: «да»  – «нет» 
(защитил ее соискатель или же не за-
щитил). Ясно, что это весьма грубая гра-
дация оценок. Поэтому некоторые дис-
сертационные советы (во всяком случае 
по естественнонаучным дисциплинам) 
используют дополнительные характерис-
тики для явно хороших работ. В частнос-
ти, в своем «Заключении по диссертации» 
совет «рекомендует соискателю оформить 
диссертацию в виде монографии». То есть, 
эта рекомендация – своего рода отличие, 
главным образом морального характера.

Следует отметить, что списки по по-
рядку убывания среднего балла были при-
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няты и во Франции, в частности в одном 
из лучших гражданских вузов – в Политех-
нической школе. Это создавало дух состя-
зательности между студентами и способ-
ствовало повышению качества обучения. 
Так, своим «рейтингом» был обеспокоен 
и молодой Анри Пуанкаре (1854–1912)  – 
впоследствии последний великий «мате-
матик-универсалист», один из создателей 
теории относительности [3].

Выше рассматривалась аттестация уча-
щихся, в первую очередь с точки зрения 
преподавателей.

Однако учащиеся часто имели свою точ-
ку зрения на этот вопрос. Во все времена 
они готовились к экзаменам, но отличники 
и двоечники готовились по-разному. Если 
для первых цель состояла в изучении кур-
са по максимуму, то для вторых  – в изуче-
нии по минимуму. Наибольшим разнооб-
разием отличались подходы двоечников. 
Приведем некоторые примеры из «Воспо-
минаний» А. Н. Крылова [2, с. 322–323].

«Сто лет назад мой отец учился в 1-м 
кадетском корпусе. В каждом корпусе 
было по нескольку лентяев или неспособ-
ных к учению кадетов, которые с самого 
начала решали, что их выпустят подпра-
порщиками в гарнизон в какую-нибудь 
Тмутаракань.

Тогда писали гусиными перьями, и у 
каждого был перочинный ножик. Они на-
чинали подготовку к экзаменам с того, 
что точили преостро ножик, затем шли 
в цейхгауз, где в чанах размачивались 
розги, и начисто подрезали все торчащие 
сучочки, чтобы сделать розги «бархатны-
ми», и на этом подготовку к экзаменам за-
канчивали.

Другие, или более прилежные, или бо-
явшиеся «бархатных» розог, готовились 
по сокращенным учебникам. Это делалось 
так: отрезалась треть книги сверху и треть 
снизу, и вызубривалась оставшаяся сере-
дина. На экзамене хоть что-нибудь да от-
ветишь и, значит, нули не поставят, и от 
розог избавишься».

Как говорится, комментарии излишни
Другой подход учащихся связан 

с организацией «утечки информации», 
относящейся к предстоящим экзаменам. 

Для сегодняшней России это актуально, 
в частности, в связи с введением Едино-
го государственного экзамена (ЕГЭ), фе-
дерального интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования (ФЭПО), 
системы компьютерного тестирования 
и т. д. Обратимся опять к «Воспоминани-
ям» А. Н. Крылова, процитировав одно 
из его выступлений в Государственной 
Думе. В то время (1908 г.) А. Н. Крылов 
исполнял должность председателя Мор-
ского технического комитета, а упомина-
ющийся ниже А. И. Звегинцев, основной 
оппонент Крылова, являлся членом Думы 
[2, с. 159].

«Я сослался на то, что присылаемые 
в запечатанных пакетах темы экзаменаци-
онных работ для гимназий выкрадывают-
ся, печати подделываются, и этими темами 
гимназии торгуют, предлагая их другим 
гимназиям. Это делается самым разно-
образным образом – через гувернантку 
директора, через горничную инспектора 
и т. д.

Обращаясь к Звегинцеву, я сказал:
– Александр Иванович, мы с вами были 

вместе в Морском училище. Ваш выпуск 
в складчину подкупил «рыжего спасителя» 
Зуева, чтобы получить экзаменационные 
задачи по мореходной астрономии. За-
дачи эти печатались в литографии Морс-
кого училища под надзором инспектора 
классов, бумага выдавалась счетом, по от-
печатании камень мылся в присутствии 
инспектора и т. д. Однако стоило только 
инспектору на минуту выйти, как Зуев, 
сняв штаны, сел на литографский камень 
и получил оттиск задач по астрономии. 
Вы лично, Александр Иванович, по выбо-
ру всего выпуска списали на общее благо 
этот оттиск. Ведь так это было?

Сквозь гомерический хохот всего зала 
послышался робкий ответ Звегинцева: 
– Был грех».

Итак, некоторые подходы к аттестации 
учащихся (оценке их знаний), существо-
вавшие в Российской империи в XIX веке, 
и сегодня не утратили своего значения. 
Поэтому важно не забывать о них и при 
использовании современных методик 
обучения.

Сергей 
Михайлович 
Коломиец,
доктор технических 

наук, доцент, 

заместитель директора 

филиала Российского 

государственного 

социального 

университета 

в г. Обнинске по научной 

работе. Сфера научных 

интересов в прошлом: 

лазерная физика, физика 

атмосферы и гидросферы; 

в настоящее время  – 

модернизация высшего 

профессионального 

образования; развитие 

творческих способностей 

студентов социально-

экономических 

специальностей; теория 

социальных систем. Автор 

175 научных трудов.
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На вопросы наших читателей отвечает 
Л.В. ФРАНЦУЗОВА, 
юрист, преподаватель 
Высшей школы экономики и сервиса

? 
В негос ударс твенном образовательном уч-

реж дении для преподавателей в новом учеб-

ном году вводится дополнительная сис тема 

с тимулирования, которая будет вк лючать 

доплаты и надбавки. В связи с этим хотелось бы уз-

нать,  чем отличаются доплаты от надбавок? 

Легального определения понятий «надбавка» и «доплата» в 
законодательстве РФ нет, поэтому необходимо рассматривать 
их лексические значения, данные в нормативных толковых слова-
рях: «доплата» — дополнительная плата, «надбавка» — надбав-
ленная часть, сумма.

Соответственно указанными терминами произвольно могут 
называться любые вознаграждения, которые начисляются сверх 
оклада (тарифной ставки) в виде выплат компенсационного или 
стимулирующего характера.

Тем не менее, специалисты при разъяснении наименования та-
ких выплат стараются придерживаться следующих соображе-
ний.

Надбавка — это выплата стимулирующего характера за на-
личие, в частности у преподавателя, специальных знаний и (или) 
навыков, позволяющих ему более качественно выполнять трудо-
вую функцию. Этот уровень знаний и (или) навыков должен быть 
документально подтвержден надлежащим органом, в компетен-
цию которого входит оценка степени соответствия или срав-
нения интеллектуального уровня и (или) опыта преподавателя 
с современным уровнем развития конкретной области знаний. 
Следовательно, надбавка — это часть заработной платы за ра-
нее установленную «классность» преподавателя. Она не зависит 
от объема осуществленных преподавателем работ и полагает-
ся ему за выполнение аналогичной с другими работниками трудо-
вой функции, но с более высокой степенью точности и глубиной 
охвата рассматриваемых учебных или научных тем в связи с при-
сущими его личности качествами, позволяющими исполнять ра-
боту более квалифицированно.

Доплата — это выплата компенсационного характера за 
объем выполненных преподавателем работ сверх нормы труда и 
(или) за выполнение работ в пределах или сверх нормы труда в не-
нормальных условиях труда. Следовательно, доплата зависит, 
прежде всего, от физических возможностей работника и (или) на-
личия у него для выполнения конкретного вида работ определен-
ного в нормах уровня психофизического состояния здоровья.

Надбавки и доплаты могут быть установлены централизо-
ванно соответствующими органами власти, что исключает 
возможность варьирования их размера по усмотрению админис-
трации вузов, либо способом локального нормотворчества или 
индивидуально-договорного регулирования, что обусловливает 
их выплату на установленных этими актами условиях.

? 
Вправе ли с т удент взять 

академический отпуск, 

необходимос ть которо-

го обус ловлена личны-

ми причинами, которые с т удент 

не называет?

Вопросы предоставления академи-
ческих отпусков урегулированы прика-
зом Министерства общего и професси-
онального образования РФ от 5 ноября 
1998 г. № 2782 «О порядке предоставле-
ния академических отпусков».

Академический отпуск — это от-
пуск, предоставляемый студентам 
образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образо-
вания по медицинским показаниям и в 
других исключительных случаях (сти-
хийные бедствия, семейные обстоя-
тельства и в других). Таким образом, за-
конодательство РФ дает возможность 
студенту оформить академический 
отпуск по причинам личного характера. 
Однако основанием для издания приказа 
является личное заявление студента 
и соответствующий документ, под-
тверждающий основания для получения 
академического отпуска с указанием 
причины.

Окончательное решение о предо-
ставлении академического отпуска 
студентам принимает руководитель 
образовательного учреждения.
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? 
Наша академия зак лючила трехс торонний 

договор о целевой подготовке по программе 

второго высшего образования сотрудника 

предприятия. Однако у предприятия, опла-

чивающего обучение, возник ли опасения, что в бли-

жайшее время с т удент будет призван на с лу жбу в 

армию и не сможет отработать обус ловленный срок, 

тем самым пос тавив предприятие в затруднительное 

положение, т.к.  возникает необходимос ть подготов-

ки нового специалис та по этой же специальнос ти. 

Может ли предприятие требовать возврата внесен-

ных в счет оплаты обучения денежных средс тв? 

Опасения предприятия, направившего сотрудника на учебу, 
вполне обоснованны. Действительно, отслужив в армии, бывший 
студент может не вернуться на предприятие. Статья 83 Трудо-
вого кодекса РФ – это прекращение трудового договора по обсто-
ятельствам, не зависящим от воли работника и работодателя. 
В случае призыва на срочную службу трудовой договор с сотруд-
ником прекращается «по воле» третьего лица – военкомата. На 
практике сложилось представление о том, что работник должен 
вернуть средства, потраченные на его обучение, только если тру-
довой договор расторгается по инициативе либо работника (по 
собственному желанию), либо работодателя (статья 81 ТК). Вот 
почему в данной ситуации вернуть средства будет проблематич-
но: ведь увольнение следует по обстоятельствам, не зависящим 
от воли сторон. Думается, что для урегулирования ситуации 
целесообразно пополнить трехсторонний договор на обучение 
и ученический договор работника необходимыми положениями. В 
противном случае обязать молодого человека отработать опре-
деленный срок будет сложно. Удержать его на предприятии тоже 
будет невозможно, т.к. трудовые отношения в связи с призывом в 
армию будут прекращены. Заставить его после армии вернуться 
на предприятие тоже нельзя: будет нарушен конституционный 
принцип свободы труда. 

? 
Рек торат нашего инс тит у та планирует пригласить в  новом учебном году д ля 

чтения к урс а лекций гр аж данина Болгарии.  Необходимо ли ему получать к акие-

либо док ументы разрешите льного харак тера,  чтобы он мог работать в  нашем 

инс тит у те? 

По общему правилу, изложенному в статье 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ, иностранный гражданин имеет право осущест-
влять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу. Однако данный порядок не распро-
страняется на иностранных граждан, приглашенных в Российскую Федерацию в качестве преподавателей для 
проведения занятий в образовательных учреждениях, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию 
для занятия преподавательской деятельностью в учреждениях профессионального религиозного образования 
(подпункт 8 пункта 4 статьи 13 указанного Федерального закона).

? 
Наш вуз имеет с тат ус 

«инс тит у т».  При каких 

ус ловиях возможно из-

менить этот с тат ус и в 

названии использовать с лово 

«академия»?  

Критерии отнесения высшего 
учебного заведения к тому или иному 
виду определены статьей 9 Федераль-
ного закона «О высшем и послевузовс-
ком профессиональном образовании» 
от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 
9 указанного федерального закона 
академией вправе именоваться вуз, 
который 

- реализует образовательные про-
граммы высшего и послевузовского про-
фессионального образования;

- осуществляет подготовку, пере-
подготовку и (или) повышение квалифи-
кации работников высшей квалифика-
ции для определенной области научной 
и научно-педагогической деятельнос-
ти;

- выполняет фундаментальные и 
прикладные научные исследования пре-
имущественно в одной из областей на-
уки или культуры;

- является ведущим научным и ме-
тодическим центром в области своей 
деятельности.

Основное отличие статуса инсти-
тута от академии заключается имен-
но в наличии последнего критерия. 
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? 
Наш инс тит ут готов взять на работ у в качес-

тве уборщицы женщину, которая признана 

инвалидом по зрению. Ес ть ли особеннос ти в 

оформлении на работ у инвалидов? 

Действительно, законодательством РФ установлены неко-
торые особенности приема на работу инвалидов.

Во-первых, инвалид должен предъявить справку, подтвержда-
ющую факт установления инвалидности. Справка должна быть 
выдана по ф. №1503004 (утверждена постановлением Минтруда 
России от 30 марта 2004 г. № 41). В справке указывается группа 
инвалидности и степень ограничения к трудовой деятельности. 
Таких степеней три, и конкретная степень должна быть указана 
в справке учреждения МСЭ. 

А, во-вторых, инвалид должен предъявить «Индивидуальную 
программу реабилитации инвалида» по форме, утвержденной 
приказом Минздравсоцразвития России от 29 ноября 2004 г. № 
287. В этом документе указываются требования к содержанию и 
условиям труда, которые работодатель обязан соблюсти. Ведь в 
статье 23 федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ установ-
лено, что инвалидам, занятым в организациях независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, создаются 
необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Поэтому создать необхо-
димые условия труда инвалиду – прямая обязанность работода-
теля (статья 224 ТК).

Оба документа хранятся на руках у инвалида.
Трудовой договор заключается по общим правилам. Однако не 

забудьте, что инвалиды имеют ряд льгот, предусмотренных за-
конодательством, о которых следует записать в трудовом дого-
воре. Например, инвалиду предоставляется удлиненный основной 
отпуск не менее 30 календарных дней (статья 23 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ); отпуск без сохранения заработной 
платы до 60 календарных дней в году (статья 128 Трудового кодек-
са РФ). 

Статьей 96 ТК установлен запрет привлекать инвалидов к 
работе в ночное время. В индивидуальной программе реабилита-
ции инвалида также может содержаться запрет на привлечение 
к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхуроч-
ным работам и т.д. 

? 
Какие требования с т у-

дент вправе предъявить 

к высшему учебному за-

ведению в с лучае ока-

зания вузом некачес твенной 

платной образовательной ус лу-

ги?

В соответствии со статьями 723, 
737 и 783 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а также статьей 29 
Закона Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей» от 07 февраля 
1992 г. № 2300-1 в случае обнаружения 
недостатков оказанной услуги потре-
битель вправе потребовать: 

• безвозмездного устранения недо-
статков в разумный срок; 

• соразмерного уменьшения уста-
новленной за услугу цены; 

• безвозмездного повторного ока-
зания услуги или возмещения понесенных 
им 

• расходов на исправление недо-
статков своими средствами или тре-
тьими лицами; 

• расторжение договора и возме-
щения уплаченной по договору суммы, 
и недостатки услуги являются сущес-
твенными или в установленный срок не 
были устранены исполнителем. В этом 
случае необходимо будет доказать, 
что обучение в течение всего периода 
по всем программам осуществлялось с 
существенными недостатками. 

Кроме того, потребитель вправе 
потребовать возмещения убытков, 
причиненных оказанием образователь-
ной услуги с недостатками. В сумму 
взыскиваемых убытков потребитель 
вправе включить расходы, которые у 
потребителя возникли или возникнут 
в связи с некачественно выполненной 
образовательной услугой. При возник-
новении спора о качестве оказываемых 
услуг потребитель может обратить-
ся к специалистам иных образователь-
ных учреждений или органов управления 
образованием для проведения проверки 
соответствия качества предостав-
ленных услуг условиям договора. 

Указанные требования потреби-
теля к образовательному учреждению 
носят имущественный характер и, со-
гласно статье 11 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в случае возник-
новения спора он подлежат рассмотре-

? 
Можно ли зак лючить договор к упли-продажи 

недвижимос ти меж ду организацией и физи-

ческим лицом, не заверяя его нотариально? 

Да, можно. По общему правилу сделки между органи-
зациями и гражданами совершаются в письменной форме (подп. 1 
п. 1 ст. 161 Гражданского кодекса РФ). В соответствии со статьей 
550 ГК РФ договор продажи недвижимости заключается в письмен-
ной форме путем составления одного документа, подписанного 
сторонами. Таким образом, законодательство не предусматри-
вает, чтобы договор купли-продажи недвижимости был обяза-
тельно нотариально заверен.
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