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обходимо включить разнообразные формы индивидуального повышения квалификации.
Необходимым условием продуктивности
проектирования и реализации обновленного
содержания профессиональной подготовки
является целенаправленное развитие в образовательном процессе аксиологических аспектов педагогического мышления студентов.
При этом необходимо помнить, что ценностные основания профессионального мышления
и деятельности учителя развиваются нелинейно, конфликтно, часто на основе разрешения противоречий между личными и профессиональными ценностями.
Это обусловлено спецификой учительского труда, менталитетом российского учительства как социально-профессиональной группы, важнейшей характеристикой которого

(менталитета) является подвижничество. Несмотря на все проблемы современной системы образования и учительства как его основного субъекта, большинство представителей
педагогического сообщества осознают свою
профессиональную деятельность как особую
миссию, реализация которой является наиважнейшей в жизненном самоопределении
школьников и, как следствие, в определении
будущего нашего общества и государства.
Думается, что культивирование данной
социально-профессиональной позиции отечественного учителя в процессе модернизации
высшего педагогического образования позволит нам, интегрируясь в Болонский процесс,
сохранить профессионально-педагогическую
самобытность и культурно-этническую идентичность.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА
Инновационный потенциал современного государства в XXI веке во многом определяется составом и уровнем развития научных, научно-технических, опытно-конструкторских, производственных и инновационных
структур высшего учебного заведения, их
взаимосвязями, кадровым составом и его
способностью работать как единая система
создания и реализации нововведений. Повышение интереса к образовательной сфере в
современной глобальной экономике приводит к созданию новых возможностей эффективного управления образовательным процессом в вузе. Особенности инновационного развития отечественного вуза в ближайшие годы
будут определяться целями и задачами обеспечения необходимого уровня качества образовательных услуг. Вузы должны стремиться формировать конкретные инновационные
меры по созданию обновленной системы образовательного процесса.
Инновационное развитие вуза в современной российской экономике имеет ряд особенностей.
Во-первых, руководство страны в последние годы стало уделять повышенное внимание образованию и инновационному развитию российских вузов. Один из приоритетных национальных проектов так и называ-

ется — «Образование». В качестве примера
можно привести следующий факт. Министерство образования и науки Российской Федерации недавно обнародовало список вузов —
победителей второго конкурса инновационных образовательных программ в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Из 267 проектов выбрано 40. Они
получат государственное финансирование.
Общая сумма грантов, выигранных, например
уральскими вузами, составит почти 3,4 млрд
рублей. Суть программы господдержки в следующем. Между государством и победившим
вузом заключается контракт. Из федерального бюджета на развитие инновационных
образовательных программ выделяется 80 %
от суммы, указанной в конкурсной заявке.
Остальное университет добавляет из собственного бюджета (или из средств, предоставленных предприятиями и партнерами). Срок программы — два года. Отчеты о тратах перед
Минобразования РФ еженедельные.
Во-вторых, повышенное внимание российского государства к инновационному развитию вузов во многом является результатом
активных действий научной общественности, последовательно доказывавшей все последние годы значимость инновационного образования для развития национальной экономики.
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Секция 6. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САМОБЫТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Следовательно, активность и способность к
позитивному лоббированию необходимых
политических и экономических решений в
интересах образования у высшего управленческого звена вузов возросла в XXI веке.
В-третьих, исследование зарубежного опыта в области инновационного развития вузов
показало, что именно благодаря успешной
инновационной политике США, Великобритания, Германия и Франция сохраняют свои
ведущие позиции, а Япония и Южная Корея
совершили технологический прорыв и твердо встали на инновационный путь развития.
Поддержка правительств экономически развитых государств в области создания условий для успешного развития инноваций играет положительную роль, в результате чего
на различных уровнях власти разработаны и
приняты законы, реально стимулирующие
инновационную деятельность в высшей школе. Таким образом, зарубежный опыт в области инновационного развития вузов доказывает необходимость нормативно-правового
обеспечения успешного развития инноваций
в рамках учебного процесса в вузах.
В-четвертых, следует отметить, что зарубежные вузы, как и российские, испытывают схожие проблемы инновационного развития: финансовые, кадровые, организационноуправленческие, материально-технические.
Для решения этих проблем применяются различные методы. Высшие учебные заведения
пытаются их разрешить путем использования
рыночных принципов управления, а также
изменения структуры управления инновационной деятельностью в сторону большей
прозрачности, гибкости, контролируемости,
что зачастую приводит к получению дополнительных внебюджетных источников инновационного развития вузов. При этом необходимо подчеркнуть факт наличия в составе
большинства успешных зарубежных вузов
структур, отвечающих за коммерциализацию
результатов инновационного развития вузов.
Такого рода структура, как показала практика развития многих американских вузов,
например Чикагского университета, Техасского университета, Массачусетсского технологического института, Стенфордского университета, а также ряда ведущих европейских и
азиатских вузов, необходима для успешного
инновационного развития вуза, осуществления функций коммерциализации вузовских
технологий и разработок, маркетингового и
юридического сопровождения.
В-пятых, вузы должны принимать активное участие в обсуждении и анализе основных направлений инновационного развития.

В связи с этим позитивен опыт Московской
области. В апреле 2007 года прошел круглый стол, в работе которого приняли участие вузы области, наиболее активно включившиеся в решение региональной программы поддержки развития малого и среднего
бизнеса, в том числе университет «Дубна»,
Московский государственный открытый университет (Коломенский филиал), Институт социально-экономического прогнозирования и
моделирования (Балашиха), Международный
институт менеджмента ЛИНК (Жуковский),
Королевский институт управления, экономики и социологии. Эти вузы представляют собой своеобразный Клуб инновационных высших учебных заведений Подмосковья, чья деятельность призвана сформировать модель
плодотворного взаимодействия учебных заведений, производства и бизнеса.
Большой практический интерес участников встречи вызвала концепция инновационного вуза, представленная ректором Балашихинского института социально-экономического прогнозирования и моделирования
Виктором Делией. Одной из особенностей
этой концепции является не только предложенное новое понятие инновационного вуза
«как высшего учебного заведения, в котором
создана инновационная педагогическая среда обучения и воспитания, а внешняя деятельность которого направлена на решение актуальных национальных программ в социальной, экономической, общественной и иных
сферах на инновационной основе», но и разработанные на научной основе критерии его
инновационной деятельности. Другая особенность концепции — рассмотрение такого вуза
не только и не столько с позиции его внешней инновационной деятельности (создание
совместных проектов с предприятиями, участие в программах по дополнительному образованию, переподготовка кадров и т. д.), сколько с позиции его инновационной внутривузовской учебной, учебно-методической, научноисследовательской и воспитательной работы.
При этом последняя должна быть направлена,
с точки зрения автора концепции, на формирование инновационного мышления, основу которого составляет не только способность личности самостоятельно находить эвристические
решения в любой ситуации, но также жертвенное служение своему народу и стране.
Как представляется, такой подход должен стать сегодня базовым в вузах в противовес определенной увлеченности их руководителей процессом профессиональной подготовки кадров и некоторому игнорированию
духовно-нравственного аспекта в своей об-
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разовательной деятельности. Не секрет, что
итогом такого одностороннего взгляда на образовательный процесс является в ряде случаев выпуск из учебных заведений высокопрофессиональных специалистов с низкими
нравственными установками.
Изучение опыта российских вузов позволит определить фактическое состояние инф-

раструктуры инновационной деятельности, ее
состав, уровень и тенденции развития ее компонентов, инновационную активность и региональную ориентацию. Эти данные необходимы для изучения особенностей инновационного развития вузов и поддержки инновационной деятельности вузов со стороны
государства.

Л. А. ПАСЕШНИКОВА,
первый проректор СПбГУП, доцент

УПРАВЛЕНИЕ СВОБОДНЫМ ВРЕМЕНЕМ СТУДЕНТА
КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программный документ ЮНЕСКО «Реформа и развитие высшего образования»
(1995) относит качество образования к одному из трех главных направлений среди основных задач высшего образования в быстро
меняющемся мире. Это является откликом
мирового сообщества на формирование ведущего приоритета XXI века — категории качества. Качество сегодня рассматривается как
универсальная характеристика любого феномена, связанного с человеческой деятельностью любого масштаба реализации — от индивидуального до глобального. Совершенно
закономерно, что качество образовательной
деятельности заняло одно из первых мест в
педагогической проблематике последних лет.
Образованность ныне выступает одной из
интегративных характеристик качества личности и представляет собой совокупность
свойств человека и шире — социально-группового субъекта (например, общества). Понятие образованности включает не только определенный уровень профессиональных и общих
знаний, умений и навыков, но и степень приобщенности субъекта к культуре и освоения
субъектом социально-исторического опыта.
Данный подход не является единственным. Можно говорить о качестве образования как степени удовлетворения запросов
множества групп потребителей — абитуриентов, их родителей, студентов, преподавателей, предприятий, общества, государства. Этот
подход часто критикуют, потому что, сколько потребителей, столько и запросов, и образование неизбежно сталкивается либо с невозможностью удовлетворить все запросы за
отведенное время, либо с объективно возникающим конфликтом самих запросов.
В рамках заявленной темы, как представляется, можно избежать этого конфликта и в

то же время сделать шаг к формированию
специалиста с присущим ему необходимым
качеством образования. Речь идет о специалисте культурном, который ни в коем случае не подходит под определение homo faber
(человек действующий, то есть чистый функционал), а представляет собой синтез homo
faber и homo sapiens (человек мыслящий).
Такого рода синтез возможен, во-первых,
только на основе органического сочетания
обучения и воспитания (образования); во-вторых, за счет использования всех ресурсов образовательной деятельности.
К такого рода ресурсам относятся самые
разные компоненты образовательного пространства. Это педагоги, информационные
ресурсы, аудитории, вспомогательные службы. Но это также и условия для спорта, творчества, полноценной досуговой деятельности. Иными словами, культурно-образовательная среда вуза должна охватывать все
ведущие сферы жизнедеятельности студента — учебу, досуг, быт. Указанные сферы
должны дополнять и обогащать друг друга
и в итоге формировать целостную личность
специалиста.
В качестве ведущего направления воспитательной работы в СПбГУП принято формирование современного российского интеллигента, то есть человека, отличающегося
повышенной социальной ответственностью,
совестью, профессионализмом, умением жить
и работать в условиях демократии и так далее. В соответствии с реализуемой в Университете концепцией культуроцентристского
образования, специалист — это человек, относящийся к образованию как к ценности,
видящий в нем не средство карьерного роста, а сферу потребности и преумножения своего личностного потенциала.

