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страны, однако, по мнению профессорско-
го собрания Санкт Петербурга, пару лет он 
назад обошел и классический университет. 
В конкурсе на статус исследовательского 

университета, по некоторым данным, он 
был 7 при 12 вакансиях, тем не менее, в 
статусе «исследовательский университет» 
ему было отказано.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСГРАНИЧНОЙ АСИММЕТРИИ

Аналитическая и исследовательская 
работа ЗабГГПУ по сравнительно-сопостави-
тельному анализу профессионального обра-
зования Китая и России позволяет актуали-
зировать данную проблему.

В настоящий момент, когда Китай по 
масштабам производства продукции элек-
троники и информатики занял третье место 
в мире, а по ряду разработок в сфере нано-
технологий приблизился или достиг пере-
дового мирового уровня, обмен и сотруд-
ничество с КНР в сфере образования стано-
вится одним из приоритетных направлений 
интернационализации российской высшей 
школы. На практике как руководство обра-
зовательных ведомств России и Китая, так и 
сами образовательные учреждения, прежде 
всего высшие, проявляют значительную 
активность в установлении двухсторон-
них связей, расширении образовательного 
обмена и научного сотрудничества. Одна-
ко, как показывает практика, в силу ряда 

причин этот обмен пока не удовлетворяет 
потребности российской стороны. Слабое 
знакомство руководителей российских об-
разовательных учреждений с проблемами 
модернизации образования в КНР, с ситуа-
цией на китайском рынке образовательных 
услуг и политикой КНР в этом вопросе 
зачастую приводит к установлению слу-
чайного партнерства между вузами. Более 
того, пытаясь восполнить этот пробел, рос-
сийская сторона преимущественно пользу-
ется предварительно не проанализирован-
ной российскими специалистами достаточ-
но односторонней и не всегда объективной 
информацией со стороны Китая. Кроме 
того, отдельные российский вузы налажи-
вают контакты с китайскими партнерами 
методом проб и ошибок, ибо накопленный 
в различных регионах страны опыт до сих 
пор практически не суммирован и не про-
анализирован. Дополнительные трудности 
в двухстороннем сотрудничестве не только 
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создают признанные всеми участниками 
процесса языковые преграды, но и свиде-
тельствуют о практическом отсутствии у 
российских работников высшей школы эле-
ментарных знаний этнопсихологии китай-
цев, их образовательной традиции. 

ЗабГГПУ, интенсивно развивая при-
граничное сотрудничество, способствует 
разработке идеологии социального облика 
трансграничного региона. Эффективное 
проектирование образовательного про-
странства с учетом социальной специфики 
трансграничного региона — важнейший 
путь оптимизации и развития экономики, 
поддержания национально-культурных 
ценностей и исторических традиций ре-
гиона, что, в конечном итоге, обеспечивает 
влияние высшего педагогического образо-
вания на социально-экономическое разви-
тие Забайкальского края.

Забайкальский край как приграничный 
регион имеет стратегическое значение для 
России. Учитывая данный факт, государ-
ство, вопреки экономическому кризису и 
тенденциям сокращения экономического 
пространства, на территории края реализу-
ет крупный социально-экономический про-
ект по освоению природно-ресурсного по-
тенциала юго-востока, на основе которого 
формируется горнорудный экономический 
кластер. Принята и начинает работать Про-
грамма переселения соотечественников из-
за рубежа. На основе частногосударствен-
ного партнерства используется природно-
ресурсное преимущество для устойчивого 
развития приграничного региона.

Социально-экономические проекты по 
освоению природно-ресурсного потенциа-
ла юго-востока региона должны сопрово-
ждаться развитием необходимой инфра-
структуры экономического и социального 
пространства.

В рамках научно-методического сопро-
вождения международной деятельности 
ЗабГГПУ в вузе реализуются проекты, 
поддержанные ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры современной Рос-

сии» и АВЦП «Развитие научного потен-
циала высшей школы (2009—2010 гг.)»:

• исследование трансграничной эколого-
экономической, социокультурной асси-
метрии;

• оценка состояния и динамики ботаниче-
ского разнообразия Даурии в условиях 
изменяющегося климата и разработка 
сети ключевых ботанических террито-
рий;

• разработка требований и программы 
подготовки экспертов международного 
уровня в сфере дистанционных образо-
вательных технологий.
Эвристический материал, полученный 

в результате выполнения проектов, пока-
зывает некоторую ассиметрию в развитии 
педагогического образования в пригранич-
ных территориях, факторами которой явля-
ются: 

• обширная протяженность государствен-
ной границы (850 км с Китаем);

• усиливающаяся неравномерность в раз-
витии КНР и РФ;

• политика по оптимизации социальной 
сети приграничных территорий;

• социальные, экономические, демогра-
фические показатели;

• миграционные процессы внутри страны.
Педагогическое образование в Забай-

кальском крае, в приграничном с Китаем 
регионе, функционирует в условиях новых 
управленческих решений:

• укрупнения муниципальных образова-
ний, субъектов Российской Федерации, 
военных округов и др.;

• объединения НПО, СПО, ВПО;
• сокращения сети почтовых служб, фель-
дшерских пунктов, клубов, библиотек, 
малокомплектных школ.
Следствием названных решений являет-

ся сокращение социально-экономического 
пространства, усиление сокращения насе-
ленных пунктов и уменьшение численно-
сти населения.

Как известно, в настоящее время Китай 
переживает ключевой момент ускоренной 
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индустриализации, когда развитие про-
фессионального образования рассматри-
вается в качестве системообразующего 
компонента.

Роль профессионального образования в 
модернизации китайского общества опре-
деляется стратегией научно-технического 
обновления экономики на основе преодо-
ления межрегиональных диспропорций 
между регионами промышленно развитой 
восточной приморской части страны и 
северо-западными районами, где сосредо-
точены сырьевые ресурсы. При этом отдан 
приоритет развитию, расширению и укре-
плению сети профессионального педагоги-
ческого образования.

Современные задачи профессионально-
го образования Китая, связанные с модер-
низацией экономики и вступлением Китая 
в ВТО, потребовали:

• повышения качества профессионально-
го педагогического образования;

• подготовки педагогов с «двойным про-
филем» (инженерным и педагогиче-
ским);

• создания сети ВПО на территории при-
граничья (в течение десятилетия созда-
ны университеты в городах Маньчжу-
рия, Хайлар);

• оказания финансовой поддержки вузам 
приграничной территории;

• перемещения центров переподготовки 
рабочих и крестьян на периферию, при-
дав им массовый характер;

• равномерного развития технотехноло-
гий, технологии создания новшеств, 
изобретений как основы профессии и 
гуманитарных технологий по психоло-
гическому освоению технотехнологий, 
которые выступают механизмом адап-
тации к профессии.
Система образования Китая с ее инфра-

структурой профессионально-педагоги-
ческого образования и вариативностью систе-
мы профессионально-педагогических ка-
дров разительно отличается от российской 
системы. Так, в Китае функционируют 

7 источников получения педагогических 
кадров:

• профессионально-технические высшие 
педагогические колледжи;

• регулярные педагогические вузы;
• краткосрочные высшие учебные заведе-
ния;

• центры профессионального образова-
ния различного типа и уровня;

• всекитайские базы подготовки и пере-
подготовки педагогических кадров;

• управленческие структуры предприя-
тий, научно-исследовательские учреж-
дения и общественные объединения;

• общественные мастера-наставники.
В России на сегодняшний день суще-

ствуют:
• профессионально-педагогические кол-
леджи;

• единственный профессионально-педаго-
гический вуз в стране;

• профессионально-педагогические фа-
культеты в педагогических вузах.
Учитывая сказанное, необходимо актуа-

лизировать несколько проблем развития 
педагогического образования в пригранич-
ной территории:

1) повышение мобильности научно-
педагогических, педагогических кадров на 
трансграничном рынке труда с учетом асим-
метрии социально-экономического раз-
вития стран в определении возможностей 
использования культурного и этнического 
ресурса в образовании как социального ин-
ститута, привлечение непроизводственной 
сферы образования для закрепления насе-
ления на пограничных территориях; 

2) развитие профессионально-педа го-
гического образования в условиях модер-
низации территориального профессио-
нального образования как ресурса непре-
рывного профессионального образования 
в регионе;

3) сетевое взаимодействие с ведущими 
научно-педагогическими школами страны 
по повышению качества педагогического 
образования на трансграничном (Китай, 
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Монголия, Россия) рынке труда как условие 
решения национальных интересов страны 
по позиционированию образования России.

Успешное решение специфических за-
дач развития педагогического образования 
ЗабГГПУ видит в реализации модели педа-
гогического образования на основе сетевого 

взаимодействия с научно-педагогическими 
школами РГПУ, МПГУ, ГНИУ—ВШЭ, 
ФИРО. Это, прежде всего, повышение ква-
лификации научно-педагогических кадров, 
внешняя независимая экспертиза качества 
образования, общественная аккредитация 
образовательных программ.

С. А. Потачев, 
начальник Управления научных исследований 

М. Н. Потемкин, 
начальник отдела организации и сопровождения 

научно-исследовательской деятельности 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

История интеграции науки и образова-
ния в нашей стране своими корнями вос-
ходит к созданию неразрывной триады, 
в которую вошли Академия наук, Акаде-
мический университет и Академическая 
гимназия (утверждена Указом Петра I от 
28 января 1724 г.), чем был заложен фун-
дамент развития современных научно-
образовательных центров.

4 декабря 1938 г. в газете «Правда» опуб-
ликована статья о новом подходе в подготов-
ке кадров: предложено прикомандировать 
студентов для теоретической, эксперимен-
тальной и практической работы к новым 
институтам и лабораториям, включив их 
таким образом непосредственно в практи-
ческую работу. Война приостановила этот 
процесс. Но уже в 1951 г. создается вуз но-
вого типа — МФТИ, в 1952 г. — филиалы в 
закрытых городах Минатома, а в 1953 г. — 
МИФИ. Создание Новосибирского академ-
городка (1957 г.) — важнейшего научно-
образовательного цента России — было 
очередным шагом в этом направлении. Тем 
не менее широкого распространения этот 
опыт объединения образовательного и на-
учного процессов в стране не получил.

Очевидно, что история возникновения 
научно-образовательных центров в их со-

временном виде восходит к мероприятиям 
федеральной целевой программы  (ФЦП) 
«Государственная поддержка интеграции 
высшего образования и фундаменталь-
ной науки на 1997—2000 годы». Именно 
тогда стали создаваться учебно-научные 
комплексы (центры), осуществляющие 
взаимодействие между учебными заведе-
ниями и научно-исследовательскими орга-
низациями. К примеру, в рамках реализа-
ции этой программы на базе Герценовско-
го университета было создано 2 центра: 
«Учебно-научный центр компьютерных 
исследований языка и речи» и «Центр но-
вых словарных технологий». Еще один 
центр был создан на базе геостанции РГПУ 
им. А. И. Герцена и стационарах Билогиче-
ского научно-исследовательского институ-
та СПбГУ.

Наиболее крупные российские совре-
менные научно-образовательные центры 
(НОЦ) представлены на информационном 
интернет-канале NT-INFORM (www.rsci.ru) 
в разделе «Наука и инновации: образование 
и карьера». К ним относятся как структу-
ры, развивающиеся на базе конкретных 
учебных и научно-иследовательских за-
ведений (НОЦ по нанотехнологиям МГУ 
им. М. В. Ломоносова, НОЦ при Мате-


