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Возможность
использования
методологических
принципов европейского
образования в российских
университетах

Статья продолжает презентацию результатов мониторинга эффективности вне
дрения ФГОС ВПО, проведённого Ассоциацией классических университетов России,
Ассоциацией технических университетов и Институтом комплексных исследований
образования МГУ им. М.В. Ломоносова в конце 2011 – начале 2012 гг. 1 В статье
освещены проблемы, с которыми столкнулись вузы при разработке и реализации ос
новных образовательных программ бакалавриата и магистратуры в части примене
ния новых методологических категорий (компетенция, результаты обучения, мо
дуль образовательной программы, зачетная единица). Обсуждаются возможности
использования методологических принципов европейского образования (результаты
проекта TUNING) для решения выявленных проблем.
Ключевые слова: ФГОС ВПО, компетенции, результаты обучения, академические
кредиты, система зачетных единиц, модульное построение образовательных про
грамм, общеевропейское образовательное пространство, методология TUNING.
Обеспечение эффективности и конку
рентоспособности отечественной системы
образования предполагает обновление со
держания образовательных программ и
технологий обучения. Мониторинг эффек
тивности внедрения ФГОС учреждениями
высшего профессионального образования,
проведенный Ассоциацией классических
университетов России в 2011–2012 гг. по
заданию Министерства образования и на
уки Российской Федерации, выявил ряд
проблем, с которыми столкнулись вузы при
разработке и реализации программ бакалав
риата и магистратуры на основе требова
ний ФГОС ВПО.
Эти проблемы оказались связаны в пер
вую очередь с несовершенством самих
ФГОС, которые, с одной стороны, опреде
лили категории, пришедшие из Европей
1

ского пространства высшего образования
(компетенции, результаты обучения, зачет
ные единицы) в качестве ключевых мето
дологических принципов для разработки и
реализации основных образовательных
программ (ООП), с другой – создали серь
езные проблемы в применении этих прин
ципов, задав требования к структуре и ре
зультатам освоения образовательных про
грамм, не позволяющие вузам в полной
мере их реализовать.
Отметим основные недостатки ФГОС в
этой части:
перечни общекультурных компетен
ций выпускников, заданные в разных ФГОС
в качестве результатов освоения ООП, не
унифицированы по количеству и по исполь
зуемым подходам даже внутри одной

См.: Высшее образование в России. 2012. № 8/9. С. 314; №10. С. 1421; № 12.
С. 312, 8695.
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укрупненной группы направлений (специ
альностей);
перечни профессиональных компе
тенций в большинстве ФГОС избыточны и
плохо структурированы по видам профес
сиональной деятельности выпускников (во
многих ФГОС – вообще не структурирова
ны), в них не выделено «ядро» направле
ния подготовки, то есть тот набор компе
тенций, который должен быть обеспечен
любому выпускнику образовательной про
граммы данного направления подготовки;
это приводит к вынужденной необходимо
сти при проектировании ООП вуза «отра
батывать» весь набор компетенций, задан
ных в ФГОС (от 30 до 80 компетенций в
программе бакалавриата);
результаты обучения по отдельным
элементам образовательной программы
(циклам, разделам), заданные в ФГОС в
разделе 6 (Таблица «Структура ООП»),
слабо коррелируют с набором компетен
ций, заданных в тех же ФГОС в разделе 5;
цикловая (горизонтальная) структу
ра ООП и объемы трудоемкости циклов в
зачетных единицах, заданные в ФГОС (раз
дел 6), не позволяют вузам проектировать
модульные (вертикальные) элементы обра
зовательных программ и реализовывать об
разовательную программу в модульном
формате, определенном Европейской сис
темой накопления и переноса академичес
ких кредитов (Руководство ECTS, 2009) [1].

В данной статье мы в основном сосредо
точим внимание на проблеме формирова
ния перечней компетенций выпускников
образовательных программ и определения
набора результатов обучения, необходимо
го для обеспечения выпускнику требуемых
компетенций. В этой связи мы обратимся к
подходам, разработанным европейским
мегапроектом TUNING («Настройка обра
зовательных структур») [2].
Утвержденные к настоящему моменту
ФГОС ВПО по различным направлениям и
уровням подготовки имеют существенные
различия с точки зрения количества ком
петенций выпускников и содержания их
формулировок. В табл. 1 приведены дан
ные по девяти направлениям подготовки
ВПО, которые, на наш взгляд, дают пред
ставление о сложившейся ситуации.
Естественно, что и количество, и «каче
ство» общекультурных и профессиональ
ных компетенций, которыми могут обла
дать выпускники бакалавриата и магистра
туры в рамках конкретного направления,
должны отличаться друг от друга. Но воз
никает целый ряд вопросов.
Почему за четыре года одни выпуск
ники могут овладеть 27 компетенциями (ба
калавр по направлению «Экология и при
родопользование»), а другие – 72 компе
тенциями (бакалавр по направлению «Ме
неджмент»)?
Почему бакалавры за четыре года
Таблица 1

Компетенции ФГОС ВПО
Направление
подготовки ВПО
Математика
Физика
Биология
Геология
Химия
Экология и
природопользование
Экономика
Менеджмент
Философия

Бакалавриат

Магистратура

Общекультурные
17
21
19
19
18

Профессиональные
29
10
23
17
12

Общекультурные
10
10
6
10
6

Профессиональные
16
11
16
24
12

13

14

6

12

15
22
17

16
50
21

6
6
7

14
14
11

Практика модернизации
могут овладеть 27 компетенциями (направ
ление «Экология и природопользование»),
а магистры за два года – 34 компетенциями
(направление «Геология»)?
В какой степени (количественно и
качественно) могут различаться общекуль
турные компетенции у выпускников одно
го и того же уровня подготовки (бакалав
риат/магистратура) по различным направ
лениям? Почему бакалавр направления
«Менеджмент» может овладеть 22 обще
культурными компетенциями, а бакалавр
направления «Экономика» – только 15 об
щекультурными компетенциями; магистр
направления «Математика» – 10 общекуль
турными компетенциями, а магистр направ
ления «Химия» – только шестью обще
культурными компетенциями?
В какой степени (количественно и
качественно) могут различаться профессио
нальные компетенции у выпускников одно
го и того же уровня подготовки по различ
ным направлениям? Почему, например, ба
калавр по направлению «Физика» будет
обладать 10 профессиональными компе
тенциями, а по направлению «Менедж
мент» – 50? Магистр по направлениям «Фи

5

зика» и «Философия» овладеет 11 профес
сиональными компетенциями, а по направ
лению «Геология» – 24?
Проблемным является и соотноше
ние между общекультурными и професси
ональными компетенциями. Так, например,
в рамках подготовки бакалавров по направ
лениям «Физика» и «Химия» разработчи
ки отдали приоритет общекультурным, а не
профессиональным компетенциям, в то
время как в рамках подготовки бакалавров
по направлениям «Математика» и «Менед
жмент» – наоборот.
К сожалению, компетентностный под
ход не стал основополагающим для боль
шинства вузов при решении вопроса о це
лесообразности выделения профилей в
программах бакалавриата и при определе
нии перечня таких профилей. Так, напри
мер, анализ образовательных программ
подготовки бакалавров по направлению
«Экономика» выявил следующую ситуа
цию (табл. 2):
часть вузов (в таблице они даны не
под реальными названиями, а под условны
ми кодами № 2, 3, 5) при выделении про
филей указывают дополнительный набор
Таблица 2

Компетенции и профили подготовки бакалавров
(ООП бакалавриата, направление «Экономика»)
Вуз

1

2

3
4
5

Профиль
Региональная экономика
Макроэкономическое
планирование и прогнозирование
Финансы и кредит

Компетенции, отраженные в ООП вуза
Дополнительные
Общекультурные Профессиональные
к ФГОС
16
15
0
16

15

0
0

16

15

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

16

15

Мировая экономика

16

15

Финансы и кредит

16

15

7

Мировая экономика

16

15

7

Общий профиль
Экономика предприятий
и организаций

16

15

7

16

15

5

Региональная экономика

16

12

3 (корректировка
профессиональных
компетенций)

5
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компетенций, а другие (№ 1, 4) ограничи
ваются только перечнем компетенций, за
данным в соответствующем ФГОС ВПО;
по одному и тому же профилю под
готовки один вуз выделяет дополнитель
ные компетенции, а другой – не выделяет
(профиль «Финансы и кредит», «Регио
нальная экономика»);
при реализации «общего профиля»
подготовки вуз (№ 4) выделяет дополни
тельный набор компетенций, при реализа
ции профиля «Мировая экономика» этот
же вуз формирует дополнительный набор
компетенций; принципы выделения компе
тенций при отсутствии профилирования
программы и при его наличии совершенно
неясны;
очень разным оказывается как коли
чество, так и «качество» дополнительных
компетенций;
в ряде случаев дополнительные ком
петенции представляют собой просто пе
реформулировку профессиональных ком
петенций ФГОС ВПО (табл. 3).
В связи с заданной ФГОС ВПО цикло
вой структурой основной образователь
ной программы при разработке учебных
планов вузы не смогли реализовать мо
дульный подход в формате европейской
методологии.
Мониторинг выявил огромный разброс

в подходах российских вузов к определе
нию понятия «модуль». Наиболее часто
под модулем понимается логически завер
шенная часть учебной дисциплины, закан
чивающаяся контролем качества её освое
ния. Далее идет понимание модуля как
объединения нескольких тематически
родственных дисциплин, которые форми
руют одни и те же или близкие компетен
ции. И только третье место по количеству
занимают вузы, которые под модулем по
нимают выделенную часть образователь
ной программы, состоящую из теоретичес
кой и практической части и нацеленную на
четко сформулированные результаты обу
чения, объединенную в содержательно
целостный и логически связанный комп
лекс (именно такой подход наиболее
близок к формату, рекомендованному
TUNING и ECTS). Необходимо заметить,
что в Руководстве ECTS (2009) есть сле
дующее уточнение понятий «модуль» и
«модульная программа»: модуль – авто
номная, формально структурированная
единица обучения в программе, где каж
дой структурной единице соответству
ет равное число кредитов или кратное
ему число. Модуль имеет четкие цели ос
воения в виде описанного комплекса ре
зультатов обучения, взаимосвязанных с
одной или несколькими компетенциями
Таблица 3

Примеры «корректировки» вузами профессиональных компетенций
Профессиональные компетенции ФГОС ВПО
«Способен организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта»
«Способен преподавать экономические дисциплины
в образовательных учреждениях различного уровня,
используя существующие программы и учебно-методические материалы»
«Способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений»

Дополнительные компетенции
ООП вуза
«Способен организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта, в том числе для преподавания
в группе экономической теории, экономики, микроэкономики, макроэкономики, общей политэкономии»
«Способен преподавать экономическую теорию,
экономику, микроэкономику, макроэкономику, общую политэкономию в образовательных учреждениях различного уровня (школах, колледжах), используя существующие программы и учебно-методические материалы»
«Способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений,
касающихся финансовых результатов деятельности»

Практика модернизации
образовательной программы, а также на
бор адекватных критериев оценки.
Результаты мониторинга показали так
же, что в большинстве российских вузов
нет ясного понимания, с какой целью вве
дена система зачетных единиц, как ее сле
дует использовать и каким образом россий
ская система зачетных единиц соотносит
ся с Европейской системой ECTS. Анализ
учебных планов вузов и опрос учебноме
тодического персонала вузов показал, что
трактовка зачетной единицы как инстру
мента формирования учебного плана от
вуза к вузу отличается очень значительно.
На этом вопросе, а также на вопросе о воз
можностях формирования модульных про
грамм российскими вузами мы подробнее
остановимся в следующих публикациях.
Одним из инструментов решения ука
занных проблем, на наш взгляд, может
стать использование российскими универ
ситетами методологии, разработанной в
рамках проекта TUNING, – «Настройка
образовательных программ» (“Tuning of
educational structures”). Сегодня проект
TUNING вышел за рамки Европейского
Союза и приобрел международное значе
ние в качестве универсального инструмен
та гармонизации образовательных про
грамм в контексте достижения общих и
профессиональных компетенций. Универ
ситеты различных стран и континентов (Ев
ропы, США, Канады, Японии, Централь
ной Азии, Латинской Америки, Африки) в
условиях расширяющегося сотрудничества
все чаще прибегают к использованию дан
ной методологии для построения совмест
ных образовательных программ, предус
матривающих академическую мобиль
ность, включенное обучение, внедрение
системы академических кредитов, обмен
образовательными модулями и взаимное
признание дипломов.
Российские вузы также включились в
освоение методологии TUNING. Первыми
российскими вузами, поддержавшими не
обходимость ее освоения, стали ГУВШЭ,
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Российский университет дружбы народов
и Томский государственный университет,
которые в соответствии с ее рекомендаци
ями в 2006–2007 гг. в рамках проекта
TEMPUS «Настройка образовательных
программ в российских вузах» осуществи
ли разработку образовательных программ
подготовки бакалавров и магистров по на
правлениям «Европейские исследования» и
«Прикладная математика».
С 2010 г. в России реализуется новый
проект в рамках программы ТEMPUS –
«TUNING Russia», объединяющий четыре
европейских университета: Университет Де
усто (Бильбао, Испания) – координатор
проекта; Университет Гронингена (Гронин
ген, Нидерланды); Тринити Колледж, Уни
верситет Дублина (Дублин, Ирландия); Па
дуанский Университет (Падуя, Италия), а
также 13 российских университетов, в чис
ле которых Астраханский государственный
университет, Донской государственный тех
нический университет, Московская государ
ственная академия делового администриро
вания, Московский государственный обла
стной университет, МГУ им. М.В. Ломоно
сова, Московский государственный универ
ситет путей сообщения, Национальный
исследовательский Нижегородский госу
дарственный университет им. Н.И. Лобачев
ского, Новгородский государственный уни
верситет им. Ярослава Мудрого, РГГУ,
СевероКавказский федеральный универси
тет, Тверской государственный университет,
Тульский государственный педагогический
университет имени Л.Н. Толстого, Удмурт
ский государственный университет и Ассо
циацию классических университетов России
(АКУР), являющуюся координатором про
екта с российской стороны.
Проект «TUNING Russia» (2010–2013)
имеет две основные цели – создание сети
консультационнометодических тюнинг
центров в России и адаптация методологи
ческих подходов TUNING к российской
системе высшего образования. Первой за
дачей, которую решали предметные груп
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пы, состоящие из экспертов российских и
европейских университетов – участников
проекта, было освоение и применение на
практике методологии TUNING для опре
деления перечней общих и профессиональ
ных (предметных) компетенций для конк
ретных предметных областей с учетом мне
ний объединений работодателей, препода
вателей вузов и выпускников вузов после
дних лет. Второй задачей была разработка
«рамочных стандартов» для проектирова
ния программ подготовки всех уровней
высшего образования в данной предметной
области (Reference Points), включающих
наборы общих и профессиональных ком
петенций для предметной области в целом,
а также обобщенные результаты обучения
отдельно для каждого из уровней высшего
образования (бакалавриата и магистрату
ры). Следующим шагом, который еще пред
стоит сделать предметным группам, будет
создание алгоритма построения образова
тельных программ в данной предметной
области на основе «рамочных стандартов»
и формирование пилотной образователь
ной программы бакалавриата и(или) маги
стратуры в кредитномодульном формате,
рекомендованном ECTS.
Для работы в данном проекте были оп
ределены следующие предметные области:
Инженерная защита окружающей среды
(инженерная экология), Иностранные язы
ки, Информационнокоммуникационные
технологии, Образование, Социальная ра
бота, Туризм, Экология, Экономика и ме
неджмент, Юриспруденция. Необходимо
заметить, что «предметная область» в ев
ропейском понимании не совпадает ни с
российским понятием «направление подго
товки», ни с понятием «укрупненная груп
па направлений (УГН) подготовки»; как
правило, это более широкое понятие, чем
«направление», но более узкое, чем «УГН».
Остановимся на некоторых уже полу
ченных к настоящему моменту результатах
проекта, представляющих интерес для
темы данной статьи. Определенного внима

ния заслуживают не только результаты, но
и методики и технологии их получения.
Перечни общих и профессиональных
(предметных) компетенций для каждой пред
метной группы были сформированы путем
применения следующих действий, осуществ
ленных каждой предметной группой:
анализ российского рынка труда и
утвержденных в РФ профессиональных
стандартов в соответствующих областях
деятельности (при их наличии);
анализ требований к результатам
освоения основных образовательных про
грамм бакалавриата и магистратуры, задан
ных утвержденными ФГОС;
анализ имеющихся международных
профессиональных стандартов в соответ
ствующих областях деятельности;
изучение и адаптация к российским
условиям опыта формирования списков
«общих» и «профессиональных» компе
тенций на европейском образовательном
пространстве;
консультации с российскими и евро
пейскими экспертами;
согласование и уточнение первичных
списков общих компетенций, предложен
ных разными предметными группами, вы
явление «ядра» перечня общих компетен
ций, о котором договорились все предмет
ные группы;
анкетирование российских работо
дателей, студентов, преподавателей и вы
пускников вузов по сформированным пер
вичным перечням общих и профессиональ
ных компетенций;
составление окончательных перечней
общих и профессиональных компетенций
после анализа результатов анкетирования.
АКУР, как координатор проекта с рос
сийской стороны, в качестве одной из ос
новных задач проекта «TUNING Russia»
поставил формирование согласованного
набора универсальных (в принятой терми
нологии ФГОС – «общекультурных») ком
петенций, являющихся общими для различ
ных направлений подготовки.

Практика модернизации
В результате выполнения проекта был
определен полный перечень общих компе
тенций для выпускников российских вузов;
в него вошли 30 компетенций (табл. 4).
Из приведенного списка компетенций
необходимо было выделить те, которые
имеют для выпускников российской выс
шей школы наибольшее значение. Для это
го в ходе проекта были проведены широ
кие консультации с выпускниками вузов,
студентами, работодателями и преподава
телями университетов. По результатам про
веденных опросов по всем предметным
областям мнения преподавателей, рабо

тодателей, студентов и выпускников
совпали относительно следующих четы
рех компетенций:
способность к абстрактному мышле
нию, анализу и синтезу;
способность определять, формули
ровать и решать проблемы;
способность применять знания на
практике;
способность работать в команде.
При составлении «рамочных стандар
тов» для проектирования образовательных
программ в каждой предметной области к
указанному «ядру» общих компетенций

Таблица 4
Полный перечень общих компетенций для выпускников российских вузов
Обозначение
компетенции
GC 1
GC 2
GC 3
GC 4
GC 5
GC 6
GC 7
GC 8
GC 9
GC 10
GC 11
GC 12
GC 13
GC 14
GC 15
GC 16
GC 17
GC 18
GC 19
GC 20
GC 21
GC 22
GC 23
GC 24
GC 25
GC 26
GC 27
GC 28
GC 29
GC 30
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Формулировка
Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
Умение работать в команде
Креативность
Способность определять, формулировать и решать проблемы
Способность разрабатывать проекты и управлять ими
Способность применять знания на практике
Способность общаться на иностранном языке
Способность пользоваться информационно-коммуникационными технологиями
Способность к самообразованию
Способность к общению в устной и письменной форме на родном языке
Способность работать самостоятельно
Способность принимать обдуманные решения
Способность мыслить критически
Понимание и уважение разнообразия и мультикультурности общества
Способность действовать в соответствии с принципами социальной ответственности и гражданского сознания
Способность действовать в соответствии с этическими нормами
Преданность идее охраны окружающей среды
Способность общаться на профессиональные темы с неспециалистами в данной
области
Способность планировать и распределять свое время
Способность оценивать и поддерживать качество выполняемой работы
Способность к критике и самокритике
Способность находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных
источников
Ответственное отношение к вопросам безопасности
Навыки межличностного общения
Способность проводить научное исследование на должном уровне
Знание и понимание предметной области и профессии
Способность разрешать конфликты и вести переговоры
Нацеленность на достижение качества
Нацеленность на достижение результата
Способность к инновационной деятельности
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были добавлены еще несколько общих ком
петенций из приведенного выше списка.
Например, для предметной области «Эко
номика и менеджмент» по результатам оп
роса респондентов в перечень общих ком
петенций были добавлены еще четыре пун
кта: способность работать самостоятельно;
способность действовать в соответствии с
принципами социальной ответственности и
гражданского сознания; нацеленность на
достижение результата и нацеленность на
достижения качества.
При работе с перечнями общих компе

тенций некоторые предметные группы по
шли путем «укрупнения» компетенций в
общие «метакомпетенции». Так, для пред
метной области «Экономика и менедж
мент» в итоговом списке укрупненных об
щих компетенций оставлено только семь
позиций. Следует обратить внимание, что в
результате тщательного сравнительного
анализа Полного перечня общих компетен
ций для выпускников российских вузов
(«общероссийских компетенций») и Ито
гового списка укрупненных общих компе
тенций для области «Экономика и менедж

Таблица 5
Итоговый список общих укрупненных компетенций для предметной области
«Экономика и менеджмент»
№

Укрупненные компетенции

Составляющие компетенции из Перечня общероссийских
общих компетенций
Способность к созданию новых идей (3)

1.

Способность к абстрактному
мышлению, анализу и синтезу

Способность мыслить критически (13)
Способность к критике и самокритике (21)
Способность проводить научное исследование на должном уровне
(25)

2.

3.
4.
5.

Умение работать в команде

Способность определять,
формулировать и решать
проблемы
Способность применять
знания на практике
Способность работать самостоятельно

Навыки межличностного и профессионального общения (24)
Способность общаться на иностранном языке (7)
Способность пользоваться информационно-коммуникационными
технологиями (8)
Способность к общению в устной и письменной форме на родном
языке (10)
Способность общаться на профессиональные темы с неспециалистами в данной области (18)
Понимание и уважение разнообразия и мультикультурности общества (14)
Способность принимать обоснованные решения (12)
Способность находить, обрабатывать и анализировать информацию
их разных источников (22)
Способность общаться на иностранном языке (7)
Знание и понимание предметной области и профессии (26)
Способность к самообразованию (9)
Способность планировать и распределять свое время (19)

6.

Способность действовать в
соответствии с принципами
социальной ответственности и
гражданского сознания

Способность действовать в соответствии с этическими нормами (16)
Преданность идее охраны окружающей среды (17)
Понимание и уважение разнообразия и мультикультурности
общества (14)
Ответственное отношение к вопросам безопасности (23)

7.

Нацеленность на достижение
результата и качества

Нацеленность на достижение качества (28)
Компетенцию 5 исключили

Практика модернизации
мент» (табл. 5) оказалось, что только одна
компетенция – «способность разрабаты
вать проекты и управлять ими» – не попала
(хотя бы как составляющая одной из ук
рупненных компетенций) в Итоговый спи
сок укрупненных общих компетенций для
данной предметной области. Все остальные
«общероссийские компетенции» вошли в
укрупненные компетенции предметной об
ласти как составляющие. Такой подход
позволяет однозначно раскрыть содержа
ние общих компетенций любой предметной
области через унифицированный набор
«общероссийских компетенций», что явля
ется чрезвычайно важным с точки зрения
проектирования, сопоставления и оценива
ния компетенций в образовательных про
граммах разных вузов и разных предмет
ных областей.
Данный подход позволяет вузу при раз
работке программ высшего образования –
бакалавриата, магистратуры или доктора
философии (PhD) – однозначно опреде
лить, на каком именно уровне он может про
ектировать освоение той или иной компе
тенции в данной программе.
Методология TUNING предлагает оп
ределять возможные уровни освоения (от
одного до трех) для каждой компетенции и
комплексы измеримых индикаторов (ре
зультатов обучения) достижения обучаю
щимся заданного уровня освоения компе
тенции.
В качестве примера в табл. 6 рассмот
рена общая компетенция «Способность к
абстрактному мышлению, анализу и син
тезу» с точки зрения возможных уровней
ее освоения, индикаторов (результатов обу
чения) и дескрипторов для оценивания ус
пешности достижения обучающимся кон
кретных результатов обучения. Аналогич
ная работа будет проведена в каждой пред
метной области и с ключевыми профессио
нальными компетенциями.
Существуют компетенции, для которых
можно однозначно указать, что выпускни
ку бакалавриата необходимо их освоение
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на первом уровне, выпускнику магистрату
ры – на втором, выпускнику аспирантуры
– на третьем. Однако такая прямая корре
ляция между уровнями освоения компе
тенций и уровнями высшего образования
далеко не всегда имеет место.
«Рамочные стандарты» для проектиро
вания программ подготовки всех уровней
высшего образования в конкретных пред
метных областях (Reference Points), разра
ботанные в процессе выполнения проекта
«TUNING Russia», сформированный алго
ритм перехода от абстрактного понятия
«компетенция» к конкретному измеряемо
му комплексу «результатов обучения»,
пилотные образовательные программы,
выполненные в кредитномодульном «тю
нинговом» формате на базе «рамочных
стандартов», могут послужить хорошей ме
тодологической основой как для модерни
зации ФГОС ВПО, так и для разработки
университетами самостоятельно устанав
ливаемых образовательных стандартов.
Однако уже сегодня, не дожидаясь
внесения изменений в ФГОС, универси
тетам (особенно имеющим право реали
зации образовательных программ на ос
нове самостоятельно устанавливаемых
стандартов) следует обратиться к подхо
дам, предлаг аемым методолог ией
TUNING. Эта методология не подразу
мевает какихлибо ограничений для раз
работчиков образовательных программ.
Гибкость и автономия при проектирова
нии программ сохраняются, но при этом
предлагаются универсальный алгоритм и
общий язык для формулирования целей
программ (в виде компетенций), способов
достижения этих целей (в виде комплек
са результатов обучения), на основе ко
торых вуз формирует необходимый на
бор элементов (модулей) образователь
ной программы и подбирает соответству
ющие образовательные технологии и спо
собы оценивания уровня достижения
компетенций (через дескрипторы).
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Планирование оценки
результатов обучения
при проектировании
образовательных
программ

Рассматривается усовершенствованная технология проектирования образова
тельных программ, предусматривающая планирование оценки результатов обучения
непосредственно после формирования исходных данных для разработки программ. В
рамках двухконтурной модели жизненного цикла образовательной программы на этапе
планирования оценки результатов обучения определяются средства, способы, инди
каторы и критерии оценивания компетенций, приобретаемых студентами. Уточня
ются определения ключевых понятий, используемых при реализации вышеуказанных
процедур, описывается их взаимосвязь, а также даются рекомендации по оцениванию
результатов обучения. Рекомендации авторов ориентированы на оценку соответ
ствия планируемых результатов обучения по образовательным программам в облас
ти техники и технологий требованиям ФГОС и международным стандартам инже
нерного образования.
Ключевые слова: инженерное образование, компетентностный подход, образова
тельный стандарт, образовательная программа, планируемые результаты обуче
ния, оценка.
Совершенствование технологии проек
тирования основных образовательных про
грамм (ООП) в вузах является актуальной

задачей в связи с разработкой новых бака
лаврских и магистерских программ подго
товки, соответствующих требованиям
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Рис. 1. Модель жизненного цикла ООП
ФГОС в части формирования и оценки ком
петенций выпускников.
В 2010 г. в Томском политехническом
университете была разработана техноло
гия проектирования образовательных
программ, основанная на двухконтурной
модели жизненного цикла ООП [1]. В
2012 г. «Стандартами и руководствами по
обеспечению качества ООП подготовки ба
калавров, магистров и специалистов по
приоритетным направлениям развития На
ционального исследовательского Томско
го политехнического университета (Стан
дарт ООП ТПУ)» технология проектиро
вания программ усовершенствована в час
ти планирования оценки результатов обу
чения.
На рис. 1 представлена модель жизнен
ного цикла образовательной программы, ко
торая определяет последовательность эта
пов проектирования и оценивания ООП:
1) изучение потребностей заинтересо
ванных сторон;
2) формирование целей ООП;
3) планирование результатов обучения
для достижения целей ООП;
4) определение индикаторов и крите
риев оценивания результатов обучения;
5) определение способов и средств оце
нивания результатов обучения;

6) определение того, как результаты
будут получены;
7) организация образовательного про
цесса;
8) оценка результатов обучения и про
верка достижения целей ООП.
Проектирование ООП включает два эта
па. На первом (подготовительном) осуще
ствляется подготовка исходных данных
для проектирования программы и планиро
вание ее качества (пп.1 и 2). На втором (ос
новном) этапе выполняется собственно
проектирование программы, разрабатыва
ются организационнометодическое обес
печение и документация программы, осу
ществляется оценка ее качества (пп. 3–8).
Усовершенствование технологии проек
тирования образовательных программ (рис.
1) касается основного этапа (пп. 4–6), а
именно определения средств, способов,
индикаторов и критериев оценки резуль
татов обучения непосредственно после их
планирования (до разработки структуры
и содержания ООП). Практика показала,
что такая последовательность действий
минимизирует ошибки при планировании
результатов обучения, связанные с их дос
тижимостью, контролируемостью, воз
можностью измерения и оценки.
Результаты обучения (learning out
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comes) – это совокупность знаний, умений
и опыта их применения на практике, интег
рированных в профессиональные и универ
сальные (общекультурные) компетенции.
Они представляют собой те действия, ко
торые выпускник будет готов продемонст
рировать после освоения образовательной
программы. Результаты обучения должны
быть запланированы и четко сформулиро
ваны в программе.
Стандартом ООП ТПУ при проектиро
вании основных образовательных программ
предусматривается планирование, как пра
вило, не более 12–15 комплексных резуль
татов обучения, сформулированных в тер
минах компетенций. При этом под компе
тенцией понимается готовность выпуск
ника (мотивация и личностные качества)
проявить способности (знания, умения и
опыт) для успешного ведения профессио
нальной или иной деятельности в опреде
ленных условиях (проблема, задача, ресур
сы для их решения) [2].
Для инженерных программ результаты
обучения в ТПУ планируются на основе
требований соответствующих ФГОС, про
фессиональных стандартов (при их нали
чии), запросов работодателей – стратеги
ческих партнеров университета и аккреди
тационных критериев Ассоциации инже
нерного образования России (АИОР),
согласованных с международными стандар
тами [3]. В процессе проектирования ООП
результаты обучения декомпозируются на
составляющие (знания, умения, опыт) по
циклам дисциплин и образовательным мо
дулям для разработки их содержания, пла
нирования соответствующих форм органи
зации образовательной деятельности (лек
ций, лабораторных и практических занятий,
семинаров и т.д.). Контроль и оценка при
обретаемых знаний, умений и опыта, как
составляющих результатов обучения, пла
нируются по итогам освоения дидактичес
ких единиц (модулей, дисциплин) с исполь
зованием соответствующего фонда оценоч
ных средств.
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Однако на основании оценки достиже
ния составляющих результатов обучения в
большинстве случаев не представляется
возможным достоверно судить о целост
ных результатах обучения ООП – приоб
ретении компетенций. Исключение могут
составлять такие формы организации учеб
ной деятельности, как курсовое проекти
рование (КП), научноисследовательская
работа (НИР), практика (ПР), а также
выпускная квалификационная работа
(ВКР) студента, максимально приближен
ные к реальной инженерной деятельности.
Анализ результатов междисциплинар
ной деятельности студентов при проекти
ровании инженерных объектов и систем,
выполнении прикладных научных исследо
ваний в области техники и технологий, про
хождении производственной практики на
действующем производстве, подготовке
комплексной выпускной квалификацион
ной работы может быть средством оценки
приобретенных студентами профессио
нальных и универсальных компетенций.
При этом используется метод экспертной
оценки компетенций по соответствующим
индикаторам.
Под индикатором понимается конкре
тизированная деятельность студента с уче
том профиля подготовки, которая может
быть однозначно зафиксирована в рамках
выполнения КП, НИР или ВКР.
Под средствами оценивания, в свою
очередь, понимаются указанные выше виды
учебной деятельности (НИР, ВКР, КП,
ПР), а способом в данном случае является
соотнесение деятельности студента по их
выполнению согласно заявленным индика
торам в контексте установленных крите
риев достижения. Критериями достиже
ния результатов обучения могут быть ус
ловия, которые являются факторами вы
полнения профессиональной деятельнос
ти на заданных уровнях качества.
В табл. 1 приведены планируемые ре
зультаты обучения бакалавров в области
техники и технологий для ООП, соответ
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Таблица 1
Контроль достижения результатов обучения ООП по индикаторам
Результаты обучения

Индикаторы

Оценка результатов
по видам образовательной
деятельности
П

1.

Профессиональные компетенции

1.1. Фундаментальные знания
Применять базовые и углубленные
математические, естественно-научные,
социально-экономические и профессиональные знания в широком междисциплинарном контексте в комплексной инженерной деятельности, соответствующей
направлению подготовки

1.2. Инженерный анализ
Ставить и решать задачи
комплексного инженерного анализа,
соответствующие направлению
подготовки, с использованием базовых и
углубленных знаний, современных
аналитических методов и моделей
1.3. Инженерное проектирование
Выполнять комплексные
инженерные проекты, соответствующие
направлению подготовки, с применением
базовых и углубленных знаний,
современных методов проектирования для
достижения оптимальных результатов,
соответствующих техническому заданию, с
учетом экономических, экологических и
других ограничений
1.4. Исследования
Проводить комплексные
инженерные исследования,
соответствующие направлению
подготовки, включая поиск необходимой
информации, эксперимент, анализ и
интерпретацию данных с применением
базовых и углубленных знаний и
современных методов для достижения
результатов
1.5. Инженерная практика
Выбирать и использовать на
основе базовых и углубленных знаний
необходимое оборудование,
инструменты и технологии для ведения
комплексной практической инженерной
деятельности, соответствующей
направлению подготовки, с учетом
экономических, экологических,
социальных и других ограничений

1.1.1. Применение базовых и
углубленных математических знаний
1.1.2. Применение базовых и
углубленных естественно-научных
знаний
1.1.3. Применение базовых и
углубленных социальноэкономических знаний
1.1.4. Применение базовых и
углубленных профессиональных
знаний
1.2.1. Постановка задач
комплексного инженерного анализа
1.2.2. Решение задач
комплексного инженерного анализа
1.2.3. Использование
современных аналитических методов
1.2.4. Использование
современных аналитических моделей
1.3.1. Выполнение
комплексных инженерных проектов
1.3.2. Применение
современных методов
проектирования и оптимизации
1.3.3. Учет экономических,
экологических, социальных и других
ограничений при инженерном проектировании
1.4.1. Проведение
комплексных инженерных
исследований
1.4.2. Поиск необходимой
информации
1.4.3. Проведение
эксперимента
1.4.4. Анализ и
интерпретация данных
1.5.1. Выбор и использование
необходимого оборудования, инструментов и технологий
1.5.2. Практическая
инженерная деятельность
1.5.3. Учет экономических,
экологических, социальных и
других ограничений в практической
инженерной деятельности

Р

ИР

КР
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1.6. Специализация и ориентация на
рынок труда
Демонстрировать особые компетенции,
связанные с уникальностью задач, объектов и видов комплексной инженерной
деятельности, соответствующей направлению и профилю подготовки, на предприятиях и в организациях – потенциальных работодателях, а также готовность следовать их корпоративной
культуре

1.6.1. Демонстрация особых компетенций, связанных с уникальностью задач, объектов и видов деятельности на предприятиях и в
организациях – потенциальных
работодателях

+

1.6.2. Демонстрация готовности
следовать корпоративной культуре
предприятий и организаций – потенциальных работодателей

+

+

2. Универсальные компетенции
2.1. Проектный и финансовый
менеджмент
Использовать базовые и углубленные
знания в области проектного менеджмента и практики ведения бизнеса для
ведения комплексной инженерной деятельности, соответствующей направлению подготовки

2.1.1. Использование базовых и
углубленных знаний в области проектного менеджмента

+

2.1.2. Использование знаний в области менеджмента рисков и изменений

+

2.2. Коммуникации
Осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом,
в том числе на иностранном языке, разрабатывать документацию, презентовать и защищать результаты комплексной инженерной деятельности, соответствующей направлению подготовки

2.2.1.Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом
2.2.2. Коммуникации на иностранном языке

2.3. Индивидуальная и командная
работа
Эффективно работать индивидуально и
в качестве члена команды, в том числе
междисциплинарной, с делением ответственности и полномочий при решении
комплексных инженерных задач, соответствующих направлению подготовки

2.3.1. Эффективная индивидуальная работа при решении комплексных инженерных задач

2.4. Профессиональная этика
Демонстрировать личную ответственность, приверженность профессиональной этике и готовность следовать нормам ведения комплексной инженерной
деятельности
2.5. Социальная ответственность
Демонстрировать базовые и углубленные знания правовых, социальных, экологических и культурных аспектов комплексной инженерной деятельности,
осведомленность в вопросах охраны
здоровья и безопасности жизнедеятельности
2.6. Образование в течение всей
жизни
Осознавать необходимость непрерывного образования и демонстрировать
способность к самостоятельному обучению в течение всей жизни

2.2.3. Презентация результатов
инженерной деятельности

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

2.3.2. Эффективная работа в команде с делением ответственности
и полномочий

+

+

2.4.1. Демонстрация личной ответственности при ведении инженерной деятельности

+

+

2.4.2. Демонстрация приверженности профессиональной этике и готовности следовать нормам ведения инженерной деятельности

+

+

2.5.1. Демонстрация базовых и углубленных знаний правовых, социальных, экологических и культурных аспектов комплексной инженерной деятельности

+

2.5.2. Демонстрация осведомленности в вопросах охраны здоровья и
безопасности жизнедеятельности

+

+

+

+

+

+

2.6.1. Демонстрация способности к
самостоятельному обучению
2.6.2. Демонстрация способности к
непрерывному самосовершенствованию в инженерной профессии

+

+

+

+

+
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ствующих требованиям ФГОС и Крите
рию 5 общественнопрофессиональной ак
кредитации АИОР, согласованного с IEA
Graduate Attributes and Professional Com
petences в рамках международных стандар
тов Washington Accord [4]. Для оценки ре
зультатов обучения определены индикато
ры, которые могут быть использованы при
контроле образовательной деятельности
студентов в различных формах (КП, НИР,
ПР и ВКР). Важно отметить, что данные ин
дикаторы целесообразно использовать как
на этапе оценивания результатов обучения,
так и при планировании содержания дан
ных видов образовательной деятельности.
Следует отметить, что представленный
вариант – это общая система контроля до
стижения результатов обучения ООП.
Формулировки индикаторов достижения
результатов могут быть специфичными и
характеризовать особенности каждой кон
кретной программы. Если установить обя
зательный минимум оценочных средств для
каждого из индикаторов, то становится
возможным делать вывод о проработанно
сти систем оценивания каждого из резуль
татов обучения ООП.
Критериями достижения результатов
обучения по индикаторам могут быть усло
вия, вытекающие из определения компе
тенции. Как уже отмечалось, компетенция
включает в себя три составляющие: готов
ность, способности и условия. Каждая из
составляющих, в свою очередь, может
иметь ряд атрибутов. Целесообразно

ограничиться тремя атрибутами, наиболее
важными с точки зрения результатов обу
чения (рис. 2).
При оценке условий решения конкрет
ных задач, связанных с проектированием
инженерных объектов и систем, выполне
нием прикладных научных исследований,
практической деятельностью на производ
стве, подготовкой выпускных квалифика
ционных работ, важно определить: уровень
новизны решаемых задач, степень самосто
ятельности действий студентов и уровень
обеспеченности их ресурсами, необходи
мыми для решения поставленных задач.
Оценка компетенций студентов будет тем
выше, чем выше уровень новизны задач, чем
больше степень самостоятельности студен
тов при решении задач и чем ниже уровень
начальной обеспеченности ресурсами, что
вынуждает студентов самостоятельно вос
полнять их недостаток. Успешное решение
задач в более сложных условиях свидетель
ствует о более высоком уровне подготов
ленности студентов.
При оценке способностей, которые де
монстрируют студенты при решении прак
тических задач, определяются: уровень
приобретенных знаний, степень сформи
рованности умений и богатство накоплен
ного ими опыта применения знаний и уме
ний. Готовность студентов к решению за
дач оценивается по степени их мотива
ции, которая проявляется в активности и
заинтересованности студентов в получе
нии результата, оперативности и иници

Рис. 2. Атрибуты критериев по составляющим компетенций

Практика модернизации
ативности их действий при решении за
дач.
Оценка результатов обучения по инди
каторам с использованием рассмотренных
критериев (Ку, Кс, Кг) может включать ко
личественное измерение показаний индика
торов. При этом определяются рейтинги
атрибутов составляющих компетенций,
критериев и самих индикаторов. При рей
тинге атрибута, изменяющемся от 0 до 1,
максимальное значение каждого из крите
риев составляет 3, а количественное значе
ние любого индикатора Ii определяется в
виде
Ii = (Ку + Кс + Кг)/9,
и может также принимать значения от 0 до 1.
С применением изложенного выше под
хода к планированию оценки комплексных
результатов обучения при проектировании
ООП, как уже отмечалось, может выпол
няться планирование содержания, а также
производиться количественная оценка ка
чества выполнения курсовых проектов, на
учноисследовательских работ, производ
ственных практик и выпускных квалифи
кационных работ студентов. Для этого ис
пользуются данные табл. 1, позволяющие
для каждого из перечисленных видов учеб
ной деятельности определить индикаторы
достижения результатов обучения.
Рейтинговая оценка (Rj в диапазоне от 0
до 100) качества выполнения курсовых
проектов, научноисследовательских работ
и производственных практик студентов
может производиться по формуле
Rj = (100/Nj)Σ×Ii ,
где Nj – количество индикаторов оценки
результатов обучения для соответствующе
го jго вида учебной деятельности.
Рейтинговая оценка результатов обуче
ния и их составляющих, как известно, хо
рошо себя зарекомендовала при организа
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ции контроля текущей успеваемости сту
дентов в вузах.
В заключение следует еще раз отметить
важность определения индикаторов, кри
териев, методов и средств оценивания ре
зультатов обучения после их планирования
в процессе проектирования образователь
ных программ. Это предотвращает плани
рование результатов обучения, которые
впоследствии будет невозможно проконт
ролировать и оценить. Программой также
важно предусмотреть необходимое и дос
таточное количество курсовых проектов,
научноисследовательских работ и практик
соответствующего объема и уровня, кото
рое позволит студентам приобрести и про
демонстрировать, а преподавателям про
контролировать и количественно оценить
достигнутые результаты обучения с исполь
зованием соответствующих индикаторов и
критериев.
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CHUCHALIN A.I., EPIKHIN A.V., MURATOVA E.A. PLANNING THE ASSESS
MENT OF LEARNING OUTCOMES IN EDUCATIONAL PROGRAMS DESIGN
The paper is focused on the upgraded technology for educational programs design
considering the assessment of learning outcomes immediately after forming the initial data
for designing the program, exactly the required competences of the graduates. Within the
twostage life cycle model of the educational program on the stage of learning outcomes
planning the methods, indicators and criteria are defined to assess the competences acquired
by the students. The key definitions used while implementing the above mentioned procedures
are specified; and their interconnections are described. The recommendations for learning
outcomes assessment are provided, which are aimed at assessment of correlation between
engineering educational programs learning outcomes assessment and the requirements of
federal educational standards along with the international standards for engineering education.
Key words: engineering education, competencebased approach, educational standard,
educational program, learning outcomes, evaluation.
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О структуре содержания
обучения
в компетентностной
модели

В статье обсуждается проблема построения структуры содержания обучения в
компетентностной модели ВПО. Анализируются противоречия, возникающие при
проектировании образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО в условиях перехода от традиционной к компетентностной модели обучения.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, компетентностная мо
дель, структура содержания обучения.
Переход высшего профессионального
образования (ВПО) на стандарты нового
поколения обусловливает необходимость
проектирования и реализации компетент
ностной модели процесса обучения в вузах.
Однако первый опыт проектирования об
разовательных программ в соответствии с
ФГОС натолкнулся на трудности описания
содержания обучения в компетентностном
формате.
Дело в том, что известная неопределен
ность структуры содержания обучения,
задаваемая стандартом, приводит к тому,
что для формулирования новых результа
тов обучения (освоение компетенций и
формирование компетентности выпускни
ка) используется традиционный дисципли
нарный язык, который плохо подходит для

реализации задачи освоения компетенций
и формирования в итоге социальнопро
фессиональной компетентности выпускни
ка.
Данная трудность есть результат следо
вания инструкции Координационного сове
та УМО и НМС, регламентирующей пра
вила и процедуры проектирования образо
вательных программ в соответствии с ФГОС
ВПО. Главным механизмом трансляции
компетенций в содержание обучения в со
ответствии с инструкцией служит матри
ца соответствия заданных в стандарте
компетенций дисциплинам учебного плана.
Матрица – это прямоугольная таблица эле
ментов, столбцы которой – дисциплины
учебного плана (их примерно 50), а строки
– компетенции, заявленные в образователь

Практика модернизации
ной программе (их количество варьирует
ся в широких пределах – от 40 до 80 и бо
лее). Функция матрицы заключается в том,
чтобы установить соответствие компетен
ций или их частей тем или иным дисципли
нам учебного плана. На наш взгляд, этот
механизм не является продуктивным, по
скольку при этом не указывается системно
организованная целенаправленная деятель
ность (и не задается ее структура), необхо
димая для поэтапного освоения професси
ональных компетенций и воспитания соци
альнопрофессиональной компетентности
выпускника.
Первое. Предлагаемый способ распре
деления компетенций и их элементов по тем
или иным дисциплинам учебного плана
приводит к потере системности процесса
обучения. Компетенции в конечном итоге
оказываются «причаленными» к разным
дисциплинам и к разному их количеству в
образовательных программах одного на
правления. Это результат того, что разные
преподаватели поразному представляют
процесс и содержание образования. Кроме
того, структура содержания теперь не яв
ляется обязательно одинаковой для дости
жения одних и тех же результатов образо
вания и обучения, поскольку наборы ком
петенций для образовательных программ
одного и того же направления не являются
одинаковыми для разных вузов, разных ре
гионов и т.д.
Как итог – компетенции формируются
хаотично, вне определенной целенаправ
ленной и последовательной организации
процесса обучения. Как преподаватель и
студент должны ориентироваться в процес
се обучения? Какие компетенции и в какой
точке процесса должны быть продемонст
рированы, чтобы проектировать те или
иные траектории обучения? Как принимать
решение о дальнейших шагах, отталкива
ясь от достигнутого уровня компетенции?
Второе. При заполнении матрицы про
исходит дробление компетенций на состав
ные части, что противоречит самому смыс
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лу компетенции. Компетенция – категория
интегративная, междисциплинарная и над
предметная; на ее освоение должен рабо
тать большой спектр дисциплин разного
свойства и из разных циклов, личный опыт,
неформальное образование, условия про
цесса и др.
Третье. Процедура установления соот
ветствия компетенций и дисциплин в мат
рице предполагает наличие некой исходной
структуры дисциплин. Это свидетельство
того, что в компетентностной модели в ка
честве исходной берется дисциплинарная
модель содержания. Между тем предмет
носодержательная логика последней не
соответствует логике достижения резуль
татов в компетентностной модели.
Четвертое. Заданный в матрице способ
распределения целостных результатов по
дисциплинам затрудняет проектирование
системнодеятельностного процесса еще и
потому, что большой коллектив препода
вателей, разрабатывающих содержание
дисциплин, модулей, практик, не связыва
ется одной командой. Процесс идет пока
по традиционной схеме: преподаватели раз
ных кафедр, борясь за количественные по
казатели трудоемкости дисциплин и учеб
ной нагрузки, вписывают предъявленные
компетенции в существующие дисциплины.
Таким образом, матрица не задает
структуру процесса и содержания обуче
ния для целенаправленного освоения ком
петенций. При этом ряд вопросов остают
ся нерешенными: кто регламентирует про
цесс освоения компетенций и поэтапного
формирования компетентности? Кто и ког
да фиксирует достигаемые уровни? Кто не
сет ответственность за формирование в ито
ге социальнопрофессиональной компе
тентности выпускника?
Ответить на них может лишь принципи
ально новая структура содержания обуче
ния, адекватная компетентностной модели.
Исходной позицией для проектирования
процесса и содержания обучения в компе
тентностной модели должна стать не напе
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ред заданная структура дисциплин, а
структура компетенций образователь
ной программы. Компетентностный подход
предполагает новое видение содержания
обучения, методов и технологий, позволя
ющее преодолеть традиционную дисципли
нарность высшего образования. Содержа
ние подготовки специалистов должно стро
иться теперь как комплексная целевая про
грамма, ориентированная на конечный
результат, а не как простая сумма незави
симых друг от друга автономных дисцип
лин. Содержание каждой дисциплины
должно рассматриваться как органическая
часть деятельности по освоению компетен
ций.
В такой конструкции результаты обу
чения проектируются от конечной точки
процесса – компетентностной модели вы
пускника – путем назначения собственных
системно увязанных результатов обучения
для каждого этапа подготовки (блок, се
местр, курс). Результаты обучения в конце
этапа – это состояние готовности приме
нять знания и выполнять те виды деятель
ности, которые и составляют содержатель
ную основу общих и специализированных
профессиональных компетенций выпуск
ника.
При проектировании новой структуры
содержания обучения возникает потреб
ность в структурных единицах особого
типа. Решающее значение здесь имеет оп
ределение места, роли и функции единиц
содержания (дисциплин, модулей, практи
кумов и др.) в достижении результата обу
чения того или иного этапа процесса обуче
ния. Обязательными структурными едини
цами выделенных этапов, выполняющими
роль системообразующих факторов в по
строении содержания, становятся модули
системнодеятельностного, надпредмет
ного типа.
Основываясь на сформулированных
положениях, предлагается следующий спо
соб проектирования содержания и органи
зации образовательного процесса.

Главным элементом, стержнем кон
струкции процесса обучения становится
ведущий тип деятельности по освоению
ключевой, или специальной профессио
нальной, компетенции (или некоторого ог
раниченного набора таких компетенций).
Этапы процесса обучения и резуль
таты для него последовательно проектиру
ются от конечной точки процесса – компе
тентностной модели выпускника, заданной
в образовательной программе.
Представление планируемых ре
зультатов обучения в виде многоуровневых
систем должно быть диагностичным и опе
рациональным для каждого этапа. Этап –
это укрупненная структура образователь
ного процесса с блоком дисциплин, моду
лей, практикумов и практик, которые груп
пируются вокруг специфичных системооб
разующих интегративных, надпредметных
единиц содержания обучения.
Такая модель содержания обучения из
меняет традиционный подход к «отбору»
содержания обучения. Содержание теперь
выстраивается в процессе обучения, в ходе
субъектсубъектной деятельности препо
давателей и студентов. «Отбор» же пред
метного содержания специфичен. Он про
изводится с учетом системообразующего
фактора, с заданием необходимого контек
ста. Дисциплины и другие структурные еди
ницы «поляризуются» в направлении сис
темообразующего фактора. Дидактически
ми условиями организации этой деятельно
сти выступают сценарии, проекты, техни
ческие задания на их разработку, исходные
положения для проблемных заданий и т.д.
Преподаватель в этой модели становит
ся соучастником процесса формирования
компетентности студента. Он выступает в
роли педагогаменеджера, а не транслято
ра учебной информации. Необходимое ус
ловие – обладание той компетентностью,
формирование которой ставится целью
подготовки.
Итак, проблема выстраивания структу
ры содержания обучения в компетентност

Практика модернизации
ной модели, задаваемой ФГОС ВПО, долж
на решаться путем отказа от матрицы со
ответствия в проектировании образователь
ных программ. Матрица консервирует тра
диционную структуру содержания, выдер
жанную в логике предметносодержатель
ного подхода. В компетентностной модели
процесса обучения должна быть задана не
предметная, а деятельная логика построе
ния структуры содержания обучения.
Свойства и функции новых конструк
тов содержания обучения: интегратив
ность, надпредметность, многофункцио
нальность – приводят к иной системе обра
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зовательного процесса. Требуется измене
ние (расширение) функций процесса обу
чения с целью максимального достижения
заданных результатов реализации постав
ленных задач. На нормативном уровне не
обходима фиксация новой структуры со
держания и процесса обучения: процедур
оценивания достижения результатов по
этапам, новых структурных единиц содер
жания, связей между структурными еди
ницами, увеличения количества часов в
учебном плане на самостоятельную рабо
ту, реферирования, проектирования, оцен
ки результатов.

SOSNIN N.V. ABOUT STRUCTURE OF CURRICULUM FOR COMPETENCE MODEL
OF HIGHER EDUCATION
The article considers the problems of reforming the structure of educational content in
accordance with the competence model of higher education. The contradictions of transition
from traditional model to competencebased model are analyzed.
Key words: professional higher education, competencebased model, structure of
educational content.
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XXI века в контексте
кризиса модерна

Сегодня в мире существуют три основные модели реагирования на системный кри
зис модерности: ревестернизация, девестернизация и деколониальность. В статье
рассматривается, как эти модели реализуются в основных тенденциях развития уни
верситета как института: приверженность «давосской культуре» и окончательной
корпоративизации, идеология многополярного мира и полицентрического капитализ
ма, радикальное размежевание с прежними принципами университета как одного из
институтов модерности по производству и диссеминации нормативного знания. Ав
тор пытается понять место российского университета в этой схеме. Особое внима
ние уделено также проблеме роли и места гуманитарных наук в современном универ
ситете и их перспективам в XXI столетии.
Ключевые слова: университет, кризис, давосская культура, критическая педаго
гика, ревестернизация, девестернизация, деколониализация знания, гуманитарные
науки.
Затянувшийся системный кризис мо
дерности, касающийся ее «эпистемологии»
и «аксиологии», на сегодняшний день вос
производится, увы, в логике замкнутого
круга – болезнь лечится с помощью
средств, которые ее же вызвали, и игнори
руется простая истина, что нельзя преодо
леть кризис модерности лишь изнутри нее
самой: «не существует современных реше
ний для современных проблем» [1]. При
этом надо понимать, что сами кризисы (от
греч. krenein – выбирать) по определению
продуктивны, ведь они должны помогать
нам меняться, предоставлять возможность
более или менее осознанного выбора буду
щего, способствовать принятию совмест
ных решений, в особенности в условиях
глобального мира.
Переживаемый кризис порождает три
основные реакции, активно и четко пози
ционируемые в публичном интеллектуаль
ном пространстве [2]. Две из них – это ре
вестернизация, отмеченная технократи
ческим триумфализмом, консервацией
status quo, риторикой спасения корпоратив
ного капитализма, фетишизацией власти, и

девестернизация, характеризующаяся
умеренной ценностной ревизией неолибе
рализма и попытками принять лишь его
экономические аспекты при сохранении
собственных незападных аксиологических
оснований. Иными словами, речь идет о
«политическом освобождении от экономи
ческих решений» [3]. Эти модели в разной
степени легитимны и институализированы
как на уровне государств, международных
организаций и глобального бизнеса, так и
институтов по производству и распростра
нению знания – т.е. прежде всего универ
ситетов.
Третья тенденция, которую я бы свя
зала с «альтерглобальной экософией», сиг
нализирует о переходе гражданского и по
литического общества в некое новое каче
ство, что требует появления университета
нового типа или же, в более радикальном
варианте, и вовсе неких альтернативных
институтов по производству и диссемина
ции знания. К последним относятся жур
нальная и Интернеткультура, сетевые
проекты, летучие альтернативные школы,
так называемые «уличные университеты»,
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создающиеся на время. Именно здесь про
дуцируется сегодня действительно интерес
ное социальногуманитарное знание. Эта
позиция выражается в глобальных соци
альных движениях, не ограничивающихся
ни сферой государства, ни сферой рынка.
Она связана с «мышлением в обход», не в
логике и риторике модерности и в этом смыс
ле освобождает от нее по всем направлени
ям. Это не альтернативные модерности, а
альтернативы воспроизводству самой мо
дерности и, в частности, господствующему
в ней понятию «устойчивого развития», где
жизнь кладется на алтарь фетишизирован
ного прогресса и роста как обязательных
условий демократии. Беда в том, что зна
ние, которое поддерживает аргументы в
пользу устойчивости в развитии, само
утратило устойчивость и легитимность.
По сути, речь идет о контурах иной
глобализации, повернутой к человеку, как
и ко всему живому на Земле. Этот драйв
выражен в глубинной экологии [4], в де
мократии Земли [5], в социальных движе
ниях продовольственной и водной суверен
ности и защиты биоразнообразия [6], в
различных знаниевых инициативах, осво
бождающихся от риторики модерности и
присущей ей логики обесценивания или
«отоваривания» человеческой жизни и
жизни как таковой [7]. Во всех проявле
ниях данной парадигмы мышления и зна
ния наличествует требование информиро
ванности и возможности выбора как ус
ловий подлинного общества знания, а не
того суррогата данных корпоративной на
уки, который подсовывается нам сегодня.
Важнейшим элементом при этом выступа
ет принцип корреляционизма, противопо
ложный нынешней глобализации с ее вос
приятием жизни как корпоративной соб
ственности, принцип, который индийский
ученыйбиолог, философ, активистка,
экофеминистка Вандана Шива формули
рует следующим образом: «Ты есть, сле
довательно, и я существую» [5, р. 140].
***
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Системы продуцирования знания нераз
рывно связаны с определенными геокорпо
ральными и геополитическими условиями
модерна, в котором они поддерживаются и
изменяются [8]. Именно через знание воз
никает и концептуализируется сама модер
ность, но также и разоблачается колони
альность – как ее темная неотъемлемая сто
рона. Все проявления модерности и все дис
циплины, ею порожденные, отмечены
логикой гегемонии западной системы про
изводства знания с ее претензиями на то,
что она имеет право придавать смысл все
му, что встречает на своем пути. Западный
субъект в виде отдельных людей или ин
ститутов и дисциплин колонизирует зна
ние (путем присвоения его содержания или
путем объявления чужого знания нелеги
тимным), а значит, и бытие.
Системы продуцирования знания (дис
циплины, а также эксперты и профессио
налы в каждой дисциплине) основываются
здесь на двух типах институтов – универ
ситете и музее, которые и являются про
водниками колониальности знания. В ходе
истории западный университет эволюцио
нировал от теологической модели через
кантовскогумбольдтовскую модель к кор
поративной – всецело в русле монотопи
ческой герменевтики. Ей соответствует эпи
стемология нулевой точки отсчета, которая
позволяет практикующему ее человеку за
нимать безопасное, изъятое из реальности
положение «Абсолютного субъекта», из
вне обозревающего мир и выносящего ему
вердикты [9].
Ограниченность этой позиции состоит в
том, что вполне определенная в простран
стве и времени западноевропейская тради
ция выдается за универсальную. При этом
методы и категории анализа, принадлежа
щие западному пространству – простран
ству модерности, предстают как нечто об
щечеловеческое и извечное. Эти принципы
перестали отвечать современной социокуль
турной реальности и запросам современно
го субъекта во всем его многообразии.
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О необходимости переосмысления уни
верситета как института высказываются
представители самых разных политичес
ких, экономических и философских тече
ний, ведь образовательный кризис выходит
на разные уровни – от эпистемологическо
го до ценностного и этического, от герме
невтики до менеджмента и экономики. Но
сами проблемы высшей школы и предлага
емые пути их решения оказываются осмыс
ленны диаметрально противоположно, в
зависимости от принятия той или иной мо
дели производства и циркуляции знания и
осмысления телеологии и аксиологии про
цесса обучения, лежащих в их основе. Эти
модели представляют собой отражения
рассмотренных нами выше сценариев буду
щего, и в каждом из них образование зани
мает центральное место.
В разгар первой волны экономического
кризиса «НьюЙорк Таймс» опубликовал
статью Марка Тейлора «Долой универси
тет как мы его знаем» [10], в которой автор
пытался вычленить образовательный и ин
ституциональный аналог дискурса спасения
капитализма. Он критикует излишне узкую
специализацию, заведомое отсутствие рын
ка для выпускников многих специальнос
тей, стремление профессуры воспитать из
аспирантов собственных клонов, натыкаю
щееся на проблему практически пожизнен
ного характера профессорства в американ
ских вузах, эксплуатацию аспирантов уни
верситетами.
Эти «недостатки» связаны с основопо
лагающими началами кантовскогумбольд
товского университета, для которого ха
рактерны, среди прочего, академическая
свобода, поддержка государством научных
исследований и видных ученых, занимаю
щихся, кроме того, и организацией науки и
обучения, нацеленность на воспитание спе
циалистов в определенной конкретной об
ласти знания, акцент на гуманитарном зна
нии как понимании, а не на экспертном зна
нии, основанном на объяснении. Эти нача
ла Тейлор рассматривает как зло и призы

вает окончательно превратить университет
в корпоративное учреждение. Подобная
мысль не нова, ведь этот процесс начался
уже несколько десятилетий назад. Но ак
тивизация риторики корпоративного уни
верситета в условиях кризиса неолибера
лизма обретает новый смысловой оттенок.
Многие экономисты сегодня изобрета
ют все новые пути ревестернизации, спа
сения капитализма, критикуя частные про
явления его несостоятельности, но не ста
вя под сомнение саму модель, продолжая
представлять ее как единственно возмож
ную. Нечто подобное происходит и в сфе
ре философии образования. Тейлор при
зывает к строгой регуляции и полной ре
структуризации системы высшего образо
вания, уподобляя ее неэффективной авто
промышленности США, известный центр
которой находится в Детройте. Он рассуж
дает о необходимости междисциплинари
зации и кросскультурализации знания,
ухода от профессионального кретинизма,
реструктуризации учебных планов, смены
системы отживших отделений на ком
плексную адаптивную сетевую модель ла
бильных, ориентированных на изучение той
или иной проблемы и сменяемых программ
о развитии межвузовских связей, измене
нии традиционных форматов диссертаци
онных исследований, которые не находят
сбыта на издательском рынке, и т.д. [10].
Однако эти благие цели, по мысли Тей
лора, достижимы лишь посредством ужес
точения контроля и повышения уровня
коммерциализации образования, резкого
сокращения прав, автономии университе
та, его пока еще остающихся демократи
ческих островков и институтов, не говоря
уже о превращении профессуры в своего
рода новых рабов эпохи постглобализации
в условиях жесткой конкуренции и тоталь
ного контроля. В частности, предлагается
отменить систему “tenure” в США, кото
рая была введена для облегчения выполне
ния требования академической свободы, а
значит, и свободы слова. Тейлор предлага
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ет заменить ее семилетними возобновляе
мыми контрактами, что подстегнет профес
соров не успокаиваться на достигнутом и
позволит университетам не только поощ
рять продуктивность работников, но и по
степенно освобождать место молодым.
Ему удалось завернуть в привлекатель
ную обертку борьбы за современное и эф
фективное образование горькую пилюлю
устрожения контроля, сужения свобод,
прежде всего – свободы слова и академи
ческой свободы, усиления финансового
гнета и роста социальной незащищенности
ученых и преподавателей – то есть реаль
ных «прелестей» корпоративного универ
ситета. Можно уже говорить и о появле
нии образовательного аналога «Давосской
культуры», символизирующегося ежегод
ным Всемирным университетским форумом
(World Universities Forum) [11], работаю
щим целиком в логике ревестернизации.
Симптоматично, что, проведя предыдущий
форум в Греции и посвятив его универси
тету во времена кризиса (“Reinventing the
University in a Time of Crisis”), организато
ры решили, повидимому, что свою дань
этой теме они уже отдали (даром что все
проблемы остались нерешенными), и в ян
варе 2013 г. намереваются в гораздо более
спокойной Канаде рассуждать на беспро
игрышную, хотя и расплывчатую тему де
мократии и образования.
Что касается сферы высшего образова
ния и науки в странах и регионах, следую
щих модели девестернизации, эта тема за
служивает отдельной статьи. Отмечу толь
ко, что здесь нет отрицания идеологии раз
вивательства, роста и прогрессизма, нет
попытки изменить правила игры, навязан
ные западной модерностью, но налицо
стремление на институциональном уровне
реализовать политический и экономический
принцип многополярного мира и полицен
трического капитала. Яркое проявление
этой тенденции – возникновение разного
рода союзов и альянсов, ставящих под со
мнение безоговорочное главенство мирово
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го Севера, и прежде всего США (Союз
южноамериканских наций, БРИКС, ШОС
и т.д.). Данная тенденция постепенно нахо
дит выражение и в образовательной сфере.
Один из идеологов девестернизации,
известный политолог, дипломат и обще
ственный деятель Кишор Махбубани в кни
ге «Новое азиатское полушарие: неизбеж
ность сдвига глобальной власти к Востоку»
выделяет семь столпов «европейской муд
рости»: экономику свободного рынка, на
уку и технологии, меритократию, прагма
тизм, культуру мира, законность и образо
вание. Последнему он уделяет особое вни
мание. Махбубани проводит мысль о том,
что прежняя модель массовой учебы пред
ставителей азиатских стран на Западе уже
не работает. Произошел качественный
сдвиг, в результате которого азиатские уче
ные осознали, что могут производить зна
ние, которое услышат и оценят не только в
их стране, что они способны создавать свою
систему высшей школы, вполне встраивае
мую в модель многополярного современ
ного мира и готовую конкурировать с за
падными ролевыми моделями. В результа
те вместо утечки мозгов наблюдается их
массовое возвращение и активное включе
ние в экономику, социокультурную жизнь
и образовательную систему своих стран и в
итоге – быстрое вхождение флагманов де
вестернизации в число лидеров, в том числе
и в сфере образования, науки и технологий
[12]. Как известно, в число лучших универ
ситетов мира в последние годы все чаще
попадают не только американские и бри
танские вузы, но и учебные заведения Ки
тая, Японии и Южной Кореи. А признан
ным мировым лидерам – таким, как Йельс
кий или Стенфордский университеты, –
теперь приходится активно развивать со
трудничество с азиатскими партнерами. Да
и современный потенциальный студент из
ЮгоВосточной Азии, скорее всего, пред
почтет учебу в своем родном регионе не
предсказуемым и потенциально унизитель
ным приключениям азиата на Западе.
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Особенно сиротливо в новом издании
затягивающего пояс и закручивающего гай
ки корпоративного университета чувству
ет себя гуманитарная сфера. Ламентации по
поводу ее съеживания, изменения ее при
роды, функций и места в структуре совре
менного знания и в системе образования
звучат давно, причем проблема носит гло
бальный характер [13]. В архитектуре зна
ния эпохи глобализации, основанной на
принципах эффективности, рентабельнос
ти и соревновательности, где образование
– это услуга, гуманитария стала либо съе
живаться, либо пластично приспосабли
ваться к новой реальности, в которой тех
нологическое умение важнее гуманитарно
го знания, а социальные науки удобнее и
успешнее гуманитарных в качестве инстру
мента навязывания определенного типа
модернизации и модели знания. Стреми
тельное развитие массового образования
также не способствует укреплению утили
тарно бесполезной гуманитарной сферы.
Ведь для прикладного образования на ско
рую руку, характерного для двухлетних
колледжей и непритязательных частных
вузов, готовящих менеджеров среднего
звена, экономистов, медработников и ин
женеров, степень историка, филолога или
философа совершенно бесполезна.
Задача переосмысления гуманитарной
составляющей в симбиозе с технологичес
ким образованием или с конкретной про
фессиональной специализацией в послед
ние несколько десятилетий решалась в рам
ках процессов междисциплинаризации и
появления новых дисциплин, в большей
мере отвечающих сегодняшним вызовам, не
стремящихся отгородиться возведенной в
ранг абсолюта узкой дисциплинарностью
от всего, что так или иначе связано с нуж
дами современного глобального мира и че
ловека. Далеко не всё здесь проходит глад
ко. Корпоративный университет не может
не затронуть своим пагубным влиянием
даже самого честного и незаинтересован
ного и при этом социально ответственного

гуманитария. Отсюда и появление тревож
ных тенденций сращивания гуманитарии с
технократическим знанием, например, в
форме ее включения в Шестой технологи
ческий уклад.
Повидимому, единственно легитимной
формой существования гуманитарной сфе
ры в корпоративном университете XXI в.
станет пресловутая аббревиатура “High
hume” – высокие гуманитарные техноло
гии, замешанные на транс и постгуманиз
ме и триумфалистской технориторике. По
сути, они представляют собой новый вари
ант принципа исключения в борьбе за кон
троль над властью, тесно связанный с конт
ролем за производством и распространени
ем знания, с участием в нанобиоинфо
когнитивной революции, которая в близ
кой перспективе способна изменить
природу человека, саму его онтологию, а
может, и вовсе похоронить Homo sapiens
как вид [14].
По мысли Фрэнка Донохью – автора
книги «Последние профессора: корпора
тивный университет и судьба гуманитарных
наук» [15], университет находится в руи
нах только лишь для гуманитариев, в чьей
сфере в течение последних сорока лет про
должает урезаться финансирование и со
храняется большой дефицит рабочих мест.
Тогда как все остальные чувствуют себя
весьма неплохо и ни в малейшей степени не
озабочены гуманитарными обстоятель
ствами: ответственностью, высшим смыс
лом своей деятельности, ее нравственным
или воспитательным измерением и т.д. Для
них университет представляет собой преж
де всего средство, с помощью которого
можно на выгодных условиях консульти
ровать крупные корпорации, тогда как ос
тальные функции университета восприни
маются как побочные или игнорируются. В
силу отсутствия или слабости гуманитар
ных программ в последние несколько деся
тилетий удалось воспитать лояльного спе
циалистаприкладника или эксперта, кото
рый не способен понять ущербности своей
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роли нового раба и осознать ущемление
своих прав в корпоративном университете
(например, лишение патентов, авторских
прав и т.д.). В США, согласно закону Бей
хаДоула (1980), университетские профес
сора, получившие федеральную поддерж
ку в виде грантов, лишаются патентов на
свои изобретения, отдавая их университе
там, которые затем продают эти патенты
корпорациям.
Гуманитарная сфера – одна из самых
бессмысленных в контексте корпоративно
го университета, поскольку затратна, но не
приносит прямой прибыли. Как заметил все
тот же Фрэнк Донохью, «корпорации не
выделяют средства на гуманитарные науки,
поскольку наша исследовательская куль
тура не только замкнута, но и абсурдна.
Ведь мы отдаем авторские права на наши
статьи и книги университетским издатель
ствам, а затем покупаем их снова или тре
буем, чтобы наши библиотеки их купили
по завышенным ценам. А потом их никто
не читает. Современная система прохожде
ния по конкурсу требует от нас произво
дить такие продукты, но для них нет по
требителя» [16].
Возможно ли вообще сохранить некор
поративный гуманитарный сектор науки и
образования в условиях затянувшегося
кризиса, откладывающего все гуманитар
ные соображения на самую дальнюю пол
ку? Грустно представить себе мир, в кото
ром знание контролируется лишь корпора
циями и государством, поддерживающим
корпоративные ценности. Оно может пре
вратиться в эффективное оружие правя
щих элит для поддержания тоталитарных
обществ, вооруженных новейшими дости
жениями науки, чтобы продолжать делить
человечество на избранных (постлюдей) и
выброшенных из истории и современности
(недолюдей или всего лишь людей).
***
В России хроническая догоняющая мо
дернизация (и в XIX столетии, и в совет
ский, и в постсоветский периоды) неизмен
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но акцентировала технологические аспек
ты, а гуманитарное знание оставалось в тес
ном загоне, не позволявшем ученому ощу
щать себя в контексте мировой науки. Ву
зовская гуманитарная наука традиционно
была и остается прикладной, вторичной,
описательной. Некогда более серьезная
академическая наука также утратила вся
кий престиж и статус. Это связано не в по
следнюю очередь с оттоком интересно мыс
лящих гуманитариев в иные сферы, где гу
манитарий может еще реализовать в том
числе и свою аксиологическую миссию.
Это не значит, что мы должны бежать
на баррикады. Но наши тексты не должны
носить отвлеченного от реальности харак
тера высосанных из пальца перепевов чу
жих (чаще не слишком свежих западных и
реже отечественных) мыслей, реактивного
и потому беспомощного описания и конста
тации уже случившегося. Гуманитарное
образование должно освободиться от вли
яния сциентизма и фактографии. Оно не
сможет конкурировать с техницистским
образованием, если будет действовать его
методами и инструментами: ограничивать
ся дескриптивностью, уходить целиком в
сферу диахронного изучения культур и тра
диций, подменять критическое понимание
современности простым «изучением» раз
нообразных явлений как объектов в рам
ках мифической оппозиции модерность/
традиция, тяготеть к идеологии регионали
стики, построенной на объективации иной
культуры, ее присвоении и дальнейшей
унификации или демонизации. Ценность
гуманитарных подходов должна заклю
чаться как раз в их способности ставить под
сомнение сциентистские (объективирую
щие) методы и инструменты (по)знания,
дезавуировать эпистемологические основа
ния их риторики, которые в господствую
щей системе образования предстают как
единственно возможные, деконструиро
вать саму таксономию существующих дис
циплинарных делений и научных принци
пов [17]. Такое образование будет направ
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лено прежде всего на воспитание новых
субъектностей, адекватных современной
ситуации. Наконец, и это очевидно, хотя
практически никогда и никем не выполня
ется в наш циничный век, мы должны сами
верить в ту систему ценностей, которую
транслируем своим студентам или читате
лям, должны жить и действовать в соот
ветствии с той философией, которую за
щищаем на страницах наших статей и книг.
Но как это сделать в стенах умирающей
системы феодальных академических инсти
тутов и российского университета, пред
ставляющего собой жертву неудачного эк
сперимента по скрещиванию худших ка
честв советской и неолиберальной моделей?
Современный отечественный университет –
это тоталитарнокорпоративный соци
альный институт с резко заниженными ре
альными стандартами качества образования
при пролиферации бюрократических кам
паний по его улучшению. Этот универси
тет уже давно является не домом гумани
тарии, а лишь неблагоустроенной гостини
цей, из которой нас вотвот выгонят за не
уплату.
Можно еще некоторое время по инер
ции продолжать сражаться за черствую
гуманитарную корку в виде разного рода
мизерных подачек и уступок (микроскопи
ческих грантов, получаемых у немногочис
ленных и коррумпированных фондов, от
воеванных с боем обязательных предметов
типа философии науки и т.д.). Однако нуж
но всетаки попытаться предложить меж
дисциплинарные программы, выходящие на
актуальные проблемы современности и спо
собствующие формированию не послушно
го и лояльного индивида, но личности, мыс
лящей критически, занятой радикальной
саморефлексией, не принимающей на веру
готовых истин.
Отечественные гуманитарии вместо это
го чаще всего практикуют, по определению
афрокарибского философа Л. Гордона,
«дисциплинарный декаданс» [18], прояв
ляющийся в окостенении дисциплин, их

деонтологизации, замешанной на утрате
всяческой связи с социальной реальностью.
«Дисциплинарный декаданс» усугубляет
ся как крайней степенью аномии, апатии,
отсутствия интереса к Другому (человеку,
мнению, знанию и т.д.), так и более прозаи
ческими причинами: мизерным финансиро
ванием со стороны государства, корпора
ций или отдельных благотворителей.
Ярким примером подобных тенденций
является эпидемия рейтингового и индек
сового беспокойства, охватившая в совре
менной России буквально всю сферу об
разования и науки – от университетов до
отдельных исследователей и преподавате
лей. Эта кампания, как водится, носит со
вершенно непродуманный характер и в
очередной раз ставит гуманитариев в по
ложение «бедных родственников», кото
рых оценивают по чужим и чуждым им
критериям. Оставим вопрос об институци
ональном рейтинге, в том числе и журналь
ном, для отдельного обсуждения и обра
тимся к индивидуальному рейтингу, кото
рый недавно был объявлен едва ли не един
ственным условием конкурентоспособно
сти преподавателей и исследователей в
грядущей системе российского высшего
образования. Никто почемуто не озабо
тился вопросом оснований подобного от
бора, которые совершенно различны в тех
нических/естественных и в гуманитарных/
социальных науках. В итоге мы пришли к
парадоксальной ситуации, соответствую
щей английской пословице о неправомер
ности сравнения яблок и апельсинов, ко
торое всегда оказывается предвзятым, по
скольку гуманитарные апельсины заведо
мо окажутся в недостаточной мере похо
жи на технократические яблоки, по
умолчанию избранные в качестве нормы и
нулевой точки отсчета. Неадекватными
окажутся в нашем гуманитарном случае
простые инженерные или управленческие
критерии: работает или нет тот или иной
прибор, рентабельно или нет то или иное
ноухау, изобретено или нет действитель
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но эффективное лекарство от страшной
болезни и т.д.
Принципиальное отсутствие установки
на единую истину, на абсолютные автори
теты, стремление к множественности ин
терпретаций всегда лежали в основе гума
нитарного знания, но они совершенно не
укладываются в рейтинговоиндексовый
принцип оценки научной деятельности, на
сильственно и поголовно навязываемый
нам сегодня и соответствующий филосо
фии науки, по крайней мере, полувековой
давности.
С благоговением произносимые слова:
Scopus, Web of Science, Academic Journals
Database – на самом деле скрывают за со
бой институции с вполне определенной
дисциплинарной, идеологической, корпо
ративной и управленческой генеалогией,
которую нам всем пытаются некритически
навязать в качестве неоспоримого критерия
научности. В самом деле, к чему гуманита
рию стремиться попасть в индексы, создан
ные в своих интересах представителями
точных и естественных наук (Scopus), ког
да существуют гуманитарные и социально
научные индексы и базы данных (Google
Scholar, Academia и др. – чаще всего нахо
дящиеся в открытом доступе, а не в систе
ме извлечения корпоративной прибыли из
чужого знания, как Scopus или Web of
Science)? В нашей стране они по большей
части просто игнорируются – наверное,
наши чиновники от науки и образования
«свято верят», что все, что распространя
ется бесплатно, не может быть «хорошим»
по определению?
Само это рейтинговое беспокойство –
характерное проявление своеобразного
комплекса неполноценности и попыток
спрятать за бюрократическими требовани
ями отсутствие реальных научных дости
жений, школ, научного сообщества и науч
ной коммуникации как таковых. Ученые
тех стран, в которых работает принцип са
моочищения научного сообщества и меха
низм создания и поддержания научной ре
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путации, где существует реальное взаимо
действие и диалог ученых, вообще не нуж
даются в подобных подпорках и доказа
тельствах своей самости. Ведь они и без вся
ких рейтингов знают, какой журнал или
издательство котируется в научном мире и
заслуживает доверия, а какой просто вклю
чен в тот или иной индекс.
По опыту общения и многолетнего на
учного сотрудничества с коллегами из ве
дущих европейских и североамериканских
университетов знаю, что, явно не имея фи
нансовых проблем с подпиской на всевоз
можные рейтинги и индексы, многие из
этих учреждений все чаще отказываются от
подобной практики, поскольку понимают
необъективность и по большому счету бес
смысленность таких гаджетов. И только мы
пытаемся спрятаться за рейтинги и индек
сы, в очередной раз непродуманно копируя
чужой технократический критерий, чтобы
выглядеть святее Папы Римского. В отече
ственной ситуации это усугубляется увя
зыванием погони за мифическим рейтингом
с продлением контрактов и уровнем зара
ботной платы, так что она начинает исполь
зоваться в качестве карательного механиз
ма, вуалирующего истинные причины сво
рачивания сферы высшего образования и
науки, как и идеологические преференции
в подборе профессорскопреподаватель
ского состава.
На мой взгляд, погоня за рейтингами в
нашей стране вылилась в резкое пониже
ние стандартов: появились «ученые», не
способные написать монографию, но резво
штампующие статьи в так называемых ва
ковских и формально рецензируемых жур
налах. Но любому гуманитарию ясно, что
написать статью в 40 тысяч знаков гораздо
легче, чем серьезную книгу с оригинальной
концепцией, которая только и может пре
тендовать, скажем, на звание докторской
диссертации. Вероятно, в медицине или в
химии коротенькая научная статья со све
жими данными экспериментов даже важ
нее, чем книга; более того, книги может не
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быть вовсе, ведь она устареет, не успев вый
ти, если учитывать сегодняшнее быстрое
развитие точных и естественных наук и не
поворотливость издательского бизнеса. В
гуманитарной сфере все обстоит с точнос
тью до наоборот. Отдельные статьи по уз
ким проблемам не складываются в общую
концепцию, но только они и учитываются
в рейтингах и индексах.
Принцип коммерциализации научной
издательской продукции, перекочевав в
Россию с Запада, почемуто обрел дикие
необузданные формы, когда крайне непро
фессиональные издатели научной литера
туры думают только о легкой и быстрой
прибыли. Издав за последние два года в
двух серьезных американских научных из
дательствах свои монографии [19], могу
утверждать по опыту, что знающие гораз
до больше о прибыли и маркетинге издате
ли в США, тем не менее, не ставят рыноч
ные притязания превыше всего и продол
жают издавать то, что контекстно, что по
тенциально вызовет интерес, дискуссию,
спор, что не соответствует общепринятым
представлениям и, в конечном счете, при
ведет к приращению критического знания.
Они готовы брать эти риски на себя, пото
му что, как это ни странно, все еще не ос
тавляют свою гуманитарную миссию, от
которой наши наука и образование так лег
ко отказались.
***
Как сделать, чтобы университет в XXI в.
не превратился окончательно в рупор кор
поративных ценностей, чтобы он оставал
ся местом свободного критического мыш
ления и неангажированных научных иссле
дований, которые способствовали бы свое
временному прогнозу проблем и совмест
ным попыткам искать их решение уже
сегодня?
Без попыток выйти за пределы модер
ности преодолеть сегодняшний образова
тельный и знаниевый кризис вряд ли воз
можно. Обсуждая контуры университета
XXI века, важно сфокусироваться на во

просе производства знания и его циркуля
ции, если угодно, на политике знания, ко
торая может носить тоталитарный (как се
годня) или освободительный критический
характер, а именно – на переходе от «зна
ния» в единственном числе (что соответ
ствует грамматическим нормам большин
ства европейских языков) к «знаниям» во
множественном числе, что отражает плю
риверсальность современного мира.
В связи с этим возникает задача не про
сто поменять форму упаковки знания, на
бор курсов, эффективность обучения или
список модных сегодня компетенций, но
деконструировать сами основания знания
и обучения. Здесь может пригодиться опыт
так называемой критической педагогики,
одним из зачинателей которой принято счи
тать бразильского ученого Паулу Фрейре
[20], имеющего множество последователей
в глобальном масштабе, актуализирующих
не только социальноклассовые или деко
лониальные, но и постмодерные, этнора
совые, феминистские, экологические и
иные аспекты педагогической демократии,
основанной на отречении от принципа за
полнения ученика знаниями в пользу куль
тивации критического мышления и на ра
дикальном и окончательном отказе от вла
стной дихотомии «ученик – учитель». Эта
интенция может как идти от установки на
критичность по отношению к любым подав
ляющим режимам власти, знания и обра
зования, так и быть связанной с опытом
незападных космологий, соответствующих
им систем генерирования знания и культур
ноэпистемологических моделей.
Для XXI столетия может оказаться
важным завершить проект модерности в
сфере образования и генерирования знания
на пути создания региональных и глобаль
ных коалиций иных типов знания и иных
форм университета, основанных на плюри
топической (полипространственной) герме
невтике [18] и на паритетном диалоге меж
ду представителями незападного мира – от
студентов и преподавателей, исследовате
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лей до активистов НПО и гражданского и
политического общества в целом – в поис
ках альтернативных моделей знания и иной
архитектуры университета будущего.
Полипространственная герменевтика
необходима, когда расстояние, которое
надо преодолеть для приближения к пони
манию, – не просто расстояние в рамках
одной культуры или временное расстояние,
но расстояние между двумя (или более)
культурами, развившими независимо в раз
ных пространствах свои собственные мето
ды и пути достижения понимания. Это ис
кусство понимания путем пересечения мест
или традиций, которые не обладают общи
ми моделями понимания и понимаемости
[21]. Понимание другого здесь не только
возможно, но и неизбежно. Отсюда метод
импаративной (от лат. imparare – обучать
ся в атмосфере плюрализма), а не компара
тивной философии, основанной на диалек
тике и соревновательности. Р. Паниккар
определяет ее как отношение, при котором
мы обогащаем наши убеждения откровени
ями и интуициями другого [22]. Полипро
странственная герменевтика расшатывает
позицию трансцендентального субъекта,
двигаясь в сторону интерактивного знания
и понимания, отражающего сам процесс
конструирования той части мира, которая
познается. Здесь важен не просто культур
ный релятивизм и не только мультикуль
турализм. Важна политика воплощения и
конструирования места провозглашения, а
не разнообразие репрезентаций, являюще
еся продуктом различных пространств, со
здающих нарративы и строящих теории.
Хотя понимающий субъект и должен пред
полагать истину познаваемого и понимае
мого, он также должен предполагать и су
ществование альтернативной политики ме
ста с равными правами на истину.
В радикальной модели деколониально
го образования, ростки которого уже за
метны в разных регионах земного шара,
важным принципом становится «учиться
разучиваться (тому, чему нас научили преж
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де), чтобы учиться снова, но уже на иных
основаниях». Он присутствует, например,
на одном из продвинутых уровней в моде
ли образования интеркультурного универ
ситета (скорее, плюриверситета) коренных
народов и наций Эквадора Амаутай Уаси
(«Дома мудрости») [23]. Развитие рефлек
тивных и интуитивных практик мудрости
вместо клонирования экспертов западного
типа происходит путем организации различ
ных сред обучения, в которых строитель
ство знания тесно увязано с научными ис
следованиями, диалогом и служением ин
тересам общества и его отдельных групп. В
этом университете в качестве знания рас
цениваются не только западная, но и неза
падные модели. А главное в стратегии об
разования – не предоставить студентам
сумму абсолютных знаний, не научить их
соответствовать национальным и государ
ственным ожиданиям, а дать им возмож
ность научиться «быть собой», что связано
не только с овладением позитивным знани
ем, но и с необходимостью его соотнесе
ния с непосредственным личным и обще
ственным опытом.
Философия и концептуальная структу
ра учебного плана Амаутай Уаси размеже
вываются с историей западного универси
тета, но это не значит, что они целиком ос
нованы только на индейской космологии.
Размежевание означает сдвиг в географии
разума – организацию знания с америнд
ской позиции вместо прежней западной или
местной карикатуры на нее. Амаутай Уаси
не отвергает позитивное знание в науках,
технологиях, медицине, в социальных и
гуманитарных исследованиях. Однако он в
определенной мере подчиняет это знание
видению, нуждам и жизненному стилю ко
ренных народов, а интеркультуральность
становится здесь выражением пограничной
эпистемологии и полипространственной
герменевтики, основанной на кросскуль
турном диалоге и трансдисциплинарном
подходе.
В центре когнитивной и образователь
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ной матрицы Амаутай Уаси стоит глубин
ный принцип тесной взаимосвязи между
бытием, экзистенцией и человеческой дея
тельностью, выражающийся в строитель
стве знания в контексте никогда не завер
шаемого процесса, основанного на слож
ности и относительности, комплементарно
сти и взаимности и на сдвиге от субъектно
объекности к субъектносубъектности, к
переходу от аккумуляции знаний к их кри
тическому и творческому пониманию и ин
теграции в мудрость.
В такой модели университета происхо
дит освобождение знания и бытия, поддер
живается стремление «жить хорошо» (а не
«лучше других», как в западной модернос
ти). Это предполагает корреляционную ди
намику людей, природы, космоса. Образо
вание должно научить символическому
опыту и языку этого корреляционизма как
пути приближения к пониманию того, что
значит «жить хорошо». На языке кечуа это
обозначается понятием «сумак каусай» –
жизнь в гармонии и полноте, участие в
«жизнеспособной коллективности» косми
ческого характера, в тесной соотнесеннос
ти с природой [24].
Все это не имеет ничего общего с так
называемым устойчивым развитием, по
скольку противостоит модернизации, про
грессу и развитию в тех жестких конку
рентных формах, что привели к сегодняш
ней гуманитарной и экологической катаст
рофе мирового масштаба. Изобильная и
гармоничная жизнь – это не жизнь безу
держного и бездумного и жестокого потре
бителяиндивидуалиста, для которого ма
териальное благосостояние – единственный
критерий счастья, и не жизнь человека, ко
торый завидует и соревнуется с соседом.
Здесь нет места соображениям прибыли,
социальным отношениям, строящимся ис
ключительно на выгоде, нет места эксплу
атации природы, стратегическим видам
коммуникации и коммерциализации всех
сфер жизни.
По мысли Роландо Васкеса, корреляци

онность «сумак каусай» ставит под сомне
ние модерное дихотомическое мышление
(при этом не скатываясь к метафизическо
му монизму) и антропоцентризм, отказы
ваясь от присвоения и репрезентации как
основных модусов модерности [25]. «Су
мак каусай» точнее трактовать именно как
процессуальное проживание жизни во всей
ее полноте, а не «хорошую жизнь», как
обычно переводят это словосочетание на
европейские языки. Ведь слово «хорошая»
слишком связано с материальностью, с
принципом обладания вещами, с окруже
нием себя объектами, превращающимися в
удобства и товары, с ощущением счастья
лишь тогда, когда вы можете все это ку
пить. В рамках «сумак каусай» сама жизнь,
само бытие – не сущность, а именно отно
шение, основанное на принципе корреля
ционизма. Отвергается сама идея человека
как хозяина и царя природы, ведь природа
есть часть истории, неотъемлемая часть со
циального бытия. Таким образом, ставятся
под сомнение телеологическое понятие
развития и приоритет экономического рос
та над политикой и обществом.
Вопрос не в том, чтобы реорганизовать
университеты согласно принципам, созвуч
ным эквадорскому плюриверситету, но и в
том, чтобы пойти дальше, совершить сдвиг
в географии разума, поменяв отношение
интеллектуалов к реальности, истории и
человеку. Здесь америндский принцип
Абья Йала – «учиться разучиваться, чтобы
учиться снова, но на других основаниях» –
может оказаться актуальным далеко не
только для америндов – как импульс или
толчок к размежеванию с колониальнос
тью знания, лежавшей в основе образова
ния в течение последних столетий.
***
Итак, университет как институт сегод
ня либо превращается окончательно в при
даток ТНК, либо продолжает существовать
во временных, переходных, гибридных
формах девестернизации, либо трансфор
мируется в совершенно иное качество в рам
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ках деколонизации образования. Важно,
чтобы эти изменения не формулировались
и не оценивались в рамках привычных си
мулякров – прогресса, развития, свободы,
демократии, эффективности, управляемо
сти и предсказуемости или же логики их
причинноследственных связей (например,
идеи, что экономическое развитие якобы
ведет к свободе и счастью). Какими быть
этим изменениям, должны решать не круп
ные бюрократы и чиновники в Давосе, но
как можно большее число групп самого
разного уровня, со своими нуждами и ин
тересами, которым следует, наконец, дать
возможность в рамках критического осво
бодительного образования осуществлять и
свое право оставаться непохожими на дру
гих. Не утрачивая своих вариантов архитек
туры знания и образования, они должны
обрести доступ к знакомству с иными эпи
стемологическими моделями в рамках иной
– не тоталитарной архитектуры плюривер
ситета. Вступая в нескончаемый и плодо
творный полилог по векторам не только
Запад–Восток, но и Север–Юг, Север–Се
вер, Юг–Восток, они получат возможность
предлагать для исследования и обсужде
ния действительно важные и неотложные
проблемы современности и будущего, мимо
которых могут легко пройти близорукие,
хотя все еще по инерции претендующие на
универсализм архитекторы давосской уни
верситетской культуры.
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TLOSTANOVA M.V. UNIVERSITY OF 21ST CENTURY: CONTOURS IN THE
CONTEXT OF MODERNITY CRISIS
In today’s world there are three main types of reaction to the systemic crisis of modernity,
including its knowledge and educational spheres – rewesternization, dewesternization, and
decoloniality. The article considers how these models are implemented in the main tendencies
of university development as an institution. It either bends more and more in the direction of
the “Davos culture” and ultimate corporativization, or exists within the frame of the multi
polar world and polycentric capitalism ideology. Finally, the third option is a radical delinking
from the previous principles of the university as one of the two main modernity institutes for
the production and dissemination of a particular normative knowledge. The author strives to
define where does the Russian university stand in this scheme. Specific attention is also paid to
the humanities in contemporary university and their prospects for the 21st century.
Key words: university, crisis, Davos culture, critical pedagogy, rewesternization,
dewesternization, decoloniality, humanities, coloniality of knowledge.
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Рейтинговый
дискурс: урок
английского для вуза

Рассматриваются основные тенденции в мировой науке и объективно необходимые
и достаточные условия англофикации деятельности российских университетов для
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразователь
ных центров. Анализируется связь между постоянными проигрышами российских вузов
в международных рейтингах и уровнем владения английским языком в вузах России.
Показана связь сложившихся критериев качества научных результатов с уровнем вла
дения английским языком. Даны рекомендации по решению затронутых проблем.
Ключевые слова: международный рейтинг университетов, университеты России,
мировая наука, российская наука, английский язык, публикации в международных
изданиях на английском языке, цитируемость научных работ.
В целях дальнейшего совершенствова
ния государственной политики в области
образования и науки и подготовки квали
фицированных специалистов с учетом тре
бований инновационной экономики Прави
тельству Российской Федерации Указом
Президента Российской Федерации (далее
– указ) среди прочих мероприятий предло
жено обеспечить вхождение к 2020 г. не
менее пяти российских университетов в пер
вую сотню ведущих мировых университе
тов согласно мировому рейтингу [1].
На сегодняшний день наиболее значи
мыми и надежными считаются пять меж
дународных рейтингов университетов 1.
Среди них три европейских и два азиатских:
QS World University Rankings (с 2004 г.
составляется британской консалтинговой
компанией Quacquarelli Symonds),
THЕ – Times Higher Education (с 2010 г.
составляется британской газетой The Times
совместно с агентством Thomson Reuters),
Webometrics (с 2010 г. составляется Cyber
metrics Lab, исследовательской группой
испанского научноисследовательского со
вета), шанхайский – ARWU (с 2003 г. со
ставляется университетом Shanghai Jiao
1

Tong) и тайваньский – PRSP (Performance
Ranking of Scientific Papers for World
Universities) (составляется с 2007 г. Сове
том по аккредитации и развитию высшего
образования Республики Тайвань).
Все публикуемые рейтинги – англо
язычные, их критерии оценивания отлича
ются друг от друга, поэтому результаты по
отдельным вузам не совпадают. Тем не ме
нее во всех рейтингах в первой сотне в боль
шинстве случаев фигурируют одни и те же
университеты, а российские вузы ни в од
ном рейтинге не могут похвастаться высо
кими местами [2]. По данным того же кон
салтингового центра MEDELLE, Россия
проигрывает международный рейтинг по
относительному количеству университетов
мирового уровня в стране, занимая 49е
место из 56 (0,3%).
Эксректор Гарвардского университета
профессор Нил Руденштайн предложил че
тыре характеристики понятия «мировой уро
вень» (world class) применительно к универ
ситету [3]. Университет должен обладать:
современной материальной базой;
передовыми преподавательскими
кадрами;

По данным консалтингового центра MEDELLE (Швейцария). URL: http://www.education
medelle.com/articles/rejtingwebometrics2011iyun.html
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мотивированны
ми и инициативными
студентами;
ARWU
высокой обще
ственной оценкой.
Последний критерий
– самый важный, так как
признать за учебным за
ведением статус «миро
вого» можно только на
основании оценки широ
кой общественности, в
том числе с помощью
международных рей
тингов.
Рис. 1. Динамика позиционирования МГУ им. М.В. Ломоносо
М е жд ун а р о д ны е
ва в трех международных рейтингах университетов мира
рейтинги (а они как сго
(цифры на графиках означают занятые места)
ворились) исключают
российские вузы из мировой элиты, и это
Немецкий филолог и государственный
уже даже не настораживает. И сколько бы деятель В. Гумбольдт (1767–1835) писал:
ни писалось статей и ни проводилось ис «Через многообразие языков для нас от
следований по поводу надежности, объек крывается богатство мира и многообразие
тивности и валидности методологий рейтин того, что мы познаем в нем; и человеческое
гования, факт остается фактом: в услови бытие становится для нас шире, поскольку
ях глобализации образования мы не кон языки в отчетливых и действенных чертах
курентоспособны. В рейтинге THE по вер дают нам различные способы мышления и
сии, опубликованной в ноябре 2012 г., в восприятия» [5]. Мы рассматриваем англо
первые две сотни не попал ни один россий язычный фронтир как границу, определя
ский университет. Московский государ ющую постоянные проигрыши российских
ственный университет им. М.В. Ломоносо вузов в международных рейтингах по при
ва стоит на 214м месте, а СанктПетербург чине недостаточного уровня владения на
ский вышел за пределы 400 лучших вузов учнопедагогическими работниками анг
мира. Видимо, действительно, отечествен лийским языком и низкого уровня распро
ные университеты имеют низкий статус в странения (использования) английского
глазах мирового сообщества. На рис. 1 пред языка в университетах России.
ставлена динамика позиционирования на
Россия интегрируется в мировую гло
шего лучшего университета в трех между бальную систему, в которой языком комму
народных рейтингах университетов мира за никации все чаще становится английский. На
последние годы.
российские вузы стали оказывать значитель
Мы полагаем, что одной из причин по ное воздействие разнообразные внешние
добного «забвения» наших университетов факторы: нарастает процесс внедрения в
является низкая активность российских ву русский язык англицизмов, происходит анг
зов в борьбе за известность на междуна лофикация всех сторон жизни российского
родной арене [4], и предлагаем в качестве общества (СМИ, реклама, шоубизнес,
концепта формирования специализирован культура, торговля, телекоммуникации,
ного рейтингового дискурса рассмотреть мобильная связь и т.д.); растет международ
англоязычный фронтир.
ная, туристическая и академическая мобиль
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ность граждан; российские учреждения и
организации вступают в международные
партнерства и альянсы; западные партнеры
и провайдеры агрессивно осваивают россий
ские, в том числе образовательные, рынки;
развиваются глобальные англоязычные си
стемы дистанционного образования. В част
ности, ведущими американскими универси
тетами (Гарвардский университет, Массачу
сетский институт технологий, Калифорний
ский университет Беркли) разработана сис
тема дистанционного онлайнобразования
edX, отличающаяся огромным количеством
студентов (более 1 млрд. человек), бесплат
но изучающих курсы ведущих мировых пре
подавателей, а затем платно проходящих
сертификацию [6].
Мировая тенденция сегодня – интерна
ционализация. Вступление России в ВТО [7]
усилит международные обмены в сфере
образования и теоретически позволит рас
ширить присутствие российской высшей
школы на глобальном рынке продуктов
знаний, что автоматически повысит требо
вания к уровню владения английским язы
ком. Российские студенты и преподавате
ли должны становиться «людьми мира»,
знакомиться с образовательными програм
мами, заимствуя лучшие идеи, свободно
ориентироваться на рынке образователь
ных услуг, интенсивнее использовать анг
лоязычные образовательные и информаци
онные ресурсы. Россия пока не проявляет
достаточной активности в этом плане, и
нужно говорить о необходимости процес
са глубокой англофикации российского
образования.
Процесс уже пошел: на заседании на
блюдательного совета Агентства стратеги
ческих инициатив Президент России В.В.
Путин отметил интересную практику в
Дальневосточном федеральном универси
тете, где был проведен конкурс для рядо
вых иностранных преподавателей (более
четырех человек на место). Президент одоб
рил идею приглашения на работу в Россию
«иностранных», «интересных», «хоро
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ших и перспективных» преподавателей [8].
Иностранный преподаватель с большой
долей вероятности будет работать на анг
лийском языке, что потребует существен
ных изменений в организации учебного
процесса.
Агентство стратегических инициатив
(АСИ) летом 2012 г. представило дорож
ную карту «Образование 2030» [9], разра
ботанную в результате нескольких фор
сайтсессий и продолжительной эксперт
ной деятельности. АСИ в своих прогнозах
исходит из того, что в ближайшие 20 лет
изменится структура основных институ
тов, занимающихся образованием, а также
цели, содержание и форматы подготовки
кадров. Об этом же пишут в своей статье
«Ставка на новое содержание» А. Волков,
Д. Ливанов [10]. АСИ нисколько не сомне
вается, что английский язык станет одним
из рабочих языков в России.
Отметим, что и сама дорожная карта
представлена на условно смешанном язы
ке, который можно назвать языком совре
менной глобализации – он еще не английс
кий, но уже не русский. В дорожной карте
встречаются понятия: human thoughts
transfer protocol, SixthSense – a wearable
gestural interface (MIT Media Lab), фран
чайзинг в образовании и франшиза на об
разовательные услуги, сингулярность в
образовательном пространстве и т.п. Дело
здесь не только в языке, но и в использова
нии концептов и конструкций, практичес
ки не употребляемых в российском обра
зовании.
Прекрасным примером англофикации
российского академического сообщества
является мировой проект под названием
NBICтехнологии (по первым буквам об
ластей: N – нано; B – био; I – инфо; C –
когни). Аббревиатура введена в 2002 г. [11;
12]. Интересными и значимыми представ
ляются взаимосвязи и взаимовлияние тех
нологий, выявленные в процессе анализа
научных публикаций. Первый российский
NBICцентр организован в Курчатовском
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институте, а подготовка кадров ведется на
NBICфакультете, созданном на базе фа
культета нанотехнологий МФТИ. За созда
ние инновационной научнообразователь
ной системы междисциплинарной подго
товки кадров в области конвергентных
нанобиоинфокогнитивных технологий
коллективу авторов присуждена премия
Правительства Российской Федерации
2012 г. в области образования [13].
Таким образом, современный россий
ский вуз в силу поставленных задач не мо
жет не изучать «англоязычную практику»,
сложившуюся в мире. Он должен выделить
определенное время для глубокого изуче
ния этой проблемы. Иначе разговоры о кон
курентной борьбе в контексте междуна
родных рейтингов бессмысленны.
Исходя из поставленной задачи конку
рентной борьбы следует, что любой рос
сийский вуз должен быть готов сформули
ровать концепцию англофикации своей
деятельности, то есть англофикации обра
зовательного и научного процессов, пред
полагающей переход к технологиям препо
давания, соответствующим международ
ной практике, к использованию в работе
англоязычных курсов (или их лучших фраг
ментов), разработанных ведущими мировы
ми преподавателями, к учету в работе но
вых приоритетов мирового сообщества.
Возвращаясь к словам В. Гумбольдта, кон
цепция должна определить методы усвое
ния способов мышления и поведения, при
нятых у наших соперников и позволяющих
им значительно, а может быть, и системно
опережать нас. В первую очередь вузы дол
жны обратить внимание на международ
ную практику ведения официальных сай
тов [14]. Начиная с 2004 г. публикуется
рейтинг Webometrics, где рейтинг вузов оп
ределяется путем сравнения наполнения их
официальных интернетсайтов. Его иногда
интерпретируют как рейтинг результатов
научноисследовательской деятельности в
формате самооценки вуза. Вне всякого со
мнения, речь должна идти об англоязыч

ных версиях официальных сайтов россий
ских вузов, публикуемых исключительно
из соображений PRакций.
Еще одно требование Указа – к 2015 г.
увеличить долю публикаций российских
исследователей в общем количестве публи
каций в мировых научных журналах,
индексируемых в базе данных WEB of
Science, до 2,44% (на 50%). Следует ска
зать, что эта задача напрямую связана с за
дачей улучшения позиций российских уни
верситетов в международном рейтинге.
Практически все рейтинги в большей или
меньшей степени ориентированы на срав
нение количества и качества публикаций
результатов научных исследований.
Амбициозная цель всегда ставится для
того, чтобы вдохновить участников процес
са. На заседании «Открытого правитель
ства» премьерминистр РФ Д.А. Медведев
заявил [15], что в сфере образования за 20
лет очень многое изменилось, что, тем не
менее, «наше образование всетаки
живо...». Изменения не только в образова
нии, но и во всем академическом сообще
стве таковы, что Д.А. Медведеву потребо
валось вставить оговорку «тем не менее»:
за 20 лет произошло существенное сниже
ние государственного финансирования,
которое необходимо было компенсировать
в возрастающих объемах за счет развития
различных услуг, предоставляемых уни
верситетами и отвлекающих их от основ
ных задач. Не менее сильное воздействие
на снижение уровня российских универси
тетов оказала и массовизация высшего об
разования. Элитная часть молодежи, со
ставлявшая подавляющее большинство
студентов первой половины ХХ в., раство
рилась в огромной массе тех, кто по своей
природной одаренности, по уровню усер
дия, по мотивированности не отвечает тра
диционным вековым университетским тре
бованиям; планка отбора абитуриентов не
избежно опустилась [16]. В свою очередь,
когда перед профессором, настроение ко
торого по многим причинам в настоящее
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время близко к «протестному», оказыва
ется «толпа», возможности обучаемости
которой спорны, а между «толпой» и про
фессором изза различий менталитета,
культурного уровня и уровня воспитания
образуется ощущаемая дистанция, интерес
к работе и интенсивность деятельности про
фессуры резко снижаются. Негативные
изменения во взаимоотношениях студен
тов и профессоров происходят на фоне ес
тественного повышения среднего возраста
последних. Именно таков общий фон реа
лизации Указа и проведения мероприятий
по повышению конкурентоспособности
российских вузов на мировом уровне.
Уровень научной публикационной ак
тивности в российских университетах в срав
нении с уровнем, установившимся в мире и
адекватным международным рейтингам,
низок по ряду объективных причин. Преж
де всего, российская система образования
в корне отличается от «западной». В Рос
сии вузы всегда ориентировались на выпол
нение учебных функций, а наукой, особен
но фундаментальной, как правило, занима
лись Академия наук и отраслевые НИИ.
Вместе с тем за последние 10 лет все препо
даватели высшей школы России были по
ставлены перед необходимостью заняться
научными исследованиями: в 2002 г. статус
ППС был изменен на научнопедагогичес
кого работника, а в 2009 г. все преподава
тели вузов оказались под угрозой непро
хождения аттестации, которая была введе
на с целью рационального использования
образовательного и творческого потенциа
ла работников, повышения их профессио
2
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нального уровня, оптимизации подготовки,
подбора и расстановки кадров. Для под
тверждения соответствия преподавателя
университета занимаемой должности, а
также для оценки его профессиональной
деятельности, помимо прочего, учитывает
ся его личный вклад в развитие науки, в
решение научных проблем в соответству
ющей области знаний. Сегодня при прохож
дении преподавателями очередных конкур
сов на занятие вакантных должностей они
должны доказывать свою публикационную
активность за последние пять лет, по мень
шей мере – в журналах из «списка ВАК» 2.
Таким образом, на данный момент функ
ции российского профессора (преподава
теля вуза) в приказном порядке стали ана
логичными функциям профессора в США,
у которого одну треть рабочего времени
занимает научная деятельность. Американ
ский профессор и возглавляемая им лабо
ратория – это краеугольный камень амери
канской науки [17]. Сегодня российский
профессор, как научный работник, должен
доказать, что он способен развить соб
ственное оригинальное направление, ста
бильно публиковать результаты своих ис
следований в журналах, предпочтительно
индексируемых в базе данных WEB of
Science, и, конечно, добывать для универ
ситета деньги, то есть участвовать в жест
кой гонке за грантами. Однако российский
профессор, несмотря на усилия руковод
ства страны [18], сильно уступает амери
канскому как в оплате труда (далеко не все
профессора могут получить гранты 3), ко
торая существенно ниже средней по эко

По разным университетам показатель колеблется от 0,3 до 1,0 статьи в год.
Н.И. Булаев – первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД, член
комитета ГД по регламенту и организации работы Государственной Думы на заседании ГД в
сентябре 2012 г. заявил: «Что касается учёной степени кандидата и доктора наук, то эта
степень подразумевает, что человек занимается научной деятельностью. Так вот, для тех, кто
серьёзно занимается научной деятельностью, у нас есть федеральные целевые программы.
Люди приходят и на конкурсной основе выигрывают деньги. Я встречал не одного профессо
ра и не одного доцента, у которых заработная плата не в пять и не в десять, а в пятьдесят раз
выше, чем минимальная заработная плата по стране, и выше, чем прожиточный минимум, в
десятки раз. Эти люди всерьёз занимаются наукой, и выигрывают они гранты не на полгода, а
на три и на пять лет».
3
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номике регионов, так и в возрасте: средний
возраст наших докторов наук (65 лет) зна
чительно выше среднего возраста амери
канского профессора (49 лет) [19].
На рис. 2 приведена диаграмма, отра
жающая положение дел с возрастом пре
подавательского состава в российских уни
верситетах.
Для тех, кто «серьёзно занимается на
учной деятельностью», в России существу
ют не только федеральные целевые про
граммы и федеральный закон № 94ФЗ «О
госзакупках», но и устойчивая система на
учных исследований, обеспеченная норма
тивной правовой базой, инфраструктурой
и кадрами. Продолжают функционировать
подсистемы, рожденные еще в СССР: Выс
шая аттестационная комиссия (ВАК), дис
сертационные советы, экспертные советы,
номенклатура специальностей научных ра
ботников, перечень российских рецензиру
емых научных журналов, до сих пор дей
ствует четкий табель о рангах – ученые сте
пени и ученые звания, которые позволяют

занимать должности профессора или до
цента, предполагающие исполнение не
только определенного функционала, но и
обязанностей в части обеспечения конку
рентоспособности вуза.
Однако состояние науки в России дав
но вызывает озабоченность академическо
го и вузовского сообществ и может быть
характеризовано «криком души» академи
ка В.Е. Захарова: «Рано или поздно насту
пит роковой момент, когда в России не
останется профессионалов, способных
понимать то, что написано в зарубежных
научных журналах. После этого россий
ская наука и мировая наука превратятся в
два непересекающихся мира, причем пер
вый будет относиться ко второму, как мир
теней к миру реальному. В мире теней бу
дет царствовать серость. Формально мы
науку не потеряем. Останутся высшие
учебные заведения и люди, называемые
профессорами. Будут защищаться диссер
тации, только их уровень будет неуклон
но снижаться. Сохранятся научные жур

Рис. 2. Возраст преподавателей российских вузов
Внешняя линия соответствует 50% состава, в ряде вузов возраст до 30% преподавате
лей – старше 65 лет; самый «молодой» университет на этой диаграмме – Национальный
исследовательский Томский политехнический университет.
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налы, но «импактфактор» этих журналов
будет очень низок» [20].
В ранее опубликованной статье [21] ав
торами была предложена модель, на наш
взгляд, в значительной мере предвосхища
ющая «карту науки в России», о которой в
июне 2012 г. в интервью программе «Вес
ти» говорил министр образования и науки
РФ Д.В. Ливанов: «Нам нужно точно отве
тить на вопрос, кто из наших учёных рабо
тает на высоком уровне... Нам нужно по
нять, где работают серьёзные передовые
исследователи, нам нужно их найти». Мо
дель предлагает группировку исследований
по трем группам в зависимости от языка
проведения исследований и языка публи
каций результатов исследований: первая –
русскоязычная, или «ваковская», наука;
вторая – англорусскоязычная, или «скол
ковская», наука; третья – англоязычная,
или мировая, наука.
Русскоязычная, или «ваковская», наука
– это наука, к которой мы привыкли и в
которой нам все понятно. В ней сложился
рейтинг и табель о рангах лиц, участвую
щих в научных исследованиях или стремя
щихся примкнуть к академическому сооб
ществу. Именно этот вариант науки беспо
коит академика В.Е. Захарова. «Ваковская»
наука «тяжело больна», и основным симп
томом этой болезни является «самовос
хваление в проекциях установившихся сте
реотипов» – утверждает профессор Д.И.
Фельдштейн [22]. К таким стереотипам,
безусловно, относится использование ис
ключительно русского языка и давно
утвержденных стандартов и норм структу
рирования и оформления работ.
Англорусскоязычная, или «сколков
ская», наука молода: проект «Сколково»,
задуманный как один из ключевых элемен
тов российской модернизации и предусмат
ривающий создание благоприятной среды
для интеграции и концентрации российско
го и международного интеллектуального
капитала, получил «нормативный старт»
только в 2010 г. [23]. Для работы в Сколко

43

во привлекаются лучшие российские и за
рубежные ученые, наиболее талантливые
выпускники университетов и аспиранты.
Работа основана на тесной кооперации с ве
дущими российскими и зарубежными науч
ными центрами и университетами, а также с
высокотехнологичными транснациональны
ми корпорациями, которые, что очень важ
но, откроют в Сколково собственные под
разделения R&D (отделы научноисследо
вательских и опытноконструкторских ра
бот). В формате рейтингового дискурса стра
тегическое значение проекта «Сколково»
весьма значимо – обеспечение «буксира»
для отстающей русскоязычной науки за счет
участия в проекте успешных ученых, веду
щих вузов, бизнеспартнеров, англофика
ция всех процессов, внедрение в сознание
участников проекта новых образцов мыш
ления и примеров отношения к делу «на за
падный манер».
В иннограде Сколково создается уни
верситет с рабочим названием Skolkovo
Institute of Science and Technology (SIST –
Сколковский институт науки и технологий,
Сколковотех). Здесь будет функциониро
вать Центр предпринимательства и иннова
ций, а следовательно, будет представлено
бизнесобразование. В институте будут
одновременно обучаться 1200 студентов,
работать 200 преподавателей со всего мира.
Обучение будет вестись на английском
языке. Сколковотех планирует создать 15
исследовательских центров, которые будут
осуществлять сотрудничество и проводить
на основе партнерства межуниверситетские
исследования в рамках пяти основных на
правлений деятельности института: инфор
мационные и компьютерные технологии,
энергоэффективность, биомедицинские,
космические и ядерные технологии. Основ
ной движущей силой в каждом из центров
будут преподаватели из Сколковотеха.
Кроме того, к работе центра в качестве парт
неров будут привлечены, по крайней мере,
один российский и один иностранный вуз,
чтобы открыть новые возможности для
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обмена опытом, знаниями, информацией
между российскими и зарубежными учеб
ными заведениями. Таким образом, Скол
ковотех станет как бы «зондом» в окружа
ющем Россию мировом научном простран
стве, диагностирующим процессы, «отби
рающим научноинновационные пробы» и
испытывающим их в своих исследователь
ских центрах.
Идеология, заложенная в Сколковотех,
демонстрирует, что англофикация россий
ской науки неизбежна. Дело в том, что Рос
сия находится в роли догоняющего, а это
предполагает системное познание процес
са – процесса организации, содержания и
представления результатов научных ис
следований – и адаптацию к нему. Нет осо
бого смысла в этой статье обсуждать про
блемы мировой науки, поскольку мы нахо
димся в зоне ее аутсайдеров. Предпочти
тельнее говорить о том, чего не хватает рос
сийской науке в сформировавшейся
конкурентной гонке и что следует заим
ствовать у лидеров.
На первом этапе логичным является
проведение аудита потенциала русскоязыч
ной науки. Участие российских универси
тетов в международных рейтингах являет
ся отличным вариантом аудита, в котором,
наряду с привычными статистическими и
финансовыми критериями оценки вузов и
научных центров, введены и новые: публи
кационная активность ученых, индексы
цитирования их работ, импактфакторы
научных журналов и успешная коммерци
ализация научных открытий [24]. Лучшей
методологией аудита, нацеленного на «ле
чение болезней» русскоязычной науки, яв
ляется сопоставление результатов любого
русскоязычного научного исследования с
зарубежными аналогами, как это делает
ся, например, при оформлении изобрете
ний (патентов). Очевидно, что без знания
английского языка этот рецепт не действу
ет. Более половины мировых технических
4

и научных периодических изданий выходят
на английском языке, который также яв
ляется языком медицины, электроники и
космической технологии. Интернет немыс
лим без английского языка! Сегодня 85%
всех научных работ публикуются на анг
лийском языке. По прогнозам, два милли
арда людей из семи [25] будут изучать анг
лийский язык в текущем десятилетии. Спо
собность разговаривать, читать и, глав
ное, думать на английском языке 4 стано
вится в мире науки обычным базовым
умением, а не преимуществом.
Российское академическое сообщество
должно сделать самокритичное признание,
что и в научной, и в образовательной отрас
лях идеологическая, методическая, техно
логическая и организационная культура
«застряла» в прошлом веке. В предвыбор
ных статьях Президент России В.В. Путин
[26] писал: «Прогнозирование и стратеги
ческое планирование кадровых ресурсов
должно обеспечить выполнение призыва
“смотреть за горизонт”, оценивать харак
тер и военных, и политических, и экономи
ческих угроз на 30–50 лет вперед. Подоб
ный призыв требует мобилизации возмож
ностей гражданской и военной науки, ал
горитмов достоверного, долгосрочного
прогноза». Прогнозирование и стратегичес
кое планирование кадровых ресурсов на
учного потенциала России и направлений
научных исследований, несомненно, долж
ны ориентироваться на современные тех
нологии, обозначенные в современной тер
минологии: technology foresight (форсайт
планирование), businessplanning (бизнес
планирование) и technology roadmapping
(построение дорожных карт). Следует от
метить, что мы не только формально имеем
дело с англоязычными терминами, но и сами
эти методы прогнозирования являются за
рубежными. Нельзя рассчитывать на успех
применения «чужой (англоязычной) мето
дики» без ее понимания и освоения.

Для медицины таким языком является латинский.
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Англофикация российской науки неиз
бежно столкнется с рядом проблем:
вопервых, сегодня имеет место не
совпадение самооценки и самосознания
политической, экономической и научной
российских элит, «по инерции» продолжа
ющих рассматривать Россию как «великую
державу» и пытающихся реализовать со
ответствующие амбиции, с ролью, которую
отводят России другие участники между
народных отношений [27];
вовторых, наблюдается неадекват
ность существующих с советской эпохи
институциональных форм, практики орга
низации и управления наукой, системы ее
финансирования и стимулирования не толь
ко новым поставленным задачам, но и сис
теме научных исследований, сложившейся
в мире;
втретьих, ярко высвечиваются раз
личия научных приоритетов России и мира.
Анализ проводимых в России исследова
ний показывает, что в сравнении с 84 тыся
чами кластеров (компетенций или разде
лов), по которым разработчики SciVal
Spotlight 5 классифицировали мировую на
уку, редкие представители российских
организаций демонстрируют исследования
мирового уровня, и то лишь в сотне класте
ров.
Что может быть сделано для достиже
ния успеха, помимо повсеместного изуче
ния английского языка? Например, можно
провести следующие мероприятия.
Исходя из того, что коммерческие
структуры мгновенно отреагировали на
проблемы российской науки и разместили
в Интернете рекламу относительно обес
печения платных публикаций (со сроком 1–
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3 месяца) в зарубежных журналах и тем
самым подтвердили, что вопрос публика
ции в зарубежных журналах – не более чем
технология, организовать в регионах на
базе ведущих университетов сеть профес
сиональных центров по содействию ученым
в создании аутентичных текстов на англий
ском языке с учетом специфики сферы на
учных исследований и специфики конкрет
ного научного журнала 6.
Ввести в Положение о порядке при
суждения ученых степеней требование об
обязательном опубликовании результатов
работы в журналах, включенных в базу
данных WEB of Science и/или Scopus.
Распространить опыт УФУ имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина,
где минимальная выплата за одну публика
цию составляет 160 тыс. руб. на коллектив
авторов в течение года равными долями по
кварталам, начиная с квартала, следующе
го за публикацией, кроме того, выплаты за
публикацию увеличиваются до 200 тыс.
руб., если все авторы статьи не старше 35
лет или импактфактор журнала превыша
ет 1,0 [28].
Направить личную активность пре
подавателя на формирование профессио
нальной компетентности, то есть способ
ности и готовности:
– изучать, интерпретировать и адапти
ровать ценности конкурентов, живущих в
англоязычном образовательном и научном
пространствах;
– преодолевать границы, разделяю
щие национальные и государственные куль
туры; видеть в чужом не столько отличия,
сколько «маяки» для собственного разви
тия;

5
SciVal Spotlight™ (Elsevier) применяет инновационную технику визуализации для создания
настраиваемых карт, которые дают графическое представление об эффективности организа
ции, региона, страны за определенный период времени, в рамках конкретной научной отрас
ли, с акцентом на конкретных тематических областях.
6
Как пример можно рассмотреть работу «Academic Writing Center» Высшей школы эконо
мики. (См.: Справочник сотрудника. Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики». Как оформить публикацию на английском языке. URL: http://www.hse.ru/
org/hse/handbook/publ_eng).
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– добиваться культурологической,
информационной и ситуативной аутентич
ности;
– смотреть на события и их участни
ков с позиций другой/чужой культуры;
– изучать и понимать иной ментали
тет, скрытые пружины событий и поступ
ков;
– менять самооценку в результате по
стижения чужой культуры;
– отказываться от сформированных
ранее стереотипов или иллюзорных пред
ставлений, установок, мешающих менять
ся самому.
Сэр Уинстон Черчилль говорил: «Луч
ший способ оставаться последовательным
– это меняться вместе с обстоятельствами».
Последуем его совету.

Заключение
Рейтинговый дискурс должен превра
титься в форум академического сообщества
для обсуждения макропроблем российской
науки и российского образования, связан
ных с обеспечением конкурентоспособнос
ти российских организаций, а также для са
мооценки преподавательским корпусом и
исследователями личной адекватности гло
бальным процессам модернизации науки и
образования. Возможно, предлагаемый дис
курс войдет в новую программу подготовки
100 ректоров [29], нацеленную на освоение
современных технологий управления вуза
ми с учетом международного опыта.
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Образование и процессы
глобализации

Статья посвящена анализу некоторых возможных последствий вступления Рос
сии во Всемирную торговую организацию для системы высшего образования. В част
ности, автор обсуждает в этом контексте проблемы и трудности формирования
образовательных программ в структуре системы высшего образования. Рассмотре
ны механизмы минимизации этих трудностей.
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зация высшего образования, ЮНЕСКО, ВТО, Болонский процесс.
После Второй мировой войны процессы
международной интеграции в сфере обра
зования получили особенно бурное разви
тие. Так, уже в ноябре 1945 г. была создана
международная организация ЮНЕСКО
(United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) со штабквартирой
в Париже, целью которой стало содействие
укреплению мира и безопасности за счёт
расширения сотрудничества государств и
народов в области образования, науки и
культуры при сохранении их культурно
исторических образовательных традиций.
По решению Генеральной конференции
ЮНЕСКО и Генеральной Ассамблеи ООН
с декабря 1946 г. ЮНЕСКО является
неотъемлемой частью системы ООН, одним
из крупных и важных ее компонентов. В
1954 г. в состав ЮНЕСКО вошел СССР, а в
1992 г. его правопреемником стала Россий
ская Федерация.
Состоявшаяся в 1998 г. под эгидой
ЮНЕСКО первая Всемирная конференция
по высшему образованию приняла декла
рацию, которая содержит следующее оп
ределение высшего образования: «Высшее
образование в качестве общественного до
стояния и стратегического императива для
всех уровней образования и основы науч
ных исследований, инноваций и творчества
должно стать предметом ответственности
и экономической поддержки правительств
всех стран». Из данного определения сле
дует, что высшее образование рассматри
вается международной общественностью,

вопервых, как общественное достояние, а
вовторых, соответствующие образова
тельные институты могут успешно разви
ваться и функционировать лишь при под
держке государства, будучи «предметом
ответственности и экономической под
держки» правительства той или иной стра
ны.
Тем не менее в 2009 г. на второй Все
мирной конференции по высшему образо
ванию основную полемику вызвали вопро
сы о том, можно ли считать высшее обра
зование общественным достоянием и воз
можна ли торговля в области высшего об
разования. В результате было выработано
коммюнике, которое, по мнению ряда уча
стников конференции, «носит фрагментар
ный характер» и не является «ясным и по
следовательным посланием международно
му академическому сообществу» [1].
С тех пор две модели взаимодействия
между странами в области высшего обра
зования остаются предметом острых дис
куссий. Первая модель рассматривает выс
шее образование как общее достояние че
ловечества, а вторая отдает предпочтение
формированию мирового рынка образова
тельных услуг. Первая модель призывает к
открытому обмену знаниями, обществен
ными ресурсами, которые наиболее полез
ны, когда распределяются и используются
коллективно, тогда как вторая – подчер
кивает коммерческую ценность обмена
людьми и товарами. С тех пор сторонники
той или иной модели размышляют над тем,
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как лучше управлять системой междуна
родного высшего образования для повыше
ния её эффективности, общественной по
лезности и доступности. Разногласия воз
никают потому, что «идеи о свободном рын
ке, на которые обе модели ссылаются, опи
раются на разные, но в то же время
связанные понятия о богатстве, свободе и
обществе» [2].
Конференция министров образования
европейских стран («Болонский процесс»),
сочетая культурноисторический и эконо
мический подходы к решению проблем
высшего образования и рассматривая его
как общественное благо, придерживается
позиции, отчасти сопряженной с позицией
ЮНЕСКО.
В России в этом вопросе всё еще нет
окончательно сформированной позиции,
хотя согласно Проекту Федерального за
кона N 1219656 «Об образовании в Рос
сийской Федерации» образование опреде
лено как «общественно значимое благо,
под которым понимается единый целена
правленный процесс воспитания и обуче
ния в интересах человека, семьи, общества
и государства, а также как совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельнос
ти и компетенций определенного объема и
сложности в целях интеллектуального, ду
ховнонравственного, творческого и физи
ческого развития человека, удовлетворе
ния его образовательных потребностей и
интересов».
Согласно образовательному законода
тельству Российской Федерации (Феде
ральному закону «О высшем и послевузов
ском профессиональном образовании»)
одним из принципов государственной об
разовательной политики является «интег
рация системы высшего и послевузовского
профессионального образования Россий
ской Федерации при сохранении и разви
тии достижений и традиций российской
высшей школы в мировую систему высше
го образования». Поэтому при вступлении
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России во Всемирную торговую организа
цию (Федеральный закон от 21 июля
2012 г. «О ратификации Протокола о при
соединении Российской Федерации к Мар
ракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации от 15 ап
реля 1994 г.») сфера образования не оста
лась в стороне. При этом следует иметь в
виду, что, в отличие от ЮНЕСКО и Конфе
ренции министров образования европейс
ких стран, рассматривающих образование
прежде всего как общественное благо,
ВТО относит образование к образователь
ным услугам и стремится к расширению
торговли ими, регулируемой в условиях
режима наибольшего благоприятствования
Генеральным соглашением по торговле ус
лугами (ГАТС).
Таким образом, начиная с 2012 г., после
ратификации Государственной Думой про
токола о вступлении России в ВТО и под
писания указа Президентом, Россия стала
полноправным участником международно
го рынка по торговле образовательными
услугами. Международный рынок образо
вательных услуг в настоящее время – это
целая отрасль мирового хозяйства с еже
годным объемом продаж в несколько де
сятков миллиардов долларов США и объе
мом потребителей в несколько миллионов
человек, лидерами которого являются
США, Англия, Германия, Франция, Авст
ралия и Япония. При этом ведущими миро
выми державами образование рассматри
вается как часть внешней политики, пресле
дующей не только экономические, но и гео
политические цели.
В понятие образование (обучения) ВТО
включает два вида услуг: услуги по практи
ческому обучению и услуги по тестирова
нию уровня образования. Однако в соот
ветствии с ГАТС под образованием (а точ
нее, обучением) следует понимать, очевид
но, всё, что продается и покупается под
видом образовательных услуг. При этом
надо иметь в виду, что оказание образова
тельных услуг учащимся в их стране или за
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рубежом может относиться лишь к тем го
сударствам, где разрешено частное образо
вание, и не касается тех стран, в которых
поддерживается исключительно государ
ственная система образования.
В условиях активного подключения к
мировому рынку образовательных услуг
систему высшего образования следует рас
сматривать прежде всего как одну из базо
вых опор экономического суверенитета и
национальной безопасности государства,
как источник кадров высокой квалифика
ции, как одну из составляющих националь
ного богатства страны, позволяющую обес
печить конкурентные преимущества наци
ональной экономики в условиях глобали
зации.
Процессы глобализации могут оказать
заметное влияние на формирование обра
зовательной политики, превращаясь в дви
жущую силу национальных целей. Появ
ление экспортных доходов расширяет тре
тичный сектор экономики, одновременно
выступая в качестве международной харак
теристики образовательной системы стра
ны, её международной конкурентоспособ
ности в сфере образования. Более остро
ощущается на международном уровне и
проблема качества образования, требую
щая усиленного внимания к совершенство
ванию механизмов своего обеспечения.
При этом, пожалуй, главным положитель
ным моментом следует считать появление
дополнительных стимулов для проведения
внутренних реформ, направленных на ук
репление системы образования. Ибо гло
бализация в сфере образования сопровож
дается возрастающей ролью рынка обра
зовательных услуг, распространением
предпринимательских подходов на сферу
образования, новыми возможностями, свя
занными с совершенствованием информа
ционных и коммуникационных технологий,
созданием виртуальных университетов,
развитием транснационального образова
ния. В этих условиях дополнительную ост
роту приобретают проблемы равенства об

разовательных возможностей и доступно
сти к качественному образованию.
Можно выделить ряд направлений вли
яния ВТО на сферу отечественного обра
зования. Это, прежде всего, влияние на
структуру высшего образования реструк
туризации различных отраслей экономики:
их развитие или упадок после присоедине
ния России к ВТО потребует от высшей
школы приведения структуры подготовки
кадров в соответствие со структурными
изменениями рынка труда. Упомянем так
же возможное расширение экспорта и не
избежное появление новых импортеров
образовательных услуг.
Ключевым моментом присоединения
страны к ВТО является вопрос о потенци
альных преимуществах участия в многосто
ронней торговой системе и о возможных
негативных последствиях. Но при этом глав
ное – «не заблудиться в трех соснах»:
ЮНЕСКО, ориентирующая страну на со
хранение культурноисторических образо
вательных традиций, Болонский процесс и
Всемирная торговая организация. Ведь по
рой требования к образовательной деятель
ности в принимаемых документах, как было
показано выше, являются диаметрально
противоположными. Да и отечественное
образовательное законодательство тракту
ет образование отлично от рыночных пред
ставлений, положенных в основу «образо
вательной деятельности» ВТО.
Очевидно, что для отечественной сис
темы образования присоединение к ВТО
может сопровождаться существенными
потерями: это и дальнейшее нарастание
рыночных отношений, и снижение качества
образования, его доступности, и поглоще
ние национального образовательного рын
ка зарубежными провайдерами, и постепен
ное вытеснение русского языка из сферы
образования, и частичная потеря контроля
над системой образования со стороны го
сударства, и как результат – усиление фи
зического и виртуального оттока квалифи
цированных кадров.

На перекрестке мнений
Нельзя не заметить появления после
присоединения к ВТО новых вызовов в об
разовательной сфере, затрагивающих про
блемы устойчивого развития отечественной
системы образования, поддержания наци
онального суверенитета в образовательной
области, сохранения национальной иден
тичности в условиях гомогенизации куль
тур, уточнения роли государства в вопро
сах национальной образовательной поли
тики.
Понимая всю сложность складываю
щейся ситуации в сфере образования, по
стараемся выявить те потенциальные выго
ды для отечественной системы образова
ния, которые могут появиться в результа
те присоединения страны к ВТО. К ним,
прежде всего, следует отнести следующие
дополнительные возможности:
реализация геополитических и эко
номических интересов страны посредством
«образовательной экспансии»;
реформирование системы подготов
ки специалистов с учетом требований ми
рового рынка труда, расширение спектра
образовательных программ и повышение
качества образования, улучшение уровня
владения учащимися иностранными язы
ками;
расширение выхода российских ву
зов на зарубежные образовательные рын
ки, активное использование дистанцион
ных образовательных технологий, откры
тие филиалов и представительств россий
ских вузов за рубежом;
рост числа иностранных студентов в
российских вузах и увеличение денежных
потоков от экспорта образовательных ус
луг;
более широкое знакомство с зару
бежной высшей школой, совместная раз
работка образовательных программ, степе
ней и квалификаций;
привлечение лучших иностранных
выпускников российских вузов для разви
тия экономики и науки в стране.
Не следует, конечно, забывать и о том,
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что русский язык по распространенности
– четвертый в мире, и этим необходимо вос
пользоваться.
Успех отечественной системы образова
ния на международном рынке образова
тельных услуг определяется прежде всего
тем, насколько быстро и качественно мы
овладеем правилами и нормами экспорта
образования, инструментами создания и
реализации собственного образовательно
го экспортного потенциала. Первостепен
ными становятся проблемы:
обеспечения качества образования и
защиты от некачественных образователь
ных услуг;
поддержания необходимого уровня
доступа к высшему образованию;
защиты интеллектуальной собствен
ности;
определения оптимального соотно
шения источников финансирования обра
зования;
создания новых алгоритмов управ
ления образованием;
нового понимания академических
свобод.
В целях минимизации негативных по
следствий и повышения эффективности
отечественной системы образования в ус
ловиях присоединения к ВТО следует раз
работать алгоритмы возможных действий.
Прежде всего – провести мониторинг об
разовательного потенциала высшей шко
лы и оценить готовность отечественной си
стемы образования к наращиванию объе
ма экспорта образовательных услуг. По
требуются дорожные карты развития и
функционирования отечественной систе
мы образования в новых условиях, каче
ственные и количественные критерии
ожидаемого успеха или неудачи. Необхо
димо предусмотреть повышение уровня
текущего финансирования и государствен
ного инвестирования, а также создание
условий для увеличения негосударствен
ных инвестиций в систему образования, в
первую очередь – для развития специаль
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ностей, которые будут определять буду
щий научнотехнический прогресс страны.
Предстоит расширить подготовку специ
алистов в области международного тор
гового права. При этом государственная
поддержка должна оказываться на всех
уровнях, а не только группам системооб
разующих вузов, если это действительно
образовательная политика, направленная
на решение проблем кадрового обеспече
ния отраслей экономики в условиях при
соединения России к ВТО.
Министерству образования и науки РФ
необходимо будет разработать и ввести в
действие Реестр иностранного присутствия
в системе образования России (по всем сек
торам и по всем способам поставки услуг),
выработать требования к поставщикам об
разовательных услуг, согласно которым
зарубежный провайдер, прежде чем при
ступить к образовательной деятельности на
территории нашей страны, должен проде
монстрировать свою финансовую состоя
тельность и репутацию в родной стране
(странах), а также соответствие предлага
емых образовательных программ академи
ческим стандартам российских учебных за
ведений. Весьма важной становится разра
ботка глоссария образовательных терми
нов, принятых в документах ВТО, а также
перечня соответствия между отечественной
образовательной терминологией и приня
той в документах ВТО.
Следует обратить внимание на предо
стережения, высказываемые зарубежными
специалистами. Так, известный западный
экономист Фридрих Лист установил следу
ющий закон: «Повсеместное и тотальное
установление принципа свободной торгов
ли, максимальное снижение пошлин и спо
собствование предельной рыночной либе
рализации на практике усиливает то обще
ство, которое давно и успешно идет по ры
ночному пути, но при этом ослабляет, эко
номически и политически подрывает то
общество, которое имело иную хозяйствен
ную историю и вступает в рыночные отно

шения с другими, более развитыми страна
ми тогда, когда внутренний рынок находит
ся еще в зачаточном состоянии».
Диапазон оценок общей ситуации очень
широк. Пессимисты говорят, что потери от
присоединения страны к ВТО неизбежны,
а оптимисты называют это «новой реаль
ностью» [3]. Впрочем, все это пока предпо
ложения, хотя и логичные, но как будет на
деле – жизнь покажет.
Особое значение в новых условиях при
обретают национальные образовательные
приоритеты, сохранение главных досто
инств отечественного образования. Это
прежде всего фундаментальность, систем
ность и научность образования, оптималь
ное сочетание в образовательных програм
мах общеобразовательной, научной и про
фессиональной составляющих. При этом
важно помнить, что, в отличие от зарубеж
ных представлений, когда высшее образо
вание отождествляется с обучением, в на
шей стране под образованием понимается
«целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, семьи, об
щества, государства». Очевидно, что такое
определение образования влечет за собой
принципиальные отличия в организации
учебного процесса.
Необходимо дальнейшее совершенство
вание инженерного образования на основе
образовательных программ дипломирован
ных специалистов, создание программ ака
демического бакалавриата, преемственно
го по отношению к образовательным про
граммам магистратуры, уход от единых
шаблонов построения основных образова
тельных программ высшей школы для раз
личных образовательных областей. Отме
тим, что рассмотренные выше проблемы
функционирования отечественной системы
образования в условиях присоединения
России к ВТО и участия в международных
интеграционных процессах более детально
обсуждаются в работах [4–9].
Обсуждение проблемы участия России
в формировании глобальной системы обра

На перекрестке мнений
зования хотелось бы закончить словами
А.С. Панарина: «Глобализация – в смысле
тенденции к сокращению барьеров и рас
стояний и образованию единых экономи
ческих, информационных и прочих про
странств – это реальность нашего време
ни. Задача заключается в том, чтобы овла
деть современностью, а не предоставить
другой стороне право формировать её по
своему усмотрению. И именно потому,
что мы признаем эту реальность, мы пре
тендуем на то, чтобы её формирование
не прошло без нашего участия» [10].
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ЮБИЛЕЙ

Кубанскому аграрному – 90 лет
Кубанский сельскохозяйственный институт был образован 12 марта 1922 г. по
становлением Наркомпроса СССР, а в 2006 г. Кубанский госагроуниверситет вошёл в
число 17 вузов России – первых победителей конкурса инновационных образователь
ных проектов.
За 90 лет КубГАУ стал признанным лидером аграрного образования в России, круп
нейшим в Южного федерального округа центром науки, образования и инноваций. За
всю историю университета выпущено более 110 тыс. специалистов, среди которых
более 9 тыс. – представители зарубежных государств. Среди выпускников вуза – 46
Героев Социалистического Труда.
Сегодня на 26 факультетах обучаются более 22 тыс. студентов, в том числе более
300 – по программам магистратуры. Учебный процесс обеспечивают свыше 1300 препо
давателей, в их числе 75 академиков и членовкорреспондентов различных академий
наук, 240 докторов и профессоров, 556 кандидатов наук и доцентов. В университете
функционируют 11 диссертационных советов, аспирантская подготовка ведется по
38 специальностям. Открыты пять малых инновационных предприятий.
Наш университетский комплекс – это крупный современный студенческий центр
с хорошо развитой инфраструктурой. На 207 га разместились 20 учебных и учебно
лабораторных корпусов, 21 студенческое общежитие на 9,5 тыс. мест, два научно
исследовательских института, учебнонаучнопроизводственный инновационный ком
плекс «Технолог», ботанический сад, опытная станция, студенческая поликлиника,
санаторийпрофилакторий, комбинат студенческого питания, спортивный комплекс
с плавательным бассейном, футбольный стадион с искусственным покрытием и три
бунами на 880 мест. В структуру университета входят также два высокорентабель
ных учебноопытных хозяйства – «Кубань» и «Краснодарское».
Кубанский государственный аграрный университет поддерживает связи с ведущи
ми зарубежными университетами и международными организациями по профилю сво
ей деятельности. В мае 2011 г. открыт центр по подготовке волонтеров для работы
на ХХI зимних Олимпийский играх в Сочи.

Ю би лей
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Традиции,
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инновации

Кубанский аграрный университет празд
нует 90летний юбилей. Носить звание од
ного из старейших сельскохозяйственных
вузов – большая ответственность. Наш кол
лектив достойно справляется с этой зада
чей, прилагая максимум усилий для того,
чтобы жить не только прошлыми заслуга
ми, но и постоянно их приумножать.

претерпевал организационные изменения,
однако, несмотря на все перипетии, он не
просто выживал, а рос и развивался. Из его
стен вышли крупные специалисты произ
водства, руководители края, государствен
ных учреждений, известные в стране и мире
ученые. Среди них – дважды Герои социа
листического труда, лауреаты Государ
ственных премий П.П. Лукьяненко – автор
высокоурожайных сортов озимой пшени
цы и В.С. Пустовойт – ученыйселекцио
нер, разработавший высокоэффективную
систему селекции и семеноводства подсол
нечника и создавший сорта, не имеющие
аналогов в мире.
Многие наши выпускники стали видны
ми общественными деятелями, среди них:
академик Г.А. Романенко – президент

Строки нашей истории
Свой путь университет начал 16 июня
1918 г. как агрономическое отделение в со
ставе СевероКавказского политехническо
го института. На его базе и был открыт
Кубанский сельскохозяйственный инсти
тут. Вуз получил юридическое признание,
и в 1922 г. состоялся первый выпуск агро
номов – всего 12 человек.
Это было суровое для страны время.
Поэтому первые три года были годами не
столько строительства, сколько борьбы за
существование. В условиях голода и хо
лода работникам института приходилось
отстаивать право на помещение, на бюд
жет, на независимое от других вузов су
ществование. Вместе с тем отметим, что
уже в 1923 г. стали издаваться первые на
учные труды.
Следующий этап развития вуза при
шелся на период индустриализации стра
ны. Институт быстро развивался, откры
лись четыре отделения: полеводства, жи
вотноводства, специальных культур (с
секциями садоводства, табаководства,
виноградарства с виноделием), техноло
гии и товароведения. Была создана хоро
шая по тому времени материальная база
для учебной, учебнопроизводственной и
научной работы.
За свою историю вуз неоднократно
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Российской академии сельскохозяйствен
ных наук, А.А. Джаримов – первый пре
зидент Республики Адыгея, эксгуберна
торы Краснодарского края Е.М. Харито
нов и Н.И. Кондратенко, А.Н. Ткачёв –
нынешний губернатор Краснодарского
края, А.Л. Черногоров – бывший губерна
тор Ставропольского края, ныне замести
тель министра сельского хозяйства Рос
сии.

Инновации в образовательном
процессе
Сегодня университет готовит высоко
квалифицированных специалистов на 26
факультетах. Занятия проводят 1300 пре
подавателей, из них 75 академиков и чле
новкорреспондентов различных академий
наук, более 240 докторов наук и профес
соров, 556 кандидатов наук и доцентов.
В 2011 г. КубГАУ впервые выпустил груп
пу магистров, готовых к научноисследо
вательской и преподавательской деятель
ности.
Всего в вузе учится более 22 тыс. сту
дентов. Обучение давно уже вышло за рам
ки традиционных лекций в аудиториях.
Преподаватели активно внедряют в обра
зовательный процесс современные ITтех
нологии. Так, на факультете перерабаты
вающих технологий посредством сети Ин
тернет лучшие мировые специалисты из
Канады и Франции регулярно проводят
мастерклассы в форме телемоста.
Университет активно сотрудничает с
ведущими агрохолдингами, учреждениями
и предприятиями Кубани, России и зару
бежных стран, выездные лекции и стажи
ровки на производстве стали неотъемлемой
частью учебного процесса. Наши выпуск
ники получают максимум знаний, а главное
– навыков, которые пригодятся на самом
передовом инновационном производстве.
Об этом нам докладывают работодатели,
вполне довольные молодыми специалиста
ми, получившими диплом Кубанского гос
агроуниверситета.

Университетская наука –
на благо России
Развитие экономики, улучшение каче
ства жизни невозможно представить без
научных разработок. Огромную роль в
этих процессах играют ученые КубГАУ.
Только в 2011 г. ими было создано и заре
гистрировано семь сортов и гибридов сель
скохозяйственных культур, 18 вакцин,
сывороток и лекарственных препаратов,
получено более ста патентов. Копилка на
град университета пополнилась 32 меда
лями. За каждой цифрой стоит многолет
ний труд ученых – людей, которые никог
да не останавливаются на достигнутом,
людей, чья научная мысль движет вперед
экономику страны и является гордостью
агроуниверситета.
Научные достижения не ложатся на
полку в виде диссертаций, они активно вне
дряются в реальное производство. Для это
го в Кубанском ГАУ создано несколько
малых инновационных предприятий.
Продукцию МИП «Кормовые концен
траты» широко используют фермерские
хозяйства Кубани. Это стало возможным
благодаря научным разработкам профессо
ра А.И. Петенко и коллектива возглавляе
мой им кафедры биотехнологии. Предпри
ятие производит в широком ассортименте
недорогие, но очень эффективные препа
раты для животноводства и растениевод
ства. Малое инновационное предприятие
«Кубанские агротехнологии» разрабатыва
ет инновационные препараты для микроби
ологической зашиты растений, оказывает
консалтинговые услуги по технологиям
выращивания сельхозкультур. Здесь впер
вые в мире научились применять для защи
ты растений аминокислоты, которые позво
ляют практически полностью отказаться от
дорогостоящей химии и опасных химичес
ких препаратов. Среди партнеров предпри
ятия – крупнейшие хозяйства Кубани, Став
рополья и Ростовской области. Уже по ито
гам первого года работы МИП его оборот
составил более 16 млн. руб., что говорит о
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жизнеспособности идеи вовлечения ученых
в процесс коммерциализации продукта соб
ственных исследований.
МИП «Электротехнологии» поставля
ет на фермы и в теплицы уникальный ап
парат – озонатор. Запатентованная наши
ми преподавателями, аспирантами и сту
дентами технология использования прибо
ра в четыре раза дешевле импортного. При
этом он эффективен в борьбе с вредите
лями в растениеводстве и с паразитами в
животноводстве, а также является эколо
гически чистым и высокорентабельным
стимулятором роста растений. Разработ
кой сортовых конвейеров для выращива
ния большого перечня отечественных сор
тов, а также созданием новых генотипов
винограда занимаются ученые кафедры
виноградарства, на базе которой будет
функционировать МИП «Кубанский ви
ноград». Предприятие позволит исследо
вателям активнее внедрять их в производ
ство.
Современные научные открытия, высо
кие технологии не могут рождаться в ла
бораториях старого типа. Да и востребо
ванного на рынке труда специалиста не вос
питаешь только по учебникам. Выигрывая
гранты, тесно сотрудничая с производите
лями сельхозтехники, наш университет по
стоянно совершенствует материальнотех
ническую базу. У нас
действуют около 50
инновационных лабо
раторий.
В лабораториях аг
рономического фа
культета установлено
оборудование, позво
ляющее работать на
уровне нанотехноло
гий. Благодаря Центру
искусственного клима
та удается значитель
но ускорить процесс
селекции. При помощи
«искусственного солн
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ца» на свет появилась новая линия сортов
зерновых культур, в которых сегодня нуж
дается житница России.
На базе университета в инновационно
производственном комплексе «Технолог»
установлены линии по производству пек
тина и пектиносодержащих напитков.
В инфраструктуру вуза входят центр
научнотехнического творчества молодежи
«Агроуниверситет», опытная станция, ис
пытательная лаборатория «Центр качества
пищевых продуктов», молодежный центр
инновационного творчества.

КубГАУ – страна молодых
и активных
Педагогический коллектив университе
та понимает, что сегодня России нужен не
просто грамотный специалист, а професси
онал своего дела, обладающий развитыми
коммуникативными навыками, завидной
энергией, хорошо знакомый с основами
экономики и анализа, готовый работать не
только ради прибыли, повышения своего
статуса, но и ради улучшения жизни вокруг.
Поэтому мы огромное внимание уделяем
становлению личности студентов, предос
тавляя им широкие возможности для твор
ческого самовыражения.
В университете работает факультет об
щественных профессий. Без преувеличения
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можно сказать, что это уникальная струк
тура. Во всяком случае, такой нет ни в од
ном вузе края. Здесь студенты могут полу
чить навыки художникаоформителя, фо
тографа, видеооператора, журналиста, ди
зайнера, психолога. При факультете рабо
тают клубы любителей английского языка,
истории и культуры кубанского казачества,
интеллектуальный клуб «Что? Где? Ког
да?». Творческие коллективы и солисты
университета неоднократно становились
призерами краевого и всероссийских эта
пов конкурса «Российская студенческая
весна».
Кубанский госагроуниверситет являет
ся признанным спортивным лидером и еже
годно занимает призовые места в краевых
универсиадах. Среди студентов КубГАУ –
чемпионы и призеры международных и все
российских соревнований, мастера спорта
международного класса. Физкультурно
оздоровительная работа ведется по 22 ви
дам спорта. Это стало возможным благо
даря прекрасному коллективу тренеровпе
дагогов и мощной спортивной базе, кото
рая постоянно совершенствуется. В распо
ряжении студентов и сотрудников вуза –
комплекс с плавательным бассейном, зал
силовых видов спорта под открытым небом,
футбольный стадион с полем,
выполненным по стандартам
УЕФА.
В университете возрожда
ется стройотрядовское движе
ние, а с 2005 г. работает волон
терская организация, ее участ
ники проявили себя и в эколо
гических, и в благотворитель
ных акциях. Волонтеры
КубГАУ были одними из пер
вых, кто принял участие в лик
видации последствий экологи
ческой катастрофы в районе
косы Тузла. Вуз с богатыми во
лонтерскими традициями про
сто не мог пройти мимо такого
важного события в жизни

страны, как Олимпиада2014. КубГАУ при
нял участие в конкурсе на право открыть
центр по привлечению волонтеров для уча
стия в организации и проведении XXII
Олимпийских зимних и XI Паралимпий
ских зимних игр в Сочи. Вуз завоевал право
осуществлять подготовку волонтеров по
функции «Церемонии».
«Большая студенческая страна» – имен
но так называют Кубанский государствен
ный аграрный университет. И не только
потому, что он раскинулся на территории,
где можно разместить княжество Монако,
но и потому, что здесь существует масса
возможностей для самореализации и каж
дый находит применение своим способнос
тям и талантам.
Университету – 90 лет. Это вуз с бога
тейшей историей, он продолжает активно
развиваться и уверен в своем будущем.
Наш коллектив следует принципам сохра
нения традиций, фундаментальности и на
ращивания инноваций и постоянно нахо
дится в творческом поиске. Опираясь на
накопленный научноинновационный и
кадровый потенциал, исторический опыт,
академические и культурные традиции,
Кубанский ГАУ реализует свою миссию
признанного центра подготовки специали
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стов мирового уровня и инновационной де
ятельности в области высшего аграрного,
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экономического и агроинженерного обра
зования.

TRUBILIN A.I. TRADITIONS, FUNDAMENTALITY, INNOVATION.
On the threshold of Kuban State Agrarian University’s anniversary historical aspects of
training agrarian specialists, lines of university’s activity are considered. Also it is stressed
the role of the university in training world level agrarian specialists. The specifics of staff
training for working under market conditions is characterized.
Key words: Kuban State Agrarian University, anniversary, lines of activity, faculties,
innovative lines of development, infrastructure, advanced educational technologies, scientific
research results.
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Роль системы
менеджмента качества
в развитии
человеческого
капитала вуза

Рассмотрен опыт разработки и внедрения системы менеджмента качества в Ку
банском ГАУ. Представлен апробированный подход к оценке результативности и
совершенствованию СМК, характеризующий динамику развития университета.
Ключевые слова: система управления, система менеджмента качества, результа
тивность СМК, Кубанский ГАУ.
На протяжении последних лет в Кубан
ском государственном аграрном универси
тете реализуется концепция создания вуза
инновационного типа. Так, в рамках приори
тетного национального проекта «Образова
ние» КубГАУ принял участие в конкурсе по
отбору образовательных учреждений ВПО,
внедряющих инновационные образователь
ные программы, и в 2006 г. вошел в число 17
вузовпобедителей. Это выразилось в рас
ширении перечня направлений подготовки
и специальностей, ориентированных на по
требности рынка труда. В процессе реали
зации инновационной образовательной про
граммы руководством вуза была апробиро
вана стратегия конкурентоспособности
вуза, основанная на принципах проектного
подхода и менеджмента качества, ориенти
рующих руководителей и преподаватель
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ский состав вуза на применение лучших прак
тик управления и, как следствие, достиже
ние запланированных результатов.
Принципиальные изменения в полити
ке вуза были обусловлены усилением не
стабильности рынка образовательных ус
луг и рынка труда, институциональными
переменами в системе высшего образова
ния и его продолжающейся модернизаци
ей, интеграцией российского образования
в Болонский процесс. Все это существенно
повлияло на представления о критериях
качества образования работодателей и обу
чающихся как основных субъектов рынка
образовательных услуг. Так, подписанное
между Российским союзом промышленни
ков и предпринимателей и Минобрнауки
России соглашение о стратегическом парт
нерстве предусматривает разработку про
фессиональных стандартов, а также
деятельность различных рейтинговых
агентств, ранжирующих вузы по «рыноч
ным» критериям. Последовала адекватная
реакция вузов, что дало начало переходу
российского образования на качественно
новый уровень развития [1; 2].
Кубанский государственный аграрный
университет с опережением приступил к
решению этой задачи и позиционирует себя
как лидер перемен. Создание в универси
тете стабильной, надежно функциониру
ющей и результативной системы менедж
мента качества (СМК), отвечающей совре
менным требованиям, – не дань моде, а осо
знанное решение высшего руководства
университета. Безусловным лидером в фор
мулировании идеологических ориентиров
развития университетской системы менед
жмента качества на основе отечественного
и зарубежного опыта является ректор Куб
ГАУ – профессор А.И. Трубилин.
СМК университета нацелена на реали
зацию задач его устойчивого развития и
достижения преимуществ перед вузами
конкурентами. Точкой отсчета в формиро
вании новой СМК стали решение Ученого
совета университета от 06.10.2008 г. и при

каз ректора, которым учрежден проект
«Адаптация системы менеджмента качества
к требованиям стандарта ISO 9001:2008,
типовой модели системы качества образо
вательного учреждения, стандартов ENQA
и Модели совершенства EFQM». Таким
образом, в основу разработки системы ме
неджмента качества Кубанского ГАУ по
ложены международно признанные эф
фективные модели менеджмента.
В 2009 г. СМК была сертифицирована
как отвечающая требованиям международ
ного стандарта ISO 9001:2008. В область сер
тификации включена деятельность по про
ектированию, разработке и реализации про
грамм высшего и послевузовского образо
вания в соответствии с областью лицензи
рования и государственной аккредитации и
научная деятельность по управлению инно
вационными проектами в соответствии с про
филем университета. Результативность си
стемы ежегодно подтверждается независи
мыми аудитами, проводимыми со стороны
Ассоциации по сертификации «Русский Ре
гистр» – члена международной сертифика
ционной сети IQNet, благодаря чему СМК
КубГАУ имеет международное признание.
Для внутренних целей СМК использу
ется в качестве эффективного инструмента
обновления системы управления, позволя
ющего шаг за шагом освобождать и расчи
щать сотни барьеров, последовательно со
кращать административные препятствия для
продвижения инициатив и инноваций. С од
ной стороны, это упростило задачу для выс
шего руководства вуза: стратегия малых дел
сокращает риск крупных кризисов, с дру
гой – усложнило, поскольку для успеха тре
буются тысячи локальных преобразований,
которые неизбежно сопровождают реаль
ное внедрение СМК. И здесь важна граж
данская позиция ректора: нужно не только
найти время, но и набраться мужества
объяснить всему коллективу университета
смысл этих преобразований и твердо следо
вать по пути их реализации. В этом смысле
СМК стала инструментом не только обнов
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ления системы управления, но и проверки
ее на прочность, демонстрируя, таким об
разом, ответственность высшего руковод
ства университета перед коллективом и по
требителями за гарантии качества образо
вания. Высокий уровень доверия со сторо
ны ректора создал благоприятную среду для
эффективного менеджмента, вовлечения
людей по принципу общих ценностей и ком
петенций, внедрения новой идеологии каче
ства, новых мировоззренческих установок,
корпоративной культуры, без которых ка
чество образования превратилось бы в вы
мысел. Именно эти общие идеологические
установки позволили выявить и постоянно
поддерживать в вузе тех, кого принято счи
тать его интеллектуальным потенциалом:
прогрессивных профессионаловпедагогов,
новаторовученых, молодых лидеровруко
водителей, за которыми стоят коллективы,
мотивированные на результат.
Цели развития (цели по качеству) и по
казатели процессов СМК ориентированы не
только на выполнение пороговых значений
аккредитационных и лицензионных пока
зателей, устанавливаемых Рособрнадзо
ром, но и на качественные критерии Моде
ли совершенства EFQM, показатели дея
тельности исследовательских университе
тов. Целевые значения показателей СМК
устанавливаются ежегодно. Университет
выполняет фундаментальные и приклад
ные научные исследования по приоритет
ным научным направлениям развития на
уки и критическим технологиям, утверж
денным Указом Президента РФ от 7 июля
2011 г. N 899. Это отразилось на установ
лении показателей результативности
НИР, интегрированных в СМК, в первую
очередь – по научным направлениям в
сфере рационального природопользова
ния, энергоэффективности и энергосбе
режения, в области биоинженерных и ве
теринарных технологий, технологий но
1
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вых и возобновляемых источников энергии,
мониторинга и прогнозирования состояния
окружающей среды и пр.
В такой подход заложена концепция
непрерывного улучшения деятельности
университета посредством стратегии пре
вентивных (предупреждающих) действий.
Механизм реализации концепции основан
на трех взаимосвязанных компонентах:
прозрачная система управления,
включающая согласованные на всех уров
нях управления правила работы;
отсутствие двойных стандартов в
принятии управленческих решений;
компетентностный подход к обуча
ющимся, преподавателям и сотрудникам.
Каждый из этих компонентов является
системообразующим. Эффективность сис
темы оценивается на основе обратной свя
зи между компонентами системы, демон
стрирующей в конечном итоге положитель
ные тенденции удовлетворенности работо
дателей, обучающихся и персонала универ
ситета.
В рамках СМК в отношении научнооб
разовательной деятельности применяется
процессное управление на основе цикла
PDCA 1, регламентированное в процессах

PDCA (PlanDoCheckAct) – планированиедействиепроверкакорректировка. Цикличес
ки повторяющийся процесс принятия решений, используемый в управлении качеством.
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СМК: «Проектирование и разработка об
разовательных программ», «Прием студен
тов», «Реализация основных образователь
ных программ», «Реализация программ
послевузовского профессионального обра
зования», «Научные исследования и раз
работки». По своему характеру эти процес
сы являются сквозными, т.е. межфункци
ональными. Деятельность по этим процес
сам описана в документах СМК, разрабо
танных на основе консенсуса. Внедрение
процессного управления в научнообразо
вательную деятельность сопровождалось
построением эффективных коммуникаций
между подразделениями по горизонтали,
усилением ответственности владельцев
процессов за конечные результаты, повы
шением их заинтересованности в совершен
ствовании, оптимизации и результативно
сти процессов.
Основные плановоотчетные формы
документов университета согласованы
между собой, переведены в электронный
формат и интегрированы в СМК. Таким
образом, реализована система целеполага
ния, обеспечивающая гармоничную связь
верхних уровней управления (стратегичес
кая программа развития вуза, годовые цели
по качеству университета) с нижними (пла
ны кафедр и индивидуальные планы пре
подавателей и обучающихся).
В Кубанском ГАУ применяются совре
менные методы мониторинга и измерения
уровня качества предоставляемых образо
вательных услуг на соответствие требова
ниям ГОС, ФГОС ВПО и дополнительным
требованиям работодателей (экспертное
оценивание на основе авторских методик,
методы математической статистики и ран
говой корреляции). В деятельность по мо
ниторингу и измерению вовлечены практи
чески все руководители подразделений
университета, а преподаватели часто ис
пользуют эти методы применительно к
оценке собственных лекций и практичес
ких занятий.
В лице экспертоваудиторов СМК сфор

мировано экспертное сообщество универ
ситета – уполномоченные ректором пред
ставители каждого факультета из числа
профессорскопреподавательского соста
ва. Перед ними поставлены задачи по выяв
лению возможностей и путей для улучше
ния и совершенствования деятельности
университета. Результаты внутренних ауди
тов рассматриваются руководством уни
верситета с точки зрения перспектив раз
вития конкретной кафедры либо направле
ния деятельности вуза. Опираясь на опыт
проведения внутренних аудитов в Кубан
ском ГАУ, мы можем утверждать, что при
определенных условиях они обладают ог
ромным потенциалом и могут служить
мощным инструментом повышения резуль
тативности СМК [3]. Перекрестный подход
к аудиту факультетов позволяет экспертам
университета проводить сопоставительную
оценку в схожих областях деятельности
факультетов и кафедр и выявлять передо
вой опыт – это и есть неиспользованные
возможности для улучшения. Кроме ауди
торской, уполномоченные эксперты ведут
деятельность по разработке и экспертизе
документов СМК, что помогает им повы
шать свою компетентность, быть вовлечен
ными в нормотворческую деятельность
университета и влиять на принятие реше
ний. Знания и навыки, полученные в про
цессе аудиторской деятельности, исполь
зуются сотрудниками вуза также при пре
подавании специальных дисциплин, руко
водстве дипломниками, магистрантами, ас
пирантами и проведении собственных
диссертационных исследований. Руковод
ство университета сохраняет и развивает
потенциал внутренних аудиторов, исполь
зуя систему оценки их работы, базирую
щуюся на формальных критериях и мето
дах взаимного оценивания. Результаты
этой оценки учитываются при формирова
нии аудиторских групп и поощрении ауди
торов.
В рамках расширения деятельности по
мониторингу, измерению и анализу возник

Ю би лей
ла необходимость построения качественно
новой модели рейтинга кафедры, более гиб
кой по сравнению с существующими. Прак
тика показала, что использование единой
системы критериев, показателей и методов
обработки данных для кафедр, разных по
профилю подготовки, и объединение их в
один длинный список ничего не дает: в раз
ных рейтингах одна и та же кафедра может
занимать совершенно разные позиции. Ска
жем, при разработке рейтинга для работо
дателей и партнеров, которые ищут надеж
ное место для вложения инвестиций, тре
буется специфическая система показате
лей, отражающих цель рейтинга. Новая
модель должна учитывать индивидуаль
ность, специфику реализуемых образова
тельных программ и научных направлений,
стили и культуру управления, сложивши
еся на каждой кафедре, не только помо
гать отслеживать количественные показа
тели, т.е. «прошлое и настоящее», но и про
гнозировать зарождение инноваций, т.е.
намечать стратегические перспективы раз
вития кафедры и ее научнообразователь
ной деятельности («будущее»). При этом
мы исходим из понимания того, что эффек
тивность и качество деятельности кафед
ры определяются не столько степенью со
ответствия аккредитационным показате
лям, сколько способностью генерировать
новые ценности в сфере образования и на
уки. Концепция рейтинга предполагает
двухуровневую структуру: инвариантную
часть, обязательную для всех кафедр, фа
культетов, и вариативную, учитывающую
особенности развития кафедр, факульте
тов. К вариативной части рейтинга следует
отнести и весовые коэффициенты показа
телей, которые рассчитываются для каж
дого направления подготовки специалистов
и каждого научного направления внутри
отдельного факультета и утверждаются
Ученым советом факультета.
Результаты мониторинга, измерения и
анализа результативности работы подраз
делений, процессов и в целом СМК служат
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входными данными для годового анализа
СМК со стороны руководства. В Кубан
ском ГАУ апробирован следующий подход
к оценке результативности СМК. В начале
каждого календарного года представитель
руководства по качеству – проректор по
научной работе – представляет на Ученый
совет и ректору проект отчета о результа
тах функционирования СМК с целью оп
ределения ее адекватности, пригодности и
результативности и предложения по вне
сению в нее изменений и улучшений. Для
этого используется информация, получен
ная по результатам сбора данных об СМК.
Результаты обсуждения отчета «Оценка
СМК Кубанского ГАУ ректором» отража
ются в протоколе Ученого совета универ
ситета и в ежегодном приказе ректора, со
держащем перечень мероприятий по совер
шенствованию СМК с указанием сроков и
ответственности. Приложением к приказу
является план документирования СМК,
который составляется по определенной
форме. Он формируется по принципу обес
печения выполнения прямых требований
учредителя, ФГОС ВПО, ИСО 9001:2008 и
других требований, влияющих на качество
подготовки и уровень доверия со стороны
обучающихся и работодателей.
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Отчет «Оценка СМК Кубанского ГАУ
ректором» содержит информацию:
об анализе выполнения поставлен
ных целей по качеству на всех уровнях уп
равления в рамках сформулированной по
литики по качеству;
о выполнении годового плана совер
шенствования и документирования СМК за
предыдущий период;
о результативности процессов СМК,
итогах научнообразовательной деятельно
сти, трудоустройстве выпускников, повы
шении квалификации ППС;
о результативности внутренних
аудитов, выявленных и повторяющихся
несоответствиях, эффективности коррек
тирующих и предупреждающих действий
и действий по ранее принятым решениям;
о результатах внешних оценок уни
верситета;
о самооценке университета по кри
териям моделей совершенства;
об удовлетворенности заинтересо
ванных сторон университета;
о рекламациях и жалобах обучаю
щихся и работодателей на качество подго
товки;
об изменениях в законах и норматив
ноправовых документах Минобрнауки
России, Министерства сельского хозяйства
РФ, способных повлиять на целостность и
результативность СМК;
об оценке и необходимости улучше
ний СМК, образовательных услуг и науч
нотехнической продукции, о потребности
в ресурсах и др.
Теме оценки результативности СМК
посвящено немало публикаций специалис
тов. В этом многообразии различных мето
дик ясно одно: оценить любую деятель
ность можно только по ее результатам.
Оценка результативности СМК является
завершающим этапом годового цикла раз
вития СМК, она проводится для анализа
степени реализации целей по качеству, вы
явления неиспользованных возможностей
и планирования развития СМК на очеред

ной год. При измерении результативности
используется подход к управлению по це
лям – как наиболее простой для понима
ния и исполнения и не допускающий раз
личных толкований. СМК признается адек
ватной, пригодной и результативной при ус
ловии:
выполнения не менее 70% постав
ленных целей по качеству и целевых значе
ний показателей процессов СМК;
выполнения не менее 70% всех ме
роприятий годового плана совершенство
вания и документирования СМК;
выполнения всех критериальных
значений лицензионных и аккредитацион
ных показателей;
реализации всех запланированных
корректирующих и предупреждающих
действий по результатам внутреннего
аудита;
отсутствия рекламаций и жалоб обу
чающихся и работодателей на качество под
готовки;
отсутствия критических несоответ
ствий по результатам проверок конт
рольнонадзорных органов.
СМК признается малорезультативной
при условии выполнения поставленных це
лей по качеству, целевых значений показа
телей процессов и годового плана совер
шенствования и документирования СМК в
интервале от 50 до 70%, менее 50% – нере
зультативной.
В целом данный подход к оценке резуль
тативности СМК характеризует динамику
развития университета, является целост
ным и объективным. Критерии этой оценки
можно отнести к «твердым» показателям,
которые точно известны и являются иерар
хическими. Однако при оценке СМК как
открытой системы с множеством перемен
ных следует принимать во внимание и бо
лее «мягкие» характеристики, менее ося
заемые, косвенные, опосредованные – их
невозможно измерить обычными методами,
и для них трудно рассчитать целевые зна
чения. «Мягкие» показатели результатив

Ю би лей
ности СМК, хотя и отличаются субъектив
ностью и являются менее точными, тоже
полезны для руководства университета. В
качестве таковых в Кубанском ГАУ приме
няются следующие:
степень согласованности докумен
тов СМК и целей по качеству;
изменения в сложившейся практике
работы коллегиальных органов управления
с целью обеспечения обоснованности при
нятия решений;
повышение исполнительской дис
циплины;
повышение эффективности каналов
информирования сверху вниз и по горизон
тали;
доступность высшего руководства
для персонала и поддержание открытого
диалога с ним;
своевременное и соответствующее
признание высшим руководством деятель
ности отдельных преподавателей и сотруд
ников;
личное изучение высшим руковод
ством результатов анализа СМК, внутрен
них аудитов, опросов;
повышение открытости и прозрач
ности функционирования СМК.
Учет «мягких» факторов в общей схеме
оценке результативности СМК делает ана
лиз более корректным и позволяет снизить
вероятность ошибок в планировании и раз
витии СМК на перспективу. Выводы по
«мягким» показателям являются неотъем
лемой частью годового отчета «Оценка
СМК Кубанского ГАУ ректором».
Оценка результативности СМК являет
ся объектом пристального внимания как
внешних аудиторов, так и высшего руко
водства университета. За трехлетний пери
од функционирования СМК Кубанского
ГАУ отмечен качественный сдвиг в струк
туре разработанных целей по качеству под
разделений, а именно: наблюдается акцент
на предупреждающих мероприятиях, рас
тет согласованность планов работы подраз
делений, повысилась управляемость доку
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ментов СМК и массивов записей, увеличи
лась глубина внутреннего аудита и досто
верность его результатов, эффективность
каналов информирования. СМК Кубанско
го ГАУ открыта для всех заинтересован
ных лиц на Интернетсайте университета в
разделе «Менеджмент качества».
Совершенствование системы менедж
мента качества КубГАУ направлено на бо
лее полную и тесную интеграцию универ
ситета с передовой наукой, технологиями
и производством, на расширение междуна
родного сотрудничества вуза путем повы
шения результативности внутренних про
цессов, совершенствования и внедрения
новых механизмов внутренней и внешней
оценки качества образовательных программ
с участием студентов и профессионально
го сообщества. Это создает условия для
признания выпускников нашего универси
тета на мировом рынке труда.
В данной статье мы попытались ответить
на проблемные вопросы, сосредоточив вни
мание на возможности получить от СМК
максимально возможную пользу как для
развития вуза в целом, так и для деятель
ности по измерению и анализу. Мы рассмат
риваем результаты функционирования
СМК Кубанского ГАУ как очередной шаг к
повышению качества образования и увере
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ны, что представленные в настоящей ста
тье подходы, апробированные на практи
ке, будут востребованы образовательным
сообществом, особенно в условиях неопре
деленности внешней и внутренней среды, в
которых сегодня работают образователь
ные учреждения.
11 октября 2012 г. на заседании Прави
тельства РФ была принята Государственная
программа Российской Федерации «Разви
тие образования» на 2013–2020 годы [1].
В числе целей и задач государственной
программы: обеспечение соответствия каче
ства российского образования меняющим
ся запросам населения и перспективным за
дачам развития российского общества и эко
номики, создание современной системы
оценки качества образования на основе прин
ципов открытости, объективности, прозрач
ности, общественнопрофессионального
участия. Реализация задач предусматривает
разработку и внедрение национальной сис
темы оценки качества образования, прове
дение мониторинговых исследований в об
разовании, участие в международных сопо
ставительных исследованиях качества обра
зования и создание инфраструктуры по вы
работке решений по повышению качества
образования на основе результатов участия,
активное привлечение работодателей и об
щественности к оценке качества образова

ния. Для реализации этих целей и задач при
нята подпрограмма 3 «Развитие системы
оценки качества образования и информаци
онной прозрачности системы». В ее рамках
предусматривается развитие механизмов
внутренней и внешней независимой оценки
качества образования и обеспечение совре
менного и надежного уровня технологично
сти процедур оценки качества образователь
ных результатов.
Экспертное сообщество КубГАУ, имея
успешно апробированные на практике раз
работки в области обеспечения и оценки
качества образования, готово включиться
в реализацию этих мероприятий.
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Рассмотрен опыт создания и функционирования региональных агротехнопарков,
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Комплексная программа «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфе
ре высоких технологий» направлена на
обеспечение ускоренного развития высоко
технологичных отраслей экономики и пре
вращение их в одну из основных движущих
сил экономического роста и модернизации
страны. «Технопарки, создаваемые в рам
ках данной программы, представляют со
бой место, где происходит переход идей в
технологии, а технологий – в бизнесреше
ния, они служат механизмом комфортной
и быстрой коммерциализации идей», – от
метил В.В. Путин в феврале 2012 г. на встре
че с учеными в Новосибирске.
Трудно себе представить развитие со
временного агропромышленного комплек
са без научнотехнологической составля
ющей. С учетом особой роли территориаль
ной специализации сельскохозяйственно
го производства в механизме государствен
ного обеспечения модернизации аграрного
сектора важное место приобретает регио
нальный аспект. Поэтому одним из направ
лений реализации закона Краснодарского

края от 5 апреля 2010 г. № 1946КЗ
«О государственной поддержке инноваци
онной деятельности в Краснодарском крае»
стало создание в регионе агротехнопарков.
Миссия агротехнопарков – содействие
инновационному развитию агропромыш
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ленного комплекса Краснодарского края,
формирование условий для прироста чело
веческого капитала и культивирование биз
несценностей посредством предоставле
ния научнотворческим коллективам воз
можностей для организации и развития
собственных инновационных компаний.
Также они способствуют повышению ин
новационной активности и инвестиционной
привлекательности аграрного сектора ре
гиона.
Для реализации этой миссии требуется
наличие развитой инфраструктуры, кото
рая позволяет оказывать инновационным
предприятиям, находящимся на террито
рии агротехнопарка, полный комплекс ус
луг, необходимых для становления и раз
вития наукоемкого бизнеса.
Законодательным собранием Красно
дарского края 17 февраля 2010 г. было при
нято Постановление № 1803П, в котором
«наиболее результативным механизмом
инновационного развития и совершенство
вания производственных отношений в сфе
ре сельскохозяйственного производства»
признано «создание технологических пар
ков в агропромышленном комплексе края
(агротехнопарков)». Постановлением опре
делен регламент присвоения статуса агро
технопарка и сформирован перечень пору
чений исполнительным органам государ
ственной власти для организации его дея
тельности. В списке предприятий, назван
ных «агротехнопарками», присутствуют
два хозяйствующих подразделения Кубан
ского госагроуниверситета. Таким образом,
учебноопытные хозяйства (учхозы) «Ку
бань» и «Краснодарское», являющиеся
неотъемлемой частью инновационной инф
раструктуры Кубанского ГАУ, приобрели
статус технопарков. Именно они стали ба
зой для прохождения производственной
практики студентами большинства факуль
тетов вуза, площадкой для проведения на
учных экспериментов, внедрения иннова
ционных технологий. Кроме того, учхозы
КубГАУ оказались успешными рентабель

ными хозяйствами, регулярно занимающи
ми первые места и среди учебноопытных
хозяйств России, и среди ведущих агро
фирм Кубани.
Агротехнопарк «Учхоз „Кубань“» яв
ляется многоотраслевым учебноопытным
хозяйством, занимающим лидирующие по
зиции в сельскохозяйственной отрасли ре
гиона. Он производит и реализует до 1500 т
высококлассных сортовых семян озимой
пшеницы, озимого ячменя и риса. Рента
бельность получения сортовых семян – бо
лее 200 %.
По рекомендациям ученых Кубанского
ГАУ в крае выращиваются высокоурожай
ные и устойчивые к болезням сорта. Уро
жайность зерновых культур в учхозе все
гда на 10–15 % выше, чем в самых передо
вых хозяйствах Кубани. На опытных по
лях учхоза внедряются девять альтернатив
ных технологий возделывания озимой
пшеницы, озимого ячменя, кукурузы, под
солнечника, люцерны в равнинном агро
ландшафте и семь технологий озимой пше
ницы, люцерны, кукурузы, сои, сахарной
свеклы – в низменнозападинном.
С 1982 г. ведется стационарный много
факторный полевой эксперимент, в ходе
которого изучается влияние различных доз
минеральных (азотных, фосфорных и ка
лийных) удобрений на урожайность и ка
чество сельскохозяйственных культур. На
опытном поле получают уникальные дан
ные. Результаты этих исследований отра
жаются в рекомендациях производствен
никам, в монографиях и учебных пособи
ях. Можно сказать, что именно с этих
полей «шагнули» в реальный сектор эко
номики элементы инновационных агротех
нологий.
В учхозе «Кубань» находится и уникаль
ная демонстрационнопроизводственная
свиноводческая ферма «Пятачок». Здесь
ученые кафедры частной зоотехнии и сви
новодства КубГАУ под руководством про
фессора В.И. Комлацкого проводят иссле
дования, доказывающие, что свиноводство
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может быть малозатратным и при этом вы
сокопродуктивным. Инновационный про
ект основан на датской технологии произ
водства свинины, адаптированной кубан
скими учеными к условиям региона. Ис
пользование мясных скороспелых пород,
полная механизация процесса, глубокие
знания специалистов позволяют вдвое сни
зить себестоимость свинины и повысить ее
качество. Сегодня ферма получает до 60%
чистой прибыли, выращивая животное до
110 кг всего за 5 мес. Для сравнения: при
традиционной технологии животное дости
гает этого веса за 7–8 мес. Ферма имеет чет
вертый уровень безопасности, что особен
но актуально сегодня, когда свиное пого
ловье «косит» африканская чума свиней.
В молочнотоварном комплексе учхоза
«Кубань» также применяются современ
ные технологии. На его базе ученые Куб
ГАУ, в частности профессор И.Н. Тузов,
занимаются селекционноплеменной рабо
той, разработкой технологических приемов
использования голштинской чернопестрой
породы КРС.
Учхоз «Кубань» тесно сотрудничает с
фирмой «Клаас» (Германия), с которой в
2010 г. было подписано соглашение «О пре
доставлении сельскохозяйственной техни
ки в демонстрационных целях». На полях
хозяйства испытываются новые образцы
техники компании. Кроме того, заключен
договор на апробацию и внедрение новой
техники с немецкой фирмой «Хорш».
По направлению «Защита животных» в
учебноопытном хозяйстве «Кубань» со
вместно с ветеринарной службой внедрена
программа и препарат комплексан для ле
чения эндометритов у сельскохозяйствен
ных животных. В результате заболевае
мость животных уменьшилась на 39,5%.
Кроме того, разработаны препарат масто
цид и методика лечения и профилактики
мастита у коров. Экономическая эффек
тивность от внедрения программы состави
ла 231 тыс. рублей.
С 2011 г. на базе агротехнопарка функ
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ционирует созданное учеными и студента
ми университета малое инновационное
предприятие «Кормовые концентраты». Его
директор, заведующий кафедрой биотех
нологии КубГАУ профессор А.И. Петенко
вместе со своими учениками проводят ис
пытание семи биопрепаратов, которые спо
собны раскрыть потенциал животного,
улучшить работу его иммунной системы и
благодаря этому дать ощутимый экономи
ческий эффект. Кроме того, знание биоло
гических и химических процессов силосо
вания позволяет сотрудникам этого пред
приятия разрабатывать закваски для кон
сервирования растительных кормов и ап
робировать их в учхозе. Правильная
организация кормозаготовительных работ
и применение биопрепаратов позволили
предприятию «Кормовые концентраты» в
текущем году увеличить доходы до 2 млн.
рублей.
Агротехнопарк «Племзавод учхоз
„Краснодарское“». Племзавод специали
зируется на производстве молочной про
дукции, выращивая около тысячи коров
чернопестрой породы. Основа технологии
– беспривязное содержание животных и
доение в специальных машинных залах на
современном оборудовании. «Краснодар
ское» было в числе первых хозяйств в крае,
которое приобрело доильное оборудование
ведущего мирового производителя в этой
области – шведской компании DeLaval. Оно
позволяет доить большее количество коров
за единицу времени.
Современный, хорошо оснащенный до
ильный зал дает возможность получать
молоко высочайшего качества, при этом
непосредственно контролировать состоя
ние животных, параллельно проводить ана
лиз для выявления мастита, тем самым не
допуская поступления молока больных ко
ров в общую массу. Оборудование обеспе
чивает быстрое охлаждение молока, сохра
няя его качество за счет сдерживания рос
та микроорганизмов. Благодаря примене
нию рекомендаций и технологий, разрабо
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танных учеными университета, учхоз ста
бильно получает 6,5 тыс. кг молока от ко
ровы в год.
Производственники находятся в тесном
контакте с учеными университета. По ре
зультатам исследований, проведенных на
базе хозяйства, подготовлена не одна кан
дидатская и докторская диссертации, ап
робируются новые технологии и методы
кормления, содержания и лечения круп
ного рогатого скота. Так, кафедрой микро
биологии, эпизоотологии и вирусологии
КубГАУ осуществлены инновационные ис
следования, связанные с выполнением кра
евой целевой программы «Профилактика
и ликвидация лейкоза крупного рогатого
скота в Краснодарском крае». Разработан
план противоэпизоотических мероприятий,
проведен мониторинг, изучается возмож
ность применения фармакорегуляции раз
вития лейкозного процесса с целью сниже
ния количества гематологически больных
животных, внедрен новый метод диагнос
тики – иммунноферментный анализ, с по
мощью которого обследовано более 800
телят. Однако для ускорения внедрения
этого метода необходимо оснащение ка
федры гематологическим анализатором и
ИФАдиагностикумом.
В результате проведенной специалиста
ми кафедры и студентами совместно с вет
службой учхоза работы количество здоро
вых коров и телок увеличилось с 6,9% в
2007 г. до 38,7% в 2009 г. В ходе производ
ственных опытов было установлено, что
при систематическом использовании селен
содержащих препаратов можно сдержи
вать развитие болезни и тем самым увели
чивать продолжительность эксплуатации
зараженных (серопозитивных) животных.
Хозяйство самостоятельно обеспечива
ет свое поголовье кормами, стабильно по
лучая высокий урожай зерновых колосо
вых – до 65 ц/га. И здесь не обходится без
поддержки ученых – Н.Г. Малюги, М.И.
Зазимко и др. Подход к созданию кормо
вой базы в учхозе тоже самый современ

ный: специалисты хозяйства с помощью
заквасок получают высококачественный
силос, специально расщепляя зерно куку
рузы, чтобы оно лучше усваивалось живот
ными. Сенаж готовится с помощью италь
янской техники, что позволяет на 80 % со
хранять питательные вещества и витамины.
Это дало возможность практически отка
заться от зеленных кормов и благодаря это
му не зависеть от погодных условий.
Производственная практика на базе
агротехнопарков. Следует отметить, что
без полевой и животноводческой практик
невозможно подготовить хорошего специ
алиста, поэтому агротехнопарки КубГАУ
из года в год выполняют важную и слож
ную задачу. Оставаясь высокорентабельны
ми хозяйствами, они вместе с тем являются
базовой площадкой для воспитания новых
кадров для сельскохозяйственной отрасли
региона.
Показательной в вопросе организации
практик и научных исследований на терри
тории учхоза «Кубань» КубГАУ является
деятельность факультета плодоовощевод
ства и виноградарства. Многолетние пло
довые насаждения учебного хозяйства уни
верситета (площадь – 4 га) являются важ
ной учебнонаучной базой кафедры плодо
водства, полностью соответствующей со
временным требованиям. В частности, на
территории учебного хозяйства успешно
функционирует единственный в России
стационар (насаждения яблони закладки
2002 г.), где в полной мере реализуются
принципы органического направления в
развитии отрасли, т.е. полностью исключа
ется применение агрохимикатов. Кроме
того, в учхозе представлены адаптивные
насаждения плодовых культур, сортимент
которых составляют современные востре
бованные сорта различных групп – семеч
ковых, косточковых и ягодных. Существу
ющий питомник позволяет студентам зна
комиться с полным циклом производства
высококачественного посадочного матери
ала плодовых растений.
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В условиях учхоза «Кубань» проводят
ся различные виды учебной и организаци
оннотехнологической практики. Напри
мер, кафедра плодоводства ежегодно орга
низует практику на 424 места по 11 техно
логическим направлениям.
Силами студентов и аспирантов в опыт
ных насаждениях кафедры ведется регу
лярная научноисследовательская работа
по темам: «Разработка агробиологических
основ создания и эксплуатации органичес
ких садов яблони на юге России», «Опре
деление критериев устойчивости садовых
растений к климатическим стрессорам»,
«Разработка энергосберегающей техноло
гии при возделывании плодовых культур»,
«Разработка конструкций многофункцио
нальных насаждений», «Возможности ре
ализации продукционного процесса плодо
вых растений», «Изучение особенностей
роста и развития перспективных сортов и
подвоев плодовых культур в условиях юга
России» и др.
Кроме того, агротехнопарки являются
базой для проведения научных исследова
ний при выполнении диссертационных ра
бот. Например, соискатели ученых степе
ней кандидата или доктора наук совместно
с учеными факультета агрохимии, почво
ведения и защиты рас
тений работают над те
мами: «Оптимизация
системы удобрения
подсолнечника на чер
ноземе выщелоченном в
условиях Западного
Предкавказья», «Эко
логоагрохимическая
оценка действия мине
ральных удобрений на
посевах сои, возделы
ваемой на черноземе
выщелоченном», «Вли
яние полиминеральных
удобрений на урожай и
качество зерна озимой
пшеницы», «Влияние
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микроэлементов на урожай и качество куль
тур рисового севооборота СевероЗападно
го Кавказа» и др.
Ежегодно ученые университета сов
местно с руководством учхозов проводят
для руководителей и специалистов пред
приятий агробизнеса России День поля, в
рамках которого демонстрируются новые
сорта различных культур и технологии их
возделывания, способы содержания и кор
мления животных, новые подходы в агро
инженерии и защите растений, эффектив
ный менеджмент. Активное информирова
ние о научных достижениях позволяет вне
дрять разработки агротехнопарка в реаль
ный сектор экономики Кубани и других
регионов.
Все это стало возможным лишь благо
даря комплексному подходу к образова
тельной, научной и практической деятель
ности в области подготовки специалистов
и повышения их квалификации на базе спе
циализированного предприятия. Таким об
разом, наша модель организации агротех
нопарка, апробированная в реальных усло
виях, может стать оптимальным вариантом
использования имеющегося кадрового на
учного потенциала и базой для развития
аграрного сектора региона.
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POLUTINA T.N. AGROTECHNOPARKS DEVELOPMENT: EXPERIENCE AND
PERSPECTIVES
The experience in creating the regional agrotechnoparks and the specifics of their activity
in the framework of higher professional educational institution are considered. Also it is
noted the necessity of state participation and influence on the processes of agrarian science
development and innovative activity.
Key words: agribusiness, agri engineering, scientificresearch activity at agrarian
university, implementation, agrotechnopark.

О.В. ГРИГОРАШ, профессор,
зав. кафедрой

Повышение эффективности
управления качеством
образовательного процесса

В статье автор предлагает алгоритм управления качеством образовательного
процесса вуза, включающий в себя оценку качества подготовки студентов и качества
деятельности профессорскопреподавательского состава.
Ключевые слова: профессорскопреподавательский состав, качество подготовки
студентов, качество деятельности преподавателей, научнопедагогические кадры.
В настоящее время система управления
вузами, как правило, недостаточно моти
вирует сотрудников к непрерывному улуч
шению качества образовательного процес
са. Комплекс мероприятий, связанных с
аккредитацией и аттестацией вузов, по су
ществу, не оказывает существенного влия
ния на политику вузов, касающуюся улуч
шения качества подготовки студентов. При
этом отсутствует эффективная система,
позволяющая проводить сравнительную
оценку вузов по основным видам деятель
ности (учебной, методической, научной),
оценивать материальнотехническую базу,
качество подготовки студентов и деятель
ности профессорскопреподавательского
состава (ППС). При сравнении деятельно
сти вузов оглашаются лишь результаты
ЕГЭ (которые не имеют никакого отноше
ния к вузам), учебные площади, внешние
связи и т.п., то есть используются показа
тели, не учитывающие отраслевой специ
фики, а также не оценивается состояние
научнопедагогических кадров (НПК), ма
териальнотехнической базы, результатов

учебнометодической и научноисследова
тельской работы.
В этой связи при составлении отчетов, в
том числе при проведении самообследова
ний, вузы опасаются неправильной интер
претации Министерством образования и
науки эффективности их деятельности и
зачастую «подправляют» (в разумных пре
делах) результаты своей работы. Между
тем в условиях рыночных отношений ву
зам жизненно необходимы количествен
ные показатели для проведения объектив
ной оценки результатов своей деятельнос
ти, а для выживания и дальнейшего разви
тия требуется внедрять инновационные
подходы в системе управления образова
тельным процессом.
Автор статьи предлагает возможный
вариант оценки качества управления об
разовательным процессом вуза. На рис. 1
представлен разработанный алгоритм уп
равления качеством подготовки выпуск
ника вуза. Ниже он будет рассмотрен де
тально.
При введении ЕГЭ в средних образова

Ю би лей

73

Рис. 1. Алгоритм управления качеством образовательного процесса
тельных учреждениях страны преследова
лось несколько целей. Среди них – повы
шение объективности оценки качества под
готовки выпускников школ и борьба с кор
рупцией при организации вступительных
экзаменов в вузы. О степени достижения
этих целей пока говорить рано, а вот конт
рольные занятия первокурсников показы

вают, что не все они подтверждают свои
результаты сдачи ЕГЭ.
Однако основной проблемой набора в
вузы является даже не этот факт. К сожа
лению, в настоящее время средние образо
вательные учреждения не проводят оцен
ку способностей и склонностей своих пи
томцев, к примеру, к гуманитарным или
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техническим специальностям. Вузы также
не могут проводить профессиональный от
бор выпускников средних образователь
ных учреждений, поскольку озабочены
только тем, чтобы набрать необходимое их
количество. Кроме того, родителей выпуск
ников средней образовательной школы ча
сто также не интересуют способности и
предпочтения их детей. Они выбирают вуз,
руководствуясь прежде всего его имиджем
(родители верят информации из СМИ),
перспективой получения высокооплачива
емой специальности, а также профилем
подготовки, с которым проще устроиться
на работу.
Поэтому на первом этапе образователь
ного процесса вузу необходимо провести
оценку качества знаний набранного контин
гента по направлениям и профилям подго
товки. Такая оценка должна проводиться
по специально разработанным тестовым
заданиям, отвечающим соответствующему
профилю подготовки [1].
При формировании требований к вы
пускнику высшей школы необходимо преж
де всего ориентироваться на потребности
«заинтересованных сторон», в особенности
работодателей, поскольку именно они по
требляют конечный продукт вуза. Потре
бителей же не интересует количество док
торов и кандидатов наук в вузе, сколько и
каких учебников, монографий ими издано.
Их интересует качество услуг, которые мо
гут оказывать выпускники высшей школы.
Вуз может вполне соответствовать стандар
там образовательных программ и иметь вы
сокие показатели эффективности, разрабо
танные Министерством образования и на
уки, но не соответствовать стандартам каче
ства подготовки и представлениям работо
дателей, студентов и родителей.
Вузам было бы проще, если бы законо
дательно была закреплена обязанность
организаций и предприятий, трудоустро
ивших выпускников, направлять в вузы не
только отзывы с оценкой их подготовки,
организаторских способностей, но и тре

бования к уровню знаний выпускника выс
шей школы в области новой техники и пер
спективных технологий. Это, с одной сто
роны, повысило бы объективность оценки
подготовки выпускников, а с другой – зас
тавило бы вузы (факультеты и кафедры)
корректировать учебный процесс (в том
числе совершенствовать материальнотех
ническую базу) с целью повышения каче
ства образования студентов.
Кроме того, для повышения своего уров
ня вуз постоянно должен изучать и про
гнозировать перспективы развития отрас
ли, периодически корректировать образо
вательные программы, даже если на дан
ном этапе изменения в образовательных
программах не будут совпадать с требова
ниями потребителей образовательных ус
луг.
Таким образом, деканаты и кафедры,
получая информацию об уровне подготов
ки контингента обучающихся, о требова
ниях потребителей, об их оценке качества
подготовки выпускников, а также взвеши
вая перспективы развития специальности в
нашей отрасли, должны осуществлять кор
ректировку образовательных программ и
соответствующим образом организовывать
образовательный процесс.
Параллельно с этим должна развивать
ся материальнотехническая база и осуще
ствляться подготовка и повышение квали
фикации научнопедагогических работни
ков вуза. Целесообразно составлять планы
повышения их квалификации совместно с
работодателями с целью определения мест
и должностей стажировки.
Остановимся подробнее на двух важных
блоках, входящих в состав предлагаемого
алгоритма управления качеством образова
ния. Это оценка качества подготовки сту
дентов и оценка качества индивидуальной
деятельности профессорскопреподава
тельского состава (ППС) кафедры.
Традиционная технология оценки ре
зультатов обучения студентов такова: пре
подаватель обучает и выставляет итоговые
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оценки по изучаемым дисциплинам. Одна
ко эти оценки не определяют истинного
уровня знаний студентов, поскольку не
учитывают умения творчески мыслить, ве
сти диалог, делать выводы и принимать пра
вильные решения – качеств, необходимых
будущим руководителям. Эти недостатки
связаны, прежде всего, с тем, что в работе
ППС отсутствует мотивация. В течение се
местра преподаватели практически не оце
нивают уровень подготовки студентов к
практическим и лабораторным работам,
семинарам, поскольку используемые для
этого письменный и устный опросы не дают
реальной картины. Кроме того, они неред
ко уходят от проведения дополнительных
занятий и консультаций, а промежуточные
аттестации выставляют по результатам по
сещаемости студентами занятий. При про
ведении итогового контроля по своей дис
циплине преподавателю проще выполнить
требования заведующего кафедрой по ли
миту неудовлетворительных оценок на эк
замене (зачете), чем в процессе обучения
совершенствовать методику преподавания,
внедряя современные инновационные об
разовательные технологии.
На наш взгляд, для повышения объек
тивности в оценке качества подготовки сту
дентов (в том числе при контроле их теку
щих и остаточных знаний), качества учеб
ной деятельности ППС эту работу следует
поручить не преподавателям, проводившим
занятия, а заведующим кафедрами, пред
ставителям деканата или учебного управ
ления вуза. Для оценки могут использо
ваться специальные тестовые задания [1].
Их разработка является сложной и объем
ной задачей: задания должны не только
отвечать современным требованиям, предъ
являемым к специальности, но и позволять
демонстрировать практические навыки при
их решении. Задания должны ежегодно
корректироваться.
Качество образования студентов нахо
дится в прямой зависимости от професси
онального уровня ППС вуза. Сегодня оцен
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ка деятельности ППС проводится только с
помощью количественных показателей (на
личие ученой степени, звания, хоздогово
ров, грантов и т.д.). Говорить о качестве
можно тогда, когда разработана всесторон
няя система контроля деятельности ППС.
Объективная оценка коллективом кафед
ры результатов собственного труда позво
лит выявить недостатки в работе, а также
причины их возникновения и в итоге опре
делить пути улучшения показателей инди
видуальной работы преподавателя и кафед
ры в целом.
В Кубанском госагроуниверситете раз
работана методика оценки качества подго
товки студентов и на ее основе – методика
оценки эффективности индивидуальной
деятельности преподавателя, кафедр и фа
культетов вуза [2].
Как известно, основным видом деятель
ности вуза является учебновоспитатель
ная работа, направленная на подготовку
выпускника, отвечающего современным
требованиям общества. В связи с этим оце
нивать качество подготовки студентов пред
лагается по следующим показателям, ох
ватывающим все стороны подготовки:
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качество образования;
научноисследовательская работа;
общественная работа;
участие в развитии материальнотех
нической базы;
участие в спортивнооздоровитель
ных мероприятиях;
участие в культурномассовых ме
роприятиях;
поощрения, именные стипендии, на
грады.
При оценке качества образования учи
тываются индивидуальные результаты ус
певаемости студентов, а также группы и
курса, в том числе итоги Государственных
экзаменов и защиты выпускных квалифи
кационных работ.
Оценка эффективности и качества ин
дивидуальной работы ППС, а также кафед
ры и факультета проводится с помощью
следующих показателей:
качественный состав научнопедаго
гических кадров;
качество подготовки обучающихся,
в том числе востребованность выпускников;
воспитательная работа;
научноисследовательская работа;
методическая работа;
совершенствование материально
технической базы;
динамика деятельности.
Качество подготовки студентов, каждый
из видов деятельности и показателей рабо
ты ППС, а также кафедр и факультетов в
целом оценивается в баллах, которые в на
чале учебного года устанавливаются рек
торатом по результатам работы предыду
щего учебного года. Балльная оценка ре
зультатов работы и рейтинг студентов и
преподавателей позволяют повысить эф
фективность деятельности основного под
разделения вуза – кафедры, а также сис
темы управления факультета и вуза в ком
плексе, поскольку ректорат может изме
нять баллы, повышая приоритеты того или
иного показателя.
В работе вузов сегодня практически не

применяются социологические методы,
оказывающие влияние на эффективность
процессов управления качеством подготов
ки студентов, т.е. не проводятся (а если и
проводятся, то формально) социологичес
кие опросы студентов, ППС и учебновспо
могательного состава, которые позволили
бы выявить дефекты (недостатки) в дея
тельности конкретных сотрудников, ка
федр, администрации факультета и вуза.
Между тем информация о качестве подго
товки студентов, о качестве деятельности
основных подразделений вуза и о резуль
татах социологических опросов в комплек
се позволила бы проводить грамотную мо
дернизацию образовательной деятельнос
ти. Последнее предполагает динамичное (в
ходе учебного процесса) внедрение эффек
тивных механизмов, методик и средств,
улучшающих основные показатели оценки
работы студентов, кафедр, факультетов и
подразделений вуза, обеспечивающих учеб
ный процесс.
На наш взгляд, российская система об
разования вполне конкурентоспособна,
если сравнивать ее с системами образова
ния передовых стран. Однако необходима
глубокая и всесторонняя ее перестройка,
направленная прежде всего на разработку
действенных механизмов рационального
использования ресурсов, на создание внут
ривузовской системы управления каче
ством образования, основой которой явля
ется регулярное проведение процедур оцен
ки качества подготовки обучающихся и
эффективности деятельности основного
подразделения вуза, которым является ка
федра.
Хотелось бы высказать свое мнение о
причинах недостатков в системе управле
ния вузовским образованием и способах их
устранения. В последнее время все чаще
говорится о том, что одним из основных
вопросов модернизации системы образова
ния является подготовка управленческих
кадров для вузов. При этом высказывается
суждение, что менеджеру кафедры прак
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тически не обязательно иметь ученую сте
пень и звание, педагогический стаж и т.п.
Хочется категорически возразить против
этой точки зрения. Каждый из отраслевых
вузов имеет свои особенности, в том числе
десятилетиями формировавшиеся тради
ции, которые оказывают существенное вли
яние на учебновоспитательный процесс.
Ошибочно считать, что, управляя коллек
тивом, не обязательно владеть специально
стью. Кроме того, если руководитель ка
федры не будет участвовать в основных
видах ее деятельности (учебной, методи
ческой, научной), а также в развитии мате
риальнотехнической базы по одной из дис
циплин, то на такой кафедре не будет функ
ционального (сплоченного) коллектива и ее
работа будет иметь низкую результатив
ность.
Другое дело, что возрастают требова
ния к качеству подготовки специалистов, а
значит, и к уровню квалификации ППС и
руководителя кафедры. Поэтому необхо
димо возродить в полном объеме курсы
повышения квалификации ППС, в особен
ности заведующих кафедрами. Для заведу
ющих кафедрами эти курсы должны про
водиться на региональном или федераль
ном уровнях.
Целесообразно один раз в году, в пери
од зимних кани
кул студентов,
проводить в те
чение несколь
ких дней учеб
нометодичес
кие семинары с
ППС вуза. На
таких семина
рах должны вы
ступать руково
дители вуза и их
заместители,
разъясняя ос
новные положе
ния и требова
ния документов
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федерального, отраслевого и регионально
го уровня. Кроме того, должны выступать
деканы, заведующие кафедрами и препо
даватели, имеющие лучшие результаты ра
боты, – делиться опытом работы по вне
дрению инновационных технологий и форм
обучения и воспитания студентов. При этом
в первый день семинара должны привле
каться руководители вуза, факультетов,
кафедр и служб обеспечения. В последую
щие дни семинар должен проводиться на
уровне факультета и кафедры. Важной
формой обучения на учебнометодических
семинарах является дискуссия, обеспечи
вающая возможность более глубокого ос
мысления целей и задач, которые предсто
ит решить вузу.
Необходимо также ежегодно (в сентяб
ре) подводить итоги работы основных под
разделений (кафедр, управлений и служб
обеспечения) вуза, вскрывать недостатки и
причины их возникновения, а также ставить
задачи на текущий учебный год, отмечать
лучших преподавателей, успешные подраз
деления и их руководителей.
Все рассмотренные мероприятия будут
способствовать повышению профессио
нального уровня ППС, а значит, и качества
подготовки выпускников и улучшению
имиджа вуза.
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The article proposes the algorithm of quality management of learning process at higher
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assessment of the efficiency of academic staff activity. Implementation of the mentioned
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К проблеме оценки
компетентности
преподавателя вуза

Обращаясь к особенностям профессиональной деятельности преподавателя вуза
в условиях реализации компетентностного подхода в образовании, автор отмечает,
что современный преподаватель выступает как исполнитель множества педагоги
ческих функций. Поэтому в качестве критерия оценки его компетентности необхо
димо рассматривать его готовность к постоянному профессиональному росту, сфор
мированность профессиональной позиции.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, результат педагогической
деятельности, профессиональное развитие, профессиональная позиция педагога.
В новой парадигме образования, приня
той с момента вступления России в Болон
ский процесс, глобальной задачей образо
вания становится обеспечение вхождения
человека в социальный мир, содействие его
продуктивной адаптации в этом мире. Ос
новными единицами результата образова
ния сегодня признаны понятия «компетент
ность» и «компетенция». Эти понятия в
наибольшей степени соответствуют опре
делению такого интегрального социально
личностного и поведенческого феномена,
как результат образования в совокупности
его мотивационноценностных и когнитив
ных составляющих. Между тем среднеста
тистический современный российский сту
дент ориентирован на быстрый результат

при минимуме затраченных усилий, его со
циальная позиция отличается инфантилиз
мом – отсутствием осознанных и самосто
ятельных решений в значимых областях
жизни, социальной апатией. В этой ситуа
ции устаревают прежние критерии эффек
тивности деятельности преподавателя вуза,
ему уже недостаточно быть просто транс
лятором знаний, перечень его профессио
нальных задач становится значительно
шире.
В докладе международной комиссии по
образованию для XXI века «Образование:
сокрытое сокровище» Жак Делор сформу
лировал «четыре столпа», на которых ос
новывается образование: «научиться позна
вать, научиться делать, научиться жить

Ю би лей
вместе, научиться жить», определив, по
сути, основные компетентности современ
ного студента. Иначе говоря: «научиться
делать, с тем чтобы приобрести не только
профессиональную квалификацию, но и в
более широком смысле компетентность,
которая дает возможность справляться с
многочисленными ситуациями и работать в
группе» [1].
Анализ понятий «компетентность»,
«компетенция» занимает центральное мес
то в публикациях, посвященных модерни
зации образования в России (И.А. Зимняя,
А.М. Новиков, А.В. Хуторской, Э.Ф. Зеер
и др.). Актуальным представляется разве
дение понятий «компетентность» и «ком
петенция». На сегодняшний день компетен
ция рассматривается как сочетание харак
теристик, относящихся к знанию и его при
менению, к мотивам, ценностям, навыкам,
опыту деятельности. Существенным момен
том является определение ключевых ком
петенций, которые должны приобрести
обучающиеся как для успешной работы,
так и для продолжения образования. Ос
новной разработчик компетенций Г. Халаж
приводит пять ключевых компетенций, ко
торыми «должны быть оснащены молодые
европейцы»:
«политические и социальные компе
тенции, такие как способность принимать
ответственность, участвовать в принятии
групповых решений, разрешать конфлик
ты ненасильственно, участвовать в поддер
жании и улучшении демократических ин
ститутов;
компетенции, связанные с жизнью в
многокультурном обществе. Для того чтобы
предотвратить проявления расизма и ксено
фобии, образование должно “оснастить”
молодых людей межкультурными компе
тенциями, такими как принятие различий,
уважение к другим и способность жить с
людьми других культур, языков, религий;
компетенции, относящиеся к владе
нию устной и письменной коммуникацией,
которые особенно важны для работы и со
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циальной жизни, с акцентом на то, что тем
людям, которые не владеют ими, угрожает
социальная изоляция. В этом же контексте
все большую важность приобретает владе
ние более чем одним языком;
компетенции, связанные с возраста
нием информатизации общества, владение
ИКТ, понимание способов их применения,
слабых и сильных сторон; навык критиче
ского суждения в отношении информации,
распространяемой массмедийными сред
ствами и рекламой.
способность учиться на протяжении
жизни в качестве основы непрерывного
обучения в контексте как личной, профес
сиональной, так и социальной жизни» [2].
В рамках новой парадигмы образования
И.А. Зимняя трактует компетентность как
«основывающийся на знаниях, интеллек
туально и личностно обусловленный опыт
социальнопрофессиональной жизнедея
тельности» [там же]. Моделируя качество
подготовки специалиста, Ю.Г. Татур дает
следующее определение: «Компетентность
– качество человека, завершившего обра
зование определенной ступени, выражаю
щееся в готовности (способности) на его
основе к успешной (продуктивной, эффек
тивной) деятельности, с учетом ее социаль
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ной значимости и социальных рисков, ко
торые могут быть с ней связаны» [3].
Таким образом, компетентностное обу
чение позволяет оптимально адаптировать
ся к реальной действительности и приме
нять на практике полученные знания и
навыки в многообразных социальных ситу
ациях. Результат образования, фиксиро
ванный в терминах компетенций и компе
тентности, является одним из инструмен
тов обеспечения мобильности будущих
российских выпускников на европейском
рынке труда.
Из сказанного следует, что высшая
школа сегодня официально призвана раз
вивать не только собственно профессио
нальные способности, знания, умения и
навыки будущих специалистов, но и фор
мировать их личностные качества. Особая
роль в этом принадлежит рядовому вузов
скому преподавателю. Соответственно, па
раллельно вопросу о формировании ком
петентности студента неизбежно встает
вопрос о необходимом уровне компетент
ности педагога, который будет обеспечи
вать этот процесс [4].
По характеру результата труда препо
давателя судят о его компетентности. Каж
дый работник компетентен в той степени, в
какой выполняемая им работа отвечает тре
бованиям, предъявляемым к конечному ре
зультату данной профессиональной дея
тельности. Можно выделить следующие
виды профессиональной компетентности:
специальная компетентность – вла
дение собственно профессиональной дея
тельностью на достаточно высоком уров
не, способность проектировать свое даль
нейшее профессиональное развитие;
социальная компетентность – владе
ние совместной (групповой, кооператив
ной) профессиональной деятельностью, а
также принятыми в данной профессии при
емами профессионального общения; соци
альная ответственность за результаты сво
его профессионального труда;
личностная компетентность – владе

ние приемами личностного самовыражения
и саморазвития, средствами противостояния
профессиональным деформациям личности;
индивидуальная компетентность –
владение приемами самореализации и раз
вития индивидуальности в рамках профес
сии, готовность к профессиональному ро
сту, способность к индивидуальному само
сохранению, неподверженность професси
ональному старению, умение организовать
рационально свой труд без перегрузок [5].
Названные виды компетентности не
всегда совмещаются в одном человеке. Так,
преподаватель может быть хорошим узким
специалистом, но не быть способным осу
ществлять задачи своего развития либо от
личаться отсутствием коммуникативных
навыков.
В то же время успешная профессиона
лизация личности приводит к формирова
нию особых качеств и черт, присущих пред
ставителям данной профессии. Эти психо
логические конструкты облегчают выпол
нение профессиональной деятельности и
способствуют выработке оптимальных спо
собов и приемов ее осуществления. Про
фессионализация личности предполагает
формирование устойчивых положитель
ных мотивов, социально значимых и про
фессионально важных качеств личности,
готовности к постоянному профессиональ
ному росту, нахождение оптимальных при
емов и способов качественного и творчес
кого выполнения профессиональной дея
тельности. Таким образом, компетентность
преподавателя должна измеряться не толь
ко новообразованиями личности студента,
но и профессиональным и личностным ро
стом самого преподавателя.
Талантливый преподаватель вуза отли
чается прежде всего особой организацией
своей деятельности: она должна быть насы
щена авторскими методиками, технология
ми обучения. Обязательными компонента
ми при оценке профессионализма препода
вателя высшей школы сегодня должны стать
разработка и применение электронных учеб

Ю би лей
нометодиче
ских материа
лов, владение
методическими
приемами ис
п о л ь зо в а ни я
слайдлекций и
ITтехнологий,
включение ак
тивных форм
обучения.
В число фор
мируемых у сту
дентов компе
тенций входят как профессиональные, так
и общекультурные. Поэтому современный
преподаватель выступает как исполнитель
множества педагогических функций [6]. При
этом не исключено, что в силу своих лично
стных особенностей педагог не всегда спо
собен добиться оптимального результата во
всем.
Проведенные нами экспериментальные
исследования подтверждают тот факт, что
представления педагогов о специфике педа
гогической деятельности, ее результатах и
целях различаются. Это выражается, к при
меру, в большей сосредоточенности отдель
ных педагогов на задачах обучения, нежели
на воспитании и развитии личности ученика.
Причиной тому являются специфические
особенности этих процессов [7].
В ряде случаев некоторые особенности
личности учителя ведут к снижению эффек
тивности его работы, утрате контакта с кол
легами и учащимися, потере авторитета в их
глазах, а следовательно, и возможности ока
зывать на них свое влияние. Поэтому мож
но сделать вывод, что в реальных условиях
результаты педагогической деятельности
зачастую являются производными личнос
ти педагога. Что соответствует одному из
основных постулатов педагогики: специфи
ка педагогической деятельности заключается
в развитии личности учащихся посредством
личности учителя.
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Таким образом, в условиях реализации
компетентностного подхода в образовании
при оценке компетентности преподавателя
вуза необходимо делать акцент прежде все
го на активности личности, на готовности к
постоянному профессиональному росту,
на сформированности его индивидуальной
профессиональной позиции как преподава
теля.
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KOH M.N. TO THE PROBLEM OF UNIVERSITY TEACHER’S COMPETENCE
ASSESSMENT
The article focuses on the specifics of university teacher’s activities in conditions of
competencebased approach realization. The modern teacher should perform a lot of
pedagogical functions, that’s why an appropriate criterion for his competence assessment will
be his preparedness for continual professional development and a firm professional position.
Key words: competence assessment of university teacher, result of pedagogical activity,
professional development, teacher’s professional position.
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Становление
субъектности студента
в образовательном
процессе вуза

В статье с системных позиций рассматривается организация процесса становле
ния субъектности студентов в образовательном процессе вуза, которая способна
обеспечить органичное сочетание обучения и воспитания как основы личностнопро
фессионального развития студента.
Ключевые слова: субъектность, личность студента, образовательный процесс,
становление субъектности, развитие, обучение, воспитание.
В современных условиях подготовка
специалистов с высоким уровнем профес
сиональной компетентности, способных к
непрерывному самосовершенствованию,
постоянному пополнению и расширению
спектра своих знаний и умений, т.е. способ
ных учиться всю жизнь, является одной из

центральных задач вузов. Поэтому сегод
ня важно выявить содержательные и про
цессуальные аспекты образовательного
процесса в высшей профессиональной шко
ле, которые могут способствовать решению
поставленных задач. Очевидно, что в про
фессиональном образовании на смену иде

Ю би лей
ологии «информативноописательного пре
подавания» должна прийти идеология ме
тодологической направленности обучения,
которая, как отмечает Б.Б. Коссов, «при
звана помочь студенту перейти от содер
жательноотражательного получения науч
ных знаний к конструктивнодеятельност
ному» [1].
В данной статье мы выделяем и рассмат
риваем одно из направлений совершенство
вания системы подготовки специалистов в
высшей школе – становление субъектнос
ти студента в образовательном процессе
вуза. Следует особо подчеркнуть, что эта
задача является междисциплинарной и тре
бует интеграции усилий многих специали
стов: педагогов, психологов, социологов и
др.
Проблема субъекта и субъектности не
изменно привлекает внимание исследова
телей, занимающихся вопросами личности
и индивидуальности, к ней неоднократно
обращалась философская и психологичес
кая мысль. Наиболее систематически и по
следовательно проблема субъекта разраба
тывается в современной науке на методо
логической основе деятельностного, точнее,
субъектнодеятельностного подхода. Его
сущность выражена С.Л. Рубинштейном
следующим образом: «Итак, субъект в сво
их деяниях, в актах своей творческой са
модеятельности не только обнаруживает
ся и проявляется, но в них созидается и оп
ределяется. Поэтому тем, что он делает,
можно определять то, что он есть; направ
лением его деятельности можно опреде
лять и формировать его самого. На этом
только зиждется возможность педагогики,
по крайней мере, педагогики в большом сти
ле» [2].
По мнению ряда исследователей, субъ
ектность как интегральное качество лич
ности раскрывает направленность разви
тия человека на совершенствование, на его
вершину – «акме». Субъектность развива
ется в практической деятельности. Осно
вой формирования субъектности, субъек
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тной позиции личности выступает ее ак
тивность, способность к организации вре
мени жизни.
Идея субъектности в профессиональном
образовании ориентирует преподавателей
на создание для каждого студента индиви
дуализированных условий, которые спо
собны обеспечить целостность и результа
тивность процесса его личностнопрофес
сионального развития. При этом организа
ционная структура, технология конструи
рования и реализации образовательного
процесса приобретают гуманистическую
направленность, обеспечивая осуществле
ние обучающимися своих возможностей в
соответствии со своими способностями к
освоению различных видов деятельности и
социальных отношений.
Необходимо содержательно раскрыть
психологические категории «субъект»,
«субъектность», «становление субъектно
сти» в предметном поле педагогики профес
сионального образования. Категорию
«субъект» мы используем в ее основном
значении – как «носитель предметнопрак
тической активности и познания, осуществ
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ляющий изменение в других людях и в себе
самом» [3]. Субъект (студент) – это само
утверждающаяся, самореализующаяся в
образовательном процессе вуза личность,
способная к эффективной самоорганиза
ции и саморегуляции своих действий и по
ступков.
В философии и методологии образова
ния можно выделить два направления, в
рамках которых развивается субъектный
подход. В первом «субъектность» и «субъ
ектная позиция» рассматриваются как цель
образования. Делаются попытки опреде
лить основные критерии и показатели
субъектности учащегося (студента) в обра
зовательной системе [4]. Возникает задача
– выявить факторы, влияющие на развитие
субъектности учащегося, и барьеры, пре
пятствующие этому процессу. Так, в дидак
тической системе компьютерного образо
вания к основным критериям субъектнос
ти студента относят следующие факторы:
осознание себя субъектом, самосто
ятельно решающим задачи собственного
образования с использованием методов и
средств, представляемых компьютерной
средой;
осознание значимости своего интел
лектуального труда для других людей;
способность находить, преобразо
вывать и использовать информацию для
достижения собственных целей;
потребность в рефлексии как усло
вии осознанного регулирования своего по
ведения.
В контексте второго направления раз
витая субъектность студента, его субъект
ная позиция выступают как необходимое
условие продуктивности образовательно
го процесса [5]. Субъектность – это сис
темное качество студента, овладевающего
разнообразными новыми видами и форма
ми деятельности и социальных отношений,
обладающего индивидуальным комплексом
личностнопсихологических функций, ко
торые определяют и отражают результа
тивность осуществляемой деятельности и

детерминируют его сущностную, интег
ральную характеристику – общую способ
ность к осознанному, самостоятельному,
целенаправленному, саморегулируемому
преобразованию исходных способностей и
свойств в социально значимые и професси
онально важные качества. Субъектность
студента проявляется в его учебнопозна
вательной деятельности, общении, само
познании. Во внутриличностном плане для
студента ощущение субъектности заклю
чается в сознании значимости собственной
роли в достижении успеха.
Анализ сущностных характеристик
субъекта и субъектности позволяет в каче
стве основных функций студента как
субъекта деятельности выделить следую
щие: самопознание, самореализация, само
утверждение, самооценка, саморегуляция,
самодетерминация, самоактуализация.
Личностнопрофессиональное разви
тие студента в вузе непосредственно свя
зано с процессом обучения и становится
возможным при наличии взаимодейству
ющих субъектов. Следует заметить, что в
современной педагогике обучение понима
ется как «расширение возможностей раз
вития личности» (А.Г. Асмолов), как уп
равление процессом развития личности, а
не как воздействие на нее. Б.Б. Коссов от
мечает: «Существует процесс развития
личности, который регулируется, коррек
тируется, обогащается ... педагогически
организованными деятельностями и обще
нием (индивидуальными, групповыми,
коллективными, массовыми). Это и есть
обучение» [1].
Следовательно, обучение можно рас
сматривать как механизм целенаправленно
го педагогического управления процессом
субъектного преобразования студентов.
Напомним, что в традиционном понимании
«управление» является деятельностью пре
подавателя по организации, координации,
регулированию, контролю «за» деятельно
стью обучаемых. Сегодня общим принци
пом педагогического управления, как ут
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верждает В.А. Якунин, должен стать пере
вод студентов из созерцательной и испол
нительской позиции в позицию активного
субъекта деятельности [6].
Можно выделить следующие три аспек
та становления субъектности студента в
образовательном процессе вуза:
социальнопрофессиональный (иден
тификация с социокультурным и профес
сиональным окружением, принятие его цен
ностей, осмысление социального и профес
сионального значения обучения как инстру
мента, способствующего усвоению обще
ственного опыта, норм, правил, традиций);
индивидуальноценностный (рас
крытие и развертывание «самости» студен
та в деятельности, его содержательноре
зультативных и процессуальнодинамичес
ких характеристик);
операциональнодеятельностный
(достижение гармоничного сочетания соци
альнопрофессионального и индивидуаль
ноценностного, синхронизация педагоги
ческой деятельности преподавателя и лич
ностнопрофессионального развития сту
дента через совокупность способов, форм
организации их взаимодействия).
Итак, становление субъектности студен
та представляет собой процесс и результат
возрастания его самоорганизации, самоут
верждения и самореализации в социокуль
турной, профессиональ
ной среде вуза. В соот
ветствии с этим образо
вательный процесс рас
сматривается
как
средство и условие
субъектного преобразо
вания его участников
(студентов и преподава
телей) в едином про
странстве взаимодей
ствия.
Становление субъект
ности студента в вузе со
пряжено с непрерывным
порождением и разреше
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нием противоречий. Их сущностный аспект
состоит в несоответствии актуальных воз
можностей личности студента (имеются в
виду все потенциалы личности, а не только
когнитивный) внешним по отношению к ней
условиям и требованиям на определенном
временном этапе. Другими словами, данное
противоречие представляет собой личност
ный диссонанс, несовпадение сформировав
шихся у студента взглядов, убеждений,
нравственноэтических качеств, индивиду
ального опыта и внешнего опыта, объектив
но заданного, существующего в конкретный
момент времени.
Конструктивное разрешение противо
речий является движущей силой личност
нопрофессионального развития студента,
поступательновосходящего самодвиже
ния, раскрытия, развертывания «самости».
Методологическая позиция преподавателя
проявляется здесь при определении путей
преодоления эффекта личностного диссо
нанса и при выборе направления проекти
рования педагогического процесса в целом.
Однако личностноориентированный обра
зовательный процесс реализуется лишь при
условии внутренне детерминированной ак
тивности самого студента.
Личностнопрофессиональное развитие
студентов может быть представлено после
довательностью стадий:
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адаптация к условиям вуза, приня
тие нового социального статуса;
идентификация с требованиями учеб
ной, учебнопрофессиональной деятельно
сти;
самореализация в образовательном
процессе;
самопроектирование профессио
нального становления.
На первой стадии доминирует актив
ное приспособление студента к новым ус
ловиям, требованиям вуза, осознание сво
их функций, обязанностей и прав.
Вторая стадия направлена на активное
освоение и квалифицированное выполнение
студентом своей социальной роли и пред
полагает подготовку к предстоящей специ
ализации, сознательное руководство соб
ственной деятельностью и поведением на
основе осознанных мотивов и целей.
Третья стадия заключается в целена
правленном формировании личностных ка
честв, профессиональных умений. При
этом во всех видах деятельности обеспечи
вается взаимосвязь и соединение мотивов
и целей, внутренних интенций с внешним
педагогическим влиянием. Возрастают са
модетерминация и осознанная саморегуля
ция в различных видах деятельности.
Сущность четвертой стадии состоит
в проявлении субъектности студента, ко
торый осуществляет самостоятельное це
леустремленное преобразование исходных
способностей и личностных свойств в со
циально и профессионально значимые ка
чества, реализует возможности достиже
ния определенного уровня квалификации
и разностороннего личностного развития
для успешного выполнения предстоящей
профессиональной деятельности.
Рассматривая стадии личностнопрофес
сионального развития студента в вузе, не
обходимо иметь в виду их диалектическую
связь с этапами преподавательской деятель
ности. Последние представляют собой че
тырехкомпонентную последовательную
структуру, включающую мотивационноус

тановочный этап, этап формирования пер
вичных навыков и умений, этап формирова
ния профессиональной компетентности и
преобразовательнопрактический этап.
Внутренним содержанием каждой ста
дии является «синхронизация» процессов
адаптации, идентификации, самореализа
ции, самопроектирования личности сту
дента, а также создание условий для реа
лизации его «самости» в образовательном
процессе вуза. Этим достигается единство
последовательных этапов педагогической
деятельности преподавателя и личностно
профессионального развития студента.
Стадии адаптации соответствует моти
вационноустановочный этап деятельнос
ти преподавателя. Деятельность педагога в
этот период направлена на создание благо
приятных условий для установления меж
личностных отношений, на изучение инди
видуальных особенностей студента. От
преподавателя требуется обеспечить в мак
симально сжатые сроки формирование у
студента необходимых умений и навыков
учения в вузе, самообразования, дидакти
ческой самостоятельности, приобщить его
к основам профессии.
Этап работы преподавателя по форми
рованию первичных навыков и умений про
фессиональной деятельности соответству
ет стадии становления студента как
субъекта учения. Задачи педагога на этом
этапе заключаются в создании таких ус
ловий в учебновоспитательном процессе,
которые учитывали бы индивидуальные
особенности развивающейся личности
обучающегося.
Ход личностнопрофессионального
развития студента на стадии самореализа
ции задает следующий этап педагогической
деятельности – формирование первона
чальных навыков профессиональной ком
петентности специалиста. Действия препо
давателя направлены на создание условий,
при которых каждый обучающийся имел
бы возможность постоянно повышать свой
культурный уровень, развивать свои нрав
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ственные и волевые качества, проявлять и
расширять свои интересы, способности и
тем самым активизировать свою учебно
познавательную деятельность, работать
организованно, собранно и целеустремлен
но, подчинять близкие цели дальним.
Завершающий этап деятельности пре
подавателя – преобразовательнопракти
ческий – направлен на подготовку студен
та к предстоящей самостоятельной про
фессиональной деятельности. Основная
задача преподавателя на данном этапе со
стоит в том, чтобы предварительно адап
тировать студента к предстоящей профес
сиональной деятельности, создать условия
для субъектного «самочувствия» обучаю
щегося как специалиста, способного пол
ноценно выполнять свои функциональные
обязанности, ориентировать его на непре
рывное самообразование.
Технологической основой решения
психологопедагогической проблемы ста
новления субъектности студента в образо
вательном процессе вуза может стать ин
тегративнодифференцированное обуче
ние, которое базируется на идее достиже
ния когнитивного резонанса – соответ
ствия уровня сложности обучения уровню
актуального личностнопрофессионально
го развития каждого студента. Основой ре
ализации технологии интегративнодиф
ференцированного обучения являются:
непрерывный мониторинг личност
нопрофессионального развития студен
тов, что предполагает содержательное опи
сание субъективных детерминант – лично
стнопсихологических составляющих (до
минирующей профессиональной направ
ленности, ценностной и учебной
мотивации, самосознания, самооценки,
учебной успешности, социометрического
статуса, коммуникативной компетентнос
ти), а также субъектных механизмов регу
ляции личностнопрофессионального раз
вития (волевой саморегуляции и самоде
терминации);
групповая форма обучения, при ко
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торой академическая учебная группа раз
деляется на мобильные подгруппы, состав
ляемые из студентов с одинаковыми уров
нями выраженности личностнопсихологи
ческих составляющих.
Технология интегративнодифференци
рованного обучения направлена на дости
жение максимальных (по темпу и качеству)
результатов личностнопрофессионально
го развития студентов на основе дифферен
циации и интеграции преподавания и уче
ния. Ее последовательное, поэтапное осу
ществление способствует самореализации,
самоактуализации, развитию интегративно
го «Я» личности студента, гармонизации
личностного и профессионального «Я» в
целостной «Яконцепции».
Исследуя процесс становления субъект
ности студента в вузе, необходимо обратить
внимание на то, что раскрытие и реализа
ция обучающимся своих потенциальных
возможностей является фактором его лич
ностнопрофессионального развития.
Для того чтобы данный фактор приобрел
позитивную направленность, студент дол
жен глубоко осмысливать и осознанно при
нимать внешние требования и задачи, выс
тупать «не как бесстрастный деятельиспол
нитель... а как пристрастный сценарист сво
их действий (на высших уровнях развития
даже режиссер)» [1], которому присуща
целеустремленность преобразователя, ос
нованная на субъектной активности, разви
ваемой, организуемой и контролируемой
самим студентом. Она актуализирует его
личностные потенциалы и служит источни
ком возникновения социально значимых
новообразований.
Таким образом, становление субъект
ности студента в вузе может рассматри
ваться одновременно как управляемый и
саморазвивающийся процесс. При этом он
может быть более и менее управляемым в
зависимости от решаемых задач, содержа
ния, методов и средств, а также от потреб
ностей и возможностей субъектов этого
процесса.
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Системная организация процесса ста
новления субъектности студента в образо
вательном процессе вуза может обеспечить
реализацию, с одной стороны, процессов
развития как самодвижения, основанного
на инициативе, активности обучающегося,
с другой – процессов обучения и воспита
ния как целенаправленного управления
личностнопрофессиональным ростом сту
дента. Она способствует превращению
внутриличностного потенциала в реальные
профессионально значимые качества вы
пускника.
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The key theme of the article is the systematic organization of the process of students’
subjectivity formation in educational process at the university. This enables to achieve an
organic combination of the processes of development, training and upbringing of students,
and to make education a purposeful process of personal and professional development of
students.
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Инновационные
обучающие технологии
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В статье показана возможность существенного дополнения традиционных мето
дов обучения в высшей школе инновационными. Внедрение современных инновацион
ных технологий в учебный процесс позволяет активизировать познавательную дея
тельность студентов, улучшать качество усвоения изучаемого материала, разви
вать клиническое мышление.
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В период реформирования высшего ме
дицинского образования возникла необхо
димость перехода от информационносооб
щающих моделей обучения к инновацион
ным, способствующим активному форми
рованию функциональной готовности к
профессиональной деятельности. Совер
шенствование организации учебного про
цесса на кафедре госпитальной терапии и
фтизиопульмонологии Владивостокского
государственного медицинского универ
ситета определяется внедрением новых
форм, методов и средств обучения, соот
ветствующих современным требованиям к
качеству образования и подготовке специ
алистов в системе здравоохранения. Наря
ду с традиционными методами обучения, к
которым относятся теоретическая подго
товка с использованием учебников, моно
графий, учебных пособий по темам прак
тических занятий, лекционный материал,
овладение практическими навыками путем
осмотров больных и написания историй
болезни, используются и инновационные
технологии обучения – нововведения в об
ласти педагогики, улучшающие характери
стики образовательной системы [1].
Для формирования профессиональных
навыков и умений на кафедре внедряются
различные инновационные формы обуче
ния: мультимедийные презентации лекций,

компьютерные обучающие программы по
различным темам практических занятий,
повествовательные медиатексты для заня
тий в студенческих аудиториях, материа
лы для компьютерного тестирования, ви
зуальные электронные задания по внутрен
ним болезням и другие. Для подготовки к
практическим занятиям обучающимся
предлагается использовать возможности
всероссийского Интернетпортала для сту
дентовмедиков «Медиакампус» и сайта
«WEBмедицина». Это каталог медицин
ских ресурсов, включающих ссылки на наи
более авторитетные тематические сайты,
журналы, общества, а также полезные для
студентов документы и программы.
Для достижения сравнимости результа
тов обучения необходим унифицирован
ный подход к их оценке. Одним из таких
стандартизированных методов является
тестирование. В педагогике оно выполняет
три основные взаимосвязанные функции:
диагностическую, обучающую и воспита
тельную. Диагностическая функция заклю
чается в выявлении уровня знаний учащих
ся. Обучающая функция состоит в мотиви
ровании учащихся к активизации работы по
усвоению учебного материала. Воспита
тельная функция проявляется в периодич
ности и неизбежности тестового контроля,
что дисциплинирует, организует и направ
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ляет деятельность учащихся, помогает им
выявить и устранить пробелы в знаниях,
формирует у них стремление развить свои
способности. Сотрудниками кафедры раз
работаны и применяются (в электронном
варианте и на бумажном носителе) тесты
для определения исходного уровня знаний,
для текущего контроля по всем темам прак
тических занятий, для рубежного контро
ля (зачет) и для итогового контроля (экза
мен). Использование программ тестирова
ния для контроля знаний студентов при
внедрении балльнорейтинговой системы
оценки знаний и умений является одним из
современных методов работы со студента
ми. Тестирование позволяет определить
проблемную зону учащихся, выявить их
уровень знаний, умений, навыков.
В преподавании на кафедре использует
ся метод «кейсов». Кейсовая технология –
это специализированные наборы учебно
методических комплексов, предназначенные
для аудиторной и самостоятельной работы
студентов. Разработаны электронные учеб
нометодические комплексы для разных
контингентов обучающихся (студентов, вра
чей, ординаторов), которые представлены
набором образовательных ресурсов (сбор
ник ситуационных задач, набор тестов, кон
спекты лекций, методические разработки
для самостоятельной работы и т.д.). Основ
ным дидактическим материалом метода слу
жит ситуационная задача, включающая в
себя описание ситуации, исходные данные
и вопросы, поставленные перед студентами.
Задачи имеют различную степень сложнос
ти, что позволяет индивидуально работать
со студентами разной степени подготовлен
ности в группе. К ситуационным задачам
прилагаются данные анализов крови, мок
роты, биохимических исследований, пока
затели спирометрии, рентгена, ЭХОКГ. Сту
дентами проводится интеграция отклонений
от нормы, что позволяет первоначально вы
делить ведущие симптомы и синдромы. Ме
тод «кейсов» обеспечивает последователь
ный переход студентов от овладения про

фессиональными знаниями к самостоятель
ному использованию профессиональных
функций, позволяет им понять межпредмет
ные связи (анатомии, физиологии, патофи
зиологии, фармакологии, функциональной
диагностики), а также осуществить обрат
ную связь не только на уровне знаний, но и
на уровне умений. На кафедре разработаны
ситуационные задачи с эталонами ответов
по разделам терапии (гастроэнтерология,
кардиология, пульмонология, гематология,
ревматология, нефрология), выпущены со
ответствующие пособия и имеется элект
ронный вариант, которые используются в
аудиторной и внеаудиторной самостоятель
ной работе. При решении задач отрабатыва
ются навыки, необходимые практическому
врачу: формулировка диагноза, составление
плана дополнительного обследования, оцен
ка прогноза, возможных осложнений, оцен
ка функции пораженных органов, разработ
ка плана лечения.
Минидоклады (5–7 минут) с мультиме
дийными презентациями, подготовленные
студентами самостоятельно по определен
ным разделам в соответствии с тематичес
ким планом практических занятий, позво
ляют им расширить объем знаний в облас
ти диагностики и лечения некоторых забо
леваний внутренних органов и неотложных
состояний, формируют умение кратко и
содержательно излагать свои мысли, логи
чески и стилистически правильно строить
свою речь. Студенты учатся отбирать не
обходимый информативный материал,
подкреплять текстовое изложение нагляд
ными иллюстрациями. Работа над мульти
медийными презентациями развивает «пыт
ливость ума», стремление к продолжению
творческой деятельности [2]. Студенты
начинают активно использовать новейшие
информационные технологии в своих по
вседневных занятиях.
Наиболее эффективное воздействие на
обучающихся оказывают современные
аудиовизуальные и мультимедийные элек
тронные образовательные ресурсы. Муль
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тимедиатехнология позволяет обеспечить
объединение компьютерных возможностей
с традиционными для нашего восприятия
средствами представления звуковой и ви
деоинформации – для синтеза трех стихий
(звука, текста и графики в живом видео) и
значительно повысить наглядность препо
давания. Сотрудниками кафедры разраба
тываются и внедряются в учебный процесс
компьютерные электронные обучающие
программы по темам практических занятий,
которые могут использоваться студентами
индивидуально для повторения и закреп
ления материала, а также для отработки
пропущенных занятий.
В аудиторной работе студентов широко
используются видеоматериалы. Из психо
логии известно, что информация, воспри
нятая зрительно, более осмысленна и луч
ше сохраняется в памяти. Самые лучшие
лекции или интересная информация, услы
шанная студентами от преподавателя на
практическом занятии, усваиваются всего
на 17%, в то время как зрительная инфор
мация, подаваемая в физиологически опти
мальном темпе и не перегруженная дета
лями, запечатлевается в долговременной
памяти на 50–70%. Повторный просмотр
видеофильмов повышает этот показатель
почти до ста процентов, подтверждая тем
слова народной мудрости: «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать» [3–5]. Ис
пользование учебных видеофильмов осо
бенно полезно в тех случаях, когда нет воз
можности продемонстрировать студентам
тематического больного. Демонстрация ви
деоматериалов – существенное подспорье
студентам как в овладении навыками про
ведения необходимых исследований (ЭКГ,
велоэргометрия, тредмилтест, холтеров
ское мониторирование ЭКГ, суточное мо
ниторирование артериального давления,
спирография и др.), так и в оценке полу
ченных показателей. Некоторые сложные
исследования требуют специальных усло
вий (например, для проведения коронаро
графии – стерильная рентгеноперацион
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ная). В подобной ситуации рутинная демон
страция метода просто невозможна. Име
ющиеся учебники и учебные пособия не
позволяют получить полноценное пред
ставление об указанных методах, а тем бо
лее создать их визуальный образ, в лучшем
случае указан принцип, положенный в их
основу. Решить описанные выше проблемы
позволяет использование на практических
занятиях учебных видеофильмов. Большой
интерес у студентов вызывает демонстра
ция видеоматериалов о современных хи
рургических методах лечения ишемической
болезни сердца и других сердечнососуди
стых заболеваний (баллонная ангиопласти
ка, коронарное стентирование, аортокоро
нарное шунтирование, имплантация искус
ственных клапанов сердца и водителей рит
ма, кардиовертеровдефибрилляторов, ме
ханического левого желудочка и т.д.).
Сотрудниками кафедры с участием студен
тов сформирована видеотека, в которую
входят видеофильмы на цифровых носите
лях. В план занятий включен просмотр ви
деофильмов – по одному на занятии соот
ветственно тематике. Продолжительность
демонстрации – 20–25 мин. с последующим
обсуждением и контрольными вопросами
(10–15 мин.). По отзывам преподавателей,
проводивших занятия, студенты стали луч
ше ориентироваться в основных клиничес
ких синдромах и диагностических методах,
повысилась их мотивация работы на заня
тиях. Внедрение видеофильмов в учебный
процесс позволило поднять на новый уро
вень обучение студентов, расширить прак
тические возможности применения теле
коммуникационных технологий в высшем
образовании. Благодаря наглядности и воз
можности создания ярких, запоминающих
ся образов учебный фильм имеет значитель
ные преимущества перед текстовыми мето
дическими рекомендациями. В целом в
структуре организации проблемного обу
чения учебный видеофильм может быть
отнесен к компоненту занятия, обозначае
мому как «система поддержки» [6–7].
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Инновационный подход подразумевает
более активное усвоение в первую очередь
практических навыков, и эта задача успеш
но решается в учебноклиническом центре
ВГМУ. Здесь с помощью муляжей, «начи
ненных» электроникой, студенты работа
ют с обучающей программой «Электрон
ная аускультация», которая дает возмож
ность изучать виды дыхания и патологичес
кие дыхательные шумы при заболеваниях
органов дыхания, а также варианты тонов
сердца и сердечных шумов при пороках
сердца и другой сердечной патологии.
Балльнорейтинговая система (БРС)
оценки учебной деятельности студентов –
одна из современных технологий, на кото
рой строится менеджмент качества обра
зовательных услуг. Внедрение БРС оценки
знаний и умений студентов для российских
вузов является новым методом обучения и
контроля за его качеством [8]. На нашей
кафедре она разработана в 2006 г. и усо
вершенствована в 2011 г. Использование
этой системы при обучении студентов по
зволило повысить их заинтересованность в
улучшении качества приобретенных зна
ний, стимулировать их познавательную де
ятельность, создать здоровую конкурен
цию уже на этапе обучения, более объек
тивно оценить реальные успехи будущих
врачей в овладении знаниями и практичес
кими умениями.
Таким образом, современная подготов
ка врачей первичного звена немыслима без
использования инновационных техноло
гий, позволяющих в совокупности с тради
ционным образованием сформировать их
высокую компетентность, соответствую

щую требованиям практики, обеспечить
качество их будущей профессиональной
деятельности.
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В статье рассматриваются проектные студии как интегрированный компонент
учебного процесса междисциплинарного характера и способ существенного повыше
ния ценности практической подготовки студентов. Авторы описывают опыт ис
пользования данного формата в обучении студентовмагистров в НТУ «ХПИ», ха
рактеризуют особенности организации и проведения проектных студий, а также
факторы успеха при внедрении данного образовательного формата.
Ключевые слова: проектная студия, инновации в обучении, развитие практических
навыков студентов, мотивация студентов, командная работа, компетенции.
Направленность обучения студентов на
реализацию так называемого компетентно
стного подхода становится одной из осо
бенностей современного этапа трансфор
мации систем образования не только стран
Евросоюза, но и Украины, и Российской
Федерации, также являющихся частью об
щеевропейского образовательного про
странства. Все это предполагает изменение
подходов к содержанию образования и
организации учебного процесса, а также
внедрение новых образовательных техно
логий, адекватно отвечающих вызовам вре
мени.
В концепциях развития систем образо
вания многих стран СНГ акцент закономер
но делается на внедрении принципов про
ектной деятельности в учебный процесс.
Ряд вузов активно внедряют проектно
организованные формы учебных занятий
как средство практического применения
усвоенных знаний и умений, обеспечиваю
щих связь между теорией и практикой в
обучении студентов, что освещалось в не
давних публикациях [1–3].
К категории проектного обучения отно
сится и «проектная студия» – инновацион
ная форма организации вузовского учебно
го процесса, имеющая огромный потенци
ал с точки зрения подготовки нового поко
ления компетентных, конкурентоспособ

ных специалистов и способствующая фор
мированию у них адаптационной мобиль
ности. Как и всякая проектноорганизован
ная форма деятельности, проектная студия
– это интегрированный компонент учебно
го процесса, это обучение через целесооб
разную деятельность обучаемого на осно
ве его личной заинтересованности в конк
ретном знании, позволяющее развивать
практические навыки и умения. Вместе с
тем для того чтобы проектное обучение
могло рассматриваться как «студия», сле
дует добавить еще, по меньшей мере, два
параметра к «обычному» проектному обу
чению. Вопервых, запрос на проекты дол
жен быть «привнесен» от внешней органи
зацииклиента; вовторых, представители
данной организации должны быть реально
вовлечены в учебный процесс.
Имеющийся опыт использования дан
ного формата в учебном процессе НТУ
«ХПИ» позволяет представить особенно
сти организации и проведения проектных
студий и возможности применения рас
сматриваемого метода в обучении студен
тов университета по различным специаль
ностям.
Отметим, что каждый из авторов до ре
ализации данного проекта имел собствен
ный опыт проведения различных образо
вательных инициатив, направленных на ин
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теграцию науки, образования и бизнеса [4].
Предыдущий опыт внедрения инновацион
ных образовательных технологий в учеб
ный процесс, учет современных потребно
стей рынка в подготовке кадров по коммер
циализации технологий для бизнеса и ис
следовательских учреждений, стремление
кафедры финансов НТУ «ХПИ» усилить
практическую ориентацию в подготовке
своих студентов способствовали успешной
реализации курса «Проектные студии по
оценке инновационных технологий» в
2010–2012 гг. Опираясь на полученные ре
зультаты, представим основные характери
стики данного формата, его обязательные
компоненты, процедуры и используемый
инструментарий. По мнению авторов, клю
чевые характеристики и особенности кур
са в формате проектных студий сводятся к
четырем значимым аспектам.
Вопервых, данный курс полностью вы
строен как проектное обучение, ориенти
рованное на практически значимый резуль
тат. Это означает, что, с одной стороны,
курс отвечает всем требованиям классичес
ких проектов, както: уникальность, во
влеченность в реализацию проектов не
скольких человек, объединенных общей
целью, конечный срок выполнения. При
этом изучение дисциплины не просто вклю
чает проектное задание (что является дос
таточно распространенным компонентом
обучения студентов в передовых вузах), а
полностью выстроено вокруг реализации
проекта. Как результат, длительность та
ких проектов – не менее одного семестра.
Еще одной обязательной особенностью
данного формата является его открытость
к внешним запросам: проекты «приносят
ся» из реальной жизни, а их «заказчика
ми» выступают конкретные организации,
ожидающие определенных прикладных
решений по итогам курса. В качестве про
ектных тем выбираются такие, которые ве
дут к развитию востребованных рынком
навыков.
Одной из слабых сторон традиционно

го преподавания в вузе является недоста
точная практическая направленность, по
этому сам факт появления практически
ориентированного курса заметно усилива
ет мотивацию студентов к участию в про
ектной работе. Обучающиеся понимают,
что реализация проекта позволит им не
только получить дополнительные знания,
но и развить навыки, способствующие по
вышению их конкурентоспособности на
рынке труда.
Практическиориентированный харак
тер проектов обеспечивается не только по
становкой задач со стороны практиков, но
и систематическим участием последних в
учебном процессе. По сути, осуществляет
ся «командное» преподавание, с возмож
ностью привлечения к обучению и консуль
тированию внешних экспертов – практиков.
Это может быть достигнуто различными
способами. Специалисты, вовлеченные в
учебный процесс, помимо традиционных
форм работы, активно используют интерак
тивные методы обучения, осуществляют
коучинг для студентов на разных стадиях
реализации проекта.
Наполнение курса зависит от особенно
стей построения проекта, степени вовлече
ния экспертовпрактиков, методов их ра
боты, наконец, от приоритетов кафедры в
подготовке студентов. Для организации
эффективной работы студентов в рамках
такого курса критически важным является
применение принципов проектного менедж
мента, что предполагает дополнительные
педагогические усилия в случае отсутствия
у студентов соответствующих знаний и на
выков.
Второй важной особенностью проект
ных студий является их интегральномеж
дисциплинарный характер. Большая часть
изучаемых в вузе дисциплин, как правило,
узкоспециализирована и сфокусирована на
одной предметной области. В реальных же
условиях выпускникам приходится иметь
дело с решением комплексных проблем.
Работа с информацией и поиск недостаю
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щих компонентов знаний из различных
сфер определяются потребностью прохож
дения через этапы реализации проекта. Это
так называемый «конструктивистский»
подход в обучении, в отличие от традици
онного. Следует отметить, что именно та
ких компетенций, непосредственно связан
ных с умением «решать проблемы», ожи
дают от своих сотрудников организации,
принимающие их на работу. Как свидетель
ствуют результаты исследований факторов
эффективности компаний, сотрудники на
чинают создавать полезную ценность толь
ко после двух лет работы; это означает, что
в первые два года компаниям приходится
инвестировать в развитие и обучение вновь
нанятых сотрудников значительные ресур
сы [5]. Для подготовки специалистов, со
ответствующих современным требованиям
рынка и ожиданиям работодателя, логич
но и в учебном процессе создать возмож
ности применения знаний, полученных в
рамках различных дисциплин для решения
конкретных, не оторванных от жизни про
блем. В этом смысле «проектная студия» –
действительно эффективный формат под
готовки специалистов.
Третьей характеристикой курса в
формате проектной студии является поста
новка студента в центр учебного процесса.
Используется новая парадигма образова
ния, отличительной чертой которой явля
ется совместное конструирование знаний
студентами и преподавателями. Являясь по
сути «открывателями» и «трансформато
рами» собственных знаний, студенты раз
вивают свои способности к дальнейшему
конструированию и последующему исполь
зованию знаний, развитию творческого по
тенциала. Кроме того, известным по неко
торым исследованиям эффектом участия
обучающихся в выполнении проектов яв
ляется улучшение «запоминаемости» полу
ченных ими знаний, а также повышение
«воспроизводимости» приобретенных на
выков за счет включения механизмов дол
госрочной памяти. Проектная работа по

95

зволяет усовершенствовать навыки работы
с информацией, устной и письменной ком
муникации, проектного менеджмента, раз
решения конфликтов, проведения встреч,
получения и предоставления обратной свя
зи и др.
Формат проектных студий обеспечива
ет и относительно автономный характер
работы студентов в рамках выполнения
проектов, что оставляет достаточно места
для инициативы и самостоятельности уча
стников. Опыт показывает, что студенты
подходят творчески и очень поразному к
выполнению проектов даже в том случае,
когда тема проектов одна.
Четвертой особенностью проектных
студий является командная работа студен
тов на протяжении всего курса. В процессе
работы в течение семестра осуществляется
«сопровождение» деятельности проект
ных групп, их консультирование и вовле
чение во взаимодействие с практиками. С
учетом значимости обеспечения интерак
тивного характера работы в рамках курса,
интенсивности внутренних и внешних ком
муникаций в процессе выполнения проек
тов и особого формата защиты количество
проектных групп не должно быть большим.
По нашему опыту, оптимальное их число –
четыре–пять.
Дополнительной мотивацией в работе
команд, как уже было отмечено, является
использование соревновательного принци
па, и здесь важны критерии оценивания ра
бот проектных команд и отдельных участ
ников курса. Защита проектов происходит
публично в виде командной презентации
окончательных результатов. В зависимости
от содержания и сложности проектов, пред
ложенных в рамках курса, оцениваться мо
гут различные аспекты, обусловливающие
конечный результат. Общая интегральная
оценка дополняется конкретными коммен
тариями по каждому из проектов со сторо
ны экспертов, оценивающих их во время за
щиты. Такой способ обратной связи позво
ляет не только сравнивать достижения ко

96

Высшее образование в России • № 1, 2013

манд, но и учитывать рекомендации для улуч
шения конечного продукта.
Приведем пример того, как строился
наш курс «Проектные студии по оценке
инновационных технологий». Объектом
практической ориентации курса явились
реальные инновационные технологии, име
ющие, по предварительной внутренней
оценке экспертов научного учреждения,
коммерческий потенциал и важное социаль
ноэкономическое значение для региона,
что придавало дополнительную практичес
кую ценность курсу.
Данные проектные студии рассчитаны
на один семестр подготовки магистров по
специальности «Менеджмент ВЭД» НТУ
«ХПИ». Они включают несколько этапов
учебнопрактической деятельности, в ходе
которой студенты получают теоретические
знания и практические навыки. Общее ко
личество участников курса в осеннем семе
стре 2011–2012 гг. – 27 человек, объеди
ненных в шесть групп для оценки пяти ре
альных инновационных проектов: две груп
пы параллельно оценивали коммерческий
потенциал одной технологии. Практиком в
области трансфера технологий от заказчи
ка выступал руководитель научнообразо
вательного отдела ИПМаш НАН Украины,
который не только участвовал в препода
вании в рамках курса, но и являлся связу
ющим звеном между проектными группа
ми студентов и разработчиками технологий
института.
Учебная деятельность проектных сту
дий проходила в форме:
тематических семинаров и мини
презентаций, проводимых не только пре
подавателями курса, но и другими практи
ками и приглашенными экспертами;
casestudy, основанном на анализе
успешного опыта одной из проектных
групп предыдущих студий, с помощью ко
торого студенты смогли ознакомиться с
примером ожидаемого конечного продук
та, оценить предполагаемый объем и этапы
предстоящих работ по проекту, обсудить

факторы успеха и потенциальные сложно
сти в работе;
тренинга по управлению проекта
ми, направленного на развитие навыков пла
нирования работы по проекту, распределе
ния ролей, внутренней (в группе) и внешней
коммуникации; проводился с привлечением
экспертов из иностранной компании;
самостоятельной работы студен
тов, которая состояла не только в изуче
нии методических, научных и информаци
онных материалов, связанных с тематикой
курса, но и в подготовке анкетирования,
проведении индивидуальных и групповых
интервью с заказчиками, оформлении от
четов и презентации результатов проектов;
защиты результатов перед группой
экспертов.
Тематика проектных студий предпола
гала знакомство студентов с:
современными тенденциями в разви
тии инфраструктур поддержки инноваций,
их организационными формами и стандар
тами деятельности, в частности, с деятель
ностью центров трансфера и коммерциали
зации технологий;
применяемыми и широко использу
емыми методами, инструментарием оценки
коммерческого потенциала инновационных
технологий (технологический и экономи
ческий аудит, оценка стоимости интеллек
туальной собственности);
европейскими практиками презента
ции инновационных технологий для потен
циальных инвесторов;
примерами проведения технологи
ческого и экономического аудита иннова
ций.
Практический аспект работы студен
ческих групп заключался в:
изучении технологических профи
лей, представленных разработчиками;
проведении уточняющего анализа
потенциальных рынков;
подготовке опросника для отчета о
технологическом и экономическом аудите с
целью уточнения существующих вопросов;

Обсуждаем проблему
интервьюировании разработчиков;
анализе экономической эффектив
ности разработок (по предложенной мето
дике);
подготовке и представлении презен
тации результатов работы группы;
составлении описательного отчета о
технологическом и экономическом аудите
по заданному формату.
Как видно, перечень вопросов и практи
ческих задач, поставленных перед студента
ми в рамках данного курса, носит явно выра
женный междисциплинарный характер.
Финальным этапом проектных студий
является защита результатов работ проект
ных групп в формате презентаций для по
тенциальных инвесторов перед аудитори
ей представителей образовательных и ис
следовательских организаций, промыш
ленных предприятий и городской власти.
Критериями общей оценки работы групп
проектных студий, влияющими на общую
оценку по пройденному курсу, являются:
уровень понимания предложенной
для оценки технологии;
качество результатов самостоятель
ного анализа рынка (конкуренты, потреби
тели);
качество анализа экономической
стороны проекта;
обоснованность выводов относи
тельно возможностей и путей коммерциа
лизации проекта;
содержательность, наглядность, по
нятность презентации работы группы;
согласованность действий и аргумен
тированность ответов на вопросы в процес
се презентации.
Особая ценность такого формата защи
ты результатов работы проектных групп –
это возможность получения обратной свя
зи от экспертов комиссии и учет получен
ных замечаний и комментариев на этапе
доработки письменных отчетов.
Выполнение любого реального проекта,
как правило, заканчивается письменным
отчетом по определенной форме. В случае
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данных проектных студий группам студен
тов было предложено подготовить пись
менный отчет о проведенном технологичес
ком аудите и экономической экспертизе
инновационных технологий по форме, от
вечающей международным стандартам для
подобных документов. Следует отметить,
что участие студентов в подготовке пись
менного отчета само по себе является важ
ным элементом обучения. Навыки, приоб
ретенные в ходе работы над отчетом, бе
зусловно, востребованы в их будущей про
фессиональной деятельности.
Результаты реализации курса «Проект
ные студии по оценке инновационных тех
нологий» показывают его несомненную
ценность для всех его участников: органи
заторов, студенческих команд и исследо
вательского учреждения.
Для студентов – это новые знания и
навыки работы в команде, подготовки и
проведения опросов, профессионального
общения с потенциальными заказчиками,
подготовки презентаций, публичной защи
ты проекта, а также получение обратной
связи от разработчиков.
Для преподавателя – это возможность
«встроить» в учебный план по подготовке
специалистов интегрированный междис
циплинарный курс с участием внешних спе
циалистовпрактиков и получать обратную
связь о качестве подготовки, вносить в курс
необходимые коррективы. Такой формат
позволяет повышать степень удовлетво
ренности студентов процессом обучения.
Для научной организации – это допол
нительный анализ рынка и качественный
анализ экономической эффективности тех
нологий; демонстрация силами студентов
преимуществ технологии и потенциала ее
коммерциализации перед инвесторами; воз
можность вовлечения участников проект
ной группы в работу по подготовке инно
вационных бизнеспланов, оценке стоимо
сти технологии как объекта интеллектуаль
ной собственности; эффективный инстру
мент подбора квалифицированного
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персонала для подразделений, специализи
рующихся на трансфере технологий.
Подтверждением успешности метода
проектных студий, помимо достижения
академических и прикладных целей, явля
ется его оценка со стороны участников –
студентов и практиков. Такая оценка осу
ществляется по окончании курса и возмож
на в разных формах.
Для получения обратной связи от сту
дентов использовались: «групповое» интер
вью, проводимое после защиты, написание
эссе на тему «Что мне дало участие в про
ектной студии»; проведение отсроченного
анкетирования студентов через два месяца
после завершения курса.
Отвечая на вопрос о приобретенных зна
ниях и навыках, студенты отмечали:
получение практических навыков
проектного менеджмента;
углубление знаний в финансовых
вопросах, особенно в оценке инвестицион
ной привлекательности проекта;
выработку умения работать в коман
де;
формирование лидерских и органи
заторских качеств;
развитие презентационных навыков;
совершенствование навыков управ
ления временем.
Характеризуя ценность проектной сту
дии, студенты подчеркнули следующие ее
преимущества:
практическое применение знаний;
систематизация имеющихся знаний
и идентификация «пробелов»;
приближенность условий курса к
реальной бизнессреде;
развитие специальных навыков и
компетенций;
обмен опытом с профессионалами из
других областей;
максимальное соответствие совре
менным требованиям бизнеса.
С точки зрения организациизаказчика,
данные проектные студии уникальны и
дают реальный результат. По мнению зам.

директора по научной работе ИПМаш
НАНУ О. Кравченко, «результаты работы
команд проектных студий важны как для
студентов, так и для нашей исследователь
ской организации… Студенты в достаточ
но короткий срок смогли освоить методи
ки технологического аудита и показали
достаточную квалификацию в оценке по
тенциала коммерциализации предложен
ных инновационных технологий нашего
института. Показательным является дух
соревновательности и здоровой командной
конкуренции, особенно ярко проявивший
ся на этапе защиты проектов перед специа
листами – представителями бизнеса и на
уки».
Проектные студии – заслуживающая
внимания инновационная форма обучения,
оптимально подходящая для интегрирован
ной профильной подготовки студентов
старших курсов, существенно повышаю
щая их мотивацию к обучению. Деятель
ность проектных студий может быть важ
ным элементом обеспечения качества взаи
модействия университета и бизнеса (сто
ронних организаций) в ходе реализации
значимых проектов. Данный формат обу
чения, несомненно, способствует получе
нию четкой обратной связи при подготов
ке востребованных специалистов, профес
сиональной ориентации студентов и их
дальнейшему трудоустройству.
Построение учебного процесса в виде
проектных студий, безусловно, требует
существенных усилий, в первую очередь –
со стороны преподавателей, и не всегда сра
зу оправдывает ожидания. Вместе с тем при
должной организации данный курс превра
щается в увлекательный, захватывающий
процесс и позволяет всем его участникам
получить весомые результаты.
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Интегративный подход
в преподавании
графических дисциплин

В статье выявлены положительные стороны интегративного подхода к препода
ванию графических дисциплин. Рассмотрены теоретические и практические аспекты
формирования конструкторскотехнологической компетенции в процессе преподава
ния интегративной дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная компью
терная графика».
Ключевые слова: интегративный подход, межпредметная интеграция, начерта
тельная геометрия, инженерная компьютерная графика, конструкторскотехноло
гическая компетенция.
Стремительно развивающееся совре
менное производство предъявляет высокие
требования к качеству и содержанию под
готовки специалистов. Не является исклю
чением и нефтяная промышленность. В ус
ловиях растущей потребности в продукции
нефтяной отрасли, жесткой конкуренции
и внедрения передовых автоматизирован
ных технологий кадровая политика нефтя
ных компаний направлена на получение го
тового высококвалифицированного специ

алиста, которому требуется минимальный
срок профессиональной адаптации на пред
приятии.
Решение этой задачи сопряжено с ин
теграцией различных составляющих со
держания подготовки инженеров как ус
ловием формирования у выпускников кон
структорскотехнологической компетен
ции, необходимой для осуществления
профессиональной деятельности в широ
ком контексте социальноэкономических
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и культурных изменений. Интегративный
подход к подготовке инженеров нефтяной
промышленности должен стать определя
ющим при конструировании содержания
образовательных программ, выборе раз
личных форм обучения в вузе, организа
ции интеллектуальнотворческой деятель
ности студентов в учебной, проектной и
технологической сфере. Именно интегра
тивный подход является максимально эф
фективным для формирования професси
ональных компетенций как целостных но
вообразований, затрагивающих когнитив
ную, деятельностную и личностную сфе
ры [1].
Наиболее полно интеграция содержа
ния различных дисциплин и реализация
межпредметных связей выражены в фор
ме интегративных курсов, которые позво
ляют создать экономичные по времени учеб
ные планы, программы, учебники, что спо
собствует рационализации учебного про
цесса в целом. Программы по таким дис
циплинам включают отдельные предметные
блоки, осваиваемые в разных вариантах:
а) параллельное изучение; б) параллельное
изучение с опорой на пройденный матери
ал другого блока; в) совместное изучение
материала двух блоков; г) совместное ис
пользование основных понятий, алгорит
мов, моделей при решении задач разных
блоков. Это позволяет реализовать идею
обобщения знаний (частных идей, теорий
и понятий) и способов их усвоения, что спо
собствует оптимизации и интенсификации
обучения [2].
В последние годы заметно расширился
круг задач, решаемых методами начерта
тельной геометрии, инженерной и компь
ютерной графики, и, как следствие, возрос
ла значимость графических дисциплин в
инженерном образовании. Изучение графи
ческих дисциплин оказывает большое вли
яние на профессиональное становление
будущих специалистов, развитие их про
странственного воображения, проективно
го видения, образного мышления, заклады

вает основы знаний, необходимые для ос
воения других технических дисциплин.
Графические изображения являются
одним из важных средств познания окру
жающего мира, инструментом творческого
и пространственного мышления инженера.
Инженерная графическая подготовка учит
оперировать понятиями и пространствен
ными образами, связанными с визуализа
цией информации, транслировать ее с по
мощью графических средств. Поэтому ме
тодика преподавания графических дисцип
лин стала предметом особого внимания на
различных семинарах, симпозиумах и кон
ференциях, посвященных проблемам выс
шего профессионального образования.
Не секрет, что в настоящее время гра
фические дисциплины переживают корен
ные изменения, связанные с автоматизаци
ей графического моделирования, а следо
вательно, и графического обучения. Тради
ционные методы отображения графичес
кой информации, а также методы обучения
инженерным графическим дисциплинам
перестали соответствовать современным
требованиям и утратили свою эффектив
ность. В связи с этим возникла необходи
мость пересмотра всего учебного процесса
по изучению дисциплин графического цик
ла, оптимизации учебного времени и повы
шения качества графической подготовки
выпускников технических вузов.
В процессе изучения дисциплин «Начер
тательная геометрия» и «Инженерная гра
фика» особое значение приобретает авто
матизация чертежных работ, где компью
тер используется как новый графический
инструмент при решении традиционных
учебных задач. Возникает необходимость
обеспечения тесной взаимосвязи между
дисциплинами графического цикла и пол
ной интеграции этих дисциплин. Такая пол
ная интеграция ранее разрозненных дис
циплин возможна только при выполнении
некоторых условий:
1) наличие элементов, близких по со
держанию друг другу (близость объектов

Обсуждаем проблему
исследования, одинаковые или близкие
методы исследования, общие теоретичес
кие концепции, закономерности);
2) потребность их объединения в еди
ное целое, обусловленная целями образо
вания (предпосылки объединения);
3) сохранение компонентами необхо
димого минимума автономности при обра
зовании целостности;
4) использование в интегрируемых учеб
ных предметах общих или одинаковых ме
тодов деятельности студентов.
Ярким примером интегративного курса
может служить дисциплина «Начертатель
ная геометрия и инженерная компьютер
ная графика», разработанная на кафедре
«Инженерная графика» Альметьевского
государственного нефтяного института.
Объединение дисциплин «Начертательная
геометрия», «Инженерная графика» и
«Компьютерная графика» в одну интегра
тивную дисциплину обусловлена потребно
стью в более высоком уровне систематиза
ции технических и графических знаний, их
уплотненности и экономичности, а также
необходимостью усиления профессио
нальной направленности графических дис
циплин.
Основной целью изучения интегратив
ной дисциплины «Начертательная геомет
рия и инженерная компьютерная графика»
является приобретение студентами знания
теоретических основ построения и преоб
разования проекционного чертежа как гра
фической модели пространственных фигур
с последующим применением навыков в
практике выполнения технических черте
жей, их оформления по правилам государ
ственных стандартов, в том числе с исполь
зованием компьютерной техники.
Как же протекает процесс преподава
ния интегративной дисциплины? Действи
тельно ли оправдана интеграция некогда
разрозненных дисциплин графического
цикла в одну? Каким образом интеграция
графических дисциплин влияет на форми
рование конструкторскотехнологической
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компетенции инженера нефтяной промыш
ленности?
Попробуем ответить на поставленные
вопросы, основываясь на опыте упомяну
той выше кафедры. Здесь разработан учеб
нометодический комплекс по интегратив
ной дисциплине «Начертательная геомет
рия и инженерная компьютерная графи
ка», который включает в себя следующие
дидактические единицы:
1) рабочую программу, в которой в пол
ной мере учтено не только содержание дис
циплины, но и последовательность его
предъявления;
2) курс лекций, содержащий необхо
димый материал для ознакомления с тео
ретическими основами изучаемой дисцип
лины;
3) учебнометодические разработки и
методические пособия, содержащие необ
ходимый материал для самостоятельной
работы студентов;
4) тестовые задания по начертательной
геометрии и инженерной графике для осу
ществления промежуточного и итогового
контроля и оценки знаний по изучаемой
дисциплине.
В интегративной технологии обучения
дисциплинам графического цикла на прак
тических занятиях широко используются
как традиционные, так и инновационные
методы обучения с применением компью
терных технологий. Создаётся компьюте
ризированная среда обучения, в которой
компьютер выступает не только как сред
ство обучения, но и как метод обучения и
управления учебной деятельностью [3].
На кафедре инженерной графики прак
тические занятия по дисциплине «Начер
тательная геометрия и инженерная компь
ютерная графика» проводятся в среде
«КОМПАСГРАФИК» и «КОМПАС3D»
– систем автоматизированного проектиро
вания (САПР) среднего уровня, макси
мально настроенных на российские стан
дарты и отвечающих следующим требова
ниям: легкость и простота в изучении; воз
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можность работать на недорогой технике;
соответствие выпускаемой документации
требованиям ЕСКД; использование совре
менных технологий проектирования; дос
таточно широкое распространение; доступ
ная цена; оперативность сопровождения и
учета специфических потребностей учебно
го процесса. Опыт эксплуатации систем
КОМПАС показал, что они легко осваива
ются пользователем, значительно ускоря
ют процесс выпуска чертежной докумен
тации и заметно повышают ее качество.
Последовательность аудиторных прак
тических занятий построена таким образом,
чтобы можно было чередовать занятия по
компьютерной графике и занятия по руч
ной графике. Такая организация учебного
процесса позволяет ознакомить студентов
с теоретическим материалом по изучаемой
теме, а затем наглядно, на мониторе компь
ютера, представить его, многократно по
вторить, сконцентрировав внимание студен
тов на отдельных наиболее трудных мес
тах.
Несомненно, за современными инфор
мационными технологиями большое буду
щее, но не нужно забывать, что развить у
студентов пространственное мышление не
возможно, используя только компьютер
ную графику. Чтобы достичь высокого
уровня сформированности некоторых ха
рактеристик профессионального творчес
кого мышления, необходимо осуществлять
обучение традиционным графическим при
емам. Это немаловажный фактор, который
не позволяет полностью заменить традици
онные занятия по начертательной геомет
рии и инженерной графике компьютерной
графикой. Например, задание по эскизиро
ванию деталей сборочного узла студенты
выполняют ручным способом, а учебный
сборочный чертеж и спецификацию – в
«КОМПАСГРАФИК». Затем по чертежу
общего вида узла студенты выполняют ра
бочие чертежи трех деталей по 3Dтехно
логиям.
Для эффективного обучения студентов

компьютерной графике на практических
занятиях применяется видеопроектор, по
зволяющий преподавателю демонстриро
вать основные приемы работы в графичес
ком редакторе «КОМПАС». При изложе
нии нового учебного материала по инже
нерной графике учебный материал дозиру
ется: определенные порции должны быть
представлены в графическом изображении
на слайде, которое воспринимается как
образ в едином пространстве и времени.
Предъявляемая учебная информация
структурирована таким образом, чтобы
каждая ее порция обеспечивала изучение
какоголибо одного существенного призна
ка изучаемого объекта, абстрагируясь от
других, что способствует успешности вы
полнения таких логических операций мыш
ления, как анализ, сравнение, абстрагиро
вание. Наглядность представленной инфор
мации концентрирует внимание обучаемых
и снижает потребность в волевом регули
ровании процессов восприятия и осмысле
ния. Использование компьютерных техно
логий сокращает время на изложение учеб
ного материала, позволяет рассмотреть
множество примеров, применить методы
проблемного обучения (проблемное изло
жение и частичнопоисковый метод).
Разумное сочетание традиционных, инно
вационных методов и компьютерных тех
нологий способствует глубокому эмоцио
нальному восприятию, непроизвольному
запоминанию учебного материала, форми
рованию пространственнообразного и кре
ативного мышления.
На первых практических занятиях ин
тегративного курса при изложении основ
ного учебного материала по инженерной
графике одновременно изучаются настрой
ки форматов, масштабов (при создании
компьютерных видов), глобальных привя
зок, стилей линий графического редактора
«КОМПАСГРАФИК». На рабочее поле
чертежа вводятся примитивы. Далее на
практических занятиях изучаются правила
нанесения размеров с использованием
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«КОМПАСГРАФИК». Работа на компь
ютерах построена так, что студенты, изу
чая графический пакет и его возможности,
используют приобретенные знания по ин
женерной графике. После того как студент
овладел некоторыми навыками работы в
программе «КОМПАСГРАФИК», он по
лучает индивидуальное задание по изучае
мой теме. На этом этапе студенты самосто
ятельно составляют алгоритм операций,
при этом здесь применяется классический
метод представления объекта – метод про
екций, подразумевающий замещение трех
мерного объекта двухмерными плоско
стными изображениями – проекциями. Да
лее происходит двухмерное преобразова
ние проекций для решения геометрических
задач, и затем синтез пространственной
модели в форме ее плоского изображения.
Пространственное мышление, как и
любую другую способность человека, нуж
но и можно развивать. Большую роль в раз
витии пространственного мышления игра
ет трехмерное моделирование. В связи с
этим необходимым становится обучение
студентов созданию трехмерных моделей
в среде «КОМПАС3D». Система оснаще
на передовым интерфейсом для осуществ
ления моделирования с высокой эффектив
ностью. Для создания базовых элементов
изделий используются операции выдавли
вания, вращения, кинематическая опера
ция, операция по сечениям, создание ли
нейных и круговых массивов и т.д. Система
«КОМПАС3D» позволяет вести сравне
ние, анализ форм, поиск оптимального ва
рианта изображения объекта путем изме
нения параметров. Различные варианты
модели создаваемых изделий фиксируют
определенные этапы мыслительной дея
тельности студентаконструктора, осно
ванной на психологическом механизме
«синтез через анализ». Созданная компью
терная модель геометрического образа из
делия в любой момент времени может быть
визуализирована на дисплее или представ
лена в виде изображения на твердом носи
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теле. Поворачивая пространственную мо
дель и рассматривая ее с различных сторон,
студенты развивают пространственное
мышление. Трехмерная модель дает воз
можность увидеть структуру будущего из
делия в полном соответствии с кинемати
кой и динамикой всех входящих в нее эле
ментов.
В результате работы над конструктор
скими заданиями по пространственному
моделированию студенты учатся разраба
тывать и синтезировать модель объекта,
прогнозировать динамику и тенденции его
развития. Только в этом случае процесс
формирования необходимых знаний, уме
ний и навыков приобретает целесообраз
ный характер, а графические работы сту
дентов выступают как информационные
графические модели и являются необходи
мым условием развития интеллектуальных
качеств и креативности мышления студен
тов технического вуза.
Под влиянием интеграции на уровне це
лей, содержания, методов и средств обуче
ния у студентов формируется профессио
нальное мышление и ориентировочная ос
нова будущей профессиональной деятель
ности. Знания и способы деятельности, ко
торые в обычных предметных условиях
являются взаимно удаленными во времени
и не могут быть в силу этого обстоятельства
«схваченными» полностью мышлением обу
чающихся, в условиях интегрированного
обучения предельно сближены и способ
ствуют развитию их ориентации в разнока
чественных и разноуровневых системах зна
ний и способов деятельности. Построение
процесса обучения на интегративной основе
позволяет включить «на равных» логичес
кое и образное мышление, рациональную и
эмоциональную сферы деятельности, стре
мясь к их единству. Интеграция содержа
ния способствует реализации личностного
подхода в обучении, повышает уровень мо
тивации студентов [4].
Можно утверждать, что интегративная
дисциплина «Начертательная геометрия и
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инженерная компьютерная графика» ока
зывает непосредственное влияние на фор
мирование у инженеров нефтяной промыш
ленности конструкторскотехнологической
компетенции [5]. Специалисты, обладающие
конструкторскотехнологическими знания
ми, умениями, опытом конструкторскотех
нологической деятельности, способны бо
лее успешно адаптироваться к социально
экономическим изменениям в обществе,
быть мобильными и востребованными.
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SUBJECTS TEACHING AS A BASIS FOR FORMING DESIGN AND TECHNOLOGICAL
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Positive sides of an integrative approach to teaching graphic disciplines are revealed in the
article. Theoretical and practical aspects of forming design and technological competence are
considered within the process of teaching integrative course “Descriptive geometry and
engineering computer graphics”.
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Субъект*субъектная
образовательная
парадигма в условиях
провинциального вуза

Рассмотрены проблемы перехода отечественных вузов к так называемой субъект
субъектной образовательной парадигме с точки зрения исторически сложившихся со
циокультурных основ функционирования российского общества. Предложены меры,
позволяющие учесть отечественную социокультурную среду при модернизации учеб
ного процесса.
Ключевые слова: субъектсубъектная образовательная парадигма, групповая ра
бота, ментальность.
Переход от сложившейся отечествен
ной системы образования к общеевропей
ской и, как следствие, коренная перестрой
ка принципов построения учебного процес

са и взаимодействия субъектов этого про
цесса – преподавателя и студента – явля
ются реальностью. В значительной степени
организационнометодические проблемы
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этого взаимодействия в новых условиях изолировано от этих процессов фактичес
обусловлены отказом от субъектобъект ки с момента формирования принципов еди
ной образовательной парадигмы, когда пре ной государственности. Такое многовеко
подаватель является субъектом, а студент вое разделение совершенно естественно
– объектом образовательного процесса, и привело к тому, что выработались суще
переходом к субъектсубъектной парадиг ственные различия в психологии поведения
ме, в рамках которой и студент, и препода как обществ, так и отдельных их членов.
ватель являются полноправными субъекта
Исторически субъектсубъектная пара
ми, причём студент определяет перечень дигма зародилась в начале ХХ в. на терри
знаний и компетенций, которые он плани тории США, и в целом она отличается от
рует освоить, а функция преподавателя той системы, которая была характерна для
сводится к обслуживанию потребностей Западной Европы. Объяснением этому мо
студента посредством оказания помощи, жет быть то, что развитие общества в США
консультаций и т.п. [1; 2]. Одним из пропа шло своим, во многом отличным даже от
гандируемых достоинств данной системы Европы путём. Достаточно вспомнить, что
считается возможность освобождения сту основу колонизационного контингента се
дента от «тоталитарного» влияния препо вероамериканского континента изначально
давателя и полная самостоятельность его составляли те, кто привык жить за счёт
действий («студентоцентрированность»).
военной добычи, что и сформировало в
Целью статьи является обсуждение не конечном счете общность людей, для ко
которых возможных путей или алгоритмов торых принцип личной свободы является
построения учебного процесса в новых ус безусловно доминирующим над всеми ос
ловиях, определение вариантов преодоле тальными. Как результат, сформировалась
ния противоречий между принципами реа особая политикосоциальная культура, су
лизации болонской системы и потребнос щественным образом отличающаяся от ев
тями общества. В частности, возникает воп ропейской.
рос: а адекватны ли средства, прилагаемые
Таким образом, для России и США ха
к реформированию системы образования, рактерны разные социокультурные про
тем задачам и ожиданиям, которые имеют странства, включая распределение психо
место в нашей стране и обществе?
типов, что и определяет принципиально
Формирование социокультурного про разные поведенческие мотивации отдель
странства в России и на Западе шло разны ных членов сообществ. Эти различия могут
ми путями. Ещё в средние века на основе быть рассмотрены на примере одной из мо
общности религиозных воззрений в Евро дификаций теории К. Юнга – 16элемент
пе фактически начала складываться единая ной классификации МайерсБриггс [3],
идеологическая среда. Россия шла своим, выделяющей четыре основные группы пси
особым путём: в силу как естественных, так хотипов: SP, SJ, NF и NT. Условные обо
и идеологических различий (прежде всего, значения типов и их краткая характерис
следует отметить различие в религиозных тика представлены в табл. 1.
взглядах и прин
Таблица 1
ципах взаимоот
ношения госу
Тип
Характеристика
дарственной и
Свобода, спонтанность реакций, следование своим
SP
религ ио зно й
путём
Чувство долга, иерархичность, поддержание традиций
SJ
ветвей власти)
NF
Стремление быть самим собой, поиск смысла жизни
российское об
NT
Дух научного поиска, вера только в свои силы и идеи
щество было
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Отношение каждого из психотипов к
учебному процессу представлено в табл. 2.

терна для учебных заведений как Россий
ской империи, так и СССР и подразумева
ла структуриро
Таблица 2
вание материала
Тип
Отношение к учебному процессу
и последователь
Не видит необходимости в преподавателе
ное изучение его,
(самостоятелен), предпочитает изменять
SP
работу по прин
последовательность предметов
ципу «учитель –
Признаёт авторитет преподавателя, предпочитает работу ученик», кол
SJ
в связке «учитель – ученик»
лективную дея
Уважает преподавателя как личность, считает
тельность сту
NF
обязательным обсуждение учебного материала
дентов в группах.
Критически относится к преподавателю, предпочитает
Вряд ли такие
NT
самостоятельную работу
студенты будут
считать, что вли
Таким образом, представители типов SP яние преподавателя является «тоталитар
и NT могут быть условно названы «инди ным» и подавляет их стремление к свобо
видуалистами» (предпочитают работать де. Доля представителей «индивидуалист
самостоятельно), а SJ и NF – «коллективи ских» психотипов, требующих иных под
стами» (предпочитают работать в коллек ходов к организации учебного процесса,
тиве и с преподавателем).
составляет в среднем не более 15% (а в
Представители «индивидуалистских» большинстве случаев менее) состава студен
психотипов SP и NT составляют, соответ ческого сообщества. Более подробно во
ственно, 40 и 10% населения США [3], что в прос рассмотрен в [4; 5]. Там же представ
совокупности даёт 50%. С учётом того, что лены некоторые предварительные резуль
данные психотипы, кроме прочего, и соци таты тестирования.
ально проявляются более ярко, очевидно,
Поскольку Россия и США формирова
что в этой стране субъектсубъектная сис лись и развивались в принципиально раз
тема и сопутствующий ей асинхронный ре ных условиях и по принципиально разным
жим учебного процесса оправданны и акту направлениям, очевидно, что и системы
альны. Однако для России характерно дру образования строились и формировались
гое распределение. Результаты тестирова неодинаково. Например, формулировка
ния студентов технических и гуманитарных «сфера услуг» (а именно так можно опре
специальностей в Муромском институте делить обслуживание преподавателем по
Владимирского государственного универ требности студента посредством оказания
ситета представлены на рис. 1. Общее ко консультаций) применительно к образова
личество протестированных – 561 человек.
Из приведенных данных видно, что подав
ляющее большинство студентов – это пред
ставители типов SJ (52%) и NF (33%). Доля
тех, кто принадлежит к типам SP и NT,
составляет 10 и 5%.
Итак, подавляющее количество сту
дентов (85%) относятся к группе «коллек
тивистов», иначе говоря – ориентированы
на традиционную систему обучения, ко
Рис. 1
торая в значительной степени была харак
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нию не охватывает цели и задачи, стоящие
перед образовательными структурами Рос
сии. В силу различных особенностей исто
рического развития изменения (и в системе
образования в том числе) чаще всего проис
ходили не под влиянием соединения по
требностей отдельных индивидов (т.е. «сни
зу»), а как результат понимания руководя
щими силами страны, что такие изменения
необходимы и должны быть направлены на
решение общегосударственных задач (т.е.
«сверху»). Очевидно, что при таком подхо
де к определению направления изменений
в образовании понятие «сфера услуг» к
образовательной среде неприменимо в
принципе, особенно в провинции, где пат
риархальность взглядов проявляется в го
раздо большей степени, чем в столицах.
Рассмотрим, какие из вариантов рефор
мирования образования реализуемы в этих
условиях.
1. Переход от подготовки «по специаль
ностям» к подготовке «по направлениям»
может восстановить существовавшую в
Российской империи и в СССР систему со
вместного обучения на младших курсах по
большинству дисциплин (математика, ис
тория, физика, культурология и т.д.) сту
дентов различных направлений подготов
ки (например, «Приборостроение»+«Ради
отехника»+«Экономика» +«Машиностро
ение» и т.п.). Такое совместное обучение,
опыт которого в значительной степени ут
рачен в провинциальных вузах, позволит:
решить проблему наработки комму
никативного опыта студентами разных на
правлений, что сработает на расширение их
кругозора;
при проведении лабораторных, ис
следовательских и т.п. работ формировать
более сбалансированные (с точки зрения
психологии) коллективы; в рамках тради
ционной студенческой группы такой вари
ант может быть труднореализуем;
создать условия для решения одной
из задач болонской программы – возмож
ность переориентации студента на другое
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направление подготовки по результатам
приобретаемого в процессе обучения опы
та и осмысления специальности;
обеспечить решение одного из поло
жений субъектсубъектной парадигмы –
назначение для чтения лекций нескольких
лекторов с реальной возможностью выбо
ра студентами «своего» преподавателя.
2. Предлагаемая субъектсубъектная
система и асинхронный режим организации
учебного процесса имеют ярко выражен
ный эгоцентристский характер. Адаптация
этого нехарактерного для нас подхода мо
жет быть осуществлена, например, путем
использования формы организации труда,
естественной для России и известной под
названиями «артель», или «бригадный под
ряд». Именно такая форма жизнеобустрой
ства являлась основной формой жизни для
подавляющего большинства населения Рос
сии на протяжении многих веков. Посколь
ку за прошедшие сто лет ментальность на
рода в основе своей почти не изменилась,
можно считать, что этот принцип не вызо
вет неприятия со стороны студентов.
Коллектив может представлять собой
«бригаду». При этом практическая реали
зация данной формы будет определяться
конкретными условиями вуза. При прове
дении практических занятий и лаборатор
ных работ, подготовке исследовательских
работ, рефератов и т.п. могут объединяться
студенты разных направлений подготовки.
Распределение обязанностей внутри кол
лектива может быть доверено самим студен
там или назначенному (избранному) «бри
гадиру». Таким образом, соблюдается одно
из необходимых условий для студентов
коллективистов – обеспечение возможнос
ти обсуждения материала в коллективе.
Побочные эффекты такого подхода опре
деляются основными достоинствами и не
достатками самого «артельного» принципа.
3. Необходимо своевременное выявле
ние студентов «индивидуалистских» пси
хотипов для принятия решения о возмож
ной готовности их к асинхронному режиму
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обучения. Для студентов этого типа пере
ход к субъектсубъектной парадигме явля
ется возможностью повысить эффектив
ность обучения, и, следовательно, им долж
ны быть созданы для этого необходимые
условия. Следует признать, что для таких
студентов традиционная система во многом
является неприемлемой и, как показывает
опыт нашего института, студенты этого
типа несут наибольшие потери, либо пре
кращая обучение, либо переходя в другие
вузы, учебный процесс в которых не отли
чается строгой регламентированностью и
высокими требованиями к качеству знаний
по всем предметам.
4. Увеличение доли самостоятельной ра
боты студентов в сочетании с характерной
для многих провинциальных вузов подготов
кой специалистов на уровне не выше бака
лавриата, а также объединение студентов
ряда специальностей (направлений) в еди
ный поток при проведении лекционных за
нятий приведут к существенному сокраще
нию количества аудиторных часов, т.е. ста
вок преподавателей, как следствие – к со
кращению штата профессорскопреподава
тельского состава. Проблема эта, кроме
чисто административной составляющей,
имеет ещё и моральнонравственный аспект,
особенно в вузах малых и средних городов.
Общеизвестно, что высшие учебные за
ведения в таких городах играют роль важ
нейшего компонента социокультурного
развития не только города, но и зачастую
территориального сообщества. Примером
может служить Муромский институт Вла
димирского государственного университе
та, который, функционируя на правах фи
лиала (при общей численности студентов
более 5000 человек), на деле выполняет
функции ведущего вуза Поокского регио
на, который образуется окраинными горо
дами Владимирской, Рязанской и Нижего
родской областей, тяготеющими по многим
проблемам к г. Мурому. В таких городах
или регионах одной из ключевых особен
ностей является невозможность функцио

нальной взаимозаменяемости элементов
системы, в силу чего регресс отдельных
сфер городской жизни, приводящий к без
работице, не всегда может быть преодолён
за счёт других сфер [6]. Поэтому «сокра
щённым» преподавателям гораздо сложнее
найти новое место приложения своих сил,
чем их коллегам в крупных активно функ
ционирующих городах. А если при этом
вспомнить ещё и о том, что в последние два
десятилетия престиж работы преподавате
ля в глазах молодёжи оказался очень не
высоким, поскольку не подкреплён финан
совым положением, и, следовательно,
молодые люди не проявляли интереса к ра
боте в вузах, то становится понятно, что
достаточно большое количество препода
вателей уже не в том возрасте, когда воз
можно мобильное переключение с одного
вида деятельности на другой.
Всё это означает возникновение стрес
совых ситуаций, которые не будут способ
ствовать созданию благоприятного микро
климата в коллективе, поскольку на первое
место выйдет не забота об учебном процес
се, а стремление удержаться на своём месте.
Выходом из такой сложной ситуации может
быть создание условий для роста внутрен
ней мотивации преподавателя к повышению
квалификации и, таким образом, обеспече
ние для него возможности демонстрации
коллективу вуза готовности и способности
эффективно работать в новых условиях. Это
может быть организованное в рамках мини
стерской программы обучение на курсах
повышения квалификации или создание
своей вузовской системы дополнительного
обучения, или какието иные формы стиму
ляции. Например, в ДГТРУ («Дальрыбвтуз»)
для некоторых преподавателей решением
руководства университета сформированы
индивидуальные траектории карьеры на 10–
15 лет, включая выполнение нормативов для
получения государственной награды [7]. В
результате, с одной стороны, каждому пре
доставляется возможность профессиональ
ного роста, с другой – становится реальнос

Обсуждаем проблему
тью возвращение действительного конкурс
ного отбора на замещение вакантных долж
ностей преподавателей, а вузы получают
больше возможностей оставлять тех препо
давателей, у которых ещё не «потухли гла
за» и есть творческий потенциал, кто спосо
бен вносить изменения в существующую
структуру образовательного процесса. При
этом те, кто не прошёл конкурсный отбор,
получат дополнительный стимул (в виде но
вого багажа компетенций) для обретения
большей уверенности в своих силах, что мо
жет снять часть психологической напря
жённости при поиске новой работы.
***
Предлагаемые к обсуждению размыш
ления, вопервых, затрагивают только не
которые из проблем, стоящих перед рос
сийскими вузами, вовторых, ориентирова
ны главным образом на вузы в малых и сред
них городах, в которых, как представляет
ся автору, положение более сложное, чем
в вузах столичных (по всей совокупности
проблем).
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В условиях нарастающего кризиса высшего профессионального образования край
не важно выделить основные предпосылки его формирования. Определение ключевых
проблемных моментов в развитии рынка образовательных услуг может помочь прове
сти безболезненные и узконаправленные реформы для преодоления кризиса.
Ключевые слова: кризис образования, демографический кризис, управленческие си
туации.
Становление рыночной экономики в
России во второй половине 90х гг. ХХ в.
повлекло за собой резкий рост популярно
сти высшего образования среди населения.
Причины этого, по мнению авторов, кро
ются в сложившейся в тот период ситуа
ции на рынке труда. Увеличение числа сво
бодных хозяйствующих субъектов в усло
виях слаборазвитой системы управленчес
ких знаний привело к тому, что подавляю
щее большинство предпринимателей были
лишены возможности организовать свой
бизнес с учётом научных достижений в об
ласти менеджмента. Подобный некомпе
тентный подход к ведению бизнеса (в част
ности, к найму, отбору и управлению пер
соналом) вызвал повышенный спрос на ква
лифицированных специалистов, который
так или иначе нужно было удовлетворять.
Рынок образования не замедлил отклик

нуться ростом числа высших учебных за
ведений самых разных форм и академичес
кой направленности. К сожалению, благо
приятный период быстро подошел к кон
цу. Постараемся рассмотреть, каким обра
зом развивалось высшее образование в Рос
сийской Федерации и что послужило
причинами его кризиса
Первым и главнейшим фактором кри
зиса высшего профессионального образо
вания является выраженный демографи
ческий спад. Образовательная сфера, явля
ясь важнейшим компонентом социального
и экономического развития страны, как
ничто иное зависит от людей, пользующих
ся ее услугами. Таким образом, становится
очевидной прямая взаимосвязь между бла
госостоянием образования и численностью
населения, особенно в наиболее социально
активной прослойке – лиц в возрасте от 18

Таблица 1
ДинамикаДинамика
развитиячисленности
населения населения
Российской
в период
с 2000
РФФедерации
в период с 2000
по 2012
гг. по 2012 гг.
Годы
Общая численность
населения
(млн.
чел.)
Численность лиц в
возрасте от 15 до
29 лет (млн. чел)
Доля лиц в возрасте от 15 до 29
лет среди общей
численности населения

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

146,9

143,5

142,8

142,2

142

141,9

141,5

141,3

141,2

33,7

35,2

34,9

34,5

33,7

33

32

31,1

29,9

0,23

0,25

0,24

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

0,21
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до 30 лет. Данные табл. 1 показывают, что
динамика численности населения Россий
ской Федерации носит отчетливо наблюда
емый негативный характер. Самым тревож
ным фактором является, безусловно, сни
жение доли социально активного населе
ния, что говорит не только об устойчивом
старении населения страны, но и об острой
нехватке потенциальных потребителей об
разования в долгосрочной перспективе.
Конечно, существуют и другие возраст
ные группы населения, на которые опира
ется высшее образование, однако основная
его ориентация всегда приходилась на мо
лодежь, поэтому в данном исследовании мы
сконцентрируемся именно на нехватке мо
лодых граждан как основном факторе кри
зисной ситуации.
Любой потребитель услуг высшего про
фессионального образования должен об
ладать, как минимум, полным средним, ина
че говоря, закончить 11 классов школы. Для
подтверждения негативной тенденции раз
вития системы высшего образования рас
смотрим, какова динамика численности вы
пускников российских школ. По табл. 2

мы можем проследить, что выпуск один
надцатиклассников неуклонно сокращает
ся [1].
Теперь мы подошли вплотную к статис
тике сферы высшего профессионального
образования. В качестве основных показа
телей мы взяли ряд так называемых аккре
дитационных показателей – тех, что ис
пользуются при проведении государствен
ной аккредитации вузов. Они представле
ны на табл. 3.
Крайне интересен тот факт, что в тече
ние семи лет стабильно росло отношение
числа дипломированных специалистов на
выходе к числу абитуриентов на входе. Если
взять за средний период обучения срок в
пять лет, то, рассчитав долю лиц, защитив
ших диплом, от числа абитуриентов пять
лет назад, мы получим следующие резуль
таты (рис. 1).
Таким образом, если в 2005 г. 24% обу
чающихся по тем или иным причинам пре
кратили обучение, то к 2012 г. это число со
кратилось до 16%, причем сокращение это
довольно устойчиво. Причины для прекра
щения обучения могут быть разные, однако
Таблица 2

Динамика численности выпускников 11-х классов
в Российской Федерации в период с 2000 до 2012 гг.
Годы
Численность
выпускников 11-х
классов

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1319

1210,3

1102,6

951,8

898,9

803,5

737,7

725,2

Таблица 3
изменения основных показателей высшего профессионального образования
Динамика развития
в Российской Федерации в период с 2000 по 2012 гг.
Годы
Объем приема
студентов в вузы
(тыс. чел.)
Численность
обучающихся в
вузах (тыс. чел.)
Выпуск специалистов (тыс. чел.)
Выпуск аспирантов
(чел.)

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1292

1640

1657

1661

1641

1462

1364

1380

1478

4741

6824

7064

7311

7461

7513

7447

7268

7017

554

976

1151

1256

1335

1359

1366

1380

1401

24828

33561

35392

35747

35222

37847

38725

40082

41925
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Рис. 1. Динамика доли выпуска дипломированных специалистов
здравый смысл подсказывает, что большин
ство студентов, не доучившихся до защиты
диплома, отчисляются вследствие академи
ческой неуспеваемости. Исходя из этого мы
можем сделать два вывода: либо у студен
тов за семь лет выросла успеваемость, либо
руководство вузов стало все менее охотно
идти на отчисление студента. Второй вари
ант кажется нам наиболее вероятным.

Хотелось бы обозначить еще одну про
блему. Как среди специалистов, так и сре
ди людей, далеких от научного мировоззре
ния, существует расхожее мнение о том, что
рынок высшего образования в Российской
Федерации далеко не однороден. Иначе го
воря, в противостоянии центра и перифе
рии центр имеет ощутимый перевес в плане
предпочтений потенциальных потребите

Рис. 2. Динамика численности выпускников 11х классов по трем субъектам федерации
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Рис. 3. Динамика приёма в высшие учебные заведения по трем субъектам федерации
лей. Чтобы проверить подобное утвержде
ние, возьмем для рассмотрения региональ
ные рынки Московской области (включая
Москву), Ленинградской области (включая
СанктПетербург) и Пензенской области
(включая Пензу). На рис. 2 и 3 мы можем
наблюдать динамику выпуска одиннадца
тиклассников из школ и поступления аби
туриентов в вузы.
Сами по себе показатели не позволяют
нам сделать определенный вывод, кроме
того, что и центр, и регионы в лице Пензен
ской области переживают стабильный де
мографический упадок. Однако если мы
посмотрим на то, сколько выпускников от
общего объема поступает в высшие учеб
ные заведения, это может подтолкнуть нас
к некоторым заключениям (рис. 4).
Согласно полученным данным, в Пен
зенской области в среднем лишь половина
выпускников школ оказывается в пензен
ских вузах. При этом вузы СанктПетер
бурга и Москвы ежегодно набирают в сред
нем до 120% от выпуска школьников в ре
гионе. Учитывая тот факт, что далеко не все
выпускники вообще выбирают высшее об

разование, можно заключить, что цент
ральные регионы оттягивают на себя зна
чительное количество потенциальных по
требителей, изза чего региональные вузы
сталкиваются с проблемами нехватки уча
щихся.
Однако суть проблемной ситуации, ко
торую мы рассматриваем в нашем исследо
вании, несколько иная. Возьмем в качестве
базисного период 2005 г. как время отно
сительной стабильности перед финансовым
кризисом 2008 г. Сведя предложенные по
казатели в единую картину, получаем сле
дующее (рис. 5).
Анализ полученной картины позволяет
условно выделить ряд организационноуп
равленческих ситуаций, через которые рос
сийское высшее образование прошло за де
сять лет.
Ситуация 1 – период активного роста
(2000–2003 гг.). Характеризуется согласо
ванным и интенсивным ростом всех основ
ных показателей. Высокий спрос на высшее
образование вызвал соответствующее вы
сокое предложение.
Ситуация 2 – период умеренного рос
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Рис. 4. Динамика отношения численности выпускников школ к численности
абитуриентов по трем субъектам федерации
та и стабилизации (2003–2005 гг.). Разуме
ется, не следует считать этот период самым
благоприятным только потому, что на гра
фике мы наблюдаем пересечение кривых,
но, тем не менее, рост показателей отмеча
ется как наиболее ровный и стабильноус
тойчивый.

Ситуация 3 – период неустойчивого
роста (2005–2008 гг.). Численность студен
тов и аспирантов, окончивших обучение,
продолжает расти, однако этот успех обус
ловлен хорошими показателями набора в
предыдущие годы. В то же время школы
начинают выпускать всё меньше потенци

Рис. 5. Основные тенденции высшего образования в Российской Федерации
за 2000–2010 гг. и проблемные ситуации его развития
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альных абитуриентов. На данном этапе на
чинается расхождение между возможнос
тями вузов и емкостью рынка потенциаль
ных абитуриентов. Кроме того, на 2008 г.
пришёлся мировой финансовый кризис, что
также осложнило обстановку на рынке
высшего образования.
Ситуация 4 – период начальных кри
зисных трансформаций и их нарастание
(2008–2010 гг.). Разрыв между приведён
ными показателями становится настолько
велик, что кризиса образования в ближай
шее время избежать уже не удастся (когда
выпускниками вузов станут школьники
2007–2008 гг.). Вместе с тем численность
самих учебных заведений продолжает рас
ти, что влечёт за собой также и рост их кад
рового состава, материальнотехнической
базы, а следовательно, и необходимого
финансирования.
Ситуация 5 – прогнозный период су
щественных кризисных трансформаций и
реорганизации в федеральной и региональ
ных системах высшего образования (2010 г.
и далее). Данная ситуация связана с нарас
танием недоиспользованности созданных
потенциалов образовательных учреждений
высшей школы. В этой связи разрыв между
емкостью рынка потенциальных абитури
ентов и количественнокачественным по
тенциалом его функционирования будет
нарастать. Болезненные структурные пере
стройки системы высшего образования
приведут к нарастанию интегральнодиф
ференциальных процессов.
Особенность данного этапа – усиление
конкурентной борьбы между вузами, фор
мирование из них региональных и межре
гиональных кластергрупп с выделением
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лидеров как системообразующих факторов
реструктуризации. Это будет происходить
в условиях принятия нового Закона об об
разовании. В качестве высококонкурентных
структурных единиц региональных систем
высшего образования будут выступать
крупные федеральные образовательные
центры. На региональном уровне в услови
ях резкого падения бюджетного финанси
рования неизбежны объединения различ
ных вузов. Дальнейшая коммерциализация
высшего образования и развитие частно
бюджетных схем финансирования приве
дут, на наш взгляд, к обострению конку
рентной борьбы между разнотипными и
однопрофильными высшими образователь
ными учреждениями. Любой рыночный
кризис усиливает конкурентную борьбу
между хозяйствующими субъектами, по
этому допустимо сделать вывод, что един
ственной возможностью для вузов сохра
нить свои позиции на рынке будет эффек
тивное управление конкурентоспособнос
тью. На первое место выйдут вопросы уп
равления конкурентоспособностью как
отдельных высших учебных заведений, так
и региональных, межрегиональных и фе
деральных образовательных систем по ин
новационным государственным и бизнес
приоритетам.
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It is obvious that higher education in Russian Federation goes though a growing crisis.
Therefore it is vitally important to define its deepest causes and factors. Determination of
crisis key points on education market enables more effective and targeted problem solving.
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Мониторинг
взаимодействия
университетов с
общеобразовательными
учреждениями при
работе с одаренной
молодежью

Ценность творческой составляющей человеческого потенциала определяет мес
то, занимаемое Россией на мировой арене. Особое значение при этом имеет сфера
науки и техники. Авторы статьи показывают возможности использования современ
ных интеллектуальных средств сбора, обработки и анализа информации для созда
ния системы централизованного мониторинга и поддержки одаренной молодежи. В
ней должны быть сконцентрированы соответствующие ресурсы государства, рабо
тодателей и общества в целом.
Ключевые слова: мониторинг одаренной молодежи, дистанционная школа при уни
верситете, единая общенациональная система работы с одаренной молодежью, еди
ная образовательная среда, федеральный реестр достижений молодежи.
При всем разнообразии имеющихся в
стране форм и методов поиска, поддерж
ки, развития и закрепления одаренной мо
лодежи в сфере науки и техники, в данной
области отсутствует организационномето
дическое единство и системный подход.
Используя современные интеллектуаль
ные средства сбора, обработки и анализа
информации, необходимо перейти к цент
рализованному поименному мониторингу и
поддержке одаренной молодежи, сконцен
трировав здесь ныне распыленные ресурсы
и возможности государства, работодате
лей, семьи и общества в целом. При этом
нужно создать интеллектуально насыщен
ную среду взаимодействия и координации
усилий ученых и преподавателей, работа
ющих с этой группой молодежи.
Федеральная целевая программа разви
тия образо вания на 20112015 гг.
(ФЦПРО) включает 18 проектов, направ
ленных на формирование системы взаимо
действия между университетами и учреж
дениями общего образования по реализа
ции общеобразовательных программ стар

шей школы, ориентированных на развитие
способностей у детей и подростков [1].
Первая группа, состоящая из 6 проектов,
предусматривает разработку и внедрение
моделей взаимодействия учреждений выс
шего профессионального и общего обра
зования на базе центров при крупных уни
верситетах. Вторая группа из 12 проек
тов предусматривает разработку и вне
дрение моделей взаимодействия между уч
реждениями высшего профессионального
и общего образования на базе дистанци
онных школ при национальных исследо
вательских ун иверситетах. Такие
школы создаются по следующим академи
ческим направлениям: гуманитарное, есте
ственнонаучное, физическое, математи
ческое, технологическое, химикобиологи
ческое. Они ориентированы на развитие
детей с особыми образовательными по
требностями (одаренных детей).
Для мониторинга реализации перечис
ленных проектов создан специальный про
ект ФЦПРО. Система мониторинга, лежа
щая в основе всех проектов, не может быть
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лишь средством добывания и отображения
достоверной информации для контроля со
стороны Минобрнауки РФ за ходом реали
зации соответствующих заданий ФЦПРО.
Современное понимание мониторинга вы
полнения проектов с использованием ин
формационнокоммуникационных техно
логий позволяет ожидать, что он станет ин
струментом управления, обеспечивающим
на единой платформе координацию и ин
формационное взаимодействие всех уча
ствующих в процессе организаций, комп
лексную оценку их деятельности и эффек
тивность деятельности в целом.
В 2011 г. работа по мониторингу велась
ООО «Центр образовательных и соци
альных проектов» (руководитель проекта
– к. социол. наук А.В. Зырянова). Цент
ром был разработан сайт мониторинга
(http://omgz.ru), с помощью которого со
здана значительная база данных, в част
ности, получены адреса нескольких тысяч
людей, вовлеченных в работу с одаренной
молодежью. Работа базировалась на рабо
чей гипотезе о том, что достоверность ин
формации о мероприятиях, проводимых
университетамиисполнителями госконт
рактов, повысится, если ее перекрестным
образом сравнивать с информацией, полу
ченной от других возможных участников
этих мероприятий. Кроме того, планиро
валось собрать данные о степени готовно
сти всех видов обеспечения работы с ода
ренной молодежью (методического, тех
нического, кадрового и пр.).
В 2012 г. организацию работ по монито
рингу потребовалось изменить, прежде
всего – в связи с новыми задачами, вытека
ющими из ряда основополагающих доку
ментов, а именно:
«Концепции общенациональной си
стемы выявления и развития молодых та
лантов», утвержденной Президентом РФ
3 апреля 2012 г. (http//kremlin/news/
14907);
Указа Президента РФ от 7 мая
2012 г. N 599 «О мерах по реализации го
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сударственной политики в области образо
вания и науки»;
Федерального государственного об
разовательного стандарта среднего (полно
го) общего образования, вступившего в дей
ствие со 2 июля 2012 г.
В этом контексте система мониторинга
должна не просто отображать, но и систе
матизировать информацию о реализации
проектов ФЦПРО в рамках концепции еди
ной общенациональной системы работы с
одаренной молодежью, оценивать и про
гнозировать соответствующие процессы.
Потребовалось, помимо организацийис
полнителей 18 проектов ФЦПРО, пригла
сить к участию в мониторинге более широ
кий круг организаций и программ, работа
ющих с одаренными детьми и подростка
ми, с тем чтобы представить заинтересован
ным в мониторинге организациям и лицам
более полную картину состояния и тенден
ций формирования в стране целостной сис
темы работы с одаренной молодежью. По
явилась возможность вести систематичес
кий сбор первичной информации о потреб
ности общеобразовательных учреждений
во взаимодействии с университетами при
менительно к конкретным учащимся стар
ших классов, проявляющим признаки ода
ренности. Наконец, потребовалось суще
ственно уменьшить трудоемкость участия
в мониторинге работников задействован
ных организаций, освободив их от пред
ставления сведений, не являющихся суще
ственно необходимыми для достижения
целей мониторинга.
С июня 2012 г. к проведению монито
ринга через субподрядный договор был
привлечен коллектив, сформированный в
основном из сотрудников кафедры при
кладной математики и вычислительной тех
ники Самарского государственного архи
тектурностроительного университета,
в течение многих лет занимающихся рабо
той с одаренной молодежью [2].
Ниже излагаются основные положения
реализованного подхода.
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Участники мониторинга

Участниками мониторинга, предостав
ляющими первичную информацию, явля
ются:
организацииисполнители проектов
Мероприятия 2 ФЦПРО, направленных на
формирование системы взаимодействия
между университетами и учреждениями
общего образования по реализации обще
образовательных программ старшей шко
лы, ориентированных на развитие одарен
ности у детей и подростков (предоставля
ют текущие сведения о степени выполне
ния предусмотренных ФЦПРО работ и их
завершении, о степени полноты и качестве
отдельных результатов, подтвержденные
авторитетными экспертами, а также сведе
ния о наиболее выдающихся учащихся
старших классов, проявивших в проводи
мых этими организациями мероприятиях
признаки одаренности);
приглашенные организации – уни
верситеты и другие организации, реализу
ющие отдельные крупные образовательные
программы, ведущие работу с одаренной
молодежью и изъявившие желание вклю
читься в мониторинг с целью скоордини
рованного участия в формировании единой
образовательной среды одаренной молоде
жи России (предоставляют сведения о наи
более значимых проводимых мероприяти
ях, сроках и результатах их проведения, а
также персональные данные о наиболее
выдающихся учащихся старших классов,
проявивших в этих мероприятиях призна
ки одаренности);
региональные органы государствен
ного управления образованием (предостав
ляют информацию об учреждениях обще
го образования региона, нуждающихся во
взаимодействии с университетами с целью
поиска, развития и поддержки одаренной
молодежи);
общеобразовательные учреждения,
полагающие, что они подготовлены или
могут быть достаточно быстро подготов
лены к взаимодействию с университетами

с целью развития и поддержки обучаю
щихся в них старшеклассников (предостав
ляют сведения общего характера, а также
персональные данные о наиболее выдаю
щихся учащихся старших классов, прояв
ляющих признаки одаренности).

Основные требования к мониторингу
1. Мониторинг должен ежемесячно
представлять Госзаказчику и иным органи
зациям и лицам по согласованию с Госза
казчиком оперативную информацию:
о ходе и качестве выполнения зада
ний проектов, направленных на формиро
вание системы взаимодействия универси
тетов с учреждениями общего образования
по реализации общеобразовательных про
грамм старшей школы и ориентированных
на развитие одаренности у детей и подрос
тков;
о содержании и результатах дея
тельности других организаций и отдельных
крупных образовательных программ по ра
боте с одаренной молодежью, включая пер
сональные данные о потребностях детей и
подростков, проявляющих признаки ода
ренности, о взаимодействии университетов
с учреждениями общего образования в ин
тересах их развития и поддержки;
об условиях и интенсивности рабо
ты по поиску, развитию и поддержке ода
ренных старшеклассников, проводимой в
регионах на базе учреждений общего об
разования во взаимодействии с универси
тетами, включая конкретную информацию
о потребностях старших школьников, про
являющих признаки одаренности;
о рассчитанных на основе поступа
ющей информации оценках:
– доли школьников, которым предо
ставлена возможность обучаться в соответ
ствии с основными современными требова
ниями, от общей численности учащихся;
– доли выпускников 9х классов, про
живающих в сельской местности на удален
ных и труднодоступных территориях, ко
торым предоставлена возможность выбо

Социология образования
ра профиля обучения, в том числе, дистан
ционного или в учреждениях профессио
нального образования, от общей численно
сти выпускников 9х классов, проживаю
щих в сельской местности.
2. Мониторинг должен формировать у
всех заинтересованных организаций и лиц
целостную картину процесса становления
в России единой образовательной среды
для одаренной молодежи, эффективно ре
шающей задачи поиска, развития, поддер
жки и закрепления в стране одаренной мо
лодежи; вовлекать участвующих в монито
ринге авторитетных и квалифицированных
педагогов, ученых, организаторов образо
вания в аналитическую деятельность на
основе предоставляемой информации и в
разработку соответствующих предложе
ний в Минобрнауки РФ.
3. Мониторинг должен приносить непо
средственную пользу организациям, задей
ствованным в его проведении, в частности,
способствовать развитию взаимодействия
университетов с общеобразовательными
учреждениями, прежде всего – в индиви
дуальной дистанционной работе с молоде
жью, проявляющей признаки одареннос
ти.
4. Мониторинг не должен предусматри
вать запроса излишних либо принципиаль
но недостоверных сведений, должен быть
предельно нетрудоемким для его участни
ков, чтобы вызывать их положительное
отношение, которое в конечном счете и пре
допределяет его эффективность.
5. Содержание мониторинга должно
непрерывно развиваться, а методика мони
торинга – ежегодно пересматриваться с
учетом появляющихся новых возможнос
тей и тенденций в организации работы с
одаренной молодежью в стране.

Сайт системы мониторинга
Технологической платформой системы
мониторинга
является
сайт
(www.odarmol.ru). В настоящий момент он
оперативно отражает:
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ход выполнения 18 проектов
ФЦПРО, направленных на организацию вза
имодействия между учреждениями высше
го профессионального и общего образова
ния на базе шести центров и 12 дистанцион
ных школ при крупных университетах по
различным академическим направлениям;
все научные, методические и отчет
ные материалы, разработанные в рамках
этих проектов и размещенные в Интернете;
конкретные потребности каждого
общеобразовательного учреждения, жела
ющего включиться в мониторинг;
персональные достижения наиболее
одаренных учащихся России (в частности,
охваченных системой мониторинга), отме
ченные на ведущих национальных конфе
ренциях и конкурсах исследовательских
работ молодежи;
активность региональных органов
управления образованием в организации
поиска, развития и поддержки одаренной
молодежи старшего школьного возраста и
результативность этой работы.
В ближайшей перспективе система мо
ниторинга должна стать платформой для
формирования к 2015 г. полноценной на
учнообразовательной среды одаренной
молодежи России.
***
Направления совершенствования систе
мы работы с одаренной молодежью в Рос
сии уже достаточно длительное время об
суждаются научнопедагогической обще
ственностью. В результате сформировался
подход, суть которого состоит в том, что
бы сделать поиск, поддержку и развитие
способностей одаренной молодежи основ
ным лозунгом образовательной системы
России. Используемые при этом передовые
образовательные технологии и наиболее
продвинутые методики нужно распростра
нить на другие звенья образовательной си
стемы и на всю молодежь, добиваясь пере
стройки образовательной системы в целом.
Основные организационные решения
сводятся к созданию в России Единой об

120

Высшее образование в России • № 1, 2013

разовательной среды для одаренной моло
дежи, включающей следующие четыре
компонента.
Федеральная конференция исследова
тельских работ. Строится на координа
ции деятельности крупнейших всероссий
ских научнообразовательных программ
для молодежи, таких как «Интеллект бу
дущего», «Шаг в будущее» и др. Эти про
граммы аккредитуют на федеральной кон
ференции проводимые ими Всероссийские
конференции исследовательских работ мо
лодежи (старших школьников и студен
тов), согласуют критерии оценки и выда
ют, помимо собственных, дипломы феде
ральной конференции в соответствии с вы
деленными квотами в количестве, достаточ
ном, чтобы сделать их завоевание реальным
делом для обычных увлеченных и одарен
ных школьников и студентов. Диплом фе
деральной конференции, в частности, уве
личивает шансы абитуриента на поступле
ние в выбранный вуз (например, добавляет
при зачислении определенное число баллов
к результатам ЕГЭ).
Результаты работ лауреатов конферен
ции заносятся в федеральный реестр дос
тижений молодежи. Он содержит деталь
ную информацию о достижениях молодых
исследователей, оценивает с научномето
дических позиций их творческий уровень, а
также деятельность научных руководителей
и научнообразовательных коллективов и
других организаций по воспитанию одарен
ной молодежи, привлекает спонсорские
средства (стимулируемые налоговыми льго
тами и социальной рекламой) в единый фонд
поддержки и развития одаренной молоде
жи, индивидуально учитывает их использо
вание и отслеживает корреляцию степени
поддержки с творческим потенциалом и до
стижениями лиц, вошедших в реестр.
Федеральный университет одаренной
молодежи. Является виртуальной распре
деленной структурой, созданной на базе
крупных университетовисполнителей
ФЦПРО и функционирующей в основном

в сети Интернет. Его деятельность охваты
вает все школы, вузы и учреждения допол
нительного образования, которые изъявля
ют желание участвовать в проекте. Универ
ситет является организационной и методи
ческой основой всей системы работы с ода
ренной молодежью в сфере науки и
техники. Его задачи: обобщение и распро
странение передового опыта развития спо
собностей одаренной молодежи для всех
заинтересованных участников – от научных
руководителей до организаторов образова
тельного процесса и работодателей; лицен
зирование индивидуальных научных руко
водителей молодых исследователей; анализ
состояния и перспектив развития творчес
кого потенциала молодежи страны; форми
рование рекомендаций для государствен
ных органов, общественных организаций,
бизнессообществ, рядовых граждан.
Общедоступная через Интернет экс
пертная система обеспечивает объектив
ную оценку творческого уровня и результа
тов исследовательской деятельности каж
дого обратившегося к ней участника систе
мы и его руководителя, проводит расчет его
творческого профиля, разрабатывает опти
мальную стратегию его дальнейшего твор
ческого развития, систематизирует инфор
мацию и выдает ее для управления оптималь
ным функционированием созданной инфор
мационнообразовательной среды России.
Все элементы описанной системы име
ют теоретическое обоснование, признаны
научным сообществом, частично реализо
ваны Всероссийской научнообразователь
ной программой «Интеллект будущего», а
также Самарской областной системой мер
по поиску, поддержке и закреплению в об
ласти одаренной молодежи в сфере науки
и техники (19982004 гг.).
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Антиномии
квалификационной
работы

Неявное противоречие между научным и квалификационным аспектами кандидат
ской диссертации рассматривается в соотнесении с проблемой критериев научно
сти. Логика развития проблемы критериев научности и более широкой проблемы де
маркации видов познания определяет, по мнению автора, необходимость изменения
стандартизованной системы представления научных результатов.
Ключевые слова: критерии оценки кандидатской диссертации, критерии научно
сти, типология наук.
Амбивалентность характера деятельно
сти ученого в современном обществе опре
деляется одновременной ориентацией про
фессиональной работы в науке на различ
ные, иногда прямо противоречащие друг
другу ценности. Так, Р. Мертон выделил
ряд ключевых дилемм, между которыми
ученый выстраивает свое поведение: он дол
жен активно информировать коллег о по
лученных результатах, но в то же время ему
не следует торопиться с публикациями и
наращивать неумеренно их количество; он
должен быть восприимчивым к новым иде
ям, но не поддаваться интеллектуальной
«моде»; прислушиваться к мнению коллег,
но не быть зависимым от чужих оценок;
продвигать новые идеи и откликаться на
них, но не спешить с заключениями; быть
профессионально эрудированным, но раз
рабатывать проблемы самостоятельно; пре
дельно тщательно выбирать формулиров
ки и быть точным в деталях, но не допус
кать, чтобы педантизм мешал творчеству;
следовать принципу универсальности зна
ния, но при этом стремиться поддержать
честь и повысить авторитет национальной
науки; передавать свой опыт новому поко
лению ученых, но не уходить целиком в
трансляцию знания вместо его созидания;
учиться у подлинного наставника и следо
вать образцам научной деятельности, но не
быть чьимто безликим подражателем

[1, с. 16]. Ученый, по мысли Р. Мертона,
постоянно балансирует между указанны
ми ориентирами, тянущими его в разные сто
роны, и, вероятно, едва ли не каждый че
ловек, работающий в науке, сможет доба
вить к данному описанию «социологичес
кой амбивалентности» собственной пози
ции еще несколько дилемм (например,
погружаться в определенную, должным
образом локализованную проблему, но об
ладать общей эрудицией в своей предмет
ной области; выбирать востребованную
тему, но руководствоваться собственными
исследовательскими интересами и т.д.).
Наиболее общим основанием указан
ных противоречий является сама по себе
амбивалентность статуса науки в техноген
ной цивилизации. Превратившись из сво
бодного следования познавательным уст
ремлениям в ключевой фактор развития
общества, наука утратила прежнюю опре
деленность незаинтересованного поиска
истины, отступив, по выражению М. Хай
деггера, «в социальную неприметность вся
кого общеполезного труда» [2, с. 47] и очу
тившись перед необходимостью планиро
вания, контроля, отчетности. Возникла
принципиальная двойственность ориента
ции – на ценность понимания как такового
(изначальную для науки) и на значимость
научных результатов в качестве инструмен
та решения практических задач, – обусло

В помощь соискателю
вившая двойственность позиции ученого:
как независимого и беспристрастного ис
следователя и как звена в социальной под
системе «research – worker» – ответствен
ного за достижение определенного резуль
тата к определенному сроку. Иными сло
вами, амбивалентность науки порождена в
конечном счете расхождением базовой иде
ологии, заложенной в эпоху становления
научного способа понимания мира, с тре
бованиями принципиально иной социаль
ной реальности.
Все перечисленные антиномии в полной
мере проявляются в ситуации подготовки
особого типа научного продукта (текста),
нацеленного на формальное признание со
обществом. Уже само определение диссер
тации как научноквалификационной ра
боты манифестирует эту двойственность
[3]. Предельной характеристикой научной
работы является возникновение идеи, ме
тода, языка, не имевших места ранее, «за
бегание вперед, вызов, часто – бунт» [4,
с. 63], в то время как характеристикой ква
лификационной работы является соответ
ствие уже имеющемуся – демонстрация
соискателем знакомства с необходимым
набором источников, владения принятой
методологией, профессиональной термино
логией и т.д. Данная противоположность
базовых интенций существенно определя
ет научный и квалификационный статус
диссертационного исследования.
Разумеется, научность и научная (иссле
довательская) компетентность не являют
ся антиподами, ведь в конце концов речь
идет о квалификации, необходимой для
обеспечения именно научного характера
выполненной работы. Фундаментальной
философской проблемой, в которой пере
секаются исследования природы, смысла,
направленности научного знания и возмож
ности квалификационного отграничения
научного от вненаучного, в философии на
уки традиционно была как раз проблема
критериев научности. По существу, ее раз
работка – это попытка не только разобрать
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ся в том, что же делает то или иное конк
ретное знание «научным», но и создать си
стему требований к концепциям, позицио
нируемым в качестве таковых: какими ха
рактеристиками они должны обладать, что
бы сообщество могло их оценить.
Нижеприведенный исторический опыт
обсуждения данной проблемы позволяет
поновому увидеть некоторые моменты го
раздо более прикладного вопроса – о мере
сочетания научности и квалификационной
ценности диссертации. Прежде всего заме
тим, что философские дебаты о критериях
научности крайне редко включали истин
ность знания в число необходимых призна
ков науки. Убеждение в том, что если неко
торое суждение правильно, то оно и науч
но (например, палкакопалка считалась на
учным результатом, поскольку повышала
производительность труда), характерно
скорее для не изучавших профессиональ
но вопрос о демаркации науки и вненауч
ного знания; философы же чаще заявляли,
что «научное мировоззрение не является
синонимом истины точно так, как не явля
ются ею религиозные или философские
системы» [5, с. 43]. Повидимому, это оп
равданно: при отождествлении научности
с истинностью история науки оказалась бы
разорванной и все время меняющейся зад
ним числом (поскольку меняются оценки
истинности). Реальную историю науки со
ставляет взаимодействие утверждающих
ся и опровергаемых впоследствии теорий,
в связи с чем критериальная оценка знания
базируется в большей степени не на том,
что именно утверждается, а на том, каким
образом получены и организованы эти
утверждения. Такой подход обоснован; в
конечном счете он с неизбежностью порож
дает оценку научных работ (в том числе
квалификационную) с точки зрения фор
мы, иногда независимо от содержания.
В истории философскометодологичес
кой рефлексии над наукой критерии науч
ности обосновывались один за другим, об
разуя в результате список характеристик,
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каждая из которых особых возражений не
вызывала. Начало формированию этого
списка положил Ф. Бэкон, указав на два
главных свойства настоящей науки – обо
снованность и правильное использование
специально выработанных методов, позво
ляющих отличать науку от того, что не
оправданно претендует на это звание.
И. Кант добавил к характеристикам науки
всеобщность и необходимость, И. Фихте
впервые в явном виде выделил системность,
О. Конт предложил целый набор качеств
науки как позитивного знания. Так проис
ходило своеобразное наращивание списка
критериев научности, который в конце кон
цов привел к более или менее общеприня
тому виду: при всех вариациях, наука трак
туется как знание объективное, обоснован
ное, обнаруживающее сущность за явлени
ями, ориентированное на построение обоб
щений и выводов универсального
характера, открытие законов; это система
тическое знание, создаваемое с использо
ванием специально разработанных методов
и применяющее специальные языковые
средства. Примерно в этом же виде сово
купность критериев научности представля
ется в настоящее время широкому научно
му сообществу, в том числе через курсы
истории и философии науки [6].
Идеология «списочного способа» за
ключалась в том, чтобы достичь явной оп
ределенности границы между научным зна
нием и концепциями, не дотягивающими до
уровня научности, выработав в конечном
счете описание науки, обладающее доста
точной логической полнотой. Путем к осу
ществлению этой цели было введение все
новых и новых критериев, поскольку но
вые примеры показывали недостаточность
старых. Кроме того, в классической поста
новке проблема критериев научности опи
ралась на неявное допущение универсаль
ности образа науки, т.е. применимости по
лученного списка критериев к любым кон
цепциям и научным дисциплинам.
Однако как раз к моменту достижения

относительной завершенности список кри
териев научности начал подвергаться кри
тике. Вопервых, отмечалась относитель
ность этого списка: при любом наборе кри
териев оказывалось возможным указать на
концепции, которые приняты научным со
обществом, но плохо совместимы с неко
торыми из критериев (или, выигрывая по
одним, недостаточны по другим). Вовто
рых, оказалось, что такие списки облада
ют низкой операциональностью – для оп
ределения статуса конкретных концепций
они слишком абстрактны. В результате был
предпринят ряд попыток ввести в число
критериев научности более прагматичные
критерии. Среди них наиболее известен
критерий фальсифицируемости К. Поппе
ра: теория научна, если она достаточно оп
ределенна для того, чтобы можно было
сформулировать условия, при которых она
оказалась бы опровергнутой, и проверить
ее правильность на основе сделанного ею
рискованного предсказания.
Оценка конкретной концепции с пози
ции критериев научности и квалификаци
онная оценка результатов научной работы
– тесно связанные между собой проблемы.
В обоих случая требуется на основе приня
тых параметров определить, должен ли не
кий интеллектуальный продукт быть при
знанным частью научного знания или ему
надлежит остаться в разряде вненаучного.
Создается впечатление, что разработка вто
рой – прикладной – проблемы не только
базируется на решении первой, но и вос
производит ее историю. Основой органи
зации всего процесса подготовки и прохож
дения квалификационной работы являет
ся установление ряда ее обязательных ха
рактеристик, которые базируются на фун
даментальных свойствах науки: если науку
отличает обоснованность, то и выводы кон
кретной работы должны быть обоснован
ными в своем содержании, если наука ме
тодологична, то и данная конкретная рабо
та должна быть выполнена с помощью адек
ватного метода и т.д.

В помощь соискателю
В условиях институционализации науч
ного труда подобные критерии приобре
тают легко обнаруживаемую внешним
контролем форму. Так, обоснованность
как общее требование замещается выра
жающими его более наглядными нормами:
надо приводить результаты эксперимен
тов, математические выкладки, статисти
ческий материал и т.п. Системность зна
ния выявляется в результате глубокого и
сложного анализа, присутствие же в ра
боте сводных таблиц обнаруживается сра
зу. Чтобы убедиться, что работа выполне
на принятыми методами, диссертанту
предписывается назвать их в специально
отведенном разделе, и т.д.
В результате постепенно складывается
система внешних атрибутов, которые ста
новятся обязательными для любой диссер
тации, и, соответственно, каждый диссер
тант считает себя обязанным их выполнить:
провести анализ и уточнение терминологии,
предложить типологию или классифика
цию, оснастить работу графиками и схема
ми, сформулировать обнаруженную зако
номерность… Состав этой атрибутики по
степенно усложняется, что легко просле
дить, в частности, по структуре авторефе
рата. Сегодня отделились друг от друга и
превратились в самостоятельные рубрики
«Научная новизна исследования» и «По
ложения, выносимые на защиту», «Пред
мет исследования» и «Основная проблема
исследования», «Проблема» и «Тема»,
«Обзор источников» и «Теоретические ос
нования работы» и т.д. Постепенно само
стоятельность данных рубрик становится
нормой. На сформулированные в Положе
нии о диссертационном совете нормативы
накладываются негласные традиции: на
пример, пунктов новизны в кандидатской
диссертации должно быть 4–5 (два мало, а
семь многовато для кандидатской – гово
рят эксперты). Своеобразным аналогом по
пыток найти «самый показательный», зна
ковый критерий научности является требо
вание публикаций в индексируемых жур
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налах, которых тоже должно быть строго
определенное число.
Вся эта конструкция сталкивается с
теми же проблемами, что и выстроенная
выше общая подборка критериев научно
сти. Вопервых, каждое из требований само
по себе вполне логично и оправданно, но
все вместе они образуют громоздкую,
слишком тяжеловесную для практическо
го применения систему. Содержание дале
ко не всех диссертаций успешно расклады
вается по всем без исключения квалифи
цирующим рубрикам, что далеко не всегда
означает отсутствие реальных научных ре
зультатов. Инженер без какихлибо за
труднений описывает методологию своей
работы, потому что он действительно от
талкивается от конкретных методов расче
та – без этого его диссертация просто не
состоится. Культуролог же, размышляя о
том, какие методы он использовал в своей
работе, получает нечто вроде: «Использо
вался метод теоретического анализа, пред
полагающий сравнительноисторический,
ретроспективный, системноструктурный
анализ источников, теоретический анализ
философской, исторической, социально
психологической литературы, а также ме
тод актуализации, направленный на выде
ление фактов и явлений, представляющих
научную ценность» (цитата). И это понят
но, ведь теоретическая культурология не
требует обязательного применения при
кладных методов, а такие монстры, как
«метод актуализации», возникают из обя
зательного требования указать чтото кон
кретное. В некоторых дисциплинах (напри
мер, историографии) локализация объекта
и предмета представляет собой действи
тельно серьезную методологическую
проблему, в других же – это банальная
формулировка, ничего не добавляющая к
характеристике работы. В диссертации по
теории и методике профессионального об
разования соискатель описывает разрабо
танную им оригинальную методику препо
давания. Он действительно получил новый
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и ценный результат, но как достаточно на
укообразно сформулировать рабочую ги
потезу своего исследования? Результатом
размышлений на этот счет становится ко
чующая из работы в работу формулиров
ка: «Гипотеза состоит в том, что если со
здать все необходимые педагогические ус
ловия для формирования у учащихся на
выка Х, то этот навык у учащихся появит
ся»; диссертационный совет справедливо
отмечает, что это не гипотеза, а логическая
тавтология. Наконец, из необходимости
обеспечить представление всех рубрик воз
никают многочисленные повторы. В каче
стве рабочей гипотезы выдвигается поло
жение «А», цели исследования – проверить
«А», в описании научной новизны говорит
ся: «Впервые установлено, что А», а пер
вым из положений, которые выносятся на
защиту, является опятьтаки «А». Все чаще
в текстах диссертаций в конце каждого па
раграфа вкратце воспроизводятся основ
ные положения параграфа, потом те же
абзацы дублируются в выводах по главе, а
потом – в четвертый раз – фигурируют в
заключении: соискатель знает, что долж
ны быть выводы, но новых идей по сравне
нию с уже изложенным в параграфе у него
нет, вот он и копирует выборочно абзацы.
Понятна озабоченность экспертных сове
тов ВАК: «Вызывает тревогу общее сниже
ние уровня научной деятельности соиска
телей, узкий научный кругозор и наивный
эмпиризм многих диссертантов; неспособ
ность последовательно и системно развер
нуть тему исследования; засилье беспред
метного теоретизирования; низкий уровень
идентификации выполняемой работы с су
ществующими в науке подходами и тради
циями; подмена понятий, порождающая
уход в область манипуляций с языком (при
думывание сомнительной терминологии, не
отвечающей смыслу научного поиска); эле
ментарная безграмотность как в научном,
так и в русском языке» [7, с. 22].
Вовторых, форма всегда развивается,
по крайней мере отчасти, на собственной

основе, что означает в том числе двоякость
ее связи с содержанием: форма может как
раскрывать, так и затемнять его, создавая
пространство для имитации. При некото
ром навыке можно сформулировать в нуж
ном виде вообще все, что угодно, практи
чески независимо от реального содержа
ния. Недавно при формировании сборника
мне пришлось сделать автору статьи заме
чание касательно того, что в его тексте нет
ничего, ну прямотаки совсем ничего ново
го или хоть чутьчуть дискуссионного. Че
рез сутки он вернулся с доработанным тек
стом, в котором ничего не было добавлено
к изложенному, кроме специально выде
ленных в начале статьи пяти (!) пунктов на
учной новизны, суть которых в том, что
«все это» применительно к подготовке по
такойто специальности еще никто не сфор
мулировал, а значит, статья новаторская…
В этой связи приходится говорить, что
ни модификация системы критериев оцен
ки квалификационных работ, ни усложне
ние списка параметров, выделяемых для
экспертизы, ни введение новых требований
никак не влияют на содержательную сто
рону оценки. Меняется разве что ракурс, в
котором представляется тот же текст, а
новый виток работы над сменой формы
представления результатов исследования в
лучшем случае не замещает процесс полу
чения этих результатов. Это касается не
только тех, кто готовит квалификационные
работы, но и тех, кто их оценивает. Так,
впервые составив проект заключения дис
сертационного совета в соответствии с
вновь предложенной формой, мы с колле
гами обнаружили, что особенности конк
ретной диссертации он отражает еще в мень
шей степени, чем раньше. В фиксирован
ных рубриках почти нет для этого места.
В поисках какихто иных способов под
хода к проблеме может пригодиться опыт
общих дискуссий о критериях научности,
основной тренд которых состоял в отказе
от идеи универсального списка, который
позволял бы помещать по ту или иную сто

В помощь соискателю
рону линии демаркации любую конкретную
концепцию, и в признании того, что ключе
вая особенность современного научного
знания – это разнообразие. Поэтому еди
ные критерии научности составляют лишь
базовый, наиболее общий, а не операцио
нально ориентированный слой фундамен
тальных характеристик науки и должны
дополняться дифференциацией естествен
нонаучного, математического, гуманитар
ного, технического эталонов научности. В
рамках различных сфер науки все этапы
познания (выбор оснований, постановка
проблем, использование методов, процеду
ры обоснования и т.д.) обладают серьезной
спецификой, а потому унификация образ
цов научной деятельности и технологий
оценки результатов имеет существенные
ограничения.
Из признания объективной дифферен
циации науки вытекают, на наш взгляд, три
следствия. Вопервых, остро востребованы
отраслевые критерии оценки диссертаци
онных работ, разработанные соответству
ющими экспертными советами и представ
ленные в явном виде. Иначе подгонка ра
бот, выполненных в определенных профес
сиональных традициях, под единые для
всех шаблоны будет вести к имитации в воз
растающей степени. Вовторых, никак не
должна поддерживаться практика пере
страховки со стороны советов, когда, опа
саясь возможных санкций, они предлага
ют соискателю «на всякий случай» поста
вить лишнюю печать на отзыве ведущей
организации или обеспечить большее, по
сравнению с требуемым ВАК, число пуб
ликаций.
И, втретьих, есть проблема, над кото
рой хорошо бы хотя бы начать размышлять.
Среди тех, кто пишет сегодня кандидатские
диссертации, значительную часть составля
ют преподаватели высшей школы. Они об
ладают заметным потенциалом личностно
го роста, но это потенциал именно хоро
ших преподавателей – ярких лекторов, со
здателей авторских учебных курсов, раз
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работчиков новых методик преподавания.
Выполнение научной работы является для
них сейчас главным способом подтвержде
ния своей квалификации, поэтому они по
ступают в аспирантуру; но ведь, по боль
шому счету, поисковая исследовательская
работа – совсем не то, чем они на самом деле
стремятся заниматься и к чему предраспо
ложены. Сколько бы мы ни говорили, что
нельзя быть хорошим преподавателем, не
ведя самостоятельной научной работы, на
практике сочетание в одном лице увлечен
ного первооткрывателя научных идей и
эффективно работающего педагога – ско
рее редкость, чем правило.
В методологических исследованиях ви
дов знания и познания выделен особый
вид знания на стыке науки и практическо
го опыта – так называемое предметно
практическое знание, направленное на
производство и создание, технэ, система
тизированное и надежное ноухау. Л.А.
Микешина и М.Ю. Опенков приводят в
пример такого знания computer science
(принятый перевод – компьютерное дело),
особо отмечая, что наукой оно может быть
названо лишь в расширительном смысле:
это не дисциплина в строгом смысле, при
меняющая научный подход, а скорее сис
тематизированная совокупность знаний с
теоретическими основаниями [8, с. 181].
Сфер, где создается знание такого типа,
достаточно много, и отнюдь не только тех
нических: таковы, например, реклама и PR.
Преподавательская деятельность во мно
гом обеспечивается именно такого рода
предметнопрактическим знанием. Цен
ность такого знания, необходимость и
сложность его специальной разработки
очевидны, очевидно также, что это знание
особого типа.
Почему же люди, стремящиеся под
твердить свою квалификацию и обрести
перспективы в сфере предметнопрактичес
кого знания, должны выполнять поиско
вую научную работу? На наш взгляд, долж
на существовать альтернативная форма ква
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лификационной работы, дающая, по край
ней мере в вузе, тот же статус, что и канди
датская диссертация. Это скорее рефера
тивная и аналитическая работа высокого
уровня, которая также должна проходить
серьезную экспертизу. Соискатель, готовя
щий такую работу, серьезно повысит свою
квалификацию в самостоятельной работе с
профессиональным материалом, проде
монстрирует умение работать с литерату
рой, выявлять направления развития про
блем, логически организовывать материал
– как раз те навыки, которые пригодятся
ему как лектору, высококвалифицирован
ному педагогу. Ему не придется искусст
венно создавать «научную новизну» своей
работы, в очередной раз «исследуя», к при
меру, соотношение понятий «компетенция»
и «компетентность», – он сможет, напри
мер, защищать разработанный им новый
учебный курс, обосновывая его структуру,
подбор материала и т.д. Его коллегам это
принесет явно больше пользы, чем выму
ченные теоретические пассажи. Если же
подготовку научной работы будут выбирать
только те, кто стремится именно к иссле
довательской деятельности, многие имита
ционные псевдодиссертации исчезнут сами
собой.
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MARTISHINA N.I. PARADOXES OF THESIS AS QUALIFICATION TEST
The implicit contradiction between scientific and qualification aspects of thesis is
considered in relation to the problem of scientific criteria. Logic of this problem and the
broader problem of knowledge types demarcation determines the need to change the
standardized presentation of scientific results.
Key words: examination of thesis, scientific criteria, types of sciences.
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Контрпродуктивные
компетенции

В статье идет речь о том, что для написания квалификационной работы и для
адекватного описания результатов научного исследования пригодны разные дискур
сивные стратегии и разные компетенции. В результате этого в научном дискурсе
возникает дисфункция. Соответствие формальным требованиям отодвигает на вто
рой план решение собственно научных проблем и все чаще камуфлирует научную ба
нальность. Предлагается способ избежать этой дисфункции.
Ключевые слова: диссертационная работа, научный стиль, квалификационные за
дачи соискателя, дисфункция научного дискурса.

Проблема
Мне уже случалось писать, что, созда
вая диссертационную работу, соискатель
решает две риторические задачи, между
которыми возможна рассогласованность –
дисфункция [1]. С одной стороны, он фор
мулирует и защищает свою гипотезу (уча
ствует в продуктивной деятельности), с
другой – демонстрирует собственную адек
ватность современному научному дискур
су (сдает экзамен). Ниже будет показано,
что решение этих задач требует различных
средств, разных дискурсивных стратегий.
Это может привести и приводит к тому, что
во многих случаях центр тяжести смещает
ся с решения действительно стоящих пе
ред наукой задач на выполнение квалифи
кационных требований, что в пределе дает
пустые работы и провоцирует поиск инфор
мации в море своеобразного научного спа
ма. Повидимому, тенденция к нарастанию
спама носит объективный характер и не
определяется полностью научной недобро
совестностью диссертанта или диссертаци
онного совета. В самом деле, решение вто
рой задачи («сдача экзамена») имеет разви
тые институциональные формы и поддер
живается научным сообществом, которое,
как и всякое сообщество, стремится к дис
курсивному комфорту, к существованию в
однородной коммуникативной среде. Со
держательная же сторона работ, естествен

но, значительно хуже поддается формали
зации, при этом научное сообщество реаги
рует на пустые работы лишь рассеянными
санкциями, через репутационные, а не ква
лификационные категории, не покушаясь
на сакраментальную фразу «Диссертация
соответствует… а соискатель достоин…»
при условии соблюдения формальных со
ответствий. Постепенно сам научный дис
курс дрейфует в сторону воспроизводства
этих формальных соответствий, как гово
рится, в промышленном масштабе. Компе
тенции, потребные для сдачи экзамена, ис
пользуются бывшим соискателем уже в са
мостоятельной научной деятельности при
написании статей и монографий, что серь
езно сказывается на научном климате.

Многословие как коммуникативная
ценность
Краткость считается полезным свой
ством научного стиля речи. Отступление от
нее допускается только ради достижения
ясности [2, с. 291]. Это вполне справедли
во, если речь идет о решении собственно
научных задач. Однако в рамках квалифи
кационных работ полезным коммуникатив
ным качеством речи становится противопо
ложное – многословие. И это тоже есте
ственно. Скажем, диктант, изложение,
эссе – классические формы проверки зна
ний – ограничиваются снизу количеством
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слов для достижения определенного уров
ня: больше слов – больше шансов проде
монстрировать грамотность. Требования,
предъявляемые к диссертациям, также
имеют ограничения на объем снизу, что с
точки зрения собственно науки абсолютно
лишено релевантности.
Но многословие – это не только объем,
достигнутый за счет плеоназмов, это еще и
следствие детализации, что также совер
шенно необходимо в ситуации сдачи экза
мена. Вспомним обычное: «Дайте разверну
тый ответ!» Детализация проявляется глав
ным образом в использовании трех топо
сов, выделенных еще Аристотелем: «род и
вид», «пример» и «дефиниция». Каждый из
них сам по себе является хорошим инстру
ментом проверки знаний. При этом все три
топоса могут использоваться и использу
ются непосредственно при развитии науч
ной мысли. Однако если для экзамена де
тализация полезна сама по себе, то для раз
вития научной мысли полезна не всякая
детализация, и легко можно найти случаи
избыточного использования названных то
посов, оправданного лишь в смысле соот
ветствия жанру, но не в смысле развития
мысли. Такими примерами изобилуют ав
торефераты диссертаций.
Начнем с обычного многословия, с клас
сической амплификации («расширения»),
как ее понимает риторика [3, с. 333]. В ав
торефератах она проявляется в аномально
длинных фразах с избыточными пассажа
ми, причем если риторическая амплифика
ция служит всяческому подчеркиванию
главной мысли, то «диссертационная амп
лификация», напротив, топит главную
мысль в многословии. Иными словами, она
контрпродуктивна для обсуждения науч
ных проблем.
В словаре по культуре русской речи в
качестве примера амплификации приводят
ся строки из «Мцыри», предшествующие
описанию боя с барсом: «Мелькнула тень,
и двух огней/ Промчались искры.. и потом/
Какойто зверь одним прыжком/ Из чащи

выскочил и лег,/ Играя, навзничь на песок.
/ То был пустыни вечный гость – / Могу
чий барс…» [4, с. 41]. Как видим, слово
«барс» возникает не сразу, ему предшеству
ет нагнетание слов с более широким значе
нием («тень», «зверь»), а также перифраза
«пустыни мрачный гость». Это нагнетание,
формально избыточное в содержательном
смысле, фокусирует мысль на главном об
разе – барсе.
Иную картину видим мы в авторефера
тах. Например: «В работе [не называю ее
из этических соображений. – Г.Х.] исполь
зованы методы дефиниционного анализа
словарных толкований ключевого вербали
затора анализируемого концепта – лексе
мы «Х»; компонентного анализа семантики
лексем, вербализующих исследуемый кон
цепт, что дает возможность выявить диф
ференциальные признаки концепта Х при
сопоставлении лексем, принадлежащих к
одному синонимическому ряду; контент
анализа художественных, публицистичес
ких научных текстов, в которых актуали
зируется концепт Х, что позволяет моде
лировать закономерности репрезентации
его содержания, методы частного анализа
и количественного подсчета для определе
ния частотности вербализации областей
исследуемого концепта, а также методики
фреймового и метафорического моделиро
вания». Слово «методы» выделено курси
вом, но вся структура предложения с из
быточными компонентами работает не на
прояснение, а на затруднение вычленения
самих методов, в частности, первого мето
да, который, выражаясь простым языком,
состоит в анализе словарных определений.
Подобные амплификации оправданны
только тогда, когда объектом мысли явля
ется сам стиль изложения, а не его содер
жание. Такова, например, древняя ампли
фикация из «Моления Даниила Заточника»:
«Вострубим убо, братие, аки в златокова
ную трубу в разум ума своего и начнем бити
в серебряные арганы во известие мудрости
и ударим в бубны ума своего, поющее в бо
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говдохновенные свирели, да восплачутся в
нас душеполезные помыслы». Даниил как
раз и хотел показать князю свою книж
ность, умение выражаться поученому.
Именно такова в функциональном отноше
нии амплификация в квалификационных
работах, избегающих ясного и простого
изложения и предпочитающих «трубы зла
токованые», правда, без красоты стиля
древнего автора. Можно обнаружить так
же родственность со средневековым сти
лем «плетения словес» (как часто в шутку
характеризуют витиеватый стиль научной
работы), но опятьтаки за вычетом установ
ки на красоту, орнаментальность [5, с. 218–
220].
Однако без всяких иронических отсы
лок можно сформулировать важное для
прояснения проблемы утверждение. Ситу
ация экзамена вызывает к жизни авторе
ференцию, т.е. такую ситуацию, когда пред
метом речи является не только ее референт,
но и сама речь. Это характерно для речи
поэтической, когда в высшей степени зна
чимо не только то, о чем говорится, но и то,
как говорится. Стиль демонстрирует сам
себя. В научной же речи такая демонстра
тивность нефункциональна и никогда не
описывалась как свойство этой речи. Меж
тем ситуация экзамена включает в себя мо
мент демонстрации.
Топос «род и вид» – главный поставщик
объема квалификационной работы. Допус
тим, можно сказать, что каждое новое пред
ложение начинается с прописной буквы, а
можно сказать, что новое предложение –
повествовательное, вопросительное, побу
дительное, односоставное и т.п. – начина
ется с прописной буквы. Слово «каждое»
можно раскрыть, перечисляя самые разные
виды предложений, выделенные по самым
разным основаниям. Это модель того, как
топос «род и вид» может работать вхолос
тую. Например: «Речевое поведение дипло
матов в публичном выступлении и интер
вью – это индивидуальное и стереотипное,
автоматизированное в типичной ситуации
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общения речевое поведение». За вычетом
избыточности, образуемой конкретизаци
ей сторон речевого поведения (всякого),
фраза превращается в тождество: «Речевое
поведение есть речевое поведение».
Рассуждения с дефинициями – важная
составляющая научной коммуникации. Но,
вопервых, легко представить себе избы
точную дефиницию. Такие дефиниции по
стоянно давал полковник Циллергут, пер
сонаж Гашека: «Знаете вы, что такое мос
товая? Мостовая – это…». Вовторых, со
поставительный анализ дефиниций далеко
не всегда необходим для получения ориги
нальных выводов. Однако производить его,
обладая минимумом здравого смысла, дос
таточно легко, и он производится даже тог
да, когда из него не выводится вообще ни
каких импликаций.
Топос «пример» – самый невинный из
того, что обеспечивает объем, ибо пример
– это эмпирический материал, и он так или
иначе отражает связь работы с реальной
жизнью. Но и здесь возможны явные зло
употребления терпением читателя и его
усилиями по поиску новой информации.
Это особенно проявляется, когда матери
ал языковедческих исследований, не пред
ставляя собой какихто труднодоступных
источников, очерчен неопределенно. При
этом для работ последнего времени харак
терно квазилогическое обоснование репре
зентативности. Например: «Материалом
послужили контексты Х, взятые из произ
ведений классической и современной анг
лийской прозы и поэзии XIX–XXI вв., пуб
лицистических текстов, текстов, принадле
жащих научному (терминологически насы
щенному) дискурсу, отобранные методом
сплошной выборки». Возникает вопрос: что
дает в плане репрезентативности «метод
сплошной выборки» при столь расплывча
той характеристике материала? По сути
дела, перед нами манипулятивное высказы
вание, подводящее нас к неверному выводу
о неслучайном выборе на основе употреб
ления термина, который в данном контек
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сте лишается смысла. Представьте себе
высказывание: «Мы обработали все бюл
летени граждан, чьи фамилии начинаются
на «К», «О» и «Т», а также проживающих
на пятом этаже».

Банальность как коммуникативная
ценность
Банальность тоже косвенно работает на
объем, но о ней следует поговорить особо,
потому что увлечение банальностями отри
цательно влияет на структуру работ, преж
де всего – на логику развития мысли. При
менительно же к ситуации экзамена само
понятие банальности теряет смысл. Когда
проверяют знание таблицы умножения, не
ожидают оригинального ответа. Соиска
тель так или иначе должен знать азы своей
науки и, если так можно выразиться, кры
латые слова модной научной парадигмы –
частотные цитаты из работ ведущих специ
алистов. Пожалуй, именно в отношении
банальности и оригинальности средства
решения двух рассматриваемых здесь за
дач расходятся максимальным образом.
Конечно, на это можно возразить, что в
автореферате присутствуют специальные
рубрики, посвященные проблеме новизны
и значимости работы. Но это возражение
для тех, кто слабо знаком с узусом защит.
Формулировка новизны во многих случаях
тождественна формулировке темы с добав
лением наречий «комплексно» и «многоас
пектно».
Теоретическая и особенно практическая
значимость, во всяком случае в работах по
специальности «Теория языка», довольно
часто формулируется по модели логичес
кой уловки «этого не может быть, потому
что этого не может быть никогда». Работа
АВС значима потому, что ее данные можно
применить при чтении спецкурса АВС.
Необходимость соблюдения лояльнос
ти к расхожим штампам научной мысли за
ставляет соискателя отклоняться от темы,
можно сказать, приучает отклоняться от
темы. Причем если в пределах главы дви

жение мысли непрямым путем может быть
сгруппировано в историю вопроса, литера
турный обзор и прочие приемлемые и даже
полезные микрожанры, то в пределах аб
заца или тем более одного предложения это
может привести к путанице, так как нару
шается принцип выдвижения, ускоряющий
декодирование любого текста [6].
Ярким примером служит следующее
предложение, заключающее в себе четыре
банальные истины и вместе с тем содержа
щее алогизм ввиду неправильного их соеди
нения. На первый взгляд, оно выглядит
вполне обычно: «Анализ динамического
существования науки актуален, весьма сло
жен и требует выработки целостной систе
мы критериев для определения оправдан
ности одних языковых изменений в тот или
иной исторический период и недопустимо
сти других». Итак, анализировать измене
ния в науке актуально; анализировать их
сложно; изменения в языке бывают как
оправданными, так и неоправданными; не
обходимы критерии для установления оп
равданности или неоправданности. Все это
тривиально. Спрашивается, однако, в каком
смысле анализ динамики самой науки тре
бует критериев для анализа процессов, изу
чаемых наукой? Смешение двух аспектов –
метааспекта и обычного – вообще достаточ
но типичный алогизм, возникающий в ра
ботах на почве праздных рассуждений.
Что же касается банальности выводов,
особенно характерной для положений, вы
носимых на защиту, то она чаще всего ка
муфлируется мудреным слогом, о котором
пойдет речь ниже.

Мудреность как коммуникативная
ценность
Мудреность, наукообразность – это то,
что обычно подмечает внешний, далекий от
науки наблюдатель, не понимающий, что
употребление специальных терминов необ
ходимо уже потому, что термины гдето за
пределами текста имеют строгую дефини
цию и это позволяет ученым однозначно

В помощь соискателю
понимать друг друга и обращаться к дефи
ниции в спорных случаях (так называемая
арбитражная функция термина). Но когда
нарочитую усложненность выражения
подмечают сами люди науки, это уже дру
гой случай.
Лептология [7, с. 1019], гонгоризм [8,
с. 182–183], особый слог для посвященных,
развивается уже не в логике науки, а в ло
гике этих «посвященных», жрецов. Термин
и необычная для бытового языка идиома
тика имеют здесь иную функцию, для ко
торой дефиниция и однозначное понима
ние не критичны. Речь идет лишь об особом
умении выражаться сложным и темным
языком как о признаке принадлежности к
определенной касте и о признаке лояльно
сти по отношению к этой касте. Надо ска
зать, что в норме подобная компетенция не
всегда востребована даже в ситуации экза
мена. Однако если вспомнить экзамены по
общественным дисциплинам в советском
вузе, когда лояльность идиомам и цитатам
была залогом успеха, мы получим один из
примеров востребованности лептологичес
кой практики.
Но мудреность слога – это не только
кастовый знак, это верный способ камуф
лировать отсутствие мысли. Хуже же всего
то, что под сенью темного слога сплошь и
рядом скрываются алогизмы. Наукообраз
ный слог со сложным синтаксисом и оби
лием полутерминологических идиом усып
ляет способность критического восприятия
текста. Привожу целиком следующее по
ложение, выносимое на защиту: «В систе
ме критериев многомерной классификации
концептов феномен «власть» имеет следу
ющие характеристики: в плане отражения
объектов окружающего мира он относится
к абстрактным концептам; с точки зрения
связи с первичным опытом и знаниями лич
ности – к базовым; в соответствии с «обла
стями бытования» – к концептам, функци
онирующим одновременно во многих сфе
рах общественного сознания, фиксируе
мых в научном дискурсе, доминирующими
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среди которых являются политика, эконо
мика, социология, психология и филосо
фия; по способу вербализации – к концеп
там, которые могут быть репрезентирова
ны языковыми единицами разных уровней
(лексических, фразеологических, синтак
сических); в зависимости от носителей – к
универсальным концептам, способным
иметь национальную, групповую или инди
видуальную окраску; в структурном аспек
те – к многоуровневым, так как в нем выде
ляется ядро, приядерная зона и перифе
рийная зона (ближняя и дальняя)».
Пусть читатель самостоятельно реша
ет, можно ли было сформулировать эти
выводы, ничего не исследуя, а лишь исходя
из здравого смысла, и можно ли тем или
иным образом воспользоваться данными
положениями. Автор статьи, работающий
в области политической риторики и как те
оретик, и как практик, имеет на этот счет
достаточно суровое мнение.

Что можно сделать?
Итак, необходимость получить серти
фикат тренирует навыки, релевантные
именно для решения квалификационных
задач, но контрпродуктивные для решения
задач научных. Эти навыки сказываются на
качестве научных публикаций и, если гово
рить в целом, действуют как разрушитель
ный фактор, сдвигающий научный дискурс
в сторону имитационной деятельности. Не
надо быть большим ученым, чтобы понять:
ужесточение формальных критериев мо
жет стать лишь катализатором этого про
цесса. Что же всетаки можно сделать?
Нигде нет такого количества вторичных
жанров, как в науке: рефераты, аннотации,
конспекты, рецензии, презентации и т.п. Все
эти жанры дают хороший шанс на то, что
бы снять названные выше отрицательные
эффекты или чтобы компенсировать их. Но
для того, чтобы они заработали в этом ка
честве, потребно одно – гетерогенность
стиля вторичного жанра по отношению к
жанру первичному. Коротко говоря: умей
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пересказать написанное на языке своей на
уки на какомнибудь другом языке.
Не обо всем можно рассказать простым
языком, однако количество таких непере
водимых научных истин, особенно в гума
нитаристике, значительно преувеличено.
Если нельзя простым, доступным любому
культурному человеку языком отрефери
ровать или законспектировать некий текст,
это может быть сигналом неблагополучия:
чтото не так. На наш взгляд, любой текст
можно аннотировать таким языком, чтобы
так или иначе дать понять, в чем состоит
его новизна или значимость. Подобные
рубрики, по возможности и положения,
выносимые на защиту, а также описание
основной гипотезы работы полезно презен
товать в ином коммуникативном стиле, где
краткость и прозрачность признаются как
высшая коммуникативная ценность. Опыт
работы с рефератами показывает, что очень
многое тогда станет на свои места. Подоб
ные презентации на доступном по возмож
ности языке могли бы образовать банк
идей, с которыми было бы легко опериро
вать. Особенно полезно это было бы для
тех, кто работает в смежной области. Речь,
таким образом, идет об автореферате с со
вершенно определенной прагматикой – сде
лать информацию о новой работе доступ
ной. На практике это может быть частью
традиционного реферата, написанной по
пулярным языком. Для соискателя это
было бы хорошим способом самоконтроля
и возможностью приобретения важных
компетенций. Не случайно лучшие популя
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ризаторы науки – большие ученые, реша
ющие сложные, «недетские» проблемы в
своей области.
И второе – можно попытаться макси
мально освободить диссертационные сочи
нения от задач экзамена, добавив к канди
датскому экзамену какуюнибудь письмен
ную форму вроде эссе по тематике диссер
тации. Это, конечно, более затратный путь,
требующий существенной перегруппиров
ки сил. Однако, так или иначе, чтото де
лать надо, ибо, если оставить текущее по
ложение дел, наука может оказаться по
гребенной под слоем спама.
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Основанию в 1685 г. первого россий
ского вуза, известного как Славяногреко
латинская академия, предшествовал дли
тельный и трудный период «вызревания»
идеи о необходимости создания отечествен
ной высшей школы, острейшего идеологи
ческого противоборства между сторонни
ками создания высших учебных заведений
и их противниками [1]. Были и практичес
кие попытки решения этой задачи. Так, еще
в царствование Бориса Годунова в самом
конце XVI в. предпринималась попытка со
здания в Москве университета. С этой це
лью в Германию была направлена специаль
ная миссия для приглашения известных
профессоров, однако никто из них до Мос
квы не доехал. Вскоре на рубеже XVI–
XVII вв. царем проводился «эксперимент»
по зарубежной подготовке высококвали
фицированных кадров. Для получения об
разования в западноевропейские универси
теты за казенный счет была направлена
группа из специально отобранных 18 мо
лодых людей. Эта затея также провали
лась: в Россию после учебы вернулся толь
ко один «молодой специалист» – Г. Кото
шихин.
Многое сделал в начале XVII в. для на
ведения порядка в делах церковных Пат
риарх Филарет – отец царя Михаила Федо
ровича Романова. Во исполнение решений
Стоглавого Собора 1551 г. о распростране
нии просвещения Патриарх открыл право
славную школу. Создававшаяся по гречес

ким образцам во имя утверждения веры,
воспитания разума и нравственности, она
просуществовала до 1634 г.
В 40х гг. XVII в. любимец царя Алексея
Михайловича, окольничий Ф.М. Ртищев,
пригласил из Киева около 30 ученых мона
хов для организации школ в Андреевском
монастыре, где молодые дворяне и сам Рти
щев обучались греческому и латинскому
языкам, риторике, философии. Епифаний
Славинецкий возглавил греколатинскую
школу в Чудовом монастыре. В 60х гг. свя
щенник Иван Фомин на свои средства по
строил школу в Барашах при Введенской
церкви. В 1665 г. открылась школа в Заико
носпасском монастыре, во главе которой
встал Симеон Полоцкий. В этой школе по
дьячих обучали русской грамматике и ла
тинскому языку. Спустя два года открылся
«гимнасион» (приходская школа) при церк
ви Иоанна Богослова в Китайгороде. В
1681 г. была основана школа при Печатном
дворе. Монах Тимофей учил в этой школе
греческому языку 30 учеников. Относитель
но уровня всех этих школ нет однозначной
информации. Ряд отечественных исследова
телей утверждают, что в Спасской школе,
например, учили не только пиитике и рито
рике, но и богословию, истории, филосо
фии и диалектике. А это уже уровень тог
дашней высшей европейской школы. Мно
гие источники не подтверждают эти данные,
но, так или иначе, почва для создания в Мос
кве академии была подготовлена.
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К тому же она была обильно удобрена и
невиданным ранее богатством печатной оте
чественной учебной литературы. Так, бук
варь В. Бурцева, впервые увидевший свет в
1634 г., многократно переиздавался. Стоил
букварь одну копейку, что было очень де
шево для того времени. Была издана грам
матика Мелетия Смотрицкого, по которой
много позже учился М. Ломоносов. В кон
це века напечатаны букварь Кариона Исто
мина, монаха Чудова монастыря Москов
ского Кремля, а также практическое руко
водство по счету. Всего за вторую полови
ну XVII в. Печатный двор выпустил 300
тысяч букварей, огромное количество дру
гой учебной литературы светского и рели
гиозного характера.
По поводу даты основания первой рос
сийской академии до сих пор ведутся спо
ры. Некоторые источники называют годом
основания Академии 1687й, когда учебное
заведение переехало в собственное специ
ально построенное для него здание в мона
стыре Всемилостивого Спаса, известное под
названием Заиконоспасский монастырь.
Другие считают годом ее основания
1685й, когда учебное заведение фактичес
ки начало свою работу, первоначально – в
древнем Богоявленском монастыре под ру
ководством братьев Иоанникия и Софро
ния Лихудов.
Интересным представляется характер
изменения официальных названий акаде
мии от ее основания до сегодняшних дней:
первоначально «Эллиногреческая», затем
с (1701 по 1775 гг.) – «Славянолатинская»,
с 1775 по 1814 гг. – «Славяногреколатин
ская» и, наконец, с 1814 г. по настоящее
время – «Московская духовная академия».
Чтобы лучше понимать причины подобных
изменений в названиях, нужно иметь в
виду, что в России в те времена ожесточен
но и с переменным успехом боролись партии
латинистов и грекофилов.
1

Одним из главных инициаторов созда
ния академии считается просветитель, поэт
и педагог Симеон Полоцкий (1629–1680).
Он приехал из Полоцка в Москву в 1661 г.,
где стал учителем царских детей, воспита
телем и наставником царевича Федора
Алексеевича, старшего брата Петра I.
Именно в недолгие годы правления царя
Федора Алексеевича Романова (1676–1682)
сложились основные положения академи
ческого проекта. В 1678 г. С. Полоцким
была написана так называемая Академичес
кая привилея (Учредительная грамота) 1 [2].
Ее основные идеи:
1) академия должна стать всесослов
ным центром подготовки высокообразо
ванных кадров для государства и церкви;
2) академия контролирует деятель
ность других образовательных учреждений
и даже домашних учителей, а также ведет
цензуру религиозных книг и вершит суд над
отступниками от православия;
3) вводится обучение языкам (славян
скому, греческому, латинскому и польско
му), а также основной набор обязательных
курсов классического университетского
образования, так называемые «семь сво
бодных искусств» и курсы высшего знания
– богословия;
4) в соответствии с европейскими тра
дициями об университетской автономии
ученики и преподаватели могут быть под
судны только ректору и патриарху;
5) обучение в Академии должно быть
бесплатным, предусматривается студен
ческое стипендиальное и пенсионное (для
пожилых преподавателей) обеспечение.
Симеон Полоцкий имел самое прямое
отношение к КиевоМогилянской акаде
мии, созданной в самом начале XVII в. [3].
Она была основана европейски образован
ным (сначала в Голландии, а затем во Фран
ции) украинским общественным деятелем
и Киевским митрополитом Петром Моги

«Привилея» C. Полоцкого опубликована Н. Новиковым в «Древней российской вивлио
фике» (Ч. V. С. 390–420), рукопись хранится с ГИМ, Синод. Собр. № 44.
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лой. И неудивительно, что многие ее инно
вации послужили в качестве образцов для
Московской академии. Если же искать бо
лее дальних «университетских предков»,
то окажется, что некоторые академические
идеи были заимствованы КиевоМогилян
ской академией у основанного в XIV в. Ягел
лонского университета в Кракове. Послед
ний являлся прямым наследником древней
ших европейских средневековых универси
тетов – Болонского и Парижского, удиви
тельным образом аккумулировав в себе обе
модели. Созданный первоначально (1364 г.)
по болонской модели (студенты имеют пра
во выбирать ректора из своей среды), он
уже с 1400 г. переходит преимущественно
на парижскую модель (ректор избирается
профессорами).
Однако не только теоретические идеи
доходили до Москвы из Ягеллонского уни
верситета. Были и практические связи. Так,
интересным представляется факт получе
ния в 1532 г. степени бакалавра Краков
ского университета неким студентом по
имени Johanes Theodori Moscus, впослед
ствии известным как «первопечатник» Иван
Федоров.
Уже после смерти С. Полоцкого в
1682 г. его ученик Сильвестр Медведев
(1641–1691) добился принятия Привилеи
к утверждению царем Федором Алексее
вичем, а в 1685 г. план создания академии
получил благословение Патриарха. Инте
ресно, что сама идея создания учебного за
ведения «наук гражданских и духовных»
исходила от членов партии латинистов
(С. Полоцкого и С. Медведева), однако пер
воначально его возглавили грекофилы.
Греческие ученыебогословы братья
Иоанникий и Софроний Лихуды прибыли
в Москву по рекомендации от патриарха
Константинопольского Дионисия. Братья
учились в Константинопольской патриар
шей школе, затем в Венеции, где занима
лись у знаменитого Герасима Влаха, и, на
конец, завершили свой полный курс обра
зования девятилетним обучением в Падуе,
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получив докторские степени Коттониан
ской академии. Лихуды обладали энцикло
педическими знаниями и опытом препода
вания философии и богословия у греков и
южных славян.
Они прибыли в Москву в 1685 г. и с са
мого начала занятий еще в Богоявленском
монастыре начали обучение греческому
языку, потом ввели курс риторики [4]. По
большинству предметов учебники состав
лялись по образцам ведущих европейских
университетов. В частности, сохранившие
ся в рукописях учебники «Риторики», «Ло
гики», «Психологии», «Физики» были по
строены на трудах Аристотеля и его ком
ментаторов в духе поздней схоластики с
использованием сведений из тогдашней за
падной философии. В учебные материалы
Лихуды включили, например, труды Арис
тотеля, Демокрита, Кампанеллы, многочис
ленные примеры из литературных произ
ведений и богословских текстов. Братьев
Лихудов признают поэтому и создателями
фонда учебной философской литературы.
Однако были влиятельные силы, счи
тавшие их образовательную деятельность
излишне гуманитарноориентированной.
Им инкриминировали, в частности, и их
латинское образование в университете Па
дуи, и то, что они, как писал иерусалим
ский патриарх Досифей, «забавляются око
ло физики и философии, вместо того, что
бы учити иные учения…». В результате уже
в 1694 г. братья Лихуды были отстранены
от преподавания в Академии – за «латин
ство». Руководить ею стали ученики брать
ев Лихудов – Федор Поликарпов и Нико
лай Семенов, преподававшие в этом учеб
ном заведении пиитику, риторику и грам
матику.
Между тем петровские реформы наби
рали силу. Протектором академии утверж
дается митрополит Стефан (Яворский).
Латынь возвращается в академию, а сама
она в 1701 г. получает статус государствен
ной академии. Ректором назначается Пал
ладий Роговский, ставший первым россия
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нином – обладателем западноевропейских
степеней доктора философии и богосло
вия.
При всех трудностях академия в самый
первый период своего существования быс
тро развивалась. Так, после переезда в
1687 г. в Заиконоспасский монастырь в ней
обучалось 104 ученика, через два года –
уже 163, а к началу XVIII в. – более 600.
Такова была тяга к образованию и нужда в
нем, отсюда потребность государства и об
щества в квалифицированных кадрах [5].
В течение всего славянолатинского пе
риода (1700–1775 гг.) академия поворачи
вается в сторону западного просвещения,
преподавание велось уже на латинском
языке, преподавателей, наставников, а иног
да и учеников, часто вызывали из Киева.
Академию возглавляли ректор и префект,
первый отвечал за преподавание и за рабо
ту наставников, второй наблюдал за учени
ками. Наставники, помимо преподавания,
вели испытания лиц, определяемых на цер
ковную службу, участвовали в переводах
церковных книг. Ректоры и префекты ака
демии увещевали иноверцев, отступников
от веры и раскольников, рецензировали
духовные сочинения.
Академия с самого своего основания
стала всесословным учебным заведением –
принимала людей «всякого чина и сана».
Здесь учились дети простолюдинов, куп
цов, церковнослужителей и знати. Нацио
нальный состав учащихся был также очень
широк, сословные различия были зафик
сированы во внутренних распорядках. В
частности, стипендия у княжеских детей
составляла золотой в месяц, а у детей про
стых и «подлых» (т.е. самых бедных) лю
дей – полтина серебром. Так жил, обуча
ясь в академии, Михайло Ломоносов. Он
вспоминал об одном алтыне стипендии в
день, из которого на пропитание можно
было брать по одной денежке на хлеб и квас,
а остальное – на бумагу, обувь и другие
нужды. Отметим, что всесословный прин
цип обучения просуществовал лишь до

1727 г., когда прием в академию «детей сол
датских и крестьянских» был полностью
запрещен.
Обучение в академии было построено на
трех уровнях – школах или классах. Сна
чала подготовительный уровень, так назы
ваемая «русская школа». Затем переход в
«школу греческого книжнего писания», где
изучали славянскую и греческую грамма
тику и латынь. Только после освоения этих
предметов ученики переводились в высшую
школу, где преподавались дисциплины выс
шей ступени обучения: риторика, диалек
тика, философия, физика и богословие. В
частности, полный курс философии пред
полагал изучение физики (естественной
мудрости), этики (нравственной мудрости)
и метафизики (умозрительной мудрости)
[6]. Наиболее одаренные ученики прохо
дили полный академический курс за 12–13
лет; были и те, кто в течение 15ти лет едва
достигали высшего философского класса;
самые слабые учились по 20 лет, оставаясь
в одном классе по нескольку лет.
Ученики старших классов помогали пре
подавателям и учительствовали в младших
классах. Это не было только следствием
нехватки педагогических кадров – такова
была традиционная корпоративная акаде
мическая политика (так называемая ланка
стерская система обучения). Старшие уче
ники не только учили, но и опекали млад
ших, становились для них примером. В ходе
такой своеобразной педагогической прак
тики происходило профессиональное само
определение, отбор будущих преподавате
лей. Недаром из стен академии вышла це
лая плеяда великих профессоров, авторов
замечательных учебников. Вспомним име
на Михаила Ломоносова, Федора Поликар
пова, Леонтия Магницкого, а также таких
выдающихся выпускников, как поэт и дип
ломат Антиох Кантемир, первый русский
доктор медицины Петр Постников, этно
граф и географ Степан Крашенинников, ар
хитектор Василий Баженов и др.
Судебная автономия Московской ака

Страницы истории
демии была прописана в Академической
привилее Симеона Полоцкого и была до
полнительно закреплена в царском указе от
20 ноября 1706 г. Причем это были не толь
ко слова. Многочисленные факты свиде
тельствуют о реальном действии судебной
автономии. Например, за побитие в 1711 г.
студентов академии во дворе польского
резидента Шпрингера посол дорого запла
тил – и официально (допросом и высылкой
виновных поляков), и неофициально – се
рьезным «побитием».
В Московской академии готовили свя
щеннослужителей и богословов, учителей
и преподавателей, специалистов для госу
дарственной службы. В частности, велась
подготовка переводчиков, справщиков (ре
дакторов) и медиков. Причем потребность
в образованных кадрах у ряда ведомств
была столь велика, что, несмотря на возму
щение и противоборство академической
администрации, многие студенты, не окон
чив полного курса, покидали академию и
поступали на службу. Самый большой «от
ток» студентов происходил в сторону Мос
ковского госпиталя, где особо высоко це
нилось знание студентами латинского язы
ка. Благодаря хорошо поставленному обу
чению на двух первых ступенях (общее и
языковое образование) академия давала
возможность своим воспитанникам успеш
но продолжить обучение в других учебных
заведениях – математических, инженерных
и др. Об уровне образования в академии
говорят и успехи ее выпускников, решив
ших продолжить образование в самых пре
стижных университетах Европы. Так, на
пример, один из выпускников Петр Пост
ников с большим успехом и в сжатые сроки
завершил программу европейского после
вузовского образования и в 1694 г. стал
первым русским доктором философии зна
менитого Падуанского университета – того
самого, докторами наук которого были бра
тья Лихуды.
Академия решала задачи подготовки
кадров и по специальностям, обучение по
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которым еще не велось. В частности, уже в
первой четверти XVIII в. для обучения ту
рецкому, арабскому и персидскому языкам
учащихся начали отправлять за границу.
Интересно, что для этого отбирали учени
ков из «подлых» (самых бедных) слоев на
селения. Их же отправляли и на другие не
престижные тогда направления, например,
для изучения «наук литературных» – во
Францию. Кстати, тогдашняя студенческая
мобильность была двунаправленной: не
только российские студенты ехали учить
ся за границу, но и академия принимала на
учебу иностранных студентов, причем по
разрешению Синода (1721 г.) они были при
равнены к отечественным учащимся [7].
Лучшие ученики академии направлялись и
в официальные заграничные миссии. Так, в
1725 г. при организации Пекинской миссии
в Китай вместе с послом С.В. Рагузинским
были направлены Лука Воейков, Федор
Третьяков и Иван Шестопалов. В 1733 г.
при открытии Камчатской миссии туда
было направлено 12 студентов.
Московская академия была также глав
ным источником пополнения слушателями
учебного подразделения СанктПетер
бургской академии наук. В частности, в та
кой группе лучших московских студентов
был и М.В. Ломоносов, приехавший в
СанктПетербург в конце 1735 г. для про
должения образования и для подготовки к
дальнейшему заграничному обучению.
Практика обязательного «выписывания»
студентов из Московской академии для
учебы в СанктПетербургской академии
наук была закреплена в Регламенте Акаде
мии наук (1747 г.).
В 1775 г. академия стала именоваться
Славяногреколатинской, преподавание
преимущественно велось на русском язы
ке, а студентам было предписано посещать
лекции в Московском университете. Вмес
те с тем светский характер учебного заве
дения постепенно шел на убыль и усилива
лась богословская направленность вуза.
Впрочем, именно в этот период учебный
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план академии обогатился целым рядом
новых курсов по изучению не только цер
ковного Устава и церковной истории, но и
гражданской истории, истории филосо
фии, медицины.
Данный период (1775–1814 гг.) в исто
рии академии характеризуется целым ря
дом учебных нововведений, расширением
научнобогословской деятельности, мно
жеством благоустройств. Так, улучшилось
материальное положение учебного заведе
ния, повысилось содержание наставников,
для учащихся была устроена бурса, значи
тельно увеличилась библиотека. Эти про
цессы в условиях реформы церковного об
разования начала XIX в. закономерно при
вели к переименованию и преобразованию
учебного заведения в Московскую Духов
ную Академию (1814 г.). Тогда же по ре
шению Синода академия была переведена
в Сергиев Посад, в СвятоТроицкую Сер
гиеву Лавру, где она существует и поныне.
Вот уже почти двести лет Московская
Духовная Академия ведет, развивает и
совершенствует богословское обучение и
образование. При ней открыт церковноар
хеологический кабинет, который стал круп
нейшим церковным музеем в России. Ака
демия готовит церковных ученых, препо
давателей духовных школ, а также высо
коквалифицированных специалистов для
общецерковных и епархиальных структур
и органов управления. В последние годы в
академии введены отделения и специали
зации, позволяющие готовить профильных
специалистов по важнейшим направлени
ям церковной науки: библеистике, циклу
богословских и церковнопрактических
дисциплин, церковной истории.
Среди многочисленных нововведений
отметим сравнительно недавнее (февраль
1998 г.) учреждение греколатинского ка
бинета. Одним из самых важных направле
ний его деятельности стала организация
регулярных занятий учащихся по класси
ческим языкам – древнегреческому и латин
скому. Учреждение греколатинского каби

нета – это не только важное практическое
действо для совершенствования учебного
процесса, но и знаковое событие, своеоб
разное возвращение к истокам, свидетель
ство памяти о корнях, о своей истории.
Жизнь продолжается. В современном
российском образовательном пространстве
появляется новый активный субъект с та
ким хорошо знакомым и знаковым для всех
именем – СлавяноГрекоЛатинская Акаде
мия. На сайте академии (http://www.sgla.ru)
мы можем познакомиться с фрагментами
истории СГЛА, с бессрочной государствен
ной лицензией Рособрнадзора (октябрь
2011 г.) на право ведения образовательной
деятельности по широкому кругу образова
тельных программ высшего образования и
программ профессиональной переподготов
ки. Одиннадцать институтов академии, и
среди них Открытый институт теологии
(Богословия), три научноисследовательс
ких центра, тридцать факультетов и восемь
десят кафедр – впечатляющая структура
даже для самых крупных российских вузов.
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Статус – «вузовская»:
библиотека
Демидовского лицея

Статья посвящена истории зарождения и развития фундаментальной библиоте
ки Демидовского лицея в Ярославле, о которой ранее практически не было публикаций
на страницах печати. Анализируется качественный и количественный состав биб
лиотечного фонда, выявлен круг людей, которые внесли наибольший вклад в станов
ление и развитие библиотеки как научного и культурнопросветительного центра.
Ключевые слова: Демидовский лицей, фундаментальная библиотека, фонд юриди
ческой литературы.
В дореволюционной России лицеи яв
лялись привилегированными учебными за
ведениями. Лицейская программа совмеща
ла в себе учебные дисциплины средней и
высшей школы. В Российской империи все
го насчитывалось шесть лицеев. До начала
ХХ в. просуществовали только три из них,
в том числе Ярославский юридический и
знаменитый Царскосельский. Лицей в Яро
славле представлял собой главный научный
центр в губернии, да и во всем Верхнем
Поволжье. Ныне действующий Ярослав
ский государственный университет им.
П.Г. Демидова ведет свое происхождение
от Ярославского юридического лицея.
Появилось данное учебное заведение
благодаря инициативе и стараниям Павла
Григорьевича Демидова (правнука знаме
нитого горнозаводчика Никиты Демидова).
На его создание он пожертвовал 100 тысяч
рублей. В 1803 г. было получено высочай
шее разрешение от императора Александ
ра I, который подписал указ об учрежде

нии Ярослав
ского высших
наук училища
(именно тако
во первона
чальное на
звание лицея).
Его торже
ственное от
крытие состо
ялось весной
1805 г. после проведения всех необходи
мых подготовительных работ. По значимо
сти училище уступало только университе
там, а с 1811 г. аттестаты его выпускников
стали приравниваться к дипломам россий
ских университетов. Обучались в нем, как
правило, дети небогатых дворян, а также
представители духовенства, купечества и
мещанского сословия.
В 1833 г. Ярославское училище было
преобразовано в Демидовский лицей, ко
торый находился в подчинении Москов
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ского университета (до утверждения ново
го лицейского устава в 1845 г.). В 1868 г.
данное учебное заведение получило специ
ализацию и стало называться Демидовским
юридическим лицеем, по сути, имея статус
вуза. Действительно, лицей обладал приви
легиями и правами университетов и давал
высшее юридическое образование [1].
С момента его образования в Ярослав
ском высших наук училище стала форми
роваться библиотека. Деятельность биб
лиотек при учебных заведениях и их роль в
культурнопросветительной жизни Яро
славской губернии XIX – начала ХХ вв. до
сих пор изучены недостаточно. Между тем
библиотека Демидовского лицея являлась
крупнейшим научным книгохранилищем не
только Ярославского края, но и всего Верх
неволжского региона.
Основоположником лицейской библио
теки был сам Павел Григорьевич Демидов,
обладавший первоклассной домашней биб
лиотекой, из которой он неоднократно пе
редавал в дар весьма дорогостоящие и цен
ные книги. Например, в 1811 г. в фунда
ментальную библиотеку от него поступили
«книги на разных языках, из коих 198 было
в переплете кожаном и 65 в бумажном» [2,
с. 65].
Фонд библиотеки постоянно увеличи
вался и в 1812 г. составлял уже 3 тыс. то
мов. Литература в нем относилась ко всем
основным отраслям науки. Надо сказать,
что какойлибо системности в пополнении
библиотеки не наблюдалось, как не было и
специального человека, который бы про
фессионально занимался комплектованием
фонда. В первые годы существования Яро
славского высших наук училища его биб
лиотека увеличивалась в основном за счет
частных пожертвований. Например, доста
точно много учебников и книг из собствен
ного собрания в её фонд передал товарищ
министра народного просвещения М.Н. Му
равьев. В то же время ежегодно на разви
тие фундаментальной библиотеки выделя
лось по 500 руб. Часто они не использова

лись по назначению изза отсутствия про
фессионального библиотекаря. Поэтому
естественно, что процесс пополнения биб
лиотечного фонда замедлился. Так, в 1829
г. в нем насчитывалось только 3680 томов
(считая учебники) [3], т.е. за 17 лет в биб
лиотеке появилось чуть больше 600 новых
книг (таким образом, приобреталось око
ло 35 томов в год).
После преобразования Ярославского
высших наук училища в лицей стало оче
видно, что назрела необходимость в изме
нении библиотечного фонда как в количе
ственном, так и в качественном отношении.
Новая учебная программа, в которой акцент
делался на изучении юридических дисцип
лин, требовала наличия в лицейской биб
лиотеке серьезных трудов по юриспруден
ции. В 1830е гг. в дар Ярославскому лицею
научные сочинения присылали Москов
ский, Казанский, Дерптский университеты,
с разрешения Министерства народного
просвещения в Лейпциге были заказаны
книги более чем на 13 тысяч рублей. Еже
годное финансирование библиотеки в эти
годы составляло 1 тысячу рублей в год [4],
но и этого было недостаточно. Попрежне
му в комплектовании библиотечного фон
да не хватало системности. Существенно
сдерживали процесс пополнения библио
теки цензурные ограничения в области на
родного просвещения, существовавшие в
Российской империи.
Основоположник российской педагоги
ческой науки Константин Дмитриевич
Ушинский неко
торое время после
окончания Мос
ковского универ
ситета преподавал
в Ярославском ли
цее. В 1847 г., при
ступив к чтению
лекций, он недо
уменно писал по
поводу неудов
летворительного
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пополнения фонда лицейской библиотеки:
«В течение 10 лет не выписано почти ни
одной юридической книги, ни одной энцик
лопедии для законоведения и ни одной для
финансов, библиотека не имеет даже Сво
да законов, а существующие книги, кроме
отдела римского права, самые жалкие, тог
да как кафедры других наук каждый год
прибавляют много дельного и даже рос
кошного к богатому уже собранию» [5,
с. 188–189]. Составленный К.Д. Ушинским
список необходимой для лицея юридичес
кой литературы был примерно в два раза
урезан по приказу попечителя Московско
го учебного округа, так как он посчитал
многие сочинения из этого списка вредны
ми и опасными для студентов.
В 1850–1860е гг. произошло разделе
ние библиотечного фонда лицея на фунда
ментальный (профессорский) и ученичес
кий. В первом из них к началу 1864 г. насчи
тывалось почти 8,5 тыс. томов, а во втором
– более 900 томов [6, с. 191]. Однако комп
лектование лицейской библиотеки практи
чески не изменилось. Выделяемые средства
расходовались нерационально. В результате
в 1870 г., когда был создан Ярославский
юридический лицей, в его библиотеке из 11
тыс. томов только 4 тыс. книг, брошюр и
журналов относились к юридическому про
филю, и этого количества было явно недо
статочно [7, с. 4].
Существенно обогатить фонд библио
теки смог новый директор лицея Михаил
Николаевич Капустин (кстати, он был учи
телем известного российского юриста А.Ф.
Кони). Он зани
мал эту долж
ность с 1870 по
1883 гг. В первый
же год дирек
торства по его
инициативе в
Германии было
заказано более
2 тыс. юридиче
ских сочинений
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на иностранных языках и организована ре
гулярная подписка на зарубежные журна
лы юридического профиля. Михаил Нико
лаевич сам лично переписывался с крупней
шими книгопродавцами, составил инвентар
ную книгу библиотеки, т.е. вникал в тонко
сти её деятельности. Естественно, будучи
доктором международного права, М.Н. Ка
пустин обладал хорошей личной юридичес
кой библиотекой, из которой неоднократ
но жертвовал ценные издания в фонд ли
цейской библиотеки. Кроме того, фунда
ментальная лицейская библиотека обогаща
лась за счет даров выпускников и обмена
литературы на «Временник Демидовского
юридического лицея». В фонде при М.Н.
Капустине появилось много библиографи
ческих редкостей, а также несколько цен
ных юридических изданий, совокупная
цена которых составляла 1 тыс. рублей. В
результате профессорскопреподаватель
ский состав и студенты стали иметь возмож
ность работать с различными законода
тельными материалами, которые представ
ляли значительный интерес для научных
изысканий. В конце 1870х – начале
1880х гг. стараниями М.Н. Капустина фун
даментальная библиотека Ярославского
юридического лицея превратилась в одну
из лучших среди библиотек высших учеб
ных заведений России. Известный ярослав
ский краевед, сотрудник лицея К.Д. Голов
щиков справедливо отмечал: «Близкие с ли
цейской библиотекой вполне могут оценить
её внутреннее богатство. Посторонние по
сетители, между которыми бывали и уче
ные иностранцы, удивлялись внешнему
изяществу лицейского книгохранилища.
Красивая внешность… не принеся в жертву
существо дела, придает особенно привле
кательный вид библиотеке» [8, с. 76].
В 1883 г. М.П. Капустин покинул долж
ность директора лицея. По меткому выра
жению автора книги по истории лицея
С.П. Покровского, «время директорства
Капустина необходимо признать первой, в
то же время блестящей страницей Демидов
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ского лицея» [2, с. 197]. Созданная им фун
даментальная библиотека привлекала в
Ярославский лицей всё новые научные кад
ры. Молодые преподаватели, благодаря
ценнейшей литературе, собранной в биб
лиотечном фонде, могли готовить здесь
диссертации. Однако после получения уче
ной степени они чаще всего покидали про
винциальный Ярославль, устраиваясь в
университеты. В 1886 г. лицейская библио
тека уже насчитывала 30,5 тыс. томов, не
считая учебников. Следует согласиться с
К.Д. Головщиковым, который писал: «Для
специальной библиотеки это значительное
число книг, удовлетворявшее самым взыс
кательным требованиям. И если бы книги
одной фундаментальной библиотеки лицея
уставить одну подле другой, то для этого,
по точному исчислению, понадобилось бы
пространство с лишком в версту» [8, с. 77].
К концу XIX – началу ХХ вв. Демидов
ский юридический лицей уже имел хоро
шую репутацию. Продолжала пополнять
ся и его библиотека, которая в начале 1900
х гг. насчитывала более 40 тыс. томов [7, с.
270]. Конечно, фундаментальная библио
тека лицея относилась к разряду библио
тек ограниченного пользования, так как её
фондами могли пользоваться только сту
денты и профессорскопреподавательский
состав. Однако просветительный потенци
ал данного заведения был очевиден. В нача
ле ХХ в., с разрешения директора, после
внесения обязательного залога литерату
ру из библиотеки получили возможность
брать местные юристы и выпускники ли
цея, а также преподаватели некоторых про
винциальных вузов.
Если по богатству фонда библиотека
Демидовского лицея в конце XIX – начале
ХХ вв. не уступала не только провинциаль
ным, но и столичным университетам, то по
организации работы администрация явно
недорабатывала. Не хватало квалифициро
ванного библиотекаря, который смог бы
заняться каталогизацией, продумать внут
реннюю структуру книгохранилища. Почти

третья часть фонда не имела постоянного
места хранения, большое количество книг
при выдаче читателям не заносилось в ин
вентарные книги, каталоги были неполны
ми. Библиотекари сменялись очень часто.
Ситуация изменилась с приходом на
должность библиотекаря выпускника ли
цея Павла Георгиевича Милославова, ко
торый с 1904 г. с энтузиазмом принялся за
обустройство
лицейской биб
лиотеки. Он за
нимал долж
ность библиоте
каря целых 15
лет, и за это вре
мя ему удалось
привести книго
хранилище в об
разцовый поря
док. При нем в
библиотеку вы
писывали все но
вые книги сразу же после поступавших за
просов со стороны преподавателей и сту
дентов. Все литературные новинки тут же
заносились в инвентарную книгу, на них за
водились карточки, помещавшиеся в соот
ветствующие каталоги. Движение фонда
фиксировалось регулярно и своевременно.
Много внимания Павел Георгиевич уделял
и библиографической работе. Следует от
метить, что в лицее с 1907 г. начал выхо
дить в качестве самостоятельного издания
единственный в Российской империи биб
лиографический журнал «Юридическая
библиография». Побывав в 1911 г. на I Все
российском съезде по библиотечному делу
в СанктПетербурге, Павел Георгиевич с
гордостью мог констатировать, что библио
тека Демидовского юридического лицея по
степени укомплектованности и упорядо
ченности не только не уступала, но и пре
восходила многие столичные библиотеки
высших учебных заведений [2, с. 241]. Дей
ствительно, в 1913 г. лицейская библиоте
ка по количеству литературы в своем фон
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де выглядела очень впечатляюще: в ней на
считывалось уже более 100 тыс. томов. По
богатству юридического отдела она зани
мала среди университетских библиотек
того времени второе место в России, усту
пая лишь фундаментальной библиотеке
Московского университета [9, с. 178].
Во время знаменитого восстания 1918 г.
в Ярославле фундаментальная и студенчес
кая библиотеки лицея, к сожалению, пол
ностью сгорели. Сохранились лишь те кни
ги и журналы, которые находились на ру
ках у преподавателей и студентов. В конце
того же года глава Советского правитель
ства В.И. Ленин подписал декрет об учреж
дении на базе Демидовского юридического
лицея Ярославского университета. Однако
уже в 1924 г. изза отсутствия финансиро
вания он был закрыт. Возрождение универ
ситета в Ярославле произошло только в
1969 г. В 1995 г. Ярославский университет
официально признали историческим преем
ником Демидовского юридического лицея,
и он получил имя Павла Григорьевича Де
мидова.
Библиотека Демидовского юридическо
го лицея содействовала достижению высо
кого качества обучения и научных иссле
дований путем отбора, комплектования,
систематизации, хранения библиотечного
фонда и предоставления доступа к инфор
мации пользователям. Её фонд был сфор
мирован в соответствии с профилем лицея,
образовательными программами, учебными
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и научными потребностями читателей. Сле
дует констатировать, что лицейская биб
лиотека являлась как культурнопросвети
тельным центром, так и информационно
документальной составляющей учебного и
научноисследовательского процесса.
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ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

От редакции
В 1982 г. трое авторов, к тому времени уже достаточно известных российских
философов: Михаил Александрович Розов (1930–2011), Юлий Анатольевич Шрейдер
(1927–1998) и Наталия Ивановна Кузнецова – написали по заказу издательства «Зна
ние» научнопросветительскую книжку «Объект исследования – наука».
В ней в популярной и занимательной форме рассказывалось о проблемах филосо
фии науки ХХ столетия, а также о ключевых историконаучных исследованиях, ко
торые могли способствовать пониманию феномена науки и ее методологии. Брошю
ра, как надеялись авторы, могла быть интересной для самых широких кругов чита
телей – начиная от просто любознательных вплоть до академиков. Но публикация ее
не состоялась. Книга была наказана за неуместную, как казалось издателям, весе
лость и явные мировоззренческие «уклонения» от официальной линии в марксистско
ленинской гносеологии.
А через тридцать лет, когда Н.И. Куз
нецова достала машинописную рукопись из
домашнего архива для критического рас
смотрения, оказалось, что такая книга
словно предназначена для преподавателей,
студентов, аспирантов и соискателей лю
бых ученых степеней, которые должны се
годня сдавать обязательный экзамен кан
дидатского минимума по курсу «История
и философия науки».
В 2012 г. наш журнал начал публикацию
журнального варианта этой книги
(№№ 3–6). Опубликована, таким обра
зом, ровно половина сохранившейся рукопи
си. И в это время случилось удивительное,
неожиданное, можно сказать, чудесное со
бытие, по крайней мере, в судьбе «несго
ревшей» (по Михаилу Булгакову) рукопи
си. Российский гуманитарный научный
фонд выделил финансирование на проведе
ние мемориального заседания очередных Со
кратических чтений по методологии геогра
фии, а в рамках проводимого мероприятия
спонсировал издание книги «Объект исследования – наука» в полном объеме, включая
разнообразные иллюстрации и подробный Указатель имен с биографическими справ
ками. Заседание, посвященное памяти М.А. Розова, было проведено в сентябре 2012
г., а книга, как и планировалось, увидела свет в издательстве «Новый хронограф».
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Ее вполне успешный рыночный старт уже состоялся в Москве на книжной выставке
«Nonfiction» (26 ноября – 2 декабря).
Мы предлагаем читателям небольшую (заключительную) главу этой книжки –
изящную миниатюру Юлия Анатольевича Шрейдера «Наука и цирк». Для тех, кто
прочитал первые четыре главы, опубликованные в нашем журнале, очевидно, что она
в лапидарной форме отражает суть того восхищения научным трудом, азарт и на
пряжение которого пытались передать авторы на протяжении всего текста. Цирк –
эта та метафора, которая позволяет подчеркнуть важнейшие черты науки. В отли
чие от большинства других видов, цирковое искусство – не иллюзион. А клоун в весе
лом представлении позволяет в форме гротеска подчеркнуть то высокое профессио
нальное мастерство артистов различных жанров, которые принимают участие в
общем Деянии. Наука сама по себе не стремится ошеломить или поразить воображе
ние непосвященных. Просто науку не устраивают полуистины, имитация мастер
ства… И потому люди могут смело полагаться на результаты ее поисков.
Быть может, мы слишком привыкли к тому, что наука уже стала элементом
нашей повседневности в виде технических новинок и изобретений, что приобретение
научной профессии – обычное дело. А книга «Объект исследования – наука» пытает
ся напомнить, сколь нетривиальна эта профессия, сколько азартной энергии требу
ет научный поиск. И это заставляет вспомнить своеобразную молитву, которую
произносит молодой исследовательбактериолог, герой знаменитого романа «Эрро
усмит» американского писателя Синклера Льюиса. Итак, молодой человек разраба
тывает собственный эксперимент и, приступая к работе, полный чувства радост
ной ответственности, твердит свое заклинание: «Боже, дай мне незамутненное зре
ние и избавь от поспешности. Боже, дай мне покой и нещадную злобу ко всему показно
му, к показной работе, к работе расхлябанной и незаконченной. Боже, дай мне неуго
монность, чтобы я не спал и не слушал похвалы, пока не увижу, что выводы из моих
наблюдений сходятся с результатами моих расчетов, или пока в смиренной радости
не открою и разоблачу свою ошибку. Боже, дай мне сил не верить в Бога!» Можно
смело сказать, что ученому, выполняющему такую клятву, мы можем доверять.

Ю.А. ШРЕЙДЕР, профессор

Наука и цирк

Некоторое время назад меня одолело
сильное желание охарактеризовать науку
как культурный феномен. Вероятно, это
было связано с тем, что в конце семидеся
тых годов наши науковеды вдруг осознали:
наука – не только особый тип познания ре
альности, но и определенный социальный
механизм. Очень заманчиво было найти
признаки, выделяющие науку среди дру
гих социокультурных явлений. Но как ис
кать эти признаки? Подсказкой послужи
ла идея М.А. Розова о репрезентаторах – я

стал искать хороший репрезентатор науки
среди культурных феноменов. И тут мне
пришло в голову сопоставить науку с цир
ком. Довольно быстро я нашел с десяток
признаков, общих для науки и цирка. Час
тично они относились и к другим областям
культуры, но в целом довольно хорошо
выделяли науку и цирк среди всего осталь
ного.
Результаты подобного сопоставления я
тут же доложил на семинаре Бонифатия
Михайловича Кедрова и был встречен с со

1

Шрейдер Ю.А. Наука и цирк // Химия и жизнь. 1992. № 9. С. 10–12.
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чувствием и пониманием. Отчасти это вы
глядело шуткой, снимавшей мрачную серь
езность науковедческих размышлений, но
отчасти и плодотворным эвристическим
ходом мысли. Тогда же я попытался напи
сать основные тезисы для возможной пуб
ликации, но наука была в те времена одной
из «священных коров», и легкомысленное
сопоставление рикошетом задевало самую
научную в мире марксистскую идеологию.
Травестировать «научность» не было при
нято. Я пытался предложить текст в неко
торые редакции, итогом было лишь то, что
у меня не осталось ни одного экземпляра.
Потом пришлось писать и отчасти приду
мывать текст заново 1. Так что предлагае
мая статья это фактически третья попытка
описать аналогии между наукой и цирком.
Итак, вот мои наблюдения.
Профессионализм. Для науки и цирка
это требование очень серьезное. Любите
лю, не освоившему соответствующей шко
лы, не владеющему техникой ремесла, де
лать здесь нечего. Ученому нужно профес
сиональное умение ставить научные пробле
мы, ориентироваться в литературе. Непро
фессиональный канатоходец сорвется с
каната. Обратим внимание на то, что в жи
вописи и поэзии, в политике и военном деле
непрофессионалы порой достигали гранди
озных успехов, а любительское музициро
вание – явление очень достойное.
«Гамбургский счет». В здравом науч
ном сообществе хорошо известно, кто чего
стоит на самом деле, а не по степеням и за
нимаемым должностям. Такая же объек
тивная оценка мастерства артистов и испол
няемых ими номеров имеет место в цирко

вой среде. И здесь, и там речь идет вовсе не
о вкусах, а о более или менее объективном
ранжировании по «гамбургскому счету».
Термин этот пустил в оборот Виктор
Шкловский, взявший его из жизни цирко
вых борцов 2. Шкловский пытался приме
нить этот «счет» к литературе, но он так и
не привился.
Трудность получения результатов.
Трудность получения научного результата
оценивается профессиональным сообще
ством столь же четко, как и сложность цир
кового номера. Здесь принимают во внима
ние и технику исполнения, и положенную
в основу идею. Этот показатель в науке и в
цирке очень значим. А в поэзии, живописи,
музыке и даже в шахматах проблема тех
нической трудности далеко не главная – в
лучшем случае, виртуозность оказывается
предварительным условием мастерства.
(Важные соображения на эту тему выска
заны в книге Г. Г. Нейгауза «Об искусстве
фортепианной игры».) Разумеется, пробле
ма технических трудностей существенна и
в спорте.
Рекордные достижения. В цирке есть
понятие «рекордный трюк». В науке ему со
ответствует понятие выдающегося или
очень сильного результата. Рекордный
трюк требует преодоления таких трудно
стей, которые не под силу другим профес
сионалам. В науке «рекорды» обычно свя
заны с решением классических проблем, к
которым прилагали усилия многие ученые.
Можно упомянуть знаменитые математи
ческие проблемы «трех тел» или «конти
нуума». Последняя неожиданно заверши
лась парадоксальным выводом о невозмож

2
Гамбургский счёт – идиома в значении «подлинная система ценностей, свободная от сию
минутных обстоятельств и корыстных интересов», восходящая к рассказанной Виктором
Шкловским истории о русских цирковых борцах конца XIX – начала XX вв., обычно опреде
лявших победителя схватки заранее, договорённостью, но раз в году сходившихся будто бы в
Гамбурге, вдали от публики и работодателей, чтобы в честной борьбе выяснить, кто же из них
на самом деле сильнее. Основанное на этой истории понятие «гамбургского счёта», получив
шее широкое распространение в русском языке, означает выявление реального, а не офици
ального места индивида в статусной иерархии (см.: ru.wikipedia.org/wiki/ – прим. ред.).
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ности получить доказательство каждой из
конкурирующих гипотез.
Роль неожиданности. Для циркового
номера очень важна неожиданность демон
стрируемого эффекта. Зритель не должен
предвидеть, что именно достанет фокусник
из «пустой» шляпы, не должен предуга
дать, какой трюк удастся акробату. В этом
цирк принципиально отличается от спорта.
Теперь вспомним, сколь неожиданными
оказались для всех предложенная Максом
Планком гипотеза о квантованности излу
чения, позволившая решить классическую
проблему излучения абсолютно черного
тела, открытие спирального строения мо
лекулы ДНК, обнаружение квазаров, вы
явление сверхпроводимости при достаточ
но высоких температурах. Немало приме
ров неожиданных результатов есть и в ма
тематике. В противовес этому искусство в
сильной степени опирается на эстетичес
кую узнаваемость («Читатель ждет уж
рифмы “розы”»).
Обособленность своего сообщества.
Это ощущение очень характерно и для цир
ка («мы, цирковые»), и для научной среды.
Оно проявляется как чувство некоторой
выделенности и даже исключительности.
Ученый живет в особом мире, где принята
установка на исследование, а не на дей
ствие. По инерции он склонен подходить с
подобной установкой и к живой жизни, не
столько проживая ее, сколько исследуя,
требуя аргументов, чтобы принять даже
жизненно очевидное.
Уникальность сообщества. С давних
времен цирк притягивал изгоевбродяг,
умевших нечто такое, что другим не дано.
Ученые ведут свою родословную от колду
новалхимиков, обладавших недостающим
всем остальным знанием и в то же время
занятых не вполне достойным делом. Се
годня обе профессии приобрели респекта
бельность, но все же циркач – белая воро
на среди других актерских профессий, его
трудно представить говорящим с трибуны
или дающим интервью. (Редкие исключе
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ния – Юрий Никулин или Олег Попов –
принадлежат к особой профессии клоунов,
а первый еще и знаменитый киноактер.)
Уважение, испытываемое обществом по
отношению к ученым, сочетается с извест
ной опаской. В самом способе их мышле
ния видится нечто не вполне человеческое,
хотя и очень эффективное. Цирковой ар
тист тоже умеет нечто, человеку не свой
ственное, что выражено в характерных про
звищах «гуттаперчевый мальчик», «женщи
напаук». Поднимать тяжести, как это де
лает спортсмен, – естественное занятие для
человека. Ловить тяжести – опасно и про
тивоестественно. В этом цирк противосто
ит спорту.
Неполяризованность научного и цир
кового миров. Человек живет в поляризо
ванном мире, где есть полюсы добра и зла.
И его оценка этого мира поляризована, и
сами его намерения и реакции ориентиро
ваны относительно полюсов. Ориентация
может быть ошибочной, рассогласованной,
но она всегда есть. В мире науки есть толь
ко факты, к которым неприменимы оценки
«хорошо» или «плохо», «добро» или
«зло». «2 ×2=4» – это ни хорошо, ни пло
хо. Скверно, когда факт ложен или недо
стоверен, но тогда это уже не факт науки.
Цирковой номер не выражает ни добра, ни
зла, ни столкновения между ними. Плохо,
когда трюк не выходит, но такая неудача
означает только дисквалификацию артис
та – это уже не цирк. Поэтому цирковой
актер не может выразить трагедию (исклю
чение составляют клоуны, но о них – осо
бая речь в конце). Отсюда вытекает еще
один признак.
Мажорность содержания. Научный
результат и цирковой номер символизиру
ют собой достигнутую удачу. Все неудачи
ученых и трагедии цирковых артистов ос
таются за кадром. Научный результат, как
и цирковой номер, не выражает ни столк
новения человеческих характеров, ни борь
бы с судьбой. Любой научный результат
мажорен, как цирковой номер. Минор в
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цирке олицетворяет лишь белый клоун, но
он – важное исключение.
Победа над законами природы. Уче
ныйестественник побеждает законы при
роды путем их познания. Циркач побежда
ет законы природы своим мастерством,
даже если это лишь иллюзия победы. Аре
на цирка – это модель природного мира, где
цирковое искусство временно отменяет
силу тяжести, условия равновесия, зако
ны сохранения и тому подобное. В цирке
нет борьбы личностей, и потому цирковая
борьба на арене цирка не удержалась и пе
решла на спортивную арену. (Эту идею
сформулировал М. Петровский – культу
ролог из Киева.)
Раннее вхождение в профессию. Наука,
как и цирк, требует от человека не только
молодости, но и детства. Акробат начинает
обучение, когда его тело достаточно гибко.
Ученому нужно с ранних лет упражнять
свой ум и набирать запас знаний, пока есте
ственные человеческие склонности еще не
отвлекли его от этой цели. Профессиональ
ная работа в науке и цирке начинается очень
рано. Впрочем, молодеет и спорт, а музы
кальные вундеркинды были всегда. Так что
эта аналогия выходит за пределы сравни
ваемых феноменов.
Роль технического оснащения. И в на
уке, и в цирке качество аппаратуры почти
сразу переходит в количество новых дос
тижений. В искусстве новые технические
возможности (например, саксофон в сим
фоническом оркестре или изобретение ки
ноаппаратуры) проходят довольно долгий
период превращения из диковинкиаттрак
циона (цирковой термин здесь не случаен!)
в средство большого искусства.
Традиционность. Цирк, пожалуй, са
мое традиционное из искусств, которое
само себя подпитывает. Точно так же боль
шая наука питается не столько вновь воз
никающими потребностями практики,
сколько разворачиванием и совершенство
ванием классических проблем. В противо
вес этому искусство и техника подпира

ются жизнью. Подлинная поэзия отнюдь
не рождается поэтической традицией
(«Когда б вы знали, из какого сора растут
стихи, не ведая стыда».). Модернизм в ис
кусстве эстетизирует то, что прежде не
могло быть предметом эстетического на
слаждения и числилось низким, вульгар
ным или табуированным. Наука и цирк
скорее противостоят модернизму, сохра
няя устойчивость ценностных критериев.
Всевозможные попытки отказаться от
жесткой логики рассуждений, либерали
зовать критерии доказательности наука
принимает достаточно враждебно. В цир
ке так же трудно втискиваются в тради
ционные каноны новые формы и средства.
Наука и цирк – наиболее парадигмальные
феномены культуры и могут в этом срав
ниться разве что с религией.
Воспроизводимость результатов. На
учный результат в принципе может быть
воспроизведен другими, и такое воспроиз
ведение само есть научный результат. От
сутствие воспроизводимости компромети
рует. Обычно воспроизводятся и цирковые
номера, и каждое повторение известного
аттракциона составляет норму цирковой
жизни. Несмотря на стремление к новым
рекордным результатам, традиционность
(парадигмальность) ни в науке, ни в цирке
не воспринимается как неполноценность, в
то время как в остальных видах искусства
оригинальность считается одной из высших
ценностей.
Клоун как методолог. Особая роль
клоуна в цирковом искусстве становится
более отчетливой, если сопоставить ее с
ролью методолога науки. Клоун должен
уметь делать все, что делают другие, но
при этом вскрывать смысл этих действий.
Он, подобно методологу в науке, рефлек
сирует по поводу действий других. Пред
метом упражнений клоуна служат сами
цирковые номера. Точно так же предмет
методолога – действия ученых. Тем самым
они оба занимаются не предметом науки
или цирка, но судьбами людей науки и

Остается людям
цирка. Поэтому клоун может быть трагич
ным, а методолог способен обнаружить
трагедию ученого, установив ограничен
ность возможностей научного метода и
даже экзистенциональную ущербность
науки, то есть получив отрицательный ре
зультат. Оба они – и клоун, и методолог –
выходят за рамки мира, ограничивающего
людей их профессии, в мир более человеч
ный, где есть противопоставление добра и
зла, а значит, появляется ценностная ори
ентация. Великий клоун Леонид Енгиба
ров показывал на арене стойку на одной
руке и замирал в ней, демонстрируя ми
микой свою растерянность от бессмыслен
ности содеянного. Тем самым успех вир
туозного трюка терял свою цирковую бе
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зусловность – ставился под философское
сомнение. Но не есть ли философское со
мнение во всесильности науки основным
нервом работы методолога? Методолог и
клоун живут в поляризованном мире, где
есть добро и зло, радость и печаль. Каж
дый из них очеловечивает соответствую
щий феномен, и это делает значительной
проведенную здесь аналогию. Прием
«остранения» является сильным познава
тельным средством. Идея описанного со
поставления возникла в ходе науковедчес
ких бесед с Н.И. Кузнецовой, которая в
отношении к только что исполненному
перед читателем научноцирковому номе
ру успешно сыграла свою излюбленную
роль клоунаметодолога.
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В условиях формирования правового
государства, укрепления законности, орга
низации более эффективной защиты прав
и свобод человека и гражданина особое
значение приобретает юридическое обра
зование. О необходимости его совершен
ствования свидетельствует Указ Президен
та Российской Федерации от 26 мая 2009 г.
«О мерах по совершенствованию высшего
юридического образования в Российской
Федерации». Это отрадно и более чем ак
туально: при том, что число лиц, желаю
щих стать юристами, постоянно растет,
значительная их часть имеет низкий уро
вень профессиональной подготовки. Такое
положение, на мой взгляд, объясняется в
основном следующими причинами.
Реформирование юридического образо
вания в РФ проводится при отсутствии на
учно обоснованной политики в этой сфере.
Как отмечает член Совета учебнометоди
ческого объединения по юридическому об
разованию профессор В.Н. Синюков, «Бо
лонский процесс сам по себе не может за
менить национальной стратегии развития
юридического образования… Россия нахо
дится в поиске своей модели юридическо
го образования» [1]. Об этом свидетель
ствует, в частности, несовершенство про
граммы подготовки юристов. Не зря Пред
седатель Конституционного Суда РФ В.Д.
Зорькин еще в 2008 г. связывал отставание
юридического образования в России с от

сутствием адекватных учебных программ,
учебников и подготовленных преподавате
лей и предлагал «решительно обновить
стандарты юридического образования» [2].
И это совершенно правильно.
Так, в действующих ФГОС по направ
лению подготовки «Юриспруденция» ква
лификации (степени) «бакалавр» (Приказ
Минобрнауки РФ от 04.05.2010 № 464) и
«магистр» (Приказ Минобрнауки РФ от
14.12.2010 №1763) попрежнему в качестве
обязательной дисциплины не предусматри
вается курс «Права человека», хотя юрис
ту необходимо иметь четкие представления
об основных правах и свободах и способах
их защиты. В числе видов профессиональ
ной деятельности для бакалавра не указы
вается правозащитная деятельность
(зато в числе первых указывается нормо
творческая деятельность). Видимо, авто
ры программы полагают, что данный вид де
ятельности не требует профессиональных
навыков и знаний, однако общеизвестно,
что это один из самых сложных видов твор
ческой деятельности. В программе для ма
гистров среди профессиональных задач
указывается «защита прав и законных ин
тересов граждан и юридических лиц», но в
число обязательных базовых дисциплин
опять же не включается дисциплина «Пра
ва человека». Спрашивается, для чего ста
вится такая задача перед магистром, если
знания для ее решения необязательны?
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Указанная дисциплина игнорируется
специалистами из УМО Министерства об
разования и науки РФ, несмотря на то, что
в ст. 2 Конституции Российской Федерации
предусматривается, что «человек, его пра
ва и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязан
ность государства». Принцип приоритета
прав и свобод человека закреплен и в дру
гих положениях Конституции Российской
Федерации (ст. 6, 17, 18, 19, 55 и др.) и на
ходит отражение в различных отраслях за
конодательства Российской Федерации.
Для преодоления создавшейся ситуа
ции на некоторых юридических факульте
тах ввели обучение студентов правам чело
века в рамках соответствующего спецкур
са. Но этого явно недостаточно, поскольку
он носит факультативный характер и пред
назначен для ограниченного контингента
студентов, к тому же объем часов курса
устанавливается по остаточному принципу.
В связи с этим и учитывая актуальность
рассматриваемого вопроса, бывший Упол
номоченный по правам человека в Россий
ской Федерации О.О. Миронов еще в 2000 г.
направил свои предложения о дополнении
федерального компонента стандартов об
разования обязательным изучением прав
человека и способов их защиты. На это не
однократно указывал и действующий Упол
номоченный по правам человека В. Лукин.
О необходимости обязательного изучения
прав человека я писал еще пять лет назад в
журнале «Высшее образование в России»
[3]. Наконец, и Министерство образования
и науки РФ в своем письме от 15 июня
2012 г., адресованном различным образо
вательным учреждениям, предложило вве
сти в основные образовательные програм
мы высшего юридического образования
дисциплину «Права человека», хотя, на мой
взгляд, этот вопрос следует регулировать
на уровне нормативного акта, предусмат
ривающего включение данного курса в чис
ло обязательных дисциплин.
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Надеюсь, после всех принятых доку
ментов в образовательных учреждениях
России наконецто начнется организацион
нопрактическая работа по изучению прав
человека. Оптимизма, однако, не вызывает
тот факт, что и в проекте федерального за
кона об образовании ничего не говорится
об изучении прав человека. Это необходи
мо исправить.
Другим недостатком ФГОС я считаю то,
что в них для юристов предусматривается
обязательное изучение курса «Экономика»
вместо курса «Конституционная экономи
ка». По проблемам в этой области уже на
писаны многочисленные статьи, моногра
фии, учебники. Председатель Конституци
онного Суда Российской Федерации В.Д.
Зорькин связывает, в частности, с создани
ем правовой и конституционной экономи
ки даже успех правовой реформы в стране.
Для всех юристов, как пишет известный
адвокат П.Д. Баренбойм, «конституцион
ная экономика является эффективным
практическим методом, с которого начина
ется любой правовой анализ позиции по
любого рода экономическим спорам, осо
бенно в случаях неясности, противоречи
вости и неопределенности законодатель
ства и иных нормативных актов» [4]. Как
видно, дисциплины «Экономика» и «Кон
ституционная экономика» несут разную
смысловую нагрузку и имеют разную про
фессиональную ценность для юриста, по
этому в качестве обязательной дисципли
ны, на мой взгляд, в программы юридичес
кого образования необходимо ввести имен
но «Конституционную экономику».
В соответствии с Приказом Министер
ства образования и науки РФ от 22 марта
2006 г. № 62 образовательную программу
специализированной подготовки магистра
могут осваивать лица, имеющие высшее
профессиональное образование, независи
мо от направления подготовки (специаль
ности). Получается, что человек, получив
ший степень бакалавра по специальности,
не имеющей никакого отношения к право
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ведению, может претендовать на присвое
ние степени магистра по специальности
«Юриспруденция». Хотя, исходя из содер
жания ФГОСов, базовое образование по
соответствующей специальности получают
по программе бакалавриата. В то же время,
согласно Постановлению Госкомвуза РФ
от 10 августа 1993 г. № 42, подготовка ма
гистров ориентирована на научноисследо
вательскую и научнопедагогическую дея
тельность. Возникает вопрос: как без базо
вого образования можно заниматься науч
ноисследовательской работой по юриди
ческой специальности? Или наоборот: как
лицо, получившее базовое образование по
правоведению, может заниматься научно
исследовательской работой по математике,
химии или физике?
При самой совершенной программе
обучения мы никогда не получим профес
сионально подготовленных юристов, если
вместо высококвалифицированных юрис
тов их будут обучать вчерашние выпускни
ки и лаборанты кафедр. Ими комплектуют
свои штаты многочисленные вузы и юри
дические факультеты, число которых в со
временной России в несколько десятков раз
больше, чем в Советском Союзе. И если в
те времена лекции читали профессора и в
исключительных случаях доценты, то сей
час этим чаще всего занимаются лица, толь
ко что получившие диплом юриста и объек
тивно не владеющие глубокими теоретичес
кими знаниями, а также методикой чтения
лекций и ведения практических занятий.
Это положение известно всем, кто занима
ется вопросами высшего образования, тем
более – специалистам УМО Минобразова
ния и науки РФ.
Обращает на себя внимание то обстоя
тельство, что качество выпускниковюрис
тов зависит не от того, «профильные» или
«непрофильные» вузы они закончили, дав
но существующие или «новоиспеченные»,
а от профессионального уровня обучающих
их специалистов. Иногда в «классических»
университетах в состав преподавателей ка

федры входит один кандидат наук и, в луч
шем случае, один профессор, не написав
шие после присвоения ученой степени ни
одной научной работы. Тем не менее такие
факультеты продолжают «успешно» функ
ционировать, выпускать десятки тысяч не
подготовленных юристов, пополняющих
рынок безработных. Одновременно мож
но привести немало примеров, когда в не
профильных вузах будущих юристов гото
вят высококвалифицированные специали
сты. Объясняется это высокой заработной
платой и достойными условиями работы. К
сожалению, сегодня бюджетная ставка
доктора юридических наук, профессора,
заведующего кафедрой без доплаты за уче
ную степень составляет 9870 рублей, что
даже не тянет на заработную плату секре
таря в приемной губернатора [5]. Не зря
премьерминистр страны Д.А. Медведев на
заседании Правительства 11 октября
2012 г. среди важных задач отметил повы
шение зарплаты педагогам и совершенство
вание системы оценки качества образова
ния, которая должна стать надежной,
объективной и прозрачной.
В подготовке будущего специалиста
юриста немаловажное значение имеют
формы контроля его профессиональных
знаний. С учетом того, что юридическая
деятельность во многом носит публичный
характер, связана с особыми эмоциональ
ными нагрузками и интенсивным межлич
ностным общением, когда приходится от
стаивать интересы других лиц в судебных,
правоохранительных и иных органах, про
верка знаний должна проводиться в макси
мально приближенных к реальной жизни
условиях.
Нынешняя форма преподавания на ос
нове дидактического метода при искусст
венно внедренном тестировании не дает
студенту возможности проявить индивиду
альные качества, имеющие особое значение
для будущей профессии. Бесконтактные
формы преподавания и контроля знаний,
разрывающие личностные связи между
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преподавателем и студентом, исключают
инициативное и творческое участие обуча
емого в образовательном процессе и, на мой
взгляд, не способствуют качественной под
готовке современного юриста. Только в
процессе апробированной многолетней
практики сдачи зачетов и экзаменов полнее
и всестороннее раскрываются как профес
сиональные знания, так и умения логичес
ки мыслить, оперативно выбирать тактику
выстраивания своего ответа, доказывать
верность своей позиции. Тестирование же
представляется полезным в определенных
ситуациях, по некоторым вопросам и как
промежуточный этап проверки знаний.
Лишь оптимальное сочетание прежних,
устоявшихся форм и методов преподава
ния с современными прогрессивными мето
диками позволит подготовить профессио
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наловюристов для успешного решения за
дач построения правового государства.
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Табель о рангах:
как считать?

В статье предложена методика ранжирования вузов по значениям баллов, полу
ченных абитуриентами при сдаче ЕГЭ, более корректная, чем та, что используется
в настоящее время.
Ключевые слова: среднее значение, медиана, балл при сдаче ЕГЭ, рейтинг, ранжи
рование.
В последние годы университет «Высшая
школа экономики» проводит весьма полез
ную работу по оценке уровня знаний аби
туриентов, поступивших в вузы нашей стра
ны. Уровень этот определяется набором
показателей, основанных на баллах, полу
ченных абитуриентом при сдаче ЕГЭ. Со
ставленный рейтинг высших учебных заве
дений позволяет каждому вузу получить

независимую сравнительную оценку своей
престижности как в целом, так и относи
тельно своих коллег по региону и родствен
ных вузов для отдельных направлений под
готовки.
Результаты ранжирования, полученные
НИУ ВШЭ, должны позволить вносить оп
ределенные коррективы в перечни специаль
ностей и направлений подготовки отдельных
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вузов, в организацию работы с будущими
абитуриентами, учитываться при распреде
лении государственного задания вузам на
подготовку специалистов. Одним словом,
значимость проводимой работы трудно пе
реоценить. Тем более обидно, что в процес
се обобщения данных имеют место досад
ные технические неточности.
Общее правило при обработке данных
состоит в том, что используемые методы
должны быть адекватны той информации,
которая потенциально доступна в рамках
собранного материала наблюдений. Если
это правило не соблюдается, то получен
ные результаты могут быть поставлены под
сомнение и зачастую оказываются практи
чески бесполезными для решения постав
ленных задач.
Известно, что для сопоставления и оп
ределения численных значений отдельных
свойств и качеств различных объектов вве
дены и используются пять различных шкал:
шкала наименований, шкала порядка, шка

ла интервалов, шкала отношений и шкала
абсолютных значений. В дальнейшем мы
будем обсуждать только шкалу порядка,
или ранговую шкалу. Эта шкала является
неметрической, составляющие ее числа
упорядочены по рангам (т.е. занимаемым
местам), но интервалы между ними точно
измерить нельзя. Такая шкала позволяет
установить факт равенства или неравенства
измеряемых объектов, а также определить
характер неравенства в виде суждений
«больше – меньше», «лучше – хуже» и т.п.
С помощью шкалы порядка можно изме
рять качественные, не имеющие строгой
количественной меры показатели; арифме
тические действия с цифрами порядковой
шкалы не имеют смысла. Так, в нашей стра
не классам оценок уровня знаний школь
ников или студентов «неудовлетворитель
но», «удовлетворительно», «хорошо» и
«отлично» поставлены в соответствие циф
ры 2, 3, 4 и 5. (В некоторых других странах
используется большее число классов, в со

Таблица 1
Минимальные баллы 2009−2013
Предмет

Минимальное количество баллов
2009

2010

2011

2012

2013

Обществознание

39

39

39

39

39

Русский язык

37

36

36

36

36

Информатика и ИКТ

36

41

40

40

40

Биология

35

36

36

36

36

География

34

35

35

37

37

Химия

33

33

32

36

36

Физика

32

34

33

36

36

Литература

30

29

32

32

32

История

30

31

30

32

32

Математика

21

21

24

24

24

Английский язык

20

20

20

20

20

Немецкий язык

20

20

20

20

20

Французский язык

20

20

20

20

20

Испанский язык

20

20

20

20

20

Редакционная почта
ответствие которым поставлены цифры в
порядке возрастания или буквы в алфавит
ном порядке.) Совершенно очевидно, что
«расстояния» между тройкой и четверкой,
и между четверкой и пятеркой в наших
школьных оценках не могут сравниваться
и считаться равными.
В таблицах рейтинга вузов по баллам
ЕГЭ зачисленных по конкурсу абитуриен
тов основным показателем является сред
ний балл ЕГЭ по вузу в целом. Значимость
и способ вычисления этого показателя вы
зывают большие сомнения. В самом деле,
например, балл 40 по информатике и этот
же балл для иностранного языка и матема
тики отражают существенно разный уро
вень знаний: для информатики это мини
мально допустимый балл (в 2012 г.), а для
иностранного и математики минимально
допустимыми баллами являются 20 и 24
соответственно. Поэтому складывать и де
лить баллы ЕГЭ по разным предметам, для
которых установлены разные минимальные
значения, недопустимо.
Итак, среднее арифметическое, пусть и
вычисленное как взвешенное, использо
ваться не может. Но необходимость в обоб
щенной оценке значения, вокруг которого
группируются имеющиеся данные (баллы
ЕГЭ), остается.
Известно, что для оценки центральной
тенденции набора данных, помимо средне
го арифметического, могут применяться и
другие показатели [1] В рассматриваемом
нами случае, когда используются ряды бал
лов ЕГЭ, в качестве такого показателя мо
жет выступать медиана исходных данных,
т.е. балл ЕГЭ в ранжированном (построен
ном в порядке возрастания значений) ряду,
по обе стороны от которого находится ров
но по половине этих данных.
С использованием медианы в качестве
показателя центральной тенденции можно
произвести ранжирование по баллам ЕГЭ
для отдельных дисциплин. Однако наи
больший интерес для решения упомянутых
в начале статьи задач представляет ранжи
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рование по баллам ЕГЭ для всех дисцип
лин независимо от направления подготов
ки, которое выбрал абитуриент. Как же это
можно сделать?
По нашему мнению, для этого необхо
димо произвести некоторые преобразова
ния, которые позволят перевести баллы
ЕГЭ по всем дисциплинам в единый интер
вал. Надо выбрать интервал, соответству
ющий той дисциплине, для которой мини
мальный балл будет наибольшим для всех
предметов. Такой пересчет можно произ
вести, используя минимальные баллы, ус
тановленные Рособрнадзором, и реальные
баллы ЕГЭ зачисленных абитуриентов. В
табл. 1 приведены значения минимальных
баллов ЕГЭ для разных предметов [2].
Из этой таблицы следует, что единый
интервал, который должен быть использо
ван для перевода баллов ЕГЭ по всем пред
метам (в 2013 г.), соответствует информа
тике (40–100). Пересчет конкретного бал
ла ЕГЭ осуществляется по формуле:

Bпер = B ЕГЭ + ∆ , где

(

x −x
)⋅ 1 − 100
−x


,а


у0 – максимальный из минимальных баллов
ЕГЭ, устанавливаемых Рособрнадзором для
отдельных предметов (в 2012 г. – это 40
баллов по информатике);
x0k – минимальный балл ЕГЭ для конк
ретного предмета, установленный Рособр
надзором (например, для математики в
2012 г. х0 =24);
xik – балл ЕГЭ, набранный конкретным
абитуриентом по конкретному предмету.
добавка ∆ = y 0 − x 0

k

k
i

k
0
k
0

Вычисленные значения добавки округ
ляются до целого значения по обычным
правилам.
При необходимости диапазоны баллов
ЕГЭ, для которых рассчитываются добав
ки, могут быть подобраны так, чтобы до
бавки изменялись с шагом единица.
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С иллюстративной целью мы провели
сравнение результатов ранжирования для
трех факультетов нашего университета,
при этом учитывались в разных комбина
циях результаты ЕГЭ по математике, лите
ратуре, информатике, физике, иностран
ному и русскому языкам. Для всех этих
предметов предварительно был проведен
пересчет баллов ЕГЭ по вышеизложенной
методике.
Используя для ранжирования приня
тый в настоящее время подход, мы получи
ли для этих факультетов следующие зна
чения среднего балла ЕГЭ: Факультет 1 –
64,3; Факультет 2 – 58,8; Факультет 3 –
61,4. Эти результаты определяют, какие
места занимают указанные факультеты при
внутриуниверситетском ранжировании.
С использованием предлагаемой мето
дики были получены следующие медиан
ные значения: Факультет 1 – 71; Факуль
тет 2 – 64; Факультет 3 – 64. Здесь порядок
занимаемых факультетами мест не так оче
виден, т.к. два из них имеют одинаковые
медианные значения.
По нашему мнению, при равенстве ме
дианных значений (а такая ситуация будет
встречаться достаточно часто, потому что
медиана – это всегда целое число) для оп
ределения места в рейтинге необходимо
использовать информацию о разбросе зна
чений баллов ЕГЭ, пересчитанных в стан
дартную шкалу.
Справедливости ради заметим, что ран

говый порядок факультетов в нашем при
мере и при использовании средних, и при
использовании медианных значений баллов
ЕГЭ оказался одним и тем же. Тем не менее
в общем случае мы полагаем, что использо
вание предлагаемого подхода позволит бо
лее объективно осуществлять ранжирова
ние вузов по баллам ЕГЭ зачисленных аби
туриентов, а следовательно, и более адек
ватно делать содержательные заключения,
связанные с учетом этих баллов.
Таким образом, предлагается:
при ранжировании вузов по баллам
ЕГЭ зачисленных абитуриентов в качестве
исходных данных использовать округлен
ные значения этих баллов, пересчитанных
в единую для всех предметов стандартную
шкалу;
в качестве описательной статистики
при ранжировании необходимо использо
вать медиану;
при равенстве медианных значений
более высокое место должно быть присво
ено вузу, у которого размах пересчитанных
значений ЕГЭ (разность между максималь
ным и минимальным значениями баллов) у
зачисленных абитуриентов меньше.
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