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Российский университет дружбы
народов

Системы оценки
академических
достижений учащихся как
инструмент управления
и контроля

Предметом рассмотрения являются системы оценки академических успехов и ре
зультатов обучения студентов. Сопоставление различных систем оценивания прово
дится на основе анализа их эффективности как инструмента контроля и оценки
результатов обучения в процессе выполнения ими нормативной, информативнодиаг
ностической и контрольнопоощрительной функций.
Ключевые слова: качество образования, системы оценки академических достиже
ний учащихся, системы контроля и оценки результатов обучения, балльнорейтинго
вая система, ECTS
Начиная со второй половины ХХ в. в
общественном сознании формируется
мнение, что системы образования не справ!
ляются с выдвигаемыми перед ними новы!
ми задачами, не обеспечивают ожидаемых
экономических и социальных выгод. Кри!
тическое отношение к образованию выра!
жается в утверждениях о снижении каче!
ства образовательных программ и недоста!
точной их эффективности. Лейтмотивом
многочисленных выступлений государ!
ственных деятелей различного уровня по
вопросам образования становятся требо!
вания повышения «качества образования»
и «отдачи вложенных средств». При этом
в качестве инструмента реформирования
систем образования, как правило, предла!
гается формализованный прагматичный
(квазиэкономический) подход, который
предусматривает различные формы то!
тального контроля, когда любой вид учеб!
ной деятельности оценивается посред!
ством специальных показателей с целью
однозначного распределения учащихся
исходя из их рейтинга. Вводится соответ!
ствующая система отчетности, разрабаты!
ваются новые образовательные стандарты,
происходит смена модели выпускника
высшей школы, меняются принципы

управления, критерии «качества образо!
вания», иной становится организация
учебного процесса. Между тем проблемы
содержания образовательных программ,
их адекватности вызовам современного
мира, меняющимся социально!экономи!
ческим отношениям, актуальным задачам
развития науки и техники часто отодвига!
ются на второй план.
Очевидно, что происходящие в системах
образования масштабные структурные из!
менения, поиск новой социальной ниши для
образовательных институтов существен!
ным образом трансформируют действую!
щие механизмы оценки академических до!
стижений студентов, которые должны со!
ответствовать не только обновленным
принципам управления образованием, но и
новой дидактической модели выпускника
высшей школы. Вместе с тем отказ от исто!
рического и национального контекста об!
разовательной деятельности ведет к смеще!
нию целевых ориентиров, более того, ста!
вит под сомнение эффективность традици!
онной системы оценивания, правомерность
использования параметров, по которым
определяются академические достижения
учащихся. Применение системы оценива!
ния академических достижений, адекват!
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ной целям и задачам учебной деятельнос!
ти, могло бы способствовать совершен!
ствованию планирования и организации
образовательного процесса, выработке
единых требований к оценке знаний, уме!
ний и навыков студентов, получению диф!
ференцированной и разносторонней ин!
формации о качестве и результативности
обучения учащихся.
В общем случае оценка академических
успехов и результатов обучения может
рассматриваться в качестве составляющей
сложного комплекса академических, со!
циальных и личностных проблем, возни!
кающих в процессе обучения, как инстру!
мент совершенствования учебного процес!
са, повышения качества образовательных
программ. Она используется как для те!
кущего контроля учебного процесса, так
и на завершающем этапе освоения любой
образовательной программы в форме ито!
говой аттестации, ключевым элементом
которой является оценка системности, це!
лостности и глубины полученных знаний,
профессиональной готовности выпускни!
ков.
Применяемые системы контроля и
оценки результатов обучения в высших
учебных заведениях выполняют норма!
тивную, информативно!диагностическую
и контрольно!поощрительную функции.
Нормативная функция включает в себя
оценку достижений каждого учащегося
относительно утвержденного государ!
ством образовательного стандарта и адми!
нистративный контроль качества работы
преподавателей. Информативнодиагно
стическая функция обеспечивает осново!
полагающие моменты сущностной связи
между всеми участниками образователь!
ного процесса, содержательную и эмоци!
ональную рефлексию учащихся, а также
педагогическую рефлексию преподавате!
лей. Контрольнопоощрительная функ!
ция, в свою очередь, направлена на повы!
шение мотивации учащихся в учебной де!
ятельности. Дополнительно к этому в на!

стоящее время системы контроля и оцен!
ки результатов обучения все в большей
степени выполняют функцию относитель!
ного ранжирования учащихся и выпуск!
ников, в том числе в целях их последую!
щего трудоустройства.
Опираясь на результаты анализа исто!
рического развития, можно утверждать,
что системы контроля и оценки знаний
складывались начиная с XVI в. Идеи, сфор!
мулированные в то время, так или иначе
легли в основу современных концепций пе!
дагогических измерений. Следует, к слову,
отметить, что педагогика того времени глав!
ную роль отводила текущей проверке зна!
ний, причем предпочтение отдавалось не
просто повторению заученного ранее, а ос!
мыслению материала и применению его на
практике.
На этапе становления российского уни!
верситетского образования в XVIII в. оцен!
ка знаний учащихся осуществлялась в рам!
ках пятибалльной системы: «успехи сла!
бые», «успехи посредственные», «успехи
удовлетворительные», «успехи хорошие»
и «успехи отличные». Подобная качествен!
ная система оценки существовала во мно!
гих учебных заведениях страны и в начале
XIX в. При этом в каждом образователь!
ном учреждении разрабатывалась своя си!
стема оценивания, единой системы контро!
ля и оценки качества знаний учащихся не
было. Так, например, в созданном в ноябре
1804 г. Казанском университете на первых
порах успехи студентов обозначались сло!
весно: «превосходен», «отличен», «успева!
ет хорошо», «не худ», «мало старается»,
«очень слаб».
Яркий пример качественной оценки
знаний приводит Козьма Прутков в виде
собственноручных пометок отца Иоанна
Пролептова об успехах своих учеников.
«Такие отметки, – замечает он, – приво!
дили моих родителей в неописуемую ра!
дость и укрепляли в них убеждение, что
из меня выйдет нечто необыкновенное».
Вот они:

Практика модернизации
Название предметов

Козьма

Павел

Закон божий
Объяснение литургии
Арифметика
Чистописание
Упражнение на счетах
Священная история

Успешно
От души
Сильно-живо-хорошо
Удовлетворительно
Смело-отчетливо
Разумно-понятно

Внимательно
Смиренно-мудрено
Быстро-правильно
Кругло-приятно
Сметливо
Занимательно

Русская словесность

Назидательно-препохвально

Усердно-добропорядочно

Однако уже в 1819 г. Министерство на!
родного просвещения издало «подробней!
шие правила, касательно испытаний», где
устанавливалась четырехбалльная система
оценки. Этот указ действовал короткое вре!
мя, поскольку преподаватели не могли чет!
ко оценить ответ ученика: четырех баллов
было недостаточно, раскрытие содержания
отметок оставалось субъективным. Нако!
нец в 1834 г. «Положением для постоян!
ного определения или оценки успехов в
науках» было принято пять степеней оце!
нивания, определенным образом разграни!
ченных между собой, т.е. введена в действие
пятибалльная система оценки знаний. Од!
нако в 50–60!е гг. XIX в. при проведении
переводных экзаменов все еще преоблада!
ли формальные моменты: отличники авто!
матически переводились в следующий
класс, слабые оставались на второй год, а
экзамену подвергались только среднеуспе!
вающие ученики. Введенные в 1873 г. «Пра!
вила об испытаниях учеников в мужских
гимназиях и прогимназиях ведомства ми!
нистерства народного просвещения» пред!
писывали рассматривать, исправлять и оце!
нивать работы непосредственно преподава!
телем, а затем подвергать их пересмотру и
оценке директором. Окончательную отмет!
ку ставил директор по пятибалльной шка!
ле [1].
Рассмотрение эволюции системы оце!
нок в России свидетельствует о том, что на
протяжении XIX в. «безотметочная» сис!
тема оценки постепенно заменяется шка!
лой баллов. Перспективы балльной систе!
мы контроля и оценки знаний активно об!
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Поведение
В течение недели оба
питомца вели себя
преизрядно. Козьма,
как более шустрый,
хочет всегда первенствовать. Дружелюбны, богобоязненны и к старшим
почтительны.

суждались, причем преобладала критичес!
кая точка зрения. Под давлением обще!
ственности в 1916 г. система образования
подверглась основательному реформирова!
нию, при этом не остались в стороне мето!
ды контроля и оценки знаний [2]. В мае
1918 г. «Положением о единой трудовой
школе РСФСР» текущий контроль, балль!
ная система и экзамены были вообще отме!
нены, а взамен были рекомендованы инди!
видуальные собеседования учителя и уче!
ника, а также самоконтроль. В советских
школах стал практиковаться бригадный ме!
тод обучения, в соответствии с которым
учитель оценивал не отдельного ученика, а
коллектив в целом. Бригада отчитывалась
не только перед преподавателем, но и пе!
ред всей учебной группой. При этом не все!
гда были ясны учебные успехи каждого от!
дельного учащегося. У многих из них про!
падал стимул к усердным занятиям, так как
за общими средними (усредненными) пока!
зателями терялись индивидуальные дости!
жения.
Начиная с 1923 г. получает распростра!
нение система тестирования как средство
контроля успеваемости учащихся. Создани!
ем тестов занималась специально созданная
тестовая комиссия при педагогическом от!
деле Института методов школьной работы.
К весне 1926 г. были изданы первые тесты,
составленные на основе американских ана!
логов. Однако уже в середине 30!х годов экс!
перимент с тестами был прекращен, а в
1936 г. система тестов была признана «бур!
жуазной». В 1935 г. решением СНК СССР
восстанавливается пятибалльная дифферен!
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цированная словесная система оценок зна!
ний, умений и навыков учащихся: «очень
хорошо», «хорошо», «посредственно»,
«плохо» и «очень плохо». В 1944 г. прика!
зом Наркомпроса вместе с качественной
оценкой была введена соответствующая ей
шкала баллов [3]. На рубеже 50–60!х гг.
прошлого столетия оценка «посредственно»
была заменена оценкой «удовлетворитель!
но», и система оценок в общих чертах при!
обрела тот вид, который мы имеем сейчас.
Принятая в высшей школе России сис!
тема оценивания знаний студентов унасле!
довала основные принципы традиционной
системы определения академических успе!
хов студентов и соответствует оценкам «от!
лично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «зачет/незачет» и
является понятной для каждого перво!
курсника: «отлично» – «пятерка», «хоро!
шо» – «четверка», «удовлетворительно» –
«тройка», «неудовлетворительно» – «двой!
ка», «зачет/незачет» («зачет» все, что выше
«двойки», «незачет» – это «двойка» или
«неудовлетворительно»). При этом систе!
ма оценивания знаний основывалась на ана!
лизе механизмов овладения студентом учеб!
ным материалом – соотношении уровня
понимания изучаемого предмета как пока!
зателя творческого начала (самомышления)
и способности к запоминанию изученного
материала. Причиной посредственных ус!
пехов могли быть либо «некоторая сла!
бость природных способностей, особенно
слабость самомышления», либо «легко!
мыслие и празднолюбие». Очевидно, что
отличные или хорошие успехи в учении
могли быть достигнуты на основе глубоко!
го понимания изучаемого предмета. Чем
выше уровень понимания, тем выше степень
академических успехов.
Действующая система оценивания ака!
демических успехов студентов естествен!
ным образом содержит в себе требования
к профессиональному уровню преподава!
телей. Ведь студенты могут рассчитывать
на отличные или хорошие достижения

только при условии, если их учителя в со!
вершенстве владеют «преподаваемыми на!
уками» в «соединении с пламенной любо!
вью» к ним. Учебный процесс, ориентиро!
ванный на глубокое постижение изучаемых
проблем, предусматривает возможность
индивидуального академического сотруд!
ничества преподавателей и студентов.
Объективная оценка академических ус!
пехов – это итог многопланового взаимо!
действия обучающегося с обучающим в ус!
ловиях академической среды. Очевидно,
что это сложная и неоднозначная задача, и
целесообразность использования той или
иной шкалы оценок зависит не только от
содержания и трудоемкости образователь!
ной программы, но и от целей и задач учеб!
ного процесса. Каждая оценка достижений
учащихся должна сопровождаться вер!
бальным описанием, гармонизированным с
целями образовательной программы. В за!
висимости от того, на достижение каких
задач ориентирована образовательная про!
грамма, содержание одного и того же уров!
ня оценивания может быть различным. Так,
например, в случае академической направ!
ленности программы при проектировании
оценочных средств необходимо в первую
очередь предусмотреть оценку способнос!
ти обучающихся к творческой деятельнос!
ти, их готовности вести поиск решения но!
вых задач, связанный с недостаточностью
конкретных специальных знаний и с отсут!
ствием общепринятых алгоритмов. Если же
образовательная программа имеет практи!
ческую направленность, то в процессе кон!
троля усвоения учащимися отдельных мо!
дулей, дисциплин или прохождения ими
практик должны учитываться все виды свя!
зей между включенными в них знаниями,
умениями, навыками. Это позволяет оце!
нивать не только их качество, но и степень
общей готовности выпускников к будущей
профессиональной деятельности.
Кроме того, повышение объективности
оценки результатов обучения каждого от!
дельного студента предполагает наличие
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элемента состязательности, когда есть воз!
можность выявления лучших путем сопо!
ставления количественных показателей, ха!
рактеризующих индивидуальные достиже!
ния учащихся в группе, осваивающей
определенную образовательную програм!
му, т.е. когда в процедуру оценивания при!
вносится сопоставительная составляющая.
Организация и содержание образова!
тельного процесса становятся в настоящее
время все более разнообразными и вариа!
тивными. Поэтому оценка академических
достижений не может быть стандартной,
безотносительной, безусловной. При этом
главной задачей оценивания результатов
освоения образовательных программ долж!
но быть определение глубины и объема ин!
дивидуальных знаний, выявление характе!
ра личных усилий учащегося, содействие

корректировке его мотивационной сферы
в соответствии с постоянно обновляющим!
ся «академическим образцом», а также до!
стижениями других учащихся. И, наконец,
оценка должна влиять на траекторию по!
следующего академического и карьерного
продвижения выпускников.
С учетом вышеизложенного представ!
ляется целесообразным представить и не!
предвзято рассмотреть современную прак!
тику оценки академических достижений в
образовательных системах развитых стран,
а также модернизированные системы оце!
нок, принятые в некоторых странах СНГ.
Ниже приводятся сопоставительные таб!
лицы систем оценок, иллюстрирующие об!
щемировую тенденцию и существующие
различия в подходах к проблеме (табл. 1,
табл. 2).

Таблица 1
Шкалы оценок, используемые в ведущих западных странах,
и их сопоставление с российской шкалой оценок
Великобритания (100-балльная шкала оценок с буквенным эквивалентом)
Национальная шкала оценок
Российская шкала
Итоговый рейтинг
Буквенная оценка
АОтлично
65–100%
А
50–64%
45–49%
35–44%
0–34%

В
ВС
D

7

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Германия (6-балльная шкала оценок с качественным эквивалентом)
Национальная шкала оценок
Российская шкала
Количественная
Качественная
1–1,5
Sehr gut
Отлично
1,6–2,5
Gut
Хорошо
2,6–3,5
Befriedigend
3,6–4,0
Ausreichend
Удовлетворительно
4,1–4,3
Ausreichend
«Проходная»*
4,6–6
Nicht
Неудовлетворительно
* В отличие от РФ, во многих зарубежных странах отсутствует жестко
установленный «нижний» показатель шкалы оценок, разделяющий оценки
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». В приводимых ниже таблицах
в качестве российского аналога соответствующему диапазону сопоставляемой
иностранной шкалы приведен термин «проходная», что может восприниматься
как «3-».
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Соединенные Штаты Америки
(4-балльная шкала оценок с буквенным эквивалентом)
Национальная шкала оценок
Российская шкала
Количественная
Буквенная
3,5–4,0
А
Отлично
3,0–3,4
В
Хорошо
2,0–2,9
С
Удовлетворительно
1,0–1,9
D
«Проходная»*
0,5–0,9
Е
Неудовлетворительно
0–0,5
F
Франция (20-балльная шкала оценок с качественным эквивалентом)
Национальная шкала оценок
Российская шкала
Количественная
Качественная
16–20
Tres bien
Отлично
14–15,9
Bien
Хорошо
13–13,9
Assez bien
10–12,9
Passable
Удовлетворительно
8–9,9
Admissible
«Проходная»*
0–7,9
Ajourne/Insuffisant
Неудовлетворительно

Таблица 2
Шкалы оценок, используемые в странах СНГ, и их сопоставление
с российской шкалой оценок
Беларусь (10-балльная шкала оценок с качественным эквивалентом)
Национальная шкала оценок
Российская шкала
Количественная
Качественная
10; 9
Отлично
Отлично
8; 7; 6
Хорошо
Хорошо
5; 4; 3; 2; 1
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Украина (12-балльная шкала оценок с качественным эквивалентом)
Национальная шкала оценок
Российская шкала
Количественная
Качественная
12; 11; 10
Отлично
Отлично
9; 8; 7
Хорошо
Хорошо
6; 5; 4
Удовлетворительно
Удовлетворительно
3; 2; 1
Неудовлетворительно
Неудовлетворительно

Казахстан (5-балльная шкала оценок с качественным эквивалентом)
Национальная шкала оценок
Российская шкала
Количественная
Качественная
5
Отлично
Отлично
4
Хорошо
Хорошо
3
Удовлетворительно
Удовлетворительно
2
Неудовлетворительно
Неудовлетворительно
1
Полностью неудовлетворительно
Неудовлетворительно

Практика модернизации
Как видно из приведенных выше таблиц,
общей тенденцией современной модерни!
зации систем оценок является переход к
количественной шкале, максимальное зна!
чение которой кратно 10 (100) или (реже)
12. Так, ряд стран СНГ и страны Балтии, в
которых еще недавно использовалась еди!
ная 5!балльная шкала, в настоящее время
используют новые шкалы оценок (см.
табл. 2).
В отдельном рассмотрении нуждается
Европейская система переводных (зачет!
ных) кредитов (European Credit Transfer
and Accumulation System – ECTS). Следу!
ет сразу же заметить, что её главной целью
является не столько сущностная сторона
вопроса оценивания академических дости!
жений учащихся, сколько решение пробле!
мы академической и профессиональной
мобильности. Тем самым ECTS становится
одновременно инструментом как оценки
уровня освоения образовательной програм!
мы, академических результатов студента,
так и их «перезачета» при переходе из од!
ного учебного заведения в другое. Поэто!
му вузы, которые перешли на эту систему,
выдают своим выпускникам дополнитель!
ное «европейское» приложение к диплому,
существенно облегчая академическое при!
знание полученных квалификаций в других
странах [4]. При этом возникает сложная
проблема разграничения академических
кредитов, выражающих объем и трудоем!
кость выполненной работы, и оценок, ха!
рактеризующих качество достигнутых ре!
зультатов.
Опыт использования кредитов ECTS
свидетельствует о том, что трудности по!
являются при сопоставлении индивидуаль!
ных уровней и результатов обучения, ха!
рактеризуемых присущими каждой стране
системами оценки знаний. Как известно,
эти системы необычайно разнообразны:
количественные, процентные, буквенные,
качественные. Это исторически сложивше!
еся различие усиливается вследствие про!
исходящей во многих странах модерниза!
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ции действующих систем оценки. Необхо!
димо также отметить, что наличие одной и
той же системы оценки в разных странах и
даже в разных образовательных учрежде!
ниях одной страны не гарантирует их пол!
ной совместимости. Причина заключается
в том, что в разных вузах практикуются
разные традиции «оценивания» при одной
и той же шкале оценки.
Осознание данных обстоятельств побу!
дило структуры Европейского Союза и Со!
вета Европы, занимающиеся проблемами
академической мобильности, инициировать
в 1998 г. разработку обобщенной шкалы
оценки, которая нивелировала бы резкие
расхождения между национальными шка!
лами оценки и сочеталась бы с системой кре!
дитов ECTS. Предлагаемая шкала оценки
обусловлена необходимостью эффективно!
го применения ECTS. Она помогает интер!
претации оценок, полученных в одном учеб!
ном заведении, при их сопоставлении с дру!
гой системой оценки. Шкала оценки ECTS
опирается на комбинированное (совместное)
использование качественных ключевых тер!
минов и количественных оценок, предна!
значенных для облегчения восприятия этих
ключевых терминов (табл. 3).
Количество предлагаемых оценок шка!
лы ECTS (всего семь, из них пять положи!
тельных) является результатом компро!
мисса: меньшее количество не предостави!
ло бы достаточной информации; большее –
подразумевало бы труднодостижимый
уровень точности и повлекло бы за собой
ужесточение порядка определения оценки
знаний учащихся. Совместное использова!
ние термина «отлично» и статистическо!
го концепта «10% лучших студентов» от!
ражает двойной подход для достижения
одной и той же цели. Такое определение
оценки «отлично» никак не предписывает!
ся каждому учебному заведению; оно со!
ответствует смысловому наполнению оцен!
ки «А», установленному согласно приня!
тым консенсусным экспертным нормам
шкалы ECTS. Выбор параметра в 10% яв!
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Оценка ECTS
А

Таблица 3
Предлагаемая шкала оценок ECTS
Доля студентов, которые
Определение
должны получить данную
оценку
Отлично: замечательный результат при нескольких
10%
незначительных недостатках

В

25%

Очень хорошо: результат выше среднего, несмотря на
определенное количество недостатков

С

30%

Хорошо: в общем, хорошая работа, несмотря на определенное число значительных недостатков

D

25%

Удовлетворительно: добросовестная работа, содержащая, однако, значительные недостатки

E

10%

Проходная: результат соответствует минимально
допустимым критериям

FX

-

Недостаточно (неудовлетворительно): необходима
дополнительная работа для получения кредита

F

-

Недостаточно (неудовлетворительно): необходима
значительная дополнительная работа

ляется итогом долгих поисков. Более уз!
кий интервал был бы с трудом применим в
некоторых учебных заведениях; более ши!
рокий привел бы к девалоризации резуль!
татов действительно талантливых студен!
тов [5].
В качестве возможного практического
ориентира для российских пользователей
ECTS можно воспользоваться экспертным
соотношением различных систем оценки.
Представленное ниже соотношение может
рассматриваться как обобщенное прибли!
жение, достаточно объективно отражаю!
щее реальное соотношение различных сис!
тем оценки (табл. 4).
Таким образом, ECTS, выработанная
для оценки и признания результатов обу!
чения в рамках единого европейского об!
разовательного пространства, стала не толь!
ко действенным академическим, но и важ!
ным юридическим инструментом для при!
знания образования, полученного в стра!
нах ЕС. Сразу заметим, что при таком
подходе вряд ли можно вести речь об оцен!
ке уровня творческих успехов, достигну!
того учащимся в результате глубокого
усвоения и понимания фундаментальной

составляющей изучаемых предметов как
показателя становления и развития твор!
ческой личности. Чрезмерная формализа!
ция оценивания академических успехов
студентов превращает систему ECTS в на!
бор формальных процедур, ориентируя ее
прежде всего на оценку сформированнос!
ти необходимых практических навыков,
приобретаемых студентами в результате
освоения учебных курсов, которые могут
быть востребованы в будущей профессио!
нальной деятельности. Более того, система
ECTS подразумевает довольно низкий уро!
вень требований к знаниям студентов. Сви!
детельством тому является наличие в шка!
ле оценок уровней FX (2+) и F (2), которые
в других системах оценивания академичес!
ких успехов студентов считаются недопу!
стимыми.
В Российской Федерации уже с начала
2000!х гг. высказываются мнения о необ!
ходимости модернизации российской сис!
темы оценки. Минобрнауки РФ в своих об!
разовательных реформах все настойчивее
стремится интегрировать отечественную
систему в единое Европейское простран!
ство высшего образования, в котором боль!
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Таблица 4
Соотношение шкалы оценки ECTS, российской шкалы
и шкалы оценки других стран (экспертное сопоставление)
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Действующая
российская шкала
5
4
3
2

шинством стран приняты совершенно иные
системы оценивания результатов обучения.
Постепенно формируется ощущение того,
что действующая в нашей стране система
оценки не вполне соответствует новым
условиям ее функционирования и поэтому
нуждается в модернизации, прежде всего
– в направлении расширения ее оценочного
«диапазона».
В случае перехода к компетентностной
модели подготовки специалиста возникает
новая ситуация при оценке результатов обу!
чения. Согласно ФГОС ВПО речь должна
идти о разработке оценочных критериев
достижения студентами компетенций на
всех этапах обучения в вузе [6]. Имеется в
виду не только оценка сформированности
тех или иных компетенций как результата
образования, но и текущая оценка, отража!
ющая динамику их формирования. При
этом, очевидно, оценивание академических
успехов студентов отступает на второй план,
а главными становятся критерии оценки
компетенций. А компетенции, как извест!
но, можно сформировать только действи!
ем. Компетенция конкретного сотрудника,
помимо знаний, умений и навыков, включа!
ет ряд личностных характеристик, учиты!
вающих не только специфические особен!
ности профессии, должности, структуры
организации (по существу, составляющие
регламент модели поведения для достиже!

Распространенные в мире другие шкалы
оценки, в которых максимальное число
баллов равняется:
10

20

100

9–10
8–9
7–8
6–7
5–6
3–5
0–3

17–20
14–17
13–14
12–13
(9)10–12
6–10
0–6

90–100
80–90
70–80
60–70
50–60
30–50
0–30

ния определенного результата), но и при!
родные задатки каждого учащегося, эво!
люционирующие в способности. В действи!
тельности же речь идет о компетенциях
специалиста в той или иной должности,
которые представлены в виде должностной
инструкции в сочетании с квалификацион!
ной характеристикой, содержащей набор
требований для успешного осуществления
профессиональной деятельности. Впрочем,
проблема оценки компетенций, которой в
последние годы уделяется столь большое
внимание, стоит отдельно от других под!
ходов к оцениванию достижений учащих!
ся и требует более скрупулезного анализа.
Особое место здесь занимает рейтинго!
вая оценка знаний студентов, которая уже
довольно давно используется в образова!
тельном процессе ряда стран Западной Ев!
ропы и особенно США. Она выступает в
качестве альтернативы по отношению к тра!
диционной технологии контроля и оценки
результатов учебной деятельности студен!
тов. В настоящее время её ключевые эле!
менты все более активно внедряются в об!
разовательный процесс вузами РФ. С каж!
дым годом рейтинговые процедуры завое!
вывают все большую популярность в веду!
щих вузах страны [7].
Наиболее интенсивно вытеснение оце!
нок как единственных показателей успеш!
ности обучения происходит в результате
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повсеместного введения различных вариан!
тов рейтинга студентов. Как показывает
опыт, рейтинговая система активизирует
усилия обучаемых, существенно повышает
их мотивацию к получению качественного
образования и достижению высокого ко!
нечного результата. Использование рейтин!
га создает возможности для более полного
учета индивидуальных особенностей сту!
дентов и их отражения в итоговых данных
о результатах учебной деятельности. Кро!
ме традиционных учебных показателей,
характеризующих выполнение студентами
стандартных требований, в образователь!
ном процессе начинают учитывать также
отношение учащихся к усвоению учебного
материала, степень участия в научной и об!
щественной работе и т.д. В этом случае по!
является возможность прогнозировать
дальнейшую деятельность будущих специ!
алистов, предвидеть направление их буду!
щего профессионального и личностного
роста. Таким образом, введение рейтинго!
вой системы предполагает качественное
переосмысление целей и задач образова!
тельного процесса и способа оценки его
итогов. Это не замена одних баллов други!
ми, а весьма сложный процесс, который
связан с перестройкой привычного стиля и
характера работы высшей школы.
Очевидно, внедрение рейтинга в прак!
тику учебных заведений на данном этапе не
может проходить по единому сценарию,
поскольку нет единой концепции этой про!
блемы и нет даже твердо устоявшейся тер!
минологии. Пока что рейтинг устанавлива!
ется исходя из реальной потребности и на
основе инициативы отдельных факульте!
тов, вузов. Поэтому практика использова!
ния российскими вузами рейтинговой сис!
темы оценки опережает ее теоретическое и
методологическое обоснование, не говоря
уже об анализе возможных последствий,
которые попросту не могут еще быть выяв!
лены и оценены.
Использование рейтинговой системы
стимулирует интенсивность и эффектив!

ность учебного процесса. Во!первых, она
«держит на контроле» текущую успевае!
мость студента и тем самым значительно
активизирует его самостоятельную работу;
во!вторых, дает возможность более объек!
тивно и точно оценивать знания студента
за счет использования масштабной и одно!
значно воспринимаемой 100!балльной шка!
лы оценок; в!третьих, служит основой для
объективного ранжирования студентов,
что особенно важно при переходе на мно!
гоуровневую систему обучения; в!четвер!
тых, позволяет получать документирован!
ную информацию о выполнении каждым
студентом конкретных видов учебной на!
грузки, включая самостоятельную работу.
Благодаря рейтинговой системе, исполь!
зующей оптимальную шкалу оценки, мож!
но получать достаточно объективные дан!
ные о степени успешности обучения сту!
дентов относительно друг друга. Уже по
истечении двух!трех месяцев можно выде!
лить более сильных и более слабых студен!
тов группы. Это дает преподавателям и ад!
министрации объективные критерии для
эффективного педагогического воздей!
ствия с целью поощрения лучших и свое!
временного «подтягивания» отстающих.
Использование рейтинга позволяет также
снижать возможность получения незаслу!
женной (случайной) оценки по изучаемой
теме, поскольку результирующая оценка
учитывает работу студента в течение всего
учебного периода. В то же время использо!
вание рейтинговой системы существенно
повышает стремление студентов к приоб!
ретению знаний, что, в конечном счете, спо!
собствует повышению качества подготов!
ки специалистов. В условиях рыночных от!
ношений итоговый рейтинг студента!
выпускника может быть критерием для ра!
ботодателей при подборе кадров и оформ!
лении трудовых отношений.
В заключение следует отметить, что в
любой современной системе оценки до на!
стоящего времени в значительной степени
игнорируется одно из главных требований
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– учет индивидуальных особенностей уча!
щихся. Речь идет не о требованиях к каче!
ству, объему знаний и уровню формирова!
ния умений (они должны быть одинаковы!
ми для всех учащихся), а об учете индиви!
дуальных личностных и психофизиологи!
ческих качеств учащихся. Этого можно
достичь, если предоставлять учащимся пра!
во на индивидуальный темп продвижения
по программе и самостоятельный выбор ва!
рианта изучения курса [8].
Вместе с тем главной проблемой остает!
ся создание такой системы оценивания ака!
демических достижений учащихся, на осно!
ве которой оценка успешности в образова!
нии могла бы в определенной степени быть
гарантией успешности последующей жиз!
ни выпускников. Предпринимаются попыт!
ки решить эту проблему в рамках компетент!
ностного подхода. Возможно ли это?
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Некоторые вопросы
модернизации
инженерного образования

В статье рассматриваются проблемы практического внедрения уровневого инже
нерного образования, предложения по его фундаментализации, вопросы подготовки
специалистов на уровне повышения квалификации с участием производства, вопросы
формирования новой версии ФГОС.
Ключевые слова: инженерное образование, фундаментализация, образовательная
программа, модернизация образования
Состояние рынка продукции инженер!
ного труда в стране показывает, что Рос!
сия на многих направлениях техники и тех!
нологий отстала от мировых лидеров [1]. В
стране продолжается выпуск неконкурен!
тоспособной продукции недолжного каче!

ства и высокой стоимости, определяемой
низкой производительностью и неэффек!
тивностью труда. Одной из основных при!
чин такого положения является несоответ!
ствие содержания высшего инженерного
образования задачам развития экономики
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современного типа. Увеличение объемов
информации, появление новых информа!
ционных технологий, доступность базы
знаний, наличие многочисленных электрон!
ных учебников, журналов и справочников,
возможность получения знания на рассто!
янии (дистанционное обучение) – все это
требует изменения не только содержания
образования, но и технологии получения
знания.
В постиндустриальном обществе ин!
формация и научные разработки стали ос!
новным производственным ресурсом.
Именно результаты фундаментальных ис!
следований обеспечивают высокий темп
развития производства, возникновение со!
вершенно новых отраслей техники, насы!
щение производства средствами измерений,
исследований, контроля, моделирования и
автоматизации. Все больше фундаменталь!
ных теорий начинают использоваться для
практических целей, трансформируясь в
инженерные теории. Процессы технологи!
ческой модернизации экономики требуют
высокой динамики обновления знаний, ко!
торые имеют свойство быстро устаревать.
Противоречие между широкопрофиль!
ным и профессиональным образованием
существовало всегда. Ориентация на узких
профессионалов, отражавшая уровень по!
нимания социальной защищенности в пре!
дыдущие десятилетия, привела к увеличе!
нию количества специальностей и специа!
лизаций, сроков обучения. Учебные планы
содержали широкий спектр специальных
дисциплин, знание которых не всегда было
востребовано на производстве. Такая сис!
тема инженерной подготовки специалистов
оказалась сегодня неэффективной и не
вполне качественной из!за большого объе!
ма невостребованных знаний и распыления
усилий на их усвоение. В современных ус!
ловиях социально защищенным может
быть лишь широко образованный человек,
способный перестраивать направление и со!
держание своей деятельности, постоянно
обновляющий свои знания. В течение жиз!

ни человек может менять свою сферу дея!
тельности несколько раз. В настоящее вре!
мя становится очевидной необходимость
перехода от узкого профессионального
обучения к фундаментальной подготовке
студентов, основанной на изучении базо!
вых закономерностей природных, техни!
ческих и социальных систем и их практи!
ческом овладении. Современному инжене!
ру необходимо понимание природы вещей
и сути явлений, с одной стороны, и твор!
ческое воображение для решения сложных
технических и технологических проблем
современного производства – с другой.
Кроме того, фундаментализация образова!
ния эффективно способствует формирова!
нию творческого инженерного мышления,
ясного представления о месте своей про!
фессии в системе общечеловеческих знаний
и практики [2]. Технологический и инфор!
мационный прогресс перенес акценты с
вопроса «чему учить?» на вопрос «как
учить?», как формировать мышление, как
привить тягу к самосовершенствованию,
как развить способность к творчеству, к
переключению на иные сферы деятельно!
сти.
С учетом сказанного система подготов!
ки специалистов в новых условиях должна
быть отличной от ранее существовавшей.
Это связано не только с устареванием тех!
нических знаний, большим объемом навы!
ков и умений даже по одной специальнос!
ти, но и наличием редких и закрытых тех!
нологий и оборудования с высокой стоимо!
стью, освоение которых в вузах невозмож!
но. Система подготовки должна учитывать
тот факт, что многие отрасли производства
практически полностью перешли в частную
собственность, и это диктует политику уча!
стия собственников в подготовке своих кад!
ров. В этих условиях подготовка специали!
стов должна продолжаться постоянно и с
участием производства, т.е. в форме допол!
нительного профессионального обучения
на платной основе по модели повышения
квалификации. В этом случае подготовка
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специалистов переносится из бакалавриа!
та и магистратуры в систему повышения
квалификации, обеспечивая непрерывность
образовательного процесса. Наиболее обо!
снованно и понятно схема уровневого про!
фессионального образования в этом смыс!
ле приведена в работе [3], где бакалавр
представляется как полуфабрикат, кото!
рый становится специалистом в предло!
женной работодателем конкретной облас!
ти, только пройдя курс дополнительного
профессионального образования и приоб!
ретя практический опыт работы. Поэтому
многие крупные промышленные компании
в нашей стране имеют свои отработанные
схемы подготовки и переподготовки специ!
алистов по корпоративным стандартам. В
работе [4] проведен анализ состояния уров!
невого образования европейских стран. В
частности, автор отмечает, что Германия
является единственной страной, полностью
построившей систему бакалавриата и маги!
стратуры в инженерном образовании; что
европейский бакалавриат делает целена!
правленный акцент на общее развитие, а не
на узкопрофессиональную подготовку; что
сегодняшнее состояние образования в Рос!
сии не отвечает принципам Болонского про!
цесса и требует значительных усилий для
приведения в соответствие с требованиями
уровневого образования.
В целом все как будто ясно и правиль!
но, но за более чем двадцать лет применить
эту систему на практике в полной мере так
и не удалось.
Модернизация образования продолжа!
ется. В настоящее время реализуется
ФГОС, страна перешла к системе уровне!
вого образования, где ключевой идеей яв!
ляется непрерывность образования – пре!
доставление работнику знания в течение
всей производственной жизни по мере не!
обходимости и фундаментальность образо!
вания, создающая широкую базу для даль!
нейшего развития в условиях постоянно
изменяющейся внешней среды. Согласно
этой концепции на уровне подготовки ба!
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калавров должна формироваться система
фундаментальных знаний и навыков, позво!
ляющая решать задачи по содержанию и
эксплуатации технических объектов раз!
личного назначения [2]. На втором уровне
идет подготовка высококвалифицирован!
ных кадров – магистров, готовых к иннова!
ционной деятельности в инженерном деле,
способных эффективно решать практичес!
кие задачи проектирования, создания и вне!
дрения современных достижений науки и
техники по различным видам профессио!
нальной деятельности [5]. В таком контек!
сте в бакалавриате и магистратуре студент
должен приобретать именно фундамен!
тальное инженерное образование, а не спе!
циальность. Если на уровне бакалавриата
«знаниевые» требования преобладают, то
в магистратуре упор делается на умения
использовать знания и осуществлять раз!
работку продукции. После получения выс!
шего образования (окончания магистрату!
ры) он должен защитить квалификацион!
ную работу для присвоения звания инже!
нера. Ключевые слова «эксплуатация» и
«создание» должны предопределять всё
содержание образовательных стандартов,
учебных планов и технологий обучения и
служить для обозначения границы, разде!
ляющей образовательные уровни.
Схема уровневого образования в той
форме, как она описана выше, в принятом
ФГОС не реализуется. Идеологически но!
вые стандарты предъявляют высокие тре!
бования к уровню фундаментальной и науч!
ной подготовки студентов в соответствии с
парадигмой развития постиндустриального
общества. Однако в новых учебных планах
многих технических направлений, в том чис!
ле по направлению «Строительство», вся
специальная часть, где преподаются частные
решения различных производственных про!
блем, перенесена на уровень бакалавра. На!
против, принципиальное положение о ши!
рокой подготовке студентов на первом уров!
не не реализовано. Согласно учебному пла!
ну, созданному на основе ФГОС, трудоем!
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кость по специальным дисциплинам за ба!
калаврские четыре года составляет 3096 часа
(86 з.е.), в то время как за пять лет специа!
литета предусматривалось 2452 часа. Таким
образом, при сокращении времени обучения
количество часов по специальным дисцип!
линам необъяснимым образом увеличилось.
Ясно, что произошло это за счет фундамен!
тальной составляющей. В новом стандарте
вместо четырех оставлены три цикла: гума!
нитарный, естественно!научный и матема!
тический и профессиональный. Некоторые
дисциплины с общетехнического цикла пе!
реброшены в естественно!научный. Так, в
учебный план по направлению «Строитель!
ство» в цикл Б2.Б введены следующие дис!
циплины: инженерная графика, теоретичес!
кая механика, техническая механика, гео!
дезия, геология и основы архитектуры и
строительных конструкций. Такой принцип
построения образовательного стандарта был
бы логичным, если бы эти дисциплины были
общими для всех технических направлений.
Однако последние три дисциплины не отно!
сятся к общетехническим и естественно!на!
учным. В работе [6] рассмотрены проблемы
при проектировании ООП и показано, что
по УГН 150000 трудозатраты даже внутри
первых двух циклов значительно различа!
ются.
В некоторых учебных планах такие дис!
циплины, как теоретическая механика и
сопротивление материалов, входят в один
семестр, что свидетельствует о построении
учебного плана без образования модулей и
связанности между дисциплинами. В неко!
торых направлениях трудоемкость по од!
ной из фундаментальных технических дис!
циплин, например по теоретической меха!
нике (включающей разделы «Статика»,
«Кинематика» и «Динамика»), равна лишь
двум зачетным единицам. В работе [7] сде!
лан анализ компетенций для технических
направлений, где показано, что количество
и содержание общекультурных (от 13 до
23) и профессиональных (от 17 до 55) ком!
петенций варьируются в очень широких

пределах; одни и те же компетенции имеют
различные формулировки и обозначения
для одного направления. При компетент!
ностном подходе вместо системного пред!
ставления об окружающем мире молодой
специалист с высшим образованием полу!
чает набор узкопрофессиональных знаний,
которые дают ему возможность ориенти!
роваться в существующем пространстве
своей профессии, но лишают его способ!
ности изменить это пространство. Более
полный анализ компетентностного подхо!
да при проектировании ООП проведен в
работе [8], где сделано заключение, что в
настоящее время не существует единого
подхода к классификации компетенций,
отсутствуют и критерии измерения компе!
тенций. Высказана мысль [7], что обще!
культурные компетенции являются инва!
риантными к области деятельности, обще!
профессиональные, экономические, орга!
низационные и управленческие компетен!
ции могут быть одинаковыми хотя бы
только в пределах одного УГН. И на осно!
ве этого делается справедливое заключение,
что ФГОС нуждается в срочной переработ!
ке. Такое положение наблюдается почти по
всем техническим направлениям. Анализ
ФГОС показывает значительные различия
стандартов даже по одному УГН, что сви!
детельствует об отсутствии по всем техни!
ческим направлениям единой схемы проек!
тирования ООП, основанной на системном
подходе. В разных статьях проводится идея
о том, что компетенции для базовых дис!
циплин, установленных на федеральном
уровне, должны быть одинаковыми и
определены в ФГОС.
Такое положение с разработкой ФГОС
не отвечает принципу многоуровневого об!
разования. По существу, подготовка узко!
го специалиста (в виде бакалавра) остает!
ся, хотя согласно концепции двухуровне!
вого образования понятие специальности
должно исчезнуть. Более того, его подго!
товка возведена в ранг высокой политики,
ведь в качестве основного критерия эффек!

Практика модернизации
тивности вуза считается трудоустройство
по специальности. Все это не имеет ника!
кого логичного объяснения и в корне под!
рывает переход на уровневую непрерывную
систему образования. Появилось также
понятие прикладного бакалавра – по сути,
выпускника учреждения среднетехничес!
кого образования. Принцип построения
среднеспециального образования кратко
определяется моделью «делай так» (выс!
шего – «почему так»). Действительно, в
системе среднего образования готовится
узкий специалист, производственник, ра!
ботающий по заданной технологии. По за!
кону выпускник бакалавриата техники и
технологий имеет право поступать в маги!
стратуру любого вуза, а это предполагает
инвариантность базовых общетехнических
дисциплин. В последнем варианте ФГОС
компетенции более обобщенные и не свя!
заны с конкретными специальностями, в
связи с этим следует отказаться от утвер!
ждения работодателями учебных планов
бакалавров. Другое дело – программы ма!
гистратуры и дополнительного професси!
онального образования, которые определя!
ются потребностями производства. Нако!
нец, должна быть введена накопительная
система зачетных единиц, что автоматичес!
ки решит многие проблемы перехода с од!
ного уровня на другой. Понимание этих
положений приводит к мысли о ненадоб!
ности разделения бакалавриата на «при!
кладной» и «академический» в техническом
высшем образовании. Такое разделение
способствует снижению академической
мобильности студентов, приводит к запу!
тыванию и усложнению учебного процес!
са, составлению разных учебных планов.
Теоретически схема непрерывной под!
готовки специалистов вполне логична и со!
ответствует динамичному развитию эконо!
мики. Однако ее механизмы пока не совсем
отработаны. Как сегодня видно, полностью
копировать западную систему образования
не получается по некоторым системным
причинам. Во!первых, в развитых странах
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фундаментальная наука живет в высших
учебных заведениях и достаточно финан!
сируется. В наших вузах выполняются в
основном прикладные исследования, нет
научных подразделений, действующих на
постоянной основе, оснащение научных
лабораторий не позволяет вести опережа!
ющее образование. В итоге даже вузы фе!
дерального и исследовательского статуса в
мировом рейтинге не входят в сотню луч!
ших вузов [9]. Второй причиной является
низкая заработная плата, что не дает воз!
можности привлечь в систему образования
молодые научные кадры из системы науки.
При существующей системе установления
штатных единиц преподавателей (один к
десяти студентам) возникают трудности,
касающиеся участия ученых – представи!
телей научных организаций – в педагоги!
ческой деятельности по совместительству.
Третья причина связана с человеческим ре!
сурсом: возрастной профессорский состав
не в состоянии быстро реагировать на про!
водимую модернизацию не только из!за
непонимания ее цели, но и в силу невоз!
можности овладения в совершенстве новы!
ми информационно!комуникационными
технологиями. Имеет место низкий процент
обеспечения вузов квалифицированным
профессорско!преподавательским соста!
вом из!за провала их подготовки в годы
перестройки. Это основные причины мед!
ленной реорганизации и модернизации выс!
шего образования.
Из вышеизложенного следует необхо!
димость формирования новой модели сис
темы образования в техническом универ
ситете, которая основана на взаимосвязи
фундаментальной и профессиональной со!
ставляющих, на многоуровневой интегра!
ции профессионального и фундаменталь!
ного начал. Так как подавляющая часть
прикладных наук возникла и развивается
на основе использования законов природы,
то фундаментальную составляющую име!
ют практически все инженерные дисципли!
ны. То же можно сказать и о многих гума!

18

Высшее образование в России • № 10, 2013

нитарных науках. Тот факт, что приклад!
ные науки возникают и развиваются на
основе постоянного использования фунда!
ментальных законов природы, делает
общепрофессиональные и специальные
дисциплины также носителями фундамен!
тальных знаний. Следовательно, в процесс
фундаментализации высшего образования
должны быть вовлечены, наряду с есте!
ственно!научными, общепрофессиональ!
ные и специальные дисциплины. При этом
под фундаментальностью знаний подразу!
меваются базовые знания по направлению,
которые не меняются во времени. Фунда!
ментальные знания можно реализовать
только в рамках очного образования, на
основе которого будет строиться система
специального образования. Последняя ме!
няется с устареванием технологий и мате!
риалов, поэтому часть специальных знаний,
умений и навыков должна формироваться
на стадии дополнительного профессио!
нального образования.
Как показывают последние события
[10], процесс унификации ФГОС будет про!
должаться. В заключение хочется отметить,
что при подготовке новой редакции ФГОС
нужно добиться реального воплощения
принципов непрерывности, фундаменталь!
ности, гуманитарности высшего инженерно!
го образования. Изменение ФГОС должно
проводиться с учетом оптимизации профи!
лей и унификации направлений. При проек!
тировании нового стандарта необходимо
образование единой базовой части по есте!
ственно!научному циклу для УГН или груп!
пы УГН; желательно включить в цикл все
фундаментальные дисциплины, такие как
прикладная механика (теоретическая меха!
ника, сопротивление материалов, детали
машин), механика жидкости и газа, теория
механизмов и машин, материаловедение,
электротехника и электроника, термодина!
мика, которые являются базовыми для всех
технических направлений. Все дисциплины
специального направления логично было бы
ввести в профессиональный цикл, где в ба!

зовую часть входили бы все предметы об!
щепрофессионального цикла по направле!
нию, кроме того, стоит изменить содержа!
ние специальных дисциплин в сторону фун!
даментализации, а некоторые дисциплины
специализации перебросить на уровень по!
вышения квалификации. Для бакалавров по
техническому направлению необходимо вве!
сти единую систему общих компетенций
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Эффективность
деятельности вузов
с позиции
трудоустройства
выпускников

В настоящей статье предлагается подход к оценке эффективности деятельнос
ти вуза с позиции трудоустройства выпускников. Эмпирическая основа – показатели
мониторинга трудоустройства выпускников, проведенного Минобрнауки России.
Предлагается рассчитывать эффективность деятельности вуза с позиции трудо
устройства выпускников с учетом спроса и предложения на рынке труда.
Ключевые слова: эффективность деятельности вуза; уровень трудоустройства
выпускников; закрепляемость выпускников; относительная заработная плата; воз
действие внешней среды (рынка труда)
Как известно, существуют различные
подходы к оценке эффективности деятель!
ности вузов России. При этом все эти под!
ходы не в полной мере учитывают весьма
важный фактор – трудоустройство и рабо!
ту выпускников по специальности. Сам по
себе удельный вес выпускников, трудо!
устроившихся по специальности, не явля!
ется единственным показателем эффектив!
ности трудоустройства. Ведь одним из не!
гативных факторов для трудоустройства,
как отмечают нобелевские лауреаты по эко!
номике 2010 г. [1], может оказаться недо!
статочная информационная проницаемость
пространства между выпускниками вузов
и работодателями (когда работодатель и
выпускник нуждаются друг в друге, но по!
просту не знают об этом). В России этот
фактор, воздействующий на трудоустрой!
ство, оказывает более сильное влияние, чем
в странах с развитой рыночной экономи!
кой, поскольку инфраструктура рыночной
экономики менее развита. К другим нега!
тивным факторам, не связанным с каче!
ством подготовки выпускников в вузах,

относится отсутствие спроса на выпускни!
ков на региональном рынке труда.
Высокий уровень бюджетных расходов
на подготовку специалистов в вузах, необ!
ходимость эффективного расходования
бюджетных средств обусловливает необ!
ходимость анализа такого фактора, как
трудоустройство выпускников по получен!
ной специальности. Минобрнауки России в
рамках выполнения поручения Президен!
та Российской Федерации от 8 апреля
2011 г. № 911 [2] проводит работу по мо!
ниторингу, анализу и прогнозированию
трудоустройства выпускников образова!
тельных учреждений профессионального
образования. Независимым источником для
оценки уровня трудоустройства выпускни!
ков может служить удельный вес выпуск!
ников, обращавшихся в органы службы за!
нятости за содействием в поисках работы.
Этот показатель формируется ведомствен!
ным мониторингом Минтруда России и ис!
пользовался Минобрнауки России для
определения контрольных цифр приема в
вузы в 2013 г. [3]. Сами выпускники также
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являются источником получения информа!
ции об уровне трудоустройства, а также о
соответствии специальности, полученной в
вузе, требующейся на рабочем месте [4].
Количественные показатели, характеризу!
ющие уровень трудоустройства выпускни!
ков, в обоих мониторингах и опросах вы!
пускников близки [5].

Концепция формирования показате
ля эффективности вузов с позиции
трудоустройства
Рассматривается вуз как некоторый
оператор K, переводящий входящий поток
абитуриентов в поток выпускников на ры!
нок труда. При этом параметры, характе!
ризующие образовательную деятельность
вуза, в неявном виде включены в показа!
тель K.
Показатель fW(x1,x2,x3) , характеризу!
ющий эффективность трудоустройства
выпускников, является комплексным и за!
висит от удельного веса трудоустроенных
выпускников в общем выпуске, в том числе
трудоустроенных по специальности, за!
крепляемости выпускников (удельный вес
выпускников, проработавших год на пер!
вом рабочем месте) и относительной зара!
ботной платы первого года работы.
Помимо входящего возмущения fV(E)
и отклика в виде эффективности трудо!

устройства fW(x1,x2,x3), необходимо учесть
внешнее воздействие fE(S,D,W), которое
выпускники испытывают по выходе из вуза,
– возможный дисбаланс спроса и предло!
жения на рынке труда, а также «стоимость
жизни» в регионе, выраженная в виде сред!
ней заработной платы в регионе.
Графически схема анализируемых пото!
ков представлена на рис. 1.
Показатели, характеризующие эффек!
тивность деятельности вуза, приведенные
на рис. 1, определяются следующим обра!
зом:
fV(E) = E/100 – показатель, характе!
ризующий входящий поток абитуриентов,
где E – средний балл ЕГЭ абитуриентов.
Показатель рассчитывается в разрезе
укрупненных групп специальностей и на!
правлений подготовки (УГСН). При рас!
четах используется не сам показатель
fV(E), а нормированный на среднее значе!
ние по всей выборке;
fW(x1,x2,x3) = x1*x2*x3 – мультиплика!
тивный показатель, характеризующий эф!
фективность трудоустройства выпуск!
ников; рассчитывается как произведение
трех показателей: x1 – удельный вес выпуск!
ников, трудоустроившихся по специально!
сти, x 2 – закрепляемость выпускников
(удельный вес выпускников, проработав!
ших год на первом рабочем месте), x3 – от!

Внешнее
воздействие

Абитуриенты

Вуз

Эффективность
трудоустройства
выпускников

Рис. 1. Концепция расчета показателя эффективности вуза с позиции
трудоустройства выпускников
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носительная заработная плата первого года
работы. Показатель рассчитывается в раз!
резе УГСН;
fE(S,D,W) – показатель, характеризу!
ющий воздействие внешней среды на тру!
доустройство выпускников в регионе [6];
рассчитывается как

где S – потребность региональной эконо!
мики в кадрах, D – дополнительное пред!
ложение на рынке труда, W – показатель
платежеспособности спроса (отношение
средней заработной платы в регионе к сред!
ней заработной плате по стране).
Математическая запись, используемая
для расчета итогового показателя эффек!
тивности деятельности вуза с позиции тру!
доустройства K, выглядит следующим об!
разом:
(1)
откуда сам показатель эффективности де!
ятельности вуза с позиции трудоустройства
K выражается как
(2)

Апробация концепции на
выборочном массиве
Для апробации методики расчета пред!
лагаемого показателя были выбраны вузы
и филиалы, работающие в 11 субъектах
Российской Федерации, в том числе в Рес!
публиках Карелия, Мордовия, Татарстан,
Забайкальском, Приморском, Хабаров!
ском краях, Иркутской, Калужской, Там!
бовской, Ульяновской, Ярославской обла!
стях. Всего выбрано 72 вуза и 34 филиала.
Для расчета таких показателей, как
удельный вес трудоустроившихся выпуск!
ников, закрепляемость на первом рабочем
месте, относительная заработная плата и
средний балл ЕГЭ в разрезе по УГСН, ис!
пользовались формы ведомственного мони!
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торинга Минобрнауки России: форма №1
– «Фактическое распределение выпускни!
ков очной формы обучения 2011/2012
учебного года по каналам занятости» и
форма №4 – «Показатели трудоустройства
и работы выпускников очной формы обу!
чения 2011/2012 учебного года» [7].
Для расчета показателя влияния внеш!
ней среды S использовалась макроэконо!
мическая методика прогнозирования эко!
номики в кадрах Центра бюджетного мо!
ниторинга Петрозаводского государствен!
ного университета [8–10]. Эта методика
позволяет рассчитать ежегодную дополни!
тельную потребность экономики в кадрах,
обусловленную естественно!возрастным
выбытием работников и созданием новых
рабочих мест. Информация о средней за!
работной плате по субъектам Российской
Федерации была сформирована на основе
[11].
Сформированный информационный
массив позволял провести расчеты всех па!
раметров, входящих в уравнение (1), и ко!
эффициента эффективности деятельности
вузов с позиции трудоустройства K по со!
отношению (2).
На рис. 2–4 приведены диаграммы, от!
ражающие распределение основных пока!
зателей, входящих в выражение для опре!
деления K, таких как уровень трудоустрой!
ства по специальности, закрепляемость
выпускников на первом рабочем месте и
относительная заработная плата первого
года работы по УГСН. Из диаграмм видно,
что по всем трем показателям эффектив!
ности трудоустройства в лучшую сторону
выделяются такие УГСН, как «Информа!
ционная безопасность», «Геология, развед!
ка и разработка полезных ископаемых»,
«Морская техника», «Архитектура и стро!
ительство».
На диаграмме на рис. 2 показан удель!
ный вес выпускников, трудоустроивших!
ся по специальности в разрезе по УГСН,
где на ведущие позиции выходят такие на!
правления подготовки, как «Морская тех!
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Рис. 2. Трудоустройство выпускников по специальности по УГСН

Рис. 3. Закрепляемость выпускников на первом рабочем месте по УГСН

Рис. 4. Относительная заработная плата выпускников первого года работы по УГСН
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ника», «Архитектура и строительство»,
«Транспортные средства», «Информаци!
онная безопасность». Что касается закреп!
ляемости выпускников на первом рабочем
месте (рис. 3), то здесь можно говорить об
однородности значений в зависимости от
УГСН. Исключение составляет «Образо!
вание и педагогика», где закрепляемость
выпускников (удельный вес выпускников,
проработавших год на первом рабочем ме!
сте) составляет менее 70%. Показатель, ха!
рактеризующий относительную заработ!
ную плату первого года работы (рис. 4),
очень сильно варьируется в зависимости
от укрупненной группы специальностей и
направления подготовки. Несмотря на это,
как уже говорилось, на общем фоне по
всем трем показателям выделяются сле!
дующие УГСН: 180000 «Морская техни!
ка», 270000 «Архитектура и строитель!
ство», 190000 «Транспортные средства»,
090000 «Информационная безопасность»
и 130000 «Геология, разведка и разработ!
ка полезных ископаемых».
Исследования корреляций между тре!
мя показателями, приведенными на диа!
граммах (рис. 2–4), не дают возможности
говорить о наличии явной линейной связи
между ними, но стоит отметить, что наи!
больший коэффициент корреляции выяв!
лен для пары «Трудоустройство по специ!
альности» – «Относительная заработная
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плата» и равен примерно 0,6. Это говорит о
наличии некоторой связи между данными
показателями. Для пары «Трудоустройство
по специальности» – «Закрепляемость»
коэффициент корреляции равен 0,53, а для
пары «Закрепляемость» – «Относительная
заработная плата» – 0,4.
Наиболее важные показатели (уровень
трудоустройства, закрепляемость выпуск!
ников и заработная плата) являются осно!
вой для расчета итогового показателя эф!
фективности деятельности вуза с позиции
трудоустройства. Результаты расчета пока!
зывают, что значения показателя K зави!
сят от УГСН. На рис. 5 для примера пред!
ставлены гистограммы распределения ито!
гового показателя K соответственно для
УГСН 030000 «Гуманитарные науки» и
140000 «Энергетика, энергетическое маши!
ностроение и электротехника». Заметно,
что гистограммы распределения имеют раз!
личный функциональный вид.
Эти результаты обусловливают необхо!
димость дифференцированного подхода к
оцениванию эффективности деятельности
вузов с точки зрения трудоустройства их
выпускников по различным направлениям
подготовки. Особенно это касается клас!
сических университетов, ведущих подго!
товку выпускников по широкому спектру
специальностей.
Общая гистограмма распределения ито!

Рис. 5. Гистограммы распределения итогового показателя K по УГСН 030000 и 140000
по всем вузам
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гового показателя эффективности деятель!
ности вузов с позиции трудоустройства
выпускников по всем УГСН и всем вузам
представлена на рис. 6.
По форме гистограмма напоминает
плотность логнормального распределения.
Среднее значение показателя эффективно!
сти деятельности вузов и филиалов К рав!
няется 0,236. Из 72 вузов, включенных в
выборку, значение показателя К превыша!
ет среднее у 30 (41,7%), а из 34 филиалов –
у 11 (32,4%). При этом среднее значение
показателя K для вузов составляет 0,252,
а для филиалов – 0,226.
«Логнормальный» вид гистограммы, на
наш взгляд, обусловлен тем, что в выборке
присутствует гораздо больше информации
(в силу массовости подготовки выпускни!
ков) по укрупненным группам специально!
стей и направлений подготовки, таким как
010000 «Физико!математические науки»,
030000 «Гуманитарные науки», 040000
«Социальные науки» и т.д. (по которым
показатели зачастую оказываются ниже).
Значения итогового показателя K следу!
ет интерпретировать следующим образом:

– 0 < K < 0,2 – вуз с большой вероят!
ностью имеет низкие показатели трудо!
устройства выпускников, несмотря на учет
в формуле (2) и других факторов;
– 0,2 < K < 0,4 – вуз имеет средние
показатели трудоустройства выпускников,
разброс показателя по интервалу обуслов!
лен внешними факторами (уровень абиту!
риентов, дисбаланс спроса и предложения,
заработная плата в регионе);
– K > 0,4 – вуз с большой вероятнос!
тью имеет высокие показатели трудоуст!
ройства выпускников.
По аналогии с подходом Минобрнауки
России при формировании перечня эффек!
тивных и неэффективных вузов ([12]) вве!
дем критерий «эффективности» деятель!
ности вузов с позиции трудоустройства
выпускников, при помощи которого, осно!
вываясь на рассчитанном значении показа!
теля K, можно отвечать на вопрос, призна!
вать ли вуз имеющим признаки неэффек!
тивности. В опубликованных Минобрнау!
ки России результатах мониторинга дея!
тельности вузов России использовался
следующий подход: рассчитывалось не!

то

Рис. 6. Гистограмма распределения показателя эффективности деятельности вузов с
позиции трудоустройства
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сколько показателей, каждый из которых
имел пороговое значение. Критерием для
отнесения вуза к группе эффективных слу!
жило превышение большинством показа!
телей этого порогового значения.
Для примера введем следующий крите!
рий: считать эффективными все вузы и фи!
лиалы, у которых значение показателя эф!
фективности деятельности с позиции тру!
доустройства K превосходит 0,2 (K > 0,2).
Выбрав такой критерий, рассмотрим, как
это соотносится с результатами, получен!
ными в рамках мониторинга Минобрнауки
России. Результаты сравнительного анали!
за представлены в табл. 1.
Как следует из таблицы, наблюдаются
расхождения между результатами мони!
торинга эффективности вузов Минобрна!
уки России и результатами, полученными
с использованием введенного в статье по!
казателя K. Так, из 40 вузов, признанных
эффективными с использованием крите!
рия K>0,2, только 24 были признаны эф!
фективными по мониторингу Минобрнау!
ки России. В то же время из 34 неэффек!
тивных по показателю трудоустройства K
к эффективным по мониторингу Минобр!
науки России отнесено 17. Результат оцен!
ки эффективности/неэффективности со!
впал для 41 вуза из 74 и для 15 филиалов
из 32. Отсюда следует, что оценка эффек!
тивности или неэффективности вуза в зна!
чительной мере зависит от выбора крите!
риев оценки.
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Показатель эффективности деятельно!
сти вузов с позиции трудоустройства дает
возможность провести более детальные
исследования. Так, к примеру, рассмотрим
один из вузов Забайкальского края, при!
знанный «неэффективным» в опублико!
ванных Минобрнауки России материалах.
Критерий с использованием показателя K
признает данный вуз «эффективным».
Рассмотрим применение данного критерия
для показателя K, рассчитанного отдель!
но по каждой укрупненной группе специ!
альностей, по которым проводится подго!
товка в вузе. На рис. 7 представлена диа!
грамма, отражающая значения показате!
ля K в разрезе по УГСН, по которым про!
водится подготовка выпускников. Так, по
большему числу укрупненных групп спе!
циальностей и направлений подготовки
значение показателя превышает пороговое
значение 0,2, но есть УГСН (а именно
040000 «Социальные науки», 030000 «Гу!
манитарные науки» и 230000 «Информа!
тика и вычислительная техника»), по ко!
торым показатель меньше порогового зна!
чения.
Рассмотренный выше показатель эф!
фективности деятельности вузов с пози!
ции трудоустройства является формаль!
ной интегральной величиной, и в рамках
данной статьи не анализируется связь
этого показателя с параметрами деятель!
ности вуза (учебно!методическая и науч!
ная работа, квалификация профессорско!
Таблица 1

Сравнительный анализ результатов ранжирования вузов
Вузы (всего 74)
Признаны эффективными
Признаны неэффективными
(с использованием критерия K>0,2) 40
(с использованием критерия K>0,2) 34
Эффективные согласно
Неэффективные
Эффективные
Неэффективные
[12]
согласно [12]
согласно [12]
согласно [12]
24
16
17
17
Филиалы (всего 32)
Признаны эффективными
Признаны неэффективными
(с использованием критерия K>0,2) 17
(с использованием критерия K>0,2) 15
Неэффективные
Эффективные
Неэффективные
Эффективные
согласно [12]
согласно [12]
согласно [12]
согласно [12]
6
9
8
9

26

Высшее образование в России • № 10, 2013

Рис. 7. Показатель K одного из вузов Забайкальского края в разрезе по УГСН
преподавательского состава, учебно!ла!
бораторная база и т.д.). В то же время
установление такой связи может быть по!
лезным с точки зрения формирования
стратегии развития вузов. В [12] в рамках
более общей задачи по составлению рей!
тинга вузов по всему спектру показате!
лей представлены подходы к решению
задачи.
Таким образом, можно отметить, что
предложенный в статье показатель эф!
фективности деятельности вузов с пози!
ции трудоустройства выпускников K
можно рассматривать как самостоятель!
ный инструмент для оценивания эффек!
тивности деятельности вузов. Такой по!
казатель выглядит как один из наиболее
простых способов провести детальное
исследование деятельности вузов в раз!
резе по различным группам специальнос!
тей и направлениям подготовки. Дальней!
шие модификации такого способа ранжи!
рования вузов видятся в развитии более
точных методов оценки влияния внешней
среды на эффективность трудоустрой!
ства выпускников.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

А.С. РОБОТОВА, профессор
РГПУ им. А.И. Герцена

Невидимая лаборатория
труда преподавателя
высшей школы

Статья отражает авторский взгляд на деятельность преподавателя высшей шко
лы. Предметом анализа и рефлексии стала собственная работа в вузе. В статье рас
крывается интегративный характер деятельности вузовского преподавателя, кото
рый, помимо преподавания, ведет исследовательскую работу, осуществляет научное
руководство и консультирование, является членом различных советов и редколлегий,
занимается научным рецензированием и, заботясь о собственной публикационной ак
тивности и индексе цитирования, пишет научные статьи, монографии, учебные и ме
тодические пособия. Многие виды его деятельности неочевидны и подчас незаметны.
Поэтому в статье использована метафора «невидимая лаборатория труда». Настро
енность размышлений автора связана с некоторой неопределённостью роли преподава
теля вуза в сложных процессах модернизации высшего образования, с возможной утра
той «событийности индивидуальности», неповторимости личности.
Ключевые слова: высшее образование, модернизация высшего образования, препо
даватель высшей школы, будущее вузовского преподавателя, интеллектуальная био
графия, виды деятельности преподавателя вуза, лаборатория умственного труда
Читателю не нужно подробно объяс!
нять, какие сложные процессы происходят
в современном высшем образовании. Это и
переход на многоуровневую систему обу!
чения, и введение балльно!рейтинговой си!
стемы оценивания, и резкое увеличение
объёма самостоятельной работы студентов
в образовательном процессе, и модерниза!
ция образовательного процесса за счёт вве!
дения новых технологий, и привлечение
студентов к исследовательской и проект!
ной деятельности, и диверсификация об!
разовательных программ магистерского
образования. И много чего нового появи!
лось в вузах за последние двадцать лет.
Но в ближайшем будущем грядут, как
пишут некоторые исследователи!эксперты,
ещё более глубинные изменения высшего
образования. Рассматриваются различные
стратегии его трансформации в связи с де!
мографическими, экономическими и куль!
турными процессами масштабного общеци!
вилизационного характера; прогнозируют!
ся различные сценарии развития высшей

школы в постиндустриальную эпоху [1].
Знакомясь с современной литературой по
этой теме, испытываешь двойственное со!
стояние. С одной стороны, пробуешь пред!
ставить всю грандиозность грядущих пере!
мен, а с другой – испытываешь отнюдь не
оптимистические чувства как субъект, во!
влечённый в эти процессы. Что становится
источником такого состояния? Источников
много. Неопределённость ситуации уни!
верситетского образования, о которой пи!
шут эксперты; снижение роли университе
та, который, по их мнению, будет усту!
пать место «средовым формам образования,
сетевым сообществам исследователей, про!
изводящим знания и инновации корпора!
циям и т.д.» [2]; падение престижа препо
давательского труда; уход из стен уни!
верситетов «образовательных событий
индивидуальности». И т.д. Даже хорошо
понимая объективную необходимость
трансформации и глубинных перемен в выс!
шем образовании, трудно согласиться с
умалением роли и, может быть, даже ис!

На перекрестке мнений
чезновением фигуры традиционного препо!
давателя, объясняя это завершением соци!
ально!антропологического проекта. Читая
статьи о стратегиях развития высшего об!
разования, все реже встречаешь даже само
понятие «преподаватель» или «профес!
сор». И это вызывает и недоумение, и со!
жаление, и удивление.
Серьезные вызовы, которым должен
отвечать сегодня университет, комплекс
глобальных задач, которые выдвигают эк!
сперты перед высшим образованием, дела!
ют почти незаметной личность преподава!
теля высшей школы. Будущие стратегии не
связываются с подготовкой нового поко!
ления преподавателей, не определена и роль
преподавателей старшего поколения, о ко!
тором говорят чаще в связи с его старени!
ем, инерционностью, консерватизмом, его
неконформностью в новой образователь!
ной ситуации. Как представитель именно
старшего поколения вузовских преподава!
телей я задаю себе несколько вопросов.
Исчезнет ли личность преподавателя в
обозримом будущем, канет ли в лету «со!
бытийность образования», «событийность
индивидуальности», обусловленная лич!
ностью преподавателя? Неужели препо!
давателя победит технократизм и «машин!
ное образование»? Неужели в гуманитар!
ном образовании, в подготовке специали!
стов, деятельность которых связана с че!
ловеком, многое будет обезличено и
лишено человеческой индивидуальности?
Я уже давно размышляю над этими во!
просами и ищу ответы.
Я регулярно просматриваю на сайте
ВАКа авторефераты по педагогическим
наукам, знакомлюсь с исследованиями,
выполненными по педагогике, культуро
логии, социологии, психологии и другим
областям знания, пролистываю доступ
ные журналы и пр. Анализируя эти разно
образные источники, прихожу к выводу о
том, сколь пристальное внимание уделе
но студенту, ученику. Вижу: студент
изучается с самых разных сторон. Это и
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социальный портрет студента, и его цен
ностные ориентации, адаптация к сту
денческой жизнедеятельности. Изучают
ся проблемы формирования различных
качеств личности студента и его жизни.
Исследуются конкурентоспособность,
досуг, чтение, образ жизни, речевой порт
рет, политическая культура и суеверия,
трата времени, учебная мотивация,
отношение к алкоголю, самоидентифи
кация, музыкальные предпочтения, раз
личные виды готовности. Много внима
ния уделено компетентностному подхо
ду к образованию и формированию у сту
дентов отдельных компетенций: комму
никативной, языковой, экономической,
читательской, социальной, учебной, орга
низаторской. Всего и не перечислишь.
Но ведь все эти компетенции, предпо!
лагается, формирует преподаватель или
коллектив преподавателей. Собственно,
именно эти задачи ставятся перед препода!
вателем, который занимается по соответ!
ствующей программе («Преподаватель
высшей школы») или повышает свою ква!
лификацию. А каков он, этот человек, ко!
торый столько знает и умеет? В контексте
каких проблем изучается сам преподава!
тель вуза? Сегодня анализируется мотива!
ция его деятельности; исследуются этапы
становления начинающего преподавателя;
выясняется связь между репутацией пре!
подавателя и конкурентоспособностью
вуза; определяются возможности развития
личностного потенциала и не до конца ис!
пользованных ресурсов в профессиональ!
ной деятельности. В последние годы всё
чаще появляются исследования и статьи,
посвящённые профессиональной компе!
тентности и оценке качества деятельности
профессорско!преподавательского соста!
ва. И совсем недавно предметом интереса
стала публикационная активность препода!
вателей, их индекс цитирования, академи!
ческая мобильность.
И всё!таки целостный образ препода!
вателя современного университета явно не
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складывается. Преподаватель предстаёт в
исследованиях «расщеплённым» на от!
дельные элементы личности (мотивация,
готовность, репутация, имидж, мастер!
ство, компетентность, участие в инноваци!
онных процессах и т.д.). Нам недостаёт
научных (интеллектуальных) биографий
преподавателей университетского типа, в
деятельности которых всё целостно, вы!
сокий нравственный облик соответствует
высокому профессионализму, преподава!
ние неразрывно связано с научно!иссле!
довательской деятельностью, с научным
руководством и консультированием. Нам
недостаёт наполненных жизненными реа!
лиями образов представителей универси!
тетского (институтского) сообщества,
встреча с которыми является событием
для студентов.
Автором была предпринята попытка
создать несколько очерков, в которых опи!
сывались учёные!герценовцы [3], а вместе
с коллегой!ученицей была написана книга
о Р.Г. Лемберг «Педагогика как судьба» [4].
Издательство РГПУ им. А.И. Герцена раз!
вивает традицию выпуска книг об извест!
ных учёных!педагогах. В центре этих книг,
вошедших в серию «Золотые имена», – рек!
торы А.П. Пинкевич и А.Д. Бобoрыкин,
филологи А.Л. Григорьев и Я.С. Билинкис,
основатели диалектологической школы
Н.П. Гринкова и В.И. Чагишева, педагоги
Ш.И. Ганелин, Г.И. Щукина, Р.Г. Лемберг,
В.Н. Сорока!Росинский, И.П. Иванов, гео!
граф!исследователь и преподаватель Е.М.
Максимов, историки С.В. Рождественский
и Ю.В. Кожухов.
Однако книги вышли небольшими тира!
жами и малодоступны широкому читателю:
молодому преподавателю, выпускнику
школы, выбирающему вид деятельности,
будущему аспиранту, не вполне ясно пред!
ставляющему себе, какая деятельность
ждёт его в вузе, магистранту, пришедшему
получать образование на одну из кафедр
университета. А обращение к таким книгам
могло бы быть чрезвычайно полезно при

выборе пути преподавания и научной дея!
тельности в вузе.
Ценность научных (интеллектуальных)
биографий необычайно велика для понима!
ния личности преподавателя университета,
совмещающего в своей работе несколько
видов деятельности. Анализируя книгу о
русском философе С.Л. Франке, написан!
ную Ф. Буббайером, А. Гапоненков оцени!
вает её как «жанр интеллектуальной био!
графии, традиционный для западных уче!
ных и так мало освоенный в нашей акаде!
мической среде» [5]. Ю.М. Лотман, раз!
мышляя над биографическим жанром, над
успехами и неуспехами в его создании, от!
мечал: «За читательским интересом к био!
графии всегда стоит потребность увидеть
красивую и богатую человеческую лич!
ность. Биография соединяет для читателя
эстетические переживания, родственные
тем, которые возбуждает слияние игрово!
го и документального кинематографа: ге!
рой – как в романе, а сознание подлиннос!
ти – как в жизни» [6].
Однако в литературе не так уж много
произведений, героем которых стал препо!
даватель вуза в единстве всех многообраз!
ных видов его деятельности и ролей: препо!
даватель, учёный!исследователь, коллега по
кафедре, член диссертационного совета,
оппонент, рецензент, научный руководитель
и консультант, докладчик на конференциях
разного уровня, автор монографий и статей,
руководитель проектов. При этом каждая
его роль наполнена разнообразными дела!
ми, которые заставляют всё время помнить
о дефиците времени, в течение всей жизни
совершенствовать самые разнообразные
свои умения и компетенции.
Отмечая, что число художественных
произведений, посвященных вузовским
преподавателям невелико, удивляешься и
тому, что и в научных исследованиях труд
преподавателя высшей школы целостно не
изучается. Он не представлен как один из
сложнейших видов человеческого труда,
интегративный по своей сути, требующий

На перекрестке мнений
постоянного напряжения – и в преподава!
нии, и в общении, и в научных поисках, и в
разнообразных дискурсивных практиках,
и в выполнении рутинных видов деятель!
ности. У студента, безусловно, множество
проблем: учебно!познавательных, личност!
ных, материальных, коммуникативных. И
поэтому исследования по преимуществу
посвящены их предупреждению и разреше!
нию. А у преподавателя?
Неужели личность вузовского препода!
вателя менее интересна и важна? Неужели
у него нет проблем, достойных научного
анализа? Неужели его деятельность про!
является лишь в наукометрических пока!
зателях? Неужели он лишь пассивный
участник преобразовательных процессов?
Почему бы не задаться такими вопросами
и не исследовать, например:
z
продуктивные и непродуктивные
этапы профессиональной деятельности
преподавателя: объективные и субъектив!
ные предпосылки;
z
факторы, стимулирующие и ослож!
няющие преподавательскую деятельность;
z
динамику мотивации деятельности
преподавателя в разные периоды работы в
профессии;
z
причины неудовлетворённости про!
фессиональной деятельностью;
z
оптимальные условия соединения
преподавательской и научной деятельнос!
ти;
z
содержание деятельности препода!
вателя высшей школы;
z
инерционный и творческий тип пре!
подавателя;
z
самообразование как условие про!
фессионального и личностного роста;
z
трудности карьерного роста препо!
давателя вуза?
Эти и множество других проблем воз!
никают, когда предметом рефлексии ста!
новится собственная деятельность.
В июне 2013 г. у меня не было «чисто
го» преподавания. Но чем оказались за
полнены эти три недели?
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1. Работой над «Методическим сопро!
вождением магистрантов, изучающих мою
дисциплину».
2. Чтением и анализом главы работы
аспиранта 3!го курса.
3. Подготовкой докторанта к научной
сессии.
4. Написанием двух отзывов (на кан!
дидатский и докторский авторефераты).
5. Рецензированием статьи, прислан!
ной в журнал, членом редколлегии кото!
рого я являюсь.
6. Консультированием соискателя док!
торской степени.
7. Переделкой собственной статьи в
один из новых журналов.
8. Написанием данной статьи, замысел
которой возник давно.
9. Консультированием по магистерской
диссертации.
Перечисленные выше виды деятельно!
сти – очевидные, материализованные в тек!
стах, редакторских правках, письменных и
устных советах, в совместной работе с уче!
никами по обсуждению тем, глав, разделов,
проспектов и т.д. Но ведь любой из этих
видов деятельности сопровождается чтени!
ем, размышлением, поиском источников и
работой с ними. Мне пришлось обсуждать
с учениками проблемы контент!анализа,
выбора релевантных теме исследования
источников, использование методики Флан!
дерса и пр.
Было бы наивно предположить, что вре!
мя и содержание работы исчисляется толь!
ко перечисленными выше видами. Есть не!
видимая работа, которая требует ещё боль!
ше времени. Это скрытая от других лабо!
ратория умственного труда, непрестанная
работа с научной литературой. Ведь само!
надеянно думать, что можно без специаль!
ной подготовки, с ходу ответить на все во!
просы магистрантов, аспирантов, докто!
рантов. Перед каждой консультацией не!
обходимо посмотреть и научные источни!
ки, и новые журнальные публикации,
чтобы разговор был содержательным и по!
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лезным. Конечно, за полвека работы про!
читано многое, знаешь на память содержа!
ние и систему идей многих работ, их назва!
ния, отдельные мысли можешь процитиро!
вать. Но постоянное обновление научного
знания требует непрекращающегося само!
образования, включения новых идей в сис!
тему своих знаний, их сравнения с прежни!
ми знаниями, оценки их новизны и перс!
пективности. Научное руководство – это
нескончаемый путь собственного учениче!
ства: чтение, анализ прочитанного, его оцен!
ка, определение авторитетности публика!
ции, убедительности аргументов и общей
позиции автора. Это непрестанное совер!
шенствование дискурсивной практики. Ди!
алог с учениками не может быть авторитар!
но!рекомендательным. Современный моло!
дой исследователь не идёт безоговорочно
за учителем, он спорит, не соглашается,
приводит свои аргументы, иногда спорит из
упрямства, нарушая законы логики. Диа!
лог невозможен без терпения и убедитель!
ного парирования. Он отнимает много ри!
торической энергии и психологических сил.
Кроме того, напряжения и вдохновения
требуют научные тексты: отзывы, рецен!
зии, выводы по диссертациям своих учени!
ков. Они не могут быть написаны наспех,
кое!как. Это не просто вопросы или вос!
клицания на полях. Это развёрнутые суж!
дения и реплики, выражение сомнения и
озабоченности. Это суждения по поводу
логики построения текста, отбора источни!
ков, композиции содержания, аргумента!
ции. Это советы обратиться к тому или ино!
му автору, к монографии или статье. Это
предложения по совершенствованию тек!
ста, указания на новые источники и ресур!
сы. Нередко возникают вопросы по обра!
ботке эмпирического материала. Это неви!
димая другому работа – труд как рутина и
труд как творчество.
А ещё есть и собственные интересы. Уже
давно регулярно просматриваю «Вопросы
философии», «Вопросы психологии». Раз!
мышляю над публикациями в «Новом лите!

ратурном обозрении», «Неприкосновенном
запасе». В статьях, не имеющих прямого от!
ношения к педагогике, находишь много ин!
тересных мыслей, которые соответствуют
твоим интересам, которые обогащают тебя
новыми подходами к интересующей науч!
ной проблеме. Моя докторская работа была
посвящена художественно!образному по!
знанию педагогической действительности.
Однако никакой научный труд не может
быть абсолютно завершённым, особенно в
гуманитаристике. Поэтому несомненный
интерес у меня вызвала статья В. Михайли!
на и Г. Беляевой «Историк в истерике»[7].
Разрабатывая свою проблему, я имела в виду
учителя как литературного персонажа, в
данном же случае речь идёт об учителе ис!
тории как кинематографическом герое. Но
дело не только в этом. Каждый учитель –
представитель института школы, предста!
витель определённой системы, пронизанной
множественностью самых разных отноше!
ний. И, читая эту статью, я думала о том,
что сегодня интересующую меня проблему
я тоже включила бы в более сложный соци!
альный и культурный контекст.
Преподаватель, работающий в системе
педагогического образования, не может
проходить мимо и сиюминутных вопросов,
витающих в воздухе и будоражащих умы
учеников, учителей, обывателей: ЕГЭ, ат!
тестация учителей, введение нового пред!
мета ОРКСЭ, необходимость школьной
формы и т.д. Поэтому в сферу индивиду!
ального интереса попадают и статьи, кос!
венно отражающие эти сиюминутные во!
просы. Сегодня дискутируется вопрос о
школьной форме, о её целесообразности.
Поэтому с большим интересом прочитала
статьи из журнала «Теория моды» [8], в
которых авторы убедительно раскрывают
свою позицию по отношению к школьной
форме, обращаясь к её истории. Возмож!
но, придётся коснуться и этого вопроса,
поскольку в магистратуре по направлению
«Педагогическое образование» всё связа!
но со школой и детьми.

На перекрестке мнений
Есть и ещё один трудоёмкий вид заня!
тий у преподавателя вуза. Это работа с раз!
нообразными научными текстами: диссер!
тациями, авторефератами, статьями, отзы!
вами, рецензиями, рекомендациями, учеб!
ными пособиями, монографиями. За дол!
гие годы работы, разумеется, выработался
собственный слог и стиль, знаешь, какие
требования предъявляются к различным
жанрам научной «продукции». Однако
каждый раз возникает вопросительная си!
туация, например, тогда, когда в диалоги!
ческой ситуации оказывается моё автор!
ское «Я» и чужой текст. В нём всё важно
понять: от названия до заключительной
фразы. Необходимо как можно более
объективно оценить замысел, логику его
раскрытия, содержательную часть, аргу!
ментацию, последовательность рассужде!
ний, новизну идей, релевантность методов
и т.д., и т.д. При этом весь твой предше!
ствующий опыт написания таких текстов
иногда только мешает: память услужливо
подсовывает «отрепетированные» фразы,
стереотипные умозаключения, формули!
ровки, относящиеся к достоинствам и не!
достаткам. Но… стоп! В этот момент ты чув!
ствуешь, что САМ ты исчезаешь как лич!
ность, как индивидуальность. Ты не хочешь
раствориться в обезличенном тексте, утра!
тить своё Я. Поэтому садишься снова, пе!
речитываешь и, уважая себя и одновремен!
но автора, пишешь заново, находя свои сло!
ва, относящиеся именно к данному тексту.
Огромного напряжения от современно!
го преподавателя требует разработка и
ведение дистанционного курса. Читая обыч!
ные лекции магистрантам филологическо!
го факультета, я давно использовала ком!
пьютерные презентации, но после разоча!
ровалась в них. У одних слушателей преоб!
ладает визуальное восприятие, у других –
слуховое. Очень трудно в большой аудито!
рии гармонично соединить своё собствен!
ное слово с наглядным образом. Однако
убедилась в значении устного слова: оно
обладает особой мелодикой, можно ис!
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пользовать возможности интонации, делать
паузы, которые дают возможность заду!
маться, сосредоточиться на важном. Голос,
жест, поворот головы, перемещение в про!
странстве – всё это имеет значение в непо!
средственном общении со студентами.
И как же трудно готовиться к дистан!
ционному общению! Единственный инстру!
мент – слово. Лишь словом можно выра!
зить экспрессию, личностную позицию.
Оговорку здесь не поправишь. Думаешь о
длине предложений, о ритмической орга!
низации текста, о его композиции и про!
порциях, отведённых смысловым частям. И
подготовка таких лекций тоже составляет
огромное содержание невидимой работы в
лаборатории преподавателя!гуманитария.
Что я хотела сказать своими размыш!
лениями? Позади более 40 лет работы в
образовании (школе и вузе). Принадлеж!
ность к старшему поколению преподава!
тельского корпуса, наверное, обусловила
весь тон моих размышлений. Могу сказать,
что работа даёт мне оптимизм, побуждает
к постоянному самообразованию и посто!
янной научной и личной рефлексии.
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Высшее педагогическое
образование в условиях
реорганизации
педагогических вузов

Специфика педагогического высшего образования проявляется как в организации
процесса обучения в педагогическом вузе, так и в особенностях образовательной сре
ды вуза, характере взаимодействия «преподаватель – студент», в специфике ре
зультата обучения, статуса преподавателей, менталитета студентов, в особенно
стях рефлексии. В условиях реорганизации педагогических вузов главная задача – со
хранение сложившихся традиций, выражающих эту специфичность.
Ключевые слова: педагогическое образование, классическое образование, специфи
ка студенческой и преподавательской среды, педагогическая подготовка преподава
теля, педагогическая рефлексия, методика преподавания географии, теория геогра
фии, реорганизация педагогического университета
В настоящее время в России идет про!
цесс сокращения числа педагогических ву!
зов за счет присоединения их к классичес!
ким или техническим университетам. В
2012 г. Забайкальский государственный
гуманитарно!педагогический университет
им. Н.Г. Чернышевского, который являлся
самым старым вузом Читы (1938 г.), был
присоединен к Забайкальскому государ!
ственному университету (бывшему техни!
ческому университету, образованному в
1974 г.). Вопрос о целесообразности сохра!
нения педагогического профиля подготов!
ки студентов в классическом вузе прозву!
чал одним из первых. Переходить ли с под!

готовки учителей географии на подготовку
географов!исследователей, с учителей ис!
тории на историков!исследователей?
Необходимо отметить, что в стране уже
имеется опыт решения этого вопроса. На!
пример, в Бурятском государственном уни!
верситете (г. Улан!Удэ) студентам, обуча!
ющимся по географическим профилям,
предлагают получить по желанию допол!
нительную квалификацию «преподаватель
географии», пройдя дополнительные дис!
циплины психолого!педагогического цик!
ла. Однако здесь возникает проблема со!
вмещения педагогических практик с графи!
ком основного учебного процесса.

На перекрестке мнений
Постановка проблемы. Присоединение
педагогических вузов к классическим уни!
верситетам порождает вопрос о сохране!
нии педагогического образования в его от!
личии от классического образования. Имен!
но угроза утраты высшего педагогического
образования заставляет задуматься о его
специфике, которую можно потерять в ус!
ловиях присоединения педвуза к другим
вузам (организация процесса обучения в
педагогическом вузе, специфика среды сту!
дентов и среды преподавателей; взаимодей!
ствие «преподаватель – студент»; резуль!
тат обучения; статус преподавателей; мен!
талитет студентов).
Цель статьи – выявить специфические
особенности высшего педагогического об!
разования и его отличие от классического
университетского образования.
Главной фигурой процесса образования,
несомненно, является студент. В класси!
ческом вузе студенты с первых курсов ори!
ентированы на научную деятельность. Пре!
подаватели стараются помочь студенту най!
ти свою тематику, которая бы прошла че!
рез его курсовые работы, выпускную ква!
лификационную, а в отдельных случаях –
и магистерские и кандидатские диссерта!
ции. В педагогическом университете иной
путь, только небольшая часть студентов
сохраняет преемственность в своих рабо!
тах. Нас всегда удивляло несоответствие
тематики курсовых работ студентов педву!
за тематике их выпускных квалификаци!
онных работ. У наиболее сильных и спо!
собных к педагогической деятельности сту!
дентов на последнем курсе происходит пе!
реосмысление написанных ранее курсовых
работ по географии и педагогике, что нахо!
дит отражение в их выпускных квалифи!
кационных работах. Такие студенты заду!
мываются не о географической проблеме,
а о том, как преподнести данную тему уча!
щимся на уроке, какие формы урока вы!
брать, как сочетать различные методы. На!
пример, курсовая работа студента посвя!
щена климату России, а выпускная квали!
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фикационная – проблемному обучению.
Однако последнее рассматривается на при!
мере темы «Климат России».
Студенты классического вуза больше
ориентированы на индивидуальную рабо!
ту, на самостоятельный результат. Сту!
денты педагогического вуза чаще работа!
ют в малых группах. К этому их обязывает
предмет «Теория и методика обучения и
воспитания (географии)», на котором мо!
делируются различные педагогические
ситуации. Сам процесс обучения больше
напоминает работу театральной студии с
распределением ролей. Студент учит роль
учителя, пишет план урока, репетирует.
На занятиях студенты по очереди высту!
пают в роли учителя, а затем – в роли уче!
ника. В этом процессе главным становится
чувство коллективизма. Студент педвуза,
конечно, работает на результат (как и сту!
дент классического университета), одна!
ко процесс обучения, дополняющийся пе!
дагогическими практиками, выходит на
первое место. Студент меняет свою роль с
обучаемого на обучающего не только в
формате занятий по методике, но и в фор!
мате семестра, проходя педпрактику в
школе. Эта смена существенно влияет как
на характер, так и на сам стиль общения с
людьми. Студент классического вуза не ис!
пытывает таких психологических метамор!
фоз. В целом студенты педагогического
профиля более общительны.
Нельзя не заметить различий в выступ!
лениях на студенческих конференциях.
Студенты педагогических направлений чув!
ствуют себя увереннее, чем студенты клас!
сических направлений, их речь поставлена
лучше, они умеют работать на аудиторию,
при том что научный уровень докладов у
студентов классических направлений в це!
лом, как правило, выше. Самая распрост!
раненная ошибка среди студентов!педаго!
гов заключается в том, что они не могут
отделить свои научные результаты от ре!
зультатов предшественников, которые за!
нимались данной научной проблемой ранее.
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У них, как и у всякого педагога, возникает
желание рассказать о проблеме в целом, а
не о своих персональных результатах, их
больше заботит не то, как прирастить на!
учное знание, а то, как донести до аудито!
рии уже имеющееся. Поэтому конферен!
ции в педвузе часто превращаются в лек!
ции. Студентов педагогических профилей
так же сложно сделать исследователями,
как студентов классических профилей –
преподавателями. И дело здесь – в различ!
ной направленности мышления. Поэтому
совмещение в едином учебном плане клас!
сических и педагогических программ под!
готовки возможно только формально.
Среди преподавателей высшей школы
выпускники педагогических специальнос!
тей качественно отличаются от выпускни!
ков классических программ. На кафедре
географии, теории и методики обучения
географии ЗабГУ, пока сохраняющей пе!
дагогическое направление подготовки, пре!
подаватели имеют как педагогическое, так
и классическое образование. Особый инте!
рес у нас вызывают те, кто приходит из ака!
демических институтов, а именно – своей
удивительной асимметрией в наборе про!
фессиональных компетенций. Высокий
уровень профессионализма в своей науке,
как правило, у них соседствует с педагоги!
ческим дилетантизмом. Например, на ка!
федру приглашаются ученые!специалисты
из академических институтов с целью уси!
лить научную составляющую и привлечь
студентов к исследованиям по наукам о
Земле. Будучи экспертами в своих предмет!
ных областях, они, однако, не имеют пред!
ставления о научных основах педагогики
высшей школы. Предложение пройти кур!
сы повышения квалификации по педагоги!
ке такие преподаватели воспринимают как
унизительное; их лекции часто носят ха!
рактер предметно!академического выска!
зывания. Такому типу преподавателей луч!
ше предоставлять нагрузку на старших
курсах, студенты которых способны вос!
принимать в течение одной пары высоко!

научное монологическое объяснение. Из!
вестно, что некоторые доктора наук, рабо!
тающие в академических институтах, полу!
чают звание профессора по специальности
за подготовку кандидатов наук, при этом
они могут вообще не иметь опыта чтения
лекций. С такими профессорами, если они
приходят в университет, студентам очень
сложно общаться.
Посещая различные университеты, ав!
торы часто наблюдают за социальной сре!
дой разных кафедр. Нельзя не заметить
различий между коллективами педагоги!
ческих и непедагогических кафедр. На не!
педагогических кафедрах преподаватели на
переменах обсуждают научно!организаци!
онные вопросы, ведут разговоры о грантах,
сообщают не без гордости о вышедших у
них статьях или книгах. Разговоры о сту!
дентах идут реже. А вот преподаватели пе!
дагогических кафедр больше обсуждают
своих студентов, они часто в курсе их про!
блем и забот. Такие кафедры напоминают
школьную учительскую.
Разные установки преподавателей педа!
гогических и непедагогических универси!
тетов и кафедр порождают различные сти!
ли общения преподавателя со студентами.
Весьма показательно в этом плане обраще!
ние к студентам. На нашей кафедре почти
все преподаватели обращаются к студен!
там на «ты», что объясняется их работой в
прошлом в средней школе. Приходящие из
академического института научные сотруд!
ники обращаются к студентам на «Вы». От!
метим случай, замеченный авторами в од!
ном из классических университетов Сиби!
ри, когда профессор к разным студентам
обращался по!разному. Когда его спроси!
ли, чем это обусловлено, он объяснил, что
обращение на «ты» нужно заслужить. При!
чем обращение на «ты» неоднозначно. Если
оно адресовано нацеленному на учебу сту!
денту – это свидетельство поощрения и
признания. Имеется и другое «ты», кото!
рого «заслуживают» студенты слабые и
нецелеустремленные. Все остальные сту!
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денты слышат от этого профессора обра!
щение на «Вы».
Многим преподавателям, особенно не
имеющим педагогического образования,
достаточно сложно отрегулировать отно!
шения со студентами: они либо излишне
авторитарные, либо слишком панибратс!
кие. Авторитарно!репрессивные установки
и педагогические шаблоны, наличествую!
щие у них как память о студенческой жиз!
ни, не соответствуют современности. Такие
преподаватели сетуют обычно на слабый
уровень подготовки студентов, на отсут!
ствие у них мотивации. Тот факт, что сту!
денты за последние годы изменились, что
они живут в информационном обществе, что
к ним требуется особый подход, не находит
понимания. Таким преподавателям, не име!
ющим педагогического образования, нет
смысла говорить о педагогике сотрудниче!
ства и субъект!субъектных отношениях.
У преподавателей!непедагогов, если
можно так выразиться, слаба педагогичес!
кая рефлексия своей деятельности, про!
фессионального развития. Проблема в том,
что она реализуется без опоры на уже на!
работанный другими учеными психолого!
педагогический фундамент. Научная же
рефлексия, напротив, развита у них очень
хорошо. Преподаватели с педагогическим
образованием имеют, как правило, обрат!
ную структуру рефлексии, а точнее, иную
ее направленность; чаще всего она реализу!
ется в педагогических науках, а не в препо!
даваемых ими предметах (географии, исто!
рии, физике). Поэтому на кафедрах быв!
шего ЗабГГПУ среди защит кандидатских
и докторских диссертаций преобладали
работы по педагогическим наукам. Мы счи!
таем, что увеличение количества кандида!
тов и докторов педагогических наук обус!
ловлено направленностью научной рефлек!
сии преподавателей в педагогическом вузе.
Поэтому логично, что почти все предмет!
ные кафедры (физики, географии, биоло!
гии) в последние годы существования Заб!
ГГПУ к своему классическому названию
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получили педагогическое дополнение. На!
пример, кафедра географии стала кафед!
рой географии, теории и методики обуче!
ния географии.
Отметим, что преподаватели, защитив!
шие диссертации по непедагогическим на!
укам, высказываются за создание кафед!
ры предметных технологий и концентра!
цию всех методистов, преподающих мето!
дику географии, химии, истории, на одной
кафедре. Методисты выступают против та!
кого решения, мотивируя свою позицию
необходимостью сохранения слаженного
союза предметника и методиста. Все это
заставляет сомневаться в существовании
единого раздела науки под названием «пе!
дагогика профессионального обучения».
Основная задача преподавателя – выве!
сти студента из состояния равнодушия.
Приходящие в университет преподаватели
без педагогического образования считают,
что их наука сама по себе интересна, а сту!
дент обязан внимать их монологу. Они кон!
центрируются на предмете, а не на процес!
се. В университете нередки случаи, когда
студенты, прослушав лекции у кандидата
педагогических наук, не имеющего научных
трудов по данной специальной дисципли!
не, усваивают этот предмет лучше, чем у
ученого – узкого специалиста в этой пред!
метной области. Процесс обучения не ме!
нее важен, чем содержание. У преподава!
телей с педагогическим образованием каж!
дое занятие – это спектакль с перевопло!
щениями. В 2011 г. один из авторов статьи
проходил курсы повышения квалифика!
ции, посещая лекции по педагогике высшей
школы у академика РАО Ю.В. Сенько, ко!
торый не просто вычитывал материал, а сво!
им примером демонстрировал умение рабо!
тать с аудиторией, удерживать на себе фо!
кус её внимания. Это был настоящий пер!
фоманс.
Студенческая среда классических и пе!
дагогических специальностей имеет разли!
чия в плане особенностей межличностного
общения. При этом в обоих случаях она
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изменяется от первого курса к выпускно!
му. Например, студент или студентка, за!
ходя утром перед первой парой в лекцион!
ную аудиторию, здоровается только с бли!
жайшим окружением. На классических на!
правлениях эта традиция чаще, чем на пе!
дагогических, сохраняется до выпускных
курсов. Студенты!педагоги на старших
курсах, заходя в аудиторию, выражают
общее приветствие, причем для многих из
них это настоящий выход на сцену.
Наблюдаются и другие социально!пси!
хологические различия. Так, сплоченность
коллектива лучше у студентов!педагогов,
а механизмы межличностной конкуренции
здесь не такие жесткие. В классических
университетах поощряется конкуренция,
студентов, способных к научной деятель!
ности, отмечают и привлекают к участию в
научных проектах, грантах. На этой почве
у них может формироваться чувство пре!
восходства, высокомерное отношение к
сокурсникам. Такие студенты, пополняя
ряды научных сотрудников исследователь!
ских институтов, «вносят свой вклад» в
создание соответствующего психологичес!
кого микроклимата. Авторам во время ра!
боты над кандидатскими диссертациями
приходилось общаться с таким типом лю!
дей. Отметим, что, при всех способностях,
отрицательных черт у них больше: высоко!
мерие, замкнутость, эгоцентризм. Успеш!
ная научная карьера часто сочетается с не!
удачной личной жизнью.
Отметим еще одну сторону – отноше!
ние к результату научной деятельности. В
педагогическом вузе характерно отноше!
ние к кандидатской и докторской диссер!
тациям как к квалификационным работам,

а не как к поиску своего индивидуального
научного направления, своего места в на!
учном мире. Преподаватели педвузов ред!
ко сохраняют единую тематику исследо!
ваний на протяжении всей профессиональ!
ной деятельности. Да и научные школы в
педагогических вузах создаются реже, чем
в классических университетах.
Высшее педагогическое образование в
нашей стране имеет богатую историю, в ходе
которой в нем сложились свои традиции,
выражающие его специфичность. Эти осо!
бенности обусловлены уникальной систе!
мой подготовки будущих учителей. На наш
взгляд, в условиях присоединения педаго!
гических вузов к классическим наиболее
правильным решением для сохранения спе!
цифики педагогического образования будет
сохранение педагогических кафедр в фор!
мате педагогических институтов классичес!
ких университетов с имеющимися у них тра!
дициями и направлениями подготовки сту!
дентов. Впрочем, у авторов есть понимание
того, что статус классического университе!
та для регионального вуза – это большой
плюс. Поэтому курс на его укрепление за
счет перевода со временем всех педагогичес!
ких предметных кафедр (географии, исто!
рии, математики) на классические направ!
ления подготовки будет, конечно, выдер!
живаться и впредь. Вряд ли университет бу!
дет содержать параллельно аналогичные ка!
федры для классических и педагогических
направлений подготовки. Потребность в оп!
тимизации использования кадрового потен!
циала и материально!технической базы не!
избежно обусловит двойственную специа!
лизацию кафедр и их укрупнение. Не вы!
плеснуть бы вместе с водой и ребенка…

На перекрестке мнений

Д.Я. МАЙДАЧЕВСКИЙ, доцент
Байкальский государственный
университет экономики и права
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Злоключения
«экономической истории»
в высшей школе
современной России

Экономическая история, прежде неотъемлемая составляющая образовательных
программ подготовки экономистов, ныне фактически исчезла из учебных планов вузов
в силу «избыточности» в них истории. Стратегии поддержания ее дисциплинарного
статуса должны быть направлены на обоснование интеллектуальной самостоятель
ности экономической истории уже как области экономической науки.
Ключевые слова: экономическое образование, образовательный стандарт, эконо
мическая история, дисциплинарная история, дисциплинарный статус
Траектория движения дисциплины
«Экономическая история» («История эко!
номики») в образовательном пространстве
высшей школы современной России, если
принимать во внимание лишь начальную и
конечную ее точки, проста и незамыслова!
та. Преодолев по инерции границу «исто!
рических эпох» и «государств» в качестве
неотъемлемой составляющей образова!
тельных программ подготовки экономистов
и, соответственно, учебных планов вузов,
спустя двадцать лет она из них фактически
исчезла, оказавшись за пределами стандар!
тов двухуровневой системы образования.
Внешняя, событийная сторона указан!
ных процессов, а также острота восприя!
тия перемен представителями немногочис!
ленного дисциплинарного сообщества, как
это часто бывает, оставили на периферии
внимания внутридисциплинарные пробле!
мы экономической истории. Во всех бедах
последней стали винить лишь неблагопри!
ятную «внешнюю» среду, в которой при!
ходится порой просто выживать в высшей
школе многим отраслям социогуманитар!
ного знания, прежде решавшим, помимо
прочего, задачи «морально!политической и
идеологической подготовки» специалистов.
Возможность возрождения ее былого «ве!
личия» предпочли усматривать в противо!
действии исключительно институциональ!
ным (но не когнитивным!) факторам сни!
жения дисциплинарного статуса, не выка!

зывая даже тени сомнения по поводу само!
го факта существования в прошлом «золо!
того века» дисциплины [1; 2].
Между тем рассматриваемый период
истории дисциплины весьма поучителен
как раз тесным взаимодействием институ!
циональных и интеллектуальных условий
ее развития, высокой, возьмемся утверж!
дать, степенью их соответствия друг другу.
Небезынтересен он и попытками содержа!
тельной «перестройки» дисциплины.
Достаточно наглядное представление о
том, какой дисциплины лишилось в сере!
дине 1990!х гг. высшее экономическое об!
разование, дает фрагмент «обязательного
минимума» ее содержания из упразднен!
ных образовательных стандартов. Форма!
ционный подход программных установок
лишь слегка «прикрыт» в них, за неимени!
ем лучшего, тридцатилетней давности иде!
ей отечественной исторической науки о
множественности форм (моделей, типов)
феодализма, капитализма или социализма,
а местами и простой заменой набившего
оскомину «капитализма» ласкающей слух
«рыночной экономикой»: сравнительный
историкоэкономический анализ моделей
развития мирового хозяйства; азиатский
способ производства и античное рабство;
классическая модель феодальной экономи
ки (Франция), особенности феодального
хозяйства (Англия, Германия, Россия,
Япония); генезис капиталистической эко
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номики в странах первого эшелона (Гол
ландия, Англия, Франция, США), рефор
мистский путь перехода к рыночной эко
номике (Германия, Россия); промышлен
ный капитализм в Японии (патерналист
ская модель) и т.д.
Впрочем, «лишилось» – не совсем точ!
но, поскольку дисциплина все же сохрани!
лась и в государственных стандартах 1995–
1996 гг. в качестве обязательной для
подготовки экономистов высшей квалифи!
кации по специальности «Экономическая
теория» (а также «коммерсантов» и «ме!
неджеров»), и в учебных планах вузов, пе!
реместившись для прочих экономических
специальностей в число предметов регио!
нального (вузовского) компонента. Тем
более что явное понижение статуса не ста!
ло преградой для массового производства
учебной литературы по дисциплине. Ее по!
ток, напоминавший поначалу небольшой
ручеек (1–2 издания в год), достигнув пол!
новодья (12–15) на рубеже тысячелетий,
иссяк лишь в 2011 г., к моменту, когда не!
которые пособия выдержали уже по десят!
ку и более переизданий. И это при усло!
вии, что в расчет берутся лишь книги цент!
ральных издательств, хотя немалый вклад
в его наполнение внесли и вузовские изда!
тельства.
Данный факт, на первый взгляд свиде!
тельствующий об отменном здоровье дис!
циплины, если принять во внимание содер!
жание тиражируемых пособий, все же за!
ставляет в таковом усомниться. Учебные
издания на протяжении всех этих лет в боль!
шинстве своем воспроизводили и трансли!
ровали на аудиторию унаследованные от
прошлого способы организации и интер!
претации исторического материала, тради!
ционно связываемые все с тем же форма!
ционным подходом [3]. Показательно в
этом отношении учебное пособие М.Я. Лой!
берга [4], неоднократно переиздававшееся
во второй половине 1990!х – начале
2000!х гг., структура и содержание кото!
рого во многом повторяли (за вычетом иде!

ологической составляющей, разумеется) ав!
торские разделы коллективного пособия
«Экономическая история капиталистичес!
ких стран» 1973 г. [5].
Начало нового тысячелетия, словно
подтверждая связанные с ним ожидания
перемен, принесло их и экономической ис!
тории. Новые образовательные стандарты
2000 г. для специальностей «Экономичес!
кая теория», «Национальная экономика»
и «Экономика труда», где она сохранила
на время свои позиции как общепрофесси!
ональная дисциплина федерального компо!
нента, переименовали ее из «Истории эко!
номики» в «Экономическую историю».
Приведя название в соответствие с обще!
мировой практикой, они, однако, сопрово!
дили ее «программой», этому названию и
практике не соответствующей. Стремление
уйти от формационного подхода оберну!
лось на деле эклектикой: на пространстве в
полтора десятка дидактических единиц не!
трудно обнаружить с полдюжины активно
осваиваемых историками подходов (как и
приоритет, отдаваемый цивилизационно!
му), неизбежно размывающих предметную
область дисциплины: оседлость и кочевни
чество; присваивающее и производящее
хозяйство, становление цивилизации как
воспроизводящего хозяйства; роль антич
ного наследия для европейской культуры,
вклад восточных цивилизаций (Китая,
Индии, арабского Востока и др.); импер
ский тип воспроизводства: иерархия вла
сти и собственности на Ближнем Восто
ке и Среднем Востоке, в Индии, Китае,
Риме; цивилизация христианского Запа
да: Средневековье, Возрождение, Рефор
мация и «дух капитализма» и т.д.
Грань веков ознаменовалась и другой,
не столько вселявшей оптимизм, сколько
вызывавшей удивление, новацией. Парал!
лельно с процессом изъятия дисциплины из
учебных планов «специалитета» началась
реализация магистерских программ подго!
товки исследователей и преподавателей
вузов в области экономической истории и

На перекрестке мнений
истории экономической мысли. История
скромно умалчивает о том, сколькими вы!
пускниками программ «Экономическая ис!
тория и история экономической мысли» за
десятилетие пополнились кафедры вузов
или подразделения академических инсти!
тутов. Зато она красноречиво свидетель!
ствует: учебная литература по экономичес!
кой истории не обогатилась ни одним учеб!
ником или пособием «продвинутого уров!
ня» 1, не говоря уже об изданиях по специ!
альным дисциплинам, предусмотренным
образовательным стандартом. Впрочем, на!
бор последних, не будь он дополнен спец!
курсами по истории экономической мысли,
вряд ли мог быть столь уж однозначно от!
несен к учебному плану подготовки магис!
тра экономики: Теория и история цивили
заций, История российских модерниза
ций; Методологические и историкоэко
номические работы Вебера; Экономичес
кая история в классической русской
историографии; Междисциплинарные
методы исторического исследования шко
лы “Анналов” и др.
Образовательный стандарт магистер!
ской программы сулил успешным выпуск!
никам возможность продолжения образо!
вания в аспирантуре «по научным специаль!
ностям согласно перечню Номенклатуры
специальностей научных работников», ко!
торый, впрочем, вскоре был подвергнут
ревизии. Одной из жертв его «оптимиза!
ции» стала как раз экономическая история
(история народного хозяйства), утратившая
занимаемую ею прежде самостоятельную
позицию и превратившаяся из научной спе!
циальности в область исследований эконо!
мической теории.
В обретении областью исследований
нового имени («Экономическая история»
вместо «Истории народного хозяйства»),
1
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как и в открывающихся перспективах сбли!
жения с другими исследовательским обла!
стями (общей экономической теорией, ис!
торией экономической мысли и методоло!
гией экономической науки) хотелось бы
увидеть долгожданную тенденцию к «эко!
номизации» дисциплины. Хотя, если взгля!
нуть на ее чисто историческое наполнение,
речь, скорее всего, идет все же об «эконо!
мии»: Общие тенденции и закономернос
ти экономической истории человечества;
История становления и развития соци
альноэкономических систем и цивилиза
ций, их типология и сравнительноисто
рический анализ; Закономерности, осо
бенности, этапы развития отдельных
стран и регионов, факторы, обусловли
вающие специфику их развития; Сравни
тельноисторический анализ различных
стран; История развития различных
сфер хозяйственной деятельности и на
роднохозяйственных комплексов и т.д.
Понижение статуса дисциплины до ис!
следовательской области стало всего лишь
закономерным результатом давно шедше!
го на убыль числа ежегодно защищаемых
диссертаций по истории народного хозяй!
ства – количественного показателя, как
оказалось, не только снижения исследова!
тельского внимания к ней экономистов, но
и ее соответствия статусу научной специ!
альности.
В ряду злоключений, выпавших на долю
экономической истории, осталось упомя!
нуть только о свершившемся недавно пере!
ходе на систему образования двух уровней,
в неизбежно возникшем «зазоре» между
которыми ей и суждено было исчезнуть.
Надежды на то, что оптимизация вузами
дисциплин гуманитарного, социального и
экономического циклов, изучаемых буду!
щими бакалаврами экономики, заставит

Пример с ненаписанным руководством для подготовки магистров меркнет на фоне выдер!
жавшего уже три издания учебного пособия для подготовки аспирантов и соискателей уче!
ной степени кандидата экономических наук к сдаче кандидатского экзамена по «Истории и
философии науки (экономики)» и включающего в качестве первой части курс «Истории эко!
номики» начального уровня, читаемый первокурсникам (!) экономических вузов [6].
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сделать выбор в пользу «не защищенной»
стандартом экономической истории, были
обречены изначально.
Экономическая история в том виде, в
каком она сложилась в высшей школе Рос!
сии, – историческая дисциплина. Изучае!
мая параллельно с курсом общей экономи!
ческой теории, оторванная от базовых по!
нятий экономической науки и выстраивае!
мых ею объяснительных теоретических
конструкций, читаемая, как правило, пер!
вокурсникам с целью «повышения общей
культуры», она по определению не могла
сохраниться в учебных планах подготовки
бакалавров в силу «избыточности» в них
истории. Сообщество экономистов уже дав!
но и не без оснований поставило знак ра!
венства между историей «гражданской» и
историей «экономической», которая вос!
принимается всего лишь частью первой,
делающей акцент на описании экономичес!
кого прошлого 2.
Действительно, со страниц учебной ли!
тературы, призванной систематизировать
научное знание и задавать его предметную
область, экономическая история предста!
ет дисциплиной описательной, ограничива!
ющейся простой «каталогизацией» фактов,
характеризующих экономические отноше!
ния минувших эпох. Совпадение познава!
тельных характеристик (предмета исследо!
вания, используемых методов и способов
теоретизирования) с аналогичными когни!
тивными характеристиками исторической
науки содержит главную угрозу – утраты
экономической историей своего статуса,
даже безотносительно к действию факто!
ров социального, институционального ха!
рактера. Будучи не в состоянии предложить
интеллектуальные альтернативы истори!

ческой дисциплине, экономическая исто!
рия как область экономической науки и об!
разования, для которой изучение прошлой
экономической реальности лежит на пери!
ферии исследовательских интересов, неиз!
бежно уступит решение этой задачи той
дисциплине, для которой она является цен!
тральной.
Стратегии поддержания дисциплинар!
ного статуса [8] экономической истории
должны поэтому уделять основное внима!
ние когнитивным аспектам, быть направле!
ны на обоснование предметной самостоя!
тельности экономической истории уже как
области экономической науки, и в этом
смысле – основываться на понимании ее
интеллектуального содержания. Совер!
шенно очевидно, что без переопределения
своего содержания, нового понимания
предмета изучения, переформулировки на!
учных и образовательных задач, как и без
последующего институционального за!
крепления изменений сохранить ее статус
вряд ли удастся.
Первоочередным шагом на пути к по!
ниманию интеллектуального и институци!
онального содержания экономической
истории как области исследования эконо!
мической науки, а следовательно, и к вы!
работке стратегии по поддержанию ее ста!
туса является обращение к прошлому эко!
номической истории как способу ее дисцип!
линарной идентификации. Именно в дис!
циплинарной истории можно усмотреть
корни многих современных проблем, обна!
ружить причины, по которым траектория
когнитивного и институционального разви!
тия дисциплины привела ее к упадку.
На сегодняшний день дисциплина до!
вольствуется лишь своеобразным «истори!

2
Сказанное справедливо не только по отношению к образованию, но и по отношению к
науке. Как справедливо заметил оказавшийся (после того как возглавил сектор экономичес!
кой истории Центра методологических и историко!экономических исследований Института
экономики РАН) по другую сторону дисциплинарных границ историк Ю.П. Бокарев, «иссле!
дования в области экономической истории не признаются частью экономической науки, а
относятся к историческим дисциплинам. Экономисты настолько привыкли к такому положе!
нию вещей, что не задумываются над тем, является ли оно справедливым» [7].

На перекрестке мнений
ографическим суррогатом», что изредка
излагается в предисловиях, введениях или
в разбросанных по тексту учебных изданий
«вставках», отсылающих читателя к био!
графиям или трудам ученых, принявших
участие в ее «строительстве», школам, на!
правлениям, этапам в развитии науки. Сур!
рогатом, который не способен оказать кон!
структивного воздействия на дисциплину,
вычленить ее из прочих в соответствии с
предметом, методами, задачами, содейство!
вать формированию дисциплинарного са!
мосознания, консолидации дисциплинар!
ного сообщества.
Создаваемая этими немногочисленными
историографическими экскурсами картина
помещает на одной линии экономистов, ис!
пользовавших исторические свидетельства
для обоснования своих теоретических по!
строений, а также историков, извлекавших
из источников историческую информацию
с целью воссоздания картины «действи!
тельной хозяйственной жизни» прошлого.
Набросанная широкими мазками и призван!
ная убедить в рождении новой «синтети!
ческой» дисциплины, нового дисциплинар!
ного единства, подобная историография
фактически не признает за участвующими
в этом синтезе «историей» и «экономикой»
сложившихся эпистемологических основа!
ний и, соответственно, собственных пред!
метных полей. Игнорирует она и наличие у
«экономики», как и у прочих социальных
дисциплин, собственных областей исследо!
вания, связанных с изучением прошлого
социальной реальности.
Однако повторяемые авторами учеб!
ных изданий, словно заклинания, декла!
рации о свершившемся междисциплинар!
ном синтезе, зачастую не что иное, как
ностальгия по ставшим уже достоянием
истории науки представлениям о структу!
ре и предметных полях экономического и
исторического знания. Ностальгия, за!
ставляющая вспомнить о не столь уж от!
даленном прошлом, когда историко!эко!
номическое знание рассматривалось ис!
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ключительно под углом зрения, задавав!
шимся отнесением политической эконо!
мии к числу исторических наук и господ!
ством в обоих подразделах исторического
знания марксистской теории историческо!
го развития.
Вот только не стало господство «эконо!
мического историзма» в отечественном об!
ществознании «золотым веком» экономи!
ческой истории: на всем его протяжении
дисциплина была вынуждена отстаивать
свое право на существование в системе эко!
номического образования. В стремлении
избежать вторжения на предметное поле
«исторической политической экономии»,
она избрала путь описания экономических
отношений и производительных сил про!
шлого в их исторической конкретности:
страновой, хронологической, событийной.
При отсутствии в учебных планах высшей
экономической школы общеисторических
дисциплин превратилась в «версию» всеоб!
щей истории, полагающую «экономичес!
кую сферу решающей в общественном раз!
витии».
Конец эры «экономического историз!
ма» (не является ли утрата экономической
историей как исторической дисциплиной
своих позиций в высшей школе тому свиде!
тельством?) ознаменовался закономерным
отказом от «ущербной» версии всеобщей
истории в пользу полноценной, в которой
экономика занимает место в общем ряду
сфер общественной жизни, ею изучаемых.
Стоит ли поэтому удивляться, что отныне
студентов!экономистов будут учить этой
дисциплине?
Придет ли в высшую школу экономи!
ческая история как область экономической
науки и как дисциплина, не просто описы!
вающая «объект» – экономику, хозяйство
как специальную область человеческой де!
ятельности, но предлагающая свое видение
данного объекта и использующая для это!
го аналитический инструментарий и поня!
тийный аппарат экономической науки?
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Двухлетний импактфактор
РИНЦ 2011
(в скобках – без самоцитирования)
Вопросы экономики
Социологические исследования
Вопросы философии
Педагогика
Вопросы образования

4,322 (4,143)
1,348 (1,180)
1,179 (1,084)
0,881(0,848)
0,855(0,726)

Высшее образование в России
Университетское управление: практика и анализ
Alma mater
Образовательные технологии и общество
Философия образования

0,760(0,627)
0,606 (0,449)
0,491(0,453)
0,404 (0,156)
0,389 (0,151)

Философские науки

0,333(0,262)

Эпистемология и философия науки

0,286 (0,229)

Высшее образование сегодня

0,277 (0,260)

Человек

0,276 (0,224)

Социология образования

0,244 (0,183)

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Экономический университет в Сибири
С момента создания в 1966 г. Новосибирский государственный университет эко
номики и управления «НИНХ» демонстрирует успешность своего поступательного
развития в направлении «институт – академия – университет» и в настоящее время
занимает лидирующее место среди вузов экономического профиля, ориентированных
на ресурсное сопровождение и формирование потенциала Сибири.
Научнообразовательная среда НГУЭУ представляет собой систему направлений
непрерывного образования: среднего профессионального, высшего профессионально
го, послевузовского, дополнительного и дополнительного профессионального образо
вания с – общей численностью обучающихся более 10 000 человек. Учебный процесс
организован в полном соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, что гарантирует подготовку высококвалифицирован
ных кадров для системы открытой инновационной экономики.
Структура университета включает институты (институт заочного образова
ния, институт экономики, институт менеджмента, институт международных
отношений и права, институт прикладной информатики) и 28 кафедр, комплекс
ресурсов которых обеспечивает конкурентные преимущества вуза. Одно из первых –
качество подготовки абитуриента: средний проходной балл по профильным дисцип
линам – выше среднероссийского уровня (2013 г.), а по результатам социологических
исследований их основными ценностными ориентирами были и остаются хорошая и
интересная учеба как эффективный инструмент не только расширения личностного
кругозора, но и как средство продвижения по карьерной лестнице.
Методология, обеспечивающая качество формируемых компетенций, потребо
вала модернизации учебного процесса с развитием оригинальных образовательных тех
нологий. Заслуживает внимания модульная технология организации профессиональ
ных практик для ряда направлений подготовки на базе зарубежных вузовпартнеров,
предусматривающая реализацию уникальной модели интернационализации.
Выпускники НГУЭУ успешно трудоустраиваются (97%), а специалисты актив
но повышают свою квалификацию. В вузе организованы занятия по русскому языку
как иностранному с трудовыми мигрантами, что определяет роль университета
как «барьера качества трудовых ресурсов региона».
Развивая комплекс конкурентных преимуществ непрерывного образования, НГУЭУ
позиционирует себя как эффективный вуз, а его научнообразовательная среда в пол
ной мере гарантирует высокое качество подготовки на региональном, национальном
и международном уровнях.
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Экономический вуз
в контексте
развития региона

В статье проводится мысль о том, что профессиональное образование является
стратегическим приоритетом и катализатором развития региона в сложных соци
альнодемографических условиях. Только глубокие инновационные трансформации в
области образования и ориентация на сотрудничество университета с властными
структурами, бизнесом, академиями наук и вузами могут в современных условиях
обеспечить устойчивое развитие.
Ключевые слова: стратегический план, устойчивое развитие, инновационный тер
риториальный кластер, профессиональное образование
Тему данной статьи определила пробле!
ма адаптации современного университета
экономического профиля к новым требо!
ваниям, необходимость адекватно отвечать
на вызовы времени.
В настоящее время вузы оказались в
очень сложных условиях в силу ряда при!
чин. Во!первых, с 1 сентября 2013 г. всту!
пил в силу Закон «Об образовании в Рос!
сийской Федерации», подписанный Прези!
дентом страны В.В. Путиным 9 января те!
кущего года. Во!вторых, необходимо суще!
ственно перестраивать работу с бизнесом.
Это постоянно подчеркивается нашими ру!
ководителями. Так, Председатель Прави!
тельства Д.А. Медведев на заседании Пра!
вительства 21 августа 2013 г. сказал: «Мы
исходим из того, что нужно поддерживать
те высшие учебные заведения, которые на!
прямую работают с промышленными пред!
приятиями, которые напрямую работают с
компаниями, работодателями, совместно
развивают и продвигают свои инновацион!
ные продукты, и чьи выпускники, жела!
тельно задолго до окончания обучения, свя!
зывают своё будущее с тем местом, где
живут и учатся, и уверены в том, что полу!
чат интересную и нормально оплачиваемую
работу» [1]. В!третьих (и это вытекает из
предшествующего), нужно быть готовыми
существенно перестраивать структуру

учебных планов в связи со вступлением
России в ВТО. Необходимость актуализа!
ции стратегий, разработанных субъектами
Российской Федерации и муниципальными
образованиями страны, становится в этих
условиях особенно острой. Здесь наблю!
дается целый спектр влияний. Так, на
структуру высшего образования влияет
реструктуризация различных отраслей
экономики: «Их развитие или упадок пос!
ле присоединения России к ВТО потребует
от высшей школы приведения структуры
подготовки кадров в соответствие со струк!
турными изменениями рынка труда» [2,
с. 50]. Поэтому нужен не только четкий мо!
ниторинг происходящих в экономике про!
цессов, но и предвидение наиболее важных
последствий. Это требует глубокой интег!
рации образования и науки.
Нестабильность мировой экономики,
снижение темпов социально!экономичес!
кого развития России обусловливают не!
обходимость реализации стратегии после!
довательного внедрения инновационных
технологий как в сфере техники, так и в
социальной сфере. Очевидно, что оно не!
возможно без профессионалов высокого
уровня в ключевых сферах производства и
общественной жизни. Причем следует
иметь в виду, что если раньше высшее об!
разование было элитным, то в настоящее
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время оно становится едва ли не непремен!
ным условием существования для большин!
ства населения. Однако для реализации это!
го мирового тренда сырьевая ориентация
экономики должна смениться высокотех!
нологичным наукоемким производством. И
здесь необходим целый ряд шагов, кото!
рые позволят вывести профессиональное
образование на такой уровень, который
обеспечит инновационное развитие.
В особенно трудных условиях оказа!
лись сегодня социально!гуманитарные
науки. Это связано с тем, что они суще!
ственно уступают по удельному весу есте!
ственным и техническим, что вообще мож!
но рассматривать как особенность именно
российской науки по сравнению с северо!
американской и западноевропейской [3].
Вузы данного профиля изначально нахо!
дятся в невыгодных условиях, поскольку
нужно одновременно поднимать и уровень
образования, и уровень научных исследо!
ваний в социогуманитарной области. Меж!
ду тем А.В. Юревич и И.П. Цапенко пишут:
«Одна из главных причин лучшей адапти!
рованности социогуманитариев к отече!
ственному варианту рыночной экономики
видится в большей востребованности гума!
нитарного образования, нежели естествен!
нонаучного или технического» [4, с. 40].
Итак: уровень науки и, соответственно,
образования в социогуманитарной сфере
ниже, а востребованность выше. Парадок!
сальная ситуация требует существенного
повышения качества подготовки социогу!
манитариев. Наука и образование здесь
идут рука об руку.
Все это заставляет переосмыслить мес!
то экономического вуза (в данном случае –
НГУЭУ) в структуре экономики Новоси!
бирской области. Это крупнейший в Запад!
ной Сибири учебно!научный комплекс эко!
номического профиля. В его составе рабо!
тают пять институтов (менеджмента, эко!
номики, прикладной информатики, между!
народных отношений и права, заочного
обучения) и 27 кафедр.
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Надо сразу заметить, что представите!
ли региональной и муниципальной власти
хорошо понимают значение образования.
Принципиальную важность этой сферы
для развития экономики Новосибирского
региона подчеркивает и тот факт, что в
2013 г. основной темой для обсуждения на
V Международном инновационном фору!
ме «Интерра», проводимом в Новосибир!
ске, выбрано именно образование. На по!
вестку дня вынесены вопросы роли обра!
зования в процессе перехода на инноваци!
онный сценарий развития, формирования
образовательного кластера, повышения
конкурентоспособности вузов, интеграции
в мировую образовательную среду. Очевид!
но, что высшее профессиональное образо!
вание может и должно стать катализато!
ром развития экономики региона. Но для
этого необходимо осознать место нашего
вуза в осуществлении планов стратегичес!
кого развития города и области.
Сказанное выше заставляет провести
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ревизию ранее определенных приоритетов,
задач, механизмов реализации с учетом при!
нятых к руководству важнейших докумен!
тов, определяющих основные тенденции
развития на ближайшие годы. Стратегичес!
кий план устойчивого развития города Но!
восибирска, стратегия развития Новоси!
бирской области были подготовлены на
основе анализа показателей и тенденций,
характеризующих период до 2005 г., с про!
гнозом до 2020 г. Система профессиональ!
ного образования рассматривается в них в
качестве важнейшей составляющей, не
только обеспечивающей развитие других
сфер деятельности, но и являющейся са!
мостоятельным приоритетом. Профессио!
нальное образование определяется в упо!
мянутых документах как элемент иннова!
ционного территориального кластера, что
объясняется рядом факторов: бедностью
ресурсно!сырьевой базы по сравнению с
другими территориями Сибири и Дальнего
Востока, высоким образовательным потен!
циалом населения, концентрацией научно!
исследовательских организаций различно!
го профиля, выгодным географическим
расположением, развитой социальной,
транспортной, инженерной инфраструкту!
рой.
Одной из особенностей Новосибирской
области является то, что более 56% насе!
ления и 70% экономического потенциала
сосредоточено в областном центре. Это от!
носится и к сфере образования: в средних
специальных учебных заведениях Новоси!
бирска обучается 72% студентов, в высших
– 99%.
В стратегическом плане устойчивого
развития Новосибирска на период до
2020 г. предусмотрены «контрольные пара!
метры» по 247 основным показателям на
конец каждого пятилетнего периода. Кон!
трольные цифры представлены в двух ва!
риантах: инерционном (пессимистическом)
и инновационном (оптимистическом). Для
стимулирования развития экономики горо!
да по инновационному варианту разрабо!

тано 12 комплексных целевых программ. По
важнейшим направлениям развития опре!
делены перечни перспективных крупных
объектов, учтенных при подготовке гене!
рального плана развития города на период
до 2030 г. [5]. Необходимо заметить, что
мировой финансовый кризис 2008 г. ока!
зал существенное влияние на экономику
Новосибирска, поскольку снизились тем!
пы роста в промышленности, строитель!
стве, оптовой и розничной торговле, сфере
обслуживания, на транспорте. Докризис!
ный уровень был достигнут преимуще!
ственно в 2011 г.
Среднесписочная численность занятых
по основным видам деятельности на круп!
ных и средних предприятиях Новосибир!
ска за 2006–2012 гг. в целом уменьшилась
на 8%, в промышленности – на 10%, в об!
разовании – на 7%, при этом удельный вес
занятых в образовании увеличился на
0,1 п.п.
Приведем статистические данные, кото!
рые характеризуют ситуацию в сфере об!
разования. При общем сокращении числен!
ности обучающихся в дневных общеобра!
зовательных учреждениях Новосибирска в
2005–2010 гг. на 6 тыс. чел. (4%) числен!
ность выпускников 9!х классов уменьши!
лось на 5,7 тыс. человек (33%), 11!х клас!
сов – на 8,3 тыс. человек (57%) (табл. 1).
Уменьшение количества выпускников
школ, изменения структуры экономики,
вызвавшие сокращение спроса на рабочие
профессии сферы материального произ!
водства, отставание уровня оплаты труда в
промышленности, привели к значительно!
му снижению численности обучающихся
(на 41 и 32% соответственно) и выпускни!
ков (на 59 и 28% соответственно) учрежде!
ний начального профессионального обра!
зования и ссузов. Падение численности
выпускников происходило более высоки!
ми темпами, чем прогнозировалось на ко!
нец периода. На начало 2011/2012 учебно!
го года в 30 ссузах Новосибирска обуча!
лись 26 354 человека, прием составил 9553
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Таблица 1

Показатели развития образования в Новосибирске
Значения показателя за годы

Наименование показателя,
размерность

2005

Численность обучающихся:
в дневных общеобразовательных
учреждениях, чел.
в учреждениях начального профессионального образования, чел.
в ссузах, чел.
в вузах, чел.
Выпуск:
из 9-х классов общеобразовательных школ, чел.
из 11-х классов общеобразовательных школ, чел.
из учреждений начального профессионального образования, чел.
из ссузов (включая филиалы), чел.
из вузов (включая филиалы), чел.

2006

2007

2008

2009

2010

Прогноз 2010
(по сценариям)

128584

122676 118541 117072 118197 122556 117200–118100

14166

12327

9711

9682

8768

8289

8000–8600

35274

31892

29280

27807

28900–30600

41139

38353

166609

167934 168013 168084 162518 151844 165400–169000

17104

13739

12417

9296

8772

11444

9489–9513

14534

13450

12682

10128

8761

6219

8891–8930

9695

8884

8569

7427

5018

3963

6507–6574

10418

10577

10269

9644

9110

7438

8390–8399

31148

32071

32615

31700

31155

31863

31300–31800

человека, выпуск – 6377. Тенденция сохра!
нилась, но темпы замедлились.
В 2010 г. численность обучающихся в
вузах по сравнению с 2005 г. сократилась
на 8%, а выпускников – возросла на 3% (за
счет высоких наборов в предыдущий пери!
од). В 2011 г. число студентов в вузах Но!
восибирска сократилось еще на 12 тыс. че!
ловек, или на 7,9% к уровню 2010 г.
(табл. 2). Вместе с тем в 2011 г. в государ!
ственные вузы студентов было принято
больше, чем выпущено, тогда как в негосу!
дарственные вузы поступило студентов на

39,2% меньше, чем выпущено. Если в 2006 г.
в негосударственных вузах обучалось 8,8%
всех студентов, то в 2011 г. – только 8,1%.
Еще одна важная тенденция – увеличение
удельного веса студентов, обучающихся на
очном отделении. Так, среди выпускников
государственных вузов удельный вес очных
студентов составил 49,6%, а среди приня!
тых на обучение – 56%. Это предполагает
увеличение площади учебных, в том числе
спортивных, помещений, общежитий, а
также численности профессорско!препода!
вательского, вспомогательного и обслужи!

Таблица 2
Высшие учебные заведения по городу Новосибирску на начало 2011/2012 учеб. года

Государственные
Новосибирская область
В том числе
г. Новосибирск
Негосударственные
Новосибирская область
в том числе:
г. Новосибирск
Всего
Новосибирская область
В том числе
г. Новосибирск

Число
высших
учебных
заведений

Число
филиалов
высших учебных заведений

Численность
студентов
(включая филиалы), чел.

Принято, чел.

Выпуск в
2011 г., чел.

15

10

129854

27325

26958

15

5

128421

27077

26620

9

7

11402

1794

2950

9

7

11402

1794

2950

24

17

141256

29119

29908

24

12

139823

28871

29570
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вающего персонала вузов (при прочих рав!
ных условиях).
Сравним некоторые параметры высшего
профессионального образования по регио!
нам Российской Федерации. В среднем по
РФ на 10 тыс. человек населения в 2006 г.
приходилось 514 студентов, в 2011 г. – 493.
Для сравнения взяты вузы Москвы, Санкт!
Петербурга, а также городов Урала и Сиби!
ри, составляющих наибольшую конкурен!
цию для вузов Новосибирска (табл. 3).

(82,8%). Сибирские вузы находились в ин!
тервале 79,1% (Новосибирск) и 79,8%
(Томск). По!видимому, на это влияет и зна!
чительно более низкая плотность населения
в восточной части страны. Вместе с тем при!
мер вузов Томска свидетельствует о том, что
качество образования, наличие бренда спо!
собствуют притоку студентов из других ре!
гионов. Благодаря многопрофильности эко!
номики Новосибирска, различной ведом!
ственной подчиненности организаций в
Таблица 3

Численность студентов по крупным городам РФ
Численность студентов, тыс. чел.
Город
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Красноярск
Томск

На начало
2006/2007 учеб.
года
1279,6
439,5
190,5
166,6
114,6
87,7

На начало
2011/2012 учеб.
года
1029,0
400,9
165,2
139,8
98,1
76,5

Москва, безусловно, остается городом с
максимальной численностью студентов, но
за период 2005–2010 гг. вузы столицы «по!
теряли» 23,2%. Это тоже максимальный
размер сокращения численности студентов.
В данный период в наибольшей степени со!
хранить контингент удалось вузам Санкт!
Петербурга (87,4%) и Екатеринбурга

Численность студентов на 10 тыс.
населения, чел.
На начало
На начало
2006/2007 учеб.
2011/2012 учеб.
года
года
1154
886
926
809
1415
1171
1195
945
1235
983
1711
1365

советский период было создано много госу!
дарственных техникумов и вузов для подго!
товки специалистов для разных сфер дея!
тельности – от культуры и искусства до
железнодорожного и речного транспорта.
В постсоветский период открыто много не!
государственных образовательных учреж!
дений, в основном гуманитарного и эконо!

Из ж изни вуза
мического направлений подготовки. С одной
стороны, это объективно создает кон!
курентные преимущества Новосибирску, с
другой – ситуация требует постоянного мо!
ниторинга спроса и труда.
Говоря о перспективах трудоустрой!
ства, следует иметь в виду, что Новоси!
бирск лидирует среди сибирских городов
по таким показателям, как среднегодовая
численность населения, доходы бюджета
города, оборот розничной торговли, объем
платных услуг, инвестиции в основной ка!
питал, ввод в действие домов. Он также
является крупнейшим региональным сер!
висным центром, что находит свое отраже!
ние в том числе и в структуре его экономи!
ки. В частности, по виду деятельности «Опе!
рации с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг» учитываются за!
нятые в науке и научном обслуживании.
Это обусловлено как увеличением количе!
ства и площадей бизнес!центров, так и ро!
стом количества малых наукоемких орга!
низаций и численности занятых научными
исследованиями и разработками. Кроме
того, растет удельный вес малых предпри!
ятий в основных экономических показате!
лях города. По данным за 2011 г., Новоси!
бирская область занимала лидирующие по!
зиции в Сибирском федеральном округе по
количеству организаций, среднесписочной
численности работников, обороту органи!
заций, инвестициям в основной капитал для
организаций среднего, малого предприни!
мательства и микропредприятий. Так, сред!
несписочная численность работающих на
малых и микропредприятиях в Новосибир!
ской области – на 60 тыс. человек больше,
чем в Красноярском крае (по данным
2011 г.). Для успешного предприниматель!
ства необходимо обладать экономически!
ми знаниями, и этим можно объяснить боль!
шее количество поступающих в вузы горо!
да на направления подготовки «Экономи!
ка», «Менеджмент» как очной, так и заоч!
ной форм обучения. Экономистов и
управленцев готовят все вузы, кроме твор!
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ческих, и здесь наш вуз, традиционно вы!
пускающий специалистов соответствующе!
го профиля, имеет важное конкурентное
преимущество.
Еще одной особенностью Новосибир!
ской области является формирование ин!
новационного кластера. В настоящее время
активно ведутся работы по двум направле!
ниям: программное обеспечение и медико!
фармацевтические исследования и разра!
ботки. Информационные технологии в ос!
новном развиваются на базе двух технопар!
ков; в создание технопарка новосибирско!
го Академгородка в 2007–2011 гг. было
вложено 915,6 млн. рублей из федераль!
ного бюджета, 1078,1 млн. рублей – из об!
ластного и 789,3 млн. рублей – из бюджета
города. Еще в 2001 г. администрация Ново!
сибирской области, Президиум СО РАН,
НГУ и семь IT!компаний создали неком!
мерческое партнерство «СибАкадем!
Софт». В 2012 г. в него входило уже 30 ком!
паний. По прогнозу участников партнер!
ства, к 2016 г. численность занятых увели!
чится с 9 до 13,3 тыс. человек, выручка – с
24 до 45 млрд. рублей. Для широкого вне!
дрения в медицинскую практику новейших
разработок в Новосибирске был построен
медицинский технопарк. Общие затраты на
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его создание составили 1300 млн. рублей
(в том числе средства федерального и об!
ластного бюджетов – 300 млн. рублей,
средства инвесторов – 1000 млн. рублей). В
наукограде Кольцово действует биотехно!
парк, в котором разрабатываются новые
медицинские препараты для лечения сер!
дечно!сосудистых заболеваний, сахарного
диабета, СПИДа и других. Работа ведется
совместно со специалистами СО РАМН,
СО РАН, НГМУ, ФГУП «Вектор». Можно
привести и другие примеры.
Для деятельности всех этих организа!
ций и проектов требуются не только про!
фессионалы в области химии и медицины,
но и сотрудники экономического профиля,
менеджеры и юристы, и, разумеется, наш
вуз учитывает эти возможности.
Надо заметить, что НГУЭУ включен в
программы по развитию региона в связке с
другими вузами города. Так, кадры для ра!
боты в научно!исследовательских, опытно!
конструкторских организациях, научно!
производственных предприятиях различ!
ного профиля готовят, наряду с нами, Но!
восибирский национальный исследователь!
ский государственный университет (НГУ),
Новосибирский государственный техни!
ческий университет (НГТУ), Новосибир!
ский государственный медицинский уни!
верситет (НГМУ).
Несколько вузов Новосибирска готовят
специалистов для IT!компаний. Это НГТУ,
Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики (СибГУ!
ТИ), НГУ, НГУЭУ. Ясно, что выпускники
данного направления подготовки нужны не
только в IT!компаниях, но и во всех орга!
низациях, работающих с большими масси!
вами информации, в том числе в органах
власти и управления.
Новосибирск является не только обла!
стным центром, но и центром Сибирского
федерального округа. Этим объясняются
высокие показатели численности аппарата
государственных и муниципальных органов
управления, что обусловливает значитель!

ный интерес абитуриентов к поступлению
на направление подготовки «Государствен!
ное и муниципальное управление». Специ!
алистов этого профиля, кроме нашего вуза,
готовят Сибирский институт управления –
филиал РАНХиГС, Сибирский государ!
ственный университет путей сообщения.
В связи с ростом уровня образования
населения, усилением конкуренции на рын!
ке труда увеличивается спрос на услуги по
повышению квалификации, дополнитель!
ному образованию. Наряду с традицион!
ными и инновационными программами по!
вышения квалификации, в трех новосибир!
ских вузах (НГУ, НГТУ, НГУЭУ) действу!
ют программы МВА.
По основным направлениям структура
учащихся в вузах Новосибирска в целом
адаптирована к сложившейся структуре
экономики региона. Для ее изменения не!
обходимо разработать и последовательно
осуществлять дополнительный комплекс
мер по привлечению специалистов и уча!
щихся в новые приоритетные сферы дея!
тельности. В качестве мероприятий по фор!
мированию спроса организаций на опреде!
ленные направления подготовки, специаль!
ности, профили можно предложить следу!
ющий подход.
Вуз заключает соглашение с конкретной
организацией о подготовке команды специ!
алистов определенного состава: экономис!
тов, управленцев, юристов, информатиков,
психологов, международников, социоло!
гов, экологов и т.д. «Команды» могут фор!
мироваться для решения определенной
проблемы, разработки и реализации про!
екта или пополнения организации новыми
кадрами специалистов. После окончания
второго курса студент включается в состав
определенной группы, где проходит все
виды практик, выполняет курсовые, науч!
ные работы и выпускную квалификацион!
ную работу на примере одной организации.
По соглашению сторон организация может
выплачивать студентам стипендию, заклю!
чить договор о дальнейшем трудоустрой!

Из ж изни вуза
стве. Кроме того, организация может пред!
лагать темы для студенческих исследова!
ний, заключать дополнительные договоры
с вузом на проведение научно!исследова!
тельских разработок. Студенты не только
получат практические навыки по специаль!
ности, но и приобретут опыт командной
работы.
В настоящее время НГУЭУ отрабатыва!
ет такую модель с организациями из сферы
банковского дела, промышленности, стро!
ительства, туризма, информационных тех!
нологий. Благодаря широкому спектру на!
правлений и профилей подготовки уни!
верситет может подобрать необходимый
состав участников для организаций любо!
го вида деятельности и правовой формы.
Наличие магистратуры и аспирантуры по!
зволяет готовить специалистов более высо!
кого уровня квалификации.
Для улучшения качества подготовки, а
также условий проживания студентов гу!
бернатором Новосибирской области совме!
стно с мэрией Новосибирска принято ре!
шение о создании центра инновационной
подготовки – Универпарка, включающего
в себя студенческий кампус для вузов го!
рода. Этот проект позволит усилить кон!
курентные преимущества Новосибирска
среди других городов Российской Федера!
ции и сопредельных стран. Иностранные
студенты нужны не
только для сглаживания
демографической ситу!
ации, но и для дальней!
шего развития вузов.
Здесь очень велика
роль науки. НГУЭУ об!
ладает хорошим науч!
ным потенциалом, кото!
рый реализован далеко
не полностью, поэтому
его развитие – одна из
важнейших задач. Не!
обходимо повышать ка!
чество подготовки за
счет пополнения препо!

53

давательского корпуса кандидатами и док!
торами наук. И это имеет смысл делать в
связке с другими вузами. Целесообразно
создавать объединенные диссертационные
советы, что позволит привлечь к их работе
наиболее высококвалифицированных спе!
циалистов. В настоящее время университет
ведет работу по созданию трех новых объе!
диненных советов по экономике, финансам,
философии, социологии с такими вузами
города, как НГТУ, Новосибирский госу!
дарственный педагогический университет,
Сибирская академия финансов и банков!
ского дела. Наличие диссертационных со!
ветов, наряду с двумя журналами из переч!
ня ВАК, учредителем которых является
наш вуз, позволит планомерно повышать
уровень научной работы, а значит, и квали!
фикацию преподавателей. Что же касается
студентов, то во время приемной кампании
этого года была выбрана стратегия на су!
щественное повышение среднего уровня
поступающих: были заданы цифры ЕГЭ,
значительно превышающие средние пока!
затели по вузам Новосибирска. И эта стра!
тегия себя оправдала. В условиях жесткой
конкуренции НГУЭУ набрал почти такое
же количество студентов, как и в прошлом
году.
Таким образом, политика, направлен!
ная на повышение научного уровня препо!
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давателей, на диверсификацию специаль!
ностей, на сотрудничество с властными
структурами, бизнесом и другими вузами,
позволяет рассчитывать на устойчивое раз!
витие нашего университета.
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Формирование новой
модели профессионального
образования – императив
постиндустриального
развития

В статье анализируются объективные факторы, обусловливающие необходимость
формирования новой модели профессионального образования в условиях становления
экономики, основанной на знаниях. Такой моделью должна стать система непрерыв
ного образования. Раскрывается социальноэкономический механизм трансформации
образовательной системы в постиндустриальную эпоху. Представлен опыт вуза по
формированию новой образовательной модели, направленной на создание предприни
мательского инновационного университета, способного готовить конкурентоспособ
ных выпускников.
Ключевые слова: непрерывное образование, экономика, основанная на знаниях, об
разовательные циклы, социальноэкономический механизм трансформации образова
тельной системы, профильное обучение
В конце прошлого века практически все
развитые страны столкнулись с серьёзными
системными проблемами в сфере професси!
онального образования, что позволило оха!
рактеризовать данные проблемы не иначе,
как кризис образования. Его глубинная при!
чина кроется в обострении противоречия
между качественными изменениями, проис!
ходящими в современном общественном
производстве за счет резкого увеличения его
знание!интенсивности, и эволюционно!эк!
стенсивным развитием профессионального
образования в рамках традиционных форм.
Кризис приобрел глобальный характер,
охватил все страны, хотя и с разной степе!

нью остроты. Однако одновременно он
явился началом коренной перестройки сис!
темы образования, формирования принци!
пиально новой образовательной модели,
адекватной постиндустриальной эпохе, –
системы непрерывного образования (обра!
зования в течение всей жизни).
Мы наполняем данное понятие новым
социально!экономическим содержанием.
Во!первых, непрерывное образование
рассматривается как перспективная обра!
зовательная модель в сфере профессио!
нального образования, адекватная форми!
рующейся постиндустриальной экономике
[1; 2].

Из ж изни вуза
Во!вторых, система непрерывного обра!
зования охватывает все уровни професси!
онального образования (среднее, высшее,
подготовка кадров высшей квалификации),
устанавливая когерентную и преемствен!
ную связь каждого из них с соответствую!
щей подсистемой последипломного обра!
зования.
В!третьих, непрерывное образование
характеризуется как экономический фено!
мен и социальный институт.
Новая образовательная модель явля!
ется условием и одновременно следстви!
ем определенного типа экономики. С од!
ной стороны, в экономике, основанной на
знаниях, непрерывные инновации и мо!
дернизации сферы общественного произ!
водства предполагают столь же непре!
рывное профессиональное образование.
С другой – наиболее полная реализация
принципа непрерывности образования
возможна лишь в экономической систе!
ме, основанной на знаниях, в условиях
постоянной востребованности знаний и
умений человека.
На наш взгляд, именно сейчас, ставя
перед собой амбициозные задачи модерни!
зации российской экономики, мы должны
чётко представлять себе контуры той со!
циально!экономической системы, к кото!
рой следует стремиться. У нас не вызывает
никаких сомнений, что это должна быть
динамичная, способная к саморазвитию
экономика, позволяющая эффективно ис!
пользовать все производственные ресурсы
(среди них стратегическое значение приоб!
ретают знания), содействующая реализа!
ции интеллектуального потенциала страны
на основе развития науки и образования и
повышению их востребованности хозяй!
ственной системой. Следовательно, речь
должна идти о выработке стратегии соци!
ально!экономического прорыва, непремен!
ной составляющей которой являются фор!
мирование и реализация новой образова
тельной модели – системы непрерывного
образования.
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Для того чтобы наиболее точно опреде!
лить сущность понятия «непрерывное об!
разование», нужно выяснить объективные
основы и механизмы трансформации обра!
зовательной системы в постиндустриаль!
ную эпоху.
Главные факторы, вызывающие в совре!
менных условиях необходимость в посто!
янном обновлении и пополнении знаний,
лежат вне сферы образования. Обобщённо
их можно свести к четырём основным про!
цессам:
z
качественные сдвиги, происходящие
в технологическом и хозяйственном укла!
дах общества;
z
глобализация мировой экономики;
z
развитие духовной сферы, прежде
всего – науки;
z
неуклонно растущие, усложняющи!
еся и возвышающиеся потребности.
Кратко рассмотрим содержание данных
процессов.
Важнейшей закономерностью социаль!
но!экономической динамики является цик!
лический характер развития производи!
тельных сил и производственных отноше!
ний. Большинство учёных!экономистов
склонны рассматривать цикличность как
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форму движения национальных хозяйств
и мировой экономики в целом. Трансфор!
мация профессионального образования
также осуществляется по законам цикли!
ческой динамики. Для неё характерно со!
четание непрерывного поступательного
движения с дискретностью, скачкообраз!
ной сменой педагогических доктрин и па!
радигм, организационно!экономических
механизмов образовательного производ!
ства. Как форма движения образования
цикличность включает определённые типы,
отражающие разные уровни изменений ка!
чественных параметров образовательной
деятельности и её результатов. Большие
(долгосрочные) образовательные циклы
сменяют друг друга примерно раз в полве!
ка. Переход к новому циклу обусловлен
диффузией новой технологической пара!
дигмы от нескольких передовых секторов
ко всей экономической системе. При этом
технологическая парадигма может быть
определена как «доминирующая область
решения проблем, приложения доминиру!
ющих процедур и методов, совокупность
принципов, вытекающих из достигнутого
уровня научных знаний и сопровождающа!
яся распространением кластеров базисных
технологий» [3, с. 22]. Смена технологи!
ческих парадигм предполагает радикальное
изменение способа человеческой жизнеде!
ятельности, смену типа личностной эконо!

мической культуры совокупного работни!
ка общества.
Наиболее полная классификация тех!
ногенного типа дана К. Фрименом [4]. Он
выделяет пять технологических парадигм
за последние 200 лет, предприняв попытку
увязать технологические факторы циклов
с рядом социальных и институциональных
изменений, в частности с организацией на!
учно!образовательной деятельности.
В табл. 1 даётся обобщённая характе!
ристика больших циклов инновационного
развития (технологических укладов) вмес!
те с краткой характеристикой состояния
науки и образования. В соответствии с пред!
ложенной периодизацией мировая эконо!
мика находится в начале пятого большого
цикла. Он характеризуется компьютерной
революцией, созданием глобальных науч!
но!исследовательских сетей, быстрым рас!
пространением информационно!коммуни!
кационных технологий. На базе этого тех!
нологического уклада формируется эконо!
мика, основанная на знаниях. В системе
образования и подготовки кадров происхо!
дит утверждение принципа непрерывности
процесса получения, обновления и расши!
рения знаний в рамках новой образователь!
ной модели – образования в течение всей
жизни.
Инновационный характер современно!
го экономического развития, усиление не!
Таблица 1

Периодизация больших циклов инновационного развития
Временные рамки

Большие циклы
Характеристика цикла

1780–1840 гг.

Промышленная революция: фабричное
производство текстиля

1840–1890 гг.

Цикл пара и железных дорог

1890–1940 гг.

Цикл электричества и стали

1940–1990 гг.

Цикл автомобилей и синтетических
материалов

1990 г. – по н.в.

Компьютерная революция

Состояние науки и образования
Обучение на рабочем месте, появление университетов и научных сообществ
Массовое начальное образование,
появление первых технических вузов
Первые ИР лаборатории в корпорациях, технические стандарты
Бурный рост в корпорациях и в госсекторе, массовый доступ к высшему
образованию
Глобальные ИР сети, непрерывное
профессиональное образование и
обучение

Из ж изни вуза
ценовой конкуренции (конкуренции новиз!
ны и качества) на мировом и внутренних
рынках, растущий дефицит природных ре!
сурсов, обострение экологических проблем
– все это выдвигает на первый план глав!
ный фактор развития социально!экономи!
ческой системы – интеллект и профессио!
нализм работника.
В практической деятельности на уровне
деятельности фирм в развитых странах это
находит выражение в интенсификации про!
цесса перехода от господствовавшей мно!
гие десятилетия жесткой модели управле!
ния трудом к более гибкой модели управ!
ления, которую можно назвать моделью
соучастия, призванной в максимальной сте!
пени активизировать человеческий фактор,
использовать инновационный потенциал
каждого работника (многофункциональ!
ные автономные бригады, «кружки каче!
ства», различные системы оплаты труда,
увязывающие уровень дополнительных
доходов работников с прибыльностью ком!
пании и т.п.).
В сфере трудовых и социально!эконо!
мических отношений заметным явлением
становится распространение на производ!
стве экономической демократии. Данный
процесс проявляется в развитии различных
форм социального партнёрства, участии
персонала в управлении производством,
прибылях, собственности. В этой связи спо!
собность работников учиться в течение всей
жизни становится всё более важным каче!
ством.
Если большие образовательные циклы
связаны с кардинальными изменениями в
технологическом и хозяйственном укладах,
ведут к смене типа личностной экономичес!
кой культуры совокупного работника об!
щества, охватывают долгосрочную перс!
пективу, то средние и малые циклы носят
относительно неглубокий характер и опре!
деляются закономерностями формирова!
ния личностной экономической культуры
работников в среднесрочном и краткосроч!
ном периодах соответственно. Среднесроч!
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ные образовательные циклы связаны с не!
обходимостью формирования и развития
экономического потенциала работников, их
профессионально!квалификационных и
мотивационных характеристик, отвечаю!
щих изменяющимся технико!экономичес!
ким условиям производства. В рамках дан!
ных циклов происходит освоение новых
профессий и специальностей, осуществля!
ется переподготовка работников без сме!
ны профиля работы. Малые циклы реали!
зуются как путём обновления существую!
щих образовательных программ повыше!
ния квалификации, так и путём введения
новых.
Рассмотренные образовательные циклы
взаимосвязаны, образуют систему, в кото!
рой одни из них вплетены в другие. Боль!
шие образовательные циклы включают в
себя определённое количество средних цик!
лов (от двух до пяти в разных странах), а
последние, в свою очередь, – несколько
малых циклов.
Таким образом, новому технологичес!
кому способу производства, усложняю!
щимся экономическим отношениям и соци!
альным взаимодействиям в экономической
системе, основанной на знаниях, соответ!
ствует непрерывное образование – каче!
ственно новая образовательная модель,
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приходящая на смену традиционной систе!
ме образования.
Современный этап цивилизационного
развития характеризуется усилением глоба
лизационных процессов во всех сферах
жизни общества. Известный английский
социолог Э. Гидденс справедливо рассмат!
ривает глобализацию как комплексное яв!
ление, объединяющее политические, техно!
логические, культурные и экономические
процессы [5, р. 10!12]. Глобализация отра!
жает прежде всего достигнутый мировым
сообществом критический уровень эконо!
мической взаимозависимости на основе:
z
экономической интеграции и нарас!
тающего перемещения факторов производ!
ства в мировом экономическом пространстве;
z
становления экономики знаний и тех!
нологической интеграции под воздействием
мирового научно!технического прогресса;
z
современной информационно!ком!
муникационной революции, связанной с
созданием ультрасовременных средств свя!
зи, распространением в мире персональных
компьютеров и сети Интернет.
В той мере, в какой национальные эко!
номики «втягиваются» в глобализационный
процесс, характер и динамика их внутрен!
них экономических процессов оказывают!
ся под воздействием «наднациональных»
факторов. Следствием и одновременно ус!
ловием глобализации мировой экономики
является глобализация знаний и формиро!
вание единого информационного простран!
ства. С развитием ИКТ появляется возмож!
ность оперативного доступа к мировым бан!
кам данных практически неограниченного
количества людей. Теперь в наиболее вы!
игрышном положении оказываются инди!
виды и сообщества, способные к эффектив!
ному поиску, относительно быстрому вос!
приятию новой разнообразной информа!
ции, извлечению из неё необходимых зна!
ний и их своевременному применению.
Формирование подобных способностей и
должно стать одной из основных целей но!
вой модели образования.

Важнейшим фактором, детерминирую!
щим формирование системы непрерывного
образования, является наука. Эволюция
образования вообще не может быть рас!
смотрена в отрыве от развития науки, а на
современном этапе цивилизационного раз!
вития именно она во многом задаёт темп,
определяет характер и результат социаль!
но!экономической динамики. Р. Кроуфорд
так характеризует роль научных знаний в
современном обществе: «Новое знание при!
водит к возникновению новой технологии,
что, в свою очередь, приводит к экономи!
ческим изменениям, что, в свою очередь,
приводит к социально!политическим изме!
нениям, что в итоге приводит к созданию
новой парадигмы, или нового видения
мира» [6, р. 4].
В результате стремительного развития
науки все более увеличивается несоответ!
ствие между «жизненным циклом» научно!
го знания и аналогичным циклом образова!
тельного знания. Практически это означа!
ет, что у специалистов, не повышающих ре!
гулярно свою квалификацию, не обновля!
ющих и не расширяющих свои знания,
происходит моральный износ «человеческо!
го капитала». В научной литературе в связи
с этим используется особое понятие – «пе!
риод полураспада компетентности». Этот
термин, заимствованный из ядерной физи!
ки, в рассматриваемом контексте означает
продолжительность времени, в течение ко!
торого компетентность специалиста в ре!
зультате устаревания полученных знаний
под напором новых достижений науки и тех!
ники уменьшается наполовину. Для специа!
листов различного профиля данный период
может быть разным. Так, в конце ХХ в. пе!
риод «полураспада компетенции» составлял
5!6 лет для инженеров, 3!4 года – для меди!
ков и биологов.
Дифференциация периодов «полурас!
пада компетенции» обусловлена не только
скоростью обновления знаний в соответ!
ствующей отрасли науки, но и структурой
сформированного в образовательном уч!

Из ж изни вуза
реждении «багажа» знаний специалиста.
Дело в том, что существуют знания как с
длинным, так и с коротким «периодом по!
лураспада». К первым относятся фундамен!
тальные знания, которые более устойчивы
к действию факторов морального старения.
Ко вторым – прикладные знания, имеющие
сравнительно короткий период жизни. По
некоторым оценкам, ежегодно обновляет!
ся 5% теоретических и 20% прикладных
знаний [7, с. 12].
Универсальной закономерностью, опре!
деляющей вектор развития как общества в
целом, так и отдельной личности, является
процесс удовлетворения возвышающихся
потребностей. Под возвышением потреб!
ностей мы понимаем качественно!количе!
ственную характеристику их прогрессивно!
го движения. Количественные изменения
потребностей находят выражение в увели!
чении объёма прежних потребностей. Каче!
ственный же аспект возвышения сводится,
по нашему мнению, к следующим моментам:
z
отмиранию старых и появлению но!
вых потребностей;
z
изменению структуры потребнос!
тей.
Важнейшей чертой происходящих в со!
временных условиях структурных сдвигов
в системе потребностей является резкое
расширение сегмента образовательных по!
требностей. По мере развития обществен!
ного производства, интенсификации науч!
но!технического прогресса, усиления соци!
окультурной динамики происходит возвы!
шение потребностей общества в хорошо
образованных, культурных, социально ак!
тивных гражданах и высококомпетентных
специалистах. Возвышение образователь!
ных потребностей общества требует фор!
мирования системы непрерывного образо!
вания как качественно новой образователь!
ной модели.
Чем выше экономический потенциал че!
ловека, чем богаче его духовный мир (на!
правленность личности), тем более настоя!
тельными для него становятся потребнос!
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ти в собственном развитии, самореализа!
ции, в том числе и через образование. Та!
ким образом, в механизме возвышения по!
требностей ключевая роль отводится раз!
витию личностной культуры человека,
которая, в свою очередь, предполагает удов!
летворение его потребностей в формиро!
вании, пополнении и обновлении знаний и
навыков в течение всей жизни.
Итак, мы исследовали воздействие на
образовательную систему каждого из от!
меченных выше факторов в отдельности,
абстрагируясь от влияния других детерми!
нант. В реальной действительности все они
тесно взаимосвязаны и оказывают совокуп!
ное воздействие на систему образования,
вызывая её трансформацию.
Совокупное действие рассматриваемых
факторов способствует формированию
двух взаимосвязанных и взаимообуслов!
ленных долговременных тенденций в раз!
витии современных социально!экономичес!
ких систем:
z
нарастанию сложности; при этом
сложность находится в нелинейной зави!
симости от числа элементов и связей соци!
ально!экономической системы;
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z
прогрессу знаний и экспоненциаль!
ному увеличению информации.
Обе эти тенденции приводят к усилению
динамизма всех сторон жизни общества.
Возросшая социально!экономическая ди!
намика, в свою очередь, требует такого же
динамичного развития человека. Складыва!
ется объективное противоречие между по!
требностью в непрерывном развитии эко!
номической культуры личности и «конеч!
ностью» (дискретностью) традиционной
модели образования. Возникает и обостря!
ется проблема функциональной неграмот!
ности. По некоторым оценкам, последняя
охватывает почти 20% населения экономи!
чески развитых стран. Отмеченное проти!
воречие можно рассматривать как основ!
ную причину, вызывающую объективную
необходимость в формировании системы
непрерывного образования.
В каждой конкретной стране, наряду с
рассмотренной выше основной, глобальной
причиной формирования новой модели об!
разования, может действовать ряд факто!
ров, определяющих присущие именно ей
тенденции развития национальной системы
образования. В России такими факторами,
отражающими социально!экономическую
специфику современного этапа развития
страны, являются следующие:
z
развитие рыночных отношений;
z
социальная трансформация обще!
ства;
z
процессы демократизации обще!
ственной жизни;
z
социально!культурные процессы;
z
тенденции развития демографичес!
кой ситуации.
Формирование системы непрерывного
образования – весьма сложный и продол!
жительный процесс, предполагающий не
только создание определённой взаимосвя!
занной структуры из ранее разрозненных
или слабо связанных между собой компо!
нентов – образовательных подсистем раз!
личного уровня, не только формирование
адекватного организационно!экономичес!

кого механизма, но и институционализацию
непрерывного образования.
***
Хочется поделиться тем оригинальным
опытом нашего вуза, который позволяет
ему отвечать на вызовы современного раз!
вития. Речь идет о формировании новой
модели профильного вуза, направленной на
создание предпринимательского инноваци!
онного университета, способного готовить
конкурентоспособных выпускников. При
этом в соответствии с идеями, высказанны!
ми выше, целью обучения студентов долж!
но быть не получение ими узкопрофессио!
нальных знаний, а овладение знаниями и
компетенциями в смежных областях, а так!
же способами работы в разных условиях.
Такая модель профильного вуза кажет!
ся наиболее привлекательной и профессио!
нальному сообществу. Анкетирование рабо!
тодателей наших выпускников и самих вы!
пускников свидетельствует о том, что совре!
менному выпускнику недостает гуманитар!
ных знаний, в определенной степени –
знаний современных информационных сис!
тем, в то время как объем полученных про!
фессиональных знаний и навыков вполне
соответствует требованиям работодателей.
Формирование модели профильного
вуза осуществляется на основе включения
в образовательный процесс разнообразных
методов и моделей обучения. В нашем уни!
верситете практическое отражение нашли
авторские курсы и созданные на базе вы!
пускающих кафедр профессиональные
клубы и центры.
Введение авторских курсов предпола!
гает соблюдение ограничений государ!
ственного образовательного стандарта, ак!
тивную позицию профессорско!препода!
вательского состава, руководства образо!
вательного учреждения и определенную
готовность студентов к восприятию мате!
риала, особенно если это не касается спе!
циальных дисциплин. Конструктивную по!
зицию в отношении создания авторских
курсов в нашем вузе занимают преподава!

Из ж изни вуза
тели, преподающие культурологию. Они
разработали смежные курсы, которые хо!
рошо воспринимаются студентами, вызы!
вают их неподдельный интерес.
В 2008 г. благодаря инициативе препо!
давателя кафедры финансов М.Ю. Гусева,
при поддержке руководства университета,
представителей бизнеса и лучших препода!
вателей вуза начал свою работу професси
ональный клуб «Финансистъ». Идея клу!
ба – создание инновационной площадки
развития университета. Параллельно с от!
бором членов клуба осуществлялось фор!
мирование учебного плана на четыре учеб!
ных года. При этом учитывались пожела!
ния работодателей, потенциал профессор!
ско!педагогического состава и студентов,
а также возможности участия в проекте
бизнеса. На первом году обучения члены
клуба (студенты!второкурсники) разрабо!
тали проекты по философско!культуро!
ведческому и экономико!управленческому
практикуму, организовали международный
круглый стол «Россия и Евросоюз: вместе
или раздельно», в котором приняли учас!
тие студенты из Германии, Франции и Ав!
стралии. На втором году обучения участ!
ники через серию тренингов окунулись в
практический маркетинг, менеджмент и
управление карьерой. А мы получили пер!
вый результат: члены клуба стали форми!
ровать костяк команд на участие в олимпи!
адах, конкурсах. Практическим результа!
том работы клуба в тот период стали при!
глашения на стажировку в компанию «Бро!
керКредитСервис». На третьем и четвертом
году обучения также через мастер!классы
и тренинги студенты погружались в тонко!
сти профессии. На выпуске первых членов
клуба мы чествовали двух победителей кон!
курса «Лучший молодой финансист Сибир!
ского федерального округа». По итогам
первого выпуска каждый член клуба имел
от двух до семи приглашений на работу, в
первую очередь – от компаний, которые
принимали активное участие в деятельнос!
ти клуба и знали потенциал выпускников.
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Опыт работы клуба «Финансистъ» был
учтен при создании образовательного цен
тра «Accounting ПРОФИ». Целью дея!
тельности центра стала популяризация идей
малого бизнеса среди студентов. Здесь сто!
ит оговориться, что выпускники экономи!
ческих специальностей обычно воспринима!
ют себя прежде всего наемными работника!
ми: бухгалтерами, экономистами, сотрудни!
ками налоговых органов, служащими фи!
нансовых
организаций.
Именно
поэтому в 2010 г. для студентов специаль!
ностей «Финансы и кредит», «Налоги и на!
логообложение», «Бухгалтерский учет, ана!
лиз и аудит» и был создан центр. Здесь сту!
денты через работу в командах проходят все
этапы организации и функционирования
созданной ими организации (разработка ус!
тавной документации, организационной
структуры организации, регистрация фир!
мы, распределение должностей, набор пер!
сонала, ведение бизнеса). По сути, по окон!
чании университета выпускники уже имеют
опыт создания компании и ведения бизнеса
и готовы к открытию собственного.
Центр корпоративного образования
«Финансовый менеджмент, учет и
аудит» образован для студентов специаль!
ностей «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» и «Финансы и кредит» в 2011 г. си!
лами сотрудников кафедр бухгалтерского
учета и финансов совместно с ЗАО «Пер!
вая Лизинговая компания», ООО «ЭРНСТ
энд Янг» в г. Новосибирске, ООО «Инта!
лев – Сибирь»; в 2012 г. к проекту присое!
динилась аудиторская компания КПМГ.
Главной задачей центра является обеспе!
чение адресной подготовки квалифициро!
ванных специалистов смежных областей
бизнеса. Обучение в центре проводится по
учебным планам, которые составляются на
каждый учебный год. Созданию планов
предшествует проведение в начале и конце
учебного года круглых столов, где обсуж!
даются перспективы и направления сотруд!
ничества, результаты работы за год с уче!
том мнения студентов. Обучение проводит!
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ся с проведением мастер!классов, деловых
игр, обсуждением бизнес!кейсов. По окон!
чании учебного года всем участникам вы!
даются свидетельства о прослушивании от!
дельных курсов, поэтому они могут вклю!
читься в работу центра в любой момент.
Такое включение дает им возможность не
только освоить необходимую специаль!
ность в гораздо более широком контексте,
но и осознать необходимость постоянного
повышения собственной квалификации.
Итак, стратегической целью модерни!
зации российской системы профессиональ!
ного образования должно стать формиро!
вание системы непрерывного образования
как новой модели образования, отвечаю!
щей современным социально!экономичес!
ким потребностям развития страны, обра!
зовательным запросам личности, общества
и государства. Однако простое дополнение
существующих звеньев новыми, без каче!
ственного изменения содержания и форм
их работы, не может внести в существую!
щую практику образования качество непре!
рывности.
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Интернационализация
образования
в экономическом вузе
(модели, технологии,
перспективы развития)

Представлены основные тенденции и формы интернационализации высшего обра
зования. На примере Новосибирского государственного университета экономики и
управления показаны особенности проектирования и разработки модели междуна
родного образования, которая позволяет реализовывать различные инновационные
образовательные технологии (франчайзинг, программы двойного диплома и др.) По
казаны перспективы модели как инструмента формирования профессиональных се
тей НГУЭУ с зарубежными вузамипартнерами.
Ключевые слова: интернационализация системы высшего образования, модели ин
тернационализации экономического образования: франчайзинг, программыблизнецы,
программы двойного диплома
Императивы государственной политики
России основаны на признании междуна!
родных принципов сотрудничества и ори!
ентированы на отстаивание национальных
интересов. Важным инструментом регули!
рования международных отношений вы!
ступает интернационализация. Этот про!
цесс сегодня активно исследуется с пози!
ций экономической и социальной науки.
При этом экономический контекст интер!
национализации характеризует формирова!
ние устойчивых международных связей в
производственно!экономической сфере, а
социальный определяется его тесными вза!
имосвязями со сферой образования [1–5].
История процессов интернационализа!
ции связана с развитием международного
рынка товаров и услуг [6; 7], что привело к
появлению новых направлений в экономи!
ке. В России международные экономичес!
кие отношения стали активно развиваться в
последнее десятилетие XX века [8; 9], с ними
связано возникновение такого феномена,
как международное образование, когда уни!
верситеты расширяют сеть своих профес!
сиональных связей, совершенствуют техно!
логии формирования стратегического соци!
ального партнерства, а студенты (выпуск!
ники) вузов становятся бенефициарами ре!
зультатов интернационализации [10; 11].

Международные профессиональные
объединения активно вмешиваются в сис!
тему подготовки, устанавливая минималь!
ные стандартные требования и критерии
профессионализма, которые должны при!
вести к большей согласованности учебных
планов. При этом основные цели интерна!
ционализации образования заключаются в
расширении возможностей и создании ус!
ловий для постоянного самосовершенство!
вания обучающихся [12–15], а ее направ!
лениями становятся разработка норматив!
ной базы и инновационных методов оцени!
вания качества образовательного процесса.
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Структура объема понятия «интернаци!
онализация образования» представлена на
рис. 1. Предложенная структура позволя!
ет выделить два важнейших элемента:
1) международное образование и 2) интер!
национализация образовательных про!
грамм, в рамках которых осуществляются
привлечение и подготовка иностранных
студентов, реализуются программы различ!
ных обменов, мультикультурного образо!
вания и др. Она характеризует возможнос!
ти подготовки студентов и выпускников
вуза, способных работать в условиях про!
фессиональной мобильности и миграции
трудовых ресурсов. Практика показывает,
что наиболее распространенными форма!
ми [16] интернационализации образования
являются:

индивидуальная мобильность,

интернационализация учебных пла!
нов,

транснациональное образование.
В современных условиях интернациона!
лизация образования является сильнейшим
фактором обеспечения конкурентоспособ!
ности вузов, что можно продемонстриро!
вать на примере Новосибирского государ!

ственного университета экономики и управ!
ления, где разработана и активно развива!
ется модель формирования системы усло!
вий для подготовки специалистов мирово!
го уровня по различным вариантам (рис. 2).
Основными инструментами реализации
модели интернационализации образования
в НГУЭУ являются:

программы поддержки зарубежной
мобильности профессорско!преподава!
тельского состава, ученых и студентов вуза;

обеспечение иностранным вузам!
партнерам, международным программам и
преподавателям благоприятных условий
для успешной образовательной деятельно!
сти в нашем регионе.
Показателем успешности реализации
модели и ее экономической эффективнос!
ти являются результаты, полученные в
рамках партнерского проекта, осуществля!
емого НГУЭУ и Университетом Нью!Йор!
ка. Начиная с 2005 г. была создана и апро!
бирована новая образовательная техноло!
гия, ориентированная на формирование
кластера компетенций бизнес!лидера, в
полной мере отвечающего национальным и
международным стандартам. Она предпо!

Интернационализация образования

Международное образование

Привлечение
иностранных
студентов

Обучение

за рубежом

Международные
обмены

Интернационализация
образовательных программ

Мультикультурное
е образование

Образование в
интересах мира

Международные
исследования

Рис. 1. Обобщенная схема структуры и объема понятия
«интернационализация образования»
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Франчайзинг

Программы-близнецы

По договору франшизы зарубежный вуз
предоставляет университету разрешения
использовать свои образовательные программы и
выдавать свои дипломы на взаимно
согласованных условиях

В рамках договоров между вузамипартнерами заключены соглашения для
реализации совместных программ обучения,
когда в обоих вузах студенты проходят одни
и те же курсы, занимаются по одинаковым
учебникам и сдают одинаковые экзамены

Интернационализация
образования
в НГУЭУ
Взаимное признание программ

Подготовка к поступлению в вуз

Студенты зачисляются на программы вузапартнера, получаемые ими оценки признаются
действительными; они могут обучаться в вузе
на одном этапе, получая оценки, которые
признаются вузом-партнером, а в дальнейшем
проходят в этом вузе программы последующих
этапов обучения

В рамках договоров между вузамипартнерами заключены соглашения для
реализации совместных программ обучения
детей в рамках международной детской
школы мультимедиа с последующим
поступлением в вуз

Рис. 2. Модель интернационализации образования в НГУЭУ
лагает: углубленное изучение английского
языка, формирование соответствующих
профессиональных и коммуникативных
компетенций, интегративность, универ!
сальность, комплексность и тиражируе!
мость.
Модель интернационализации образова!
ния в НГУЭУ основана на инновационных
технологиях интерактивного образования с
обязательным оцениванием качества подго!
товки на основе требований теории образо!
вательных систем, дидактики, квалиметрии
и педагогической кибернетики.
Императивы модели интернационализа!
ции образования в НГУЭУ ориентированы на:

расширение возможностей для об!
разования студентов;

создание для профессорско!препо!
давательского состава вуза условий для
постоянного самосовершенствования и
адаптации к социально!экономическим пе!
ременам;

развитие региональной системы эко!
номического образования и содействие
формированию единого образовательного

пространства международного образова!
ния на территории Сибирского федераль!
ного округа;

разработку законодательной и нор!
мативной базы международного образова!
ния по экономическим направлениям под!
готовки (специальностям);

проектирование и разработку совре!
менных инновационных методов оценива!
ния качества образовательного процесса.
В рамках рассматриваемой модели ак!
тивно решается комплекс задач. Среди них:
z
содействие гармонизации процессов
международного образования различных
категорий потребителей (школьников – на
базе детской международной школы!
мультимедиа НГУЭУ; студентов – за счет
реализации программ франчайзинга; специ!
алистов в сфере управления бизнесом сред!
него и высшего звена – путем обучения по
программам MBA и др.);
z
ориентация международного обра!
зования в НГУЭУ на мировой рынок труда,
формирование у обучающихся компетен!
ций и компетентностей в соответствии с
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требованиями национальных и мировых
стандартов (программы!близнецы);
z
сотрудничество в области управле!
ния качеством международного образова!
ния, разработка стандартов качества выс!
шего образования в сети вузов!партнеров.
Наиболее активно развивающимся эле!
ментом модели интернационализации обра!
зования нашего вуза являются программы
«дополнительного диплома» (рис. 2, про!
граммы!близнецы). Проектирование и раз!
работка программ такого рода требуют со!
гласования учебных планов с целью приве!
дения содержания изучаемых в российском
вузе дисциплин в соответствие с междуна!
родными требованиями. В этом случае пред!
варительная подготовка студентов по анг!
лийскому языку становится более тщатель!
ной, а модель подготовки специалиста в
основных чертах совпадает с международ!
ной.
Важной особенностью программ «до!
полнительного диплома» является «прин!
цип подобия»: по сути, их реализация ана!
логична созданию «совместного предпри!
ятия», где основные технологические ре!
шения принадлежат зарубежному вузу!
партнеру. Если в промышленности и сфере
услуг такой подход используется повсеме!
стно, то применительно к сфере образова!
ния он имеет инновационный характер.
Однако именно в сфере национального об!
разования наша страна располагает каче!
ственными «комплектующими» и профес!
сиональной «рабочей силой». В этой связи
представляется целесообразным взять за
основу отечественный продукт, «достроить
его такими блоками», которые в России не
производятся, и реализовывать на мировом
рынке образовательных услуг. Методоло!
гия рассматриваемой технологии заключа!
ются в конструировании и обновлении за!
данных учебных планов в соответствии с
требованиями международной образова!
тельной программы («конструктор» и
«upgrade»). Разработка технологии осуще!
ствляется поэтапно.

Первый этап – выбор вуза!партнера и
базовой модели компетенций предлагаемо!
го этим вузом специалиста.
Второй – анализ и декомпозиция учеб!
ных планов: базовая модель специалиста
вуза!партнера «расщепляется» на состав!
ляющие, с тем чтобы определить, какие из
них:

могут быть заменены отечественны!
ми «деталями» без потери качества и без
доработки;

остаются без доработки или их мож!
но «произвести» на месте;

не подлежат замене.
Третий этап связан с изучением воз!
можности встраивания элементов базовой
западной модели в стандартный учебный
план российского вуза.
Наконец, четвертый этап носит ана!
литический характер: необходимо «выстро!
ить» согласованный учебный план и обра!
зовательный маршрут студента, получив
при этом цельную программу «дополни!
тельного диплома».
Нашим партнером в разработке модели
«CoUp – НГУЭУ» выступает Государствен!
ный университет Нью!Йорка (State Univer!
sity of New York, SUNY). Это американский
вуз, имеющий в своем составе несколько
десятков колледжей и университетских
центров и почти полмиллиона студентов
(http://newpaltz.mediasite.suny.edu). Уни!
верситет придерживается традиции фунда!
ментального образования, требуя обяза!
тельного включения в учебные планы ши!
рокого спектра математических, есте!
ственно!научных и социально!гуманитар!
ных дисциплин по любой специальности.
Согласно логике модели «дополнитель!
ного диплома» стандартный учебный план
подготовки бакалавра бизнеса SUNY был
разделен на четыре составляющие:

первая – дисциплины, качество под!
готовки по которым в российских вузах
является признанным и которые могут
быть «перезачтены» в программу американ!
ского вуза (например, высшая математика);
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вторая – общеэкономические дис!
циплины, которые изучаются на междуна!
родном уровне, однако их включение в про!
грамму американского вуза требует пред!
варительного изучения и согласования;

третья – те учебные дисциплины,
которые студенты должны изучить в обя!
зательном порядке на английском языке;

четвертая – те учебные дисципли!
ны и виды работ, которые должны быть
выполнены непосредственно американским
вузом, в том числе – с обязательным выез!
дом студента за рубеж.
Реализация модели «CoUp – НГУЭУ»
была начата в 2005 г. для программ ассоци!
ата и бакалавриата, предусматривающих
выдачу выпускникам НГУЭУ диплома
SUNY.
Степень ассоциата SUNY в НГУЭУ при!
суждается по специальностям: Business
Administration («Деловое администрирова!
ние»), Management (Менеджмент), Inter!
national Business («Международный биз!
нес»). Степень Бакалавра SUNY присужда!
ется по специальностям: Business Admini!
stration («Деловое администрирование»),
Communications and Mass Media («Комму!
никации и СМИ»), International Economic
Studies («Международные экономические
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отношения»), Psychology («Психология»),
English Language and Literature («Англий!
ский язык и литература»), IT Management
(«Управление информационными техноло!
гиями»).
Данные программы предусматривают
две формы обучения: в Университете Нью!
Йорка – дистанционную и в НГУЭУ – оч!
ную, с возможностью очного обучения в ев!
ропейском отделении Университета в Праге
(филиал Empire State College SUNY). Они
рассчитаны на студентов дневного очного от!
деления, обучение проводится параллельно
с учебой в НГУЭУ, выпускники получают,
наряду с российским дипломом, диплом
Associate of Sc. SUNY и диплом Bachelor of
Sc. SUNY. Структура программы «CoUp –
НГУЭУ» представлена на рис. 3.
При успешном завершении обучения по
российско!американской программе в рам!
ках модели «CoUp – НГУЭУ» студенту
предоставляются возможности:

закончить обучение непосредствен!
но в колледже SUNY, с получением разре!
шения на работу по специальности в США
(OPT Work);

продолжить образование в Нью!
Йоркском университете в Праге (европей!
ское отделение SUNY) в направлении при!

Рис. 3. Структура модели «CoUp – НГУЭУ»
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своения степени «ассоциат наук» и окон!
чания бакалавриата в НГУЭУ;

пройти обучение в университетах
США на грантовой основе (UGRAD,
Muskie, Fulbright).
При трудоустройстве выпускник рос!
сийско!американской программы будет
иметь:
À комплекс профессиональных, ком!
муникативных и социальных компетенций
и компетентностей, обеспечивающих его
высокую конкурентоспособность как на
российском, так и международном рынке
труда;
À перспективу трудоустройства и ус!
пешного карьерного продвижения в пред!
ставительствах зарубежных компаний,
транснациональных корпорациях, в сфере
управления бизнесом за рубежом;
À возможность трудоустройства в
рамках полученных квалификаций на рын!
ке труда в США.
В целом международная деятельность
НГУЭУ является неотъемлемой составля!
ющей деятельности университета, она на!
правлена на формирование и развитие про!
фессиональных связей с зарубежными
партнерами, освоение мирового опыта в
сфере высшего образования, привлечение
иностранных инвестиций и расширение эк!
спорта образовательных услуг вуза. Уни!
верситет активно сотрудничает с зарубеж!
ными партнерами из стран Европы, Азии и
СНГ. Более двадцати лет НГУЭУ реализу!
ет программы академической мобильности
студентов и преподавателей, программы
франчайзинга, двойного диплома. Ежегод!
но свыше 80 студентов университета коман!
дируются для обучения по программе двой!
ного диплома в вузы Китая и Европы; бо!
лее 120 выпускников окончили НГУЭУ, по!
лучив при этом дипломы МВА. В настоя!
щее время осуществляется трансферт
технологий образовательной модели «CoUp
– НГУЭУ» на уровневое образование. В ста!
дии разработки находится масштабный
международный проект, ориентированный

на создание партнерской сети вузов, раз!
рабатывающих совместные магистерские
программы.
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Где изысканность
русской медлительной
речи?

В статье показано, что в настоящее время снижается качество владения языком,
что проявляется в разрушении языкового кода и в обезличивании коммуникации. Ис
торический опыт показывает, что национальный язык обогащается и развивается
при серьезном государственном к нему отношении.
Ключевые слова: русский язык, качество владения языком, языковой код, русская
культура XVIII века, система образования
«Во время процесса чтения стихотворений
А.С. Пушкина наизусть на уроке литературы
происходит роль “окультуривания” человека».
Из эссе при сдаче ЕГЭ 2013
Русский язык заметно теряет свое меж!
дународное значение в ходе глобализации
и доминирования английского. Если другие
страны активно пропагандируют свой язык
и культуру через специально созданные
международные организации, такие как
Alliances françaises или Goethe!Institut, то

аналогичных институтов Россия не выстра!
ивает. При этом еще большее беспокойство
вызывает отношение к родному языку внут!
ри страны [1]. Приходится читать, напри!
мер, такое: «Люди занимающиеся филосо!
фии не ищут ради цели. Это интерес разви!
тия, она вложена в крови. Например есть,
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очень много известных филосовов, напри!
мер Лермонтов, которые не старались вы!
деляться из толпы. И поэтому мы до сих
пор узнаем о великих людях». Или: «Хо!
чется сказать спасибо Льву Николаевичу,
за то, что он до сих пор жив. Если живет
творчество, если жывут мысли, то жив и
сам писатель». Как!то коряво живы Миха!
ил Юрьевич и Лев Николаевич в памяти
потомков. Подобные тексты, производи!
мые в массовом количестве, заставляют за!
думаться о судьбе русского языка, о необ!
ходимости бережного отношения к нему, о
его месте в отечественной культуре.
Очевидно, что русский язык пережи!
вает сейчас мощный наплыв англоязычной
лексики, и, как бы ни было это неприятно
пуристам, «промоутер», «девелопер»,
«шопер» и «веллнесс» с «фитнесом» все
более уверенно чувствуют себя на отече!
ственной почве. Что же касается лексики,
связанной с компьютерами и Интернетом,
то здесь русских слов нет по определению.
Явление это не новое, несколько раз за
свою историю русский язык переживал
активное вторжение иноязычной лексики
и в конце концов преображал ее в свою
собственную. Действительно, привычная
«контора» (из нем.) – не менее иностран!
ное слово, чем почти привычный «офис»
(из англ.). И вполне можно предположить,
что слово «девелопер» для следующих
поколений станет таким же родным, как
пришедший к нам из Голландии «зонтик».
Иначе говоря, сам по себе наплыв ино!
странных слов не является препятствием
для развития языка, более того, он может
способствовать его обогащению, внося
новые смыслы и вынуждая осваивать но!
вые сферы человеческой деятельности.
Переводческая деятельность, вводя новые
слова, аналогов которым нет в отечествен!
ном языке, играет неоценимую роль в обо!
гащении словаря. Так что проблему нуж!
но искать не в том, что слово «киллер»
звучит чаще, чем «убийца».
Следует оговориться, что четких кри!
териев развития или деградации языка нет.

По богатству лексического запаса русский
язык остается, по крайней мере, на том же
уровне, что и раньше. Кроме того, даже при
сознательном запрете на использование оп!
ределенной лексики она никуда не пропа!
дает, оставаясь частью культуры. Так, ис!
пользование церковнославянских слов и вы!
ражений в советское время не приветство!
валось, однако ни «милосердие», ни «бла!
годеяние», ни «сострадание» не исчезли.
Поэтому когда мы говорим о деграда!
ции, мы фактически имеем в виду, что сни!
жается качество владения языком. Это
выражение вряд ли можно назвать точным.
Пожалуй, правильнее говорить об оскуде!
нии словаря определенных групп населе!
ния и т.п. Но и это еще не значит, что язык
как таковой деградирует. Кроме того, ког!
да мы говорим о качестве владения языком,
мы подразумеваем скорее речь, нежели
язык. А ощущение качества речи субъек!
тивно, хотя и есть некоторые моменты, бе!
зусловно поддающиеся анализу: это инто!
национное богатство, количество метафор,
сравнений, поговорок, умение менять ха!
рактер речи в зависимости от ситуации,
употреблять более конкретные или более
абстрактные слова в зависимости от кон!
текста. Но данная статья не претендует на
детальный анализ, в ней делается попытка
лишь обозначить определенные аспекты
проблемы.
Обратимся для начала к историческому
опыту. Известно, что формирование нации
связано со становлением государственно!
го языка как одного из важнейших факто!
ров национальной идентичности. Европей!
ские государства начиная с эпохи Возрож!
дения сознательно работают над совершен!
ствованием языка, создают академии для
его развития. Так, целенаправленная рабо!
та по совершенствованию французского
языка велась с конца XV – начала XVI вв.
Клод де Сейсель отмечал в 1509 г., что
«французы считались варварами как в от!
ношении своей морали, так и в отношении
языка» [2, с. 205]. Критерии развития язы!
ка начал устанавливать гуманизм с его глу!

Из ж изни вуза
боким интересом к классическим языкам и
их великой литературе. Французский этим
высоким критериям не соответствовал.
Эразм Роттердамский писал, что это вар!
варский и неточный (irregular) язык, «в ко!
тором написание не соответствует произ!
ношению и грубые звуки и ударения кото!
рого вряд ли можно назвать человеческой
речью» [2, с. 43]. Обвинения в культурном
варварстве оскорбляли национальную гор!
дость французов, и в качестве ответа на
этот вызов началась активная работа по
реформированию французского языка и
созданию институтов по его изучению.
Лингвистические проблемы стимулирова!
ли повышенный интерес французов к ита!
льянскому Возрождению. Образцом для
создателей Французской Академии стала
Академия делла Круска, возникшая во
Флоренции в 1582 г. Ее задачей было под!
держание чистоты итальянского языка и
создание Vocabolario degli Accademici
della Crusca – первого словаря итальянс!
кого языка. При Франциске I идеи гума!
низма, включая идею реформы языка, ох!
ватили высшие слои общества. Король уч!
редил Академию классических языков,
позже известную как «Коллеж де Франс».
Позже, в 1635 г., была создана Французс!
кая академия. Кардинал Ришелье придал
этот статус частному обществу, созданно!
му Валантэном Корнаром, которое объеди!
няло ученых, занимавшихся национальным
языком, литературой и искусством. Пред!
полагалось, что целью Академии будет оп!
ределение таких ясных правил языка, что
он будет способен представлять искусства
и науки. По итальянскому образцу бессмер!
тные французские академики создали пер!
вый словарь французского языка –
Dictionnaire de l’Académie française, опуб!
ликованный в 1694 г.
В XVI–XVII вв. в Европе начинается по!
всеместное преподавание национальных
языков, что связано еще и с распростране!
нием относительно дешевых печатных книг.
До этого преподавались исключительно
языки древние, необходимые для понима!
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ния и обсуждения теологических проблем.
Речь идет о расширении сферы использо!
вания национального языка, точнее, одно!
го из его диалектов. В Англии это лондон!
ский диалект, во Франции – северно!фран!
цузский, который вытеснил провансаль!
ский диалект, в Испании – кастильский, в
Италии – тосканский. В это время начина!
ет расцветать литература на национальных
языках. Но что понимать под совершен!
ствованием языка? Конечно, это не изме!
нение грамматики, здесь язык развивается
самостоятельно и независимо (англичане
вовсе не ставили сознательно вопроса о пе!
реходе к аналитическому языку). Для того
чтобы стать государственным, язык, в ос!
новном используемый в быту, должен стать
языком философии, науки, юриспруден!
ции, теологии… Так ученые начали актив!
но перерабатывать латынь – для того, что!
бы использовать английский для написания
научных трактатов. Например, сэр Томас
Элиот в книге «Наставник», опубликован!
ной в 1531 г., пишет, что ему проще было
бы написать научный трактат на латинском,
но он хочет доказать, что и на английском
можно писать на эти темы [3, с. 32]. Для
расширения словаря Элиот вводит латин!
ские слова в англизированной форме и
объясняет их содержание. «Maturitas» пре!
вращается в «maturity», «colligo» – в
«collect». Драматически расширяется ис!
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пользование абстрактной лексики, с помо!
щью которой писатели и поэты выражают
все более сложное содержание. В ходе вза!
имодействия письменной и устной речи пер!
вая начинает все больше влиять на вторую.
Пишутся грамматики национальных язы!
ков, и многие авторы пытаются доказать
первенство происхождения своих языков
по отношению к классическим.
Примерно то же самое происходит в
XVIII в. и в России: несмотря на растущее
влияние иностранцев и необходимость изу!
чения иностранных языков для дворян, шла
активнейшая работа по развитию русского
языка. Через 10 лет после смерти Петра I,
в 1735 г., при Академии наук была создана
специальная организация для переводчи!
ков – «Русская ассамблея», в работе кото!
рой принимали участие наиболее выдающи!
еся литераторы и поэты того времени. В том
же году выходит знаменитый трактат В.К.
Тредиаковского «Новый и краткий способ
к сложению российских стихов», в кото!
ром он доказывает, что силлабо!тоничес!
кое стихосложение соответствует природе
русского языка. Он же доказывает первен!
ство русского («словенского») по отноше!
нию к европейским языкам. Огромную роль
в развитии литературного языка играют
журналы, в которых сотрудничают извест!
ные писатели и поэты. Н.И. Новиков изда!
ет журналы «Трутень», «Живописец»,
«Санкт!Петербургские ученые ведомос!
ти», «Утренний свет», «Детское чтение».
М.М. Херасков печатает журнал «Полез!
ное увеселение», в который писали В.И.
Майков, И.Ф. Богданович, А.А. Ржевский
и др. Получив в аренду типографию Мос!
ковского университета, Н.И. Новиков вы!
вел издательское дело на новый уровень.
Большое значение придается переводам.
Печатается учительная и мистическая ма!
сонская литература, философские произ!
ведения, классики западной литературы.
Продажи вырастают до двухсот тысяч книг
ежегодно. А.П. Сумароков поднимает рос!
сийский театр. При этом «следует учиты!
вать почти повсеместную у авторов XVIII в.

просветительскую установку, в соответ!
ствии с которой сообщались многочислен!
ные сведения из разных областей, разъяс!
нялись термины и понятия и т.д. Обраще!
ния к “любознательному”, “охотно” позна!
ющему (“чтущему”) читателю характерны
для многих произведений того времени» [4,
с. 9]. Кроме того, литературный язык ак!
тивно обогащается за счет народного язы!
ка. Ставятся комедии В.И. Лукина и Б.Е.
Ельчанинова (не говоря уже о комедиях
Д.И. Фонвизина и В.В. Капниста). В 1769 г.
Н.Г. Курганов печатает свой «Письмовник»,
впоследствии неоднократно переиздавав!
шийся, в который вошли народные пого!
ворки и песни. М.Д. Чулков издает сборни!
ки сказок.
И, наконец, в 1783 г. была создана Ака!
демия Российская, которая повторяет ис!
торию отношения к национальному языку
и литературе в Европе. Целью Академии
было совершенствование языка и создание
нормативного словаря. Историю ее созда!
ния княгиня Е.Р. Дашкова рассказывает так:
«Однажды я гуляла с императрицей по Цар!
скосельскому саду; речь зашла о красоте и
богатстве русского языка; я выразила мое
удивление, почему государыня, способная
оценить его достоинство и сама писатель,
никогда не подумала основать Русскую
Академию. Я заметила, что только нужны
правила и хороший словарь, чтоб поставить
наш язык в независимое отношение от ино!
странных слов и выражений, не имеющих
ни энергии, ни силы, свойственных нашему
слову. “Я удивляюсь сама, сказала Екате!
рина, почему эта мысль до сих пор не при!
ведена в исполнение; подобное учреждение
для усовершенствования русского языка
часто занимало меня, и я уже отдала при!
казание относительно его”» [5, с. 239].
Княгиня предложила создать академию,
взяв за образец одну из европейских (имея
в виду, в частности, французскую или бер!
линскую). Нужно заметить, что на Акаде!
мию пошла часть тех денег, которые импе!
ратрица «из своей собственной шкатулки
отпускала на перевод классических писа!

Из ж изни вуза
телей» [5, с. 241]. Е.Р. Дашкова передавала
эти деньги русским профессорам – сотруд!
никам Академии, под руководством кото!
рых переводческая деятельность продол!
жалась. Очень быстро по любым меркам,
всего за 11 лет, был создан первый толко!
вый словарь русского языка со словником
в 43 257 слов. Для того чтобы понять, сколь
тщательно обсуждались принципы отбора
слов для этого словаря, принципы их опи!
сания и т.д., стоит напомнить, что на собра!
ниях Академии дискутировали по поводу
замечаний, нужно ли включать в него име!
на собственные, в частности, имена отече!
ственных святых и др. [6, с. 280 и далее].
Вся эта колоссальная работа по совер!
шенствованию языка, способов выраже!
ния, упорядочиванию лексики и т.д. дала
поразительные результаты. Достаточно
вспомнить, например, с чего Тредиаковский
начинал и его же поздние строки. Возьмем
стихотворение 1725 г. «Описание грозы,
бывшия в Гаге»:
С одной страны гром,
С другой страны гром,
Смутно в воздухе!
Ужасно в ухе!
Набегли тучи,
Воду несучи,
Небо закрыли,
В страх помутили! [7, с. 166].

И его же строки через 27 лет (1752 г.) –
«Парафразис Вторыя песни Моисеевы»:
Вонми, о! небо, и реку,
Земля да слышит уст глаголы:
Как дождь я словом потеку;
И снидут, как роса к цветку,
Мои вещания на долы [7, с. 189].

Вторая половина века уже дает такие
шедевры, как «Бог» и «Фелица» Держави!
на, басни Хераскова, сочинения Фонвизи!
на и т.д. Отдельно нужно вспомнить тита!
ническую работу Н.М. Карамзина, который
в стихотворении «Поэзия» (1787 г.) выра!
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жает убежденность в будущем мировом
значении русской литературы:
О россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла нощи мгла — уже Авроры свет
В **** блестит, и скоро все народы
На север притекут светильник возжи
гать,
Как в баснях Прометей тек к огненному
Фебу,
Чтоб хладный, темный мир согреть и
осветить [8, с. 63].

Это предчувствие мирового значения
русской литературы выражает потом Пуш!
кин. Если у Державина в «Памятнике»: «И
слава возрастет моя, не увядая, Доколь сла!
вянов род вселенна будет чтить», то у Пуш!
кина: «И славен буду я, доколь в подлун!
ном мире Жив будет хоть один пиит». Все!
славянская слава возрастает до всемирной.
И именно в результате всей этой колоссаль!
ной работы над языком русская литерату!
ра XIX в. становится одной из величайших
в мире.
К этому нужно добавить еще одно прин!
ципиальное условие, без которого такого
прорыва, безусловно, не произошло бы, –
это национальная специфика, которая
определилась всей предшествующей куль!
турой, и в первую очередь – православием.
Ценностные установки великой русской
литературы задаются ее сочувствием «ма!
ленькому человеку», ее напряженным прав!
доискательством, ее предпочтением серд!
ца разуму, ее установкой на поиск идеала.
Это кардинально отличает ее от чисто раз!
влекательной литературы, заставляет серь!
езно размышлять о жизни. Та философская
глубина, которая характерна для класси!
ческой русской литературы, делает
писателей учителями жизни. Их так и вос!
принимала русская читающая публика. До!
статочно напомнить о движении последо!
вателей Льва Толстого или о том значении,
которое приобрел в русской культуре До!
стоевский. В свою очередь, серьезное от!
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ношение к литературе определяло и тре!
петное отношение к языку.
В любом случае, литература не была
просто развлечением. Точнее, литература
оставалась и развлечением, но, наряду с
развлекательной, появилась высокая лите!
ратура, задававшая образцы. Да, был язык
Хомякова и был язык его кучера. В течение
века язык кучера стал языком Хомякова,
но сам кучер продолжал говорить на своем
бытовом. И гоголевский Петрушка продол!
жал читать книги, не понимая их содержа!
ния. Язык расслоился по уровням исполь!
зования, и образованный слой задавал вы!
сокую модель его использования. Форми!
руется языковой код (если использовать
это выражение по аналогии с «дресс!ко!
дом»), который диктует определенный уро!
вень владения языком в разных ситуациях.
Манера произношения и рисунок речи, ис!
пользование специфической лексики и
сравнений, знание классической литерату!
ры отличает высшие слои и группы населе!
ния. Можно вспомнить «Пигмалиона»
Б. Шоу.
Что же происходит с качеством владе!
ния языком сейчас?
Вопервых, произошло разрушение
языкового кода, его существенное усред!
нение. Уровень владения устной и письмен!
ной речью, который ожидается от образо!
ванных людей, сейчас резко снизился. Это
проявляется в огромном количестве оши!
бок, в плохом интонировании при устном
общении, в очень небрежном отношении к
письменной речи. Так, редкая реклама, в
которой текст превышает одно предложе!
ние, обходится без грамматических ошибок.
Вовторых, речь становится все более
безликой. Это особенно характерно для
письма. Поскольку в школе практически не
пишут сочинений и изложений, а эссе при
свободном доступе к любым текстам и со!
ответствующей возможности пользоваться
методом “cut & paste” не сочиняют, а скла!
дывают в некое безличное целое. Господству!
ют серые усредненные тексты, за которыми
не стоит личность автора. Тут кстати напом!

нить, что школьники в англоязычных стра!
нах пишут множество эссе по разным пред!
метам. И никак не поощряется откровенное
списывание или складывание текста из за!
имствованных кусочков. Это моветон.
Втретьих, знание классики оставляет
желать много лучшего. Я постоянно стал!
киваюсь со студентами, которые думают,
что «Войну и мир» написал Достоевский
(варианты – Тургенев и Гоголь), что Пуш!
кин написал «Тараса Бульбу» и т.п. В луч!
шем случае учащиеся видели экранизации
классических произведений. Но разница
между кино и чтением очевидна. Читатель
реконструирует в своем воображении мир,
описываемый писателем. И делая это, он
так или иначе соприкасается с языком, при!
сущим тому или иному писателю. Отсюда,
в частности, тот простой эффект представ!
ления литературных образов, который
рождается при чтении. Читатель понима!
ет, соответствует или не соответствует ге!
рой кинофильма тому образу, который он
создал в своем воображении. Возникает
многомерность. В кино же он зритель, ко!
торому не нужно визуализировать, пред!
ставлять, который настроен на пассивное
восприятие. И язык здесь вторичен, если
не третичен. Иными словами, гениальные
образцы языка классической литературы
проходят мимо сознания. Остаются лишь
сюжеты и ситуации. Это почти то же са!
мое, что пересказать своими словами «Яв!
ление Христа народу» Иванова или, того
паче, «Авиньонских девушек» Пикассо и
считать, что это адекватная передача ори!
гинала. Исчезает эффект слышания авто!
ра. Так, если хорошо знаешь человека, то,
когда читаешь его тексты, возникает ощу!
щение его голоса. А сложенные безличные
тексты принципиально беззвучны.
Более того, вчетвертых, современное
образование вообще не ставит своей целью
воспитание позитивного и творческого от!
ношения к родному языку. Об этом свиде!
тельствует прежде всего низкий уровень
учебников русского языка – неинтересных
и, кроме того, демонстрирующих примеры
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нейтральных серых текстов. Так, в одном
популярном учебно!методическом пособии
весьма значительный фрагмент текста на
полторы страницы помечен как «По мате!
риалам Интернета» [9, с. 248]. Пример ис!
ключительный, но лиха беда начало, да и
многие другие примеры для анализа подо!
браны из текстов авторов, не владеющих
языком на уровне Бунина или Булгакова.
Свою лепту вносит и профилизация, «бла!
годаря» которой у негуманитарных профи!
лей сокращаются часы на русский язык и
литературу. Разумеется, нельзя не сказать
и о ЕГЭ, подготовка к которому предпола!
гает натаскивание вместо учебы. Добавим к
этому практически полное отсутствие зна!
ния стихов наизусть.
Огромной проблемой студентов (я уж
не говорю о школьниках) является неуме!
ние выделить главную мысль, обобщить
прочитанное и, соответственно, составить
конспект (тем более что можно сфотогра!
фировать написанное на доске или записать
лекцию на мобильник). Для них характер!
но чисто ассоциативное нетворческое ре!
чепроизводство. «Возможно, что Пуанка!
ре назвал науку кладбищем, потому что в
ней все процессы происходят очень медлен!
но, чаще всего в науке все опыты проводят!
ся без особого внимания, а многие так и не
были опубликованы» или: «При мышлении
мы развиваемся не толь!
ко умственно, но и начи!
наем иметь представле!
ние о каком либо бизнес
плане». И таких текстов
большинство (примеры
взяты из ответов ЕГЭ
этого года). Объяснить
«авторам», что здесь
неправильно, практи
чески невозможно.
Впятых, согласно
некоторым исследова!
ниям, мамы в массовом
порядке перестали чи!
тать малышам книги, по!
скольку куда проще по!
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садить их перед телевизором или компью!
тером и включить мультики. Но мягко и
естественно интонированная, мамина сказ!
ка задает совершенно другие образцы речи,
не говоря уже о богатстве содержания.
Вшестых, Интернет заполнен ссылка!
ми на многочисленные сайты, предлагаю!
щие купить рефераты и другие работы.
Официально зарегистрированные фирмы за
плату пишут студентам рефераты, курсо!
вые и дипломы. Все это избавляет не толь!
ко от излишних усилий, но и от необходи!
мости владеть русским языком. Общение в
Интернете – это отдельная серьезная тема,
поскольку там создается свой языковой
код – без знаков препинания, с упрощен!
ной лексикой и своим сленгом. Если чело!
век умеет пользоваться и другими вариан!
тами языковых кодов, то это нормально,
но если это главный и почти единственный,
то обеднение языка очевидно.
Вседьмых, усредненно!небрежное от!
ношение к языку можно видеть в том раз!
ливанном море матерщины, которое захле!
стнуло практически все слои населения.
Если раньше матерящиеся девушки!студен!
тки были редчайшим исключением, то сей!
час, проходя по коридору школы или уни!
верситета, слышишь мат на каждом шагу,
и не в споре и ругани, а в обычном разгово!
ре. А во время семинара и сдачи экзамена
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или зачета из уст молодого
поколения периодически
выпрыгивают паразитичес!
кие «блины». И дело ведь не
в том, что эти слова и выра!
жения народ вдруг начал
широко осваивать. Они су!
ществовали издревле, и
И.А. Бодуэн де Куртенэ не
случайно включил их в тре!
тье издание словаря В.И.
Даля (обычно мы пользуем!
ся репринтами второго из!
дания). Но существовал
языковой код, запрещавший определенным
группам населения использовать бранную
лексику вне соответствующих ситуаций.
Ввосьмых, важный показатель сниже!
ния уровня владения языком – тот факт,
что образцы речи стали задаваться крими!
налом. «Феня» густо пронизала обычную
нейтральную речь. Слова «опустить», «ки!
нуть», «загнать», «авторитет», «замочить»
ныне понимаются вполне однозначно, и
вовсе не в литературном смысле. Редкий че!
ловек не знает таких слов, как «лох», «об!
щак», «стрелка» и т.п.
И, наконец, еще один аспект, менее за!
метный неспециалистам, но не менее зна!
чимый в общем плане. Язык является в речи
в определенных интонациях. Эти интона!
ции сильно различаются в разных культу!
рах. Уже по интонационному рисунку мы
можем легко отличить нашу речь от речи
на иностранном языке. С этим связан, на!
пример, характер отечественных песен. Со!
временная медиасреда оказывается неау!
тентичной. В результате новое поколение
слышит совершенно чуждые русской речи
интонации, многие из которых (рэп, хип!
хоп, поп!музыка и т.п.) «приводят работу
мозга в состояние примитивного транса и,
снижая когнитивные функции, делают че!
ловека восприимчивым к упрощённым …
лозунгам и рекламному жаргону» [10]. На!
вязанные, неестественные для русской
культуры образцы речи ведут к тому, что
«у современных школьников преобладают

саркастические интонации, переходящие в
откровенный цинизм, отсутствуют чувства
возвышенности, восторга, вдохновения,
эмоции и чувства романтической направ!
ленности» [10]. Может быть, самое опас!
ное – это то, что интонационное упроще!
ние, искажение производства и восприятия
речи снижают уровень мыслительной дея!
тельности, связанный с нашим языком.
Сказанное можно подытожить так: к
языку нужно относиться ответственно, не!
обходимо читать классику и размышлять о
ней, учить стихи, стоит подумать об уро!
ках риторики и логики, должна быть кра!
сивая и богатая в языковом отношении ме!
диасреда и т.д. То есть необходима госу
дарственная программа защиты и разви
тия русского языка.
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Российские судьи
и высшее юридическое
образование

Статья посвящена истории введения в российское законодательство квалифика
ционного требования о необходимости для судей высшего юридического образования.
Анализ нормативных актов осуществлен в сочетании с кратким рассмотрением во
проса о развитии в России XVIII–XX вв. юридического образования. Приведены выбо
рочные данные об образовательном уровне российских судей за 1851–1990 гг.
Ключевые слова: судьи, квалификационные требования, высшее юридическое обра
зование, юридический факультет, юриспруденция, практическое законоведение
В сегодняшней России представление о
том, что судьи должны непременно иметь
высшее юридическое образование, можно с
уверенностью считать общераспространен!
ным, вполне укоренившимся на уровне по!
вседневного сознания в качестве неколеби!
мой аксиомы. Впрочем, в данном случае обы!
денное представление сочетается и с уста!
новлениями законодателя. Норма о том, что
судьями могут быть лишь граждане, полу!
чившие высшее юридическое образование,
обрела юридическую силу, только будучи
закреплена в ст. 119 Конституции РФ [1].
Между тем в обозримом историческом про!
шлом должность судьи в нашей стране да!
леко не столь однозначно связывалась с на!
личием не только юридического, но и вооб!
ще какого!либо образования.
Зарождение отечественного судейско!
го корпуса (обусловленное формировани!
ем обособленной судебной системы в госу!
дарственном механизме) произошло около
трехсот лет назад в ходе проведения судеб!
ной реформы Петра I. Не останавливаясь
на подробностях этого события (они были

специально освещены в рамках иной рабо!
ты [2]), хотелось бы отметить, что, осуще!
ствив радикальное преобразование судеб!
ного устройства и учредив – по образцу
Швеции – систему судов общей юрисдик!
ции, первый российский император так и
не выработал какие!либо квалификацион!
ные требования к новоявленным судьям.
Как следует из архивных материалов,
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подобные требования к судьям в первой
четверти XVIII в. попытались сформулиро!
вать единственно составители проекта Уло!
жения Российского государства 1723–
1726 гг. Согласно законодательному пред!
положению, внесенному в ст. 1 (прямоли!
нейно озаглавленную «Каковы должны
быть судьи») гл. 4!й книги 1 проекта, на
судейские должности предлагалось опре!
делять лиц «богобоязненых, благоразум!
ных и искусных». В ст. 3 той же главы от
судьи предполагалось требовать доскональ!
ного знания действующего Свода законов
(«надлежит судье Уложенье, по которому
судить имеет, твердо знать») [3]. Таким об!
разом, о введении образовательного ценза
для лиц, назначавшихся на должность су!
дьи, речь не шла и в проекте Уложения.
Отказ от введения образовательного
ценза для судей возможно объяснить тем
обстоятельством, что в России первой чет!
верти XVIII в. система подготовки в облас!
ти юриспруденции отсутствовала как тако!
вая [4]. Так что отыскать дипломирован!
ных юристов для назначения на сотни но!
вооткрытых судейских вакансий Петру I
было попросту негде. Массовое же пригла!
шение иностранных специалистов в данном
случае заведомо исключалось: для работы
на судейских должностях требовалось
слишком глубокое знание как русского
языка, так и действующего российского
законодательства. По этой причине от вы!
пускника юридического факультета Лейп!
цигского университета, назначенного на
должность городового судьи в Кинешму,
проку было бы мало.
Сложнее объяснить, отчего Петр I не
предпринял никаких мер по насаждению в
России юридического образования – учи!
тывая, что в образцовой для него Швеции к
началу XVIII в. функционировали четыре
университета (в Упсале, Або, Лунде и Дерп!
те), в которых имелись юридические фа!
культеты. Не были организованы в первой
четверти XVIII в. и какие!либо посылки
молодых русских дворян в Европу для изу!
чения юриспруденции.

Впрочем, отсутствие юридических фа!
культетов не означало, что до XVIII в. в
нашей стране вовсе не было лиц, сведущих
в праве. Ведь надлежащая профессиональ!
ная подготовка могла быть получена не
только путем усвоения круга теоретичес!
ких знаний, но и путем длительной практи!
ческой деятельности. Как еще в 1899 г. спра!
ведливо подметил Г.Ф. Шершеневич, в до!
петровской России при отсутствии образо!
ванных юристов были «законоведы в лице
дьяков и подьячих» [5]. Начинавшие рабо!
ту обыкновенно 12–14!летними подрост!
ками тогдашние «приказные люди» прохо!
дили многолетнюю практическую учебу,
становились настоящими профессионала!
ми канцелярского труда. Не имея возмож!
ности обучаться в университетах, отече!
ственные государственные служащие XVI
– начала XVIII вв. с лихвой компенсирова!
ли отсутствие теоретической подготовки
обширностью прикладных знаний в облас!
ти законоведения, умением ориентировать!
ся в хитросплетениях ведомственных ком!
петенций и документооборота.
Подобную ситуацию вполне сознавал и
Петр I. Не случайно, согласно ст. 10 «На!
каза земским дьякам или секретарям» от
20 апреля 1720 г., за старшими канцеляр!
скими служащими были закреплены, по су!
ществу, обязанности юрисконсультов [6].
Тем самым юридическую неискушенность
городового судьи успешно восполнял прак!
тический законовед в лице подьячего судеб!
ной канцелярии, а коллективную неиску!
шенность судебного присутствия надвор!
ного суда – законоискусник в лице секре!
таря (вчерашнего дьяка).
Между тем время шло, судебная систе!
ма России развивалась, а ситуация с квали!
фикационными требованиями к судьям
оставалась неизменной. Упорное нежела!
ние отечественного законодателя устано!
вить хоть какой!то образовательный ценз
для лиц, назначавшихся на судебные дол!
жности, объяснить тем сложнее, если при!
нять во внимание, что уже в первой поло!
вине XIX в. юридическое образование в на!
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шей стране достигло значи!
тельных успехов [7]. Кро!
ме того, уместно будет
вспомнить, что, согласно
«Общему уставу импера!
торских российских уни!
верситетов» от 26 июля
1835 г., в структуре универ!
ситетов были впервые пре!
дусмотрены юридические
факультеты [8] (по универ!
ситетскому уставу 1804 г.
юриспруденции обучали
на Отделении нравственных и политичес!
ких наук).
В то время как в соседней Пруссии на!
чиная с 1775 г. кандидат в судьи должен
был не только иметь юридическое образо!
вание, но и сдать двухэтапный квалифика!
ционный экзамен (в университете и в осо!
бой правительственной комиссии – Ober
Examinationskommission) [9], в нашей стра!
не еще в середине XIX в. судебные долж!
ности продолжали замещаться лицами,
большинство из которых имели либо непро!
фильное образование, либо не имели ника!
кого. Так, согласно официальному «Спис!
ку чинам Правительствующего Сената и
Министерства юстиции» [10], в феврале
1851 г. из 88 председателей губернских па!
лат уголовного и гражданского суда и пред!
седателей губернских судов среднее и выс!
шее образование имели 49 человек (56%).
В свою очередь, высшее образование из них
получили 30 человек (34%).
С поправкой же на то, что, по меньшей
мере, шесть председателей судов имели не!
профильное высшее образование (духовное,
медицинское, филологическое и педагоги!
ческое), дипломированных юристов среди
них насчитывалось 24 человека (27%). И это
было время, когда в стране успешно действо!
вали семь юридических факультетов уни!
верситетов, а также основанное в 1835 г.
специализированное Императорское учили!
ще правоведения и реорганизованный в
1840 г. в юридическое учебное заведение
Лицей князя Безбородко в Нежине.
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Соответственно, на тот момент (1851 г.)
44% руководящих должностных лиц рос!
сийских органов правосудия не имели во!
обще никакого систематического образова!
ния. Да и среднее образование, полученное
19 председателями судов (кадетские кор!
пуса, пансионы при университетах, уезд!
ные училища, Царскосельский лицей, гим!
назии), не создавало достаточных предпо!
сылок для успешного отправления право!
судия. Трудно понять, например, как мог
эффективно справляться с судейскими обя!
занностями занимавший с 1845 г. долж!
ность председателя Калужской палаты
гражданского суда Н.А. Писарев, выпуск!
ник кадетского корпуса 1812 г.
Подобная ситуация с правовой непод!
готовленностью большинства судей не мог!
ла не породить такое явление, как «власть
канцелярии». Ситуация, когда при несве!
дущем в законодательстве судье состоял
канцелярист!законовед, органически при!
емлемая еще в 1720!е гг., перестала быть
таковой уже к началу XIX в. Имевший вы!
сокий служебный статус дьяк!законоис!
кусник времен царя Алексея Михайловича
необратимо выродился в отвергаемого дво!
рянским обществом коррумпированного
секретаря!крючкотвора времен императо!
ра Александра Павловича.
В итоге «власть канцелярии», которой
принадлежала решающая роль в отправле!
нии правосудия старшими канцелярскими
служащими, стала одной из натуральных
язв дореформенной российской судебной
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системы. Как емко констатировал в 1886 г.
выдающийся правовед и государственный
деятель, будущий министр юстиции Н.В.
Муравьев, «секретарь!делец, хорошо изу!
чивший судебную технику и все извивы ста!
рого судопроизводства, … держал в своих
руках прежнюю юстицию и, прячась за спи!
ной судей, был фактическим распорядите!
лем судебной власти» [11].
Кардинальное изменение ситуации с
образованностью судей (а заодно и с «вла!
стью канцелярии») произошло в связи с
проведением судебной реформы 1864 г.
Согласно ст. 202 «Учреждение судебных
установлений» от 20 ноября 1864 г., для
занятия должности судьи отныне требова!
лось получение высшего юридического об!
разования (хотя и допускалось назначение
на должность лиц без образования, а про!
сто «доказавших на службе свои познания
по судебной части») [12].
Несмотря на эту весьма неоднозначную
оговорку (вскоре вызвавшую резкую кри!
тику со стороны профессионального сооб!
щества [13]), судейский корпус России пре!
образился. Так, по состоянию на февраль
1894 г. из 31 старшего председателя и пред!
седателя департаментов судебных палат
высшее образование имели 29 человек
(94%), причем непрофильное – только один
(председатель Тифлисской судебной пала!
ты С.Б. Враский, выпускник физико!мате!
матического факультета Санкт!Петербург!
ского университета) [14]. Таким образом,
среди руководителей судебных палат дип!
ломированными юристами являлись тогда
28 человек (90%). Немногим отличалась
картина и в звене окружных судов. Из 83
председателей окружных судов в 1894 г.
высшее образование имели 71 чел. (86%).
Учитывая, что пять председателей судов
получили непрофильное образование, за!
кончив естественный, физико!математи!
ческий и историко!филологический фа!
культеты университетов, дипломирован!
ными юристами из них были 66 человек
(80%). Наиболее малоподходящее для тог!
дашних судей образование имели предсе!

датели Курского и Пермского окружных
судов Н.С. Козлянинов и А.Н. Зальца –
выпускники Школы гвардейских подпра!
порщиков.
Реформированная в 1864 г. судебная
система рухнула, как известно, в ноябре
1917 г. В условиях радикального слома как
прежнего государственного механизма, так
и всей системы общественных отношений
норма о наличии у судьи высшего юриди!
ческого образования в новом законодатель!
стве заведомо не могла сохраниться. Тем
более что, согласно Программе РКП (б),
принятой в марте 1919 г., должность судьи
предполагалось вообще депрофессионали!
зировать путем всеобщего привлечения
«трудящегося населения к отправлению
судейских обязанностей» [15].
Хотя означенная идея большевистско!
го руководства (заодно с идеей «единого
народного суда») так и не воплотилась – в
силу заведомой химеричности – на практи!
ке, восстановить в первые годы советской
власти образовательный ценз для судей
было объективно нереально, поскольку для
начала требовалось создать систему подго!
товки специалистов в области теперь уже
советского права. 11 мая 1920 г. Совет
народных комиссаров издал особое поста!
новление 1851 г. – «О регистрации лиц с
высшим юридическим образованием» (ко!
торых в дальнейшем предполагалось при!
влечь к работе в «учреждениях, подведом!
ственных Народному комиссариату юсти!
ции») [16], однако это была заведомо
временная мера. Назначать советскими су!
дьями лиц, получивших юридическое об!
разование в царских университетах (и в
массе своей «классово чуждых»), никто не
собирался.
В подобных условиях не приходится
удивляться тому, что в 1925 г. в РСФСР
высшее юридическое образование имели
лишь 3,7% народных судей (низшее обра!
зование – 83%) [17]. Более необъяснимы!
ми выглядят официальные данные об об!
разовательном уровне судей областных и
краевых судов Советской России на 1 июля

Из ж изни вуза
1931 г. Несмотря на то, что к этому време!
ни в республике уже в полном объеме функ!
ционировали пять специализированных
институтов советского права (на 1 января
1932 г. число обучавшихся в них составило
1185 человек) и 35 краткосрочных юриди!
ческих курсов, доля лиц, имевших «право!
вое образование», среди 475 областных и
краевых судей составляла всего 33% [18].
Поражает сходство этих цифр с выше!
приведенными сведениями об образова!
тельном уровне руководителей губернских
органов правосудия в 1851 г. Как ни удиви!
тельно, но в вопросе о введении требова!
ния о наличии у судьи высшего юридичес!
кого образования советский законодатель
оказался столь же загадочно «медлитель!
ным», как и императорский. Нормы о не!
обходимости для судей иметь высшее юри!
дическое образование не были внесены в
такие базовые законодательные акты СССР
и РСФСР, как Закон «О судоустройстве
СССР, союзных и автономных республик»
от 16 августа 1938 г., «Основы законода!
тельства о судоустройстве Союза ССР, со!
юзных и автономных республик» от 25 де!
кабря 1958 г., Закон «О судоустройстве
РСФСР» от 27 октября 1960 г., Закон «О
судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 г.
Согласно названным актам, квалификаци!
онные требования к кандидатам на долж!
ность судьи ограничивались возрастным
цензом (25 лет) и наличием у кандидата из!
бирательных прав.
По этой причине уровень юридической
подготовленности советских судей оста!
вался невысоким и в послевоенный период.
К примеру, в 1951 г. из числа судей юриди!
ческое образование имели лишь 58% (при!
чем высшее юридическое – лишь 20%) [19].
И это при том, что только за 1947–1953 гг.
высшее юридическое образование в СССР
получили 20878 человек [20].
Как бы то ни было, к началу 1980!х гг.
основная часть лиц, находившихся на
должностях судей, уже имела юридичес!
кое образование. А вот de jure ситуация
переломилась только во времена «пере!
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стройки». Согласно специальной ст. 8
«Требования, предъявляемые к кандида!
там в судьи и народные заседатели» Зако!
на «О статусе судей в СССР» от 4 августа
1989 г., для кандидата на должность су!
дьи – впервые после 1864 г. – устанавли!
вались требования о наличии высшего юри!
дического образования и о сдаче квалифи!
кационного экзамена (а также о стаже ра!
боты по юридической специальности не
менее двух лет) [21]. В итоге, как явствует
из официального статистического справоч!
ника, по состоянию на 1 января 1990 г. из
12372 народных судей, 3106 судей облас!
тных, краевых и приравненных к ним су!
дов и 584 судей Верховных судов союз!
ных республик 100% имели высшее юри!
дическое образование [22].
В постсоветский период квалификаци!
онные требования к кандидатам на долж!
ность судьи оказались впервые закрепле!
ны в ст. 4 Закона РФ «О статусе судей в
Российской Федерации» от 26 июня 1992 г.
[23]. В данной статье были по большей час!
ти воспроизведены положения из упомя!
нутой выше ст. 8 Закона «О статусе судей
СССР», в том числе и положение о нали!
чии у кандидата на должность судьи выс!
шего юридического образования. Наконец,
квалификационное требование о наличии у
судьи высшего юридического образования
оказалось внесено в уже упомянутую ст.
119 действующей Конституции России.
Таков был извилистый путь утверждения в
отечественном законодательстве нормы об
обязательности для судей высшего юриди!
ческого образования.
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Опыт обучения
управлению
проектами

Рассмотрены основные недостатки традиционного обучения управлению проек
тами. Показано, что овладение методологией и методикой управления проектами
даже на начальном уровне возможно только в процессе выполнения реальных проек
тов в командах. Изложена методика организации занятий и оценки индивидуального
вклада при командной работе.
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Введение
В Томском политехническом универ
ситете (ТПУ) дисциплина «Управление
проектами» была включена в учебные про!
граммы по менеджменту в 1999 г. Импуль!
сом для такого решения послужило учас!
тие автора в двухнедельном семинаре по
проектному менеджменту, проводившему!
ся в Томске Фондом Конрада Аденауэра.
При поддержке профессора А. Шваба
(A. Schwab) была организована трехмесяч!
ная стажировка в Университете Карлсруэ
(ФРГ), что позволило подготовить учебные
пособия для обеспечения учебного процес!
са [1; 2], поскольку подходящих россий!
ских учебников на тот момент не было.
Первый опыт оказался неудачным. Про!
верка остаточных знаний через три месяца
после завершения курса лекций показала,
что у студентов не появляется не только
навыков, что понятно, но и знаний. Учеб!
ник студенты читают поверхностно нака!
нуне экзамена, и в памяти остается только
факт существования такой дисциплины и
туманные представления о ее содержании
и пользе.
Через год нам стало абсолютно ясно,
что научить управлению проектами (УП)
только на основе лекций и учебников не!
возможно. Поэтому в дальнейшем в про!
граммах курса УП как для студентов, так и

для слушателей программы МВА, Прези!
дентской программы подготовки руководя!
щих кадров для народного хозяйства, а так!
же и в различных программах повышения
квалификации по возможности предусмат!
ривалось выполнение реальных проектов,
как правило, в командах по 6–10 человек.
Это позволяло браться за проекты трудо!
емкостью до 1000 человеко!часов и более.
Соответственно потребовалась переработ!
ка учебника и подготовка учебного посо!
бия по курсовому проектированию [3–5].
Опыт показал, что студентам лучше
предлагать реальные проекты, по которым
у них имеются базовые знания, достаточ!
ные для получения ясного представления
о конечных результатах и основных рабо!
чих пакетах. Масштабные, сложные про!
екты типа реконструкции завода непригод!
ны, поскольку студенты воспринимают их
как игру в большого руководителя. Кроме
того, в этом случае студенты не отвечают
за последствия, и потому у них может воз!
никнуть иллюзия возможности принятия
серьезных решений без знания дела (что, к
сожалению, мы часто видим на всех ступе!
нях государственного управления и в круп!
ных компаниях). Фактически это ведет к
дальнейшему утверждению непрофессио!
нализма. Надуманные учебные проекты
приемлемого масштаба также нежелатель!
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ны, поскольку обучающиеся воспринима!
ют их как решение задач из задачника. Они
ведут к снижению мотивации студентов и
зачастую к исчезновению творческой со!
ставляющей работы над проектом.
Из удачных тем проектов можно на!
звать такие, как «Организация междуна!
родной студенческой конференции», «Ре!
монт общежития», «Организация юбилея»,
«Разработка мероприятий по улучшению
условий перемещения пешеходов в городе».
В дальнейшем используем последний про!
ект для иллюстрации ряда положений ста!
тьи и для краткости назовем его «Тротуа!
ры».

ехидно замечает П. Моррис [6], экспери!
ментально не доказана причинно!след!
ственная связь между применением фор!
мального проектного менеджмента и ре!
зультатами проекта. В этой связи в специ!
альной литературе пишут даже о кризисе
проектного менеджмента.
Второй дефект в обучении УП связан с
недостаточным вниманием к более глубоким
основам эффективного УП: методам анали!
за и решения проблем, корректной форму!
лировке целей и задач, выбору рациональ!
ных улучшающих решений, составлению
полного структурного плана проекта.

Основные дефекты традиционного
обучения УП

В самом начале работы над проектом
целесообразно подготовить описание про!
екта для «чайников», а также договорить!
ся по организационным аспектам работы
команды. Составление простого, понятно!
го для непрофессионалов описания проек!
та полезно для команды, для руководства
организации и других стейкхолдеров, для
представления проекта гостям, СМИ. Чле!
нам команды (особенно менее квалифици!
рованным) оно дает возможность предста!
вить себе идеальный образ всего проекта и
верно позиционировать его в окружающей
среде и себя в нем. По мере работы над про!
ектом это описание нужно улучшать.
Деление группы студентов/слушателей
на команды и выбор руководителей команд
обычно трудностей не вызывает. Рекомен!
дуется составлять положение о руководи!
теле команды с четким определением его
обязанностей и полномочий. Темы проек!
тов целесообразно предлагать по числу ко!
манд, допуская только в исключительных
случаях встречные предложения. Выбор
тем проектов из большого списка может
занять недопустимо много времени.
С первой встречи команды должна быть
составлена и потом постоянно вестись мат!
рица поручений и работ, как включаемых в
структурный план проекта (СПП), так и
любых других, выполняемых членами ко!

Знакомство с предложениями (в первую
очередь коммерческими) разных организа!
ций по обучению УП, а также участие в
ряде таких краткосрочных курсов и семи!
наров позволяют выделить два наиболее
распространенных дефекта.
Первый связан с тем, что основное и за!
частую преувеличенное внимание уделяет!
ся процессам и технике УП, международ!
ным и национальным стандартам, сертифи!
кации специалистов, программным продук!
там. Не отрицая нужности и полезности их
изучения, обратим внимание на то, что они
не обеспечивают овладения дисциплиной
УП. Тем более что порой дело доходит до
отождествления УП с программным про!
дуктом, в частности с Microsoft Project.
Последствия гипертрофированного внима!
ния к процессам можно охарактеризовать
известной циничной шуткой: «Операция
была успешной, но пациент умер». Между
тем в нашей стране ежегодно выполняются
миллионы небольших проектов (прежде
всего личных, семейных), многие из кото!
рых оказываются успешными. Как прави!
ло, их руководители не только не владеют
специальными познаниями в области про!
ектного менеджмента, но и вообще не слы!
шали о существовании дисциплины УП. Как

Организация проектной работы

О бсуждаем проблему
манды в интересах проекта. Это позволяет
преподавателю постоянно отслеживать ход
работ и своевременно корректировать
ошибки. Команде проекта это дает возмож!
ность быть постоянно информированной о
ходе проекта, а также обеспечивает боль!
шую степень справедливости оценки тру!
дового вклада каждого члена команды.
С самого начала работы над проектом
необходимо также снять распространенное
заблуждение относительно командной ра!
боты: она не означает совместного выпол!
нения каждой работы. Для эффективного
использования общего ресурса времени
команды групповая работа должна быть
хорошо подготовлена и использоваться
только при необходимости творческого уча!
стия всей команды.
Одним из ключевых факторов эффек!
тивной работы команды является четко на!
лаженная коммуникация. Списки членов
команды с указанием адресов, номеров те!
лефонов, электронной почты и списки дру!
гих релевантных стейкхолдеров являются
базовой информацией для составления
плана коммуникаций проекта. Далее следу!
ет согласовать расписание очных и вирту!
альных встреч, а также основные правила
взаимодействия.
В настоящее время на IT!рынке предла!
гается широкий выбор инструментов для
организации коммуникации как отдельных
лиц, так и групп. Наиболее удобным (мо!
жет быть, из!за консерватизма преподава!
телей) оказалась групповая рассылка всем
членам команды сообщений о каждом вы!
полненном рабочем пакете или поручении
с прикреплением файлов с их содержани!
ем. Также должен постоянно прикреп!
ляться файл с актуализированным списком
поручений и работ.
Сложной и часто конфликтной задачей
для преподавателя является определение
индивидуальных оценок каждого из членов
команды, тем более что львиная доля рабо!
ты выполняется ими вне аудитории. Общее
максимальное количество баллов за проект
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нами установлено на уровне 500 с детали!
зацией по 7 разделам. Проект оценивается
преподавателем в целом. Команде предо!
ставляется подробная рецензия с указани!
ем числа баллов (общего и по разделам) и с
объяснением причин уменьшения оценок.
Для обеспечения по возможности спра!
ведливой и корректной индивидуальной
оценки предусматривается определение
коэффициента трудового участия (КТУ)
каждого члена команды. Хотя это требует
значительного времени, процедура пред!
ставляется целесообразной по двум причи!
нам: во!первых, определение КТУ являет!
ся одной из часто встречающихся задач
любого менеджера, во!вторых, опыт пока!
зал, что студенты зачастую не в состоянии
бесконфликтно распределить баллы.
Для определения КТУ команда на со!
брании устанавливает основные критерии
оценки (желательно не более трех – пяти),
например: число отработанных часов, труд!
ность выполненных работ, взаимодействие
с коллегами, творчество и т.п. Для расчета
КТУ может быть использован экспертный
метод парных сравнений [7]: каждый член
команды заполняет квадратную матрицу
(табл. 1), в строки и столбцы которой впи!
саны все члены команды.
Далее вычисляется относительный соб!
ственный вектор матрицы, который отра!
жает вклад каждого члена команды (с по!
зиций заполнявшего матрицу). Стоит на!
помнить, что метод парных сравнений не
требует соблюдения принципа транзитив!
ности. Для приведенного примера расчет
вектора дает следующие значения КТУ
(табл. 2).
После вычисления всех векторов рас!
считывается среднее значение по каждому
человеку, и после нормирования к 1 полу!
чим окончательные значения КТУ.
Индивидуальная оценка члена команды
определяется по формуле

КТУ ⋅ S ⋅ N
,
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где КТУ – коэффициент трудового/твор!
ческого участия члена команды,
S – число баллов, полученное командой
за работу по проекту,
N – число членов команды (без учета
выбывших членов команды).
Методически удобно выделять три вида
проектов: проекты, в основе которых ле!
жит конкретный заказ; проекты, в основе
которых лежит идея их инициатора; про!
екты, в основе которых лежит проблема
(воспринимаемая таковой руководством
организации, группой или отдельным ли!
цом). В первом случае нужно получить тех!
нические требования заказчика, составить
техническое/проектное задание, согласо!
вать его с заказчиком, спланировать и реа!
лизовать проект. Во втором случае необхо!
димо сначала описать идею, доказать (хотя
бы себе) ее осуществимость и целесообраз!
ность. Подходящим инструментом для это!
го может быть добросовестно составлен!
ный бизнес!план. Далее можно отправлять!
ся на поиски заказчика и инвестора. Осталь!
ное – как в первом случае. В случае выявле!
ния некоторой проблемы в организации, в
окружающей среде, в личной сфере в пер!
вую очередь необходимо разобраться с
проблемой на основе прикладного систем!
ного анализа [8]. После детального анали!

за проблемы и построения дерева проблем
и дерева решений следует выбрать возмож!
ные рациональные улучшающие решения и
предложить одно из них (или несколько)
конкретному или возможному заказчику.
Далее – как в первом случае.
Для примера рассмотрим вышеупомя
нутый проект «Тротуары». Команде
было предложено рассмотреть проблему
безобразного состояния тротуаров в горо!
де Томске (как, впрочем, и по всей стране).
Вся команда признала актуальность такого
проекта и сформулировала его цель: улуч!
шение состояния тротуаров г. Томска. Во!
прос: «Улучшится ли хоть один тротуар к
концу семестра?» – сразу выявил некор!
ректность формулировки цели и позволил
перейти к обсуждению стейкхолдеров про!
екта. Из релевантных стейкхолдеров в ка!
честве возможных заказчиков были опре!
делены: мэр города, губернатор области,
городская и областная Думы, СМИ, моло!
дежные объединения и ряд других. По ре!
зультатам анализа стейкхолдеров цель про!
екта была сформулирована следующим
образом: «разработка пакета предложений
для мэрии города по улучшению состояния
тротуаров г. Томска».
При анализе стейкхолдеров крайне же!
лательно доходить до конкретных фами!
Таблица 1

К расчету КТУ
Заполнил: Ветров
Иванов
Ветров
Петрова
Еременко
Цой
Качина

Иванов
1
0
2
2
1
1

Ветров
2
1
1
1
1
2

Петрова
0
1
1
0
0
1

Еременко
1
2
2
1
1
2

Цой
1
1
2
0
1
2

Качина
1
0
1
0
0
1

Если вклад члена команды, указанного в строке, выше, чем члена команды, указанного в столбце,
ставится цифра 2, если ниже – 0, если вклад одинаков – цифра 1.

Таблица 2

Результат расчета относительного собственного вектора матрицы
Иванов
0,164

Ветров
0,130

Петрова
0,256

Еременко
0,106

Цой
0,093

Качина
0,250

О бсуждаем проблему
лий с указанием контактной информации,
полномочий, целевых установок (явных и,
по возможности, неявных). Для групповых
стейкхолдеров (например, «граждан горо!
да») недостаточно просто опросить на ули!
це десяток прохожих, здесь требуется вос!
пользоваться методами социологических
исследований. Для этого обучающимся не!
обходимо ознакомиться с учебником по
социологии, грамотно составить опросни!
ки, структурировать стейкхолдеров (взрос!
лые, дети, старики, инвалиды и т.д.). Далее
следует провести представительный опрос
и соответствующую статистическую обра!
ботку.
Анализ стейкхолдеров позволяет уточ!
нить цели и задачи проекта с учетом их ин!
тересов, выявить сторонников и противни!
ков проекта и предусмотреть в СПП меро!
приятия (рабочие пакеты) по привлечению
сторонников и нейтрализации оппонентов.
Центральным плановым документом
проекта, как известно, является структур!
ный план (СПП). К сожалению, до сих пор
в методологии УП нет инструмента, кото!
рый бы обеспечивал создание исчерпыва!
ющего перечня работ проекта и гарантиро!
вал отсутствие пропуска существенных ра!
бот, влияющих на успешность проекта. В
процессе выполнения проектов нами при!
менялись два известных инструмента: ме!
тод картографирования мыслей (mind
mapping) и алгоритм декомпозиции цели
на основе прикладного системного анали!
за. Первый метод широко известен, прост,
нагляден, мгновенно осваивается любыми
категориями слушателей и вызывает у них
творческую реакцию [9]. Ценно еще и то,
что при использовании этого инструмента
в группе при всей кажущейся его прими!
тивности вероятность пропуска существен!
ных работ сводится к минимуму.
Второй инструмент сложен, требует
значительного времени для освоения. Он
может быть рекомендован только при ра!
боте с профессионалами, которые знают
предмет проекта до тонкостей. Вместе с тем
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при адекватном применении он обеспечи!
вает построение конечной идеально!иерар!
хической, минимально избыточной, исчер!
пывающей и в то же время максимально
простой модели, практически исключаю!
щей пропуск каких!либо работ [10].
На первых трех уровнях декомпозиция
осуществляется на основе статической мо!
дели проекта в виде «черного ящика», пре!
образующего входы (в виде предоставляе!
мых в распоряжение проекта ресурсов) в
выходы (конечные продукты выполнения
проекта).
Уровень 1 – формулирование глобаль!
ной цели. На этом верхнем уровне цель
должна в наиболее общей, качественной и
удобной для декомпозиции форме описы!
вать конечный продукт, для получения ко!
торого создается исследуемая система (вы!
полняется проект).
Уровень 2 – декомпозиция цели в соот!
ветствии с основными продуктами или ре!
зультатами выполнения проекта (полезны!
ми и вредными). Введение этого уровня не!
обходимо для многоцелевых систем, на
выходе которых появляются разнообраз!
ные продукты их функционирования. Для
определения основания декомпозиции на
этом уровне требуется построить класси!
фикатор конечных продуктов. На первом
уровне классификатора задается детализа!
ция выходов на полезные и вредные («от!
ходы»). На втором уровне классификатора
как полезные конечные продукты, так и
отходы могут быть детализированы по
предметам деятельности, средствам дея!
тельности, субъектам деятельности и орг!
структурам.
Уровень 3 – формулирование подцелей,
которые определяются требованиями ос!
новных целеполагающих систем. Подцели
формулируются исходя из потребностей
или интересов всех релевантных стейкхол!
деров проекта в связи с созданием конеч!
ных продуктов проекта. На этом процесс
декомпозиции глобальной цели может быть
завершен, однако для последующего пла!
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нирования проекта нужна дальнейшая де!
композиция с использованием динамичес!
кой модели проекта, т.е. модели его функ!
ционирования.
Уровень 4 – декомпозиция по состав!
ляющим жизненного цикла производства
конечного продукта системы (проекта). Для
начала необходимо определить входы и
выходы системы. Входами исследуемой
системы на этом уровне является получен!
ный выше полный перечень целей (третий
уровень дерева целей). Основанием деком!
позиции по выходам исследуемой системы
является наиболее общая модель обще!
ственного производства любого конечного
продукта, в которую входит временная
последовательность функций: выявление
потребности в продукте; реализация про!
цесса производства данного продукта/ус!
луги; потребление продукта. По каждому
из этих этапов исследуемая система (про!
ект) должна обеспечивать принятие соот!
ветствующих решений и осуществлять не!
обходимые действия.
Уровень 5 – декомпозиция функций. В
процессе получения конечного продукта
организационная система (проект) высту!
пает как функционирующая структура,
элементы и отношения которой обеспечи!
вают реализацию жизненного цикла созда!
ния конечного продукта. Это обусловли!
вает необходимость использования на пя!
том уровне декомпозиции модели вида «со!
става», т.е. декомпозиции функций, выяв!
ленных на четвертом уровне дерева целей,
по составу элементов системы. Микро!
структура любой действующей социально!
экономической системы включает в себя:
субъект труда (кто делает?); предмет труда
(над чем трудится, из чего делает?); сред!
ства труда (чем делает?); отношения между
элементами системы, т.е. процессы взаимо!
действия по производству конечного про!
дукта и организационные структуры (как
организованы процессы выполнения про!
екта, как выполняется работа).
Уровень 6. На этом уровне декомпози!

ция функций осуществляется на основе
модели управленческого цикла, который
применительно к любой организационной
системе управления включает прогнозиро!
вание, планирование, организацию, кон!
троллинг, анализ проблемных ситуаций.
Уровень 7 – декомпозиция на основе мо!
дели делегирования полномочий: исполнение,
соисполнение, согласование, утверждение.
Применение рассмотренной методики
не только не отменяет знания предмета про!
екта, но и, наоборот, требует детального
знания существа проекта на профессио!
нальном уровне. Только в этом случае ме!
тодика позволяет последовательно и все!
сторонне рассмотреть цели проекта, не про!
пустить ничего и выявить целый ряд про!
блем, ускользающих даже от опытного, но
и ограниченного рамками этого повседнев!
ного опыта взгляда.

Достоинства и проблемы проектно
организованного обучения
Основные достоинства:
z
студенты проявляют живой интерес
к предмету;
z
проверка остаточных знаний через
несколько месяцев подтверждает проч!
ность усвоения материала;
z
студенты приобретают навыки само!
стоятельного планирования работы;
z
студенты осваивают основы систем!
ного анализа;
z
студенты получают реальные навы!
ки командной работы;
z
студенты получают навыки органи!
зации взаимодействия с внешними струк!
турами при решении проблем.
Проблемы:
z
сложно оценить общую трудоем!
кость проекта для команды студентов, по!
скольку она зависит не только от содер!
жания проекта, но и от степени подготов!
ленности студентов;
z
при наличии в командах недобросо!
вестных студентов может сильно вырасти
нагрузка на остальных студентов; в резуль!

О бсуждаем проблему
тате возможна ситуация, когда проект не
будет выполнен, что ставит в «патовую» си!
туацию преподавателя и добросовестных
студентов;
z
поскольку преподаватель не может
оценить вклад каждого обучающегося в
проект и поскольку распределение баллов
за работу по проекту между членами ко!
манды возлагается на саму команду, при
высокой степени конформизма это не ис!
ключает конфликты и не всегда обеспечи!
вает справедливость оценок;
z
проектная форма проведения заня!
тий для преподавателя сложнее лекцион!
ной и более трудоемка, чем семинарская и
лекционная;
z
при хорошей работе команда вскоре
набирает достаточно много информации,
которая может выходить за пределы зна!
ний преподавателя. Поэтому содержатель!
ная часть проектов должна быть достаточ!
но хорошо известна преподавателю. Кроме
того, от преподавателя требуется достаточ!
ная психологическая устойчивость. Вопро!
сы во время консультаций могут поставить
преподавателя в тупик;
z
проектная форма проведения заня!
тий не предусмотрена локальными норма!
тивными документами, что создает слож!
ности при определении учебной нагрузки
преподавателя;
z
нагрузка преподавателя при проект!
ной форме организации занятий по сравне!
нию с обычным лекционным курсом возра!
стает кратно за счет:

подготовки тематики проектов;

подготовки исходных данных;

большого количества консультаций
(как по курсу, так и по проекту);

постоянного сопровождения ко!
манд.
Из вышесказанного ясно, что проект!
но!организованная форма занятий весьма
затратна для вуза. Для уменьшения общей
учебной нагрузки и, соответственно, эко!
номии фонда заработной платы целесооб!
разно в период командной работы выделять
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несколько небольших аудиторий рядом.
Опыт показал, что по курсу «Управление
проектами» при таком подходе преподава!
тель успевает работать с тремя командами.
Для реализации этой схемы требуется бо!
лее гибкий и динамичный подход со сторо!
ны учебного управления вуза в целом и
бюро расписания в частности.
Проблемно!ориентированное и
проектно!организованное обучение, кото!
рое считается действенным средством по!
вышения качества подготовки специалис!
тов, может быть эффективно использова!
но и при преподавании ряда других дис!
циплин для активизации работы студен!
тов, повышения уровня остаточных знаний
и приобретения полезных компетенций.
Однако в процессе пересмотра программ
подготовки необходимо внимательно от!
нестись к рассмотрению целесообразнос!
ти использования данной формы работы
для разных предметов и соответственно
перестроить учебный процесс. Для базо!
вых курсов специальности применение
этой методики может оказаться опасным,
поскольку может пострадать целостность
и логика предмета.
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Направления
и перспективы
информатизации
языкового образования

Работа посвящена вопросу определения основных направлений информатизации
языкового образования. В ней автор: а) обозначает предпосылки информатизации
образования, б) выделяет основные направления информатизации языкового образо
вания, в) рассматривает перспективы развития данных направлений.
Ключевые слова: информатизация образования, информационные и коммуникаци
онные технологии, языковое образование, информатизация языкового образования,
формирование иноязычной коммуникативной компетенции средствами ИКТ, форми
рование межкультурной компетенции обучающихся средствами ИКТ
Переход на новую парадигму образова!
ния – от «обучения на всю жизнь» к «обу!
чению на протяжении всей жизни», – а так!
же внедрение компетентностной модели
образования заставили по!иному посмот!
реть на педагогический процесс как на про!
цесс овладения студентами стратегиями
активного получения и переработки инфор!
мации с целью ее дальнейшего практичес!
кого применения. В этой связи одним из
главных направлений модернизации обра!
зования сегодня признается его информа!
тизация, которая включает целый спектр
мер – от компьютеризации школ и разра!
ботки программного обеспечения до фор!
мирования информационной культуры
обучающихся. Информатизация образова!
ния в широком смысле трактуется как «це
ленаправленно организованный процесс
обеспечения сферы образования методо
логией, технологией и практикой созда
ния и оптимального использования науч
нопедагогических, учебнометодических
разработок, ориентированных на реали
зацию возможностей средств информаци
онных и коммуникационных технологий

(ИКТ), применяемых в комфортных
и здоровьесберегающих условиях» [1,
с. 105].
Институтом информатизации образова!
ния РАО под руководством проф. И.В. Ро!
берт в рамках Комплексной программы
РАО «Информационные и коммуникаци!
онные технологии в общем, профессио!
нальном и дополнительном образовании»
были обозначены основные направления
информатизации образования в отечествен!
ной школе, включающие широкую палит!
ру аспектов информатизации, а также были
разработаны теоретические основы и науч!
но!методическое обеспечение нового науч!
ного направления педагогической науки –
«теории и методики информатизации об!
разования» [1; 2].
Иностранный язык как учебная дисцип!
лина имеет свою специфику, поэтому для
методических целей необходимо отдельно
выделить и рассмотреть основные направ!
ления информатизации применительно к
языковому образованию. Под информа
тизацией языкового образования будем
понимать комплекс мер по обеспечению

О бсуждаем проблему
всего процесса обучения и овладению ино
странным языком и культурой страны
изучаемого языка, методологией, техно
логиями разработки новых учебных и учеб
нометодических материалов, методика
ми использования новых информационных
и коммуникационных технологий в обу
чении, в подготовке и переподготовке пе
дагогических кадров, способных широко
использовать потенциал информацион
ных технологий на практике в здоровьес
берегающих условиях. Данное определе!
ние позволяет выделить следующие восемь
основных направлений информатизации
языкового образования.
Определение методологической базы
отбора содержания обучения, методов
и форм обучения иностранному языку.
Доминирующими подходами к обучению
языку и культуре в условиях информати!
зации образования будут компетентност!
ный, личностно!деятельностный, коммуни!
кативно!когнитивный, социокультурный и
поликультурный. Компетентностный и лич!
ностно!деятельностный являются общена!
учными подходами, характеризующими
реализацию конкретной модели образова!
ния, включая преподавание ряда дисцип!
лин. Коммуникативно!когнитивный, социо!
культурный и поликультурный подходы
выступают частными подходами, отража!
ющими специфику обучения непосред!
ственно иностранному языку и культуре
страны изучаемого языка. В частности, с
позиции коммуникативнокогнитивного
подхода, предложенного А.В. Щепиловой,
учебный процесс должен решать коммуни!
кативные и познавательные задачи, пред!
полагая значительную долю сопостави!
тельных приемов овладения языком и бóль!
шую самостоятельность обучающихся в
выборе средств и стратегий обучения. В
ходе совершенствования познавательных
способностей обучающихся эффективно
реализуется развивающий потенциал мно!
гоязычного общения, т.е. у учащихся про!
исходит формирование металингвистичес!
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кого сознания – способности размышлять
о форме, функции и природе языка на раз!
ных его уровнях [3, с. 14].
Социокультурный подход к обучению
иностранным языкам, предложенный В.В.
Сафоновой, направлен на развитие само!
сознания обучающегося как носителя кол!
лективных и индивидуальных социокуль!
турных характеристик, на формирование
интегративных общекультурных и комму!
никативных умений использовать иностран!
ный язык как средство межкультурного
общения. Согласно данному подходу, со!
циокультурное образование обучающихся
должно осуществляться по принципу «рас!
ширяющегося круга культур» (от этничес!
ких, суперэтнических культур, социальных
субкультур к геополитическим маркирован!
ным регионально!континентальным куль!
турам и мировой культуре) и в контексте
их диалога. В качестве методической доми!
нанты здесь выступает система проблемных
культуроведческих заданий, направленная
на использование иностранного языка и
социокультурной компетенции в ситуаци!
ях межкультурного общения [4, c. 63].
Социокультурный подход получил даль!
нейшее развитие в поликультурном под
ходе к обучению иностранному языку и
культуре, предложенном П.В. Сысоевым
[5]. Он предполагает разнообразие темати!
ческого наполнения учебно!методических
комплексов по иностранным языкам и язы!
ковым курсам по каждому типу культуры
(этническому, социальному, религиозному,
профессиональному, территориальному и
т.п.), тем самым создавая благоприятные
условия для поликультурного развития
обучающихся. Соизучение культур совре!
менных поликультурных сообществ стран
родного и изучаемого языков будет способ!
ствовать расширению социокультурного
пространства и культурному самоопреде!
лению обучающихся (определению своего
места в спектре культур), а также разви!
тию способности принимать активное уча!
стие в борьбе против культурной агрессии,
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культурного вандализма и культурной дис!
криминации.
Следует добавить, что популярный ныне
компетентностный подход не изменяет
общую личностно!деятельностную направ!
ленность образования, а наоборот, усили!
вает ее, акцентируя внимание на практи
ческой составляющей деятельности обуча!
ющихся и на результатах обучения. Хотя
термин «компетентностный подход» в пе!
дагогике стал использоваться относитель!
но недавно, в методике обучения иностран!
ным языкам ориентация процесса обучения
на результат – общение на языке с пред!
ставителями разных стран и культур в тер!
минах «коммуникативной компетенции» –
на протяжении нескольких десятков лет
выступает одной из основных целей обуче!
ния иностранному языку.
Таким образом, методологическая ос!
нова информатизации языкового образова!
ния не является абсолютно новой и доныне
неизвестной в методике обучения ино!
странным языкам. Однако благодаря сво!
им дидактическим свойствам новые инфор!
мационные и коммуникационные техноло!
гии способствуют более полной реализа
ции данных подходов на практике. Если
при традиционной модели взаимодействия
«преподаватель – студент» многое зависе!
ло от личности преподавателя, способного
в большей или меньшей степени перейти на
личностно!деятельностную модель обуче!
ния, то новые информационные техноло!
гии не оставляют преподавателям иного
выбора, кроме как реализовывать методы
активного обучения, создавать индивиду!
альные траектории обучения и активизи!
ровать самостоятельную учебную деятель!
ность обучающихся.
Комплексная реализация всех выше!
означенных подходов при определении
цели и результата, отборе содержания,
методов и форм обучения способствует
воспитанию и развитию личности студента
средствами иностранного языка в услови!
ях информатизации образования.

Отбор содержания обучения ино7
странному языку. Современные учебные
и внеучебные (аутентичные) Интернет!ре!
сурсы создают благоприятные условия для
развития познавательной деятельности
студентов. Использование современных
ИКТ в учебном процессе позволит развить
умения осуществлять поиск, отбор, оцен!
ку, классификацию, обобщение и презен!
тацию новой информации. Безусловно, раз!
витие умений познавательной деятельнос!
ти в процессе обучения иностранному язы!
ку (ИЯ) и культуре в вузе будет способ!
ствовать развитию умений самостоятельной
учебной деятельности в области изучения
ИЯ на протяжении всей жизни.
Языковые базы данных (лингвистичес!
кий корпус) и мультимедийные Интернет!
ресурсы о культуре (культурах) страны
изучаемого языка (тематические Интернет!
сайты, сетевые энциклопедии, виртуальные
туры по галереям и музеям) могут значи
тельно обогатить и расширить языковую
и культурную практику студентов. Вся
палитра современных Интернет!ресурсов
создает дидактическую основу для языко!
вого поликультурного образования – фор!
мирования представлений о культурном и
языковом разнообразии стран родного и
изучаемого языков [6]. Тематическое содер!
жание учебных программ может выйти да!
леко за рамки существующих программ и
УМК, студенты смогут ознакомиться с раз!
личными вариантами изучаемого языка,
используемыми в разнообразных соци!
альных и культурных контекстах.
Социальные сервисы и службы Веб 1.0
(электронная почта, веб!форум) и Веб 2.0
(вики, блоги, подкасты) позволят органи!
зовать сетевое взаимодействие между все!
ми участниками образовательного процес!
са на иностранном языке. Более того, соци!
альные сервисы и службы Интернет могут
служить платформами для реализации те!
лекоммуникационных проектов, партнера!
ми в которых могут быть студенты разных
стран. При этом, наряду с формированием

О бсуждаем проблему
иноязычной коммуникативной компетен
ции, реально достигаемой целью языково!
го образования будет формирование меж
культурной компетенции обучающихся,
их способности вступать в контакт с пред!
ставителями других стран и культур.
Таким образом, содержание обучения
иностранному языку и культуре в услови!
ях информатизации языкового образова!
ния должно быть ориентировано на: а) раз!
витие мотивации студентов изучать ино!
странный язык и использовать его для по!
лучения необходимой информации и обще!
ния с представителями разных стран и
культур посредством новых информацион!
ных и коммуникационных технологий;
б) формирование иноязычной коммуника!
тивной компетенции в рецептивных (ауди!
рование, чтение) и продуктивных (письмо,
говорение) видов речевой деятельности;
в) формирование межкультурной компе!
тенции; г) развитие познавательной деятель!
ности обучающихся; д) развитие навыков
самостоятельной учебной деятельности;
е) развитие рефлексивной деятельности
обучающихся.
Выбор методов и форм обучения ино7
странному языку. Изменение методов
обучения ИЯ и культуре обусловлено пе!
реходом от субъект!объектной к субъект!
субъектной модели обучения. При тради!
ционной модели учебного взаимодействия
между обучающим и обучаемым широко
используются информационно!рецептив!
ный и репродуктивный методы обучения, в
рамках которых обучающийся выступает в
качестве пассивного реципиента информа!
ции. Его главная задача сводится к получе!
нию от преподавателя готовой суммы зна!
ний и ее заучивание. Переход на субъект!
субъектную модель обучения подразуме!
вает активное использование метода про
блемного обучения, эвристического
метода и исследовательского метода [7].
В условиях информатизации образования
они могут реализовываться посредством
дистанционных форм обучения, обеспе!
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чивающих получение обучающимися основ!
ного объема изучаемого материала, интер!
активное взаимодействие обучающихся и
преподавателей в процессе обучения, пре!
доставление обучающимся возможности
осуществлять самостоятельную учебную
деятельность по освоению изучаемого ма!
териала, организацию процесса обучения
посредством информационных и коммуни!
кационных технологий.
Реализация методов активного обучения
в условиях информатизации образования
позволит полностью использовать дидак!
тический потенциал информационных и
коммуникационных технологий в развитии
у обучающихся навыков самостоятельной
учебной деятельности. Это означает, что
обучающийся:

включается в определение целей
овладения ИЯ и соотносит их со своими ре!
альными интересами и потребностями;

активно участвует в проектировании
конечного результата овладения ИЯ и в
определении критериев его оценки;

совместно с преподавателем и со!
курсниками отбирает наиболее приемлемые
и эффективные формы и приемы обучения;

отслеживает процесс овладения ИЯ
и успешность своего продвижения;

оценивает свои достижения и воз!
можности использования ИЯ в реальной
деятельности;

оценивает продуктивность и опыт
своей учебной деятельности;

оценивает себя, определяет «Я!по!
зицию» [8, c. 16].
На первом этапе организация самосто!
ятельной учебной деятельности обучаю!
щихся может осуществляться согласно
предложенному преподавателем алгорит!
му действий с четко выделенными этапами
и обозначенными ролями каждого участ!
ника образовательного процесса. На более
продвинутом этапе обучающиеся будут са!
мостоятельно выстраивать индивидуаль!
ную траекторию выполнения проекта, ре!
шать поставленную учебную задачу.
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Необходимо заметить, что с позиции
дидактики вышеозначенные активные ме!
тоды обучения соотносятся с коммуника!
тивным подходом, ориентированным на
формирование иноязычной коммуникатив!
ной компетенции обучающихся – уровня
владения иностранным языком как сред!
ством общения.
Разработка инновационных методик
использования ИКТ в обучении ино7
странному языку. Несмотря на то, что
ИКТ!технологии относительно недавно
вошли в методику обучения ИЯ, тем не ме!
нее в научной и учебно!методической лите!
ратуре уже сформировался внушительный
корпус работ, в которых представлены ме!
тодики обучения аспектам языка, видам ре!
чевой деятельности и культуре посредством
Интернет!технологии и выявлена эффектив!
ность ее использования в учебном процессе
[9]. В частности, за последние годы были
разработаны следующие методики:
z
использование учебных Интернет!
ресурсов в обучении иностранному языку
(М.Н. Евстигнеев, П.В. Сысоев);
z
использование электронно!почтовой
группы для формирования межкультурной
компетенции обучающихся (В.Г. Апальков,
Н.А. Сушкова);
z
использование веб!форума и блог!
технологии для развития умений письмен!
ной речи (М.Н. Евстигнеев, Т.А. Павелье!
ва, П.В. Сысоев, А.К. Черкасов) и форми!
рования социокультурной компетенции
(Е.Д. Кошеляева);
z
использование вики!технологии для
развития умений письменной речи обучаю!
щихся (М.Н. Евстигнеев, Ю.Ю. Маркова,
П.В. Сысоев);
z
использование подкастов для разви!
тия умений аудирования и говорения обу!
чающихся (А.Г. Соломатина);
z
использование лингвистического
корпуса в формировании языковых навы!
ков речи (П.В. Сысоев) (подробнее см.: [9]).
В соответствии с личностно!ориентиро!
ванным подходом к обучению выбор конк!

ретной технологии или методики обучения
ИЯ и культуре должен осуществляться
преподавателем с учетом интересов, по!
требностей, способностей, мотивации кон!
кретной группы обучающихся.
Разработка учебных материалов но7
вого поколения, интегрирующих различ7
ные виды ИКТ в процессе обучения и ов7
ладения иностранным языком. Дидакти!
ческие возможности современных инфор!
мационных и коммуникационных техноло!
гий позволяют изменить структуру подачи
учебного материала. В настоящий момент,
наряду с традиционными книжными учеб!
ными изданиями, обучающиеся могут ис!
пользовать учебные Интернет!ресурсы,
созданные преподавателем для учебных
целей по изучаемой теме: хотлист, мульти!
медиа скрэпбук, трэжа хант, сабджект сэм!
пла, веб!квест [10]. Такие ресурсы уже из!
вестны большинству преподавателей и до!
статочно просто создаются с использова!
нием сетевого программного обеспечения
Filamentality.
В перспективе на смену книжному учеб!
нику по иностранному языку c линейной
формой изложения материала придет элек!
тронный, мультимедийный учебник, имею!
щий гипертекстовую и интерактивную
структуру. Наряду с текстовой информа!
цией, включающей внутренние и внешние
ссылки на ресурсы сети Интернет, он бу!
дет содержать иллюстративный материал,
аудио! и видеоподкасты, сможет предос!
тавить доступ к «виртуальной реальности».
Выход на внешние ресурсы сети Интернет
по изучаемым темам позволит развивать
познавательную деятельность обучающих!
ся и значительно обогатит их языковую и
культурную практику. Интерактивные кон!
трольные материалы точно укажут учени!
ку его проблемные зоны и отправят к соот!
ветствующим ресурсам. Благодаря много!
уровневости учебника будущего обучаю!
щиеся смогут выбирать индивидуальную
траекторию обучения.
Разработка систем компьютерного

О бсуждаем проблему
контроля развития речевых умений и
формирования языковых навыков речи
обучающихся. На современном этапе су!
ществует программное обеспечение, позво!
ляющее реализовывать коммуникативный
контроль развития видов речевой деятель!
ности, причем не только рецептивных ви!
дов (аудирования и чтения), но и продук!
тивных (письма). Примерами широкого ис!
пользования программного обеспечения
подобного рода могут служить междуна!
родные стандартизированные языковые
экзамены, в частности компьютерная вер!
сия TOEFL (Test of English as a Foreign
Language). Однако, несмотря на достаточ!
но высокую надежность, некоторые из за!
даний компьютеризованных тестов вызы!
вают вопросы у ученых!методистов. В част!
ности, критериями оценки написания сочи!
нения в компьютерной версии теста TOEFL
выступают: строгое следование формату
письменного высказывания (введение, ос!
новная часть, заключение) и использование
слов!связок. При этом самое главное – со!
держание работы и глубину мысли пись!
менного высказывания – компьютер оце!
нить не может. Тем не менее такова совре!
менная практика использования компью!
терных технологий в оценке развития ре!
чевых умений, которая, безусловно, будет
совершенствоваться и в скором будущем
станет отвечать потребностям тестируемых
и современным требованиям методики.
Кроме того, в рамках данного направления
свое развитие должны получить электрон!
ные варианты методик альтернативного те!
стирования (например, электронное порт!
фолио).
Организация системы подготовки и
переподготовки педагогических кадров.
Трудности внедрения ИКТ в учебный про!
цесс обучения иностранному языку и куль!
туре зачастую обусловлены некомпетент!
ностью преподавателей в этой области.
Поэтому возникает острая потребность в
соответствующих курсах подготовки и пе!
реподготовки педагогических кадров. В на!
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стоящее время многие институты повыше!
ния квалификации работников образова!
ния в различных регионах страны предла!
гают подобные курсы. При этом необхо!
димо иметь в виду, что содержание обуче!
ния в рамках данной программы должно
обязательно включать как инвариантный
компонент (актуальный для преподавате!
лей независимо от профиля), так и вариа
тивный компонент (акцентирующийся на
особенностях использования ИКТ непо!
средственно при обучении конкретной дис!
циплине). Например, инвариантный компо!
нент может содержать сведения о дидак!
тических особенностях социальных серви!
сов и служб Веб 2.0. В рамках же вариатив!
ного компонента программы преподаватели
иностранного языка ознакомятся конкрет!
но с теми речевыми умениями, которые
можно развивать на основе каждого из сер!
висов Веб 2.0 (блогов, вики, подкастов), и
рассмотрят методики формирования ком!
понентов иноязычной коммуникативной
компетенции посредством того или иного
сервиса. Нужно отметить, что российски!
ми учеными проведена серьезная работа по
подготовке программ повышения квалифи!
кации педагогических кадров в условиях
информатизации образования. И.В. Роберт,
С.В. Панюковой, А.А. Кузнецовым и А.Ю.
Кравцовой [11] разработана инвариантная
часть курса повышения квалификации,
включающая общедидактические вопросы.
Вариативная же часть курса (применитель!
но к преподавателям иностранного языка)
отражающая специфику обучения ИЯ по!
средством новых ИКТ, представлена в
работах П.В. Сысоева и М.Н. Евстигнеева
[12; 13].
Вместе с тем повышение квалификации
не должно сводиться только к одному кур!
су. Существуют сетевые сообщества пре!
подавателей!предметников из различных
регионов России, где они могут ознакомить!
ся с опытом других и поделиться собствен!
ным опытом использования той или иной
Интернет!технологии, принять участие в
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Интернет!конференциях, видеоконферен!
циях, в дискуссиях на профессиональных
форумах и т.п. В качестве одного из таких
сообществ можно назвать ассоциацию
eLearning Pro, объединяющую професси!
оналов в области дистанционного обуче!
ния. Обсуждая актуальные вопросы элек!
тронной педагогики, преподаватели будут
постоянно повышать свою профессиональ!
ную компетентность и тем самым реализо!
вывать на практике один из основных по!
стулатов ХХI в. – «обучение на протяже!
нии всей жизни».
Разработка мер по обеспечению ин7
формационной безопасности обучаю7
щихся. Наряду с многочисленными преиму!
ществами, которые дает образовательному
процессу современная Интернет!среда, рас!
смотрим и те негативные последствия, к ко!
торым она может привести. Опыт реализа!
ции моделей дистанционного образования
свидетельствует о разнообразии форм мо!
рального и материального ущерба, который
может принести обучающимся взаимодей!
ствие в Интернет!среде. Приведу лишь не!
которые риски, которые могут иметь отно!
шение к учащимся :

использование личных данных
пользователей (паспортных данных, даты
рождения, информации о банковских сче!
тах, адреса проживания, телефона и т.п.)
Интернет!мошенниками (для оформления
кредитов, осуществления покупок, он!
лайн!платежей, вымогательства и т.д.);

опасность растления малолетних
пользователей при посещении ими сайтов,
предназначенных для взрослой аудитории
(18+);

угроза повреждения операционной
системы и данных компьютера при загруз!
ке непроверенных программ и вирусов;

нежелательные последствия сетево!
го общения с незнакомыми людьми;

возможность Интернет!аддикции
подростков при чрезмерном использовании
ими развлекательных ресурсов сети Интер!
нет (сетевые игры).

В этой связи возникает необходимость
соответствующей подготовки обучающих!
ся в области информационной безопаснос!
ти. От того, насколько в процессе обуче
ния мы сможем научить обучающихся се
тевому общению, будет зависеть их го
товность к реальному безопасному взаи
модействию в сети Интернет [14].
Подводя итог, отметим, что все рассмот!
ренные выше направления информатиза!
ции языкового образования находятся в
неразрывной связи. Информатизация об!
разования – это комплексный процесс, в
котором каждому преподавателю предсто!
ит найти свое место, определив свою долю
ответственности за развитие у обучающих!
ся способностей к образованию и самооб!
разованию в постоянно изменяющемся
мире новых технологий и разработок.
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МГУ им. М.В. Ломоносова

Футболометрия:
научное направление,
учебная дисциплина

При подготовке специалистов в области спортивного менеджмента важное значе
ние должен занимать учебный курс футболометрии – дисциплины, опирающейся на
статистику, эконометрику, анализ данных и компьютерные технологии. Футболо
метрия позволяет выделить и количественно описать закономерности футбольной
игры, объективно оценить потенциал отдельных игроков и команд, выработать стра
тегии совершенствования их игры. В статье рассматриваются конкретные примеры
использования футболометрических моделей, причины отставания этой отрасли
науки и образования в нашей стране, вырабатываемые компетенции студентов, изу
чающих эту дисциплину.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, спортивный менеджмент,
менеджмент в спортивной индустрии, футбол, футболометрия
В последние годы в нашей стране интен!
сивно развивается новое направление под!
готовки специалистов, получившее назва!
ние «спортивный менеджмент», или «ме!
неджмент в спортивной индустрии». Веду!
щие вузы России: ГУУ, РЭУ им. Г.В. Пле!
ханова и др. – открыли свои программы
подготовки для бакалавров, магистров, слу!
шателей бизнес!школ по данному направ!
лению. Это неудивительно, поскольку
спорт давно уже стал мощной отраслью
1

бизнеса, управление которым невозможно
без хорошего знания экономики, социоло!
гии, права, менеджмента и маркетинга.
Одним из лидеров в индустрии спорта в
мире по!прежнему остается футбол. Сре!
ди множества научных дисциплин, являю!
щихся теоретическим фундаментом управ!
ления футболом, важное место занимает
сфера знания, получившая название soccer!
metrics, по!русски – «футбольная метро!
логия», или «футболометрия» 1. Предме!

Традиционно в отечественных спортивных вузах изучается «спортивная метрология».
Однако в ряде научных дисциплин английский термин metrics переводится как «метрия», или
«метрика»: биометрия, социометрия, эконометрия (эконометрика), клиометрия – и означает
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том этой области науки является наблюде!
ние, описание, систематизация фиксируе!
мых проявлений футбольной игры и выяв!
ление связей и закономерностей между
ними. К таковым относятся как более или
менее очевидные и легко фиксируемые, на!
пример, набранные и потерянные очки, за!
битые и пропущенные голы, количество
ударов по воротам соперника, пасов за матч,
угловых, пенальти, штрафных, так и более
сложные, трудноизмеримые и производные
переменные: время владения мячом коман!
дой, темп игры, выбранная тактика, рейтинг
команды и многие другие.
Открываемые футболометрией законо!
мерности позволяют решать множество
задач: отбор футболистов, оптимизация
тренировок, достижение успеха в турнире,
рост посещаемости, увеличение финансо!
вых показателей и т.д. В зарубежных эко!
номических, социологических, спортивных
журналах возрастает поток публикаций в
этой области науки, организуются между!
народные конференции, известные консал!
тинговые компании проводят исследования.
В нашей стране исследования в этой
сфере были начаты почти полвека назад, а
прикладные результаты получены в
1970!х гг. группой профессора М.А. Годи!
ка в киевском «Динамо». В блестящих ре!
зультатах украинской команды середины
70!х гг. прошлого века есть до сих пор нео!
цененный вклад этой группы. В силу ряда
причин прогресс с той поры был неболь!
шим, хотя М.А. Годик плодотворно трудит!
ся на этой ниве и в наши дни. Дошло до того,
что западные агентства, занимающиеся
футболометрией, поставляют информацию
(платную) о наших футболистах! [1] Поче!
му же мы находимся в таком плачевном со!
стоянии? В чем отстают современные рос!
сийские работы в этой области от зарубеж!
ного уровня?
Можно выделить три причины отстава!
ния. Первая – отсутствие систематических

статистических наблюдений релевантных
показателей футбольной игры, узость этих
показателей, отсутствие общедоступных
(да и платных) серьезных баз данных. В
информационном обществе скудность ин!
формации – это нонсенс.
Вторая причина – примитивные методы
анализа данных, слабое знакомство с со!
временным уровнем данной науки. Невоз!
можно исследовать такое сложное много!
гранное явление, как футбол, ограничива!
ясь методами описательной статистики.
Недостаточно просто коллекционировать
статистические данные, важно уметь их
обобщать, выявлять закономерности, по!
лезные для практики. Наиболее полно эти
закономерности отражаются в корреляци!
онно!регрессионном анализе. Например, по
результатам прошедшего в прошлом году
чемпионата Европы по футболу были со!
браны различные статистические данные
[2]. Конечно, они интересны сами по себе.
Однако если вычислить корреляцию меж!
ду переменными, то видно, что наибольшее
влияние на результат команды оказывает
средний рост и вес игроков сборных
(табл. 1 и 2).
Результаты корреляционного анализа
показывают, что чем меньше средние рост
и вес игроков, тем более высокое место за!
няла команда, причем воздействие роста
сильней.
Регрессионный анализ способен откры!
вать и более интересные закономерности.
Игроки каждой команды совершают за
игру множество технико!тактических дей!
ствий. Однако регрессионные модели, ос!
нованные на большом количестве наблю!
дений, показывают, что на результаты ко!
манды наибольшее влияние оказывают
шесть основных переменных. Это процент
забитых из!за пределов штрафной площа!
ди голов; процент ударов, приведших к взя!
тию ворот; среднее количество пропущен!
ных мячей за один матч; общее количество

применение количественных методов к конкретному объекту познания – жизни, обществу,
экономике, истории.
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Таблицы 1 и 2
Корреляция между средним ростом и весом сборных команд и результатами
в финале чемпионата Европы по футболу в 2012 г.

Correlations (Евро 2012)
Marked correlations are significant at
p < ,05000 N=16
Means
Рост

Std.Dev.

Рост

Результат

1,000000

-0,582550

1,236595 -0,582550

1,000000

181,9500 1,633401

Результат 6,0625

Correlations (Евро 2012)
Marked correlations are significant at
p < ,05000 N=16
Means
Вес

Std.Dev.

Вес

Результат

76,14375 1,607055 1,000000 -0,514733

Результат 6,06250 1,236595 -0,514733 1,000000

ведения мяча футболистами своей коман!
ды; соотношение коротких и длинных пе!
редач; число желтых карточек. Совокупно
эти переменные объясняют свыше 99% на!
бранных очков в английской премьер!лиге!
[3; 4].
Не менее важные результаты получены
футболометрией при анализе отдельных
турниров. Например, было доказано, что
коэффициент вариации набранных очков в
высшем дивизионе национального чемпио!
ната является точным индикатором уровня
футбола в данной стране: чем он меньше,
тем выше уровень турнира и, следователь!
но, уровень футбола в данной стране. На!
циональные сборные команды, занявшие
более высокие места в финалах европей!
ских турниров, имели более низкие пока!
затели коэффициента вариации очков в на!
циональных чемпионатах [5; 6]. Смысл ко!
эффициента вариации CV (отношение сред!
неквадратичного отклонения к среднему
арифметическому) очевиден: его меньшие
значения свидетельствуют о меньшем раз!
бросе, то есть приблизительном равенстве
команд. Это означает, что результат отдель!
ного матча, как и всего турнира, менее пред!

сказуем. Большой отрыв победителей и
призеров от аутсайдеров превращает пер!
венство во «вторенство», как говорили в
Болгарии в эпоху постоянного чемпионства
«ЦСКА Септемврийско Знаме».
Необходимость учета разброса очков в
турнире для оценки его уровня отмечал еще
классик советской футбольной статистики
К.С. Есенин. Оригинальный подход для ис!
пользования распределения очков в турни!
ре для оценки его уровня предложили та!
лантливый отечественный статистик фут!
бола (и хоккея) Г.А. Адоян и его сын Г.Г.
Адоян, введшие коэффициент, отражаю!
щий степень равенства класса команд в тур!
нире:

Ки =

∑В
,
∑Н

где ΣB – сумма очков, набранная команда!
ми, занявшими после окончания турнира
места в верхней половине турнирной таб!
лицы;
ΣН – сумма очков, набранная команда!
ми, занявшими места в нижней половине
турнирной таблицы [7].
Футболометрические методы являются
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важнейшим инструментом при оценке ре!
гулирующего воздействия уполномочен!
ных организаций на футбольную игру. Ос!
новные правила за последние сто лет изме!
нились минимально. Однако правила начис!
ления очков, схемы проведения турниров,
количество участвующих команд меняют!
ся непрерывно. Что дают такие изменения?
Достигают ли они тех целей, которые были
провозглашены?
Например, оценке результатов измене!
ния правила начисления очков, введенного
в конце XX в., посвящено множество ис!
следований [8 и др.]. В нашей стране такие
вопросы даже не задаются. Не хватает зна!
ний? Или скрываются подлинные цели но!
вовведений?
Отечественный футбол имеет свой опыт
реформирования. Так, например, в борьбе
с оборонительным футболом в 1978–
1988 гг. в СССР действовало ограничение
(лимит) на количество ничьих для команд
высшей лиги. Сначала оно было равно 8
ничьим в 30 играх, затем 10. За превыше!
ние лимита команда очков не получала. Тем
самым планировалось стимулировать

стремление команд одержать победу в мат!
че. Анализ показывает, что, кроме умень!
шения количества ничьих, этот экспери!
мент привел к значимому увеличению ре!
зультативности в высшей лиге 2 (табл. 3).
В 1992 г. для преодоления кризисных
явлений произошло преобразование анг!
лийского высшего футбольного дивизиона
в премьер!лигу. Достигли ли реформаторы
поставленных целей? Одна из важнейших
задач преобразований состояла в улучше!
нии имиджа английского футбола, повы!
шения его привлекательности и, как след!
ствие, посещаемости (а значит, и финансо!
вых показателей). Использование статис!
тического критерия Стьюдента (табл. 4)
показывает, что увеличение посещаемости
значимо, то есть в его основе лежит не слу!
чайная изменчивость, а систематическое
повышение переменной «средняя посеща!
емость матча» после создания премьер!
лиги.
Сегодня проходит очередная реформа
футбольного хозяйства в России – пере!
ход на проведение первенства по системе
осень–весна вместо традиционного весна–
Таблица 33
Таблица

Результаты теста Стьюдента для определения различий результативности до введения
ограничений на ничьи (11 сезонов) и во время действия этого правила (11 сезонов).
T-tests; Grouping: Ничьи (СССР)
Group 1: без ограничений Group 2: лимит ничьих
Mean
Valid N без огMean
tбез ог- Valid N Std. Dev. - без Std. Dev.
df
p
раниче- лимит value
рани- - лимит ограничений - лимит
ний
чений
Результативность

2,20

2,395

3,28

20

0,005

11

11

0,117813

0,158516

Таблица 4
Результаты теста Стьюдента для оценки изменения посещаемости
национального чемпионата по футболу в Англии
T-tests; Grouping: организация проведения
Group 1: чемпионат Group 2: премьер-лига

Посещаемость
2

Mean –
чемпионат

Mean – премьер-лига

25760,00

31333,33

t-value

df

-4,0415 46

p

Std.Dev. –
чемпионат

Std.Dev. –
премьер-лига

0,000

4520,497

4798,897

Некоторые другие последствия советской реформы 1970–1980!х гг. отражены в статье [9].
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осень. Как же кстати были бы описанные
выше методы для анализа результатов ре!
форм!
В наши дни в футболометрии активно
используются не только традиционные
эконометрические методы и модели, но и
более современные, например, методы ней!
ронных сетей, или нейрокомпьютинга.
Предложенные в середине прошлого сто!
летия нейрокомпьютерные концепции ос!
нованы на моделировании нервной систе!
мы человека. Последующие десятилетия
показали эффективность использования
нейросетей в различных областях: техни!
ке, экономике, управлении. Применение
нейронных сетей в футболометрии можно
разбить на две группы.
К первой группе относятся случаи ис!
пользования так называемых самообучаю!
щихся сетей, прежде всего – нейросетей
Кохонена. Наибольшее применение они
нашли при анализе тактики команд [10].
Другим направлением использования само!
обучающихся нейросетей в спортивной на!
уке стал анализ эволюции футбола с точки
зрения его результативности, позволивший
открыть циклические закономерности в
развитии футбольной игры [11].
Вторая группа методов использования
нейрокомпьютинга для футбола опирает!
ся на различные модели нейронных сетей с
учителем. Главной задачей их применения
является прогнозирование. В футболе точ!
ность прогноза с помощью нейросетей со!
ставляет 64–76%. Для улучшения резуль!
татов предсказаний в настоящее время ней!
рокомпьютерные модели часто дополняют!
ся другими технологиями искусственного
интеллекта: нечеткой логикой, генетичес!
кими алгоритмами и др. [12–16]. При та!
ком синтезе методов повышаются как точ!
ность и надежность прогнозов, так и их
прозрачность, позволяющая не только
предсказать исход поединка, но и содер!
жательно объяснить его причину.
Прогнозирование исходов матчей мо!
жет иметь и другой поворот проблемы.
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Если прогнозы надежно предсказывают
некоторый результат – победу определен!
ной команды, а в реальности происходит
прямо противоположное, то можно – при
достаточной точности модели – считать,
что расхождение между предсказанным и
наблюдаемым результатами указывает на
степень вмешательства неучтенных причин,
одним словом, на степень «договореннос!
ти матча». В последнее время тема договор!
ных матчей широко обсуждается и в меж!
дународных организациях (УЕФА), и в Го!
сударственной Думе России, и любителя!
ми футбола. Думается, что посильный
вклад в решение насущной проблемы мо!
жет внести нейрокомпьютинг, предлагая
объективные средства обнаружения нече!
стной игры.
Наконец, нельзя обойти вниманием по!
следнюю, самую главную причину отста!
вания футбольной науки в нашей стране.
Дело в том, что футбол в России трудно
назвать бизнесом. Скорее это раздел бла!
готворительности для современных нуво!
ришей, символ богатства и респектабель!
ности. Отсюда незаинтересованность его
участников в использовании методов, по!
вышающих эффективность. «Гигантские
потоки денег пока не спешат конвертиро!
ваться в результат, – отмечает А.Б. Багаты!
рова. – За последние три года наши клубы
потратили на футболистов в три раза боль!
ше, чем Украина и Португалия, и почти в
пять раз (!) больше, чем Голландия. Тем не
менее и Португалия, и Украина, и Голлан!
дия находятся выше нашей страны в таб!
лице коэффициентов УЕФА. Другими сло!
вами, их клубы в еврокубках выступают
успешнее, чем наши миллионеры» [17].
Надеюсь, что время такого подхода с
неизбежностью будет уходить. Плачев!
ные результаты российской сборной и
клубов в последнее время показывают, что
простое вливание огромных денег в отече!
ственный футбол неспособно привести к
тем результатам, которых ожидают наши
болельщики, государство, да и лидеры
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бизнеса. Важную роль в грядущем подъе!
ме национального футбола должна сыг!
рать наука.
В настоящее время в учебных планах
отдельные темы футболометрии распыле!
ны по различным дисциплинам. Теоретичес!
кая база содержится в курсах статистики,
эконометрики, информационных техноло!
гий обработки статистических данных. Раз!
личного рода применения – в курсах эко!
номики спорта, государственном и муници!
пальном управлении спортом, управлении
проектами в спорте, менеджменте спортив!
ных команд. Представляется необходимым
для студентов и слушателей программ, спе!
циализирующихся на управлении футбо!
лом, вычленить отдельный предмет, систе!
матизирующий знания в области футболо!
метрии. Для этого существует и настоятель!
ная практическая потребность, и достаточ!
но большой объем профессиональных
знаний в этой области прикладной науки,
синтезирующий результаты теории вероят!
ностей и статистики, анализа данных и ней!
рокомпьютинга. Только в этом курсе мож!
но получить такие профессиональные ком!
петенции, как способность использовать
количественные методы для оценки потен!
циала футбольной команды, ее перспектив,
сбалансированности состава, объективно!
го уровня подготовки каждого спортсме!
на, необходимости изменения состава,
оценки предполагаемых трансферных опе!
раций. Не менее важной профессиональной
компетенцией является умение использо!
вать футболометрические методы и моде!
ли на уровне управления футболом – для
оценки эффективности проводимых орга!
низационных изменений в турнирах, изме!
нений в регламентах, в системах управле!
ния футбольной индустрией.
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Учебно0методический
комплекс кафедры
по химии

Обосновано разделение понятий учебного комплекта для студентов отдельного
направления и учебнометодического комплекса кафедры. Рассмотрено содержание
имеющихся комплексов по химии. Проведен анализ причин отсутствия комплексов и
сформулированы условия его разработки. Предложены цель и концептуальная основа
комплекса. Описаны структура и содержание комплекса по общей и неорганической
химии, разработанного в Томском политехническом университете, показаны направ
ления его развития.
Ключевые слова: учебнометодический комплекс; общая и неорганическая химия;
структура комплекса; содержание комплекса; Томский политехнический университет
Создание учебно!методических комп!
лексов рассматривается как одно из направ!
лений совершенствования высшего профес!
сионального образования. Содержание
комплекса понимается по!разному. Одни
преподаватели объявляют о создании ком!
плекса, который состоит из рабочей про!
граммы, конспекта лекций и списка реко!
мендуемой литературы. Другие называют
комплексом электронное учебное пособие
с тестами для самоконтроля и списком до!
полнительной литературы. Разное толко!
вание термина связано с тем, что смешива!
ются понятия учебного комплекта для от!
дельного направления и учебного комплек
са для всей кафедры. Если в учебном комп!
лекте направления достаточно самых
необходимых материалов для проведения
учебных занятий, то комплекс кафедры со!

здаётся для всех форм и видов занятий, и
он призван как удовлетворять текущие по!
требности учебного процесса, так и учиты!
вать перспективу развития образования.
Эта статья посвящена разработке учебно!
методического комплекса кафедры.
Примеры комплексов по химии. Для
учебного процесса по химии необходимы в
первую очередь учебник или учебное посо!
бие, задачник и лабораторный практикум.
Это обязательный минимум (учебный ком!
плект), но этого недостаточно, так как в учеб!
ном процессе современного университета
используется много других материалов.
Примерами являются комплексы Москов!
ского университета тонких химических тех!
нологий, Белорусского университета и Мос!
ковского энергетического университета.
Комплекс Московского университета
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тонких химических технологий содержит
шесть учебных пособий [1], два справоч!
ника [2] и специальное методическое посо!
бие [3]. В комплексе Белорусского универ!
ситета [4] содержатся: программа дисцип!
лины, сборник задач и упражнений, учеб!
ные пособия «Неорганический синтез» и
«Вопросы к семинарским занятиям», руко!
водство к лабораторному практикуму и
синтезам повышенной сложности, темы
курсовых работ с рекомендациями по их
выполнению и система контроля самосто!
ятельной работы студентов.
Комплексы данных университетов не
могут быть использованы в других вузах по
нескольким причинам. Во!первых, они ори!
ентированы на изучение химии студентами
химических специальностей классических
университетов с большим временем ауди!
торных занятий, тогда как в технических
университетах время на изучение химии
крайне ограничено. Во!вторых, это комп!
лексы университетов, в которых высокий
конкурс среди абитуриентов и наличие всту!
пительного экзамена по химии гарантиру!
ют достаточную школьную подготовку пер!
вокурсников и возможность изучения хи!
мии по вузовской программе с первых же
занятий. В большинстве других вузов пре!
подаватели вынуждены решать проблему
кризиса школьного химического образова!
ния. В!третьих, приобретение литературы,
издаваемой в сторонних издательствах, сей!
час затруднено финансовыми возможностя!
ми вузов, материальным положением пре!
подавателей и студентов и небольшими ти!
ражами учебной литературы, а размещение
комплексов в полном объёме в Интернете
пока ещё не стало обязательным.
В Московском энергетическом универ!
ситете для студентов общетехнических
специальностей, изучающих химию, име!
ется учебник и два учебных пособия [5].
Но в условиях ограниченности времени,
выделяемого в технических университетах
на изучение химии, и слабых знаний сту!
дентами её школьных основ этих материа!
лов недостаточно для обеспечения удов!

летворительного качества изучения дис!
циплины.
Отсутствие своих комплексов на ка!
федрах многих вузов объясняется несколь
кими причинами.
1. Основой комплекса является учебник
по дисциплине. Но в советский период пре!
подаватели были лишены возможности со!
здавать учебники и учебные пособия из!за
огромной аудиторной нагрузки. Кроме
того, считалось, что вузы должны работать
только по учебникам центральных изда!
тельств. Учебники были доступны по цене,
и на их приобретение выделялись необхо!
димые целевые средства. Но сейчас поня!
тие центрального издательства «размыто»,
и целевое финансирование на приобрете!
ние учебной литературы отсутствует.
2. От преподавателей обычно требуется
научная продукция, а методическая работа
считается второстепенной. Но создание со!
временного учебника или учебного пособия
возможно только на основе научно!методи!
ческого обоснования его концептуальной
основы, объёма, формы и содержания. Но!
вые технологии обучения и соответствую!
щие учебные материалы создаются в резуль!
тате глубокого исследования соответству!
ющих педагогических и психологических
проблем. В России и за рубежом имеются
рецензируемые журналы, в которых публи!
куются статьи, посвященные научно!мето!
дической работе, проводятся научно!мето!
дические конференции. Таким образом, на!
учно!методическая работа сейчас равноценна
научно!исследовательской.
3. Педагогический персонал техничес!
ких вузов формируется из научных сотруд!
ников (защитил диссертацию – идёшь в пре!
подаватели), и специалисты по педагогике
среди преподавателей технических универ!
ситетов – большая редкость. Отсюда неуве!
ренность преподавателя в том, что он име!
ет право на свою методику преподавания и
на создание своего комплекса. Но если пре!
подаватель ведёт целенаправленную науч!
но!методическую работу, если её резуль!
таты актуальны и значимы, то есть смысл в
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разработке своего комплекса и уверенность
в том, что он будет востребован.
4. Педагогическая наука ориентирова!
на на школьное образование; считается, что
в вузе методика учебного процесса не име!
ет значения. Но практика свидетельствует
о том, что качество обучения, в особеннос!
ти на первом курсе, где преподаватели име!
ют дело с молодыми и недостаточно само!
стоятельными людьми, во многом зависит
от качества учебных материалов и методи!
ки обучения.
Условия разработки комплекса. Раз!
работка качественного комплекса возмож!
на при сочетании многих условий, как!то:
осознание его необходимости, желание за!
ниматься его созданием в ущерб научно!
исследовательской работе, высокий про!
фессиональный потенциал создателей ком!
плекса, регулярное обсуждение вопросов,
связанных с его разработкой, на методи!
ческом семинаре, изучение комплексов
других вузов, строгое рецензирование со!
здаваемых материалов, наличие авторитет!
ного лидера, эффективный менеджмент,
деловая поддержка руководства универси!
тета, материальное обеспечение.
В 1980!х гг. на кафедре общей и неорга!
нической химии Томского политехническо
го университета автором этой статьи было
разработано несколько востребованных
учебно!методических материалов: задания
для самостоятельной аудиторной работы
студентов под контролем преподавателя,
индивидуальные домашние задания, посо!
бия для молодых преподавателей по прове!
дению практических занятий. Фактически
это были первые материалы комплекса ка!
федры. Целенаправленная работа по его со!
зданию началась в середине 1990!х гг., ког!
да заметно снизился уровень школьных зна!
ний абитуриентов по химии, был отменён
вступительный экзамен по этой дисциплине
и вдвое сокращено аудиторное время изуче!
ния химии в университете.
Варианты комплекса. При обсуждении
стратегии создания комплекса рассматри!
валось несколько вариантов.
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1. Общий комплекс кафедры с макси!
мальным числом материалов, рассчитанный
на все направления и формы обучения,
предназначенный и для студентов, и для
преподавателей.
2. Два комплекса: отдельно по дисцип!
лине «Общая и неорганическая химия» для
студентов химико!технологических специ!
альностей и по дисциплине «Химия» – для
студентов общетехнических специальнос!
тей.
3. Четыре комплекса: два по дисципли!
не «Общая и неорганическая химия» для
очной и заочной форм обучения и два по
дисциплине «Химия» – для очной и заоч!
ной форм обучения.
Было решено реализовывать первый ва!
риант. В стратегическом плане он оптима!
лен, так как в его создании может участво!
вать весь преподавательский коллектив, и
в нём можно найти все материалы, необхо!
димые для каждого преподавателя и сту!
дента. При необходимости его можно де!
композировать на отдельные комплексы
для конкретного направления или специ!
альности, для определённого вида (стаци!
онарное, заочное, дистанционное) обуче!
ния. Этот процесс идёт: общий комплекс
кафедры постепенно разделяется на два
отдельных комплекса – по дисциплине
«Общая и неорганическая химия» для сту!
дентов химико!технологических и по дис!
циплине «Химия» для общетехнических
направлений и специальностей. В конкур!
сах университета по научно!методической
работе тот и другой комплексы в 2011 и
2012 гг. заняли первые места. Но полное
разделение комплекса кафедры невозмож!
но, так как многие материалы (лаборатор!
ный практикум, справочник, глоссарий,
задачник по общей химии, нормативные
документы и др.) используются всеми сту!
дентами и преподавателями.
Цель и концепция комплекса. Основ!
ной целью создания комплекса является
содействие реформе высшего профессио!
нального образования, направленной на
повышение качества подготовки специали!
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стов. В разработку комплекса заложены
современные концептуальные идеи: компе!
тентность и приоритет самостоятельной
работы студентов как наиболее продуктив!
ного метода усвоения учебного материала.
Эта цель и концептуальная направленность
комплекса обеспечиваются:
1) соответствующим набором и содер!
жанием учебников и учебных пособий;
2) материалами для организации и управ!
ления самостоятельной работой студентов;
3) системным текущим контролем на
всех аудиторных занятиях;
4) рейтинговой системой учёта работы
студентов;
5) объективной технологией рубежно!
го и итогового контроля;
6) материалами для проведения студен!
ческих олимпиад и конференций.
Основные материалы комплекса изда!
ны в твёрдом переплете, на часть учебных
пособий получены грифы учебно!методи!
ческого объединения Минобрнауки по хи!
мической технологии и биотехнологии и
Сибирского регионального учебно!методи!
ческого центра. Материалы комплекса,
кроме заданий для входного и рубежных
форм контроля и итоговой аттестации, раз!
мещены в Интернете.
Комплекс находится в состоянии посто!
янного развития. На его основе формиру!
ются комплексы для конкретных образо!
вательных программ. Осуществляется вне!
дрение комплекса в других вузах, что со!
провождается переработкой материалов в
соответствии с условиями и традициями
этих вузов.
Материалы комплекса. Основными
материалами комплекса являются учебные
издания. Виды вузовских учебных изданий
определены Государственным стандартом
[6] и Федеральным законом [7]; по этим
материалам имеется удобное практическое
руководство [8]. Согласно этим докумен!
там в вузах разрабатываются и использу!
ются 16 видов учебных изданий: учебная
программа, учебник, учебное пособие, учеб!
но!методическое пособие, учебно!справоч!

ное пособие, учебное наглядное пособие,
курс лекций, конспект лекций, практикум,
задачник, учебный терминологический сло!
варь, рабочая тетрадь, самоучитель, хрес!
томатия, введение, учебный комплект. В
указанных нормативных документах и в
пособии также определены виды электрон!
ных учебных материалов: электронный
учебник и электронное учебное пособие.
Однако этот перечень не охватывает всех
видов учебных материалов в вузах. В учеб!
ном процессе нередко используются моно!
графии (которые традиционно относятся к
научным изданиям), если они посвящены
исследованию педагогических проблем. Для
преподавателя важны нормативные доку!
менты (положения, правила, инструкции,
требования), определяющие обязательные
процедуры учебного процесса. Для студен!
тов полезны памятки, в которых описаны
особенности учебного процесса, правила
оформления учебной продукции, система
оценивания, список литературы и т.п. При
проведении конкретных занятий препода!
ватели используют раздаточные дидактичес!
кие материалы. В последние годы в учебном
процессе находят широкое применение раз!
личные, в том числе тестовые, контролиру!
ющие и оценочные материалы. Монографии
(с материалами учебного назначения), нор!
мативные документы, контрольно!оценоч!
ные средства, памятки и дидактические ма!
териалы должны быть обязательной частью
комплекса.
К определению вида учебного издания
нельзя подходить формально, так как его
содержание часто бывает шире названия.
Например, в нашем комплексе имеется из!
дание, которое формально относится к за
дачникам, но УМО по образованию в об!
ласти химической технологии и биотехно!
логии отнесло его к учебному пособию,
поскольку в формулировках заданий со!
держится обучающий компонент. То же
касается и нашего лабораторного практи
кума, который, по существу, является учеб
ным пособием, так как его можно исполь!
зовать в учебном процессе независимо от
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учебника и лекций благодаря наличию в нём
теоретического материала и вопросов для
контроля и самоконтроля.
Значимость учебного издания не зави!
сит от его вида, так как в учебно!методи!
ческом комплексе одинаково важны все
материалы – от учебника и учебного посо!
бия до рабочей тетради и памятки.
Структура и содержание комплекса.
Структура нашего комплекса представле!
на на рисунке. Комплекс состоит из трёх
частей: основные материалы (1), дополни!
тельные (2) и материалы развития (3). Каж!
дая часть состоит из пакетов (П1, П2, П3
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и т.д.), а пакеты содержат конкретные ма!
териалы (Д1, Д2, Д3 и т.д.).
Первая и вторая части состоят из семи
пакетов каждая, а третья – из четырёх па!
кетов; названия пакетов приведены на ри!
сунке. Представляем содержание наиболее
важных пакетов краткими названиями ма!
териалов.
В основных материалах (часть 1) глав!
ными являются пакеты 1П3, 1П6 и 1П7.
Как показано на рисунке, в пакете 1П3
(Учебники и учебные пособия) содержит!
ся шесть учебных пособий. Это «Общая и
неорганическая химия» (учебное пособие

Рис. Структура учебно!методического комплекса кафедры «Общая и неорганическая
химия» технического университета
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для студентов химико!технологических
направлений и специальностей), «Химия»
(учебное пособие для студентов общетех!
нических направлений и специальностей),
«Сборник задач и упражнений по общей
химии», «Сборник задач и упражнений по
неорганической химии», «Лабораторный
практикум по общей и неорганической хи!
мии» и «Справочник по общей и неоргани!
ческой химии».
Шестой пакет 1П6 (Организация само!
стоятельной работы студентов) содержит
восемь материалов: руководство для само!
стоятельного изучения химии, руководство
к решению задач и упражнений по общей
химии, практические занятия и семинары по
химии, практикум по общей и неорганичес!
кой химии, рабочие тетради для лаборатор!
ных занятий, а также памятки отдельно для
студентов химико!технологических и обще!
технических направлений и специальностей.
В седьмом пакете 1П7 (Система конт!
роля) содержится девять материалов: це!
левые установки изучения дисциплин «Хи!
мия» и «Общая и неорганическая химия»,
монография «Разработка контролирующих
заданий по химии», материалы для систем!
ного контроля на всех видах занятий, тес!
ты для контроля самостоятельной работы,
задания и образцы билетов для рубежного
контроля и экзамена.
В дополнительных материалах (часть
2) важнейшими являются пакеты 2П1, 2П3
и 2П4.
В первом пакете 2П1 (Справочные мате!
риалы) содержатся четыре учебных издания:
учебный терминологический словарь
(«Глоссарий по химии»), учебное наглядное
пособие («Наглядный материал по
химии»), монография («Современная терми!
нология и символика в химии») и справоч!
ное пособие («Источники информации в
сети Интернет»). Широко известный «Спра!
вочник по общей и неорганической химии»
автора статьи, который используется всеми
студентами и преподавателями на всех за!
нятиях, входит в основную часть комплекса
в пакет 1П3 (Учебники и учебные пособия).

В третьем пакете 2П3 (Специальные
разделы химии) содержится семь учебных
пособий: «Межпредметные связи химии»,
«Химия растворов», «Химия воды и водо!
подготовки», «Идентификация вещества»,
«Анализ природных и питьевых вод», «Ос!
новы органической химии», «Химия и эко!
логия».
В четвёртом пакете 2П4 (Материалы для
заочного и дистанционного обучения) со!
держатся программы, индивидуальные за!
дания, учебники «Общая химия» и «Неор!
ганическая химия», видеолекции, элект!
ронный лабораторный практикум и тесты
для дистанционного экзамена.
В материалы развития комплекса
(часть 3) входят: новый лабораторный прак!
тикум, который сейчас разрабатывается на
кафедре (пакет 3П1), пособия по химии для
иностранных студентов, обучающихся в
нашем университете (3П2), средства обу!
чения через Интернет (пакет 3П3), а также
материалы, разработанные для других ву!
зов (пакет 3П4). Этими вузами являются
Государственный институт новых форм
обучения (ГИНФО, Москва) и Северский
технологический институт Национального
исследовательского ядерного университе!
та «МИФИ».
В первом вузе используются разрабо!
танные нами для студентов общетехничес!
ких направлений все необходимые тради!
ционные учебные материалы: рабочая про!
грамма, методические указания, конт!
рольные задания, учебник и практикум, а
также сборник решений задач, входящих в
контрольные задания, предназначенный
для преподавателей.
В Северском технологическом институ!
те некоторые материалы комплекса исполь!
зуются на кафедре «Химическая техноло!
гия материалов современной энергетики» в
учебном процессе по общей и неорганичес!
кой химии при подготовке специалистов
для атомной промышленности.
Общее число материалов комплекса ха!
рактеризуется следующими показателями:
учебные программы, учебники, учебные
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пособия, учебно!методические пособия,
учебные наглядные пособия и монографии
– 23, курсы лекций – 5, практикумы и за!
дачники – 6, электронные учебники и элек!
тронные учебные пособия – 4, контроли!
рующие и оценочные средства – 6, норма!
тивные и другие документы – 12. Некото!
рые материалы ещё не изданы, но они име!
ются в электронном виде и используются в
учебном процессе.
Значение комплекса. Комплекс обеспе!
чивает студентов и преподавателей полным
набором учебных материалов для подготов!
ки и проведения аудиторных занятий и для
самостоятельной внеаудиторной работы.
Имеются материалы для системного теку!
щего контроля на всех занятиях соответ!
ственно их целям и содержанию. Сформи!
рован банк оценочных материалов для
реализации технологии объективного вход!
ного, рубежного контроля и итоговой ат!
тестации студентов. Учебный материал
комплекса соответствует современному со!
стоянию химии как науки и учебной дис!
циплины. Во всех учебных материалах ис!
пользуется одинаковая современная терми!
нология и символика.
Комплекс кафедры получил признание и
высокую оценку не только в родном универ!
ситете, но и в других вузах города и региона.
Можно говорить о том, что разработка ком!
плекса содействует реформе высшего про!
фессионального образования, направленной
на повышение качества подготовки специа!
листов. Комплекс обеспечивает ускоренный
профессиональный рост молодых препода!
вателей. Результаты итоговой объективной
аттестации по химии свидетельствуют о том,
что по этой дисциплине у студентов заметно
меньше проблем по сравнению с другими ес!
тественно!научными дисциплинами.
Комплекс находится в состоянии посто!
янного развития. На его основе формиру!
ются комплексы для конкретных образо!
вательных программ. Осуществляется его
внедрение в других вузах, которое сопро!
вождается переработкой материалов при!
менительно к их условиям.
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и Военнопромышленный комплекс
Когда в нашей стране речь заходит о ре!
формах, невольно вспоминаются пассажи
из Островского и Салтыкова!Щедрина. В
пьесе Островского «На всякого мудреца
довольно простоты» генерал пишет трак!
тат «О вреде реформ вообще». Он рассуж!
дает так: «Хорошо стоял стол на ножках,
крепко стоял, прочно, нет, давайте его те!
перь вверх ногами поставим ...». Народ со!
противляется, как может. Но чтобы про!
тивостоять реформам, нужен здоровый
консервативный социальный слой. Поэто!
му, замечает Салтыков!Щедрин, познав!
ший российские бюрократические механиз!
мы изнутри, может прийти некто на белом
коне, «сжечь гимназию и упразднить на!
уку».
Примерно такую ситуацию мы наблю!
даем сегодня, с той лишь разницей, что
бюрократия по сравнению с царизмом или
даже советской властью разрослась неимо!
верно. Если во времена проклятого цариз!
ма, как рисовали на широко известной ка!
рикатуре, один был с сошкой, а семеро с
ложкой, то теперь с ложкой, «тьмы и тьмы
и тьмы и с жадными глазами». Зато с «со!
шкой», благодаря усилиям властей за по!
следние почти сто лет, не осталось вообще
никого.
Кроме того, большим подспорьем для
бюрократии стало информационное обще!

ство, которое нам предрекали как путь ос!
вобождения от оной. Чиновники теперь –
это «творцы нового», в том числе и нового
знания вне науки. Они творят новые фор!
муляры в компьютерной среде, вывешива!
ют их на своих сайтах «на всеобщее обсуж!
дение» (лучше всего на короткий срок и
так, чтобы добраться до них было невоз!
можно или очень трудно), а потом заявля!
ют: ваше время истекло, не приняли учас!
тие в обсуждении – сами виноваты. А если
бы и приняли, даже в качестве экспертов,
то кто же наши замечания будет читать? И
тем более учитывать! Но странно другое.
Именно благодаря информационному об!
ществу созданная чиновниками виртуаль!
ная реальность стала реальнее действитель!
ной социальной реальности. И внедрять ее
приговорены мы сами, при этом проверять
нас на соответствие этой навязанной вир!
туальности будут те же самые чиновники.
«Народ», всякие доценты с кандидата!
ми, не ценят и не понимают, как тяжело
приходится бедным чиновникам работать:
новые циркуляры нужно не только сочи!
нить (к этому процессу, правда, привлека!
ются доверенные эксперты), но и прота!
щить через Думу и потом удивить всех тем,
что «ничего мы за это брать не будем». Впро!
чем, сами принесут. Во!первых, за доступ к
документам. Во!вторых, если хотите соот!

Кругозор
ветствовать нововведениям, платите по!
средническим фирмам, которые научат, как
привести вашу никому не нужную реаль!
ность в соответствие с удобной им. Не ус!
пеете – перестанете существовать. Пере!
фразируя известную философскую сентен!
цию: существовать – значит быть в воспри!
ятии чиновников.
Теперь несколько слов о дискуссии в
связи с «реформой» науки. Ее очень инте!
ресно наблюдать. Поскольку участники
часто проговариваются о том, что обычно
скрыто от глаз.
Во!первых, и сторонники, и противни!
ки реформы, и подопытные кролики, и
скрытые от общественности тайные ее твор!
цы оперируют не историко!научными фак!
тами, полученными в результате историко!
научных и науковедческих исследований,
а «знаниями понаслышке». Многие, ссыла!
ясь на собственный опыт работы за грани!
цей или просто ее посетившие, говорят: да!
вайте сделаем так же. Но ведь этот опыт
нужно сначала перепроверить, а затем толь!
ко адаптировать к местным условиям, ина!
че никакая, даже самая прогрессивная ре!
1
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форма, как неоднократно показывал рос!
сийский отрицательный опыт, не пройдет.
«Народ», конечно, выдержит все, но вмес!
то движения вперед будет откат назад. Так,
когда ратуют за отмену двухступенчатой
системы ученых степеней докторов и кан!
дидатов наук, обычно ставят в пример
Францию и Германию. Но как раз в Герма!
нии ее никто не отменял. Исключение, но
всегда бывшее, – доктор!инженер, сочета!
ющий в себе и доктора, и кандидата наук. 1
Говорят, что у них вся наука развивается
только в университетах, но и это неправда.
При этом в лучшем случае упоминают об!
щество Макса Планка, но всегда забывают
о Сообществе крупных научных исследо!
вательских центров им. Гельмгольца, Об!
ществе Лейбница и Обществе Фраунхофе!
ра; финансирование каждого из них в разы
превышает финансирование всей РАН, к
тому же с минимальной бюрократизацией
принятия решений. Все рассуждения о том,
что на Западе наука развивается только в
университетах, – это или намеренная ложь,
или демонcтрация незнания. 2
Во!вторых, в дебатах этих часто недо!

Например, уважаемый коллега декан философского факультета Высшей школы экономики
Алексей Руткевич в одном из своих недавних интервью по поводу реформы РАН как бы
между прочим заявил, что Германия уже 20 лет как отказалась от двухступечатой системы
присуждения степеней (см.: http://mnenia.ru/rubric/society/ne!nujno!protivopostavlyat!
akademiyu!nauk!i!universitety/). Но это не соответствует действительности! Там до сих пор
существует Promotion (соответствует нашей степени кандидата наук) и Habilitation (соотве!
ствует нашей степени доктора наук). Единственным исключением являются технические на!
уки, где есть только одна ступень – Dr.!Ingenieur (доктор!инженер), которая, впрочем, суще!
ствовала там всегда, а не является результатом сегодняшних реформ. Такого рода утвержде!
ния из уст известного ученого обладают для непосвященной публики гарантом истинности и
могут далее распространяться в обществе как «историко!научный» факт.
2
К сожалению, даже веьма уважаемый мною новый президент РАН академик В.Е. Фортов в
своем последнем интервью для журнала «Эксперт» (http://expert.ru/expert/2013/35/svoboda!
nauki!kak!gosudarstvennaya!neobhodimost/?n=7743) заявил, что «существует министерство на!
уки, и существует Общество Гельмгольца, объединяющее крупные научные центры. Но эти
центры на самом деле являются моноцентрами, каждый из них создан вокруг какой!то одной
крупной установки, может быть, двух. Скажем, DESY — это лазер на свободных электронах.
Или GSI — центр тяжелых ионов с большим ускорителем. В каждом центре один мегасайнс!
проект, и всё». Но это только половина правды. Даже если они так и создавались, то сегодня
эволюционировали как раз в ту сторону, о которой говорит уважаемый академик, – они
занимаются работами во многих направлениях. Например, Исследовательский центр г. Карлс!
руэ, также принадлежащий сообществу Гельмгольца, действительно создавался как Центр
ядерных исследований. Но реактор давно остановлен, а Центр, состоящий из множества
разнопрофильных институтов (от нанотехнологии и технической химии до института оцен!
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говаривают. Один академик говорит, что он
работает полгода в престижном универси!
тете США и на престижной должности и
потому имеет гигантский индекс Хирша.
Известно, что американцы охотно ссыла!
ются на своих и неохотно – на чужих. На!
пример, на ключевую для развития мета!
материалов работу российского профессо!
ра В.Г. Веселаго сослались только под дав!
лением печатавшей ее редакции журнала.
Ссылаются в основном на тех, кто может
пригласить на конференцию, оплатить лек!
ции, сделать публикации и т.п. Если на За!
паде такими возможностями обладают за!
ведующие кафедрами, то у нас – только
ректоры или директора крупных исследо!
вательских институтов. Поэтому и индекс
Хирша у них зашкаливает. Этот феномен
известен с давних пор под названием риту!
альных ссылок. Кроме того, ссылки идут
на коллективные работы, где есть наши и
зарубежные – американские, немецкие и др.
– ученые вместе. Например, особенно в
области нанотехнонауки одна и та же не!
большая статья с некоторыми изменения!
ми публикуется несколько раз в разных
рейтинговых изданиях, где иногда до деся!
ти соавторов, среди которых обязательно
есть наши соотечественники, работающие
одновременно у себя на родине и за грани!
цей. Пресловутый индекс Хирша в принци!
пе ничего не показывает в плане продук!
тивности ученого! Как известно, работы
Менделя долгое время вообще не цитиро!
вались, зато академику Лысенко при жиз!
ни можно было бы присвоить самый высо!
кий индекс Хирша.
Мы теперь вынуждены все время сле!
дить за своими показателями и приводить
себя в соответствие с созданной междуна!

родной и нашей бюрократической вирту!
альной реальностью. Однако, чтобы это
делать, опять!таки нужны средства, и не!
малые. Наши исследовательские институ!
ты и университеты (за исключением Выс!
шей школы экономики) не выделяют
средств для вхождения в системы Web of
Science и Scopus, чтобы исследователи мог!
ли корректировать там свои данные. Кроме
того, наши имена часто передаются при пе!
реводе на английский язык по!разному. В
нашей родной системе РИНЦ отражены
далеко не все наши публикации и ссылки
на них. Вопрос: и в чем же здесь виноваты
конкретные исследователи? Наши ведущие
журналы упорно не входят в так называе!
мый список Томпсона (для этого нужно
пройти регистрацию и выполнить некото!
рые обязательные требования) и не всегда
правильно дают фамилии авторов и резю!
ме на английском языке. На все это нужны
финансовые средства. Китайцы и голланд!
цы (и немцы, конечно), например, такие
средства от своих государств получают.
Отсюда и интерес к ним американцев и все!
го научного сообщества.
На конференции научных работников
РАН «Настоящее и будущее науки в Рос!
сии. Место и роль Российской академии
наук» 29 сентября 2013 г. прозвучал при!
зыв нашего соотечественника, работающе!
го в одном из шведских университетов: при!
сылайте нам студентов и аспирантов, мы го!
товы им помогать. Но такие вещи не дела!
ются автоматически и не могут сводиться
лишь к призывам с трибуны. Это требует
кропотливой организационной работы.
Именно к таким проектам уже более деся!
ти лет относится Российско!Германский
(аспирантский) колледж. Это совместный

ки техники и системного анализа, фактически социально!гуманитарного профиля) и про!
блемно!ориентированных проектных групп. Я уже не говорю о том, что недавно он слился с
техническим университетом г. Карлсруэ в некоторый противоестественный для Германии
конгломерат – Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Я это пишу отнюдь не для того, чтобы
уличить кого!то в чем бы то ни было, а для того, чтобы наши естествоиспытатели и технари,
наконец, поняли, что это тоже сфера особых исследований, причем социально!гуманитар!
ных, а не расуждение по типу «я там был и все видел сам».

Кругозор
проект Института философии Российской
академии наук (ИФРАН), философского
и политологического факультетов Государ!
ственного академического университета гу!
манитарных наук (ГУГН) и Технического
университета г. Карлсруэ, а также Инсти!
тута оценки техники и системного анализа
Исследовательского центра г. Карлсруэ
(Германия). Партнером соглашения был
также Международный независимый эко!
лого!политологический университет. За
этот период подготовлено 135 выпускни!
ков, многие из которых (как гуманитарии,
так и инженеры, естествоиспытатели и эко!
номисты) защитили кандидатские и доктор!
ские диссертации и успешно работают в
научных организациях и на промышленных
предприятиях в России (в том числе в ИФ!
РАН и ГУГН – 17 человек, защитивших
кандидатские и докторские диссертации).
Причем финансирование данного проекта
осуществлялось только германской сторо!
ной (стипендии, материальная база в Гер!
мании и России). Одной из важнейших со!
ставляющих этой программы является фи!
лософия науки и техники. В 1999 г. при Уни!
верситете г. Карлсруэ также была учреж!
дена так называемая Международная
академия устойчивого развития и техноло!
гий, одной из задач которой стала органи!
зация практики студентов на германских
предприятиях и в исследовательских орга!
низациях ФРГ. В 2004 г. в проект вошел
МГУ им. М.В. Ломоносова. С германскими
партнерами было подписано Соглашение о
развитии и совершенствовании этой про!
граммы с учетом новых требований, в том
числе предъявляемых в рамках Болонско!
го процесса. И вот уже пять лет мы про!
должаем эту работу по совместной с МГУ
магистерской программе «Европейская
культура и история идей» с двумя дипло!
мами, с двухсеместровым обучением в Гер!
мании и чтением лекций немецкими профес!
сорами в Москве. Причем наши студенты и
аспиранты признаны лучшими в сравнении
с немецкими. О каком улучшении работы с
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помощью чиновников может идти здесь
речь? Я уверен, что такого рода коопера!
ция существует уже много лет во многих
академических институтах. Главное, чтобы
не мешали. О ней не кричат с трибун, пото!
му что никогда заранее не знаешь, будут ли
за это хвалить или, наоборот, гнобить.
В!третьих, прослеживается явное рас!
слоение на «никому не нужных гуманита!
риев, только рассуждающих непонятно о
чем и клепающих псевдодиссертации», и
ориентированных на прикладные задачи ес!
тествоиспытателей, математиков, предста!
вителей технических наук. Однако, чтобы
что!то приложить, нужно иметь – куда. Вот
это «куда» у нас за последние десятилетия
почти полностью разрушено. Вслед за воен!
но!промышленным комплексом (ВПК) пе!
рестала существовать отраслевая наука. А
именно ВПК питал большую часть РАН.
Мы часто думаем, что наши известные
физики, химики, биологи, математики – из
храма «чистой» науки. А ведь они участво!
вали в разработке атомного, химического,
биологического, лазерного и т.п. оружия и
на этом сделали свою основную, в том чис!
ле академическую, карьеру. Тем и сильны
были. И финансирование оттуда шло. А
чтобы увековечить себя как мыслителей,
можно было и «пофилософствовать», и
историю науки (прежде всего – своей соб!
ственной) написать. Значит, и гуманитари!
ям кое!что перепадало. Но теперь всего это!
го нет.
Раньше об этой своей принадлежности к
ВПК говорить было запрещено. Теперь про!
говариваются. Как!то я брал интервью у од!
ного известного академика, математика в
Новосибирске. Договорились встретиться в
Москве на его служебной квартире, кото!
рая оказалась в том доме, где я живу. А дом
этот принадлежал тогда Министерству сред!
него машиностроения (потом Минатому),
отвественному за разработку атомного про!
екта. Значит, и математик этот участвовал в
соответствующих разработках. Академик
Ж.И. Алферов недавно в очередном интер!
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вью обмолвился, что развитие науки у нас
во многом обязано Л.П. Берия. Спасибо,
конечно, Лаврентию Павловичу за то, что
многих ученых вытащил с лесоповала (куда,
впрочем, по его же приказу их ссылали) в
«шарашки». Так спасли Королева, так уже
при Хрущеве Тимофеева!Ресовского выта!
щили изучать последствия Кыштымской
ядерной катастрофы под Челябинском.
Управляли же ими в этих шарашках эффек!
тивные менеджеры из НКВД. Только после
того, как в 1953 г. они «ушли» с руководя!
щих постов, развитие этих проектов резко
пошло вверх. 3
Так что нет ничего нового, а есть только
хорошо забытое старое. Когда сегодня вза!
хлеб говорят о новейшем кластерном ана!
лизе и необходимости создания кластеров
в науке и промышленности, то как будто
забывают, что нечто подобное уже было в
оборонных министерствах под названием
научно!технические, научно!производ!
ственные и т.п. объединения предприятий.
Берия действительно поддерживал науку
и инженерию, управляя ими с помощью
трех главных управлений Совмина СССР
(атомного, ракетного и радиолокационно!
го проектов), но только потому, что без
ученых их было невозможно реализовать.
Поэтому даже странности ученых терпе!
ли. Средств на эти проекты было выделено
немерено, несмотря на то, что после войны
народ голодал и жил в подвалах. Ученым
же и инженерам перепадал кусок с хозяй!
ского стола в закрытых городках и органи!
зациях без названия, получивших в повсе!
дневном обиходе кличку номерных пред!
приятий или почтовых ящиков (хотя их
номер тоже был засекречен). Но было это
сделано потому, что удержать власть без
атомной и водородной бомбы, ракет и ра!
диолокационных систем для противовоз!
душной обороны было невозможно. Для их
разработки нужны были ученые.

Гуманитарии тоже были нужны, но
свои, ручные, для идеологической под!
держки сушествующего режима. Сегодня
всех гуманитариев и особенно философов
рассматривают как «мешающий фактор»:
они задают каверзные вопросы, чего!то там
анализируют и делают выводы, не всегда
согласующиеся с официальной доктриной
(которой сегодня, впрочем, вообще нет), да
еще и публикуются в открытой печати.
Поэтому академическая элита (физики,
химики, биологи и математики) негласно, а
иногда и гласно поддерживают идеи о лик!
видации гуманитарного сектора РАН, а по!
том, возможно, и кафедр в университетах.
Немцам в этом смысле повезло. Бисмарк в
свое время издал указ, что без таких ка!
федр университеты (прежде всего – тех!
нические) превращаются в профтехучили!
ща с соответствующим понижением стату!
са и зарплаты профессоров. Ведь техника
функционирует, в конечном счете, в обще!
стве и является социальным феноменом,
требующим особого социально!гуманитар!
ного исследования. Однако даже наш из!
вестный нобелевский лауреат, провозгла!
шая необходимость стычки фундаменталь!
ной естественной науки (прежде всего –
физики) и новейших технологий, забыва!
ет, что эти технологии развиваются в об!
ществе и призваны ему служить, и именно
поэтому социально!гуманитарные исследо!
вания новейших технологий становятся так
важны и необходимы. В Германии в Обще!
стве Фраунхофера существует Институт
системных исследований и инноваций (ISI),
специально занимающийся социально!гу!
манитарным анализом развития науки, а в
Сообществе Гельмгольца есть Институт
оценки техники и системного анализа
(ITAS), который проводит междисципли!
нарную экспертизу научно!технических
проектов для Министерства науки Герма!
нии и Германского Бундестага.

3
Подробнее о радиолокационном проекте см.: Горохов В.Г. Технические науки: история и
теория (история науки с философской точки зрения). М.: Логос, 2012.

Кругозор
Важную роль в консолидации России
играет русский язык, отказ от него и то!
тальный переход на английский губитель!
ны не только для гуманитарной науки, но и
для дальнейшего развития российского об!
щества и государственности. Французы и
немцы с переменным успехом этому сопро!
тивляются. В сущности, современная наука
стала возможна только после того, как во
времена Галилея ученые перешли с латыни
на национальные языки и создали нацио!
нальные академии наук, поскольку инже!
нерный корпус того времени, составлявший
элиту тогдашнего общества, говорил и пи!
сал на национальных языках. Прежде все!
го это относится, конечно, к гуманитарным
наукам. Как изучать Канта только по!анг!
лийски? Особенно если есть прекрасный
русский перевод с параллельным немецким
текстом. Английский язык не только упро!
щает, но и огрубляет многие сложные фи!
лософские рассуждения. В особенности,
если это не родной язык. Но выросло но!
вое поколение, которое может и хочет го!
ворить только по!английски. Некоторые
представители этой новой генерации,
отучившись в третьеклассных американ!
ских и английских бизнес!школах (чаще все!
го это дети чиновников), теперь пытаются
управлять нашими мегапроектами и учить
нас науке, часто мало в ней разбираясь. Тем
более что во многих областях мы ушли да!
леко вперед и наш уровень не ниже запад!
4
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ноевропейского. Ссылаться им на нас нет
никакого смысла, особенно тем русским,
которые там «приземлились» и успешно
«перекомпостируют» на английский то, что
ранее было издано на русском языке. Вре!
мя от времени удивляешься «новым» на!
правлениям, так удивительно похожим на
то, что обсуждалось у нас в 60–80!е гг. Вот
вам и результат «железного занавеса»!
Гуманитариям часто инкриминируют
плагиат, нечестно сделанные диссертации
и т.п. грехи. Говорят также, что каждый без
особых усилий может стать, например,
философом, а физиком – нет. Это, конеч!
но, глубоко снобистское заблуждение. 4
Философам нужно многое знать, а главное
– иметь вкус к философской рефлексии и
навык в ней – любовь к мудрости и умение
удивляться и сомневаться, как учили еще
Сократ, Платон и Аристотель. Но взгля!
нем на сферу естественных и технических
наук. Многие великие академики получили
свои звания и степени не столько за науч!
ные заслуги, сколько за организаторский
талант в сфере науки и инженерии, имею!
щих отношение к ВПК (например, Королев
или Расплетин). А уж как там писали дис!
сертации, книги и статьи, мне хорошо изве!
стно («не читая, уничтожить»). Можно
было за завесой секретности спрятать лю!
бой плагиат. Иногда диссертации отбирали
и передавали другим, иногда коллективно
писали начальству. В лучшем случае – в со!

30 марта 2013 г. по Первому каналу Российского телевидения в кратком интервью тележур!
налисту Сергею Брылеву весьма уважаемый всеми нами ученый и Нобелевский лауреат акаде!
мик Жорес Иванович Алферов, аргументируя причины своего отказа от работы в Обществен!
ном совете Минобрнауки, неуважительно, мягко говоря, высказался в адрес философов. На!
звав министра Дмитрия Викторовича Ливанова философом, уважаемый Нобелевский лауреат,
на мой взгляд, невольно сделал ему комплимент. Ведь учеными и одновременно философами
были, например, Галилей, Декарт, Ньютон, Лейбниц, Эйнштейн, Бор и многие другие великие
мыслители. Но уважаемый Жорес Иванович почему!то позволил себе мимоходом бросить в
адрес философов обидные слова, назвав их болтунами. Он обрисовал в двух словах «приблизи!
тельную схему» развития науки и техники, которая заключается, по его мнению, в том, что
сначала ученый!физик открывает новые явления и создает теорию, потом инженер приспосаб!
ливает ее к технической практике – создает новый прибор. «Потом приходит философ, кото!
рый не знает ни физики, ни математики, ни инженерного дела, но обо всем любит поговорить»,
т.е. ничего не понимает ни в науке, ни в технологиях, но рассуждает о них. Вынужден констати!
ровать, что, напротив, многие специалисты в области естествознания и техники, обсуждая, как
они считают, философские темы, демонстируют свою некомпетентность.
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авторстве. Там тебя никто не спрашивал,
хочешь или нет. Если нет – вылетишь с ра!
боты без выходного пособия, да еще и с
волчьим билетом. Вспоминаю случай, ког!
да несчастному изобретателю вписали все
начальство снизу доверху, включая дирек!
тора, кстати, академика РАН. Но когда
туда добавили еще и любовницу директо!
ра, автор возмутился. На что получил чет!
кий ответ: будешь дергаться, твою фами!
лию снимем, ведь главный автор теперь –
директор. В другом отраслевом институте
всем коллективом отдела сочиняли трактат
директору для защиты кандидатской дис!
сертации в технических науках вообще по
совокупности работ, т.е. на основе перечис!
ления всех его заслуг по созданию различ!
ных изделий, начиная от начальника цеха
на военном заводе. Пара моих статей так!
же вышла в соавторстве с начальством из
вышестоящей организации.
Поэтому не надо все валить на гумани!
тариев. Конечно, в последнее время было
пропущено много слабых работ из конъ!
юнктурных соображений. В результате те!
перь эти люди руководят наукой, посколь!
ку самой наукой заниматься не могут и не
хотят.
Далее, сегодня сильно критикуют РАН
и вообще сферу науки за высокий средний
возраст. Когда говорят о старении предста!
вителей той или иной области науки, ссы!
лаясь на открытия, сделанные учеными в
прошлые времена, главным образом в мо!
лодом возрасте, то забывают, что в про!
шлом люди и жили меньше, и карьерный
рост их происходил в науке много быстрее.
Теперь же подготовка ученого требует зна!
чительно большего времени и большего
объема знаний. В особенности это относит!
ся к философии. Не случайно в Древней
Греции указывались не даты жизни ученых,

а акмэ – время наибольшего расцвета их
творческих сил, часто не зависящего от воз!
раста.
При советской власти идеология, хотя
и мешала свободному развитию многих об!
ластей философской науки (в особенности
социальной философии), гарантировала от
наезда на нее. Впрочем, всегда находились
прорывные направления, которые призна!
вались идеологически нейтральными, куда
стекалась молодежь и творческие ученые.
Еще лучше было в средневековых универ!
ситетах и монастырях. Миряне с пиететом
относились к работавшим там ученым и не
задавали дурацких вопров, зачем нужна
философия. Может быть, объединение
философии, прикладной этики, религиове!
дения и теологии в одну рубрику в новых
учебных стандартах спасет ее от полного
уничтожения...
Нас пугают академическим капитализ!
мом, превращением ученых и преподавате!
лей в рекламных менеджеров от науки и об!
разования. Но ведь мы!то еще находимся на
стадии академического феодализма, когда
приторговывают зданиями и земельными
участками! Справедливости ради нужно ска!
зать, что так поступают и известные запад!
ные университеты, сдавая свои помещения
под научные конференции в свободное от
занятий время. Им эти здания принадлежат
по королевским эдиктам еще со средних ве!
ков. В ходе грядущего квазиреформирова!
ния вообще не рассматривается судьба на!
учно!исследовательских институтов. Их
«передают» (читай: перепродают) от одних
хозяев другим, даже не спрашивая населя!
ющих эти институты людишек (научных
сотрудников). Как в старом анекдоте: «Да
здравствует рабовладельческий строй –
светлое будущее всего человечества» – ло!
зунг в пещере первобытного человека!

Кругозор
И.М. ЧУБАРОВ, ст. научный
сотрудник
Институт философии РАН
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Власть, знание и
цензура (Россия, XIX в.)

В центре исследования стоит вопрос, как повлияла духовная и светская цензура
на становление форм и стилей русской философии, литературы и публицистики в
XIX в. Подобно проблеме сексуальности для Фуко, цензура стала для России своеоб
разным диспозитивом, в котором выразились парадоксальные отношения, устано
вившиеся в российском обществе между индивидуальностью, дискурсом, истиной и
принуждением. Анализу этого диспозитива и посвящена статья.
Ключевые слова: власть, знание, цензура, дискурсивные практики, диспозитив,
биополитика
«Ни один класс в обществе не питает такого
сочувствия к Верховной власти в ее борьбе со
всякими злоупотреблениями, как именно люди
пера и мысли, так называемые литераторы».
Ф.И. Тютчев
Нижеследующие заметки посвящены
осмыслению специфики взаимодействия
власти и знания в русском варианте пере!
хода от старого режима к модерну в сере!
дине XIX в. Насколько приложимы к рос!
сийской истории провокативные идеи Ми!
шеля Фуко о еще большем, в сравнении с
l’Ancien Régime, ограничении свободы ин!
дивида в современном нам обществе то!
тального контроля 1? Нам бывает трудно
оценить радикальность мысли Фуко вви!
ду того, что Россия до сих пор не преодо!
лела отдельных составляющих староре!
жимного уклада. Причем они сохраняют!
ся в настоящем нашей общественной жиз!
ни не только в качестве архивного реликта
или идеологического рудимента, а как
важная составляющая самих отношений
между людьми. Имеются в виду неформа!
лизованные практики насилия, которые до
сих пор остаются неписаным законом бы!
тования таких институций, как российская
армия и тюрьма. Поэтому мы и не можем
полновесно поддержать парадоксальную
критику Фуко гражданских институтов
власти и систем права, принятых в совре!

менных западных демократиях, за их не!
разорванную пуповину с юридической
моделью суверенной власти. Ведь они не
получили у нас постоянной прописки ни в
дореволюционные, ни в советские, ни в
новейшие времена. Так, А. Эткинд пишет:
«Популярное чтение Фуко интерпретиру!
ет его аналитические категории как линей!
ные фазы развития и далее превращает их
в оценочные стандарты, с помощью кото!
рых ставятся оценки (недо)развитию
(не)нравящихся культур. Вместо истории
мы получаем очередную версию трехуров!
невой схемы: абсолютная монархия – по!
лицейское государство – либеральная де!
мократия. Эта схема была близка сердцу
прогрессивных юристов середины или (к
востоку от Парижа) конца XIX в.; уже Ток!
виль в своем споре с Гизо возражал про!
тив подобных упрощений. Применитель!
но к России позитивистская редукция ве!
дет к выводу, что Российская империя и
вслед за ней Советское государство так и
не перешли границу между принуждени!
ем и дисциплиной и, короче, не были ли!
беральными обществами. Чтобы прийти к

1
Одна из первых попыток приложения наблюдений и выводов Фуко к российскому матери!
алу принадлежит Л. Энгельштейн [1].
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этому, не нужно было тратить усилий на
чтение Фуко» [2, с. 166!167].
Карты и диаграммы Фуко требуют для
применения к российскому материалу как
минимум существенных уточнений. Тем не
менее его подход вполне уместен при ха!
рактеристике отдельных российских исто!
рических реалий.
***
Мы не станем прибегать в определении
истоков упомянутой специфики к приду!
манным русскими мыслителями мифологе!
мам «русской идеи», «соборности» и про!
чих мистических способностей, которыми
якобы обладали старосветские россияне.
Нас будет больше интересовать то, что мо!
жет быть названо попытками модерниза!
ции и рационализации жизненных укладов
русского общественного бытия в середине
позапрошлого века. Отсюда мы рассчиты!
ваем получить какие!то гипотезы относи!
тельно причин неудачи или, напротив, три!
умфа, якобы независимого от всего осталь!
ного мира дискурса, который зовется «рус!
ской философией».
К упомянутым «укладам» относятся,
прежде всего, абсолютная монархия, кре!
постное право, система образования и цен!
зура печати с зависимым в них положением
крестьянства, образованного общества, зна!
ния и слова. Соответствующую зависимость
от религии, государственной идеологии, по!
требностей хозяйства, системы развлечений
и т.д. мы вслед за Фуко не будем спешить
характеризовать в терминах запрета и реп!
рессии. Но, с другой стороны, можно опре!
деленно сказать, что до уровня такого то!
тального контроля и надзора, через кото!
рые Фуко смотрит на фигуры западноевро!
пейского «чистого знания», наш «русский
логос» так и не дорос. Вопрос в том, беда
это наша или повод для оптимизма?
Доказывать связь власти и знания на
отечественном материале как!то не прихо!
дится, и то, что у Фуко смотрится эффект!
ным парадоксом, у нас выглядит чуть ли не
банальностью. Но легче от этого, в плане

понимания России как своеобразного ис!
торического и этнографического феноме!
на, не становится. С известными уточнени!
ями нашу проблему можно сформулиро!
вать как вопрос национальной идентичнос!
ти, обросший на сегодня множеством ми!
фов, одним из которых и является тезис
особого характера русской философии.
Наша дальнейшая работа будет двигаться
в перспективе его демистификации, к ко!
торой мы подойдем со стороны только од!
ного из упомянутых укладов, а именно цен!
зуры. Мы хотим исследовать, как она вли!
яла на становление форм и стилей русской
философии, литературы и публицистики.
Подобно проблеме сексуальности для
Фуко, цензура стала для России своеобраз!
ным диспозитивом, в котором выразились
парадоксальные отношения, установивши!
еся в российском обществе между индиви!
дуальностью, дискурсом, истиной и при!
нуждением.
***
Эта тема не очень популярна в среде ис!
ториков русской философии. В прошлом
веке в этом направлении думал только та!
кой терминатор «особости» русской фило!
софии, как Густав Шпет. Небольшая цита!
та из «Очерка развития русской филосо!
фии» на эту тему: «Запрещение философии
и свободного философствования искажа!
ет ее, а ее искаженное творчество принима!
ет формы уродливые и эстетически оттал!
кивающие. Любовь к “мудрости” как к сво!
бодному мастерству мысли вырождается в
псевдофилософское умствование косной
морали здравого смысла» [3, с. 96]. На ма!
териале истории философии конца XVIII –
первой половины XIX вв. Шпет проследил
происхождение сюжетов того назидатель!
но!моралистического повествования, кото!
рый курсировал затем по самым различным
текстам, аттестующим себя как философ!
ские. Все они, как ему блестяще удалось
показать, не обладали какой!то философ!
ской спецификой, являясь более или менее
смонтированными из западных источников.

Кругозор
А постулируемый в них синтез разобщен!
ных начал – онтологических или гносеоло!
гических – был обречен на самораспад уже
в пределах соответствующих текстов.
Наиболее оригинальной темой русской
философии всегда была сама Россия «как
материальная проблема и проблема исто!
рии и историзма как формальная и методо!
логическая проблема» [3, c. 229]. К сожа!
лению, этот историзм так и не вывел рус!
скую философию в поле универсального
самоосмысления человеческого бытия, ос!
тановившись на проблематике самопозна!
ния, неизменно ввергавшей русских мыс!
лителей в порочный круг психологизма и
самооправдания.
Однако о некоторой «особости» рус!
ской философии говорить все!таки мож!
но. Только ее не стоит связывать с якобы
сохраняемыми православной церковью не!
замутненными истинами веры, славными
традициями самодержавия и натуральнос!
тью крестьянского быта, безвозвратно
утраченными западной цивилизацией. Точ!
нее было бы связать ее с российскими реп!
рессивными практиками и институтом доз!
нания и признания, оставившими глубокий
след даже на уровне этимологии. Не слу!
чайно синонимический ряд дериватов исти!
ны связан в русском языке с известными
пыточными процедурами. Например, поня!
тие подлинности – с полученными под гол!
ландскими линьками признаниями. А
вспомните первоначальное значение словеч!
ка «подноготная», или словосочетание «до!
биться правды». Нелишне упомянуть и
процедуру дознания после добровольного
публичного возгласа «Слово и Дело!» [4].
Прибегавший к этому кличу доносчик под!
вергался специальной пытке, смысл кото!
рой отнюдь не сводился к желанию избе!
жать лжесвидетельства. Он был больше
связан с желанием власти опосредовать
любое знание насилием и с оспариванием
какого бы то ни было его источника, поми!
мо ее самой.
Приведу еще пару анекдотических сю!
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жетов из нашего доцензурного прошлого.
М. Гернет [5] рассказывает о примечатель!
ных узниках XVIII в. Это, например, и пред!
сказатель Авель, сидевший при нескольких
царях в течение 20 лет якобы за точное
предсказание времени их смерти, наше!
ствия французов и сожжения Москвы. Он
был отправлен в монастырь только при
Николае. Это и первый русский экономист!
самоучка Посошков, имевший неосторож!
ность написать в начале XVIII в. труд «О
скудости и богатстве» и скончавшийся в
Петропавловской крепости в 1726 г. Еще
более интересен персонаж Филипп Бели!
ков, сосланный при Анне Иоанновне в То!
больск «за некоторую вину». Уже оттуда
он обратился к властям с предложением
написать две книги – одну по натуральной
экономии, а вторую – алхимическую. Вла!
сти отреагировали положительно, взяли с
автора подписку, что он «ничего противу
Богу и ее императорского величества высо!
чайшей персоны и Российской империи от!
нюдь писать не будет», и поместили в Шлис!
сельбургскую крепость «для лучшего на!
писания» упомянутых книг. Он провел в
тюрьме 18 лет с женой и детьми и был вы!
пущен только Екатериной. Правда, напи!
сать ему удалось только одну книжку по
экономии, относительно которой Сенат
вынес вердикт: лишена важности и вызы!
вает подозрение, что автор помешан. Все
эти случаи относятся, так сказать, к доцен!
зурным временам. Но приведенные приме!
ры вполне могут дать представление о по!
ложении интеллектуала в России во все
времена ее истории.
***
Начиная со времен царствования Алек!
сандра I («масона»), затем Николая I («ду!
шителя») и Александра II («освободителя»)
можно различить несколько стратегичес!
ких ансамблей, которые развертывают по
отношению к философии (как специфичес!
кому опыту и дискурсу) диспозитивы влас!
ти!знания: 1) отношения с религией; 2) от!
ношения с самодержавием; 3) отношения в
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связке «православие – самодержавие»;
4) отношения с обществом (народом).
Эти ансамбли зародились не в один мо!
мент, а претерпевали множественные и пре!
рывистые становления и трансформации на
протяжении второй половины XVIII в. –
первой XIX в., особенно в эпоху реформ.
Но всех их объединяет фундаментальное
отношение к философии как инструменту
на службе внешним ей целям. Независимо
от решения вопроса о том, обладает ли
философия автономией как таковая, фак!
том является сам утилитарный взгляд на
философию, поддерживаемый преоблада!
ющим числом известных русских филосо!
фов, общественных и политических деяте!
лей.
Наш вопрос связан с сомнением: на!
сколько искренни, или, точнее, насколько
аутентичны, не искажены цензурным вме!
шательством общие философские страте!
гии русских мыслителей? Например, их со!
средоточенность на вопросе различия ра!
зума и веры, попытки обоснования послед!
ней как особого способа познания или
даже альтернативы западноевропейскому
понятию ratio.
Здесь достаточно вспомнить известные
истории с государственными деятелями
(вроде М. Сперанского), литераторами
(вроде А. Радищева) и философами (вроде
И. Шада, П. Чаадаева или И. Киреевского),
которых в XIX в. признавали бунтовщика!
ми, умалишенными или революционерами.
Потому первые попытки самостоятельно!
го философствования у русских не могли
не быть затронуты формами своеобразной
мимикрии перед возможными репрессия!
ми. Хотя формы этой мимикрии могли су!
щественно разниться и внутри России, и в
сравнении с аналогичными явлениями в ис!
тории Запада.
Как известно, западные философы от!
вечали на соответствующие вызовы своих
властей и церквей идеями, подобными тео!
рии двойственной истины. Версии этой те!
ории встречаются уже у Сократа и через

Аверроэса, Дунса Скотта, Оккама и Р. Бэ!
кона доходят до Канта. Однако эффектив!
ность подобного теоретического ответа
была существенно связана с формой самой
власти, разделенной между множествен!
ными центрами сил. И обратно, при всей
компромиссности этой теории и условнос!
ти самой фигуры ratio в социальном поле,
ее привлечение, безусловно, способствова!
ло демократизации и рационализации
властных отношений.
В российских же условиях, как мы уже
говорили, эти идеи требуют серьезных
уточнений. Наша мысль состоит в том, что
форма абсолютной истины, обнимающей
собой природную, социально!политичес!
кую и религиозную сферы (на последнюю
преимущественно претендовала русская
мысль), во многом являлась лишь отраже!
нием имперских стратегий российской вла!
сти. При этом мы вовсе не намекаем здесь
на абсолютный и сакральный характер этой
власти. Она, разумеется, принимала в раз!
ные времена формы, аналогичные тем, ко!
торые исследовал в своих трудах Фуко [6,
c. 194–204].
***
Как государственный институт светская
цензура возникает почти одновременно с
философией. Надо сказать, что в цензур!
ные комитеты, духовные и специальные
цензуры часто входили университетские
профессора, а в начале XIX в. цензурные
органы вообще располагались в универси!
тете. Известным цензором Санкт!Петер!
бургской духовной академии был Ф. Голу!
бинский, цензорами работали О. Новицкий,
А. Майков и Я. Полонский, П. Вяземский,
И. Гончаров. Но наиболее интересна для
нас деятельность главы цензурного коми!
тета по иностранной печати еще дорефор!
менного периода – нашего знаменитого по!
эта Ф.И. Тютчева.
Для Тютчева цензура не представляла
собой исключительно запретительный ин!
струмент. Здесь надо учитывать, что на пер!
вых этапах своего становления цензура

Кругозор
была альтернативой абсолютного запрета,
т.е. разрешенной формой существования
той же литературы, философии и других
наук. Она даже выполняла некоторые по!
ложительные функции, которые, однако,
не стоит преувеличивать [7, c. 39–40].
Функция цензуры непрерывно уточня!
лась и трансформировалась в связи с поли!
тической конъюнктурой. Так, вступая в
должность, Тютчев жаловался скорее на
отсутствие цензуры, и его усилия были на!
правлены на доказательство благотворно!
сти подцензурной печати и соответствия ее
целям самодержавия. Фигура отсутствия
цензуры не предполагала, разумеется, все!
дозволенности, а, скорее, означала, что за!
претительной цензуре подвергался не
столько запрещаемый предмет, сколько
возможность граждан государства самим
оценивать благотворность или пагубность
тех или иных нововведений.
Новый председатель цензурного коми!
тета определил принципы своей деятельно!
сти прежде всего как своего рода формы
рационализации отношений суверенной вла!
сти и нарождающихся общественных сил.
Под соответствующие цензурные формули!
ровки 2 Тютчеву еще в дореформенный пе!
риод удавалось (порой против мнения под!
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чиненных ему цензоров) разрешать издание
такой небезопасной для самодержавной и
православной России литературы, как кни!
ги Бастиа, Беккариа, Бентама, Ламартина,
Луи Блана, Тьера, Дарвина, Боккаччо, Бай!
рона, Шелли, Бальзака и Гейне.
Его позиция по цензуре сводилась к
тому, что запрет литературного сочинения
может вызывать в публике только ложный
к нему интерес. В письме к Аксакову
(1865 г.) он пишет: «Всякое вмешательство
власти в дело мысли не разрешает, а затя!
гивает узел, что будто бы пораженное ею
ложное учение, – тотчас же под ее удара!
ми, – изменяет, так сказать, свою сущность
и вместо своего специфического содержа!
ния приобретает вес, силу и достоинство
угнетенной мысли» [8, c. 50]. По мнению
Тютчева, нужно было разрешать появле!
ние большинства иностранных сочинений
и поощрять выход отечественных, опира!
ясь только на бдительность в отношении
наиболее вопиющих нарушений закона. 3
Однако учитывая, что меру применения за!
кона определяет власть, критерии подоб!
ной законности оставались размытыми.
Тютчев находил их на границах своего «про!
свещенного разума», считая, что это и есть
разум государственный.

2
Вот эти определения: 1. Книга пережила эпоху; 2. Умаление идейного содержания; 3. Ссыл!
ка на классику (Боккаччо), при признании участия ее в колебании основ Западного общества
(Гейне); 4. Всемирная известность, хотя и различно от Ветхого Завета, но, идя строго научным
путем, не касается книг священного писания и не опровергает их (в случае Дарвина), – т.е.
неявно используя аргумент разделения истин; 5. Неразрешенные для публики, но не запре!
щенные безусловно записки Екатерины II с предисловием Герцена; 6. Мемуары декабриста
Розена за показ того, как декабристы ложно понимали общественную пользу и любовь к
отечеству, демонстрацию политической несостоятельности их учения при показе Западу
образцов русского семейного быта; 7. Книга А.!Т. Гримма, несмотря на ее враждебность
России, разрешена ввиду того, что он был воспитателем детей Николая I и самого Александра
II [8, c. 31–35].
3
Признаки, по которым книги при Тютчеве запрещались:
1) сочинения философские, отвергающие рациональными и материалистическими довода!
ми бытие Бога, свободу воли, бессмертие души (гл. обр. немецкие книги);
2) сочинения религиозные с полемическим направлением против Библии, личности спаси!
теля, коренных христианских верований и догматов православия (на фр. яз. Ренан и Штраус);
3) сочинения политические на немецком, французском и польском с воззваниями к польскому
народу;
4) сочинения исторические на тему Петра III, Павла I и Николая I;
5) сочинения памфлетические и эротического содержания с неприличными намеками на
правление Наполеона III [8, c. 36–37].
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И здесь его позиция совпадала с мнени!
ем человека более далекого от изящной сло!
весности – барона В.Н. Корфа, бывшего при
Валуеве главноуправляющим II отд. E.И.B.
канцелярии, который обращал внимание
именно на необходимость коренного изме!
нения законодательства в смысле перехо!
да от системы предупредительной (или
предварительной) цензуры к последующей
(карательной) [9, c. 449–451]. Он же свя!
зывал вопрос о цензуре напрямую с вопро!
сом о раскрепощении крестьян 4.
15!летняя работа Тютчева в комитете
заставила его изменить свои взгляды на воз!
можности рационализации цензуры, когда
он на практике столкнулся с неработаю!
щими законами и их использованием толь!
ко в качестве инструмента отправления дес!
потической власти. Ему пришлось испытать
разочарование в применимости истин свое!
го «разума» к государственной службе. Но
это разочарование было перенесено им и на
разум как таковой. «Самое бесполезное в
этом мире – это иметь на своей стороне ра!
зум», – жаловался поздний Тютчев [8,
c. 61]. Постоянный мотив его переписки –
бессознательность и даже извращенность
действий самодержавной власти, которую
он критиковал, правда, с консервативных
позиций государственника!националиста.
Желание Тютчева поделиться с властью
богатствами своего ума и таланта превра!
тило его поэзию в орудие политических
интриг и идеологической пропаганды. С
этой точки зрения следует по!новому взгля!
нуть на его бессмертные строки о несораз!
мерности России «умам» и «аршинам».
Ироничность (если не реакционность) этой
формулы, свидетельствует больше о разо!
чаровании Тютчева в разуме, нежели о во!
сторгах перед тайной русской души.
***
Власти, как всегда, опередили своих
консервативных реформаторов. В 1865 г.
4

Александр II ввел французскую (каратель!
ную) цензурную систему времен II импе!
рии, составленную на основе французских
законов 1819 и 1852 гг., но сохранив ряд
элементов старой предупредительной сис!
темы.
Тютчев более всего протестовал имен!
но против этой половинчатости, собирав!
шей в себе худшие черты обеих систем.
Правда, поначалу он надеялся, что приня!
тый закон не будет использоваться как ору!
дие против прессы, а выступит только как
предупредительная правовая мера. Однако
в конце концов он сам пришел к понима!
нию несовместимости идей разума и права
с абсолютизмом. Тютчев писал: «Эта власть
не признает и не допускает иного права,
кроме своего, что это право… исходит… от
материальной силы самой власти и что эта
сила узаконена в ее глазах уверенностью в
превосходстве своей весьма спорной про!
свещенности» [10, c. 437].
Во многом проблема Тютчева, как ти!
пичного представителя правительственной
интеллигенции первой половины XIX в.,
состояла в ограниченности его собственно!
го реформаторства узким кругом просве!
щенных дворян, для которых он добивал!
ся большей свободы. Подобно другим со!
ратникам графа С. Уварова, он противосто!
ял только карьеристам, пробивавшимся в
дворянство через чиновничью службу, но
оставался равнодушным к запросам широ!
ких народных масс. «Там, где самодержа!
вие принадлежит лишь государю, – писал
он дочери уже в 1870, – ничто не может
быть более совместимым как свободная
печать, но это невозможно там, где каж!
дый чиновник чувствует себя самодержцем.
Но весь вопрос в том, чтобы самодержец
не чувствовал себя чиновником» [8, c. 58].
***
Очевидно, что с подобных позиций не!
возможно было противостоять распрост!

Проф. И.Я. Фойницкий сравнивал положение печати после переподчинения ее полицей!
скому управлению с положением «временнообязанных крестьян» [9, c. 447].

Кругозор
ранению деспотической формы политичес!
кого мимесиса. В ситуации, когда сам царь
провозглашается представителем Бога на
земле, творцом и единственным гарантом
закона, говорить о его собственной подчи!
ненности этому закону не приходится. Но
его реальное взаимодействие с подчинен!
ными не может в то же самое время претен!
довать на характер отношений Бога со сво!
им творением. Вернее, именно в силу сим!
волического подражания такому отноше!
нию подчиненные царя фактически подра!
жали ему формально, не отвечая ни за что
содержательно. И более всего они подра!
жали его насилию, в том числе из мести го!
сударству, распространявшему насилие на
них самих.
Здесь нелишне напомнить тезис Фуко,
что власть не может принадлежать как соб!
ственность даже суверену. Невозможность
владеть полнотой «божественной власти»
остро чувствовали как раз государи, обла!
давшие, казалось бы, абсолютным господ!
ством над всеми слоями общества. Иван
Грозный, терроризировавший своих при!
ближенных мнимыми отречениями и остав!
лявший вместо себя на престоле ряжено!
го, – яркий пример такого положения дел.
Однако это не значит, что власть была в
России прерывиста и гетерогенна [6, c. 194–
204].
Хотя абсолютность власти всегда была
только виртуальной, она имела сменных
акторов!актеров, которые в присутствен!
ный день разыгрывали настоящий театр
суверенной жестокости, чтобы затем спо!
койно уйти домой, в частную жизнь. Важ!
на, действительно, не только фигура царя!
самодержца, божьего помазанника. Для
России принцип сакральности власти все!
гда стыдливо скрывал ее фактически про!
фанный характер. Власть предполагала ту
степень жестокости, к которой каждый из
власть имущих мог приобщиться на время
и затем расстаться с ней – как бы без по!
следствий и всякой ответственности. Ибо
окончательное прощение и искупление
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было предоставлено в этой системе даже
не царю, а Богу. Произвол царя и чиновни!
ков был в этом смысле как бы продолже!
нием и исполнением божественного произ!
вола.
Поэтому невинное обсуждение вопро!
сов «естественного права», рациональной
цензуры, а тем более концепции двойствен!
ной истины университетскими профессо!
рами и придворными интеллектуалами счи!
талось опасным и вредным даже при при!
знании Бога и его помазанника единствен!
ным источником этой естественности и ра!
циональности. Кстати, с точки зрения
абсолютистской модели власти это было
вполне справедливо. Ибо совместить ту же
идею свободы печати с фигурой суверен!
ной самодержавной власти, исходящей из
предпосылки своей единственности и освя!
щенности религиозной истиной, не пред!
ставляется возможным.
Попытки рационализации русского
быта сверху были неудачны вовсе не из!за
невосприимчивости народа, а из!за неадек!
ватности самой русской власти, которая
вводила в заблуждение и затем репресси!
ровала даже своих верных слуг. Такова судь!
ба николаевского министра народного про!
свещения кн. С. Уварова, изобретателя чуть
ли не первой и единственной идеологичес!
кой доктрины российской власти (несмот!
ря на всю ее условность и противоречи!
вость, которую также выявил Г. Шпет). Ее
слабое место – в пресловутой «народно!
сти», которую не следует проецировать на
все русское общество, а тем более на «рус!
ский народ». Речь шла о фигуре, которая
обнимала бы собой силу, не сводимую про!
сто к первым двум, хотя определялась она
первоначально только через самодержавие
и православие. Однако она оказалась как
бы миной замедленного действия, ибо в
условиях бурного развития в середине века
разночинных слоев, городского населения
и свободного крестьянства она постепенно
начала наполняться совершенно другим
содержанием, нежели то, которое вклады!
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вал в нее Уваров. Поэтому его реформы
запоздали, а на смену ему пришел более
обскурантский министр Ширинский!Ших!
матов, закрывший на время лавочку рус!
ской философии, правда, для ее же пользы.
Парадоксальным образом в его лице побе!
дила оппозиционная интеллигенция [3,
c. 272], которая вскоре сама уступила мес!
то нарождавшемуся разночинству. И толь!
ко с выходом к середине XIX в. на истори!
ческую арену новых общественных сил
(разночинной, а затем и рабоче!крестьянс!
кой интеллигенции) в русскую литературу
проникает и новый тип мимесиса, уже не
подражающий «божественной» власти, от!
клоняющий любую внешнюю норму и об!
разец. Писатель второй половины века ис!
ходит уже из иных типов чувственности и
подражает иным моделям субъективации.
Тело Другого перестает быть для него аген!
том дистрибуции насилия, а само насилие
– лишь предметом изображения (как еще у
Л. Толстого). Например, в творчестве
Ф. Достоевского оно становится литератур!
ным приемом, самим способом, «каким ре!
альность может быть представлена» [11,
c. 449]. Его герои больше не конкурируют
с властью суверена, пытаясь присвоить ее
себе. На кон выставляется индивидуалис!
тическое «своеволие». По иронии судьбы
именно в этих условиях, в довесок к смеси
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деспотической и дисциплинарной власти в
Россию приходит… биополитика.
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Потенциальная
и реальная готовность
студента
к исследованию

В связи с важностью проблемы становления и развития студента как исследова
теля на всех уровнях обучения в вузе в статье раскрывается важность не только
практической, но и потенциальной готовности студента к исследовательской дея
тельности. Для этого уточняется значение и содержание введенного термина «иссле
довательский потенциал» как важнейшей предпосылки успешности научной подго
товки и эффективности исследовательской деятельности. Изучение студента в по
зиции исследователя ведется с учетом профиля его научной подготовки и активнос
ти, а также личностных особенностей, которые влияют на успешность исследова
тельской деятельности. Сравнивается исследовательский потенциал бакалавров,
магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей. Эмпирическая основа ста
тьи – материалы изучения исследовательского потенциала и степени его реализации
у студентов и молодых преподавателей разных вузов.
Ключевые слова: исследовательская деятельность студента, готовность студен
та к исследовательской деятельности, исследовательский потенциал студента,
различия в развитии и реализации исследовательского потенциала студентов, моти
вация исследовательской деятельности, поведенческий компонент исследователь
ского потенциала, когнитивный компонент исследовательского потенциала
На фоне увеличения значимости науки
и технологий в развитии экономики и всей
страны меняется не только содержание и
характер научной работы, ее социальный
статус и условия организации, но и сам
субъект этого вида деятельности [1; 2]. При
этом своеобразие научно!исследователь!
ской деятельности определяется не только
особенностями предметной области, задач
и методов науки, но и свойствами личности
ее субъекта [3].
Чтобы успешно решать исследователь!
ские задачи даже в ходе обучения, необхо!
димо обладать определенным внутренним
ресурсом – мотивацией и способностями.
От их развития зависит степень включен!
ности в научный поиск, обнаружение и
формулирование проблемы, эффективное
выстраивание исследования, умелое ис!
пользование навыков организации своей
познавательной активности, видение ново!

го в получаемых результатах, использова!
ние их на следующих этапах решения про!
блемы. Поэтому перед социологом и пси!
хологом науки закономерно встают следу!
ющие вопросы:
 обладают ли поступающие в магист!
ратуру или аспирантуру не только специ!
альными научными знаниями и умениями,
но и необходимым психологическим ресур!
сом, чтобы быть успешными исследовате!
лями или инициировать новации в профес!
сиональной деятельности?
 какова мера его реализации, и преж!
де всего – у магистрантов, которых в рам!
ках перехода всех российских вузов на мно!
гоуровневую систему профессионального
образования целенаправленно начинают го!
товить к исследовательской деятельности?
Важность ответов на эти вопросы уси!
ливается при реформировании системы
подготовки научных кадров в России. Тем
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более что, как показывает опыт многих ву!
зов и специальные исследования, мотива!
ция магистрантов и аспирантов не всегда
характеризуется познавательной потребно!
стью и глубоким интересом к научной ра!
боте [4; 5], уровень их подготовки при по!
ступлении до сих пор оценивается в старой
«ЗУНовской» парадигме, а исследователь!
ский потенциал в лучшем случае определя!
ется в ходе собеседования и вступительных
экзаменов.
Сказанное дает основание полагать, что
при отборе в магистратуру и аспирантуру,
а также при оценке эффективности науч!
ной подготовки и качества исследователь!
ской деятельности студента, следует учи!
тывать не только результаты его исследо!
вательской работы, практическую готов!
ность, но и его потенциал как исследовате!
ля, т.е. студент должен рассматриваться
как субъект исследовательской деятельно!
сти. Более того, в процессе научной подго!
товки будущего специалиста целесообраз!
но отслеживать динамику изменения его
потенциальной и реальной готовности к
исследовательской деятельности. Такой
подход и его методы разрабатываются и
проверяются в СанктПетербургском го
сударственном университете в рамках
специального исследования.
Понятие «исследовательский потен
циал» («ИП») является для педагогичес!
кой науки и практики новым. Несмотря на
то, что его можно уже встретить в некото!
рых работах (Абакумова С.И., Аксенова
Н.А., Клещева И.В.), общепринятого опре!
деления данного понятия на сегодня нет.
Исследовательский потенциал студентов
понимается нами как интегральная харак!
теристика внутренних и приобретенных в
процессе образования ресурсов студента,
достаточных для овладения им требовани!
ями к исследовательской деятельности и ее
успешного самостоятельного осуществле!
ния [6]. Этот термин введен для определе!
ния потенциальной готовности студентов
к исследовательской деятельности, с тем

чтобы вузовские преподаватели понимали
и учитывали индивидуальные особенности
студентов и предлагали им адекватные ис!
следовательские задачи и задания, выбира!
ли эффективные методы работы и создава!
ли для нее оптимальные условия.
Нами установлено, что феноменология
исследовательского потенциала обладает
рядом свойств, среди которых можно от!
метить:

системность (исследовательский
потенциал не может сводиться к простой
сумме качеств личности исследователя);

непрозрачность (для исследователь!
ского потенциала характерно наличие
скрытых свойств, которые могут проявить!
ся при изменении определенных условий);

стратегичность (исследователь!
ский потенциал содержит возможности для
развития человека как исследователя на
ближайшую перспективу и в более отда!
ленном будущем);

внешняя обусловленность (для
формирования и реализации исследова!
тельского потенциала определяющее зна!
чение имеют, как правило, «внешние» по
отношению к нему условия и факторы);

«текучесть» (изменчивость иссле!
довательского потенциала под влиянием
условий обучения и жизнедеятельности
человека, видов решаемых им задач, а так!
же «особость» получаемого результата –
по новизне и неопределенности).
По структуре исследовательский потен!
циал представляет собой систему индиви!
дуально!психологических характеристик
личности (мотивационных, когнитивных,
поведенческих), которые в совокупности
обеспечивают способность эффективно
решать исследовательские задачи.
Мотивационный компонент исследо!
вательского потенциала содержит в себе та!
кие характеристики, как интолерантность
(нетерпимость) к неопределенности, удов!
летворенность от решения задач, интеллек!
туальная любознательность и нацеленность
на новизну. Интолерантность к неопреде!

С оциология образования
ленности – это стремление к нахождению
своего метода или способа деятельности в
необычных, изменяющихся ситуациях.
Удовлетворенность от решения задач – это
способность получать удовольствие от про!
цесса и средств разрешения научной задачи.
Интеллектуальная любознательность – это
осознанная мотивация к получению знаний
об объекте и получение удовольствия от
познания мира. Нацеленность на новизну
показывает интенсивность мотивации к эк!
спериментированию и новациям.
Когнитивный компонент включает в
себя гибкость мышления, критическое
мышление, логичность, быстроту и ориги!
нальность мышления. Гибкость мышления
обеспечивает возможность широкого ис!
пользования опыта изучения объектов в
новых взаимосвязях и отношениях. Критич!
ность мышления позволяет обнаруживать
ошибочность аргументации и непоследова!
тельность суждений. Логичность мышления
– это способность использовать законы
логики для получения и оформления выво!
дов. Быстрота мышления – это способность
к пониманию ситуации и нахождению ре!
шений в условиях дефицита времени и ре!
сурсов. Оригинальность мышления – это
способность порождать новые, необычные
идеи и предлагать новые методы.
Поведенческий компонент исследова!
тельского потенциала содержит в себе ха!
рактеристики самоорганизации, самоконт!
роля, адаптивности и ассертивности. Само!
организация – это способ структурирова!
ния исследователем своей активности для
достижения целей. Самоконтроль отража!
ет способность к последовательному вы!
полнению исследовательских процедур и
завершению поставленных задач. Адаптив!
ность позволяет адекватно приспосабли!
ваться к изменяющимся условиям решения
исследовательских задач. Ассертивность
означает способность к сохранению ста!
бильности при выполнении исследователь!
ской деятельности в нестабильных или из!
менившихся условиях.
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В исследовании приняли участие 290
человек. Из них 45 преподавателей СПбГУ,
повышающих квалификацию на програм!
ме «Преподаватель высшей школы», и 245
российских студентов в возрасте от 18 до
25 лет, обучающихся на факультете пси!
хологии (23), историческом (17), медицин!
ском (31), экономическом (79) факульте!
тах СПбГУ, в Институте детства (53) РГПУ
им. А.И. Герцена, на естественно!географи!
ческом (25) и физико!математическом (23)
факультетах НГПУ.
Для изучения потенциальной готовнос!
ти студентов к самостоятельной исследо!
вательской деятельности применялась ав!
торская методика «НИП!51» (Н.В. Бор!
довская, С.Н. Костромина, С.И. Розум, Н.Л.
Москвичева, Н.Н. Искра). Методика вклю!
чает 51 вопрос, относящиеся к одному из
трех компонентов исследовательского по!
тенциала (мотивационному, когнитивному,
поведенческому). Предусмотрена 10!бал!
льная шкала оценивания ответов на вопро!
сы (1 балл – минимальный, 10 баллов –
максимальный). Сумма баллов по всем во!
просам позволяет определить общий уро!
вень выраженности исследовательского по!
тенциала. В интерпретации результатов
предусмотрена градация по трем уровням:
высокий, средний и низкий.
Для определения степени реализации
студентом исследовательского потен
циала в процессе обучения (практическая
готовность студента к исследовательской
деятельности) использовалась анкета для
студента и экспертная оценка его науч!
ного руководителя. С помощью анкеты
определялось количество научных публи!
каций студента, количество докладов на
конференциях, участие в научно!иссле!
довательских проектах (грантах). Экс!
пертная оценка студента научным руко!
водителем отражала его мнение в отно!
шении уровня исследовательского потен!
циала студента и уровня реализации им
своего исследовательского потенциала в
процессе обучения и подготовки аттеста!
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ционной работы (оба показателя оцени!
вались в баллах от 1 до 10).
Оценка уровня исследовательского
потенциала во взаимосвязи с уровнем
образования позволила выявить неодно!
родность развития компонентов исследо!
вательского потенциала на разных ступе!
нях обучения. Несмотря на то, что общий
уровень исследовательского потенциала
значимо повышается от группы бакалавров
к группе магистрантов и от группы магист!
рантов к группе преподавателей, в целом
поступательная динамика характерна толь!
ко для мотивационного компонента ИП.
Мотивация исследовательской деятельно!
сти усиливается от бакалавров к препода!
вателям вуза. В то же время выявлен более
высокий уровень развития когнитивного
компонента у бакалавров по сравнению с
магистрантами, что может свидетельство!
вать о недостаточной интеллектуальной
готовности магистрантов к исследователь!
ской работе. Соответственно, можно сде!
лать вывод, что обучение в магистратуре
продолжают студенты, более мотивирован!
ные к исследовательской деятельности, но
не всегда с высоким интеллектуальным ре!
сурсом. Желание продолжать учебу в ма!
гистратуре не подкрепляется развитыми
способностями к анализу и синтезу, обоб!
щениям, работе с понятиями, что может
сказываться на конечном результате.
В динамике развития поведенческого
компонента прослеживается снижение
уровня у преподавателей относительно ма!
гистрантов. Этот результат можно объяс!
нить учебным характером исследователь!
ской деятельности в магистратуре и его рег!
ламентацией (заданными сроками, струк!
турой, видами работ). Для вузовских
преподавателей исследовательская дея!
тельность является важным, но не необхо!
димым условием. Молодые преподаватели
в должности ассистента или старшего пре!
подавателя настолько загружены учебны!
ми поручениями, которые они обязаны вы!
полнить и за которые прежде всего отчи!

тываются, что на научную работу остается
мало времени и сил. В связи с этим вклю!
ченность в исследование у преподавателей
носит характер скорее увлеченности, неже!
ли обязательности. Подтверждением ска!
занному может служить высокий уровень
развития у них мотивационного компонен!
та (по сравнению со студентами).
Важно заметить, что полученный ре!
зультат отражает приоритет разных групп
респондентов в оценке ими своего исследо!
вательского ресурса. Невысокий уровень
поведенческого компонента у молодых пре!
подавателей подчеркивается приоритетом
для них мотивационной и когнитивной со!
ставляющих ИП («хочу» и «могу»). Для
студентов наиболее значимыми оказыва!
ются желание исследовать (мотивационный
компонент) и организационные умения (по!
веденческий компонент) – «хочу» и «дол!
жен», что подтверждает учебный характер
выполнения ими всех видов исследователь!
ских работ.
В изучении реализации исследователь7
ского потенциала база данных была огра!
ничена только магистрантами. Ограничение
связано с особенностями их подготовки,
как!то: доминирующая ориентация на на!
учную деятельность, наличие научно!ис!
следовательской практики и научно!иссле!
довательской работы в каждом семестре,
выполнение и защита магистерской диссер!
тации.
В анализ были включены объективные
показатели научной активности в рамках
(основная часть) и за пределами (дополни!
тельная часть) образовательной программы,
оценки исследовательского потенциала на!
учными руководителями (экспертные оцен!
ки), а также результаты по психодиагнос!
тическим методикам. Для определения об!
щего уровня реализации исследовательско!
го потенциала все баллы по основной и до!
полнительной частям суммировались в
сводный показатель. Далее этот показатель
использовался для сопоставления с экс!
пертными оценками (оценками научного ру!
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ководителя) и установления взаимосвязей
с индивидуально!психологическими харак!
теристиками магистрантов (когнитивными
и личностными особенностями), а также с
уровнем академической успеваемости.
Анализ реализации ИП в рамках обра
зовательной программы основывался на
данных об обязательных видах научно!ис!
следовательской деятельности (оценки за
предыдущие курсовые и выпускные квали!
фикационные работы, а также за научно!
исследовательскую практику во время обу!
чения в магистратуре). В целях объектив!
ности рассмотрения была разработана шка!
ла с соразмерными требованиями к уровню
выполнения тех или иных видов научно!
исследовательской деятельности (по сред!
ней оценке за предыдущие курсовые и дип!
ломные работы начислялось по 1 баллу за
каждую десятую долю оценки, начиная с
оценки «три», например, оценка 3,4 пере!
водилась в 4 балла, а оценка 4,5 – в 15 бал!
лов).
В табл. 1 представлены результаты по
основным видам научно!исследовательской
деятельности магистрантов. Опираясь на
эти данные, можно сделать вывод, что обу!
чающиеся в магистратуре характеризуют!
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ся высокими результатами научно!исследо!
вательской активности как в процессе по!
лучения предыдущего высшего образова!
ния (средний балл за курсовые и диплом!
ные работы), так и во время обучения в ма!
гистратуре (средний балл за научно!иссле!
довательскую практику за период обучения
в магистратуре). Правосторонняя асиммет!
рия по всем показателям говорит о том, что
большинство магистрантов имеют резуль!
таты выше среднего балла.
Анализ реализации ИП магистрантов
за пределами образовательной програм
мы включал данные о необязательных (до!
полнительных) видах научно!исследова!
тельской деятельности (участие в конфе!
ренциях, грантах, наличие публикаций).
Данные были получены в процессе анкети!
рования магистрантов. Однако при его про!
ведении было установлено, что многие из
магистрантов не имеют четких представле!
ний о том, что такое научная публикация,
научно!исследовательский проект, научная
или научно!практическая конференция.
Поэтому для повышения объективности
оценки была проведена корректировка ре!
зультатов, полученных при анкетировании.
Уточнялись сведения об участии в научных

Таблица 1
Показатели основных видов научно-исследовательской деятельности магистрантов
№
1

2

3

4

Показатель
Средний балл за предыдущие курсовые,
дипломные работы
Баллы за предыдущие
курсовые, дипломные
работы для подсчета
сводного показателя
реализации ИП студентов
Средний балл за научноисследовательскую
практику
Баллы за научно-исследовательскую практику
для подсчета сводного
показателя реализации
ИП студентов

Асимметрия
СтатиСтд.
стика
ошибка

Среднее

Мода

Стандартное
отклонение

4,8

5

0,339

-1,334

18

20

3,364

-1,303

4,6

5

0,473

-0,748

16

20

4,67

-0,657

0,325

Эксцесс
СтатиСтд.
стика
ошибка
0,71

0,639

0,55

0,639

0,325

0,166

0,639

0,325

-0,262

0,639

0,325
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мероприятиях, грантах и публикациях с
помощью беседы, изучались личные дела,
анализировались сведения базы данных
ИАС НИД СПбГУ, документально под!
тверждалось участие магистрантов в науч!
но!исследовательской деятельности (копии
публикаций, программы конференций,
дипломы и сертификаты об участии в кон!
ференциях с докладами и т.д.). Оценки по
каждому из параметров, как и по обяза!
тельным показателям, переводились в бал!
лы соразмерно уровню публикации, кон!
ференции, роли в научно!исследователь!
ском проекте или гранте (например, тези!
сы – 0,5 балла, статья в журнале из списка
ВАК – 6 баллов).
Как видно из табл. 2, данные об учас!
тии магистрантов в научно!исследователь!
ской деятельности демонстрируют резко
выраженную неоднородность показателей.
Большинство магистрантов имеют нулевые
показатели по индикатору реализации ис!
следовательского потенциала, высокие ре!
зультаты показали только несколько чело!
век. То есть наличие публикаций, докладов
на конференциях и участие в конкурсах на
получение гранта являются для данной вы!
борки скорее исключением. Большинство
магистрантов к концу второго года обуче!
ния не имеют опыта участия в научных кон!
ференциях и исследовательских проектах,
научных публикаций.
Полученные результаты позволяют сде!
лать следующий вывод. Магистранты на
достаточно высоком уровне справляются с
обязательными видами научно!исследова!
тельской деятельности, предусмотренны!

ми стандартом и учебным планом (написа!
ние курсовых, дипломных работ, работа
над магистерской диссертацией). Однако
дальше этого большинство по каким!то
причинам не идут, т.е. не участвуют в науч!
ных конференциях, научно!исследователь!
ских проектах, не имеют научных публи!
каций.
Интересно, что большинство научных
руководителей (экспертные оценки) высо!
ко оценивают уровень исследовательского
потенциала своих магистрантов (М=7,73,
σ = 1,44, мода – 9 баллов при максимуме
оценки 10 баллов) и уровень его реализа!
ции (М=7,66, σ = 1,77, мода – 9 баллов при
максимуме оценки 10 баллов). Значимые
корреляционные взаимосвязи были уста!
новлены между оценкой ИП магистранта
научным руководителем и наличием у ма!
гистранта публикаций (р ≤ 0,05), а также
участием в конференциях (р ≤ 0,05). При
этом выявлены отрицательные взаимосвя!
зи с оценками по субтесту (анализ условий
задачи и соотнесения с информацией, ко!
торая может быть использована для ее ре!
шения), практическими способностями
(р ≤ 0,05) и уровнем вербального интеллек!
та теста структуры интеллекта Амтхауэра
(р ≤ 0,05). Иными словами, можно предпо!
лагать, что при оценке исследовательского
потенциала и степени его реализации науч!
ные руководители в большей степени опи!
раются на внешние показатели, такие как
участие в конференциях, публикации, не!
жели на характеристики когнитивной дея!
тельности магистрантов.
В то же время в ходе корреляционного

Таблица 2
Анализ дополнительных показателей реализации исследовательского
потенциала магистрантов

3,612

Асимметрия
СтатиСтд.
стика
ошибка
2,558
0,325

Эксцесс
СтатиСтд.
стика
ошибка
5,916
0,639

0

3,574

3,029

0,325

11,725

0,639

0

1,502

5,156

0,325

31,057

0,639

№

Показатель

Среднее

Мода

Стандартное
отклонение

1

Количество публикаций
Количество докладов (содокладов) на конференциях
Участие в выполнении научных проектов, грантов

1,78

0

2,06
0,5

2
3
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анализа выявлена положительная взаимо!
связь сводного показателя реализации ИП
с общим уровнем исследовательского по!
тенциала (р≤0,01), количеством публика!
ций (р≤0,05), уровнем вербального интел!
лекта (р≤0,01), практических способностей
(р≤0,01) и оригинальностью. При этом его
взаимосвязь с оценками научных руково!
дителей отсутствует.
Полученные данные подчеркивают име!
ющееся противоречие. Научные руководи!
тели в своей оценке ориентируются на внеш!
ние показатели, придают большее значение
продуктам исследовательской деятельно!
сти и не связывают научные достижения с
уровнем вербального интеллекта, креатив!
ности, гибкости, рефлексивности, особен!
ностями стиля мышления. Между тем ин!
дикаторы научной активности в ходе обу!
чения выше именно у магистрантов, способ!
ных к анализу, выделению существенного,
обобщению, продуцированию необычных,
оригинальных идей.
Учитывая ранее полученный результат
о сниженном уровне развития когнитивно!
го компонента ИП у магистрантов по срав!
нению с бакалаврами, можно предполо!
жить, что научная активность магистран!
тов за пределами образовательной про!
граммы и далее будет оставаться низкой.
Их интеллектуального ресурса будет недо!
статочно для реализации исследователь!
ского потенциала в грантах, научных про!
ектах и публикациях. Фактически получен!
ный результат обостряет проблему отбора
в магистратуру, который сейчас базирует!
ся исключительно на «знаниевой» парадиг!
ме. Пример европейских и американских
университетов, где в содержании вступи!
тельных испытаний на магистерские про!
граммы предусмотрены задания, опираю!
щиеся на когнитивные способности абиту!
риента (т.е. оценивающие способность к
рассуждениям, обобщениям, постановке
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проблемы, чувствительность к противоре!
чиям и др.), может служить дополнитель!
ным аргументом в пользу необходимости
учета этой составляющей при реформиро!
вании системы подготовки научных кадров
в России.
Регрессионный анализ позволил выде!
лить индивидуально7психологические
особенности магистрантов, влияющие
на реализацию исследовательского потен!
циала, а именно: напряженность, ориги!
нальность, продуктивность, уникальность,
отношение к настоящему как зависящему
от собственной активности, опора на себя
и свои достижения. Эти показатели обра!
зовали модель с высокой прогностической
способностью, согласующуюся с данными,
полученными в исследовании О.А. Чувгу!
новой *. Ею установлено, что для успеха в
учебно!исследовательской деятельности
важны оригинальность (В=16,372), реф!
лексивность (В=0,187), теоретические спо!
собности (В=0,341) и исследовательский
опыт – участие в исследовательских про!
ектах (В=8,531). Кроме того, включение в
пошаговый регрессионный анализ только
личностных переменных (без показателей
интеллектуальной деятельности) выявило
важность также временной перспективы
(будущее – В=5,44 и негативное прошлое
– В=3,69), самоценности (В=1,826) и эмо!
циональной стабильности студента!иссле!
дователя (0,834).
Таким образом, с высокой степенью ве!
роятности можно говорить о зависимости
уровня реализации исследовательского по!
тенциала магистрантов от их отношения к
времени (временной перспективы), эмоци!
ональности (уровня напряженности, не!
удовлетворенности), оригинальности (уни!
кальности выдвигаемых идей), ощущения
самоценности. Каждая из этих характери!
стик важна для обеспечения высокого уров!
ня включенности в научный поиск и про!

*
Исследование представлено в магистерской диссертации О.А. Чувгуновой «Учебные стра!
тегии как фактор реализации исследовательского потенциала студентов» (СПбГУ, 2013).
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дуктивности донесения полученных ре!
зультатов до научного сообщества. Эмоци!
ональность способствует повышению чув!
ствительности к ситуации, напряженности
и импульсивности. Предрасположенность
к депрессии и неудовлетворенность ком!
пенсируются переживанием богатства сво!
его внутреннего мира, ценности собствен!
ной личности для других, пониманием сво!
ей уникальности в смысле обладания спо!
собностью к генерации оригинальных идей.
Уверенность в себе помогает противосто!
ять средовым воздействиям, рационально
воспринимать критику в свой адрес. Допол!
нительный ресурс создает ориентация на
будущее, критичное отношение к прошло!
му, умение учитывать ошибки. Время пла!
нируется, а потенциальные результаты се!
годняшних решений и действий просчиты!
ваются с учетом последствий. Повышенная
эмоциональность компенсируется консер!
вативностью и осмотрительностью, а так!
же убежденностью в том, что «все в твоей
жизни зависит от тебя» (обратная взаимо!
связь с фаталистическим настоящим). С
точки зрения отношения к времени у маги!
странтов с высоким уровнем реализации
исследовательского потенциала можно
констатировать конструктивное использо!
вание своего времени (постановка новых
целей, выбор продуктивных занятий, свя!
занных с творчеством, извлечение уроков
из прошлых неудач). На фоне высокой эмо!
циональности, оригинальности и уверенно!
сти в себе такая стратегия позволяет лучше
организовать свою деятельность и добить!
ся хороших результатов. Поэтому магист!
ранты с вышеописанными индивидуально!
психологическими особенностями демонст!
рируют высокий уровень академической
успеваемости и продуктивности в исследо!
вательской работе (активнее участвуют в
научно!исследовательских проектах, гран!
тах, конференциях, имеют больше публи!
каций и докладов на конференциях).
Полученные данные позволяют сде
лать следующие выводы.

1. В процессе отбора поступающих в
магистратуру и аспирантуру целесообраз!
но изучать их исследовательский потенци!
ал и разрабатывать различные способы ат!
тестации, дополняющие вступительные эк!
замены по дисциплинам.
2. В поиске эффективных средств по!
вышения качества научно!исследователь!
ской деятельности магистрантов и аспиран!
тов важно знать и учитывать их индивиду!
альные особенности: укреплять самооцен!
ку, помогать планировать и продвигать по!
лученные данные в научное сообщество,
развивать теоретические способности, по!
вышать уровень рефлексии результатов
исследовательской работы.
3. Для молодых вузовских преподава!
телей актуальной остается проблема нор!
мирования времени и сил для выполнения
учебных заданий и осуществления научной
работы.
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Выбор специальности
обучения: прямой
и непрямой эффект
семейных факторов

В статье проанализированы взаимосвязи между семейными характеристиками, мо
тивацией и выбором специальности обучения у студентов 4го курса Татарстана и
Ярославской области, обучающихся на четырех специальностях: педагогической, эко
номической, инженернотехнической и гуманитарной. Результаты показывают, что
студенты из семей с разными образовательными и материальными ресурсами выбира
ют разные специальности обучения и поразному обосновывают свой выбор. Студенты
с высокими материальными ресурсами предпочитают экономическую специальность и
редко выбирают гуманитарную или педагогическую специальности. В результате фак
торного анализа мотивов, которыми студенты объясняют свой выбор специальности,
получено три фактора: интерес, работа и легкость обучения или поступления. Сту
денты из семей с высокими образовательными и материальными ресурсами чаще при
выборе специальности руководствуются мотивами будущей работы или интереса и
реже мотивами легкости обучения или поступления. При этом мотивация может из
менить эффект семейных характеристик: уменьшить или усилить его.
Ключевые слова: выбор профессии, мотивация, мотивационные факторы, семей
ные характеристики, образовательные ресурсы, прямой и косвенный эффекты се
мейных характеристик, мотивационный профиль

Введение
Выбор профессии – сложный и длитель!
ный процесс, который можно рассматри!
вать как результат взаимодействия многих
факторов: семейных, личных, социальных.
Выбирая специальность обучения, выпуск!
ник средней школы, по сути, обусловлива!
ет свой возможный будущий материальный
и социальный статус на долгие годы. По!
этому представляется важным выделить
факторы, связанные с выбором профессии,
и определить возможные эффективные и
неэффективные стратегии выбора.
В данной статье мы рассмотрим вопрос о
том, насколько выбор специальности обуче!
ния связан с семейными характеристиками и

в какой степени семья может определять
выбор профессии, в том числе и через фор!
мирование соответствующей мотивации.
Влияние семейных характеристик при
выборе профессии проявляется как при
принятии решения о получении высшего
образования, так и при выборе конкретной
профессиональной области. Дети из семей
с разными социальными, экономическими
и образовательными ресурсами выбирают
разные специальности. Например, дети из
семей квалифицированных специалистов
(адвокатов, врачей, преподавателей) чаще
выбирают престижные специальности: ме!
дицину или юриспруденцию – независимо
от собственных способностей [1]. Студен!
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ты из семей с высоким образовательным
уровнем родителей чаще выбирают есте!
ственно!научные специальности или специ!
альности в сфере искусства и культуры [2].
По всей видимости, определяющую
роль при выборе образовательной или про!
фессиональной траектории играют не
столько материальные ресурсы семьи,
сколько культурно!образовательный уро!
вень родителей и их ценности. Эти выводы
подтверждаются некоторыми исследова!
ниями [3; 4]. Так, по данным исследования
студентов педагогических и технических
вузов, значимых различий между студен!
тами этих специальностей по параметру
материальной обеспеченности не обнару!
жено, в то время как по уровню образова!
ния родителей различия между учащимися
педагогических и технических вузов суще!
ственны: среди студентов инженерных ву!
зов доля тех, кто имеет родителей с выс!
шим образованием, существенно выше, чем
среди студентов педагогических вузов [4].
При этом имеет значение, кто именно из
родителей имеет высшее образование.
Дети, у которых отцы имеют высшее обра!
зование, с большей вероятностью выберут
такие специальности, как медицина, юрис!
пруденция или естественные науки (по
сравнению с теми, у кого отец не имеет выс!
шего образования). Дети, у которых выс!
шее образование имеет мать, с большей ве!
роятностью выберут гуманитарные или пе!
дагогические специальности [5].
Наряду с семейными характеристиками
в литературе часто обсуждаются различия
в мотивации при выборе той или иной спе!
циальности. Даже с учетом семейных ха!
рактеристик, представители разных специ!
альностей отличаются друг от друга по
иерархии мотивов. Студенты, выбирающие
изучение социальных наук (социология,
психология, юриспруденция), чаще других
мотивированы престижностью профессии
и возможностью более высоких доходов в
будущем, они также заинтересованы в ка!
рьерном росте. Представители гуманитар!

ных специальностей (включая педагогику)
чаще объясняют свой выбор потребностя!
ми личностного развития, общественной
значимостью будущей профессии, возмож!
ностью генерации собственных идей. Пред!
ставители естественно!научных специаль!
ностей также ценят возможность развития
собственных идей; карьерный рост для них
не очень важен [5].
Различия в мотивации представителей
разных специальностей подтверждаются и
российскими данными. Среди студентов пе!
дагогических и технических специальностей
отмечается разная мотивация получения
образования. Поступление в педагогический
вуз в большей степени связано с желанием
повысить свой социальный статус. Кроме
того, для студентов педагогических вузов
характерен такой мотив, как получение но!
вых знаний. Студенты технических вузов в
большей степени проявляют прагматизм и
сообщают о таких мотивах, как «возмож!
ность высокого заработка», «желание ро!
дителей», «традиции семьи» [4].
Таким образом, на выбор профессии
оказывают влияние как семейные характе!
ристики, так и сложившаяся система моти!
вов и ценностей. В то же время мотивы вы!
бора профессии могут различаться у пред!
ставителей разных социальных слоев. Мы
предположили, что влияние семейных ха!
рактеристик может быть усилено (или
уменьшено) сложившейся системой моти!
вов. Для того чтобы оценить эффект семей!
ных характеристик и возможный опосре!
дующий эффект мотивов, решены следую!
щие задачи:
1) оценены различия в профессиональ!
ном выборе у детей с разными семейными
ресурсами;
2) оценены различия у представителей
разных специальностей в мотивации при
выборе специальности;
3) оценены имеющиеся различия в мо!
тивации при выборе специальности у сту!
дентов из семей с разными семейными ре!
сурсами;
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4) оценены прямой и косвенный эф!
фекты семейных характеристик.
Выборка
Анализ проводился на основе данных
первой волны лонгитюдного исследования
«Мониторинг образовательных и трудовых
траекторий выпускников школ и вузов»,
начатого в 2009 г. исследователями Высшей
школы экономики. В исследовании уча!
ствовали студенты 4!го курса вузов Татар!
стана и Ярославля. В анализ включены ан!
кеты (всего – 2861) студентов 4!го курса 1,
обучающихся на четырех группах специаль!
ностей: педагогическая (15% от случаев,
включенных в анализ), инженерные и есте!
ственные науки (37%), гуманитарные
(включая искусство и культуру) (12%), эко!
номические (36%).
Переменные
Зависимые переменные – специальность
обучения. Образованы четыре дихотомичес!
кие переменные, каждая из которых при!
нимает значение «1», если студент обучает!
ся на данной группе специальностей, «0» –
если не относится к данной группе.
Независимыми переменными стали:
1) пол студента;
2) семейные характеристики:
a) образование родителей. Для того
чтобы учесть отдельно эффект образова!
ния матери и отца, образованы три вспомо!
гательные переменные: (1) высшее образо!
вание имеет только отец; (2) высшее обра!
зование имеет только мать; (3) высшее об!
разование имеют оба родителя;
b) оценка материального положения.
Студент должен был оценить материаль!
ное положение семьи по 6!балльной шкале
(1 – очень низкое, 6 – очень высокое);
3) мотивы выбора специальности. Мо!
тивы выбора специальности определялись
закрытым вопросом: «Почему при поступ!
лении в вуз вы выбрали эту специаль!
1
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ность?». Опрашиваемые могли выбрать лю!
бое количество ответов из девяти имею!
щихся вариантов. Для анализа образовано
девять дихотомических переменных, име!
ющих значение «1», если респондент вы!
брал данный мотив как имеющий для него
значение при выборе специальности.
Метод
Для учета всех факторов при выборе
специальности и расчета прямого и непря!
мого эффекта семейных характеристик ис!
пользован метод структурного моделиро!
вания (SEM), который позволяет проводить
анализ одновременно с несколькими зави!
симыми переменными и учитывать разно!
образные связи между ними. Для анализа
структуры мотивов выполнен факторный
анализ 2. Полученные в результате фактор!
ного анализа латентные переменные вклю!
чены в анализ путей, проведенный в про!
грамме Mplus. Для всех семейных характе!
ристик рассчитан как прямой, так и непря!
мой эффекты.

Результаты
Прямой эффект семьи при выборе
разных специальностей
Анализ показал, что существуют разли!
чия при выборе различных специальностей
у детей из семей с разными семейными ха!
рактеристиками (табл. 1).
Высокие материальные ресурсы отрица!
тельно связаны с выбором педагогической
и гуманитарной специальностей и положи!
тельно – с выбором экономической или ин!
женерной специальностей. Т.е. дети из ма!
териально благополучных семей скорее
выберут экономическую или инженерную
специальности, но редко – гуманитарную
или педагогическую.
Высшее образование родителей поло!
жительно связано с выбором гуманитарной

Всего в опросе участвовало 4006 студентов, обучающихся на 10 специальностях, однако в
анализе оставлены только представители четырех, наиболее многочисленных специальностей
2
Переменные, описывающие мотивацию, имеют дихотомическую шкалу, что ограничивает
применение факторного анализа. В случае дихотомических переменных возможно проведе!
ние факторного анализа, если используется тетрахорическая корреляция. Программа Mplus
позволяет провести такую процедуру. При факторном вращении используется OBLIQUE
вращение.
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Таблица 1
Связь семейных характеристик, мотивов и выбранной специальности

мотивы

Специальность
Характеристика
Пол
Только мать имеет высшее
образование
Только отец имеет высшее
образование
Оба родителя имеют высшее
образование
Материальное положение
Работа
Интерес
Легкость и доступность

Педагогическая

Инженерная

Гуманитарная

Экономическая

0,3***
-0,03

-0,28***
-0,03

0,11***
0,11***

0,02
-0,01

0,05

-0,16***

0,5***

-0,05

-0,002

-0,16***

0,15***

0,07**

-0,21***
-0,38***
0,38***
0,19**

0,07**
0,04
-0,4***
-0,001

-0,17***
-0,45***
0,34***
0,4***

0,1***
0,45***
-0,08
-0,4***

*** p<0,01; ** p<0,05; p* <0,1

или экономической специальности, но от!
рицательно – с выбором инженерных спе!
циальностей. При этом для выбора гума!
нитарной специальности неважно, имеет ли
высшее образование кто!то один из роди!
телей или оба. Для экономической специ!
альности имеет значение образование обо!
их родителей. Для инженерной специаль!
ности – образование отца. Образование
матери имеет значение только в случае, если
отец также имеет высшее образование.

Различия в мотивации у детей
с разными семейными
характеристиками
Для того чтобы показать опосредую!
щий эффект мотивации, прежде всего не!
обходимо проанализировать структуру
мотивов и различия в мотивации у предста!

вителей разных специальностей и у студен!
тов из семей с разными образовательными
и материальными ресурсами.
В результате факторного анализа моти!
вов при выборе специальности получено
три фактора (табл. 2).
1. Работа. В этот фактор вошли следу!
ющие утверждения: «Эта специальность
позволит легко найти работу» (0,46); «Эта
специальность позволит найти высоко!
оплачиваемую работу» (0,89); «Эта специ!
альность позволит найти работу, имеющую
общественное признание» (0,42).
2. Интерес. В этот фактор вошли сле!
дующие утверждения: «Эта специальность
позволит найти интересную работу» (0,58);
«Обучение по этой специальности будет
интересным» (0,44).
3. Легкость и доступность. В этот фак!
Таблица 2

Факторный анализ мотивов при выборе специальности
Фактор
Мотив
Легко найти работу
Интересная работа
Высокодоходная работа
Общественное признание
Выбрал специальность, исходя из желаний родителей
Обучение нетрудное
Обучение на этой специальности будет интересным
Учиться вместе с друзьями
Обучение на этой специальности по карману моей
семье

*** p<0,01; ** p<0,05; p* <0,1

Работа

Интерес

0,46***
0,09
0,89***
0,42***
0,19***
0,01
0
0,11*

-0,14***
0,57***
0,002
0,28***
-0,31***
0,09
0,44***
0

Легкость и
доступность
-0,006
-0,009
-0,31***
0,02
0,1
0,57***
0,41***
0,47***

-0,02

-0,05

0,55***

С оциология образования
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тор вошли следующие утверждения: «Обу!
чение по этой специальности не будет труд!
ным» (0,57); «На этой специальности будет
возможность учиться вместе с друзьями»
(0,48); «Обучение по этой специальности по
карману моей семье» (0,54). Также надо от!
метить, что такой мотив, как «интересное
обучение», также имеет высокую нагрузку
по этому фактору (0,41). Вероятно, это свя!
зано с возможностью разной интерпретации
понятия «интересное обучение».
Мотив «Желание родителей» имеет зна!
чимую, но невысокую (0,2) нагрузку по
фактору «Работа» и отрицательную на!
грузку по фактору «Интерес» (!0,31).
Фактор «Работа» связан с фактором
«Интерес» (коэффициент корреляции
0,31) и фактором «Легкость и доступность»
(коэффициент корреляции 0,39). Корреля!
ция между факторами «Интерес» и «Лег!
кость и доступность» не значима.
Трехфакторная модель хорошо подхо!
дит данным, показатели соответствия мо!
дели данным отражены в таблице 3. Такая
структура мотивов подтверждена как на
целой выборке, так и отдельно на выборке
мужчин и женщин.

тей из семей с разными образовательными
и материальными ресурсами. Фактор «Ра!
бота» имеет положительную связь с высо!
кими материальными ресурсами и наличи!
ем высшего образования у обоих родите!
лей или только у отца. Фактор «Интерес» в
большей степени выражен у детей из мате!
риально обеспеченных семей. Чем выше
студент оценивает материальное положе!
ние семьи, тем чаще говорит о том, что при
выборе специальности руководствовался
мотивами «интереса». Дети из семей, где
высшее образование имеет только отец,
реже руководствуются этим мотивом. Фак!
тор «Легкость и доступность» имеет нега!
тивную связь с высшим образованием отца
и высокими материальными ресурсами.
Таким образом, выраженность мотивов
разных факторов связана с образованием
отца и материальными ресурсами семьи.
Высшее образование матери положительно
связано с фактором «Работа» только в слу!
чае, если высшее образование есть и у отца.
Обнаружены также значимые различия
в мотивации у студентов разных специаль!
ностей. У будущих педагогов чаще выражен
фактор «Интерес», фактор «Легкость и до!
ступность» также положи!
Таблица 3 тельно связан с выбором
этой специальности. Фактор
Показатели соответствия модели данным
2
«Работа» имеет отрицатель!
χ (df)
RMSE
CFI
TLI
ную связь с выбором педаго!
183(66)
0.026
0.97
0.94
гической специальности. Та!
В таблице 4 отражены результаты струк! ким образом, будущие педагоги редко
турного анализа связей между семейными ха! объясняют свой выбор специальности тем,
рактеристиками и выделенными факторами что хотели бы получить высокие доходы
или найти работу, но достаточно часто –
мотивов при выборе специальности.
Результаты говорят о том, что мотивы интересом или легкостью обучения или по!
выбора специальности различаются у де! ступления.
Таблица 4
Связь семейных характеристик и мотивов при выборе специальности
Мотив
Характеристика
Пол
Только мать имеет высшее образование
Только отец имеет высшее образование
Оба родителя имеют высшее образование
Материальное положение

*** p<0,01; ** p<0,05; p* <0,1

Работа

Интерес

-0,06*
-0,03
0,1***
0,07**
0,15***

0,06*
0,04
-0,18***
-0,01
0,15***

Легкость
и доступность
0,09**
-0,01
0,11***
-0,02
-0,14***
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Выбор инженерной специальности, в
отличие от других, отрицательно связан с
фактором «Интерес» (т.е. студенты инже!
нерно!технических и естественно!научных
специальностей реже других объясняют
свой выбор интересом).
Мотивационный «профиль» студентов!
гуманитариев во многом схож с «профилем»
педагогической специальности: позитивно
нагружены факторы «интереса» и «доступ!
ности», негативно – фактор «работа». В от!
личие от студентов педагогической специ!
альности, факторы «интереса» и «доступ!
ности» выражены у них примерно одинако!
во; в профиле педагогической специальнос!
ти фактор «интереса» выражен больше.
Для студентов экономической специ!
альности наибольший вес имеет фактор
«Работа». Фактор «Легкость и доступ!
ность» отрицательно связан с выбором эко!
номической специальности. Таким образом,
студенты, выбирающие экономическую
специальность, мотивированы возможнос!
тью будущей работы и доходов, но редко
объясняют свой выбор легкостью поступ!
ления или обучения.

Непрямой эффект семейных
характеристик
Как и предполагалось, помимо прямого
эффекта семейных характеристик, обнару!
жен непрямой эффект. Семейные характе!
ристики оказывают влияние на выбор спе!
циальности в том числе и через формиро!
вание особой системы мотивации, хотя это
характерно не для всех специальностей.
Результаты отражены в таблице 5.
Анализируя непрямой эффект семей!
ных характеристик, можно выделить два
типа возможного влияния. В одном случае
сложившаяся система мотивации может
уменьшить прямой эффект семейных ха!
рактеристик (негативный или позитивный).
Например, при выборе инженерной специ!
альности общий негативный эффект выс!
шего образования отца меньше прямого
эффекта, т.к. позитивный непрямой эффект
снижает негативный прямой эффект.

С оциология образования
Также снижается прямой позитивный
эффект высоких материальных ресурсов
семьи на выбор инженерных специальнос!
тей при учете мотивации, так что общий
эффект материальных ресурсов на выбор
инженерной специальности становится не!
значимым. Это связано с тем, что студенты
из семей с высокими материальными ресур!
сами чаще руководствуются мотивами ин!
тереса, которые отрицательно связаны с
выбором этой специальности. Поэтому об!
щий эффект материальных ресурсов семьи
на выбор этой группы специальности прак!
тически отсутствует (т.е. нет различий по
этой характеристике между студентами
инженерных специальностей и другими).
В другом случае эффект семейных ха!
рактеристик может усиливаться сложив!
шейся мотивацией. Например, студенты из
семей с высокими материальными ресурса!
ми реже выбирают гуманитарные специаль!
ности, в том числе и потому, что для детей
из обеспеченных семей значимым является
фактор «работа», который негативно свя!
зан с выбором гуманитарной специальнос!
ти. Таким образом, прямой негативный эф!
фект материальных ресурсов семьи на вы!
бор гуманитарной специальности усилива!
ется.
В случае выбора экономической специ!
альности сложившаяся система мотивации
может также усилить эффект семейных ха!
рактеристик. Общий эффект высоких мате!
риальных ресурсов становится больше, чем
прямой эффект, – за счет того, что дети из
семей с высокими материальными ресурса!
ми чаще руководствуются мотивами поиска
легкой работы и высоких доходов. Таким
образом, они чаще выбирают экономичес!
кую специальность еще и потому, что моти!
вированы доходностью будущей работы.
В случае выбора педагогической специ!
альности мотивация никак не изменяет эф!
фект семейных характеристик.

Обсуждение
Несмотря на то, что некоторыми рос!
сийскими исследованиями зафиксировано
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снижение значимости семейных характери!
стик при выборе образовательных траек!
торий, наше исследование говорит о том,
что при выборе специальности влияние се!
мьи по!прежнему значимо. Можно предпо!
ложить, что снижение значимости семей!
ных различий происходит при выборе типа
образования (высшее или другое), но семья
по!прежнему остается важным фактором
при выборе специальности обучения, ока!
зывающим как прямой, так и непрямой эф!
фекты. При этом они могут иметь противо!
положную направленность, снижая тем
самым общий эффект семьи при выборе
специальности. Однако надо отметить, что
в целом прямой эффект имеет большее зна!
чение, чем непрямой, и независимо от того,
какими мотивами руководствуется абиту!
риент при выборе профессии, дети из раз!
ных семей выбирают разные специальнос!
ти. При этом материальные ресурсы семьи
имеют не меньшее значение при выборе
специальности, чем образовательные ре!
сурсы. Профессиональный выбор может
рассматриваться, таким образом, как спо!
соб подкрепления материального статуса.
Дети из семей с высокими материальными
ресурсами чаще выбирают такую специаль!
ность, которая в будущем обеспечит им
высокие доходы (экономическую). Дети из
семей с невысокими материальными ресур!
сами скорее выберут педагогическую или
гуманитарную специальность, полагая мо!
тив высоких доходов в будущем неважным.
Нельзя, однако, однозначно сделать вывод
о том, почему дети из материально необес!
печенных семей реже выбирают экономи!
ческую специальность. Возможно, они име!
ют меньше возможностей лучше подгото!
виться к поступлению (репетиторы, подго!
товительные курсы, учебные пособия и т.п.)
и поэтому выбирают более доступные в
плане поступления специальности, напри!
мер, педагогическую.
В ходе анализа также выявлено, что
больший эффект при выборе специальнос!
ти имеет образование отца, чем образова!
ние матери. Это отчасти противоречит ре!
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зультатам некоторых исследований о свя!
зи образования матери и образовательных
достижений. Например, установлено, что
образовательный статус матери значимо
влияет на то, что ученик завершит обуче!
ние в школе и поступит в университет, осо!
бенно эта связь сильна для девочек [6]. В
то же время есть свидетельства того, что
образование отца оказывает больший эф!
фект (по сравнению с образованием мате!
ри) на образовательные достижения и вы!
бор образовательной траектории [6–9]. В
нашем исследовании не обнаружено пря!
мого эффекта образования матери на вы!
бор специальности, однако это вряд ли го!
ворит о том, что таковой отсутствует. Об!
разование матери может влиять на выбор
специальности через какие!то другие, не
наблюдаемые в нашем исследовании пере!
менные и факторы (например, ожидания,
самооценка, уровень притязаний и пр.).

Выводы
1. Семейные материальные и образова!
тельные ресурсы оказывают как прямой,
так и непрямой эффекты при выборе спе!
циальности. Определяющими факторами
являются материальные ресурсы семьи и
образование отца.
2. Дети из семей с высокими материаль!
ными ресурсами скорее выберут экономи!
ческую специальность, с меньшей вероят!
ностью – гуманитарную или педагогичес!
кую.
3. Дети из семей, где высшее образова!
ние имеет отец, с большей вероятностью
выберут экономическую или гуманитарную
специальность, но, скорее всего, не выбе!
рут инженерную.
4. Мотивы могут в некоторых случаях
изменить эффект семейных характеристик.
Впрочем, в большинстве случаев мотивы уси!
ливают эффект семейных характеристик,
что говорит о том, что профессиональный
выбор ребенка с большей вероятностью
подкрепляет сложившуюся материальную
и образовательную структуру семьи, в том

числе и через формирование соответствую!
щей мотивации. Для детей из семей с высо!
ким материальным статусом более важным
является фактор «Работа» и «Интерес».
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Эксперимент как метод
изучения эффективности
практик и нововведений
в высшем образовании

В статье описываются основные принципы проведения экспериментальных иссле
дований в сфере образования с целью оценки эффективности образовательных прак
тик и нововведений. Эксперимент рассматривается как метод, обладающий преиму
ществами при определении причинноследственных связей между независимыми и за
висимыми переменными. Особое внимание в статье уделено описанию угроз валиднос
ти эксперимента, а также демонстрации конкретных примеров экспериментальных
исследований и их критике.
Ключевые слова: эксперимент, экспериментальный план, причинноследственная
связь, внутренняя и внешняя валидность эксперимента, угрозы валидности, образова
тельные практики и нововведения, оценка эффективности образовательных практик
Проводимые сегодня разнообразные
реформы в сфере образования, по задумке
их авторов, должны существенным обра!
зом улучшать процесс обучения и приво!
дить к повышению образовательных ре!
зультатов. Однако не всегда ожидаемый
эффект от нововведений совпадает с реаль!
ным. В связи с этим актуальным становит!
ся вопрос об эффективности внедряемых
практик или программ и их оправданности
с точки зрения инвестируемых в них денеж!
ных средств. Ответ на данный вопрос мо!
жет быть получен с помощью проведения
так называемых оценочных исследований
[1; 2].
Недавно в редакцию журнала «Высшее
образование в России» поступила статья с
описанием экспериментального исследова!
ния, проведенного в двух университетах
среди студентов специальности «Эколо!
гия» 1. Цель эксперимента состояла в про!
верке эффективности разработанного ав!
торами учебно!методического комплекса
для формирования экологической культу!
ры будущих педагогов. Участники экспери!
мента были разделены на эксперименталь!
1

ную и контрольную группы с соблюдением
принципа равенства этих групп по числу
«подопытных». Затем они были подвергну!
ты предварительному тестированию для
выявления уровня сформированности у
них экологической культуры. После тести!
рования студенты экспериментальной груп!
пы подвергались воздействию, заключав!
шемуся во внедрении в их учебный план
учебно!методического комплекса и соот!
ветствующих мероприятий. После заверше!
ния эксперимента тест был проведен по!
вторно.
Результаты двух тестов анализирова!
лись с помощью сравнения распределений
студентов, получивших высокий, средний
и низкий баллы, в двух группах. Из этого
сравнения исследователи сделали вывод,
что результаты предварительного тестиро!
вания не различаются по группам, в то вре!
мя как результаты тестирования после эк!
сперимента различаются весьма существен!
но, что, по их мнению, доказывает эффек!
тивность разработанного учебно!методи!
ческого комплекса.
Казалось бы, исследователями достигну!

По этическим соображениям ссылка на авторов статьи и на ее название не приводится.
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та цель, заключающаяся в том, чтобы пока!
зать, что разработанные ими материалы дей!
ствительно работают. Однако специалисты
в области проведения экспериментальных
исследований вряд ли разделят энтузиазм
авторов, указав на низкую валидность дан!
ного эксперимента. Возникает вопрос: «Что
здесь не так?». Ответить на него можно,
если разобраться в базовых принципах экс!
периментального метода.

Базовые положения
экспериментального метода
Эксперимент – это опытное исследова!
ние воздействия одного или нескольких
факторов (причин) на интересующую ис!
следователя переменную (эффект) [3].
Обычно в экспериментальных исследова!
ниях в сфере образования изучается влия!
ние определенного образовательного воз!
действия (treatment) на успеваемость или
результаты тестов студентов (performance)
[4]. Применение именно данного метода в
оценочных исследованиях обоснованно,
поскольку тщательно разработанный экс!
перимент, в котором соблюдено правило
случайного отбора, является уникальным
по своей точности средством для опреде!
ления причинно!следственных связей [3; 5].
Как и в других исследовательских об!
ластях, в области высшего образования
выделяются истинные и квази! (или поле!
вые) эксперименты. Истинные эксперимен!
ты осуществляются в условиях максималь!
ного контроля над воздействием независи!
мой переменной и изоляции влияния вне!
шних факторов, которые также могут воз!
действовать на предполагаемый эффект.
Данные меры позволяют отвергнуть кон!
курирующие гипотезы, объясняющие из!
менения в значении зависимой переменной.
В социальных науках не всегда возможно
беспрепятственно манипулировать значе!
ниями независимых переменных, осуществ!
лять полный контроль и обеспечивать изо!
ляцию. Поэтому исследователи в основном
используют полевые или квазиэксперимен!

ты, которые проводятся в естественных
условиях и в которых требование контро!
ля над уровнем независимой переменной
соблюдено не полностью; прямой контроль
за возможными смещениями, исходящими
от внешних переменных, заменён здесь так
называемым статистическим контролем [3].
Первой публикацией, описывающей ос!
новные принципы проведения эксперимен!
тов в образовании, стала книга У.Э. Мак!
Кола «Как проводить эксперименты в об!
разовании» (“How to Experiment in Educa!
tion”), вышедшая в свет в 1923 г. [6]. Она
носила прежде всего прикладной характер,
однако, по словам Д. Кэмпбелла, признан!
ного авторитета в области методологии эк!
сперимента в социальных науках, данная
работа предвосхитила некоторые методо!
логические положения, лежащие в основа!
нии экспериментального метода [7, с. 35!
36], которые через два года были обосно!
ваны и детально разработаны в классичес!
кой книге Р. Фишера «Статистические ме!
тоды для исследователей» [8]. Через 10 лет
вышел его учебник по планированию экс!
перимента и анализу эксперименталь!
ных данных [9].
Книга Мак!Кола содержала две главные
идеи. Первая заключалась в том, что эф!
фективность образовательных мер должна
определяться на основании эмпирических
данных и свидетельств, а не вследствие схо!
ластических споров и домыслов. Вторая
идея гласила, что такие данные должны
быть собраны в ходе полевых, а не лабора!
торных исследований. Эти две идеи имели
очень большое значение для прикладных ис!
следований того времени. В частности, вто!
рая идея опережала свое время, поскольку
в 1900!х гг. среди психологов именно метод
лабораторного
эксперимента
использовался как основной способ эмпи!
рического обоснования теоретических вы!
водов и обобщений [4]. С точки зрения Мак!
Кола, возможность перенесения результа!
тов исследования, проведенного в лабора!
торных условиях, на действительный мир,

В помощь соискателю
в частности в сфере образования, сомни!
тельна.
Для получения валидных, обоснован!
ных выводов в полевых и квазиэксперимен!
тах необходимо доказать не только нали!
чие ожидаемого эффекта от воздействия
причины, но и его отсутствие в тех случа!
ях, когда воздействие причины не наблю!
далось [3]. Так как в исследованиях выс!
шего образования зависимой переменной
обычно являются результаты теста или
успеваемость студента, то для проверки
статистической гипотезы нередко сравни!
ваются образовательные результаты двух
испытуемых групп: экспериментальной (в
которой на испытуемых оказывается воз!
действие) и контрольной (в которой воз!
действие отсутствует). В зависимости от
практического контекста исследования (в
частности, существующих организацион!
ных и финансовых ограничений) и форму!
лировки исследовательской проблемы мо!
гут использоваться различные вариации
этого экспериментального плана – от про!
стейшего сравнения статистических групп
с однократной фиксацией различий между
контрольной и экспериментальной группой
(в этом случае нельзя с определённостью
приписать наблюдаемый эффект исключи!
тельно экспериментальному воздействию,
поскольку группы с самого начала могли
быть неэквивалентны) до так называемых
истинных экспериментальных планов,
предполагающих случайное распределение
участников эксперимента по группам (ран!
домизацию), а также предварительное и
итоговое тестирование (т.е. многократное
измерение зависимой переменной, на ко!
торую воздействует экспериментальный
фактор). Дальнейшее развитие эксперимен!
тального метода привело к разработке мно!
гофакторных и многоуровневых экспери!
ментальных и квазиэкспериментальных
планов и соответствующих подходов к ста!
тистическому анализу получаемых данных.
Некоторые примеры таких исследований
будут приведены далее.
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Валидность результатов экспери
ментального исследования
Существует три условия, при соблюде!
нии которых с большой долей вероятности
можно говорить о наличии причинной свя!
зи между явлениями [7]:
1) причина(ы) должна(ы) предшество!
вать эффекту по времени;
2) причина(ы) должна(ы) быть статис!
тически связана(ы) с эффектом;
3) не должно быть альтернативного
объяснения появления эффекта.
Соблюдение второго условия свиде!
тельствует о валидности статистического
вывода, сделанного по результатам экспе!
римента, то есть о корректности использу!
емых процедур статистического анализа и
оценивания параметров совокупности. Со!
блюдение третьего условия – свидетельство
внутренней валидности эксперимента. По!
мимо этого, применительно к эксперимен!
тальному методу принято говорить о внеш!
ней и конструктной валидности. Первая
относится к возможностям обобщения вы!
водов на более широкую совокупность, в
то время как вторая представляет правиль!
ность обозначения причины и эффекта с
помощью терминов формальной модели
или обыденного языка [7].
В таблице 1 перечислены 12 факторов,
которые, в соответствии с точкой зрения
Д. Кэмпбелла, могут угрожать внутренней
и внешней валидности эксперимента. Под
внешней валидностью подразумевается
возможность распространить выводы ис!
следования на генеральную совокупность
или, в некоторых случаях, на другие усло!
вия, совокупности, моменты времени. Под
внутренней – отсутствие смещения со сто!
роны внешних переменных, предполагаю!
щих возможность альтернативных причин!
ных влияний [7]. При этом не имеет смысла
рассмотрение внешней валидности экспе!
римента, если не достигнута его внутрен!
няя валидность [10].
Помимо перечисленных в таблице 1
угроз внутренней валидности, выделяется
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Таблица 1
Угрозы внутренней и внешней валидности результатов эксперимента [11]
Угрозы внутренней валидности

Угрозы внешней валидности

Фон (события, которые происходят наряду с экспериментальным воздействием)
Естественное развитие (изменения, происходящие
во времени, например, взросление)
Эффект тестирования (влияния первого измерения
на последующие)
Нестабильность инструментария (изменения в
результатах, связанные с особенностями инструментария)
Эффект статистической регрессии (имеет место,
когда группы отбираются на основании крайних
значений показателей)
Эффект отбора испытуемых (проявляется, когда
группы различаются по составу)
Отсев в ходе эксперимента (выбывание испытуемых из эксперимента и его неравномерность по
группам)
Взаимодействие факторов, влияющих на внутреннюю валидность (например, фактора отбора и естественного развития)

Реактивный эффект (изменение в восприимчивости
экспериментального воздействия после проведения
предварительного тестирования)
Эффект взаимодействия фактора отбора и экспериментального воздействия
Реакция испытуемых на эксперимент (условия организации эксперимента не позволяют обобщить
полученные выводы на людей, подвергающихся такому же воздействию в неэкспериментальных условиях)
Взаимная интерференция экспериментальных воздействий (возникает, когда одни и те же испытуемые подвергаются нескольким воздействиям)

еще один фактор, который существенным
образом может повлиять на результат экс!
перимента, а именно – предубеждения эк!
спериментатора. Р. Готтсданкер считает,
что если у исследователя есть какие!либо
ожидания относительно результатов экс!
перимента, то они обязательно проявятся
при проведении опытов вследствие, напри!
мер, нежелания учитывать некоторые экс!
периментальные данные или неодинаковой
точности их регистрации [10]. Стоит также
отметить, что представленный список уг!
роз является неполным, поскольку внут!
реннюю валидность эксперимента может
снизить любой неконтролируемый внешний
фактор [11].
При проведении экспериментов для
оценки эффективности образовательных
практик и нововведений не всегда возмож!
но устранить все угрозы внутренней и внеш!
ней валидности. Например, воздействие
определенной образовательной практики
на оценки студента может быть скоррели!
ровано с изначальной подготовкой студен!
тов или с их социально!демографическими
характеристиками (например, студенты!

юноши, возможно, лучше справляются с
математическими заданиями, чем их колле!
ги женского пола). Учесть все влияния не
представляется возможным, поэтому ста!
тистик Фишер предложил принцип рандо
мизации как основной подход при плани!
ровании полевого эксперимента. Он заклю!
чается в случайном распределении субъек!
тов по различным условиям эксперимента
и группам [3].
Именно принцип рандомизации не был
соблюден авторами эксперимента, опи
санного в начале нашей статьи, что на
кладывает существенные ограничения на
интерпретацию полученных исследовате
лями результатов.
Помимо валидности, принято говорить
о надежности результатов эксперимента
как отсутствии случайной ошибки. Она
обеспечивается путем многократного вос!
произведения эксперимента и получения
одинаковых результатов [3]. Проверка на
дежности результатов эксперимента
также не была осуществлена в рассмот
ренном нами примере. Помимо этого, на
основании имеющихся сведений о прове

В помощь соискателю
дении экспериментального исследования
в двух вузах можно говорить о следующих
возможных угрозах внутренней валидно
сти: эффект тестирования, эффект
отбора испытуемых, отсев в ходе экспе
римента (нет данных о том, сколько сту
дентов дошли до конца эксперимента), а
также фон. Кроме того, не были устра
нены угрозы внешней валидности и не по
казана возможность распространения
результатов эксперимента на другие ус
ловия, объекты и временные периоды.
Хотя такая возможность у наших авто
ров появилась бы, если бы они анализиро
вали данные по двум университетам от
дельно, а не в совокупности, как это было
сделано. Кроме того, не приводятся дан
ные о статистической значимости полу
ченных выводов (что требует проверки
статистической гипотезы о значимости
различий средних оценок по тесту до и
после тестирования, например, с помо
щью теста Стьюдента).
В следующей части статьи мы рассмот!
рим примеры удачных и неудачных экспе!
риментов, для того чтобы продемонстри!
ровать, как на практике соблюдаются (или
не соблюдаются) основные принципы экс!
периментального метода.
Эксперимент 1. Влияет ли посещение
занятий на успеваемость студентов?
Группой исследователей с острова Тай!
вань в 2005 г. был проведен эксперимент,
цель которого заключалась в определении
влияния факта посещения лекционных за!
нятий на успеваемость студента. Эффект
посещаемости в исследовании ассоцииро!
вался с «эффектом воздействия» на паци!
ента (treatment effect on the treated) [12].
Использование термина «treatment», кото!
рое обычно в переводе на русский звучит
как «условие», «обработка», восходит еще
к книге Фишера [8].
В эксперименте участвовали 114 студен!
тов!третьекурсников, посещающих курс по
публичным финансам в частном универси!
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тете. Все участники были разделены по двум
секциям курса, при этом каждый участник
при регистрации на курс мог выбрать лю!
бую секцию. Весь материал курса случай!
ным образом был разделен пополам так, что
в первой секции читались одни темы, а во
второй – совершенно другие. Таким обра!
зом, студенты, посещавшие курс, в разные
моменты времени были включены и в экс!
периментальную, и в контрольную группы.
Также, по словам авторов, было выполне!
но условие рандомизации – случайного рас!
пределения участников по группам с раз!
ными значениями независимой переменной
(экспериментальной посещаемости).
Обе секции велись одним преподавате!
лем, но проходили в разное время: первая в
15:00, вторая – в 17:00. При чтении курса
использовались презентации Power Point,
которые после занятия вывешивались на
сайте курса.
В исследовании в качестве зависимой
переменной выступала академическая ус!
певаемость, измеренная как дихотомичес!
кая для каждого вопроса экзамена (1– от!
вет правильный, 0 – ответ неправильный).
Всего было проведено два экзамена – в се!
редине курса (промежуточный, состояв!
ший из 50 вопросов) и в конце курса (из 57
вопросов). Все вопросы были заданы в фор!
мате множественного выбора. Таким обра!
зом было получено 12028 значений зависи!
мой переменной. Студенты были предуп!
реждены, что в экзамен войдут все темы,
которые имеются в презентациях по кур!
су, а не только те, что были прочитаны на
лекциях.
Независимыми переменными были ак!
туальная посещаемость и эксперименталь!
ная посещаемость. Переменная актуальной
посещаемости принимала значение «1» в
случае, если студент присутствовал на лек!
ции, на которой читался материал, реле!
вантный вопросу, и «0», если студент про!
пустил занятие. Экспериментальная посе!
щаемость принимала значение «1», если
студент присутствовал на лекции и препо!
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даватель читал лекцию по теме, релевант!
ной экзаменационному вопросу, и «0»,
если студент присутствовал на лекции, но
случайным образом выбранный материал
занятия не покрывал вопрос. Таким обра!
зом, если на актуальную посещаемость мог!
ли влиять ответственность и мотивация сту!
дентов к обучению, то экспериментальная
посещаемость не была подвержена вне!
шним по отношению к экспериментально!
му плану воздействиям (в связи с тем, что
ей приписывались значения случайным об!
разом).
В среднем около 91% студентов посе!
щали занятия по курсу. Значительных раз!
личий в ответах студентов на общие вопро!
сы (которые были освещены в лекционном
материале для всех студентов) для посе!
щавших и пропускавших занятия не наблю!
далось. Что касается ответов на вопросы,
которые случайным образом были исклю!
чены из читаемого материала для одной из
групп, то процент правильных ответов сту!
дентов, в чьих лекциях был релевантный
вопросу материал, составил 62,7%, а для
учащихся, на занятиях у которых этот ма!
териал был опущен, – 51,1%.
В результате анализа было обнаруже!
но, что эффект посещаемости (эксперимен!
тальной посещаемости) на тех студентов,
которые посетили все занятия, составил
18%, на тех, кто пропустил менее двух, –
14,7%. В целом он составил от 9,4% до 18%.
Полученные данные привели исследовате!
лей к интуитивному выводу о том, что сту!
денты, регулярно посещающие лекции, по!
лучают больше выгод от обучения, чем по!
сещающие нерегулярно.
Несмотря на то, что основные прин
ципы реализации эксперимента в данном
исследовании были соблюдены, валидность
полученных результатов, на наш взгляд,
может быть поставлена под сомнение.
Исследователи пытались устранить
некоторые угрозы внутренней валиднос
ти, заключающиеся в отборе респонден
тов и распределении их по группам (экс

периментальной и контрольной) с помо
щью введения элемента случайности в
читаемых темах, а также переменной эк
спериментальной посещаемости. Однако
возникает вопрос, не обусловлено ли по
лученное влияние посещаемости на ре
зультаты теста другими переменными,
такими как время, которое было в распо
ряжении студентов для подготовки к эк
заменам. В условиях сжатых сроков сту
денты могли не успеть прочитать весь
лекционный материал к экзаменам, по
этому выполнили лучше те задания, ко
торые были связаны с пройденным на лек
циях, то есть знакомым им материалом.
Также на причинную связь между экс
периментальной посещаемостью и успе
ваемостью могли оказать влияние слож
ность учебного курса и мастерство пре
подавателя, читавшего курс. Ведь, не
смотря на то, что в обеих секциях курс
вел один и тот же преподаватель, его вли
яние не было исключено из эксперимента
за счет специфики его дизайна – конт
рольную группу составляли те студен
ты, которые не прослушали на лекции
материал по конкретному экзаменацион
ному вопросу, а значит, в данном случае
не подвергшиеся влиянию преподавателя.
Эксперимент 2. Как использование
юмора при чтении учебного курса
влияет на образовательные
результаты?
В 1988 г. Авнером Зивом была опубли!
кована статья «Преподавание и обучение с
юмором: эксперимент и его повторное вос!
произведение» («Teaching and Learning
with Humor: Experiment and Replication»)
[13], которая описывает результаты экспе!
риментального исследования влияния юмо!
ра на образовательные результаты студен!
тов. В рамках исследования были проведе!
ны два аналогичных эксперимента. Первый
– в рамках учебного курса по статистике,
длительность которого составляла один
семестр. Повторное исследование – в рам!

В помощь соискателю
ках вводного курса по психологии той же
продолжительности.
В качестве теоретической гипотезы ис!
следователь выдвинул утверждение, что
студенты, проходившие учебный курс у
преподавателя, использующего релевант!
ный юмор, получат более высокие оценки
за тест, чем студенты, изучившие аналогич!
ный материал с преподавателем, не исполь!
зующим юмористических элементов при
чтении курса. Предположение основано на
ранних теоретических разработках автора:
юмор способствует привлечению и удержа!
нию внимания, а также оказывает гедонис!
тический эффект [13].
В эксперименте принимали участие 161
студент; случайным образом они были раз!
делены на две группы: экспериментальную
(82 участника) и контрольную (79 участни!
ков). В качестве зависимой переменной вы!
ступали результаты стандартизированного
теста по статистике, проводимого в конце
семестра.
Для того чтобы результаты эксперимен!
та обладали валидностью, преподаватели
курса проходили специальную подготовку
в области использования юмора в процессе
преподавания. Только 12 педагогов из 61
были отобраны для реализации эксперимен!
та на основании их умения использовать
юмор во время обучения.
Использование юмора в эксперимен!
тальной группе дозировалось. Преподава!
тель рассказывал студентам 3–4 шутки за
одно занятие. После проведения тестиро!
вания студентов гипотеза была подтверж!
дена: студенты экспериментальной группы
имели сравнительно более высокие баллы,
чем студенты контрольной группы.
Для проверки валидности результатов
эксперимента он был повторно воспроизве!
ден в рамках другого курса и среди другой
совокупности студентов и преподавателей.
Повторное экспериментальное исследова!
ние подтвердило полученные выводы. Та!
ким образом, с помощью эксперименталь!
ного метода и соблюдения процедуры конт!
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роля независимой переменной Авнеру Зиву
удалось подтвердить гипотезу о влиянии
юмора на образовательные результаты.
Эксперимент 3. Как общественная
работа в рамках учебного курса влияет
на обучение?
Зимой 1992 г. исследовательским кол!
лективом, состоявшим из ученых Мичиган!
ского и Гарвардского университетов, был
проведен эксперимент по внедрению в учеб!
ный курс по политическим наукам обще!
ственной работы [14]. В эксперименте при!
няли участие 89 студентов, обучающихся в
основном на первом и втором курсах.
В качестве независимых переменных
выступали результаты опросов студентов
относительно их социально!политических
взглядов и ценностей до и после прохож!
дения курса. В анкету второго опроса так!
же был включен вопрос о влиянии курса на
ориентацию студента на общественную ра!
боту и отношение к своему территориаль!
ному сообществу. После завершения учеб!
ного курса каждый студент заполнял еще
одну анкету по оценке курса. Также в ка!
честве зависимых переменных выступали
оценки по курсу и посещаемость. В рамках
курса было сформировано восемь групп по
25 человек для семинарских занятий. Слу!
чайным образом две группы были назначе!
ны экспериментальными, шесть – конт!
рольными.
Для участников, попавших в экспери!
ментальные группы, было выделено 20 ча!
сов для работы по помощи бездомным, в
экологическом центре, центре по работе с
женщинами, переживающими кризис, и т.п.
Время семинарских занятий было отведе!
но для обсуждения опыта, полученного
студентами в ходе выполнения обществен!
ной работы. В конце семестра студенты эк!
спериментальной группы писали отчет по
своей работе и выступали с его презента!
цией.
В контрольных группах во время семи!
наров проходили обсуждения лекций и ма!
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териала, предназначенного для самостоя!
тельного прочтения. Студентам необходи!
мо было в течение семестра написать рабо!
ту, основывающуюся на анализе релевант!
ной научной литературы, которая по за!
тратам времени и усилий была сравнима с
той работой, которую выполняли участни!
ки экспериментальной группы.
Записываясь на курс, студенты не зна!
ли о предстоящем проведении эксперимен!
та и о планируемом разделении учащихся
на экспериментальную и контрольную
группы. Сравнение экспериментальных и
контрольных групп по социально!демогра!
фическим характеристикам, а также по от!
ветам на первый опрос, проводившийся пе!
ред началом занятий по курсу, не показало
значимых различий.
Хотя эксперимент был выполнен с со
блюдением большинства принципов мето
да, можно отметить наличие в нем угроз
валидности. Вопервых, не очень ясен прин
цип набора восьми групп, которые в конеч
ном итоге были разделены на эксперимен
тальные и контрольные. Если отбор был
осуществлен не случайным образом, а по
принципу предпочтений студентов или по
их специальности, это могло привести к
смещениям. Вовторых, осведомленность
студентов о проведении эксперимента и
их участие в предварительном опросе мог
ли вызвать дополнительные смещения в
значениях зависимых переменных.
Эксперимент 4. Как определенный
учебный курс влияет на развитие способ
ностей студентов?
На одном из факультетов Краснояр!
ского государственного технического уни!
верситета в течение 10 лет (с 1995 по 2005
гг.) проводился эксперимент по оценке эф!
фективности учебного курса «Теория ре!
шения изобретательских задач», читающе!
гося с целью развития креативности сту!
дентов. В эксперименте участвовали две
группы: для экспериментальной группы
данный курс входил в учебный план, в то

время как контрольная группа не посеща!
ла занятия по данному курсу. За 10 лет в
эксперименте приняли участие 518 человек
(в среднем по 25 человек в каждой группе в
год).
Минимизация влияния внешних факто!
ров на зависимую переменную, по словам
автора статьи [15], осуществлялась через
соблюдение правил отбора испытуемых
(примерно одинаковый возраст и уровень
подготовки) и условий эксперимента (оди!
наковый размер учебных групп, одни и те
же учебные планы и преподаватели).
Зависимой переменной выступали ре!
зультаты теста на креативность, который
проводился для каждой группы дважды: в
начале обучения (первый семестр первого
курса) и через четыре месяца (начало вто!
рого семестра первого курса). Результаты
проведенного эксперимента подтвердили
гипотезу исследователей о том, что студен!
ты, проходившие курс «Теория решения
изобретательских задач», имеют более вы!
сокий уровень креативности, чем их колле!
ги из контрольной группы. Так, общий по!
казатель оригинальности мышления за че!
тыре месяца улучшился у 70% студентов
экспериментальной группы и только у 10%
учащихся контрольной группы.
Несмотря на то, что в результате
проведения эксперимента были получены
значительные различия в успешности вы
полнения тестов испытуемыми экспери
ментальной и контрольной групп, валид
ность этих выводов является сомнитель
ной, поскольку в данном проекте были со
блюдены не все принципы эксперименталь
ного исследования. Вопервых, отбор
участников и их распределение по экспе
риментальной и контрольной группам
производились без учета принципа случай
ного отбора, по принципу «попарного урав
нивания», что может привести к неконт
ролируемым смещениям [3]. Вовторых,
данные повторных экспериментов, кото
рые проводились в последующие девять
лет после проведения первого исследова

В помощь соискателю
ния, следовало использовать для проверки
надежности выводов. Однако исследова
тель анализировал их совместно, не при
нимая во внимание то, что в разные года
могли проявляться случайные внешние
факторы, которые потенциально могли
оказывать влияние на причинную связь
между воздействием курса на студентов
и успешностью выполнения тестов. К та
ким случайным факторам, например,
можно отнести изменения школьной про
граммы или изменение величины конкурса
и правил приема абитуриентов в вуз.
Эксперимент 5. Как внедрение
в курс компьютерных технологий
влияет на эффективность обучения?
На факультетах психологии и иностран!
ных языков Томского государственного
университета был реализован эксперимент
для проверки эффективности использова!
ния элементов компьютерных технологий в
годовом курсе «Экология» [16]. В рамках
курса были предусмотрены только лекци!
онные занятия. В первом семестре все учас!
тники эксперимента посещали только лек!
ции, а во втором учащиеся были разделены
на две группы. Контрольная группа продол!
жала посещать лекционные занятия, в то
время как экспериментальная группа рабо!
тала самостоятельно в компьютерных клас!
сах с учебно!методическим комплектом, со!
держащим различные мультимедиа!прило!
жения по курсу. За время прохождения эк!
сперимента студенты экспериментальной и
контрольной групп изучили одинаковый
учебный материал. В качестве независимой
переменной выступали результаты теста по
изученному во втором семестре материалу,
который был проведен после завершения
курса. В результате эксперимента подтвер!
дилась гипотеза об эффективности разра!
ботанного мультимедийного комплекта по
курсу: студенты, осваивавшие курс самосто!
ятельно, получили более высокие результа!
ты теста, чем учащиеся, продолжившие по!
сещение лекций.
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При описании эксперимента в статье
не был обозначен способ разделения испы
туемых на экспериментальную и конт
рольную группу, что препятствует пони
манию того, насколько полученные выво
ды справедливы и отражают поставлен
ную цель. Кроме того, в имеющемся ма
териале не было описано, осуществлялся
ли контроль посещаемости занятий сту
дентами обеих групп, а также знали ли
студенты о проведении эксперимента,
т.е. неясно, насколько факторы, которые
могут служить альтернативными объяс
нениями различий в уровне зависимой пе
ременной, были изолированы при проведе
нии эксперимента. При этом, несмотря
на то, что средние результаты тестов
экспериментальной и контрольной групп
различались сильно (примерно в 1,5 раза),
исследователем не были применены ста
тистические методы проверки гипотезы,
что заставляет усомниться в валидности
статистического вывода эксперимента.
Эксперимент 6. Как характеристики
педагога влияют на образовательные
успехи учащегося?
В статье Т.Е. Хавенсон и Ю.А. Тюмене!
вой [17] описываются процедура и резуль!
таты проведения квазиэксперимента на
базе данных исследования TIMSS. Особен!
ностью квазиэкспериментов является то,
что они позволяют выдвигать исследова!
тельские гипотезы и проверять их постфак!
тум, т.е. после проведения полевой части
исследования, и могут быть применимы к
большим объемам опросных, и в частности
лонгитюдных, данных.
TIMSS – это международное исследо!
вание школьников, в котором принимают
участие следующие категории респонден!
тов: 1) ученики 4!х и 8!х классов, которые
проходят тестирование по математике, фи!
зике, химии и биологии и заполняют анке!
ту с контекстной информацией, 2) учителя
по предметам, по которым проходит тес!
тирование и 3) сотрудники из числа адми!
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нистрации школы. В описываемом квазиэк!
спериментальном исследовании анализиро!
вались данные по России за 2007 г. учащих!
ся 8!х классов. Выборка включала 4472 уча!
щихся из 58 регионов и была репрезента!
тивна: в одной школе опрашивался целый
класс и учителя, которые ведут предметы в
этом классе. План данного исследования
авторы называют «квазиэксперимент внут!
ри одного респондента». Это связано с тем,
что в данном эксперименте в контрольной
и экспериментальной группах участвовали
одни и те же респонденты, оказавшиеся под
двумя разными воздействиями (проходили
учебные дисциплины, например математи!
ку и физику, у разных учителей). Исследо!
вателями использовался метод регрессии с
фиксированными эффектами с оценкой
первой разницы, который позволяет за!
фиксировать в анализе эффекты, относя!
щиеся к личным характеристикам учащих!
ся и изучать влияние на зависимую пере!
менную только характеристик учителя и
образовательного процесса.
В качестве результатов исследования
можно отметить следующее: результаты
проведения корреляционного и квазиэкс!
периментального исследований существен!
но различаются, что говорит о несостоя!
тельности корреляционного плана для изу!
чения причинных связей между характери!
стиками учителя и учебного процесса и об!
разовательных результатов учащихся.
Также были получены некоторые содержа!
тельные результаты о влиянии характери!
стик учителя на образовательные достиже!
ния учеников. Однако они неодинаковы для
всех учебных дисциплин [17].
Хотя описанный эксперимент был про!
веден не в вузе, а на данных опроса и тести!
рования школьников, описанная методика
может быть применена и при изучении выс!
шего образования. Данное исследование
наглядно демонстрирует преимущество эк!
спериментального метода в определении
причинных связей между независимыми и
зависимыми переменными в исследовани!

ях в сфере образования и в оценке эффек!
тивности образовательных программ.

Заключение
Оценка эффективности различных обра!
зовательных практик и нововведений явля!
ется важной составляющей улучшения выс!
шего образования. Поскольку такого рода
исследования предполагают преимуще!
ственно проверку гипотезы о наличии при!
чинных связей между внедрением практики
и образовательными результатами студен!
тов, в нашей работе была поставлена цель
раскрыть основные принципы реализации
экспериментальных исследований в высшей
школе. В статье приведены основные мето!
дологические положения разработки экспе!
риментальных планов и реализации иссле!
дований, а также описаны примеры реали!
зации экспериментов на практике. С помо!
щью описания и анализа примеров мы пока!
зали, с какими проблемами сталкиваются
исследователи высшей школы при проведе!
нии экспериментальных исследований, а
также какие ограничения и угрозы валид!
ности выводов они могут содержать. Хотя в
рассмотренных экспериментальных иссле!
дованиях результаты полностью подтверж!
дают исследовательскую гипотезу ученых
об эффективности образовательных прак!
тик и нововведений, чтение некоторых ра!
бот вызывает вопросы, заставляющие усо!
мниться в валидности и надежности резуль!
татов экспериментов.
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Философия науки
в инженерном вузе:
практико0
ориентированный подход

Обосновывается тезис о необходимости операциональной переориентации «клас
сического» курса «Философия и история науки», придания ему практикоориенти
рованного характера. Выделены ключевые функции курса в рамках образовательной
программы аспирантуры по техническим специальностям. Предложены способы от
бора и интерпретации учебного материала, направленные на реализацию компетент
ностного подхода к организации учебного процесса в аспирантуре как третьем уровне
высшего образования.
Ключевые слова: подготовка аспиранта, образовательная программа аспиранту
ры, практикоориентированный подход, философия науки как учебная дисциплина
Концепция аспирантуры как образова!
тельной программы определяет изменение
ракурса постановки вопроса об отборе и
содержательном наполнении соответству!
ющих учебных курсов. В наиболее общем
плане необходимость каждого курса опре!
деляется теми задачами подготовки аспи!

ранта (как исследователя, участника и в
перспективе – руководителя сложных про!
ектов и/или преподавателя), которые мо!
гут решаться через освоение конкретного
учебного материала.
В данной работе будут выделены пози!
ции, которые очерчивают место курса «Ис!
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тория и философия науки» в подготовке
аспиранта. Мы исходим из того, что функ!
циональный, практико!ориентированный
подход предполагает определенную на!
правленность деятельности и преподавате!
лей, ведущих этот курс, и слушателей, и
представителей специальных кафедр, и на!
учных руководителей, предъявляя специ!
фические требования к организации мате!
риала. Считаем, что выявление практичес!
ки значимых приложений данного курса
существенно повышает эффективность его
изучения.
Наиболее значимой функцией филосо!
фии, как известно, является мировоззрен
ческая. Она предполагает построение
целостной картины мира, включающей
концепцию основных принципов его уст!
ройства и представление о позиции в нем
человека, о возможностях и рамках взаи!
модействия человека с миром. Именно фи!
лософия лежит в основе общенаучной
картины мира, которая, с одной стороны,
синтезирует частнонаучные представления,
а с другой – является необходимым усло!
вием их разработки, рамкой, держащей раз!
личные фрагменты научного знания. Чело!
век, начинающий свою работу в науке, вы!
ходящий на новый уровень деятельности
(уже не только активного освоения науч!
ных знаний, но и попытки их пополнить),
действительно нуждается в системе уни!
версальных представлений о том, как уст!
роен мир и как его описывает современное
познание на уровне общих принципов.
Прежде чем (и для того чтобы) разделить
«желание каждого из ученых ограничить!
ся предметом своего изучения и кругом
проблем своих дисциплин» [1, с. 28] и
углубиться в узкоспециализированную те!
матику, человек испытывает более или ме!
нее осознанную потребность каким!то об!
разом увидеть всю картину, небольшой
фрагмент которой он будет разрабатывать
в дальнейшем. Заметим, что если у состо!
явшего исследователя эта задача, как пра!
вило, уже каким!то образом решена, то

момент вхождения в профессиональную
науку является также и моментом отчет!
ливого определения мировоззренческих
позиций, которые должны выйти на новый
уровень систематизации. Курс истории и
философии науки прежде всего призван
дать аспиранту возможность формулиро!
вать и обсуждать свои взгляды на то, как
вообще устроен мир, изучаемый наукой, на
универсальные закономерности реальнос!
ти, на возможности и границы познания.
Отметим, что это практически единствен!
ная площадка в образовательных програм!
мах, предоставляющая такую возмож!
ность: все остальные будут ориентировать
слушателя на специализированные знания.
Мировоззренческая функция филосо!
фии актуализирует также отнюдь не абст!
рактно!спекулятивную проблему реально!
сти в науке. Фундаментальным конструк!
том современной онтологии является по!
нятие научной реальности, обозначающее
срез действительности, который опреде!
ленная область знания делает предметом
своего рассмотрения, «промежуточный»
мир, образованный операциями абстраги!
рования и сильными идеализациями [2].
Соответственно, осмысление сущности и
закономерностей технической реальности,
техносферы как «второй природы», прин!
ципа машинности, направленности техни!
ческого отношения к миру также входит в
состав мировоззренческого самоопределе!
ния инженера высшей квалификации. При
этом появляется возможность обсуждения
данных проблем на качественно ином уров!
не, нежели в рамках первых учебных кур!
сов введения в специальность, – уже на ос!
нове собственного опыта. Философия, та!
ким образом, выполняет свою (вероятно,
главную) задачу: не навязывая какие!то
определенные мировоззренческие принци!
пы, помогает человеку сформулировать их
четко и осознанно, обосновав и внутренне
согласовав. А, возможно, в чем!то и крити!
чески переосмыслить – в этой части курса
представляется важным подробнее позна!

В помощь соискателю
комить аспиранта с суждениями филосо!
фов об экзистенциальной и метафизичес!
кой сущности технического вторжения в
мир, например, с идеями М. Хайдеггера,
считавшего главной негативной стороной
техники отнюдь не опасность техногенных
катастроф, а формирование принципа «по!
става», трансформирующего всю аксиоло!
гическую структуру деятельности [3].
Главной функцией философии науки
как специализированной области является
эпистемологическая, т.е. определение при!
роды научного познания, решение вопроса
о том, при каких условиях познание явля!
ется научным. Опять!таки для аспиранта,
приступающего к освоению новых для него
форм деятельности, вопросы о специфике
науки как вида познания, деятельности и
социального института обретают жизнен!
ное значение – ему надо разобраться в том,
как организована его новая «среда обита!
ния», какие «правила игры» в ней действу!
ют. К наиболее признанным в настоящее
время критериям научности относятся:
объективность знания; системность; обо!
снованность; верифицируемость; непроти!
воречивость; рационально!критическое от!
ношение к вновь возникающим данным
(концепциям) и сохранение традиций при
постоянной открытости для компетентных
дискуссий и т.п. Подчеркнем: все указан!
ные характеристики не только описывают
свойства уже созданного знания, но и вы!
ступают как требования, ориентация на
которые является необходимым условием
научности получаемого знания. Конкретнее
– это предписания, предъявляемые в том
числе к исследованию, которое предстоит
выполнить аспиранту, и обсуждаться они
должны не как абстрактные характеристи!
ки «науки вообще», а как параметры, кото!
рые наш исследователь должен будет обес!
печивать в собственной практике (что пред!
полагает соответствующий уровень экспли!
кации их содержания). Эта мысль прово!
дилась нами в ряде публикаций, в том числе
на страницах данного журнала [4]. Опера!
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циональная трактовка критериев научности
как регулятивов формирует в конечном
счете представления о цели и стратегии на!
учной деятельности, выступающие в даль!
нейшем базой для осмысленного решения
прикладных вопросов (например, о том,
как, в каких формах и в каких границах
следует ссылаться на предшествующие ра!
боты).
В этом контексте прикладное значение
приобретает и тема классификации наук,
позволяющая определить специфику тех!
нических наук, которую в предельном вы!
ражении можно свести к конструктивной
направленности познания: если естествен!
ные науки изучают то, что есть, гуманитар!
ное знание также и то, что должно быть,
то предметом технических наук является
то, что может быть сделано, – это прежде
всего знание «как», содержащее значитель!
ный компонент руководства к действию.
Объективность технического знания не свя!
зана с элиминацией субъекта, а возникает
как форма осуществления экзистенциаль!
ных аспектов бытия человека – его целепо!
лагания и возможностей. Рациональность
этого типа знания – не логическая, как в
естественных науках, и не ценностная, как
в гуманитарных, а целевая. Уровень и ха!
рактер допустимого абстрагирования здесь
также существенно отличается от идеали!
заций естествознания. В.А. Канке опреде!
ляет это различие так: «Естествознание
строится по законам корреспондентской
истинности, технические науки – по зако!
нам эффективности и полезности» [5,
с. 244.]. Нормы и стандарты познаватель!
ной деятельности, принятые в технических
науках, также должны быть осмыслены
для себя будущим ученым в универсальном
виде, прежде чем начать дополняться кон!
кретными рекомендациями при выполне!
нии конкретных исследовательских дей!
ствий.
То же относится и к методологической
функции философии, заключающейся в
рефлексии над основными методами позна!
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ния действительности. Аспиранту необхо!
димо, во!первых, понимание различия
между методологией, общенаучными мето!
дами, конкретно!научными методами и ме!
тодиками. Ему предстоит на всех этапах
представления диссертационного исследо!
вания четко формулировать, какие методы
были использованы в работе. В связи с этим
ему нужны базовые знания для самостоя!
тельного решения вопроса, например, о
том, насколько корректна формулировка
«диагностический метод» или «метод испы!
тания мостов», он должен осознавать, что
диагностика и испытание мостов – это дей!
ствия, которые могут реализовываться раз!
личными методами. Во!вторых, требуется
знание «методологической структуры»,
например, эксперимента, на уровне общей
стратегии, в качестве основания реализа!
ции конкретных методов. Практика пока!
зывает, что аспирант, знакомый с техничес!
кой стороной теории многофакторного эк!
сперимента и методом Бокса!Уилсона, мо!
жет при этом плохо представлять себе об!
щую логику выявления взаимосвязей
между действующими факторами и след!
ствиями в эксперименте; результатом иног!
да являются просчеты именно на уровне
общего представления о причинно!след!
ственных связях (например, убеждение,
что изменения, возникшие после введения
нового фактора, должны быть целиком от!
несены на счет действия этого фактора).
Понимание теоретических оснований стра!
тегии и в данном случае должно быть осно!
ванием для выработки тактики.
Полезным дополнением к пониманию
методологической функции философии яв!
ляется также обращение к некоторым ло
гическим нормам научной работы (не слу!
чайно в программе раздел обозначен как
«Методология и логика науки»). Логику на
уровне основной образовательной програм!
мы студенты технических специальностей,
как правило, не изучают. Это в чем!то оп!
равданно – структура силлогизма или
иерархия подчинения терминов человеку,

серьезно изучающему информационные
технологии и математику, ясны интуитив!
но (в отличие от многих гуманитарных спе!
циальностей). Но при выходе на следую!
щий уровень теоретической деятельности
– написании самостоятельных работ, где
требуется выражать свои идеи не только с
помощью формул и графиков, но и вер!
бально, технические специалисты зачастую
испытывают затруднения с выполнением
некоторых логических операций. Прежде
всего это касается дефиниции терминов
(выбора формулировки, которую можно
считать полноценным определением, или
самостоятельного формулирования такого
определения) и построения разработанных
классификаций, которые должны обладать
полнотой, постоянством оснований, не!
противоречивостью распределения элемен!
тов на подклассы и т.д.: для того чтобы сде!
лать это теоретически точно, необходимо
не только интуитивно чувствовать, но и
знать логические правила. (Более подроб!
но о логической составляющей подготовки
аспиранта см. [6]).
Программа «История и философия на!
уки» включает также темы «Развитие ин!
ституциональных форм научной деятель!
ности», «Дисциплинарная организация на!
уки», «Научные школы» и т.п. В данном
случае реализуется социальная функция
курса, связанная с необходимостью объяс!
нять внутренние механизмы социальных
процессов. Для аспиранта вопросы о дис!
циплинарной структуре науки, о том, что
такое научная школа и научное направле!
ние, о формальной иерархии научных со!
обществ и «незримых колледжах», о фор!
мах научной коммуникации, в том числе о
различных видах научных изданий, о сис!
теме организационной и финансовой под!
держки научной деятельности в обществе
опять!таки представляют не только теоре!
тический интерес. По существу, это описа!
ние устройства той среды, в которой он
оказался и в которой ему предстоит вы!
страивать свою деятельность [7]. Начина!

В помощь соискателю
ющему ученому необходимо ориентиро!
ваться в том, как устроена эта сфера также
и в социально!организационном плане.
Между тем в системе его подготовки от!
сутствует какой!либо дидактический раз!
дел, где освещалась бы общая организаци!
онная структура науки в современном об!
ществе, – предполагается, что эти знания
будут получены «сами собой» в практичес!
ком опыте. Но, как и во многих случаях,
лучше изначально иметь какое!то базовое
представление, которое затем будет конк!
ретизировано в собственной практике.
Наконец, историкогносеологическая
функция философии, заключающаяся в
аккумуляции свойственных ее предмету
знаний, в курсе истории и философии на!
уки реализуется в довольно серьезном об!
зоре исторической динамики науки. Для
этого вводится соответствующий понятий!
ный аппарат («стадии развития науки»,
«содержание и виды научных революций»)
и сообщается большое количество факти!
ческих сведений о динамике науки в раз!
личные исторические эпохи (как показы!
вает практика, в основном эти сведения яв!
ляются новыми для слушателей). Необхо!
димость этой части курса обосновывается
отнюдь не только тем, что современному
ученому не годится довольствоваться обы!
денными представлениями о том, что знали
о мире в Древней Греции или в средневеко!
вой Европе, типа «передовых ученых сжи!
гали на кострах». По!настоящему законо!
мерности и сущностные черты науки как
сферы культуры обнаруживаются именно
в динамике. Аспирант, конечно, выполнит
в своей работе исторический обзор разви!
тия разработок по теме исследования, но
этот обзор будет привязан к конкретной
проблеме и ограничен в основном одним!
двумя последними десятилетиями. Пред!
ставление об этапах роста своей области
знания в общей истории человечества со!
здает тот широкий взгляд, в рамках кото!
рого разработка локальной проблемы за!
нимает свое место. А образ науки как дина!
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мичной, развивающейся через противоре!
чия системы имеет значение для выработ!
ки взвешенного отношения к собственной
деятельности и ее возможным результатам.
Персонификация же рассмотрения истории
науки, акцентировка внимания на фигурах
ученых, с которыми связаны повороты в ее
развитии (в том числе через прицельные
поисковые задания такого рода: «По мне!
нию Б. Рассела, наука начинается с Гали!
лея. В чем основание такой оценки? С кого,
по вашему мнению, начинается история ва!
шей предметной области?»), имеет и опре!
деленное воспитательное значение, в том
числе в плане знакомства с национальной
историей науки.
История технических наук в этом отно!
шении напрямую связана с историей инже!
нерного образования. Его становление свя!
зано с решением вопросов о содержании
подготовки инженера, в первую очередь –
о мере ее наполнения теоретическими дис!
циплинами (в дополнение к практическим
навыкам). Исторический экскурс позволя!
ет сделать предметом обсуждения соотно!
шение теоретических и практических зна!
ний в инженерном образовании сегодня, и
центр дискуссии перемещается уже на тер!
риторию слушателей: они осознают – и
обосновывают – необходимость различных
(в том числе общих, абстрактных) компо!
нентов своей подготовки. Формирование
самосознания инженера как «ученого стро!
ителя» (по В. Далю) – важная составная
часть самоопределения слушателей в про!
фессиональном плане. Постановка этой за!
дачи в изучаемом курсе опирается на их
жизненный и профессиональный опыт, но
инициация специальной рефлексии способ!
ствует более четкому и зрелому ее оформ!
лению.
Таким образом, курс истории и фило!
софии науки в аспирантуре технического
вуза может быть достаточно прицельно
ориентирован на решение профессиональ!
ных задач. Мы убеждены, что оправдан он
именно в этом качестве.
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Студенческая семья
на факультете

Статья посвящена вопросам изучения студенческой семьи. Приведены данные об
следования семейных пар, обучающихся на факультете фундаментального медицин
ского образования. Сделан вывод, что студенческая семья обладает потенциальной
способностью к успешному функционированию при условии близости идейнонрав
ственных характеристик супругов.
Ключевые слова: студенческая семья, исследование семьи, брак зарегистрирован
ный, брак не регистрированный, семья с детьми, семья без детей
В последние годы в России интенсивно
принимаются программы по дополнитель!
ному обеспечению молодых семей. Реали!
зуется очередной этап государственного
проекта «Молодая семья», который дей!
ствует с 2011 г. Все программы направлены
на увеличение рождаемости и улучшение
материального положения семей, в кото!
рых родители решаются на рождение двух
и более детей. Особый интерес заслужива!
ют студенческие семьи. В связи с острым
ухудшением демографической ситуации в
стране проблема изучения студенческой
семьи представляется весьма актуальной,
учитывая роль молодежи в замещении ухо!
дящих поколений и воспроизводстве соци!
ально!демографической структуры обще!
ства [1; 2].
Результаты ряда исследований, прове!
денных в вузах Российской Федерации,
свидетельствуют о том, что в последнее
время доля семейных студентов возраста!
ет. Важным аспектом рассматриваемой про!
блемы является изменение отношения к
студенческим семьям со стороны родите!
лей, общественных организаций и админи!
страции вузов. Оно становится более тер!
пимым. Во многих вузах семьям оказывают
помощь и поддержку: выделяют места в
общежитии, выдают денежные пособия, по

возможности создают условия для совме!
щения учебы и воспитания детей. Все это в
определенной мере облегчает жизнь сту!
денческих семей. Изменяется отношение к
браку и семейной жизни и у самих студен!
тов [1–3].
Под «студенческой семьей» мы подра!
зумеваем семью, в которой один из супру!
гов либо оба супруга являются студентами
университета и состоят в каком!либо виде
брачного союза (официально зарегистри!
рованном или фактическом). В статье ис!
пользованы данные анкетирования, кото!
рые проводились среди студентов 1–3!х
курсов факультета фундаментального ме!
дицинского образования Красноярского
государственного медицинского универ
ситета им. профессора В.Ф. ВойноЯсе
нецкого.
Студенческая семья до сих пор остает!
ся сложным и малоизученным объектом.
Последние исследования изучения студен!
ческих семей проводились в 1988–1990 гг.
в республике Беларусь. Студенческая пора
– это не только пять!шесть безмятежных
лет, когда «от сессии до сессии живут сту!
денты весело», но и пора любви. Не слу!
чайно среди студенток распространена
шутка, что слово «вуз» означает «выйти
удачно замуж».
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С точки зрения администрации вуза сту!
денческая семья имеет ряд положительных
свойств. Брак благотворно влияет на ста!
новление личности: заставляет почувство!
вать ответственность перед семьей, вузом,
обществом. У семейных студентов отмеча!
ется более серьезное отношение к учебе и
избранной профессии, они особенно ценят
самостоятельность в работе, больше ори!
ентированы на достижение успехов в про!
фессиональном труде. Семейное положе!
ние способствует формированию правиль!
ных ценностных ориентаций студента, раз!
витию интеллектуальных и социальных
потребностей. Немаловажно и то, что се!
мейным студентам после окончания вуза
легче строить трудовую деятельность и ка!
рьеру, так как не нужно отвлекаться на
поиск партнера [4; 5]. При этом семейные
люди предпочитают заполнять рабочие ме!
ста в городах и районах края, т.к. наличие
семьи сдерживает желание выпускников
уехать из города. Не следует забывать, что
во время обучения в вузе создать семью
гораздо легче, особенно женщинам, так как
впоследствии их шансы заметно уменьша!
ются (с увеличением возраста, изменением
места жительства, где контингент мужчин
или женщин недостаточно подходящий).
В 2013 г. мы провели исследование сре!
ди студентов 1–3!х курсов факультета
фундаментального медицинского образо!
вания. Среди 1647 студентов оказалось 175
семейных пар с зарегистрированным бра!
ком, 158 семейных пар без регистрации. В
итоге определились 333 семьи.
В нашем исследовании студенческие се!
мьи можно разделить на две группы: а) оба
супруга – студенты нашего университета;
б) в нашем университете учится один из
супругов, а вторая половина работает или
учится в другом вузе. Среди 333 семей – 76
пар относятся к первой группе, из 175 за!
регистрированных таких семей 38 (осталь!
ные – среди не зарегистрированных бра!
ков). В 256 семьях в нашем университете
учится супруга, в 77 семьях – супруг. Мож!

но говорить, что в 76,8% инициативу по
созданию семьи «взяли в свои руки» имен!
но студентки нашего университета. Жите!
лями г. Красноярска является 51 семейная
пара, остальные пары являются приезжи!
ми. Из 175 зарегистрированных пар девять
являются жителями г. Красноярска, ос!
тальные иногородние. Среди семейных пар
65 имеют в городе свои квартиры, 77 сни!
мают жилье, 85 живут в общежитии, 106 –
вместе с родителями. Источник доходов от
родителей имеют 179 семей, у 53 семей до!
ход обеспечивает один из супругов, у 101
семьи – оба супруга.
По своему составу студенческие семьи
делятся на две большие группы: семьи, име!
ющие детей (47) и не имеющие детей (286).
Однако среди последних 12 семей уже пла!
нируют иметь детей и воспользоваться льго!
тами по рождению ребенка и получению
ипотеки на квартиру. Причины, по которым
значительная часть семейных студентов
воздерживается от расширения состава
своей семьи, в основном объективные (рес!
понденты называют учебу, стесненные жи!
лищные условия, материальные проблемы,
а также трудности, связанные с уходом за
ребенком).
В ходе исследования было выяснено, что
семья не является препятствием для успеш!
ной учебы и участия в общественной рабо!
те. Большинство семейных студентов (60%)
учатся на «хорошо» и «отлично».
Из проведенного анкетирования мож!
но сделать следующие выводы.
z
На факультете фундаментального
медицинского образования создание сту!
денческой семьи приветствуется как сту!
дентами, так и их родителями.
z
Студенческая пара отличается боль!
шей стабильностью, чем любая другая мо!
лодая семья, так как супруги объединены
общими интересами и взглядами.
z
Студенческая семья характеризует!
ся большей зависимостью от родителей, так
как единственный источник ее доходов –
стипендия или другой заработок.

Научный дебют
Студенческая семья сталкивается с та!
кими же материально!бытовыми проблема!
ми, как и любая другая молодая семья, но
жилищный вопрос стоит в этом случае осо!
бенно остро: далеко не всем желающим
учебные заведения могут предоставить
комнату в общежитии. Администрации
вуза, профсоюзной организации, советам
молодежи и студенческим советам следует
активно поддерживать инициативу студен!
тов в создании семьи, уделять этому во!
просу должное внимание в воспитательной
работе со студентами. Члены обществен!
ных организаций (Союз молодежи, Сту!
денческий совет, профсоюзная организа!
ция) должны отстаивать права молодой сту!
денческой семьи, выступать в качестве экс!
пертов, определять формы допустимого
компетентного вмешательства в решение ее
проблем. Кроме того, необходимой мерой
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поддержки студенческой семьи является
создание в вузе службы психологической
помощи.
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Эргономический аспект
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Эмпирическая основа статьи – материалы проведенного исследования факторов
производственной и эргономической среды химического факультета Алтайского
государственного университета. Полученные данные могут использоваться при орга
низации рабочих мест преподавателей, способствуя предотвращению ряда заболева
ний, повышению эффективности их профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессиональное здоровье, производственные факторы, аттес
тация рабочих мест, эргономика, оценка эргономичности среды преподавателей вуза,
эпюры
Здоровье профессорско!преподава!
тельского состава вуза является одним из
важнейших условий эффективной образо!
вательной деятельности. Профессиональ!
ное здоровье определяется как «свойство
организма сохранять необходимые компен!
саторные и защитные механизмы, обеспе!
чивающие профессиональную надежность
и работоспособность во всех условиях про!
фессиональной деятельности» [1]. Факто!
ры производственной среды оказывают

влияние на работоспособность человека и
состояние его здоровья. Целью научной
организации труда является снижение сте!
пени опасного влияния условий труда на
человеческий организм и создание удобных
и комфортных условий для производствен!
ной деятельности. Решение этих вопросов
связано с установлением контроля за со!
блюдением соответствующих нормативов,
регулирующих условия труда, а также с
разработкой и реализацией мер защиты ра!
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ботника от неблагоприятного и вредного
воздействия внешней среды. Так, при атте!
стации рабочих мест все еще недостаточно
внимания уделяется соответствию рабоче!
го места эргономическим критериям (на!
пример, мебель, используемая в организа!
циях, не всегда является удобной).
Эргономика — соответствие труда фи!
зиологическим и психическим возможнос!
тям человека, обеспечение наиболее эф!
фективной работы, не создающей угрозы
для здоровья человека и выполняемой при
минимальной затрате биологических ресур!
сов. Эргономика занимается комплексным
изучением и проектированием трудовой
деятельности с целью оптимизации орудий,
условий и процесса труда, а также профес!
сионального мастерства. Эргономика реаль!
но содействует предупреждению утомле!
ния, профессиональных заболеваний и со!
хранению здоровья [2].
При организации рабочих мест необхо!
димо учитывать то, что конструкция рабо!
чего места, его размеры и взаимное распо!
ложение его элементов должны соответ!
ствовать антропометрическим, физиологи!
ческим и психофизиологическим данным
человека.
Неправильная рабочая поза (вызванная
неудобством рабочего места) может явить!
ся фактором риска возникновения заболе!
ваний опорно!двигательного аппарата (ос!
теохондроз, сколиоз, радикулит и т.д.), а
также нарушений в работе пищеваритель!
ной, дыхательной, сердечно!сосудистой и
других систем организма человека. Особен!
но остро проблема сохранения здоровья на
рабочих местах стоит в аспекте хроничес!
кого воздействия факторов, связанных с
использованием мебели, не соответствую!
щей эргономическим требованиям стандар!
тов.
В связи с вышесказанным целью нашей
работы явилась оценка факторов производ!
ственной и эргономической среды препо!
давателей. Для ее реализации были постав!
лены следующие задачи:

1) оценить факторы производственной
среды (температура воздуха, шум, осве!
щенность, влажность воздуха) в помеще!
ниях химического факультета;
2) оценить эргономические параметры
трудового процесса преподавателей;
3) разработать рекомендации по улуч!
шению факторов производственной и эр!
гономической среды.
Исследования велись в аудиториях хи!
мического факультета Алтайского госу
дарственного университета в феврале и
мае 2012 г. на рабочих местах и в рабочей
зоне в начале, в середине и в конце рабочей
смены. Измерение параметров микрокли!
мата на рабочих местах проводилось на
высоте 0,5–1,0 м от пола при работе сидя,
0,5 м от пола – при работе стоя (в лекцион!
ных аудиториях, лабораториях и кабине!
тах, где расположены кафедры). Было ис!
следовано 60% всех рабочих помещений
факультета. Измерения производились по
стандартным методикам.
Для оценки эргономичности среды ис!
пользовался метод построения эпюров. Для
характеристики и оценки той или иной ра!
бочей позы делаются фотографии препо!
давателей во время проведения занятий в
профиль; по ней строятся проекции рабо!
чих звеньев тела (шеи, плеча, предплечья,
кисти, туловища, бедра, голени, стопы).
Такое схематическое изображение рабочей
позы в виде отдельных звеньев называют
эпюром. Для определения углов отклоне!
ния шеи, плеча, туловища от вертикали че!
рез точку (плечевой сустав) проводят ли!
нию, параллельную какой!либо вертикаль!
ной линии на фотографии. Построив эпю!
ры и сравнив полученные угловые величи!
ны с оптимальными, дают заключение о
рациональности поз. При этом отмечают,
какие элементы рабочего места неудобны
и что следует рекомендовать, чтобы выпол!
нять работу в правильной позе [3]. Также
нами были измерены функциональные раз!
меры стульев и столов в аудиториях.
Были получены следующие результаты.
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Таблица

Гониометрические показатели (поза сидя)
Наименование углов (суставы)
Лучезапястный
Локтевой
Тазобедренный
Коленный
Голеностопный
Отклонение шеи от вертикали
Отклонение плеча от вертикали

Колебания углов
у преподавателей, 0
140–200
110–140
80–120
50–110
70–90
30–50
10–40

Оптимальные пределы
колебаний, 0
170–190
80–110
85–100
95–120
85–95
10–25
15–35

20–60

15–25

Отклонение туловища от вертикали

В аудиториях и лабораториях химического
факультета температура не соответствуют
нормам в пяти аудиториях (превышение на
3оС); освещенность не соответствуют нор!
мам во всех исследованных аудиториях;
влажность и шум во всех исследуемых
аудиториях соответствуют установленным
нормативам.
При оценке эргономичности мебели
было выявлено, что стулья не соответству!
ют стандарту по четырем показателям: вы!
сота сиденья недостаточна, высота нижне!
го края спинки и угол наклона спинки слиш!
ком большие, отсутствует линия перегиба
спинки. Была проведена эргономическая
оценка рабочих мест и сделан фотогонио!
метрический анализ рабочих поз препода!
вателей химического факультета в соответ!
ствии с ГОСТ 12.2.032 – 78 «ССБТ. Рабо!
чее место при выполнении работ сидя. Об!
щие эргономические требования». Основ!
ным методом изучения послужили
составленные эпюры.
Из таблицы видно, что у преподавате!
лей, работающих сидя, колебания всех уг!
лов не соответствуют оптимальным преде!
лам. Таким образом, нагрузка на позвоноч!
ный столб ложится неравномерно, что мо!

жет привести к нарушению функций опор!
но!двигательного аппарата.
В заключение хотелось бы отметить, что
комфортные условия труда создаются бла!
годаря рациональной организации труда.
Соблюдение эргономических, социально!
психологических и гигиенических требова!
ний охраны труда безусловно способству!
ет повышению работоспособности и эф!
фективности труда преподавателей.
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Summaries
Modernization practice
SENASHENKO V.S., TKACH G.F. STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE
ASSESSMENT SYSTEMS AS A TOOL TO CONTROL THE LEVEL OF MASTERY OF
EDUCATIONAL PROGRAMS
Assessment systems of students’ academic achievement and their educational outcomes
are the object of the study. The comparison of the different assessment systems is performed
on the basis of the analysis of their efficiency as a tool of control and assessment of educational
outcomes, which carries out a normative, informative and diagnostic function, as well as a
control and incentive function during the educational process in higher education.
Keywords: quality of education, assessment system, academic achievement, normative
function, informative function, diagnostic function, efficiency, educational programs, grading
systems, European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
PROKHOROV V.A. TO THE QUESTION OF ENGINEERING EDUCATION
MODERNIZATION
The article focuses on the topical questions concerning implementing of the two!tier
engineering education. The author suggests considerations relating to its fundamentalization
on both levels, participation of employers in skills raising system, and formation of a new
version of federal state educational standards.
Keywords: engineering education, implementing of two!tier engineering education,
engineering education modernization, fundamentalization
GURTOV V.A., PITOUKHIN E.A., NASADKIN M.YU. THE EFFECTIVENESS OF
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN TERMS OF GRADUATES EMPLOYMENT
In this paper, we consider an approach to evaluating the HEI effectiveness in terms of
graduate employment. Data source – the monitoring of graduates employment conducted by
the Ministry of Education of Russian Federation. It is proposed to calculate the efficiency of
graduates employment in view of the situation on the labor market expressed with an imbalance
of supply and demand.
Keywords: effectiveness of HEI activities, level of graduates employment, fastening of
graduates, relative salary, impact of the external environment, labor market

Crossroad of opinions
ROBOTOVA A.S. INVISIBLE LABORATORY OF UNIVERSITY LECTURER’S
MENTAL WORK
The author presents her own opinion on the university lecturer activities. The paper
emphasizes the integrative character of university lecturer activities, which includes, besides
teaching, research work, scientific guidance and consulting, membership in different councils
and editorial boards, peer reviewing, and writing of articles, monographs, textbooks, and
courses. Some kinds of his activities are unobvious and imperceptible. The author uses the
metaphor “invisible laboratory of mental work” and expresses concern in connection with the
uncertain position of a university teacher in the modernization processes in higher education
and with possible loss of the value of a unique personality.
Keywords: university lecturer, higher education modernization, university lecturer
activities, intellectual biography, invisible laboratory of mental work, scientific reflection on
teacher’s activities, lecturer’s self!education
NOVIKOV A.N., NOVIKOVA M.S. THE SPECIFIC CHARACTER OF PEDAGO!
GICAL HIGHER EDUCATION IN THE CONDITIONS OF PEDAGOGICAL INSTITUTES
REORGANIZATION
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The specificity of pedagogical higher education lies first of all in the organization of the
learning process in the pedagogical institute, and in the specificity of students’ and teachers’
environment; the interaction “teacher – student”; research and education results; teachers’
status; students’ mentality; reflection. In the condition of pedagogical university
reorganization, the main task is to preserve the established traditions expressing this particular
specificity.
Keywords: pedagogical education, classical education, specific features of students’ and
teachers’ environment, pedagogical training of university teachers, pedagogical reflection,
teaching method of Geography, theory of Geography, pedagogical university reorganization
MAIDACHEVSKY D.YA. MISADVENTURES OF ECONOMIC HISTORY IN MODERN
RUSSIAN HIGHER SCHOOL: “WHO IS IN FAULT” AND “WHAT IS TO BE DONE”?
Erstwhile the inherent subject of economists’ training program, now Economic History
has in all but name disappeared from the universities’ curriculum in the view of historical
redundancy. The strategies of the disciplinary status sustention of Economic History should
be directed on the knowledge!based independence substantiation of the discipline per se as
the field of Economics.
Keywords: economic education, educational standard, economic history, disciplinary
history, disciplinary status

University life
University of Economics in Siberia
MOLCHANOVA O.V. UNIVERSITY OF ECONOMICS IN SUSTAINABLE DEVELOP!
MENT OF A REGION
The article suggests that vocational education is a strategic priority and a catalyst for the
development of a region in complex socio!demographic conditions. Only immensely
innovative transformations in the field of education and the orientation towards cooperation
between the universities and the state, business, and other universities can in recent conditions
ensure sustainable development.
Keywords: strategic plan, sustainable development, innovative regional clusters,
vocational education
FILATOV S.A., SUKHORUKOVA N.G., DUDINA T.N. A NEW MODEL OF
PROFESSIONAL EDUCATION AS AN IMPERATIVE OF KNOWLEDGE!BASED
ECONOMY
This article analyzes the objective factors that cause the need for the new model of
professional education in the conditions of the formation of knowledge!based economy. The
socio!economic mechanism of transformation of the educational system in the post!industrial
era is revealed. The experience of the university is presented.
Keywords: continuing education, knowledge!based economy, learning cycles, socio!
economic mechanism of transformation of the educational system, specialized education
BARAHTENOVA L.A. INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION AT
THE UNIVERSITY OF ECONOMICS: MODELS, TECHNOLOGIES, AND PROSPECTS
FOR DEVELOPMENT
The fundamentals of the methodology of the internationalization of higher education is
presented, as well as the model structure of the concept «internationalization of education».
Taking the example of the Novosibirsk State University of Economics and Management the
paper shows the features of the design and development of a model of international education
that allows to implement a variety of innovative educational technologies (franchising, dual
diplomas, etc.). The prospects for the model as a tool for the formation of professional networks
of the NSUEM with foreign partner universities are demonstrated.
Keywords: internationalization of higher education, economic model of internationali!
zation of education: franchising, twins program, double degree program
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DONSKIH O.A. WHERE IS THE NICETY OF A SLOW RUSSIAN SPEECH?
The paper shows the current decline in the quality of language skills, which is manifested
in the destruction of the linguistic code and the corresponding depersonalization of
communication. Historical experience shows that the national language enriches and develops
under condition of a serious state attitude towards it.
Keywords: Russian language, quality of language skills, linguistic code, Russian culture
of the XVIIIth century, system of education
SEROV D.O. RUSSIAN JUDGES AND HIGHER LEGAL EDUCATION: HISTORICAL
ASPECT
The article is devoted to the history of the formation in the Russian legislation of the
qualification requirement for judges to have the higher legal education. The analysis of the
normative acts is carried out in conjunction with the brief consideration of the question of the
development of legal education in Russia in XVIII–XX centuries. The author provides the
sample data on the educational level of Russian judges for the years 1851–1990.
Keywords: judges, qualification requirements, higher legal education, faculty of law,
jurisprudence, practical jurisprudence

Discussing a problem
DULZON A.A. PROJECT MANAGEMENT TEACHING AND TRAINING EXPERIENCE
The main defects of traditional teaching and training in project management are discussed.
It is shown that acquirement of project management methodology even on elementary level
is possible only through participation in team work and performance of a real project. Teaching
techniques and the methodology of individual’s contribution estimation by team work are
exposed.
Keywords: project management, teaching technique, team work, goals decomposition,
individual’s contribution
SYSOYEV P.V. MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS OF INFORMATIZATION OF
A FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
This paper addresses the issue of informatization of foreign language education. The author
a) denotes the conditions of informatization of a foreign language education, b) defines the
main directions of informatization of language education, c) considers the prospects of
development of these areas.
Keywords: informatization of education, information and communication technologies,
language education, informatization of foreign language education, forming of language
competence by means of ICT
PETRUNIN YU. YU. SOCCERMETRICS AS A SCIENCE AND AN ACADEMIC
DISCIPLINE
Soccermetrics examines econometric models in football. Soccermetrics is a synthesis of
statistics, data analysis, economics, and computer technology. Soccermetrics increases the
effectiveness of players, teams, and financial results. This article analyzes the reasons for the
lag of soccermetrics in our country. The article discusses the prospects of soccermetrics as a
science and as an academic discipline in Russia.
Keywords: higher professional education, sport industry management, management in
sport, football (soccer), soccermetrics, econometric models in football
STAS’ N.F. EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX OF CHAIR IN
CHEMISTRY
The article differentiates the concept of an educational data set for a separate educational
program and the concept of an educational and methodical complex of a chair. The contents
of available educational complexes in chemistry is considered. The article analyzes the reasons
of complexes lack and the conditions for their development. The purpose and the conceptual
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basis of a complex in the general and inorganic chemistry are offered. The structure and the
contents of the educational complex in chemistry developed at Tomsk Polytechnic University
are described, its role in educational process is shown.
Keywords: educational and methodical complex; educational data set, general and
inorganic chemistry; complex structure; contents of a complex; Tomsk Polytechnic University

Horizons
GOROKHOV V.G. DEBATE ON REFORMING THE RUSSIAN ACADEMY OF
SCIENCES
The key problem of the article is the destiny of Russian science in the light of today’s
reforms. The author reflects upon the requirement of matching the science activities with the
international and domestic “bureaucratic virtual reality”, touches on such themes as real
science and pseudoscience, debate between natural scientists and humanities researchers, the
importance of a national language for the development of national science.
Keywords: Russian academy of sciences, reforming of RAS, bureaucratization of science,
indexes of a scientist’s research productivity, pseudoscience, RAS and military!industrial
complex
CHUBAROV I.M. POWER, KNOWLEDGE, AND CENSORSHIP IN 19TH!CENTURY
RUSSIA
The core idea of this article is to investigate a connection between clerical and secular
censorship and the development of Russian philosophy, literature and journalism in XIXth
century. Censorship became a despositive of paradoxical social congruence on questions of
individuality, discourse, Truth and coercion in Russian society. Quite a compatible situation
was raised in the works on sexuality by Foucault. Thus, the main goal of this article is to make
a comparative study of papers related to Russian prison and censorship and Foucault methods.
Keywords: М. Foucault, power!knowledge, archives, censorship, discursive formation,
dispositif, biopolitics

Sociology of education
BORDOVSKAIA N.V., KOSTROMINA S.N. POTENTIAL AND REAL STUDENTS’
WILLINGNESS TO RESEARCH
This article is about the importance of students’ practical and potential willingness to
research activity in view of the problem of student’s formation and development as a researcher
at all levels of training at the university. The content of a term «research potential» as a most
important precondition of scientific preparation success and research activity efficiency is
specified. Studying of a student as a researcher is considered taking into account his scientific
preparation and activity and also personal features that influence on success in research activity.
Research potential of bachelors, master’s degree students, graduate students and young
teachers is compared. The empirical basis of the article is the materials of studying research
potential and extent of its realization by students and young teachers of different universities.
Keywords: student’s research activity, student’s willingness to research activity, student’s
research potential, distinction in development and realization of student’s research potential,
motivation for research activities, cognitive component of a research potential, behavior
component of a research potential
KUZMINA Y.V. THE CHOICE OF FIELDS OF STUDY: THE DIRECT AND INDIRECT
EFFECTS OF FAMILY BACKGROUND
This paper analyzes the relationships between family backgrounds, motivation and fields
of study for a sample of 4!year students from Yaroslavl region and Tatarstan. The results show
that students with different family educational and material resources choose different fields
of study and have different motivation. Students with high material resources and prefer to
choose economic professions and rarely choose the humanities or pedagogical professions.
Motivation can change the effect of family background: intensify or reduce it. Advantaged
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students (with high educational and material resources) explain their occupational choice by
interest or job motivation and don’t follow by easiness of education or entering universities.
Keywords: choice of fields of study, education trajectory choice, motivation, motivation
factors, family background, direct and indirect effects of family background

Doctoral training
MALOSHONOK N.G., DEVYATKO I.F. EXPERIMENT AS A METHOD FOR
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF PRACTICES AND INNOVATIONS IN THE FIELD
OF HIGHER EDUCATION
The article presents fundamental propositions for conducting experimental study in the
field of education in order to assess efficiency of educational practices and innovations.
Experiment is considered as a method that has advantages in exploring casual link between
independent and dependent variables. In addition, the article contains the description of
threats to validity and the demonstration of concrete examples and their critique.
Keywords: experiment, experimental plan, casual link, external and internal validity,
threats to validity, educational practices and innovation, assessment of the efficiency of
educational practices and innovations
MARTISHINA N.I. PHILOSOPHY OF SCIENCE IN ENGINEERING EDUCATION:
A PRACTICE!ORIENTED APPROACH
The key theme of the article is the necessity of the classical course of the philosophy of
science for training of a future researcher and engineer. Main focus is given to the operational
re!orientation of this discipline. The basic functions of the philosophical course in the structure
of post!graduate education program for engineers are designated. The methods of sampling
and interpretation of educational material aimed at the implementation of a practice!oriented
approach are offered.
Keywords: post!graduate training for engineers, post!graduate education program,
practice!oriented approach, the philosophy of science as an academic discipline

Research debut
SERGEEVA I.V., SHTARK E.V. STUDENT FAMILIES AMONG STUDENTS OF THE
FACULTY OF FUNDAMENTAL MEDICAL EDUCATION
The article is a sample of family studies and presents the results of the survey of student’s
families that was held at the faculty of fundamental medical education. The authors state that
marriage is beneficial for social maturing of students; it is not a hindrance for successful
learning and professional formation. At the same time student’s family needs care and support
from the university administration.
Keywords: student’s family, family studies, marriage registered, unregistered marriage,
student’s family with children, student’s family without children
YATSENKO E.S., TININA I.K. ERGONOMIC ASPECTS OF TEACHING
The empirical basis of article is the results of study of production factors and ergonomic
environment at the Chemistry Department of Altai State University. The data obtained can
be used for workplace organization for teachers, helping to prevent the occurrence of
professional diseases, and improve the effectiveness of educational and professional activities.
Keywords: professional health of university teaching staff, production factors, certification
of a workplace, ergonomics, ergonomic evaluation of production environment, diagrams
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