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ните]тьно}угу' санитарно-гигиеническо},гу
Р1 санитарно-эпидемиол0гическому ре-
)!оцщ в медицинском утреждении.

1олько осв0ение указ!|пного набора
профессион1}льньп( медицинских компе_
тенций позво.]1ит вь{пуск}{ику мАоу
впо (кммивсо) бьтть конкурентт{о-
способньпл на рь1нке труда города |1 края'
хоро1по трудоуотроитъся в системе здра_
воохр!|нени'{ и внести свой вк:лад в под_

держание здоровья населения.
}{а основании всего изло)|(енного

можно сделатъ вывод. что в ттътне111н1п(

соци{1]1ьно-экономит1еск!о( российсто<
ре;!.лиях наиболее акц!1]1ьпым гугем р:в-
вития вь1с1пих утебньп< заведений яв]|я_

ется сщатеги'{ шх акт1{вного с.1мор(1зви-
тия' к31к за счет с(}моо1(упаемости' т;1к и
за счет друг!тх финансовьгх, в том 11исле

государстве[{нь0( исто1{ников (спонсорст-
во, щанть|, конщактьт).

)1итература:
1. Ёгорова Б.й., Ёа1ълов |.[1. йак-

роэкономические щансформации рь!нка
образовательнь'( услщ шри формирова_
н|тт| многоукладной образовательной
системь|. || ж.. <Ёаука 1(уба:ти>, 2010, ]ъ
2,с.5з.

осоБш,нности к.]|Ассичшского
униввРситвтА кАк э.]1итАРной

оБРАзовАтв.]]ьной
оРгАнизАщ[и

Фстапенко А.А., *(а_тгинина 8.А-
ФгБоу впо <Ёубанскшй

ео ц0 арспав енньой у нцв е рсц,пе/п ))

*]+у|А Ф| Б 1 Ф << 1{р ас н о 0 ар с кшй
муншцшпацьньой лсе 0тлцшнскоой 11н стпц7пу7п

вь1сн|е?о се с7прцнскоао образован|ья >)

1{расноёар, Россаля

Б вьтс:пем професоиональт1ом обра_
зовании России произо111ли кард.1на]ть-
ньте измоне\ту|\ которь1е к0онулись всех
учрех{дений профессионального образо_
ваттия' вк111оча,| к.]тасси(!еские универси_
теты. Резкое растпирение общей сети ву-
зов (за счёт создания негосударотвенньп(

вузов и рас1цирен|шл сети филиалов вузов
всех организационно-пр€!вовьгх фор'),
переход на Бопонску}о систему, падение
конкурсов 91з-за лемощафических факто_
ров обусловили ряд серьёзньпс проблем в
]кизнедеяте.]1ь}{ости к-ттассических }т{и-
верситетов' что привело к паде1{ито их
престю|(а и эффективности деятельности.
3то подтвер)1(дается как монитори1|гами
эффективности, провод{мыми йитти-
стерством образоватт|1япнауки' РФ, так и
независимь1ми эксперт:}ми.

1(лассическое }'ниверскгетское об_

разов:!ние сего.щя ис{1ь!ть1в:}ет ряд внщ_
ренних щушостей и шроблем. |!опробу-
е]\{ пере!{ис-т1ить основнь|е'

Размьтвание понятия <<классический

университет)) и (к-т1ассическое образова-
ние) за снёт реорганизации профильньп<
вузов (инститщов и .1кадемий) в про-

филькьте (неклассинеские) университеть|,
и некоторого 1{исла шрофильньгх (в шер_

ву}о очередь педагогических) вузов в
к.]|ассические }.ниверситеть|' чт0 т{ривело
к увеличенито ко]1ичества университетов,
прете}!д},тощих н!вываться к.]1ассически_
ми.

Фрганизационн[ш[ успоя<нённость
новой сщ)ктурь1 системь1 вь|с111его про-
фессиона.тльног0 образовштия, обуслов_
ленн!ш (кентаврическим)) соединением
новой двухсцпенчатой бодонокой сис_
темы и старой системь| послевузовского
бразовашпя.

@дщовременность ор|?шзацд онньп(
(перход на .1ш!хступенчац'1о систепгу) и
содер)п(ате-;|ьпъпс' (внедре1тяе компетент-

ностного подсода) рефрм' вызвав1пая

резкое увеличение объёмов деяте-]|ьно_
сти, непосредственно не связанной с об-
р!шовательнь]м процессом.

Бнущеннее расслоение универси-
тетского сообщества, у!' в первуто очередь
профессорско-преподавательской корпо-
рации, т1а сторонников и щротивников
проводимой модерни3шц{и выс1пего
профессионального образования.

|!остепенное соч)атт{ение в к-т1асси_

ческом университете педагогической
подготовки вь1пускников и переориента-

мвждунАРод{ь|й )!шРнА.]1 экс1шРимвнтАльного оБРАзовАни'1 .]'{ъ10, 2014
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цпс с к]тасси!{еского образовашия на

цра[сгшо-орие!|тированну!о подготовку.
8нетллнше вь1зовьт и проблемь1 к.1тас-

си!!еск!{х университетов ошисань1 нами

рЁ1}тее подробно [2].
€оответствет1но сегодт1я осщо

стоит необходимость в разработке мо-
дели сщатегического развития класси-
ческого }.ниверситета' позволятощего
адекватно отвечать на перечиспеннь1е
вьтзовь| и формировать желаемьтй образ
булущего.

\'1ы полагаем? что классическим

университет€!м, которьп( долхшо бь:ть
м'ш1о, необходлмо вернугь статус элш-

7парн о 2о уч е 6н о ео з ав е 0 ена:я.

&адемик А.1!1. Ёовиков вьщелил
ёесяшь отпцшчцй элитарньгх утебньпс за-
ведений от обьтщтьпс [1]. Роспользуемся
ими и попробуеьл применить их к к]|асси-
ческому университец.

€истема отбора. |{рофессиона]1ь-
кьй обор абитуриентов на р{внь|е сц-
пеш образов:}ния к_т!ассит!еских у-нивер-
ситетов до]|я(ен бьггь разнъшл- &тш от-
боР в бака_гпавриат. види|{о. до]о[(ен
шре,щол!|п}ть вь1явление уровн'[ 1пко]1ь-

ньос зпанш! и уплений абитуриента, то
отбор в магисщатуру т1 аспирантуру
должен вестись через срав}1ительньй
ана]тиз индивидуапьньп( результатов
абицриентов, достигнутьгх 1{а предь1-

дущих этаттах обулешия. }читьтваться
долхшь1 улебньте, научнь1е' щудовь1е и
общественньте дости)кения на основе
индивидуа]1ьного портфолио и экзаме-
нов (собеседоваттия) по будущему науч-
ному профи.тпо. \4ьт убехдень1' что при
поступлену[|1 на ка)кду1о ступень к.]1аоси-

ческого университетского образования
дол}(ен вестись отбор на пригодность к
педагогической профессии, предпола-
гатощй вь1явление логопедических про-
блем у абитуриентов. Фпьгг профобора
|1а ооответствие педагогпческим пРо-
фессиям в своё время был отработан в
пуч1пем ооветском педвРе _ |[отттав-
ском государственном педагогпческом
инотитуге им. Б.[. (оропешсо, руково-

димом в 80-е годы )([ века академиком
14.А.3яз:оном.

2. Рехсим-улёбьт _ особьтй, хсёсткий
и н:|пря)кённый. 1/чебная нащузка сц-
дента к-т1ассического университета
доля(т{а бьтть вь:сокой. €егоднятпние
улебньте плань| университетов пок.1зьт-

в'|}от, что конщолируем{ш{ аудиторн'ш{
нагрузка первокурсников-6ак[}л1|врат{тов
них{е }{агрузки одинт{адцатиклассников.
!{роме того' должен бьттъ я<ёстко кон-
тролируемый объём с,!мостоятельно вь1-

полняемой работьт (обязательное про-

ретпивание зада1!ников, обязательное
конспектирование первоисточников,
обязательт{ое вь1п0лнение значитель1{ого
минимума практических и лабораторньгх

работ)' Ёа ттача-тльньп( эт!}п!}х универси-
тетского образования доминировать
допхс1о общекультурное (универсатть-
ное) образование с последу}ощей спе-
циализацией по мере шродви}|(ения по

утебньпл ступеням. <1акуто улебнуго на-

щузку вьцер)кив:}}от д€1леко не все -
процент отсева в э]1итарньтх 1небных
заведениях вьтсокий. Ёо у тех, кто её

вьцерживает' воспить1вается упорство и
вьтсочайтпая работоопособность. |{роме
того, обязательнь1е з^ъ1яту!я спортом, в
крайнем сл)д{ае' физкультурой _ для то-
го' нтобьт вьцерх{ивать боль:шие интел-
локту:}льнь1е нащузки необходимо фи-
зическое здоровье> [1].

3-4. |{репод;1в.}ние всех пр9д\{етов
на вьтооком уров}1е трудности и вьтсокий

уровень самостоятельности в утебной
деятельнооти предпол€г€|}от' что р€!звитие
интеллектуальньгх, исследовательских'
упр€вленческих способттостей студента
происходит не то]|ько за счёт освоения
больтпло< объё-цов содер)1(:!ни'|' но, в пер-
в}'}о очере.]1ь, за снёт преодолен|1я пре-
0е-цьных инте]1лекту:шьнь:>(' исследова-
те]1ьскш( и упр{|впенческ|{х тпру0ностпей-

Реатлизованттьй для млад1|тих 1пко.'1ьников

-[{.Б. 3анковь1м принцип обунени'{ на вь1-

соком уровне трудности не в мень1пе
степени акцален д]1'{ университетского
образованпя. А это з1{ат{ит, чзо должны
бьтть минимизиров{|}1ь1 репродуктивнь|е

|штвкшАттошА| ]о('кшА1, ог вхРвк1мвштА|, вршсАпот{ ]ъ10' 2014
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(по образцу) метош-т обутения. |!реобла-
дать долх{нь{ модельнь1е и контекстнь1е
методьт, в которьгх доминиру}от само-
стоятельнь1е формьт утебной деятельно-
сти. в сопряжённой универоитетской
системе долх{но бьтть предусмощено
время д]шт взаимообутения и взаимнь0(
консультаций мет<ду сцдентами разньтх
сщпеней обуления.

5. <{ёткая профессион!ш|ьн!ш( ориен-
тац1б{' формироваттие професоион'ш1ьного
с.1мосозн(1ния обула:ошщхся. А абитурта-

ент!}м. и сцдентам в течение всего про-
цесса обу+ения на каждом з!}нятии. лек-
ции, во всех внещот{ньп( мерошриягия(
постоянно вну-|пается }{ь|с-]1ь: квьт бт'.тъ-

шще утётъте)). и.]ти <свьт б_т'дше конгрес-
сме}1ь!)), или (вь1 будутщае офишерьт [ене-

ра]тьного тггаба>> и т.д. Бсегда и везде на
вас лежит вь!сок€ш{ ответственность> [1].

6. йетодологическ€ш подготовка.
<|{одобная подготовка достигается по-
средством чтен1б{ ]1итер[!г)рь1 по истории

разы|т\я той тц;шт иной профессу{1{' а т{|к)ко

встреч с профессион(1]{ами вь1сокого уров-
н'т, которь1е рассказь1в€шот о овоей шрофес-

сиона]ьной >тотзни' Б професоиона]1ьньп(

улебньпс з1шедению( к прешод{шаник) на
стар1111.оц специ!1,тизированньп( курс,|х
привлек!11отся по совместите.11ьству вь1со-
коква.тп.тфи:щрованнь1е специа]1исть1, рабо-
та}опие в ооответств$ощей области, ве.щ
они блптже к конкретной профессион:1]ъ-
ной хсазгти, чем 

'!кадемичтеская 
профссу-

ра> [1]. йетодопогическая по,щ0товка хоть
в малой степени может помо(ъ в !е::лгзо-
в!}ть в к.т|асси({еском университете э'емен-
тьт лцьосл е0 ея7пе.|!ьнос/пн оео по0хоёа.

7' Разностороннее р!ввитие. Фдин
из авторов этой статьи окон1{ил уже упо-
мянутьй вь{111е |{олтавокий шединотицт
в эпоху его расцвета. ?ак вот по сей день
пом}1ится' что институт с уща до но1{и

бурлил всевозмох{ными кру)кками' сц-
ду|я\{11' секциями. Физико-математичес-
кий факультет б.тгистал свои}! оркесщом
народньп( инсщументов, исторический _

духовь1м. €цленксские теащы были на
каждом факультете. Б студенческом кон-
курсе <<|{оэтическ!ш{ весна)) всегда основ-

ное соперничество 1]1ло между физиками
и биологами. А за пригласительньшл би-
летом }{а первоапрельску|о и1тститугску!о
томорину гонялся весь город. Актовьй
зал к.1тассического университета должен
иметь свой постояттный абонемент вече-

ров к]тассической и современной музьтки,
вьтсокой поэзии, а главньтй вестибгодь
долхен бьггь одновременно вь1ставо1{нь1м

з;}лом.
8. Фбщение с вътда}отщ{мися ]тк)дь-

ми. Б к]{ассическом университете дош|с{о
бьшъ нормой, когда 

'туч1|1ие 
профессора

(и свои. и пригл.}гпёпттьте) {{ит:!к)т попу-
лярнь|е открьттые лект!ии !]|я всех 'же-

л:1ют1{и:х ст\дентов. а объш.;-тения об этом
естъ на все.т фащ',ътет:|х. 8ни долппскы
провод.1ться в 1:обное дтя всех вре1\[я.

,{ля этого долх(на бьггь хорошо обор1'Ао-
в{}нн,1 { больтпая амфитеащов€ш ау.]цтто-

рия. 3десь хе долхшь| проходить встречи
с шисате.т1ями' г|оэт€}ми, музь1кантами.
3амечательньтй образец знаменить1е
(вечера в |{олитехническом))' <<Бстрени с
вьщшощимися л1одьми, принём самьгх

р;вньгх проФессии и родов за].{яти14, чрез-
вьтчайно полезнь1 

'\ 
для развити'[, '1 

для
формирования с.}мосозн.!ния у{шцихся и
стдентов. Фни ву1д5т' что знаменито-
сти _ это обьтщть1е живь1е ]1юди: "А я
смоц стать талошл!> [1].

9. Развитие -пидерскш( качеств.

умени'| райтать 3 ц6цан;'{€- 3десь прпем-
лем перенос пз :ш<о;ьной в(ю(|втате-т!ь-

ной пралсгшш идеи суенности комяп,тп-

ров (;шлеров). п:ей сачо}трав,'|ения н
самоорг.!низ€|||ии сц ден(!еской :пизш.

10. 1радишии. 1рашши не ск]1адь|-

в€||отся в од.{н день. 1ралигшти _ это знаки
и символь! у|{иверситетской }кизни' з,1пе-

чатлённь:е в лок:1льной субкутьцре от_

ноштений (тогда это ритуапь1, собьпия)
ил9{ пред,{етно_прос1ранстветтной среде

университета (тогда это эм6лемь1, логоти-
пьт, мемори{ш1ьнь!е места и прелметьт).
1{лассический 1ттиверситет не мох<ет бьггь
без мемори:|"пьньп( аудиторий, без паплят-

ньтх знаков, установ]1еннь]х в честь вь1-

даго1щтхся преподавателей итпт собьггий,
не мох{ет бьтть без всегда открытого д.]1'{

мвжшгнАРод{ьй жуРнАл экст]вРимвнтАльного оБРАзовАни'{ 1т|э10, 2014
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кх уттиверситетского щ/зея' которь!и
до]пкпы посетить все первокурсники.

Ёа наш взгл;{д' А.й. Ёовиков дос-
татот{но по.]1но сформулиров:ш( перечень
от]тит|ите-тть1!ьп( черт элитарного учрех(_
де1{ия' а мь1 постарались раскрьтть этот
перечень примените]тьно к класси[1еско_
}гу университету.

Фписание ггугей обустройства неяв-
ной педагоги(тсской реальности (пред-
метно_просщанственной средь|' уклада
отнотпений и симво]1ьно-зн€|ковьп( реа_
лий) щебует отдельной статьи.

11итература:
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ное образование? || 11арощтое образова-
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2. 1кач.{.€., 0стапенко А'А.. [агу-
ров 1.А. Фста:тется ли в России класси_
ческий упиверситет классическим?
!11едд_61-дчеслстй хурнат1 Батпкортостана.
_2014. _]ф 2 (51).- с. 13_16.

1шош.]!ь !!вдАгогизпРовАнной
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к.]1Ассичшского
униввРситш,тА1

Фстатленко А.А', [кан !.€'' )(ацров 1.А.
ФгБоу впо <!{убанскшй

ео су0 арстпв е нньай уншв ер сшш.е7п ))

!{расно0ар, Россаля

<<Болонское>> раселоение ву3ов-
ской реальности

Более десяти ]{ет, которь1е про1пли с
момента вступлени'{ России в Болонский
процесс в 2003 году и последовав1шее за
этим внедрение компетентностного под-
х0да' уже позво-]1я1от делать |1ервь!е вь|_

водь| о достоинствах и щудностл< новой

'пу6ликация осуществляется при

поддержке €овета по грантам при !-!резиден-

те РФ, проект мк-6989.2013.6 (нашн. рук.-
А.€.1кач).

для на:пей сщ:|нь1моде]ти вь1стшшего обра-
зов{}ния'

Бузьт, в которьп( появились обе
ступени вь|стшего образования (и бака-
лавриат. и магисщацра), по сути' шре-
вратились в у{рех{де|'у1я с двумя м:1ло

связаннь1ми друг с другом пед:гогиче-
скип{и подсистемапли. |1реподавательско-
студенческа'| целостность реорганизова-
на в два плохо связ{тт|нь[х между собой
конгломерата: преподавательско_бака-
лавра:ттский р1 профессорско-магиот-

рантский. 1у1ьт сознательт{о 1глощебили
шо|]ятия строфессорский>> и <препод,ва-
тельский>> отдельно. [ело в том' что по
щебованиям м.гисщащрь1 р}ководить
этой вузовской подсистемой и препода-
вать в ней моцт то]1ько препод11ватели
вьтстпей квалификации _ профессора или'
в крйнем слу{ае' доценть1. 3то привело
к тому, тго бакалаврантъ1 по факту в
больтпинстве своём лит11ились возмо)1(но-
сти общения с профессурой }ниверсите-
тов. ибо она задействов.1на в работе с ма-
гистраптами.

|!оскотгьку магиощ€|нтьт (и о9ной, и
зао.птой формьт обутения) уже име1от ди-
плом о вь1с1шем образовагту!и, то в своём
больтшинстве они уже трудоусщоень! и
унёба в магистрацре ст1:новится дл'[ них
тяжёльпц дополнением к щудовой дея-
тельности. Бсли сравнивать щафики
улебного процесса бакалаврантов и м;ги-
стр;}нтов больтпинства вузов' то вь1'{снит-
ся' что они фактически даже не пересе-
катотся в стен€1х вуза. 3анятия бака;тав-

рш{тов чаце всего пр0ходят в гренние
чась1 в первой смене' а магисщанть]
)д{атся' как пр€}вило' после работьт, в ве-
чернее врем'|. 3на*ттельн€ш{ до']ш{ заняттай
магисщ;}нтов проходит в субботу. 1аким
образом, педагогический [отенци'1л ма-
гистр'}нтов т|очти }1ик€}к не используется
в работе с бака_гтавр{}нтами.

йагисщантские фуппы' к€к пр.ви-
ло' иметот зт1ачительно мень1пу{о 1{апол-
н'{емость. 8 итоге в вузах резко увепитти_
лось количество улебньп< щупп, что при-
вело в итоге к нехватке утебпъгх аудито_
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