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Аннотация. В статье представлена методика оценки возможности создания/функ
ционирования диссертационных советов на базе организаций, подведомственных Мин
обрнауки России. Согласно положениям, регламентирующим процедуру создания дис
сертационного совета, для его открытия необходимо согласие учредителя организа
ции. На этом этапе учредитель должен оценить квалификационный уровень создавае
мого диссертационного совета. Предлагаемая методика такой оценки опирается на
показатели научного и кадрового потенциала организации как в целом, так и в разрезе
отраслей науки и групп научных специальностей в сравнении со значениями показате
лей по всем подведомственным организациям. Методика предлагает ранжирование орга
низаций и деление их на три группы, которые определяют возможность создания само
стоятельного или объединенного диссертационного совета на базе организации.
Ключевые слова: диссертационный совет, образовательная организация, рейтин
гование организаций, Министерство образования и науки России
Для цитирования: Пахомов С.И., Дмитриев Г.И., Гуртов В.А., Щеголева Л.В.
Методика формирования сети диссертационных советов в организациях, находящихся в
ведении Минобрнауки России // Высшее образование в России. 2016. №10 (205). С. 5–15.
Введение
Согласно Положению о диссертационJ
ном совете по присуждению ученой степеJ
ни кандидата наук, ученой степени доктоJ
ра наук 2, диссертационные советы создаJ
ются на базе образовательных и научных
организаций, осуществляющих научные
исследования и выполняющих опытноJконJ
1

структорские и технологические работы по
областям знаний, соответствующим научJ
ным специальностям и отраслям науки НоJ
менклатуры научных специальностей. В
Российской Федерации сеть диссертационJ
ных советов функционирует на базе обраJ
зовательных и научных организаций, отноJ
сящихся к пятидесяти федеральным миниJ

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 15J02J00231/14.
Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук. Приказ Минобрнауки России №7 от 13.01.2014 г.
2
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стерствам и ведомствам. Министерство обJ
разования и науки относится к числу пяти
министерств и ведомств России, составляJ
ющих национальное ядро системы подгоJ
товки и аттестации кадров высшей научной
квалификации. В таблице 1 приведена сравJ
нительная информация о показателях деяJ
тельности всей сети диссертационных соJ
ветов Российской Федерации и сети диссерJ
тационных советов, созданных на базе оргаJ
низаций, подведомственных Минобрнауки
России. Информация представлена по коJ
личеству организаций, имеющих диссертаJ
ционные советы, по количеству диссертаJ
ционных советов, по количеству научных
специальностей, представленных в диссерJ
тационных советах, по количеству защит
докторских и кандидатских диссертаций.
Из показателей, приведенных в таблиJ
це 1, следует, что на базе организаций, подJ
ведомственных Минобрнауки России,

функционируют около половины всех дисJ
сертационных советов, которые покрываJ
ют более 80% всего спектра научных спеJ
циальностей. Доля защит докторских дисJ
сертаций в диссертационных советах на базе
организаций, подведомственных МинобрJ
науки России, в общем числе защит в средJ
нем составляет 42% за последние пять лет;
аналогичный показатель по защитам канJ
дидатских диссертаций составляет 50% [1].
Общее число подведомственных МинJ
обрнауки России организаций составляет
422. Из них только в 275 организациях приJ
сутствуют студенты, аспиранты, кандидаJ
ты и доктора наук, а в 241 организации соJ
зданы диссертационные советы.
При подготовке организацией заявки в
ВАК при Минобрнауки России о создании
диссертационного совета в числе представJ
ляемых документов, согласно упомянутоJ
му Положению, предусмотрено согласие
Таблица 1

Показатели деятельности сети диссертационных советов

Российская Федерация
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015

Количество
организаций

Количество
ДС

Количество
научных
специальностей

Количество
докторских
защит

Количество
кандидатских защит

1147
3377
415
3079
1116
3355
421
2875
1011
2828
421
2380
930
2557
420
1573
971
2617
421
1614
Министерство образования и науки Российской Федерации
297
1705
338
1320
292
1719
342
1310
259
1387
332
987
230
1215
332
600
241
1290
335
667
Доля Минобрнауки России в общем числе
25,9%
50,5%
81,4%
42,9%
26,2%
51,2%
81,2%
45,6%
25,6%
49,0%
78,9%
41,5%
24,7%
47,5%
79,0%
38,1%
24,8%
49,3%
79,6%
41,3%

22827
21144
20014
9896
12504
11746
10937
10169
4799
6138
51,5%
51,7%
50,8%
48,5%
49,1%

Направления модернизации образования
учредителя на создание совета. Между тем
Минобрнауки, как учредитель организаJ
ции, не реализовывало это право, регламенJ
тация таких действий также отсутствоваJ
ла. В этой связи возникла потребность
разработать принципы и подходы к форJ
мированию сети диссертационных советов
в организациях, находящихся в ведении
Минобрнауки России, базирующиеся на
основе оценки показателей научного и кадJ
рового потенциала организации. ВозможJ
ность такой оценки ранее рассматривалась
при ранжировании диссертационных совеJ
тов [2].
По завершении этой работы МинобрнаJ
уки России как учредитель может выпусJ
тить распорядительный документ, который
будет регламентировать согласие учредитеJ
ля по отношению к подведомственным оргаJ
низациям при подготовке и подаче ими заJ
явки о создании диссертационного совета в
ВАК при Минобрнауки России. При этом
все процессуальные действия по рассмотJ
рению заявки о создании диссертационноJ
го совета в соответствии с Положением о
диссертационном совете по присуждению
ученой степени кандидата наук, ученой стеJ
пени доктора наук и критериями, предъявJ
ляемыми к организации и членам диссертаJ
ционного совета, остаются прежними.
Методика ранжирования организаций,
подведомственных Минобрнауки России,
на предмет возможности создания /
функционирования на их базе
диссертационных советов
Источники формирования показате8
лей. При выборе показателей научного и
кадрового потенциала организации на предJ
мет возможности создания/функционироJ
вания на ее базе диссертационных советов
необходимо учитывать наличие этих покаJ
зателей в ведомственной и государственной
статистической отчётности. Состояние наJ
учного и кадрового потенциала в организаJ
циях Минобрнауки России представлено в
трёх формах государственной и трёх форJ
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мах ведомственной статистической отчетJ
ности, перечисленных ниже.
z
1JНК «Сведения о работе аспиранJ
туры и докторантуры». Заполняется юриJ
дическими лицами, осуществляющими подJ
готовку аспирантов и докторантов по соJ
стоянию на конец отчетного года. В переJ
чень организаций входят вузы, научноJисJ
следовательские организации, организации
дополнительного профессионального обраJ
зования.
z
2Jнаука «Сведения о выполнении
научных исследований и разработок». ЗаJ
полняется юридическими лицами, выполJ
няющими научные исследования и разраJ
ботки (вузы и НИИ).
z
ВПОJ1 «Сведения об образовательJ
ной организации, осуществляющей образоJ
вательную деятельность по программам
высшего образования». Форму заполняют
юридические лица, осуществляющие подJ
готовку кадров по образовательным проJ
граммам высшего образования (бакалавриJ
ат, специалитет, магистратура).
z
АСПРЕП – отчет о деятельности асJ
пирантур/докторантур в подведомственJ
ных организациях Минобрнауки России.
z
РЕПНИД – отчет о научной деятельJ
ности вуза (организации), подведомственJ
ного Минобрнауки России.
z
Отчет о деятельности диссертационJ
ного совета. Отчеты представляются в проJ
фильный Департамент Минобрнауки всеJ
ми диссертационными советами, функциоJ
нирующими в отчетном году.
Методика расчета рейтинга организации
Формирование системы показателей.
На основе анализа показателей, приведёнJ
ных в этих формах, в качестве исходных данJ
ных на предмет возможности создания/
функционирования на базе образовательной
и научной организации диссертационных
советов были рассмотрены следующие че
тыре группы показателей деятельности
организации, которые являются базовыми
для работы диссертационных советов [3].

8

Высшее образование в России • № 10, 2016

1. Финансирование научных исследоJ
ваний и разработок.
2. Публикационная активность проJ
фессорскоJпреподавательского состава и
научных работников.
3. Кадровый потенциал профессорскоJ
преподавательского состава и научных раJ
ботников (штатные работники).
4. Подготовка кадров (магистры и асJ
пиранты).
Для группы 1 выбран только один по
казатель – «общий объем финансирования
научных исследований и разработок, выJ
полненных собственными силами, тыс.
руб.» – , поскольку остальные показатеJ
ли финансирования, приведенные в статJ
формах, являются его составляющими.
Для группы 2 выбрано шесть показа
телей из статформ и библиографических
баз данных, а именно:
1) количество публикаций из перечня
ВАК (РИНЦ) в отчетном году – ;
2) количество публикаций в Web of
Science в отчетном году – ;
3) количество цитирований публикаций
в Web of Science за последние 5 лет – ;
4) количество публикаций в Scopus в
отчетном году – ;
5) количество цитирований публикаций
в Scopus за последние 5 лет – ;
6) количество патентов России – .
Дополнительно были построены два
показателя: количество публикаций в Web
of Science/Scopus в отчетном году – и
количество цитирований публикаций в Web
of Science/Scopus за последние 5 лет – :

Для группы 3 было выбрано четыре
показателя:
1) доктора наук среди ППС, чел. – ;
2) кандидаты наук среди ППС, чел. – ;
3) доктора наук среди научных работJ
ников, чел. – ;

4) кандидаты наук среди научных раJ
ботников, чел. – .
Дополнительно были построены два
показателя: количество докторов наук –
и количество кандидатов наук – :

Для группы 4 было выбрано пять пока
зателей:
1) КЦП в магистратуру – ;
2) КЦП в аспирантуру – ;
3) Численность аспирантов – ;
4) Выпуск аспирантов, всего – ;
5) Выпуск аспирантов с защитой – .
Значение каждого показателя было
нормировано на максимальное значение
показателя для всех организаций. При расJ
чете максимального значения по каждому
показателю были исключены «выбросы» –
самые большие значения, превышающие
сумму среднего значения и удвоенного
стандартного отклонения показателя. При
этом для организаций с «выбросами» были
использованы максимальные значения поJ
казателей. В результате нормированные
показатели рассчитывались по соотношеJ
нию, представленному ниже, и имели знаJ
чения в диапазоне от 0 до 1:

где показатель x принимает значения покаJ
зателей a, b, c, d.
Формирование групповых показате8
лей. Для каждой из четырех групп показаJ
телей было рассчитано среднее арифметиJ
ческое значение, характеризующее эту
группу показателей.
Для деятельности диссертационных соJ
ветов наиболее важным показателем являJ
ется число докторов наук в организации 3 –
. Но между количеством докторов наук
и кандидатов наук наблюдается сильная
линейная зависимость (коэффициент корJ

3
Положение о присуждении ученых степеней. Постановление Правительства Российской
Федерации № 842 от 24.09.2013 г.
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реляции превосходит 0,93). Поэтому в каJ
честве группового показателя было испольJ
зовано среднее значение:

Для остальных групповых показателей
также использовалось среднее арифметиJ
ческое значение показателей из этой групJ
пы:

Затем для каждой организации было
рассчитано значение интегрального показаJ
теля на основе значений четырех группоJ
вых показателей как Евклидово расстояJ
ние:

Кроме Евклидова расстояния, для расJ
чета интегрального показателя можно исJ
пользовать среднее арифметическое или
среднее геометрическое значения, при этом
будут получаться различные ранги. Для
среднего геометрического значения малые
значения одного из групповых показателей
значительно уменьшают значения интегJ
рального показателя, а при нулевых значеJ
ниях – обнуляют его. Среднее арифметиJ
ческое и Евклидово расстояние дают досJ
таточно близкие значения, при этом средJ
нее арифметическое компенсирует малые
значения групповых показателей за счет
больших, а Евклидово – усиливает больJ
шие значения. Среднее арифметическое /
геометрическое дают значение интегральJ
ного показателя в диапазоне от 0 до 1, а
Евклидово расстояние – от 0 до 2 (в случае
4Jх групповых показателей).
С учетом этого, для расчета интегральJ
ного показателя было выбрано Евклидово
расстояние как наиболее адекватное для
выбранной системы показателей. РанжироJ
вание организаций и определение их мест в
рейтинге проводилось по убыванию значеJ
ния интегрального показателя. МаксимальJ
но возможное значение интегрального поJ
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казателя – 2, минимально возможное – 0.
Отметим, что подобный подход использоJ
вался в мониторинге диссертационных соJ
ветов 2013 года [4].
При ранжировании организаций с учеJ
том отраслей наук из показателей органиJ
заций исключаются показатели группы 2
(«публикационная активность штатных соJ
трудников организации»), поскольку в
формах статотчетности отсутствует инфорJ
мация по публикационной активности в
разрезе отраслей науки. Однако ее можно
получить на основе анализа кодов ГРНТИ
в описании научных статей, представленJ
ных в [5]. Остальные показатели в группах
1, 3 и 4 остаются теми же самыми.
Формирование групп организаций.
После расчета интегрального показателя
все подведомственные организации делятJ
ся на 3 группы в зависимости от интегральJ
ного рейтинга и статуса. Для определения
статуса использовались следующие категоJ
рии организаций (по убыванию значимосJ
ти), устанавливаемые на основании:
а) Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273 «Об образовании в РоссийJ
ской Федерации»:
 федеральный университет – 10 оргаJ
низаций,
 национальный исследовательский
университет – 29 организаций;
б) приказов Минобрнауки России:
 участники проекта «Топ 5J100» – 21
организация,
 опорные вузы – 11 организаций.
На основе построенного рейтинга и стаJ
туса организации было проведено разделеJ
ние организаций на следующие три условJ
ные группы для определения возможности
создания/функционирования на их базе
диссертационных советов.
z
Группа 1 – могут иметь диссертациJ
онные советы по широкому спектру научJ
ных специальностей.
z
Группа 2 – могут иметь диссертациJ
онные советы по профилю организации.
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z
Группа 3 – могут участвовать в объеJ
диненных диссертационных советах с оргаJ
низациями из групп 1 или 2.
Более детально эти группы организаJ
ций могут выглядеть следующим образом.
Группа 1 – организации, обладающие
статусом, установленным Минобрнауки
России. Данные организации могут создаJ
вать диссертационные советы по всему спекJ
тру научных специальностей, предусмотJ
ренных Номенклатурой научных специальJ
ностей. Опорные вузы, несмотря на низкие
позиции в интегральном рейтинге, остаютJ
ся в первой группе и имеют право на создаJ
ние диссертационных советов по широкоJ
му спектру научных специальностей. СвяJ
зано это с тем, что Минобрнауки планируJ
ет расширять сеть опорных вузов, имея в
виду, что в регионах опорные вузы будут
являться центрами кадровой подготовки.
Группы 2 и 3 формируются по резульJ
татам ранжирования 275 организаций, наJ
ходящихся в ведении Минобрнауки РосJ
сии, по интегральному рейтингу.
При формировании рейтинга по отрасJ
лям науки/группам научных специальносJ
тей принадлежность организации к группе
организаций не изменяется, а позиция оргаJ
низации в отраслевом рейтинге может суJ
щественно отличаться от позиции в интегJ
ральном рейтинге. В отраслевой рейтинг
включаются только те организации, в коJ
торых ведется подготовка магистров и/или
аспирантов по заявленной отрасли науки.
Организации групп 1, 2 и 3 не могут создаJ
вать диссертационные советы или участвоJ
вать в создании объединенных диссертациJ
онных советов по заявленной отрасли наJ
уки в случае, если организация отсутствуJ
ет в отраслевом рейтинге.
В отраслевом рейтинге детально пропиJ
сано участие различных типов университеJ
тов.
Группа 2 – организации, занимающие
позиции в первой половине интегрального
рейтинга организаций по группам показаJ
телей финансирования научной деятельноJ

сти, публикационной активности, подгоJ
товке кадров высшей научной квалификаJ
ции, кадровому потенциалу. При этом клас
сические университеты могут создавать:
 диссертационные советы по всему
спектру научных специальностей, предусJ
мотренных Номенклатурой научных спеJ
циальностей (кроме экономических, юриJ
дических и педагогических отраслей науки);
 диссертационные советы по эконоJ
мическим, юридическим и педагогическим
наукам на базе организаций, занимающих
лидирующие позиции рейтинга по соответJ
ствующей отрасли науки;
 объединенные диссертационные соJ
веты по всему спектру научных специальJ
ностей, предусмотренных Номенклатурой
научных специальностей.
Технические и технологические универJ
ситеты могут создавать:
 диссертационные советы по естеJ
ственным и техническим областям науки;
 объединенные диссертационные соJ
веты по всему спектру научных специальJ
ностей, предусмотренных Номенклатурой
научных специальностей, с участием оргаJ
низаций, занимающих лидирующие позиJ
ции в заявленных областях науки.
Экономические, юридические и педагоJ
гические вузы могут создавать:
 диссертационные советы по эконоJ
мическим, юридическим и педагогическим
наукам в соответствии с профилем образоJ
вательного учреждения;
 диссертационные советы на базе
организаций, занимающих лидирующие
позиции рейтинга по заявленной отрасли
науки;
 объединенные диссертационные соJ
веты по всему спектру научных специальJ
ностей, предусмотренных Номенклатурой
научных специальностей, с участием оргаJ
низаций, занимающих лидирующие позиJ
ции в заявленных областях науки.
Группа 3 – организации, занимающие
позиции во второй половине интегральноJ
го рейтинга. Эти организации могут учаJ

Направления модернизации образования
ствовать в создании только объединенных
диссертационных советов совместно с оргаJ
низациями, входящими в первую или втоJ
рую группу, а также с участием организаJ
ций, занимающих лидирующие позиции в
заявленных областях науки.
Создание объединенных диссертационJ
ных советов возможно не только с подвеJ
домственными организациями МинобрнаJ
уки, но и с другими организациями.
Вопросы согласования ходатайств оргаJ
низаций о выдаче разрешений на создание
диссертационных советов могут рассматJ
риваться в особом порядке в случае создаJ
ния:
 диссертационного совета для решеJ
ния приоритетных задач экономического
развития или обеспечения национальной
безопасности;
 диссертационных советов по редким
или уникальным специальностям;
 объединенных диссертационных соJ
ветов совместно с организациями ФедеJ
рального агентства научных организаций;
 диссертационных советов на базе
организаций, расположенных в РеспублиJ
ке Крым, городе федерального значения
Севастополе и в Дальневосточном федеJ
ральном округе.
Пример реализации методики
Общее число подведомственных МиJ
нобрнауки России организаций составляет
422. Из них были исключены образовательJ
ные организации, не относящиеся к высшеJ
му образованию и дополнительному обраJ
зованию (например, школы, пансионаты и
т.д.), а также организации, в которых отJ
сутствуют студенты, аспиранты и количеJ
ство кандидатов наук меньше или равно 10.
Таким образом, в рейтинговании учаJ
ствовали 275 организаций, подведомственJ
ных Минобрнауки России, для которых на
основе данных за 2015 г. были построены
интегральный и отраслевые рейтинги, а такJ
же произведено распределение организаJ
ций по группам.
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По интегральному показателю в первую
группу попали 50 организаций, во вторую
– 112, а в третью – 113. Самое высокое знаJ
чение интегрального показателя было у
Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. ЕльJ
цина (1,972), а самое низкое – у АрктичесJ
кого государственного института культуJ
ры и искусств (0,038).
По интегральному показателю первые
23 места заняли статусные университеты.
На 24Jм месте оказался «не статусный»
Воронежский государственный универсиJ
тет (1,429). На первых 50Jти позициях инJ
тегрального рейтинга оказались 15 «не стаJ
тусных» университетов. Самую низкую
позицию в интегральном рейтинге из «стаJ
тусных» университетов занимает КостромJ
ской государственный технологический
университет (0,357) – опорный вуз, котоJ
рый находится на 194Jм месте. На рисун
ке 1 приведены значения интегрального поJ
казателя, отсортированные по убыванию,
что соответствует возрастанию места в рейJ
тинге.
Значения интегрального показателя хоJ
рошо аппроксимируются полиномом 4Jй
степени.
Значения групповых показателей при
том же порядке сортировки организаций
имеют существенный разброс. На рисунках
2 и 3 приведены значения групповых покаJ
зателей публикационной активности и подJ
готовки кадров, отсортированные по убыJ
ванию значений интегрального показателя,
а также аппроксимирующие функции для
групповых показателей.
Для представленных групповых показаJ
телей наблюдается явная тенденция уменьJ
шения значений показателей при увеличеJ
нии позиции организации в интегральном
рейтинге.
Построение аппроксимирующих функJ
ций для групповых показателей позволяет
проанализировать вклад каждого из групJ
повых показателей в значение интегральJ
ного показателя. Далее на основе аппрокJ
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Рис. 1. Значения интегрального показателя, отсортированные по убыванию, и линия
аппроксимации

Рис. 2. Значения показателя публикационной активности,
отсортированные по убыванию значений интегрального
показателя, и линия аппроксимации
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Рис. 3. Значения показателя подготовки кадров, отсортироJ
ванные по убыванию значений интегрального показателя, и
линия аппроксимации
симирующих функций можно будет подоJ
брать весовые коэффициенты для группоJ
вых показателей в формуле расчета интегJ
рального показателя, например, как
отношение значения интегральной аппрокJ
симирующей функции к значению группоJ
вой аппроксимирующей функции, взятые
в точке, соответствующей половинному
числу организаций.
В отраслевых рейтингах участвовало от
212 организаций (экономические науки) до
9 (фармацевтические науки). Например, в
отраслевом рейтинге по педагогическим
наукам участвовали 180 организаций: 35 из
первой группы, 82 – из второй и 63 – из
третьей. Первое и второе места в этом рейJ
тинге разделили «не статусные» вузы –
Московский педагогический государственJ
ный университет и Российский государJ
ственный педагогический университет им.
А.И. Герцена. Несмотря на то, что они не
имеют статуса, они возглавляют рейтинг по
педагогическим наукам, поэтому могут соJ
здавать самостоятельные диссертационные

советы по педагогическим специальностям.
При этом, например, по юридическим и
экономическим специальностям они могут
участвовать только в объединенных диссерJ
тационных советах. На третьем месте в рейJ
тинге стоит Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева, котоJ
рый включен в первую группу, так как имеJ
ет статус опорного университета.
Отраслевые рейтинги не меняют распреJ
деление организаций по группам, которые
задаются интегральным рейтингом. В перJ
вую десятку вузов рейтинга по педагогиJ
ческим наукам попали только три органиJ
зации из первой группы, шесть организаJ
ций из второй группы и одна организация
из третьей группы – Институт стратегии
развития образования РАО, который в отJ
раслевом рейтинге занимает 10Jе место, а в
интегральном – всего лишь 215Jе. ПолучаJ
ется, что в отраслевых рейтингах на перJ
вые позиции могут выходить организации,
которые в интегральном рейтинге занимаJ
ют невысокие места, и наоборот. Например,
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Новосибирский национальный исследоваJ
тельский государственный университет заJ
нимает в интегральном рейтинге 46Jе месJ
то, а в отраслевом рейтинге по педагогиJ
ческим наукам – 180Jю позицию.
Заключение
Таким образом, интегральный рейтинг
оценивает уровень научного и кадрового
потенциала организации и может служить
критерием для создания на базе организаJ
ции диссертационных советов. Рейтинг
организации по отрасли науки является
следующим шагом и дает право организаJ
ции на создание диссертационного совета
по отрасли науки.
Методика оценки возможности создаJ
ния/функционирования диссертационных
советов на базе организаций, подведомJ
ственных Минобрнауки России, является
инструментарием, с помощью которого учJ
редитель может оценить квалификационJ
ный уровень создаваемого диссертационJ
ного совета и принять решение о целесообJ
разности создания диссертационного совеJ
та на базе организации.
Предлагаемые принципы и подходы отJ
носятся к подведомственным МинобрнауJ
ки России организациям. В случае их усJ
пешной апробации в 2016–2017 гг. аналоJ
гичные подходы могут быть рекомендоваJ

ны к реализации в подведомственных оргаJ
низациях других министерств и ведомств.
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За последние несколько лет профессиJ
ональные стандарты (ПС) стали ключевым
элементом описания требований к квалиJ
фикациям. Принятое в 2012 г. политичесJ
кое решение об активном участии государJ
ства в развитии современной российской
системы квалификаций повлекло за собой
ряд важных шагов, превративших процесJ
сы разработки и применения ПС в повсеJ

дневную практику, активно влияющую на
сферу образования и сферу труда.
В течение 2013 г. были внесены изменеJ
ния в Трудовой кодекс Российской ФедеJ
рации (ТК РФ), приняты документы, заJ
крепившие единый макет ПС, методику их
разработки, порядок утверждения и приJ
менения 1. Обновление законодательной
базы закрепило правовой статус ПС. УскоJ

1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197JФЗ (ред. от 30.12.2015); Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении
макета профессионального стандарта»; Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г.
№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении уровней квалификаJ
ций в целях разработки проектов профессиональных стандартов» от 12 апреля 2013 г.
№ 148н.

Направления модернизации образования
рению процесса их разработки способствоJ
вало также создание Национального совеJ
та при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям
(НСПК) 2 и советов по профессиональным
квалификациям, которые координируют
работу по развитию системы квалификаJ
ций в конкретных областях профессиоJ
нальной деятельности.
В течение трех лет было разработано и
утверждено более 800 ПС. С их появлениJ
ем связывается решение широкого круга
актуальных проблем формирования и разJ
вития кадрового потенциала, а именно:
 актуализация образовательных проJ
грамм профессионального обучения, осJ
новного и дополнительного профессиоJ
нального образования;
 оформление процедуры независимой
оценки квалификаций;
 обновление перечней должностей;
 разработка должностных инструкJ
ций, систем оплаты труда, мотивации и стиJ
мулирования работников, отбор, подбор и
аттестация рабочих, специалистов и управJ
ленческих кадров, планирование карьеры.
Однако эффект внедрения профессиоJ
нальных стандартов во многом зависит от
корректности их применения. В силу новизJ
ны документа директивность его использоJ
вания вызывает естественную тревогу у
работников, объяснимую настороженJ
ность, а иногда и сопротивление работодаJ
телей. “Охранный консерватизм”, срабатыJ
вающий в ряде случаев, возможно, связан
2
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с непониманием структуры, содержания и
назначения профессиональных стандартов,
с дефицитом информации о достоинствах
их внедрения. Если в вопросах применения
профессиональных стандартов в сфере обJ
разования уже возникла некоторая опреJ
деленность 3, то проблема использования
профессиональных стандартов при формиJ
ровании кадровой политики в целях управJ
ления развитием персонала сохраняет остJ
роту, которая пока не снимается ни появJ
лением нормативных актов 4, ни разъясниJ
тельной работой, проводимой Минтруда
России.
Чтобы избежать негативных последJ
ствий, неизбежных в ситуациях, когда внеJ
дрение новых требований не сопровождаJ
ется пониманием их значения, чтобы преJ
дотвратить превратное толкование «буквы»
профессиональных стандартов, важно выJ
строить действенную систему методичеJ
ского сопровождения, которая позволит
гармонизировать принципы управления
персоналом, сложившиеся на уровне отJ
дельной организации, с общенациональным
подходом к пониманию содержания опреJ
деленной квалификации и характеристик
работника, на эту квалификацию претенJ
дующего.
ПС в сфере образования, в силу ее осоJ
бой социальной значимости, появились в
числе первых. Сейчас они проходят период
апробации. Такое решение принято не слуJ
чайно. Оно позволяет отработать различJ
ные направления применения профессиоJ

Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 «О Национальном
совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям».
3
См.: Пилипенко С.А., Жидков А.А., Караваева Е.В., Серова А.В. Сопряжение ФГОС и проJ
фессиональных стандартов: выявление проблемы, возможные подходы, рекомендации по
актуализации // Высшее образование в России. 2016. № 6. С. 5–15.
4
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об осоJ
бенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государJ
ственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными
компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальJ
ной собственности».
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нальных стандартов, отобрать и обобщить
лучшие практики, оценить потенциал ноJ
вых документов для рациональной расстаJ
новки кадров, объективной оценки квалиJ
фикации и профессионального развития
педагогических работников.
ПС могут применяться при выполнении
практически всех основных функций, свяJ
занных с управлением педагогическими
кадрами:
z
планирование потребности в кадрах,
формирование штатного расписания и
должностных инструкций;
z
прием на работу и назначение на
должность;
z
установление системы оплаты труJ
да;
z
организация дополнительного проJ
фессионального образования;
z
проведение аттестации.
Покажем это на примере профессиоJ
нального стандарта «Педагог профессиоJ
нального обучения, профессионального
образования, дополнительного профессиJ
онального образования», совокупность
обобщенных трудовых функций которого
описывает деятельность по проектироваJ
нию и реализации основных и дополниJ
тельных профессиональных образовательJ
ные программ 5.
Обращаясь к ПС, нужно помнить, что
мероприятия по работе с педагогическими
кадрами: подбор и отбор, составление штатJ
ного расписания, разработка системы стиJ
мулирования, в том числе через «эффекJ
тивный контракт», аттестация, обучение –
должны планироваться в контексте решеJ
ния задач функционирования и развития
организации, осуществляющей образоваJ
тельную деятельность в целом.
Описание профессиональной деятельJ
ности в ПС получается путем ее последоJ
вательной декомпозиции на обобщенные
5

трудовые функции (ОТФ), трудовые функJ
ции (ТФ) и трудовые действия (ТД). СоотJ
ветственно, формирование (или актуализаJ
ция) штатного расписания, должностных
инструкций, планирование потребности в
педагогических кадрах, их расстановка
должны быть направлены на обеспечение
качественного выполнения ОТФ и ТФ пеJ
дагогической деятельности. Иными словаJ
ми, достижение цели педагогической деяJ
тельности, описанной в ПС, обеспечиваетJ
ся работой всего педагогического коллекJ
тива, при этом эффективность и качество
этой работы зависят от того, насколько раJ
ционально и обоснованно распределены
функции между педагогическими работниJ
ками образовательной организации. ПС
предусматривает различные модели такого
распределения, разнообразные варианты
комплектования ОТФ и ТФ в конкретных
должностных обязанностях.
Специфика деятельности образовательJ
ной организации, связанная с ее функцияJ
ми в региональной и отраслевой системе
подготовки кадров, с особенностями обраJ
зовательного процесса, перечнем реализуJ
емых образовательных программ, взаимоJ
действием с иными организациями, рабоJ
тодателями, задает условия, при которых
возможно выполнение не всех ОТФ и ТФ,
описанных в ПС, или их выполнение не в
полном объеме. Начиная работу с ПС, неJ
обходимо прежде всего выбрать ОТФ и ТФ
с учетом вида реализуемых организацией
образовательных программ, принимая во
внимание, что отдельные ОТФ могут обесJ
печиваться внешними партнерами. Так, в
ПС есть функции научноJметодического и
профориентационного обеспечения, котоJ
рое может «поступать извне» полностью
или частично, что естественно отразится на
штатном расписании.
При разработке должностных обязанJ

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н. Об утверждении профессионального станJ
дарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополниJ
тельного профессионального образования».

Направления модернизации образования
ностей с использованием ПС нужно учесть,
что не все перечисленные в них ОТФ инJ
ституализированы в настоящее время как
должности. Так, функции куратора групJ
пы (курса) обучающихся по программам
СПО, ВО или же проведение профориенJ
тационных мероприятий со школьниками
и их родителями обычно выполняются пеJ
дагогическими работниками, занимающиJ
ми другие должности. Этот пример хороJ
шо иллюстрирует одну из ключевых оJ
собенностей ПС: они описывают професJ
сиональную деятельность, но не стандарJ
тизируют должностные обязанности.
“Куратор” как отдельная должность не суJ
ществует, однако функционал по сопроJ
вождению группы обучающихся – это важJ
ный компонент образовательного процесJ
са, влияющий на его качество, на достижеJ
ние целей педагогической деятельности в
целом. В таких ситуациях работодатель
решает, каким способом, за счет какой расJ
становки сил обеспечить реализацию соотJ
ветствующих ОТФ.
Приведенные в ПС характеристики
ОТФ содержат возможные наименования
должностей, что часто приводит к попытJ
кам механического перенесения в должноJ
стную инструкцию исключительно тех поJ
ложений, которые указаны в данной ОТФ.
Такие попытки обычно оказываются неJ
удачными. Они исходят из представления
о том, что ПС жестко закрепляет трудоJ
вые функции за той или иной должностью.
Это не так: ПС не стандартизируют должJ
ностные обязанности, а позволяют собиJ
рать их из ТФ и ТД разных ОТФ и даже
разных ПС в зависимости от применяемых
технологий и организации труда. То же
относится к требованиям к образованию,
опыту практической работы, особым услоJ
виям допуска к работе. Они определены как
необходимые для выполнения соответствуJ
ющей ОТФ, а не для назначения (избрания)
на должность.
Так, например, преподаватель СПО,
наряду с преподаванием учебных предмеJ
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тов, курсов, дисциплин (модулей), может
выполнять обязанности по организации и
проведению учебноJпроизводственного
процесса, а профессор вуза – преподавать
не только по образовательным программам
аспирантуры или адъюнктуры, но и по проJ
граммам бакалавриата, специалитета, магиJ
стратуры. Более того, по программам подJ
готовки кадров высшей квалификации моJ
гут преподавать не только профессора, но
и доценты, и преподаватели, в т.ч. старшие,
и ассистенты, если они соответствуют треJ
бованиям к образованию и опыту работы,
которые необходимы для выполнения соJ
ответствующей ОТФ.
Работодатель может распределять ТФ
и ТД между педагогами, занимающими разJ
личные должности, определяя содержание
и объем выполняемой ими работы с учетом
специфики деятельности и кадрового соJ
става организации. Отдельно подчеркнем,
что должностные обязанности могут вклюJ
чать в себя виды работ, которые в ПС не
указаны в силу того, что они не являются
специфическими для той или иной ОТФ или
связаны с особенностями конкретной оргаJ
низации, а также требования к деятельноJ
сти, например: соблюдать устав образоваJ
тельной организации, обеспечивать безоJ
пасность обучающихся при проведении заJ
нятий и во время перемен, участвовать в
проведении эвакуации при возникновении
чрезвычайной ситуации, проходить обучеJ
ние по дополнительным профессиональJ
ным программам по профилю педагогичеJ
ской деятельности.
Планирование потребности в кадрах, их
расстановка и определение должностных
обязанностей связаны с анализом полноты
выполнения педагогическими работниками
ОТФ и ТФ педагогической деятельности,
конкретизированных с учетом особенносJ
тей организации и достаточности квалифиJ
кации педагогических работников для обесJ
печения качества образовательного процесJ
са. На основе такого анализа руководством
организации могут быть приняты управленJ
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ческие решения, связанные с изменением
штатного расписания, организацией повыJ
шения квалификации работников, приглаJ
шением специалистов из профильных оргаJ
низацийJработодателей, из иных организаJ
ций сети, с привлечением молодых специаJ
листов, организацией наставничества, с
изменением (дополнением, перераспредеJ
лением) должностных обязанностей по тем
или иным должностям, оформлением соJ
вмещения должностей, а также с актуалиJ
зацией перечня стимулирующих выплат,
показателей и критериев эффективности
педагогической деятельности работников
организации.
Заметим, что наличие ПС в настоящее
время не исключает возможности примеJ
нения Единого квалификационного спраJ
вочника должностей руководителей, спеJ
циалистов и служащих (ЕКС) при решении
кадровых вопросов (Трудовой Кодекс РФ,
статьи 57, 144, 150 и др.).
ТК РФ (статья 195.3) и Федеральным
законом «Об образовании в Российской
Федерации» 6 установлена единственная
область обязательного применения проJ
фессиональных стандартов – определение
требований к квалификации педагогичесJ
ких работников, необходимой им для выJ
полнения определенной трудовой функции.
ТК РФ квалификация работника опредеJ
лена как «уровень его знаний, умений, проJ
фессиональных навыков и опыта работы».
Соответственно, при приеме на работу и
назначении на должность работодателю
необходимо руководствоваться требованиJ
ями к образованию и опыту работы, укаJ
занными в ПС как необходимые для выполJ
нения ОТФ и ТФ, поручаемых педагогиJ
ческому работнику.
Способность и готовность преподаватеJ
ля обеспечивать качество образовательноJ
го процесса – это именно те характеристиJ
ки, проявления которых ждут от него и

студенты, и администрация образовательJ
ной организации, и работодатели, и госуJ
дарство. Но педагог мотивирован на высоJ
коквалифицированную деятельность при
условии соответствующего материального,
социального и нравственного признания его
труда со стороны общества. Известно, что
если вознаграждение за какуюJлибо социJ
альную услугу уменьшается, как следствие,
снижаются трудовые усилия, требования
к себе как профессионалу. Размываются
статусноJквалификационные и нравственJ
ноJпрофессиональные стандарты деятельJ
ности.
Поэтому не случайно совершенствоваJ
ние кадрового состава системы образоваJ
ния связывается в том числе и с введением
новых подходов к оплате труда. Очевидно,
что простое повышение заработной платы
не станет гарантом получения желаемого
качества образования. Альтернативным реJ
шением является последовательное внедреJ
ние эффективного контракта, который
рассматривается одновременно и как споJ
соб оценки труда работников образования,
и как средство их мотивации к личностноJ
профессиональному росту.
Одной из проблем, сдерживавших стаJ
новление эффективной системы оплаты
труда, было отсутствие четко определенJ
ных трудовых функций педагогических раJ
ботников. Должностные инструкции, разJ
работанные на основе квалификационных
справочников, затрудняли формирование
набора требований к типам работ, выполJ
няемых преподавателями, в силу их несиJ
стемности и отсутствия единых методоJ
логических подходов к их созданию. С поJ
явлением профессиональных стандартов
решение задачи значительно упрощается.
Профессиональные стандарты в сфере обJ
разования позволяют устанавливать объекJ
тивные и понятные требования к качеству
и количеству труда каждого преподаватеJ

6
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273JФЗ.

Направления модернизации образования
ля или мастера производственного обучеJ
ния. При установлении системы вознагражJ
дения для педагогических работников важJ
но обеспечить «соответствие заработной
платы ценности и сложности труда, колиJ
честву и качеству выполненной работы». В
ПС характеристика ответственности, хаJ
рактер умений и знаний по каждой ОТФ и
ТФ определяются установленным для них
уровнем (подуровнем) квалификации. ДифJ
ференциация ОТФ и ТФ по уровням (подJ
уровням) квалификации позволяет разраJ
ботать прозрачные и эффективные мехаJ
низмы определения должностного оклада
и стимулирующих выплат. Общим правиJ
лом является установление более высокоJ
го оклада за выполнение работ более высоJ
кого уровня (подуровня) квалификации.
В то же время заработная плата зависит
не только от ценности и сложности труда
(квалификации работ), но и от квалификаJ
ции работника. По одноименным должноJ
стям, как правило, устанавливаются одиJ
наковые размеры окладов. Но правомерным
считается установление работникам, заJ
мещающим одноименные должности, разJ
личных окладов – в том случае, если разJ
личаются сложность и ответственность выJ
полняемых работ. При выполнении педаJ
гогическим работником работ различной
квалификации в соответствии с частью
1 статьи 150 ТК РФ его труд должен оплаJ
чиваться как работа более высокой квалиJ
фикации. Таким образом, оплата труда, наJ
пример, профессора или доцента не должJ
на зависеть от соотношения в его учебной
нагрузке преподавания по программам,
ориентированным на кадры высшей квалиJ
фикации, и иным программам.
При определении показателей для опреJ
деления стимулирующих выплат и оценки
эффективности деятельности педагогичеJ
ских работников могут использоваться
должностные обязанности, разработанные
с учетом ПС. В зависимости от выполняеJ
мых функций к показателям эффективносJ
ти деятельности педагогов можно отнести:
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 качество преподавания учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей);
 успешность руководства аспирантаJ
ми;
 качество организации учебноJпроизJ
водственной (научноJисследовательской,
проектной, учебноJпрофессиональной и
иной) деятельности обучающихся;
 качество разработки программноJ
методического (учебноJметодического, наJ
учноJметодического) обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей);
 качество организационноJпедагогиJ
ческого сопровождения группы (курса)
обучающихся (выполнения функций кураJ
тора);
 выполнение функций наставника наJ
чинающих педагогов;
 участие в проведении профориентаJ
ционных мероприятий со школьниками и
их родителями (законными представителяJ
ми) и т.д.
Несмотря на достаточно широкий круг
задач, которые позволяет решать ПС, клюJ
чевой является организация дополнительJ
ного профессионального образования пеJ
дагогических работников. Выявление актуJ
альных и потенциальных дефицитов позвоJ
ляет определить вид и направленность (проJ
филь) образовательных программ, которые
необходимо освоить тем или иным педагоJ
гам. Не менее важными факторами являJ
ются мотивация профессионального развиJ
тия и образовательные потребности педаJ
гогов. В данном случае ПС может испольJ
зоваться как инструмент самоанализа, поJ
зволяющий педагогу определить свои
сильные и слабые стороны, возможную
образовательную траекторию. При выбоJ
ре направленности (профиля) дополнительJ
ной профессиональной программы (ДПП)
необходимо обратить внимание, что ПС
ориентирует не только на совершенствоваJ
ние компетенций в области педагогики, псиJ
хологии и методики, но и на умение педагоJ
гов выполнять деятельность и (или) демонJ
стрировать элементы деятельности, осваиJ
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ваемой обучающимися, задания, предуJ
смотренные программой учебного предмеJ
та, курса, дисциплины (модуля). В данном
случае целесообразно использование такой
формы реализации ДПП, как стажировка
в профильных организациях.
Перечень выполняемых в рамках должJ
ностных обязанностей ТФ, ТД, а также
умений и знаний, обеспечивающих их выJ
полнение, может использоваться при
определении структуры и содержания
оценки профессиональной деятельности в
процедурах аттестации педагогических раJ
ботников, в первую очередь – добровольJ
ной, проводимой в целях установления кваJ
лификационной категории. Показатели
оценки, зафиксированные в действующих
сегодня документах, в перспективе могут
быть конкретизированы на основе ПС.
Эффективность внедрения профессиоJ
нальных стандартов во многом зависит от
слаженности управления этим процессом
на федеральном, региональном и институJ
циональном уровнях. Многие вопросы внеJ
дрения конкретизированы в положениях
упомянутого Постановления ПравительJ
ства Российской Федерации от 16 апреля
2016 г. Органы и организации, осуществJ
ляющие функции и полномочия учредитеJ
лей образовательных организаций, должJ
ны обеспечить:
а) выработку общего подхода (плана),
методическое и информационное сопроJ
вождение, координацию деятельности по
внедрению профессиональных стандартов
в подведомственных организациях;
б) анализ нормативных правовых актов
и документов, требующих учета положеJ
ний профессиональных стандартов, и при
необходимости внесение в них изменений;
в) контроль за реализацией мероприяJ
тий по внедрению профессиональных станJ
дартов.

Образовательные организации, в свою
очередь, должны разработать планы по
организации применения профессиональJ
ных стандартов, включая: а) список ПС,
подлежащих применению; б) сведения о
потребности в профессиональном образоJ
вании, профессиональном обучении и (или)
ДПО работников, полученные на основе
анализа квалификационных требований,
содержащихся в ПС, и кадрового состава
организаций, и о проведении соответствуJ
ющих мероприятий по образованию и обуJ
чению в установленном порядке; в) этапы
применения профессиональных стандарJ
тов; г) перечень локальных нормативных
актов и других документов организаций, в
том числе по вопросам аттестации и других
форм оценки квалификации работников,
подлежащих изменению в связи с учетом
положений профессиональных стандартов.
Как видим, регламентированные проJ
фессиональными стандартами действия наJ
правлены на их «мягкое» введение, постеJ
пенный и неболезненный переход от дейJ
ствующих в сфере труда классификаторов
к новому инструменту описания профессиJ
ональной деятельности. Первым шагом
должен стать вдумчивый, спокойный анаJ
лиз структуры и содержания ПС, изучеJ
ние методологии и методики их разработJ
ки. Начинать работу с документом можно
только после того, как оформится общеJ
значимое понимание его особенностей,
своеобразия включенной в него характериJ
стики квалификации и возможностей исJ
пользования этой характеристики в решеJ
нии конкретных кадровых проблем. ТольJ
ко при таком подходе реальный процесс
внедрения ПС будет соответствовать тем
ожиданиям, которые связываются с их поJ
явлением.
Статья поступила в редакцию 19.08.16.
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Нормативноправовое обеспечение
сетевой формы образовательных
программ
Современный этап реформирования и
модернизации высшего образования в РосJ
сии характеризуется интенсивным развитиJ
ем различных форм сетевого взаимодейJ
ствия и сетевого сотрудничества по всем
направлениям деятельности университетов.
В первую очередь это относится к сфере
образовательной политики и предполагает
решение вопросов разработки основных
образовательных программ высшего обраJ
зования, реализуемых в сетевой форме.
Многие университеты имеют значительJ
ный опыт организации обучения на основе
сетевых программ, которые прежде обознаJ
чались как «совместные программы» и «проJ
граммы двойных дипломов». Интенсивная
работа по созданию совместных программ
велась в рамках Болонского процесса. НорJ

мативноJправовая основа для реализации
программ в сетевой форме в Российской
Федерации появилась в 2012 г. после вступJ
ления в силу Федерального закона № 273J
ФЗ «Об образовании в Российской федеJ
рации». Статьей 15 закона было установJ
лено, что под сетевой формой реализации
образовательных программ (ОП) понимаJ
ется организация обучения с использоваJ
нием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деяJ
тельность, в том числе иностранных, а такJ
же при необходимости – с использованием
ресурсов иных организаций. Такая широJ
кая трактовка, не ограничивающая перечень
организаций, вовлеченных в сетевую форJ
му реализации образовательных программ,
открыла университетам новые возможносJ
ти. Прежде всего это касается организации
практикоJориентированного обучения на
основе развития сотрудничества с научныJ
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ми, производственными и другими органиJ
зациями, обладающими уникальными соJ
временными ресурсами для подготовки спеJ
циалистов. Для университетской науки –
это сотрудничество с ведущими научными
центрами, внедрение инноваций в содержаJ
ние образования, особенно на уровне подJ
готовки научных кадров. С позиций эконоJ
мики образования – это возможность сниJ
жения затрат на обновление материальноJ
технической и исследовательской базы чеJ
рез коллективное использование ресурсов.
Для студентов – это возможность приобJ
ретения уникальных компетенций, сближеJ
ния теоретического обучения с практикой,
выполнения практикоJориентированных
проектов по заказам работодателей в периJ
од обучения.
Вместе с тем в такой широкой трактовке
сетевой формы обнаружились некоторые
подводные камни. Так, в той же статье 15
установлено, что реализация образовательJ
ных программ в сетевой форме осуществляJ
ется на основании договора между органиJ
зациями, и определены пять обязательных
позиций, которые должны быть указаны в
таком договоре (вид, уровень и направленJ
ность образовательной программы; статус
обучающихся, правила приема и порядок
организации академической мобильности;
условия и порядок осуществления образоJ
вательной деятельности партнерами; выдаJ
ваемые документы об образовании; срок
действия договора, порядок его изменения
и прекращения). В структуре любой обраJ
зовательной программы есть различные
виды практик или стажировок обучающихJ
ся, которые, как правило, организуются на
предприятиях или в организациях, а значит
– с использованием ресурсов иных органиJ
заций (материальноJтехнических, кадровых
и др.) и обязательно на основании соответJ
ствующего договора. Означает ли это, что
фактически любая основная образовательJ
ная программа (кроме тех редких случаев,
когда практики организованы на собственJ
ной базе образовательной организации) при
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наличии договора с указанием вышеперечисJ
ленных позиций имеет статус программы,
реализуемой в сетевой форме, даже если
речь идет только об организации практик и
стажировок? По сути, сегодня для этого нет
никаких нормативноJправовых ограничений.
Таким образом, широкое определение ФеJ
деральным законом сетевой формы реалиJ
зации образовательных программ привело к
размыванию границ между сетевыми и неJ
сетевыми программами, что, в свою очередь,
потребовало осмысления и уточнения услоJ
вий разработки сетевых образовательных
программ и организации обучения по ним.
К решению проблемных вопросов по
организации сетевой формы образовательJ
ных программ подключились исследоватеJ
ли высшей школы. В многочисленных пубJ
ликациях российскими учеными анализиJ
руются модели сетевого взаимодействия
образовательных организаций [1], в том
числе практики взаимодействия образоваJ
тельных организаций разных уровней [2],
рассматриваются вопросы качества образоJ
вания и проведения внешней экспертизы
сетевых программ [3], поднимаются вопроJ
сы управления сетевыми программами [4].
Публикации по вопросам организации сеJ
тевого взаимодействия стали инструментом
обмена лучшими практиками, что позволиJ
ло университетам решить многие возникаJ
ющие вопросы на институциональном и
межинституциональном уровнях.
В 2015 г. Министерством образования и
науки РФ были подготовлены «МетодичесJ
кие рекомендации по организации образоJ
вательной деятельности с использованием
сетевых форм реализации образовательJ
ных программ», очевидно, с учетом аналиJ
за лучших практик российских универсиJ
тетов, статистических данных о реализации
сетевых программ, возможно, и зарубежJ
ного опыта. В «Методических рекомендаJ
циях» даны пояснения о нормативном реJ
гулировании разработки и реализации обJ
разовательных программ в сетевой форме,
определены основания для применения сеJ
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тевой формы 1. К сожалению, несмотря на
достаточно длительный период подготовJ
ки и ожидания этого документа (появился
спустя два с половиной года после вступJ
ления в силу Федерального закона), он вызJ
вал в академической среде многочисленные
вопросы, особенно в части рекомендаций
по разработке и реализации программ в сеJ
тевой форме.
Основные вопросы касаются предлагаJ
емых вариантов и моделей сетевой формы
образовательных программ. «МетодичесJ
кими рекомендациями» обозначены два ваJ
рианта сетевой формы образовательных
программ: вариант интеграции образоваJ
тельных программ (такие программы соJ
вместно разрабатываются и утверждаются
двумя и более организациями, осуществJ
ляющими образовательную деятельность)
и вариант использования ресурсов иных
организаций (разрабатываются и реализуJ
ются образовательной организацией с исJ
пользованием ресурсов иных организаций,
в том числе осуществляющих образоваJ
тельную деятельность). Для этих двух ваJ
риантов разработаны типовые договоры, в
которых отражено: для первого варианта
– наличие лицензии на ведение образоваJ
тельной деятельности у всех образовательJ
ных организаций – участников сетевого взаJ
имодействия, для второго варианта – налиJ
чие лицензии только у базовой образоваJ
тельной организации. Возникает вопрос:
значит ли это, что вариант сетевой формы с
использованием ресурсов предполагает
взаимодействие с иными организациями, а
также с теми образовательными организаJ
циями, которые не имеют лицензии на веJ
дение образовательной деятельности по
данному направлению подготовки? Скорее
всего, это не так, но в этом случае мы возJ
вращаемся к первому варианту – интеграJ
ции образовательных программ в сетевом
взаимодействии двух и более образовательJ
1

ных организаций, только речь должна, очеJ
видно, идти о разных уровнях интеграции
(полной или частичной – на уровне соглаJ
сования отдельных компонентов програмJ
мы и т.д.). Это, однако, не предусмотрено
условиями разработки сетевой формы перJ
вого варианта (интеграции). В соответствии
с «Методическими рекомендациями» реJ
зультатом интеграции должна стать совмеJ
стная образовательная программа, которая
определена в этом документе как единая
программа двух образовательных органиJ
заций с полностью синхронизированными
учебными планами и календарными учебJ
ными графиками и с четко прописанной отJ
ветственностью участников за предоставJ
ляемый ресурс на каждом из этапов ее реаJ
лизации. Такой подход, возможно, необJ
ходим, хотя и не со стопроцентной степеJ
нью очевидности, для программ двойных
дипломов. Что же касается сетевой формы
образовательных программ, то такая жестJ
кая регламентация противоречит как уже
имеющейся практике реализации сетевых
образовательных программ в ведущих униJ
верситетах РФ, так и рекомендациям заруJ
бежных образовательных организаций и
фондов по разработке сетевых программ.
Так, например, в практике федеральных
университетов успешно реализуются сетеJ
вые программы различных уровней интегJ
рации, где не всегда предусмотрена полная
гармонизация и синхронизация учебных
планов.
Показательным в этом смысле являетJ
ся зарубежный опыт, особенно в аспекте
интернационализации образовательной деJ
ятельности посредством сетевых программ
с зарубежными партнерами. В рекомендаJ
циях по разработке совместных (или сетеJ
вых) программ в рамках проектов Эразмус
Мундус (Erazmus Mundus joint program
mes) говорится о том, что совместные проJ
граммы предлагаются совместно нескольJ

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 г.
№АКJ2563/05 «О методических рекомендациях».
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кими образовательными организациями,
расположенными в одной или нескольких
странах; они не обязательно завершаются
получением совместного диплома [5]. В соJ
ответствии с достигнутыми в рамках БолонJ
ского процесса соглашениями совместные
программы должны отвечать всем или хотя
бы нескольким из нижеперечисленных треJ
бований:
z
программы совместно разрабатываJ
ются и/или утверждаются несколькими
образовательными организациями;
z
студенты из каждой образовательJ
ной организации осваивают часть образоJ
вательной программы в другой организаJ
ции;
z
периоды академической мобильносJ
ти сопоставимы по длительности;
z
периоды обучения и итоги промежуJ
точной аттестации (экзамены и зачеты) авJ
томатически перезачитываются;
z
преподаватели программы привлеJ
каются для преподавания в других образоJ
вательных организациях, совместно учаJ
ствуют в составлении учебных планов, вхоJ
дят в состав совместных экзаменационных
комиссий;
z
выпускники программы получают
национальные дипломы каждой образоваJ
тельной организации или совместный дипJ
лом [5].
Таким образом, в зарубежной практиJ
ке допускаются различные варианты разJ
работки сетевых программ при комбинации
некоторых из согласованных требований к
таким программам. Такой гибкости и вариJ
ативности мы, к сожалению, не наблюдаем
в аналогичных отечественных документах.
Отдельные вопросы возникают при расJ
смотрении представленных в «МетодичесJ
ких рекомендациях» четырех моделей втоJ
рого варианта сетевой формы – использоJ
вания ресурсов. Не совсем понятны критеJ
рии выделения моделей: например, в модеJ
ли «включение модулей» – это наличие в
учебном плане модулей других образоваJ
тельных организаций; в модели «индивидуJ
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альный выбор» – это формирование индиJ
видуальной траектории за счет модулей
вариативной части; а в двух других модеJ
лях («вуз – предприятие» и «базовая оргаJ
низация – академический институт – предJ
приятие») в качестве критериев, очевидно,
используются типы организаций – участJ
ников сетевого взаимодействия. В связи с
этим возникает необходимость в более сиJ
стемном подходе к описанию моделей сеJ
тевых форм с использованием единых криJ
териев, определяющих отличительные черJ
ты каждой модели. Много вопросов можJ
но задать по поводу сущностных характеJ
ристик самих моделей. Например, по
поводу модели «индивидуальный выбор»
сомнения вызывают сами основания для
выделения данной модели – формирование
индивидуальной траектории за счет модуJ
лей вариативной части. В соответствии с
принципами личностноJориентированного
обучения возможность построения индиJ
видуальной траектории должна быть преJ
дусмотрена во всех образовательных проJ
граммах, поэтому такой критерий вряд ли
может являться отличительной чертой моJ
дели.
В целом согласимся с тем, что развитие
сетевой формы основных образовательных
программ в российском образовательном
пространстве все еще осуществляется «в
условиях недостаточной правовой опредеJ
ленности» [3, с. 15]. Федеральный закон
«Об образовании в Российской ФедераJ
ции», определяя широкий перечень оргаJ
низаций – возможных участников сетевого
взаимодействия по реализации образоваJ
тельных программ, не ставит ограничений
в отношении форматов и механизмов реаJ
лизации сетевых программ, что, несомненJ
но, является большим подспорьем для обJ
разовательных организаций. В этих услоJ
виях они могут самостоятельно оценивать
степень достаточности собственных ресурJ
сов, необходимость привлечения ресурсов
других образовательных или иных органиJ
заций, целесообразность разработки сетеJ

28

Высшее образование в России • № 10, 2016

вой формы образовательной программы;
планировать мероприятия по регулироваJ
нию сетевой формы на уровне образоваJ
тельной организации и в рамках партнерJ
ской сети. Разумеется, созданная ФедеJ
ральным законом рамка для разработки и
реализации сетевой формы образовательJ
ных программ должна быть заполнена точJ
ными, четкими и понятными требованиями
к разработке сетевой формы ОП, допускаJ
ющими определенную долю вариативносJ
ти в моделировании и реализации таких
программ и не препятствующими процесJ
сам интернационализации.
Сотрудничество федеральных
университетов по разработке сетевых
образовательных программ
В условиях явной недостаточности норJ
мативноJправового обеспечения процессов
сетевого взаимодействия федеральные униJ
верситеты одними из первых начали работу
по моделированию сетевых программ, по
разработке внутренней нормативной докуJ
ментации и собственно сетевых программ
федеральных университетов на уровнях баJ
калавриата и магистратуры. В 2013 г. на
встрече ректоров федеральных университеJ
тов кураторами проекта по разработке сеJ
тевых образовательных программ были опJ
ределены Северный (Арктический) федеJ
ральный университет (разработка моделей
и нормативноJметодическое обеспечение
сетевых образовательных программ), БалJ
тийский федеральный университет (сетевые
программы бакалавриата) и СевероJКавказJ
ский федеральный университет (сетевые
программы магистратуры). В качестве принJ
ципиальных положений, которыми руководJ
ствовались рабочие группы федеральных
университетов при разработке сетевых проJ
грамм, были определены следующие:
z
создание возможностей для получеJ
ния уникальных компетенций;
z
объединение ресурсов участников
сети;
z
формирование ресурсных центров

подготовки кадров;
z
обмен технологиями обучения;
z
обеспечение внутрироссийской акаJ
демической мобильности;
z
отработка механизмов взаимного
признания результатов обучения.
Работа над сетевыми программами наJ
чалась с обсуждения, согласования и утJ
верждения федеральными университетами
моделей сетевых образовательных проJ
грамм. На начальном этапе необходимо
было определить уровни и механизмы сеJ
тевого взаимодействия, степень согласоваJ
ния основных компонентов образовательJ
ной программы (результатов обучения,
учебных планов, методов и способов оценJ
ки результатов обучения и т.п.).
В результате этой деятельности рабоJ
чей группой Северного (Арктического)
федерального университета в партнерстве
с другими федеральными университетами
были разработаны модели сетевых обраJ
зовательных программ, на основе которых
были запущены первые образовательные
программы в сети федеральных универсиJ
тетов. Следует отметить, что процесс моJ
делирования образовательных программ с
самого начала носил динамичный характер:
в ходе разработки и реализации сетевых
программ, а также с учетом изменений
нормативной базы в первоначально разраJ
ботанные модели вносились уточнения и
изменения, которые были согласованы в
мае 2016 г. членами рабочей группы федеJ
ральных университетов по сетевым проJ
граммам.
Еще одним важнейшим направлением
работы по организации сетевых программ
стала разработка, а затем и своевременная
актуализация нормативноJметодической
документации для сети федеральных униJ
верситетов. В результате этой деятельносJ
ти при координации СевероJКавказским
федеральным университетом были совместJ
но разработаны и утверждены следующие
документы:
z
Положение об организации сетевых

Ф едеральный университет: лучшие практики
образовательных программ в федеральных
университетах;
z
Положение о совете сетевых обраJ
зовательных программ в федеральных униJ
верситетах;
z
Порядок организации образовательJ
ного процесса по сетевым образовательным
программам магистратуры в федеральных
университетах;
z
Проект типового договора о сетевой
форме реализации образовательных проJ
грамм.
В настоящий момент ведется работа по
разработке нормативной документации,
регламентирующей академические обмены
обучающимися федеральных университеJ
тов (Соглашение об академической мобильJ
ности сетевых образовательных программ
в рамках взаимодействия федеральных
университетов).
Проведенная работа оказалась весьма
результативной и привела к созданию больJ
шого количества сетевых программ. Так, в
2015/2016 учебном году в сети федеральJ
ных университетов осуществлялось обучеJ
ние по 16 сетевым программам магистратуJ
ры (12 направлений подготовки) и по двум
программам бакалавриата (два направления
подготовки). В каждую сеть по этим проJ
граммам входят от двух до восьми универJ
ситетовJпартнеров.
Модели сетевых образовательных
программ федеральных университетов
В целях регламентации процесса разраJ
ботки и реализации сетевых программ феJ
деральных университетов на первом этапе
моделирования в Северном (Арктическом)
федеральном университете было проведеJ
но уточнение и терминологическое разграJ
ничение двух типов программ, реализуемых
в сетевой форме.
Первый тип программ был обозначен
как собственно сетевые образовательные
программы (далее – сетевые программы). К
этому типу были отнесены основные обраJ
зовательные программы, реализуемые в сеJ
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тевой форме образовательными или научJ
ными организациями, имеющими лицензию
на право осуществления образовательной
деятельности по данному направлению
подготовки, при условии заключения доJ
говора о реализации программы в сетевой
форме.
Второй тип программ был обозначен как
программы сетевого взаимодействия. К
нему были отнесены образовательные проJ
граммы, реализуемые в сетевой форме с
использованием ресурсов иных организаJ
ций (образовательных, научных, производJ
ственных), не имеющих лицензии на право
осуществления образовательной деятельJ
ности по данному направлению подготовJ
ки, но предоставляющих свои ресурсы на
основании договора о реализации програмJ
мы в сетевой форме.
Проведенное понятийное и терминолоJ
гическое разграничение позволило, воJперJ
вых, сконцентрировать усилия на моделиJ
ровании и разработке собственно сетевых
образовательных программ как имеющих
наибольший потенциал в развитии образоJ
вательной сети федеральных университеJ
тов в целом и в повышении возможностей
обучающихся для формирования уникальJ
ных компетенций, построения индивидуJ
альных образовательных траекторий и акаJ
демической мобильности в рамках сети; воJ
вторых, в рамках разработанных моделей
более четко определить ответственность
каждого федерального университета – учаJ
стника сети.
Для организации сетевых образовательJ
ных программ (программ первого типа),
реализуемых в сети федеральных универJ
ситетов, были разработаны четыре базовые
модели: «Двойной диплом»; «Ресурсный
центр»; «Партнерская сеть» (реализуется
в двух вариантах – «Партнерская сеть 1» и
«Партнерская сеть 2») и «Горизонтальное
взаимодействие». При разработке моделей
были использованы пять критериев:
1) распределение ответственности
между партнерами сети;
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2) степень согласования компонентов
образовательной программы;
3) возможности по выстраиванию инJ
дивидуальной траектории обучения с учеJ
том академической мобильности;
4) выдаваемый документ об образоваJ
нии;
5) поступление на программу.
В качестве инвариантных для проектиJ
рования и реализации сетевых программ по
любой из моделей, были приняты следуюJ
щие позиции.
z
Формируется сеть федеральных
университетов по конкретному направлеJ
нию подготовки, при этом один из универJ
ситетов выступает координатором сети и
берет на себя ответственность за организаJ
цию совместной работы по проектироваJ
нию и реализации программы.
z
Студенты из каждого федерального
университета – участника сети по направJ
лению подготовки осваивают часть образоJ
вательной программы с использованием
ресурсов других участников сети, как праJ
вило, в форматах реальной или виртуальJ
ной академической мобильности.
z
Периоды академической мобильноJ
сти сопоставимы по длительности, а периJ
оды обучения и итоги промежуточной атJ
тестации (экзамены и зачеты) в универсиJ
тетахJпартнерах автоматически перезачиJ
тываются.
Основные характеристики моделей сеJ
тевых программ федеральных университеJ
тов приведены в Таблице 1.
Из описания моделей сетевых проJ
грамм, представленных в таблице, очевидJ
но следующее. ВоJпервых, каждая модель
по своим характеристикам отличается от
других по двум и более критериям, при
этом один из них может выступать ведуJ
щим. Так, например, для модели «ПартнерJ
ская сеть» – это критерий академической
мобильности: с самостоятельным формироJ
ванием индивидуальной траектории и выJ
бором модулей вариативной части в универJ
ситетеJпартнере для «Партнерской сети 1»

и с жесткой фиксацией последовательносJ
ти изучения сетевых модулей в универсиJ
тетахJпартнерах для «Партнерской сети 2».
Этот критерий, в свою очередь, диктует неJ
обходимость согласования определенных
компонентов образовательной программы.
Для модели «Ресурсный центр» – это криJ
терий распределения ответственности межJ
ду партнерами. В данной модели универсиJ
тет, обладающий уникальными компетенJ
циями и ресурсами, выступает ресурсным
центром и принимает на себя ответственJ
ность за разработку и реализацию сетевых
модулей, которые включаются в учебные
планы всех участников сети. ВоJвторых,
данные модели оставляют университетам
свободу в определении объемов ресурсноJ
го обмена в рамках сетевой программы и,
соответственно, в необходимости согласоJ
вания всех или отдельных компонентов обJ
разовательной программы, в составлении
единого сетевого плана или собственного
учебного плана сетевой программы, вклюJ
чающего сетевые модули партнеров.
ВJтретьих, при условии участия в сети трех
и более партнеров возможны комбинации,
сочетающие характеристики различных моJ
делей сетевых программ. ВJчетвертых, доJ
пустимо «развитие» сетевой программы в
рамках разработанных моделей, переход
программы на другую модель, например, из
модели «Партнерская сеть 2» на модель
«Двойной диплом» и т.д.
Практическая работа по созданию сеJ
тевых программ в сети федеральных униJ
верситетов показала, что наибольшее коJ
личество сетевых программ было разрабоJ
тано и реализовано по модели «ПартнерJ
ская сеть 1», несколько программ – по моJ
дели «Партнерская сеть 2». В настоящее
время ведется работа по разработке сетеJ
вых программ по модели «Горизонтальное
взаимодействие» с использованием ресурJ
сов университетов на электронных платJ
формах образования. Остальные модели в
сети федеральных университетов пока не
реализованы.

Ф едеральный университет: лучшие практики
Таблица 1
Основные характеристики моделей сетевых программ федеральных университетов
Критерий
выделения
модели
Распределение
ответственности
между партнерами сети

Модель реализации образовательной программы в сетевой форме
Двойной
диплом
ОП разрабатывается и
утверждается
совместно
университетами – участниками сети.

Ресурсный центр
ОП разрабатывается и утверждается совместно
университетами –
участниками
сети.

Партнерская
сеть 1

Партнерская
сеть 2

ОП разрабатывается базовым
университетом и
согласовывается
университетами
– участниками
сети.

ОП разрабатывается базовым
университетом и
согласовывается
университетами
– участниками
сети.
Университеты
Университеты Университет,
Университеты
являются равноявляются
обладающий
являются равно- правными партравноправуникальными ком- правными парт- нерами сетевой
ными партне- петенциями и ренерами сетевой ОП.
рами сетевой сурсами, выступает ОП.
ОП.
ресурсным центром
и принимает на
себя ответственность за разработку
и реализацию сетевых модулей, которые включаются в
учебные планы
всех участников
сети.

Горизонтальное
взаимодействие
ОП разрабатывается и утверждается базовым
университетом с
учетом использования материально-технических
ресурсов/
готовых модулей университетов – участников
сети.
Университетпартнер предоставляет материально-технические ресурсы/
готовые модули
(на условиях
франчайзинга).

Степень
согласования
компонентов
образовательной программы

Согласованы сетевые модули вариативной и базовой
части ОП, разрабоУниверситеты танные ресурсным
– участники
центром: резульсети создают таты обучения,
единый сете- трудоемкость,
вой учебный формы текущего и
план, содерпромежуточного
контроля.
жащий модули всех
В каждом универпартнеров
ситете создается
сети.
сетевой учебный
план, содержащий
модули ресурсного
центра.

Согласованы
сетевые модули
вариативной
части ОП:
результаты обучения, трудоемкость, формы
текущего и промежуточного
контроля.

Согласована вся
вариативная
часть ОП: результаты обучения, трудоемкость, формы
текущего и промежуточного
контроля, а
также последовательность изучения сетевых
В каждом университете созда- модулей.
ется сетевой
В каждом униучебный план,
верситете создасодержащий
модули партне- ется сетевой
учебный план,
ров.
содержащий модули партнеров.

Согласованы
условия использования материально-технических ресурсов /
условия использования готовых
модулей университета – участника сети (на
условиях франчайзинга).

Индивидуальные траектории
и академическая
мобильность

Предусмотрена обязательная реальная или
виртуальная
академическая
мобильность
для изучения
части ОП в
университетах – участниках сети.

Предусмотрена обязательная реальная или виртуальная академическая мобильность для изучения
части ОП в университетах-участниках сети.

ОП не предусматривает
обязательной
академической
мобильности.

Согласованы
все компоненты ОП.

Предусмотрена
обязательная
реальная или виртуальная академическая мобильность
для изучения части
ОП в университете
– ресурсном центре.

Обучающиеся
самостоятельно
формируют
индивидуальные
траектории
обучения путем
выбора сетевых
модулей вариативной части
учебного плана.

Последовательность изучения
и номенклатура
сетевых учебных модулей
зафиксированы
сетевым учебным планом.
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Окончание таблицы 1
Выдаваемый
документ

Выпускникам
выдаются:
документы о
высшем образовании и о
квалификации
каждым из
университетов – участников сети.

Выпускникам выдаются:
− документ о высшем образовании и
о квалификации
(базовым университетом);
− сертификат или
справка о результатах и/или периоде
обучения в университете-партнере.

Выпускникам
выдаются:
− документ о
высшем образовании и о квалификации (базовым университетом);
− сертификат
или справка о
результатах и/или
периоде обучения
в университетепартнере.

Выпускникам
выдаются:
− документ о
высшем образовании и о
квалификации
(базовым университетом);
− сертификат
или справка о
результатах
и/или периоде
обучения в
университетепартнере.

Выпускникам
выдается документ о высшем
образовании и о
квалификации
(базовым университетом).

Поступление на Абитуриент
Абитуриент по результатам конкурсного отбора зачисляется в базовый
программу
по результа- университет на образовательную программу, реализуемую в сетевой
там конкурс- форме.
ного отбора
зачисляется
одновременно
в университеты – участники сети на
соответствующие образовательные
программы,
реализуемые
в сетевой
форме.

В качестве иллюстрации применения
различных моделей при проектировании и
реализации сетевых программ приведем неJ
сколько кейсов.
Кейс 1. Модель «Партнерская сеть 1»
(магистратура). Направление подготовJ
ки – 06.04.01 Биология. Магистерская проJ
грамма «Физиология человека и животJ
ных».
Университеты – участники сети: СеверJ
ный (Арктический) федеральный универсиJ
тет им. М.В. Ломоносова – координатор
сети, Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. ЕльциJ
на, СевероJКавказский федеральный униJ
верситет, Казанский (Приволжский) федеJ
ральный университет, Крымский федеральJ
ный университет им. В.И. Вернадского.
Программа реализуется по модели
«Партнерская сеть 1», то есть предполагаJ
ет согласование партнерами сетевых модуJ

лей вариативной части и обеспечивает стуJ
дентам возможности академической моJ
бильности с самостоятельным выбором моJ
дулей вариативной части в университете –
участнике сети и формированием индивиJ
дуальной траектории обучения. ПрограмJ
ма построена по модульному принципу и
предусматривает реализацию сетевых моJ
дулей во 2Jм и/или 3Jм семестре. Студент
выбирает сетевой модуль трудоемкостью в
15 з.е. для освоения в университетеJпартJ
нере. Для организации академической моJ
бильности каждый семестр поделен на два
такта. В Таблице 2 приведены сетевые моJ
дули, включенные в учебные планы универJ
ситетовJпартнеров по данной программе.
Программа реализуется с сентября
2014 г. В 2015/2016 учебном году (второй
год реализации программы) была органиJ
зована академическая мобильность обучаJ
ющихся. Три студента магистратуры СКФУ
обучались в САФУ по проектному модулю
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Таблица 2
Сетевые модули магистерской программы «Физиология человека и животных»
2-й семестр
1-й такт 2-го семестра: Модуль В (15 з.е.)

2-й такт 2-го семестра: Модуль Г (15 з.е.)

Психофизиология (САФУ)
Физиологические механизмы регуляции
Механизмы межклеточной коммуникации (КПФУ)
(САФУ, КПФУ, СКФУ, УрФУ)
Экологическая физиология (САФУ)
Физиологические и биофизические механизмы
Физиология адаптационных процессов (КФУ)
регуляции (КФУ)
Физиология висцеральных систем (УрФУ)
3-й семестр
1-й такт 3-го семестра: Модуль Д (15 з.е.)
Экологическая физиология (САФУ)
Частная физиология ЦНС (КПФУ)
Психофизиология (СКФУ)
Физиология целостного организма (УрФУ)
Диагностика и коррекция функциональных
состояний (КФУ)

2-й такт 3-го семестра: Модуль Е (15 з.е.)
Возрастная физиология (САФУ)
Частная психофизиология (КПФУ)
Молекулярно-клеточная физиология (СКФУ)
Прикладная физиология (УрФУ)
Влияние факторов различной природы и интенсивности
на организм (КФУ)

«Экологическая физиология». В мае –
июне 2016 г. студенты КФУ и САФУ обуJ
чались в вузахJпартнерах по модулю Г. КоJ
ординаторы и преподаватели сетевой проJ
граммы работают в тесном взаимодействии.
Так, в апреле 2016 г. прошла очная встреча
координаторов программы по вопросам
дальнейшего продвижения и развития данJ
ной магистерской программы.
Кейс 2. Модель «Партнерская сеть 1»
(бакалавриат). Направление подготовки
– 42.03.01 «Реклама и связи с общественJ
ностью».

Университеты – участники сети: СеверJ
ный (Арктический) федеральный универJ
ситет им. М.В. Ломоносова – координатор
сети, Балтийский федеральный универсиJ
тет им. И. Канта, СевероJВосточный федеJ
ральный университет им. М.К. Аммосова.
Программа реализуется по модели
«Партнерская сеть 1» (как и в первом кейJ
се), причем программы построены так, что
студент может изучить сетевые модули в
нескольких семестрах. В Таблице 3 привеJ
дены сетевые модули программы, включенJ
ные в учебные планы университетовJпартJ
неров.

Таблица 3
Сетевые модули программы бакалавриата «Реклама и связи с общественностью»
Сетевые модули
•

Геобрендинг в системе PR

Использование регионального искусства в создании
рекламного продукта,
• АРТ-технологии в продвижении территории,
• Принципы создания и роль креативного городского
пространства в продвижении территории

Семестр

Принимающий
университет

4, 6

БФУ

3, 5, 7

САФУ

4, 6

СВФУ

•

•

• PR в социальной сфере,
• Реклама и PR в социальных сетях
Связи с общественностью в социальной сфере
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В 2013/2014 учебном году были соглаJ
сованы учебные планы и разработан план
действий по реализации образовательной
программы. Летом 2014 г. в рамках летней
школы семь студентов САФУ изучали в
Калининграде совместно со студентами
Балтийского и СевероJВосточного федеJ
ральных университетов дисциплины общеJ
го модуля «Геобрендинг в системе PR». К
преподаванию этого модуля были привлеJ
чены не только преподаватели БФУ, но и
сотрудники Европейского института PR
(Париж), ученые из Высшей школы эконоJ
мики и МГУ им. М.В. Ломоносова. В ноябре
2014 г. пять студентов БФУ совместно со
студентами САФУ изучали модули «AРTJ
технологии в продвижении территории»,
«Принципы создания и роль креативного
городского пространства», «ИспользоваJ
ние искусства в создании рекламного проJ
дукта» в Архангельске. В ходе подготовки
курсов использовались новые научные раJ
боты по социологии города, современные
подходы к пониманию и исследованию креJ
ативности и креативного города, общеJ
ственных пространств в городе, взаимовлиJ
янию рекламы и искусства. При реализаJ
ции модулей применялись технологии проJ
цессной педагогики и дизайнJмышления. К
преподаванию были привлечены не только
преподаватели САФУ, но и ведущие спеJ
циалисты по креативным индустриям
г. Архангельска. Учебные занятия проводиJ
лись как в аудиториях университета, так и
на базе креативных пространств города
(рекламные агентства, отделы по рекламе
крупных предприятий, мастерские, музеи
и др.).
Во втором семестре 2014/2015 учебноJ
го года пять студентов САФУ изучали дисJ
циплины «Социальная реклама», «Связи с
общественностью в социальной сфере» в
СВФУ. В первом семестре 2015/2016 учебJ
ного года пять студентов СВФУ изучали в
САФУ модули: «Использование региональJ
ного искусства в создании рекламного проJ
дукта», «АРТJтехнологии в продвижении

территории», «Принципы создания и роль
креативного городского пространства в
продвижении территории». Во втором сеJ
местре 2015/ 2016 учебного года трое стуJ
дентов САФУ изучали модуль «Связи с
общественностью в социальной сфере» в
СВФУ. В следующем учебном году состоJ
ится следующий этап академических обмеJ
нов в рамках программы: осенью студенты
САФУ и СВФУ будут изучать модули в
БФУ, студенты БФУ и СВФУ – в САФУ, а
весной студенты САФУ и БФУ будут изуJ
чать модули сетевого учебного плана в
СВФУ.
Кейс 3. Модель «Партнерская сеть 2»
(магистратура). Направление подготовJ
ки – 44.04.02 ПсихологоJпедагогическое
образование. Магистерская программа –
«ПсихологоJпедагогическое сопровождеJ
ние дошкольного образования».
Университеты – участники сети: СеверJ
ный (Арктический) федеральный универJ
ситет им. М.В. Ломоносова – координатор
сети, Балтийский федеральный универсиJ
тет им. И. Канта.
Программа реализуется по модели
«Партнерская сеть 2», то есть предполагаJ
ет согласование партнерами вариативной
части образовательной программы и обесJ
печивает студентам возможность академиJ
ческой мобильности в соответствии с опреJ
деленной последовательностью реализации
сетевых модулей. Программа построена по
модульному принципу и предусматривает
реализацию сетевых модулей во 2Jм семесJ
тре. Студент осваивает сетевые модули труJ
доемкостью 15 з.е. в соответствии с учебJ
ным планом. Для организации академичесJ
кой мобильности второй семестр первого
года обучения также поделен на два такта.
В Таблице 4 приведены сетевые модули,
включенные в учебные планы университеJ
товJпартнеров.
Программа реализуется с сентября
2014 г. Весной 2015 г. восемь студентов маJ
гистратуры БФУ обучались в САФУ по проJ
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Таблица 4
Сетевые модули магистерской программы «Психолого-педагогическое
сопровождение дошкольного образования»
2-й семестр
1-й такт 2-го семестра

2-й такт 2-го семестра

Проектирование и экспертиза образовательных
систем (15 з.е., САФУ)

Педагогика индивидуальности (15 з.е., БФУ)

ектному модулю «Проектирование и эксJ
пертиза образовательных систем». ОбучеJ
ние по модулю организовано по смешанноJ
му типу – очно и с применением дистанциJ
онных образовательных технологий. СтуJ
денты университетовJпартнеров совместно
выполняли научноJисследовательские проJ
екты, завершение работы над которыми и
защиты которых состоялись в АрхангельJ
ске. Кроме того, студенты двух универсиJ
тетов приняли активное участие во ВсеросJ
сийской весенней молодежной педагогиJ
ческой школе «Региональная образовательJ
ная среда» в САФУ.
В мае 2015 г. девять студентов САФУ
прошли обучение в г. Калининграде по моJ
дулю «Педагогика индивидуальности», а
также приняли участие в международной
конференции «Современный университет
как центр трансфера новых технологий.
В заключение представляется важным
отметить, что модели сетевой формы обраJ
зовательных программ, разработанные для
развития образовательного партнерства феJ
деральных университетов, носят универJ
сальный характер и применимы для проекJ
тирования и реализации сетевых программ
любых образовательных организаций высJ
шего образования. Первый опыт реализаJ
ции сетевых программ в сети федеральных
университетов показывает, что такие обраJ
зовательные партнерства имеют большое
значение для развития образовательного

пространства высшей школы в целом, поJ
зволяя решать новые задачи по индивидуаJ
лизации обучения, развитию внутренней
академической мобильности, созданию
уникальных образовательных программ.
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Аннотация. На примере СевероВосточного федерального университета показа
но, что решение задач инновационного развития региона, учет требований и интере
сов основных стейкхолдеров предполагает значительные институциональные изме
нения и трансформацию роли вузов в развитии регионов. Университет начинает вы
полнять новые роли как центр генерирования новых знаний, идей и инициатив, акку
мулирования научнотехнического потенциала регионов, как институт урбанисти
ки, «фабрика мысли» и центр притяжения наукоемких отраслей экономики в регион.
В этих условиях меняется характер управления развитием вуза, которое направлено
в первую очередь на развертывание новых практик, усиливающих его конкурентные
позиции. В статье раскрыты отдельные направления трансформации роли вуза на
примере СВФУ.
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Трансформация роли университета в
развитии региона
Концепция создания и государственной
поддержки развития федеральных универJ
ситетов накладывает на них ответственJ
ность за превращение в центры региональJ
ного развития, формирование и развитие
конкурентоспособного человеческого каJ
питала в федеральных округах [1, с. 42]. В
настоящее время ими наработан ряд успешJ
ных управленческих практик, распростраJ
нение которых представляется актуальным
для развития российской системы высшеJ
го образования [2; 3].
В данной статье мы рассмотрим отдельJ
ные направления трансформации роли вуза
в развитии региона на примере СевероJВоJ
сточного федерального университета им.
М.К. Аммосова (СВФУ). Университет реаJ
лизует концепцию «вуза, включенного в реJ
гиональное развитие» (regionally engaged
university), основанную на идее формироJ
вания университета как многопрофильноJ

го научноJобразовательного, инновационJ
ного и социальноJкультурного центра, обесJ
печивающего устойчивое развитие в региоJ
не [4].
Сопоставительный анализ деятельносJ
ти ведущих отечественных и зарубежных
вузов показывает, что университет может
стать социально значимой площадкой для
обсуждения проблем развития регионов,
местом междисциплинарного и широкого
общественного диалога, центром долгоJ
срочного прогнозирования [5]. Указанные
тенденции, в свою очередь, приводят к знаJ
чительным институциональным изменениJ
ям и трансформации роли вуза в развитии
региона. Образовательная организация наJ
чинает выполнять новые роли как центр
генерирования новых знаний, идей и иниJ
циатив, аккумулирования научноJтехниJ
ческого потенциала региона, как институт
урбанистики и «фабрика мысли» [6, с. 228].
Такие изменения значительно повышают
социальную ответственность вуза и предJ
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полагают расширение его сотрудничества
с внешними и внутренними стейкхолдераJ
ми в решении долгосрочных задач развиJ
тия и учет их интересов в управлении, наJ
чиная от стратегического планирования и
заканчивая реализацией образовательных
программ и трудоустройством выпускниJ
ков. Как отмечают эксперты ОЭСР, такой
учет интересов и требований основных
стейкхолдеров позволяет университету поJ
лучить устойчивые конкурентные преимуJ
щества, реализовывать свою социальную
функцию [7].
Комплексная стратегия продвижения
СВФУ как центра устойчивого развития
Дальнего Востока и Арктической зоны РосJ
сии формируется на основе понимания
ключевых процессов социальноJэкономиJ
ческого развития макрорегиона, стратегиJ
ческих целей и планов развития федеральJ
ного округа, потребностей современного
рынка труда, восприятия и оценки универJ
ситета со стороны внешних и внутренних
стейкхолдеров.
Университет – институт формирования
кадрового потенциала
Традиционно главным направлением
работы университета считается содействие
социальноJэкономическому развитию региJ
она, прежде всего – через подготовку кадJ
ров [8]. Целевые программы развития
региона (Стратегия социальноJэкономичеJ
ского развития Дальнего Востока и БайJ
кальского региона на период до 2025 года,
Стратегия развития Арктической зоны РосJ
сийской Федерации и обеспечения нациоJ
нальной безопасности, Государственная
программа «СоциальноJэкономическое
развитие Дальнего Востока и БайкальскоJ
го региона», Схема комплексного развития
производительных сил, транспорта и энерJ
гетики Республики Саха (Якутия) до 2020
года и др.) предполагают значительный рост
потребности в квалифицированных кадрах
в различных отраслях экономики и социJ
альной сферы. Анализ регионального рынJ

ка труда, проведенный Агентством по разJ
витию человеческого капитала на Дальнем
Востоке, показал, что к 2021 г. в ДальневоJ
сточном федеральном округе планируется
создание около 80 000 новых рабочих мест,
в том числе 27,2 тысяч рабочих мест, котоJ
рые появятся на предприятиях территорий
опережающего развития [9].
Долгосрочным приоритетом образоваJ
тельной деятельности СВФУ является пеJ
ресмотр структуры, содержания и техноJ
логий реализации образовательных проJ
грамм с учетом требований работодателей,
прогноза рынка труда и тенденций социальJ
ноJкультурного и экономического развития
Дальнего Востока и Арктической зоны РосJ
сии. В 2015–2016 уч. году в СВФУ обучаJ
лось более 16 тысяч студентов по 36
укрупненным группам направлений подгоJ
товки и специальностей, а это 346 образоJ
вательных программ высшего и среднего
профессионального образования, 165 проJ
грамм дополнительного профессиональноJ
го образования. Результатом планомерной
работы университета по реструктуризации
набора образовательных программ стали 86
магистерских программ по 30 направлениJ
ям подготовки. В 2016–2017 уч. году плаJ
нируется реализация 121 магистерской
программы, из которых 36 разработаны по
шести новым направлениям подготовки.
Осуществляется целевая подготовка специJ
алистов для арктических и северных райоJ
нов.
Современный рынок труда Дальнего
Востока нуждается в специалистах, готоJ
вых к реализации крупных инфраструктурJ
ных проектов, а также к обеспечению опеJ
режающего экономического развития реJ
гиона. Эта потребность выражается в портJ
феле востребованных специальностей, в
соответствии с которым меняется структуJ
ра подготовки кадров в университете: боJ
лее чем в два раза увеличена доля студенJ
тов, обучающихся по инженерноJтехничесJ
кому направлению, в 1,5 раза увеличена
доля обучающихся по естественнонаучноJ
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му направлению. Становясь ведущим центJ
ром инженерного образования в макрореJ
гионе, СВФУ готовит кадры по востребоJ
ванным промышленными предприятиями
профессиям: горных инженеров (геодезиJ
стов, теплоэнергетиков и теплотехников),
программистов и специалистов по проJ
граммному обеспечению вычислительной
техники и автоматизированных систем, инJ
женеровJстроителей, инженеров по телеJ
коммуникациям и связи, инженеров по техJ
нике безопасности, инженеров по теплогаJ
зоснабжению и вентиляции, инженеров для
нефтяной и газовой отраслей и т.д.
Все образовательные программы соглаJ
сованы с работодателями. По состоянию на
начало 2016 г. партнерская сеть универсиJ
тета представлена 540 организациями. НаиJ
более крупными из них являются: ПАО АК
«АЛРОСА», ПАО «Газпром», ОАО «СаJ
хаэнерго», АО «Алмазы Анабара», ОАО
«Водоканал», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ОАО
«Сахатранснефтегаз», ОАО «ЯТЭК», ГУ
ГПП «Якутскгеология», ОАО «ЯкутцеJ
мент», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО ХК
«Якутуголь» и др. Участие работодателей
в образовательном процессе включает, как
правило, проведение практических заняJ
тий, организацию практик, создание базоJ
вых кафедр, руководство курсовыми и выJ
пускными квалификационными работами и
проектами, присутствие на различных оцеJ
ночных мероприятиях и заседаниях ГАК.
Работодатели активно участвуют и в модерJ
низации учебной и научной инфраструктуJ
ры университета. Например, в ОАО
«ЯТЭК» в 2014 г. создана лаборатория буJ
ровых и тампонажных растворов на базе
геологоразведочного факультета, через год
открыта именная аудитория компании на
базе кафедры нефтегазового дела.
Интенсивная работа с внешними стейкJ
холдерами способствует повышению конJ
курентоспособности выпускников на рынJ
ке труда: ежегодно трудоустраиваются
75–80% выпускников СВФУ, в том числе
по специальности – 98% [10, с. 11].
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Структурная перестройка экономики
макрорегиона и негативные демографичесJ
кие процессы потребовали создания адекJ
ватной системы повышения квалификации
и переобучения. В настоящее время реалиJ
зуется 206 программ повышения квалифиJ
кации, 83 программы профессиональной
переподготовки. Основным ориентиром
повышения квалификации университет
ставит повышение предметной компетентJ
ности, обучение современным образоваJ
тельным технологиям и методам. За последJ
ние пять лет на курсах повышения квалиJ
фикации и профессиональной переподгоJ
товки прошли обучение более 40 тыс.
работников различных предприятий и оргаJ
низаций Дальневосточного федерального
округа. Ключевая цель: к 2020 году доля
населения региона в возрасте от 25 до 64
лет, обученных и обучающихся по програмJ
мам непрерывного образования универсиJ
тета, должна составить не менее 55%.
Университет как инструмент закрепления
кадров
Демографические процессы на Дальнем
Востоке носят ярко выраженный депопуJ
ляционный характер, усиливающийся мигJ
рационным оттоком населения. За 1990–
2013 гг. численность жителей макрорегиоJ
на сократилась на 2,7 млн. человек, что соJ
ставило около 20% от значения 1990 г. СниJ
зилась и численность лиц, занятых в
экономике [11]. Характеристики квалифиJ
кационного состава миграционных потоков
в Республике Саха (Якутия) свидетельствуJ
ют о сохраняющемся оттоке за пределы
республики квалифицированных специалиJ
стов и увеличение прибытия неквалифициJ
рованных мигрантов [12, с. 69].
Во внутрирегиональной миграции проJ
должается традиционный отток населения
из сельской местности в город и рабочие
поселки. Баланс по сельской местности в
обмене с городскими поселениями отрицаJ
тельный. При этом в миграционные процесJ
сы вовлекается главным образом трудоспоJ
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собное население, в возрастной структуре
миграционного оборота оно занимает три
четверти [12, с. 67]. Проблема оттока насеJ
ления в трудоспособном возрасте усложJ
няется старением кадров, отсутствием преJ
емственности поколений [13, с. 31].
Дефицит профильных кадров остается
основным барьером на пути инновационноJ
го развития Дальнего Востока. В этих услоJ
виях важной является не только подготовJ
ка, но и, прежде всего, закрепление квалиJ
фицированных кадров в макрорегионе.
Учитывая сложившуюся ситуацию на рынJ
ке труда, в 2010 г. СВФУ инициировал форJ
мирование системы подготовки кадров по
государственному заказу Якутии. План наJ
бора на целевое обучение ежегодно утвержJ
дается решением Правительства республиJ
ки на основании среднесрочного прогноза
потребности предприятий и организаций
социальной сферы и отраслей экономики в
квалифицированных специалистах. АналоJ
гичная практика с 2016 г. принята в ЧукотJ
ском автономном округе. Начиная с 2010 г.
университетом выделяются квоты на целеJ
вой набор для абитуриентов Магаданской
и Амурской областей, Камчатского и КрасJ
ноярского краев.
Университет также инициировал проект
по привлечению и закреплению молодых
специалистов в сельской местности «СовреJ
менное село – новые возможности». В апJ
реле проведен форум «Выпускник 2016: За
новое село!». По предварительным расчеJ
там, 30% выпускников этого года начнут
свою трудовую карьеру в районах. Со своJ
ей стороны, главы районов готовы к оргаJ
низации системной работы с выпускникаJ
ми, созданию условий и системы льгот для
молодых специалистов. В 2016 г. в филиале
СВФУ в Анадыре стартовал проект «БакаJ
лавры энергетики Чукотки», цель котороJ
го – содействие реализации Схемы и проJ
граммы развития электроэнергетики автоJ
номного округа на 2015–2019 годы, обесJ
печение потребности в специалистах в сфеJ
ре энергетики. Аналогичный проект «100

магистров образования» реализуется соJ
вместно с администрацией городского окJ
руга «город Якутск».
В целях эффективного управления гоJ
сударственной собственностью путем приJ
влечения трудового потенциала молодых
специалистов университетом инициирован
и разработан проект регионального закона
«О порядке привлечения молодых специаJ
листов для работы на государственных униJ
тарных предприятиях и в организациях
Республики Саха (Якутия)». Основываясь
на Конституции Республики Саха (Якутия),
положениях республиканского закона «Об
управлении государственной собственноJ
стью Республики Саха (Якутия)», законоJ
проект устанавливает порядок привлечения
молодых специалистов для работы на гоJ
сударственных унитарных предприятиях и
в учреждениях Якутии. Законодательная
инициатива университета основана на том,
что порядок управления и распоряжения
собственностью республики в капиталах
хозяйственных обществ (например, АЛРОJ
СА, Якутскэнерго, Алмазы Анабара, КомJ
драгмет и др.), товариществ и иных органиJ
заций (а это более 130 предприятий, исJ
пользующих государственную собственJ
ность) устанавливается парламентом ресJ
публики. Проект закона предусматривает
утверждение ежегодной доли контингента
молодых специалистов – не менее 3% от
средней численности работников организаJ
ций.
Университет – институт стратегического
планирования развития региона
Анализ деятельности федеральных униJ
верситетов позволяет отметить следующую
особенность – их активное участие в разраJ
ботке стратегии развития регионов, поJ
строении моделей развития экономики с
учетом различных сценариев. Одной из перJ
спективных задач развития становится
определение социальноJэкономических
тенденций и анализ потенциальных перJ
спективных рынков, среднесрочное и долJ
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госрочное прогнозирование развития региJ
онов.
В 2014 г. сотрудниками СВФУ разрабоJ
тана Стратегия социальноJэкономического
развития городского округа «город Якутск»
на период до 2030 года. Стратегия ориентиJ
рована на устойчивое развитие столицы ресJ
публики, достижение баланса между приJ
родой, обществом, экономикой и социальJ
ной сферой в целях повышения качества
жизни населения. Ее главной целью являетJ
ся достижение высокого качества и уровня
жизни горожан на основе развития эконоJ
мического, научноJобразовательного, кульJ
турного и инновационного потенциала, а
также за счет комплексной модернизации
городской среды [10, с. 59].
В соответствии с Федеральным законом
от 28 июня 2014 г. №172JФЗ «О стратегиJ
ческом планировании в Российской ФедеJ
рации» Указом Главы Республики Саха
(Якутия) от 15 декабря 2014 г. №228 «О
стратегическом планировании в РеспублиJ
ке Саха (Якутия)» сформирован проектный
офис по разработке стратегии социальноJ
экономического развития Якутии до 2030 г.
с определением основных направлений до
2050 г. Проект стратегии основывается на
идее реализации лучших стандартов качеJ
ства жизни северных территорий мира, пеJ
реходе на инновационную модель экономиJ
ки с сохранением гармонии во взаимодейJ
ствии природы и человека.
Университет – это организация, деятельJ
ность которой по определению имеет соJ
циальную направленность [13]. В частноJ
сти, как проактивная часть городского соJ
общества, вуз является инициатором проJ
цессов непрерывных улучшений городской
среды во всех ее аспектах. Сегодня города
сталкиваются с серьезными проблемами,
которые ставят под сомнение саму возможJ
ность их дальнейшего существования: поJ
стоянно разрастаются территории, увелиJ
чивается численность населения, острее
становятся проявления бедности, преступJ
ности, экологии. Указанные проблемы наиJ
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более актуальны в Якутске – самом холодJ
ном крупном городе мира, расположенном
на вечной мерзлоте и обладающем значиJ
тельным опытом длительного развития в
экстремальных природноJклиматических
условиях. СВФУ становится активным инJ
ститутом урбанистики, где изучаются, геJ
нерируются идеи по развитию города,
проектируются новые решения по трансJ
формации городского пространства. С
2014 г. университет стал инициатором проJ
ведения международной конференции “ГоJ
рода и люди: местные решения для устойJ
чивого развития”. В рамках семинаров “ОбJ
щественные пространства в экстремальном
климате” обсуждаются вопросы создания
комфортных городских общественных проJ
странств, поиска новых путей развития соJ
временного устойчивого озеленения и диJ
зайна в условиях вечной мерзлоты.
Таким образом, федеральный универJ
ситет становится коммуникативной плоJ
щадкой, где организуются профессиональJ
ноJобщественные обсуждения ключевых
проблем городского развития с участием
экспертов, власти и бизнеса. В данном слуJ
чае университет служит своеобразным фаJ
силитатором общения самых разных городJ
ских сообществ, обеспечивая каждому акJ
тору возможность быть услышанным.
Университет как «фабрика мысли»
Результаты исследования «Прогноз и
сценарии развития высшей школы в РосJ
сии – института, интегрирующего науку,
образование и инновации в горизонте до
2030 года, как основа государственной поJ
литики в образовании, научноJтехнической
и инновационной сфере» показывают, что
среди новых, востребованных обществом
функций высшей школы выделяются такие,
как «фабрика мысли», «каркас когнитивJ
ного общества», «площадка будущего в наJ
стоящем», «гуманитарное конструкторJ
ское бюро» [6, с. 53].
Традиционно «фабриками мысли» приJ
нято называть организации, занимающиеJ
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ся аналитической и исследовательской раJ
ботой в самых различных областях госуJ
дарственной и международной жизни, реJ
зультаты деятельности которых позволяJ
ют политикам и обществу принимать решеJ
ния на основании предоставленной этими
институтами информации. В последние
годы в СВФУ наблюдается рост крупноJ
масштабных комплексных исследований,
направленных на модернизацию социальJ
ноJэкономической, научноJтехнической,
общественноJполитической сфер в региоJ
не и влияющих на действия органов исполJ
нительной власти регионов.
Университет совместно с ведущими отеJ
чественными и зарубежными научноJобраJ
зовательными центрами работает над глоJ
бальными проблемами будущего, произJ
водством идеологий и футурологических
работ, основанных на долгосрочном глоJ
бальном прогнозировании. Так, среди исJ
следований с целью прогнозирования тенJ
денций развития и разработки решений для
органов государственной власти, деловых
кругов и широкой общественности, осущеJ
ствляемых в СевероJВосточном федеральJ
ном университете, можно выделить проект
«Форсайт Республики Саха (Якутия) до
2050 г.». Проект, реализованный совместJ
но с центром стратегических исследований
Сибирского федерального университета,
представляет собой комплексное изучение
экономических, демографических, социJ
альноJкультурных аспектов воспроизводJ
ства и развития северных народов, разраJ
ботки системных принципов политики соJ
хранения и воспроизводства культуры и
языков народов Якутии в долгосрочной
перспективе [14, с. 13]. Как и любой проJ
дукт «фабрики мысли», проект ориентиJ
рован на принятие взвешенных решений по
социальноJэкономическому, культурному
развитию республики. Результаты исслеJ
дования легли в основу предвыборной проJ
граммы Главы Якутии Е.А. Борисова “ПроJ
грамма развития Республики Саха (Якутия)
на 2015–2020 гг.” Концепция и основные

положения программы также были разраJ
ботаны в ходе стратегических сессий в СеJ
вероJВосточном федеральном университеJ
те. Распоряжением Правительства РеспубJ
лики Саха (Якутия) от 28 апреля 2015 г.
№436Jр принят план мероприятий по реаJ
лизации программы.
Следующий форсайтJпроект, реализоJ
ванный университетом, – “Якутск – 2032”,
который реализован совместно с администJ
рацией городского округа. Форсайт провоJ
дился по таким направлениям, как техноJ
логическая инициатива, комфортная среда,
климат, институты развития. Итоговые
идеи, решения, принятые в результате форJ
сайтJсессии, рассмотрены специально соJ
зданной комиссией при актуализации дейJ
ствующей Стратегии социальноJэкономиJ
ческого развития Якутска.
В этом году стартовала Комплексная
научная экспедиция по изучению произвоJ
дительных сил и социальной сферы с учасJ
тием Российской академии наук. За универJ
ситетом утверждены 33 проекта, которые
будут реализованы в течение пяти лет. СреJ
ди них – форсайтJисследование “ЧеловеJ
ческий капитал Республики Саха (Якутия)
– 2030 г.”, по итогам которого будет сдеJ
лан прогноз динамики регионального рынJ
ка труда, демографических и миграционJ
ных процессов, показателей здоровья и
образовательного потенциала населения,
разработаны сценарии, стратегии и дорожJ
ная карта воспроизводства и развития чеJ
ловеческого капитала в республике. ПроJ
ект ориентирован на принятие взвешенных
решений региональными органами исполJ
нительной и законодательной власти, оргаJ
нами местного самоуправления, политичеJ
скими партиями и общественными органиJ
зациями.
Университет – катализатор инноваций
Изучение программных документов
федеральных университетов показывает,
что большинство из них ориентируются на
разработку и реализацию модели предприJ

Ф едеральный университет: лучшие практики
нимательского университета. Как отмечает
Г. Ицковиц, «регион с предпринимательJ
ским университетом на хороших основаниJ
ях имеет возможность перешагнуть за преJ
делы отдельно взятой технологической паJ
радигмы и обновиться благодаря новым
технологиям и предприятиям, возникшим
на его научной базе… Такой университет
должен охватывать весь калейдоскоп ноJ
вых возможностей науки и техники, чтобы
быть на передовых позициях в области перJ
спективных наук и технологий, из которых
только некоторые обладают краткосрочJ
ным потенциалом» [15, с. 145].
СВФУ активно работает над формироJ
ванием инновационноJтехнологического
ядра Республики Саха (Якутия) и всего
Дальневосточного федерального округа,
выполняя функцию катализатора инноваJ
ционных процессов в регионе, системного
интегратора исследований и разработок,
обеспечивающих институциональную и инJ
фраструктурную поддержку крупномасJ
штабных инвестиционных проектов. ОсновJ
ным инструментом реализации этого важJ
ного направления является Арктический
инновационный центр (АИЦ) – многоотрасJ
левой научноJинновационный образоваJ
тельный комплекс. Основная его цель – комJ
мерциализация и практическое внедрение
в реальное производство результатов инJ
теллектуальной деятельности ученых и
студентов СВФУ, создание малых инноваJ
ционных предприятий техникоJвнедренчеJ
ского типа и развитие студенческого бизJ
несJинкубатора. АИЦ обеспечивает малым
инновационным предприятиям (МИП) неJ
обходимую поддержку на всех этапах инJ
новационного цикла, осуществляет взаимоJ
действие между разработчиками, реальным
производством и инвесторами. СформироJ
ван университетский пояс из 26 малых инJ
новационных предприятий. Региональным
социальным эффектом от внедрения реJ
зультатов их деятельности является не
только решение проблем востребованносJ
ти собственных научных кадров, занятосJ
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ти населения и создания новых рабочих
мест, но и интеграция инновационных досJ
тижений в экономику обширных североJ
восточных территорий России. Например,
МИПом «Стройкомпозит» разработан техJ
нологический регламент и составлены реJ
цептуры автоклавного ячеистого бетона
на основе местного минерального сырья
[10, с. 56]. Построен и выходит на проектJ
ную мощность заводJлаборатория по проJ
изводству автоклавных пенобетонных блоJ
ков с современным автоматизированным
оборудованием.
Аналогичные проекты, направленные на
повышение производительности труда,
снижение затрат, создание новых материаJ
лов и разработок, реализуются учебными
и научными подразделениями. ЭффективJ
ность предлагаемых университетом инноJ
вационных разработок показывает совJ
местный проект СВФУ и ОАО АК «АЛРОJ
СА» «Создание комплексной инновационJ
ной экологически безопасной технологии
добычи и переработки алмазоносных руд в
условиях Крайнего Севера» с общим объеJ
мом финансирования 300 млн. руб. РасчетJ
ный экономический эффект от внедрения
составляет 4,4 млрд. руб.
МИП «Арктик Бур» геологоразведочJ
ного факультета совместно с компанией
«Алмазы Анабара» реализован проект
«Инновационные технологии бурения в
условиях многолетней мерзлоты для строJ
ительства зданий и сооружений, автодорог,
добычи полезных ископаемых». В рамках
проекта разработана новая конструкция
бурового снаряда для разведки и добычи
россыпных месторождений в условиях
многолетнемерзлых пород, получен патент.
МИП «Индорстрой» автодорожного фаJ
культета внедряет инновации в дорожном
строительстве. МИП «СахаэнергоэфJ
фект», созданное совместно с ГУП «ЖиJ
лищноJкоммунальное хозяйство РеспублиJ
ки Саха (Якутия)», реализует проект по
использованию торфа в качестве топливноJ
го сырья в котельных. Это позволит сокраJ
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тить транспортные расходы на доставку
угля в труднодоступные районы республиJ
ки. МИП «Буровой инновационный серJ
вис» специализируется на услугах для крупJ
ных корпораций, работающих в нефтегаJ
зовой отрасли. На стадии оформления наJ
ходятся три новых инновационных предJ
приятия: МИП «АЭБ АйТи» по оказанию
услуг по разработке и созданию информаJ
ционных систем; МИП «Автономные техJ
нологии», разрабатывающее промышленJ
ного автономного робота для оказания клиJ
нинговых услуг; МИП «СахаJсателлит» по
оказанию телекоммуникационных услуг в
труднодоступных районах.
СВФУ располагает разветвленной сетью
учебных, научных и испытательных полиJ
гонов в Республике Саха (Якутия) и ЧукотJ
ском автономном округе. Учитывая экстреJ
мальные климатические условия региона и
многолетний опыт организации сезонного
тестирования техники и технологий, СВФУ
создает комплекс научноJиспытательных
полигонов, имеющих необходимое оборуJ
дование и позволяющих проводить экспеJ
риментальную доработку и испытания
опытноJпромышленных образцов совреJ
менной техники, оборудования, материаJ
лов и технологий для Арктической зоны
России [16]. Проект получил поддержку
главы и Правительства Якутии, высокую
оценку экспертов.
Университет – центр экспертизы
программ развития
В условиях реализации крупных проJ
мышленных и инфраструктурных проектов
освоения территории Дальнего Востока и
Арктической зоны России значительно
возрастает уровень экологической ответJ
ственности федерального университета за
сохранение здоровой среды обитания и усJ
тойчивое развитие макрорегиона. Одна из
приоритетных задач СВФУ – разработка
научно выверенных механизмов устойчивоJ
го развития Дальнего Востока и арктичесJ
ких территорий, оптимального баланса отJ

раслевой структуры и пространственной
организации экономики, в первую очередь
– добывающих отраслей и транспорта, с
обеспечением экологической безопасности
крупнейших проектов по освоению макроJ
региона; организация непрерывного эколоJ
гического образования и просвещения наJ
селения.
Университет ведет разработку технолоJ
гий биомониторинга экосистем и комплексJ
ной экологической оценки территорий СеJ
вероJВостока России в условиях антропоJ
генного воздействия, принимает участие в
экологической экспертизе, мониторинге и
оценке таких крупных промышленных проJ
ектов с повышенным экологическим рисJ
ком, как строительство и ввод в эксплуатаJ
цию трубопроводной системы «Восточная
Сибирь – Тихий океан», строительство
железной дороги Беркакит – Томмот –
Якутск, объектов горнодобывающей проJ
мышленности, крупных промышленных
объектов, строящихся в условиях многоJ
летней мерзлоты. Ученые НИИ прикладJ
ной экологии Севера СВФУ проводят моJ
ниторинг влияния на природу очищенных
сточных вод насосных перегоняющих станJ
ций трубопровода «Восточная Сибирь –
Тихий океан» [17].
Одним из приоритетных направлений
программы развития Республики Саха
(Якутия) на 2015–2020 гг. является проJ
ект «Благоприятная окружающая среда
будущим поколениям», координаторами
которого являются Институт естественJ
ных наук и инженерноJтехнический фаJ
культет СВФУ. Проект реализуется с учаJ
стием Департамента по лесным отношениJ
ям РС(Я), органов местного самоуправлеJ
ния, заинтересованных предприятий и
организаций.
В заключение отметим, что краткий анаJ
лиз деятельности федерального универсиJ
тета показывает высокую степень его инJ
теграции в процессы регионального развиJ
тия. Из «обслуживающей» позиции, когда
основной задачей вуза является подготовJ

Ф едеральный университет: лучшие практики
ка кадров для экономики и социальной
сферы, выполнение исследований и разраJ
боток по заказам государства и предприяJ
тий, университет переходит в позицию
ключевого субъекта опережающего развиJ
тия региона.
В системе функций организаций высшеJ
го образования возрастает значимость таJ
ких из них, как «школа кадров для будуJ
щего», «фабрика мысли», «институт урбаJ
нистики», «центр генерирования новых
знаний, идей и инициатив развития региоJ
нов», «катализатор инноваций в регионе».
При этом постепенно снижается традициJ
онная роль университета как «кузницы кадJ
ров» и «института занятости молодежи».
Данная проблема требует дальнейшего соJ
циальноJфилософского и научноJтеоретиJ
ческого осмысления, описания и системноJ
го анализа успешных практик с целью соJ
здания новых моделей управления универJ
ситетом.
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Аннотация. Идеологическим основанием представленного в статье исследования
выступают положения о семиотическом опосредовании отношений человека с миром
и о ключевой роли образования как института селекции и трансмиссии семиотиче
ских медиаторов. Главная проблема, обсуждаемая здесь: можно ли говорить о рассо
гласовании между нарастающим процессом визуализации культуры, обусловленной
развитием технологий, опирающихся преимущественно на образный код, и домини
рующими в образовании формами взаимодействия. В экспериментальной ситуации,
моделирующей в образовательных обстоятельствах семиотический конфликт меж
ду текстуальным и визуальным посредниками, обнаружена общая тенденция «погло
щения образа словом», которая воплощается в когнитивных и социальноповеденче
ских феноменах. Разработка педагогической концепции, которая устанавливала бы
паритетный характер медиаторных отношений и способствовала бы тем самым
расширению и диверсификации дискурсивного репертуара образования, составляет
перспективную задачу исследования.
Ключевые слова: визуализация культуры, текстуальное доминирование, комму
никативное ассоциирование, микрокоммуникативное исследование, медиация обра
зовательной коммуникации
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Н.Д. Текстоцентрированный образовательный дискурс в зеркале современной визуальJ
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Введение
Отношения человека с миром семиотиJ
чески опосредованы. Семиотические поJ
средники (медиаторы) как продукт развиJ
тия коллективных форм восприятия выJ

ступают основным предметом культурной
трансмиссии в процессах социализации.
Являясь институтом социализации, обеспеJ
чивающим реципрокную связь человека и
культуры, образование производит селекJ

*
Публикация подготовлена в рамках поддержанного БРФФИJРГНФ международного научJ
ного проекта № Г16Р – 016 «Медиация образовательных событий средствами современной
визуальной культуры». Более подробную информацию о проекте можно найти по адресу:
http://edc.bsu.by/index26.html.

Ф илософия образования и науки
цию и внедрение в сознание индивидов меJ
диаторов, признаваемых сообществом леJ
гитимными. Этим обеспечивается и устойJ
чивое воспроизводство социальной реальJ
ности, и необходимое качество коммуниJ
кации включенных в нее индивидов. ВследJ
ствие действия целого ряда исторических
обстоятельств центральное место в систеJ
ме медиаторов занял печатный текст. Он
определил как тип образовательного дисJ
курса (способы употребления речи в учебJ
ной коммуникации), так и, в конечном итоJ
ге, общественную оценку состояния обраJ
зования.
Культурные изменения последнего вреJ
мени, обусловленные резким возрастаниJ
ем роли информации и коммуникации, массJ
медиальных факторов конституирования
социальной реальности, внесли корректиJ
вы в культурный семиозис, в том числе и в
режим медиаторного функционирования.
Речь идет о визуализации культуры, свяJ
завшей ее морфогенез с «эффективностью
образа» [1, с. 153]. Визуализация культуJ
ры стала новым вызовом образованию, на
который последнее откликнулось целым
рядом содержательных и организационных
мероприятий: введением новых специальJ
ностей, разработкой и внедрением курриJ
кулумов информатизации и медиаграмотJ
ности, созданием образовательных сетей и
нового поколения электронного обеспечеJ
ния дидактического процесса. В результаJ
те начала складываться новая образоваJ
тельная ситуация. Ее состояние – предмет
наблюдения целого ряда научных дисципJ
лин, и прежде всего – педагогики 1.
Между тем состояние функционируюJ
щих в образовании медиаторных отношеJ
ний во многом остается в тени исследоваJ
тельской рефлексии, неявно предполагаюJ
щей автоматизм смены порядка опосреJ
дования. Вывод их из тени, анализ дейстJ
вительного положения дел и его
1
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проблематизация составляют ключевую
задачу настоящего изложения. С этой цеJ
лью в первой части статьи определяется
научная позиция исследовательской групJ
пы и обосновывается методологическая ваJ
лидность избранного авторами микрокомJ
муникативного подхода. Во второй – форJ
мулируется исследовательская гипотеза:
современные образовательные отношения
все еще определяются учебной ситуацией,
в которой визуальный медиатор – образ –
ассистирует (подчинен) вербальному поJ
среднику (слову). В третьей части статьи
описывается опыт экспериментальной
учебной ситуации, построенной на моделиJ
ровании медиаторного конфликта между
словом и образом, после чего в завершаюJ
щей части обсуждаются полученные в ходе
эксперимента данные и делаются выводы
относительно состояния и перспектив разJ
вития дискурса современного образования.
Разработка педагогической концепции,
которая бы устанавливала более паритетJ
ный характер медиаторных отношений, а
также способствовала расширению и диJ
версификации дискурсивного репертуара
образования, составляет перспективную
задачу исследования.
Методологическая диспозиция
Теоретическое направление, от имени
которого реализуется настоящее изложеJ
ние, принято называть «микроподходом».
Его истоки обнаруживают себя в таких гуJ
манитарных междисциплинарных традициJ
ях, как символический интеракционизм и
социальная психология малых групп, этноJ
методология и микроэтнография, нарратоJ
логия и разговорный анализ, дискурсивные
и культурноJантропологические исследоJ
вания. Микроподход концентрирует свое
внимание на «здесьJиJсейчас» происходяJ
щем межличностном взаимодействии. С
точки зрения данного подхода изучение

Начало обсуждению данной проблематики на страницах журнала «Высшее образование в
России» было положено в работе: Полонников А.А. «Иконический поворот»: образовательJ
ные стратегии и альтернативы // Высшее образование в России. 2013. № 6. C. 127–136.
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ситуативных интеракций способно не тольJ
ко пролить свет на их актуальное состояJ
ние, но и сообщить исследователю «коеJ
что» о макропроцессах, происходящих в
социуме и культуре, то есть указать на
большое в малом. Предметизация социальJ
ной молярности имеет стратегический хаJ
рактер, связанный с высокой оценкой роли
микропрактик в формировании социальной
структуры. С их помощью «люди на микJ
роуровне создают предвидимый и упоряJ
доченный мир, эти формы упорядочивания
они способны переносить на множество
социальных интеракций, происходящих в
разных контекстах» [2, s. 13]. Суть микроJ
подхода – это взгляд на все обстоятельства
окружающей жизни из перспективы, форJ
мируемой интеракциями высказываний. В
то же время социологическая установка
господствующих версий микроподхода
определяет его интерес к законосообразJ
ному в общественной жизни (негласным
правилам, ритуалам, поведенческим автоJ
матизмам). При этом последнее не исклюJ
чает интереса к индивидуальному и маргиJ
нальному; однако и в этом случае внимание
исследователя больше связано с условияJ
ми воспроизводства социальной ткани, чем
с возможностями ее разрыва. Заметим, что
у большинства исследовательских версий
микроподхода системообразующей выстуJ
пает классическая познавательная установJ
ка – поиск ответа на вопрос: что происхоJ
дит «на самом деле»? [3, с. 16].
Наше обращение к микроподходу, соJ
впадая во многом с его ключевыми полоJ
жениями, отличается доминированием не
исследовательского, а прагматического пеJ
дагогического контекста. Это выражается

в приоритете «должного» перед «сущим»,
в подчинении исследования практической
задаче – изменению характера взаимодейJ
ствия участников учебных ситуаций. Из
этого следует, что отношения с образоваJ
нием определяются нами соображениями
не столько истинности, сколько эффективJ
ности. Данное обстоятельство роднит наJ
стоящую версию образовательного исслеJ
дования 2 с так называемым «ангажированJ
ным исследованием», выступающим форJ
мой «социальной практики и даже политиJ
ческой деятельности, направленной на
изменение реальности» [5, s. 31].
Методологическая организация настоJ
ящего исследования апеллирует к таким
возможностям образовательной коммуниJ
кации (ситуационному дискурсу), которые
позволяют ей быть одновременно и предJ
метом исследования, и его конститутивным
условием, а изменение ее формы — желаеJ
мым результатом развития образовательJ
ных отношений.
Проблемная ситуация
В основу организации нашего исследоJ
вания положено известное культурологиJ
ческое положение о трех формах медиации
межличностной коммуникации, конституJ
ирующих образовательный морфогенез.
Речь идет об опосредовании учебных отноJ
шений устноJречевыми, письменноJтекстуJ
альными и электронными (визуальными)
медиаторами, которое определяет и содерJ
жание образовательного взаимодействия,
и его конституцию [6, с. 96]. Историческая
рефлексия образования свидетельствует о
драматической смене одной медиативной
формы другой 3, так как они создают не

2
Американский социолог М. Бэсси подчеркивал, что следует различать «образовательные
исследования, направленные на образовательные суждения и решения для улучшения педагоJ
гического действия, и те, что не обеспокоены улучшением образовательных отношений, хотя
и осуществлены в образовании» [4, р. 39].
3
М. МакJЛюэн, например, пишет о конфликте в обучении магистров средневековых соборJ
ных школ между визуальным (основанным на письменном тексте) и устным подходами к
Писанию, «который стал также, как можно было предвидеть, осевым конфликтом в новой
визуальной культуре Возрождения» [7, с. 166].

Ф илософия образования и науки
только соответствующие возможности, но
и проблемы. При этом созвездия комJ
петентностей, требуемые различными форJ
мами медиации [8, s. 139] и выступающие и
целью, и принципом организации учебного
процесса, зачастую оказываются в антагоJ
нистических, взаимоисключающих отношеJ
ниях. Так, «европейская школа оказалась
однозначно сконцентрированной на письJ
менных компетенциях», что обусловливаJ
ет, по мнению Т. Шкудлярека, дискурсивJ
ное доминирование текстоцентрированных
образовательных практик в ущерб практиJ
кам, сообразным устноJречевому и визуальJ
ному порядкам.
Если это наблюдение польского исслеJ
дователя верно, то ситуация становится
парадоксальной. Современная культура
приобретает все более визуализированный
(окуляроцентристский) характер 4, в то вреJ
мя как образование продолжает воспроизJ
водить текстоцентрированную традицию;
говоря словами МакJЛюэна, мы «продолJ
жаем мыслить в соответствии со старыми,
фрагментированными пространственными
и временными образцами доэлектрической
эпохи» [14, с. 6]. Американский психолог
Р. Арнхейм считает, что доминирование
текстоцентрированной установки обесцеJ
нивает работу человеческого восприятия,
приписывая ему вторичный, вспомогательJ
ный статус 5.
Как уже отмечалось, ситуация последJ
них десятилетий сообразуется с активным
4
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проникновением визуально нагруженных
информационноJкомпьютерных средств во
все сферы культурной жизни. ОбразоваJ
ние в силу своего положения между кульJ
турой и индивидом оказалось в числе тех
социальных сфер, которых компьютерная
революция коснулась в первую очередь.
Осмысляя американскую образовательную
ситуацию, исследователь М. Пренски говоJ
рит о наличии радикального межпоколенJ
ческого разрыва между студентами и преJ
подавателями (он относит первых к «цифJ
ровым аборигенам», а вторых – к «цифроJ
вым иммигрантам» [16, p. 1]), который моJ
жет привести к изменениям в привычном
порядке учебных отношений. В нашем исJ
следовании ставится вопрос: есть ли такого
рода разрыв в постсоветском образовании
или же на его территории проблема отноJ
шений между «словом» и «образом» должJ
на быть сформулирована несколько иначе?
В поиске ответа на этот вопрос мы реJ
шили смоделировать в образовательных
условиях ситуацию медиаторного конфликJ
та, которая бы помогла выявить господствуJ
ющие в университетской аудитории коммуJ
никативные предпочтения. Мы предполаJ
гали, что специфическим признаком создаJ
ваемого семиотического конфликта будет
преобладание речевых действий участниJ
ков, обусловленных вербальной (текстуJ
альной) медиацией, проявляющихся в поJ
глощении словом образа. Это обстоятельJ
ство, в свою очередь, должно определятьJ

Исследования культуры и образования квалифицируют современную ситуацию как «визуJ
ализированную культуру» [9, s. 53]; как «иконический поворот» в культуре [10, p. 5]; как смену
грамматологической модели культуры (где основа – письмо) «моделью, где первичную роль
играют визуальность и ее коды» [11, с. 51]; как утверждение парадигмы «диктатуры глаза»,
«кризиса письма и чтения» [12, s. 38]; как возникновение новых возможностей образования,
позволяющих делать «обучение более ярким и мотивированным, субъектным и интерактивJ
ным, открывающим возможности его индивидуализации и профилирования» [13, s. 97].
5
Мы отрицаем дар понимания вещей, который дается нам нашими чувствами. В результате
теоретическое осмысление процесса восприятия отделилось от самого восприятия и наша
мысль движется в абстракции. Наши глаза превратились в простой инструмент измерения и
опознавания, отсюда недостаток идей, которые могут быть выражены в образах, а также
неумение понять смысл того, что мы видим. Естественно, что в этой ситуации мы чувствуем
себя потерянными среди предметов, которые предназначены для непосредственного восJ
приятия. Поэтому мы обращаемся к более испытанному средству — к помощи слов [15, с. 19].
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ся участниками взаимодействия как само
собой разумеющееся отношение.
Визуальная интервенция
На одном из образовательных семинаJ
ров 6 в феврале 2015 г. в Томском государJ
ственном университете его участникам –
преподавателям в возрастном диапазоне
25–60 лет (22 человека) было предложено
внимательно рассмотреть представленную
здесь фотографию 7 и ответить на вопрос
ведущего: Что вы увидели? ИнтерпретаJ
ция экспериментальных данных произвоJ
дится по двум параметрам: информационJ
ному – «о чем говорят» и перформативноJ
му – «как производят высказывание» (или
как высказывание функционирует в актуJ
альных коммуникативных условиях).
Реплика 1: Я увидела ледовое поле, ка

каято фиксация этапа игры, увидела,
что это класс, учитель в классе.
Реплика звучит через несколько секунд

после заданного ведущим вопроса. Скорость
ответа здесь свидетельствует о кратковреJ
менности этапа рассматривания фотограJ
фии, прямом следовании регулятивному дейJ
ствию слов ведущего. (Ведущий использует
глагол прошедшего времени: «увидели», а
репликант, вероятно, воспринимает его как
указание на завершение процесса наблюдеJ
ния и апеллирует не к образу восприятия, а
к представлению – вторичному образу, опоJ
средованному памятью). Форма вопроса, заJ
данного ведущим, регулятивна, она стимуJ
лирует не процесс рассматривания, а рефJ
лексию.
Реплика имеет многоплановую органиJ
зацию, которая определяется как текстоценJ
трированными, так и визуальноJцентрироJ
ванными правилами. ВоJпервых, в своем инJ
троспективном отчете автор реплики обраJ
щен к содержанию изображения, которое
имеет интеллектуально опосредованный хаJ
рактер (ледовое поле, класс, учитель, но не
лед, помещение, человек / мужчина). ВоJвтоJ
рых, рассказ о нем включает в себя и некоJ
торые иконические элементы (ледовое поле,
фиксация этапа игры), и нарративные фрагJ
менты (этап игры, учитель в классе). ВJтретьJ
их, порядок описания отражает порядок
восприятия: от переднего плана к заднему и
одновременно – от фрагментированного
наблюдения (ледовое поле) к обобщенному
(учитель в классе). Однако, и это вJчетверJ
тых, изобразительный статус предмета восJ
приятия – фотография – не эксплицирован
в речи, равно как и его двойственность (изобJ
ражение в изображении). «Ледовое поле»
фигурирует в рассказе как реально наблюJ
даемый физический объект.
Как социальное действие, данное выскаJ
зывание использует личную форму «я», деJ
монстрируя этим действием другим участJ
никам образец коммуникативного поведеJ
ния в текущем событии. Этот образец строJ

6
В настоящем анализе будут последовательно представлены высказывания, зафиксированJ
ные в стенограмме занятия, сопровождаемые комментариями к ним авторов статьи.
7
Фотография демонстрировалась с помощью проектора на большом экране на всем протяJ
жении занятия.

Ф илософия образования и науки
ится по модели диадного взаимодействия с
ведущим, на вопрос которого отвечает репJ
ликант. Таким образом, ответ на вопрос поJ
зиционирует не только отвечающего, но и
реципрокно – ведущего как инстанцию, имеJ
ющую право эти вопросы формулировать.

Реплика 2: Мы увидели некоторое
изображение, откадрированное в опреде
лённом формате.
Вторая реплика относится уже не к соJ
держанию изображения, а к его репрезентаJ
ции, подчеркивая артефактический статус
обсуждаемого предмета. В качестве значимоJ
го предмета наблюдения выступает «откадJ
рированность» (наличие рамки), что следует
расценивать как внимание репликанта к виJ
зуальному контексту. Удельный вес визуальJ
ного контекста увеличивается за счет протиJ
вопоставления характеристик изображения:
оно приобретает ценность как артефакт, исJ
кусственно созданный объект (на что в репJ
лике указывает прилагательное «определенJ
ный»), в то время как содержание изображеJ
ния обесценивается (изображение представJ
ляется как «некоторое», т. е. как и любое друJ
гое). Вместе с тем использование участником
дискуссии глагола «увидели» можно, как и в
случае первой реплики, рассматривать как
рефлексивное отношение.
Реплика реализуется от имени множеJ
ственного «я» («мы»). В аспекте коммуниJ
кативной регуляции это может трактоватьJ
ся как реакция на правило коммуникации,
утверждаемое первой репликой. Вместо диJ
адного взаимодействия «ведущий – участJ
ник дискуссии» вводится коммуникативная
норма «ведущий – группа». Этим действием
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репликант повышает социальный статус
своего высказывания, увеличивает его шанJ
сы в борьбе за коммуникативную власть в
начавшейся дискуссии.

Реплика 3: На разных мониторах раз
ные картинки.
Третья реплика апеллирует к отображенJ
ному на фотографии содержанию, поддерJ
живая тем самым контентуальный тренд,
заданный первым высказыванием. Вместе с
тем содержание экспонируется как парциJ
альное, в реплике отсутствует попытка приJ
дать изображению обобщенный и осмысJ
ленный формат. Характер реплики позволяJ
ет с высокой степенью вероятности предJ
положить, что говорящий в данном случае
обращается не к содержанию своего предJ
ставления, а к изображению на экране, виJ
зуально доступному всем присутствующим.
Регулятивное действие реализуется не тольJ
ко вопросом ведущего, но и присутствием
изображения на экране. Слово «смотрите»
в речи репликанта подразумевается. Однако
неэксплицированность визуального статуса
обсуждаемого предмета позволяет обсужJ
дению функционировать в реалистическом
режиме 8. Участник дискуссии «видит» не
фотографическое отображение мониторов,
а мониторы, воспроизводящие те или иные
жизненные события. Это обстоятельство
позволяет нам определить речевую стратеJ
гию, развиваемую первой и третьей реплиJ
ками, как своего рода «коммуникативный
реализм». Коммуникативный реализм блоJ
кирует содержащуюся в данном высказываJ
нии возможность взаимодействия с изобJ
ражением как визуальным артефактом; граJ

8
В данном случае мы используем различение «нарративного реализма» и «нарративного
идеализма», введенного Ф. Анкерсмитом. В основе нарративного реализма, по мнению учеJ
ного, лежит зрительная метафора «картины» или «фотографии», предполагающая возможJ
ность верификации соответствия «между фотографиями и картинами (взятыми как целое и в
деталях) и фрагментами зримой реальности, изображенными на них» [17, с. 118]. НарративJ
ный идеализм, в свою очередь, исходит из прямо противоположного допущения, учитываюJ
щего текстуальную опосредованность нашего восприятия: «Мы “видим” <…> только сквозь
маскарад нарративных структур (хотя за этим маскарадом нет ничего, что обладает нарраJ
тивной структурой» [Там же, с. 130].
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ница, создаваемая фотографическим кадром,
стирается. Фотография используется в фунJ
кции удвоения реальности, ей отводится «доJ
кументальная роль» [18, с. 23].
Отсутствие регулятивных «включений»
ведущего позволяет участникам занятия расJ
ценивать его молчание как одобрение осуJ
ществляемых диспутантами речевых дейJ
ствий, подтверждение верности производиJ
мой ими антиципации учебной задачи 9.

Реплика 4: Я увидела вечную, как мир,
проблему: педагог и те, кто находится в
аудитории, и не факт, что они встреча
ются. Слушают только первые парты,
все дальше в компьютерах чтото дела
ют свое. А лектор читает лекцию.
Четвертая реплика участвует в содержаJ
тельной координации, стремясь перевести
обсуждение на более высокий уровень абJ
стракции: «Увидела вечную, как мир, проJ
блему». Это высказывание концептуализиJ
рует визуальную презентацию в повествоJ
вательной форме 10. И хотя четвертая
реплика включает в себя описательные элеJ
менты («слушают только первые парты»,
«лектор читает лекцию»), они «реалистичJ
ны» и подчинены концептуальному контекJ
сту. Высказывание, реализуемое как обобJ
щающий нарратив, трансформирует визуJ
альный объект в мыслимую с помощью слов
вещь. Образ в этом высказывании подчинен
слову, контролирующему не только предмет
восприятия, но и воспринимающий процесс.
Нарратив опосредует отношение говорящеJ

го к визуальному артефакту, определяет его
риторическую позицию.
Анализируемое высказывание содержит
в себе и социальное послание. Оно, по наJ
шему мнению, заключается в неявной оцеJ
ночности суждения. Внешне реплика выгляJ
дит как констатив 11, репрезентирующий
происходящее. Однако через оценку (как
перформатив) она утверждает в сообществе
семинара ценность единства участников
образовательных ситуаций.

Реплика 5: Вы знаете, а я обратила
внимание, что все смотрят в разные сто
роны, они смотрят на объект, находя
щийся в стороне, здесь общей, единой
коммуникации нет.
Пятая реплика носит интерпретативный
характер, подчиняясь концепции события,
привнесенного в обсуждение предыдущей
репликой: «все смотрят», «нет общей, едиJ
ной коммуникации». Коммуникативное поJ
ведение такого рода связано, на наш взгляд,
не только с особенностями идущей дискусJ
сии, но и со спецификой визуального артеJ
факта – фотографии, на которую указал в
свое время Р. Барт: «Фотография как бы поJ
стоянно носит свой референт с собой» [21,
с. 13]. Отмеченное Бартом обстоятельство
– соединенность знаковой формы фотограJ
фии и ее значения – провоцирует восприяJ
тие на содержательное отношение, помещая
визуальные конститутивы артефакта в слеJ
пое пятно перцепции.
Пятая реплика использует четвертую

9
Задачи занятия сознательно не эксплицировались организаторами обучения, с тем чтобы
посредством целевой неопределенности вызвать к жизни поисковую активность участников
в области образовательных целей и тем самым обнаружить действующий в аудитории реперJ
туар педагогических практик.
10
Здесь мы используем различение описательной и повествовательной форм высказываJ
ний, предложенное российским лингвистом Д. Токаревым. Согласно его утверждениям, опиJ
сательная и повествовательная формы выражения сообразуются с разностью дистанций,
реализуемых между словом и образом. Близость слова и образа рождает описательную страJ
тегию высказывания, «целью которой является наиболее точная фиксация образа» [19, с. 63],
в то время как дистантное отношение к образу вызывает к жизни нарратив (повествование).
11
Различение высказываний на констативы (дескрипции) и перформативы (прескрипции –
поступки или действия, а также часть поступков или действий) принадлежит, как известно,
Д. Остину [20, с. 16–18].

Ф илософия образования и науки
реплику в качестве контекстообразующего
условия. При этом в ее организации сущеJ
ствен элемент «додумывания», «дорисовыJ
вания» путем введения в интерпретацию
«находящегося в стороне объекта», котороJ
го на самом изображении нет 12. ДостраиJ
вая в воображении недостающие элементы
фотографии, репликант как бы оживляет ее,
психологически приближая изображенное
к собственному опыту. Психотехнически это
обеспечивается посредством «сопровождеJ
ния взгляда» того, кто изображен на фотоJ
графии. Репликант «смотрит» вместе с фиJ
гурой идентификации, переживая за нее отJ
сутствие объекта. Кроме того, четвертая и
пятая реплики консонируют в образовательJ
ной интерпретации изображения, причем
обе реплики согласованно экспонируют обJ
разование как центрированный на фигуре
преподавателя коммуникативный процесс,
функционирующий в нормальном режиме в
том случае, если может быть обнаружена
«зрительноJмоторная» координация всех
присутствующих.
Образец действия, который демонстрируJ
ет в дискуссии пятый репликант, связан с конJ
текстуальным приемом, использующим для
организации восприятия внешние по отноJ
шению к изображению условия (личный опыт
реципиента, историю визуального объекта
или биографию его автора). Этот прием, исJ
пользующий ресурс «вненаходимой» гермеJ
невтики, автоматически переносится в рабоJ
ту с визуальными объектами, становящимиJ
ся текстом внутри другого текста.
12
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Реплика 6: Можно еще оценить уровень
благосостояния студентов как средний,
потому что у них недорогие ноутбуки.
В ключе отмеченной нами концептуальJ
ной конвенции действует и шестая реплика.
Подхватывая эстафету высказываний у пяJ
того участника, она апеллирует к «сильной»
оценочной интерпретации, доминирующей
над зрительным процессом («средний уроJ
вень благосостояния студентов»), и коммуJ
никативно распределенной интерпретации
изображения как имеющего своим референJ
том образование («студенты»). Фотография
в этом высказывании предстает как предмет
декодирования (текстуальный прием), в реJ
зультате которого проясняется содержание
фотографического сообщения. ИзображеJ
нию приписывается статус сообщения. КомJ
муникативный императив (правило, претенJ
дующее на общезначимость) может быть
сформулирован так: «Изображение есть соJ
держательное послание».
В то же время это высказывание не тольJ
ко нечто утверждает, но и, как всякое сужJ
дение, утверждая нечто, чтоJто скрывает. В
данном случае оно, переводя внимание учаJ
стников дискуссии на внешний по отношеJ
нию к изображению контекст, имплицитно
поддерживает складывающуюся на семинаJ
ре конвенцию, согласно которой участники
обсуждения, воспринимающие один и тот же
визуальный артефакт, видят одно и то же 13.
С этой точки зрения тождественность
объекта восприятия обнаруживает себя не

Феномен «додумывания» можно трактовать с помощью категории «инференция», ознаJ
чающей «широкий класс когнитивных операций, в ходе которых и слушающим, и нам, интерJ
претаторам дискурса, лишенным непосредственного доступа к процессам порождения речи
в голове или “душе” говорящего, приходится “додумывать за него”» [22, с. 124].
13
В данном случае нас не интересуют внеситуативные интерпретации происходящего на
семинаре. Так трактует предметное единство визуального восприятия в сообществе, наприJ
мер, Р. Арнхейм. Он пишет: «Если бы восприятия всех людей были совершенно различными,
то никакая их социальная коммуникация не была бы возможной, а если бы образы одного
объекта, полученные неким человеком, были абсолютно несопоставимы, то этот человек
окончил бы жизнь в сумасшедшем доме. …Для всех практических целей перцепты являются
объективными сущностями» [23, с. 321]. В фокусе нашего внимания – не социальноJпсихолоJ
гические, а коммуникативные условия взаимодействия с визуальным артефактом, производJ
ство согласия в группах посредством координации высказываний.
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как продукт индивидуальной перцепции, а
как социально обусловленный феномен.
Принцип общего видения устанавливается
и поддерживается коммуникативно, в том
числе и посредством скрытых регулятивов.

Реплика 7: Вообщето написано, что
это «На лекции», очень бы хотелось по
нять, на какой лекции; хорошо бы пони
мать, где это снято, то есть самой кар
тинки вообще недостаточно, она порож
дает много разных версий. Контекст надо
расширить.
Свое обоснование это высказывание наJ
ходит в подписи к фотографии. Подпись, как
можно заметить, обратившись к представJ
ленному выше изображению, ему не принадJ
лежит. Подпись – атрибут электронного
файла, его название. Однако репликант соJ
вершает акт объединения слова и образа
путем подчинения фотографического изобJ
ражения текстуальному сообщению 14. Этим
он не только поддерживает содержательное
согласие в обсуждении, но и учреждает реJ
чевым действием текстоцентрированное
определение ситуации. Подписи отводится
фундаментальная роль. При этом текстоценJ
трированное отношение конституируется
как открытое требование контекстуализаJ
ции: «Контекст надо расширить». ПревраJ
щение разного рода реалий в текст польский

исследователь Т. Шкудлярек именует «текJ
стуализацией» 15. В результате текстуализаJ
ции фотографическое изображение лишаJ
ется своей визуальной специфики. ИнтерJ
претативный акт в этом случае выступает не
как средство производства различий, а как
условие когнитивного и социального отожJ
дествления 16.
Одновременно с текстуализацией седьJ
мая реплика реализуется как корректировка
дефицитарной (по мнению говорящего) поJ
зиции ведущего: ему следовало бы указать,
«на какой лекции это снято», «где это сняJ
то». Определенность позиции педагога в
этой логике рождает определенность позиJ
ции учащегося. Ответственность за ситуаJ
ционный и перцептивный порядок возлагаJ
ется на педагога, а многовариантность верJ
сий понимания оценивается как следствие
управленческой недостаточности. РеплиJ
кант № 7 посредством своего высказывания
пытается делегировать ответственность за
происходящее на семинаре формальной
управляющей инстанции.

Заключение
В задачу исследования, как уже отмеJ
чалось выше, входило изучение проявлеJ
ний текстоцентрированных стратегий в
коммуникативном поведении участников
образования. В перспективе это может

14
Текст здесь «служит опорой для изображения, называет, объясняет его, разлагает, помеJ
щает в последовательность текстов и на страницы книги и вновь становится “легендой”» [24,
с. 21].
15
Этой операцией, замечает Т. Шкудлярек, реализуется акт «текстуальной» власти (textual
power), обеспечивающей «придание текстуальной формы опыту и его презентации» [25, s. 131].
16
Здесь мы вступаем в полемику с однозначностью утверждения М. Фуко, который пишет:
«В западной живописи с пятнадцатого и вплоть до двадцатого века господствовали, я думаю,
два принципа. Первый утверждает отделенность пластической репрезентации (заключаюJ
щей в себе сходство) от лингвистической референции (исключающей его). Показывают через
сходство, говорят через различие. Две системы не могут пересечься или смешаться. НеобхоJ
димо, чтобы в той или иной форме существовало отношение соподчинения: либо текст опреJ
деляется изображением (как в тех картинах, где представлена книга, надпись, письмо, имя
персонажа), либо изображение определяется текстом (как в книгах, где рисунок завершает,
словно следуя наикратчайшим путем, то, что поручено представлять словам)» [24, с. 37]. ПракJ
тика сходства или различий сообразуется, как нам представляется, не только с формой реJ
презентации, но и с организационноJкоммуникативными условиями, в которых репрезентаJ
ция реализуется.

Ф илософия образования и науки
позволить расширить и согласовать медиJ
аторный репертуар образовательных пракJ
тик, связанных с теми или иными формаJ
ми медиации.
Для решения указанных задач был исJ
пользован визуальный артефактJфотограJ
фия, позволивший в ходе его обсуждения
инспирировать ряд высказываний, проявJ
ляющих коммуникативные позиции и реJ
чевые действия преподавателей – участниJ
ков семинара, а также обнаружить опоJ
средующие восприятие медиативные услоJ
вия. Эта инспирация должна была пролить
свет на два интерактивных феномена: когJ
нитивный (способ оперирования знанием о
феномене восприятия) и социальноJповеJ
денческий (характер взаимодействия выJ
сказываний, их регулятивноJкоммуникаJ
тивное значение). Как показал наш анализ,
текстоцентрированная стратегия и связанJ
ная с ней медиация на начальном этапе взаJ
имодействия имели определенный приориJ
тет и осуществляли экспансию на все комJ
муникативное пространство семинара.
Признаками текстуально опосредованJ
ной коммуникативной ориентации выстуJ
пили следующие способы поглощения обJ
раза словом: нарративизация визуального
артефакта (превращение фотографии в
рассказ о фотографии), текстуализация
визуального артефакта (применение к фоJ
тографии приемов текстологического анаJ
лиза), а также интеллектуализация визуJ
ального артефакта (перевод образа в стаJ
тус мыслимой и словесно структурируемой
сущности).
В социальноJповеденческом плане наш
анализ выявил следующие формы коммуJ
никативного ассоциирования: диадное вза
имодействие (отношение между «я» ведуJ
щего и «я» участника семинара), квазиди
17

57

адное взаимодействие (отношение между
«я» ведущего и групповым «мы» участниJ
ков семинара), процессуальная инклюзия
(отношение подчиненности индивидуальJ
ных и групповых форм субъективности доJ
минирующим коммуникативным трендам и
состояниям).
Регулятивное значение высказываний в
ходе занятия сообразовывалось не только
с «выставлением на референдум» различJ
ных вариантов социального ассоциироваJ
ния, но и с использованием особого рода
«безадресных» высказываний, ориентироJ
ванных на стабилизацию образовательной
коммуникации. Этот тип высказываний боJ
лее рельефно, чем другие, заявлял свою
претензию на общезначимость, то есть на
коммуникативную власть. Последняя, судя
по данным анализа, может реализовыватьJ
ся не отдельными репликами, а их послеJ
довательностями и ансамблями. В этом слуJ
чае власть принадлежит не отдельной поJ
зиции, а доминирующим в коммуникации
процессам или состояниям.
Исследование зафиксировало и имплиJ
цитные формы коммуникативной регуляJ
ции (внеситуативную контекстуализацию,
игнорирование высказываний, тематичесJ
кое переключение). Они обладают высокой
степенью эффективности прежде всего поJ
тому, что реализуются «в тени» содержаJ
тельного внимания участников взаимодейJ
ствия и плохо поддаются осознанию и конJ
тролю. К такого рода имплицитным регуJ
ляторам принадлежат инициативные высJ
казывания 17, открывающие обменные
процессы в коммуникации. В анализируеJ
мом нами случае к инициативным высказыJ
ваниям можно отнести вопрос, заданный
ведущим в начале семинара, который с точJ
ки зрения визуализации учебных отношеJ

М.Л. Макаров называет инициативные высказывания «инициативными предписывающиJ
ми ходами». К их числу он относит вопросы, просьбы, приказы и пр. Он отмечает, что «в
вопросноJответном единстве (микродиалог: запрос информации) инициатива принадлежит
задающему вопросы, в то время как в диалоге, где один из участников чтоJто рассказывает, а
другой время от времени переспрашивает, инициативой владеет обычно рассказчик, а не
автор переспросов» [22, с. 218].
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ний можно рассматривать как контрпроJ
дуктивный.
В образовательном отношении особый
интерес представляют формы коммуникаJ
тивного согласия, возникающие в процесJ
се интерпретации отдельных реплик и их
последовательностей. В нашем анализе соJ
гласие фигурирует как поведенческое дейJ
ствие, базирующееся на координации и соJ
стыковке высказываний. С точки зрения
эффективности при достижении согласия
для этого типа интеракций осознание их
условий и последствий вовсе не обязательJ
но. В основе данной формы согласия лежат
миметическая реакция и механизм распреJ
деления коммуникативной власти. ИнициJ
ативное или авторитетное высказывание в
этом случае способно вызывать к жизни
различные варианты «согласия без соглаJ
шения». В социальноJпсихологическом
языке феномен такого конкордата часто
описывается как конформность.
Наблюдение за коммуникативными альJ
янсами имеет, как мы уже сказали выше,
важное образовательное значение. Оно свяJ
зано с пониманием образовательного акта
как смены медиатора и связанной с ним
дискурсивной позиции. С этой точки зреJ
ния обнаружение действующих в учебной
коммуникации конвенций выступает как
особый предмет педагогического внимания.
Смена дискурсивной позиции может быть
связана с реконвенционализацией, перехоJ
дом от одной формы коммуникативной
устойчивости к другой. Именно этот переJ
ход и есть время жизни образования в утJ
верждаемом нами смысле, причем каждая
возникающая вследствие перехода дискурJ
сивная позиция становится возможностью
последующего образовательного акта. Это
значит, что образование связано со сбраJ
сыванием и обретением формы, с трансфорJ
мацией когнитивного и социального порядJ
ка коммуникации, групповых и индивидуJ
альных дискурсивных позиций. Отражение
исходных и переходных состояний дискусJ
сии в различных формах сознания и самоJ

сознания, а также формирование отношеJ
ния его участников к условиям происходяJ
щего образовательного взаимодействия явJ
ляются перспективой последующих наших
исследований и дискуссий.
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Аннотация. В статье рассматривается идеология «медленной науки», получив
шая широкое распространение среди зарубежных академических профессионалов в
ответ на неоменеджериалистские реформы высшей школы, повлекшие за собой транс
формацию бюджетов времени университетских преподавателей и исследователей и
ослабление профессиональных свобод. Представлен обзор ключевых текстов, арти
кулирующих основные идеи этой идеологии, и обсуждаются перспективы ее рецепции
и адаптации к российскому контексту. Отмечается, что проблематика режимов
трудовой деятельности российских академических профессионалов и, в частности,
бюджетов их рабочего времени является важной темой, которая пока не получила
должного рассмотрения в академической литературе.
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Введение
Российская система высшего образоваJ
ния и науки находится в процессе самых
больших перемен за последние несколько
десятилетий. Впервые за долгое время
происходит пересмотр сложившихся
иерархий внутри академической професJ
сии и способов управления высшим обраJ
зованием и наукой. Всё более заметным
становится отход от советской модели
профессии вузовского преподавателя и
научного работника: даже лексикон социJ
альных исследователей науки и высшего
образования начинают покидать понятия
«ученый» и «вузовский преподаватель»,
которые постепенно замещаются терминаJ
ми «академические профессионалы», «соJ
1

трудники университетов», «исследоватеJ
ли».
Меняется характер труда, способы
оценки результативности и принципы проJ
фессиональной самоидентификации акадеJ
мических профессионалов. В основном эти
изменения являются результатом админиJ
стративноJуправленческих интервенций со
стороны ключевых институциональных акJ
торов перемен в российской академичесJ
кой системе: в последние годы этими актоJ
рами являются ФАНО (применительно к
реформе РАН), Министерство науки и обJ
разования РФ (применительно к реформе
вузовской системы) и ВАК (применительJ
но к системе присвоения ученых степеней
и званий).

Статья подготовлена при поддержке РГНФ № 15J33J01389.

Ф илософия образования и науки
В целом реакция представителей акадеJ
мического сообщества на происходящие
изменения может быть охарактеризована
как алармизм. Реконструкция привычных
профессиональных ролей и статусов, а такJ
же трансформация режимов организации
труда в университетах и научных институJ
тах начинают рассматриваться в негативном
контексте. Перевод части сотрудников на
срочные контракты и вменение в обязанJ
ность достижения количественных показаJ
телей результативности в виде предзаданJ
ных параметров публикационной активноJ
сти, изменение сложившихся должностных
и академических иерархий и, в частности,
стирание статусных различий между облаJ
дателями кандидатской и докторской стеJ
пенями, профессорами и доцентами, завеJ
дующими кафедрами и сотрудниками, заJ
мещение академической коллегиальной
модели управления менеджериальной, осJ
нованной на индивидуальной конкуренции
между сотрудниками и подотчетности руJ
ководства университетов и исследовательJ
ских институтов Министерству образоваJ
ния и науки и ФАНО, – все это стигматиJ
зируется как прекариатизация или пролеJ
таризация преподавательского корпуса
[1–8].
Иными словами, формы академическоJ
го труда и профессиональные профили, коJ
торые появляются в ответ на внешние
институциональные запросы, вступают в
противоречие с привычными способами
мышления и самооценкой академических
профессионалов. Это напряжение професJ
сиональной идентичности не является униJ
кальным российским явлением и дает о себе
знать в разных странах, поскольку переJ
смотр способов финансирования и оценки
результативности труда академических
профессионалов происходит повсюду под
флагом повышения эффективности рабоJ
ты университетского и исследовательскоJ
го комплекса в эпоху «экономики знаний»
и «академического капитализма». ПоскольJ
ку речь идет об изменении режимов труда
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академических профессионалов, то и споJ
собы их рефлексивного сопротивления наJ
ступлению неоменеджериального капитаJ
лизма в сферу университетской и научной
автономии отсылают к традиционным споJ
собам борьбы пролетариата за управление
своим рабочим временем. То есть академиJ
ческие профессионалы видят угрозу своей
автономии в том числе в части организации
своих бюджетов времени и колонизации
времени их личной жизни.
Идеология «медленной науки»
Важным и наиболее известным примеJ
ром декларации сопротивления академиJ
ческих профессионалов внешнему управлеJ
нию режимами их труда стала концепция
«медленного университета» (а также близJ
кие к ней идеи «медленной академичносJ
ти» – «slow scholarship» и медленной науки
– «slow science») [9–14], метафорически
отсылающая к идее «slow food» в ресторанJ
ном бизнесе как альтернативе сетям фастJ
фуда с макдональдизированным управлеJ
нием и стандартной, но относительно низJ
кокачественной едой. Развитие идеологии
«медленной науки» началось в западной
академической системе как реакция акадеJ
мических профессионалов на притязания
академического менеджмента по оккупаJ
ции их традиционной автономии в органиJ
зации своего рабочего времени.
В 2007 г. Брайан Треанор опубликовал
заявление с названием «Медленный униJ
верситет: манифест», в котором он диагноJ
стировал рост стрессов у работающих в
академической системе под влиянием кульJ
туры непрерывного оценивания результаJ
тивности академических профессионалов и
доведения до абсурда требований «publish
or perish» [9]. Особое внимание он обраJ
щал на ухудшающиеся условия труда моJ
лодых ученых и преподавателей, оказавJ
шихся под прессом неолиберальной униJ
верситетской системы, отсылая к специфиJ
ке производства научного знания, когда
«великим идеям требуется время для выJ
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зревания», и на необходимость возвращеJ
ния к пониманию научной среды как интелJ
лектуального сообщества, вместо того чтоJ
бы превращать ученых в дисперсный офисJ
ный планктон, обменивающийся сообщеJ
ниями по электронной почте вместо живоJ
го диалога.
В 2010 г. группа немецких ученых и униJ
верситетских преподавателей опубликоваJ
ла «Манифест медленной науки», в котоJ
ром они, не отрицая значения публикациJ
онной и медийной активности современных
ученых, констатируют, что далеко не всё в
науке поддаётся измерению и контролю
(бывают неудачи, и решение многих научJ
ных задач требует больше времени, нежеJ
ли ожидалось) [10]. Также ученым необJ
ходимо время для работы с текстами, для
сотрудничества и поиска новых идей. ИныJ
ми словами, иногда академические професJ
сионалы должны возвращаться в «башню
из слоновой кости», отвлекаясь от админиJ
стративной отчетности и текущих дел, не
связанных с поисками нового знания.
В 2012 г. редактор «McGill University’s
alumni magazine» Даниэль МакКабе опубJ
ликовал колонку с названием «Движение
за медленную науку», где представил идею
медленной академичности [11]. Он заявил,
что ученые всё больше времени тратят на
поиски финансирования и заполнение гранJ
товых заявок вместо того, чтобы посвятить
себя решению содержательных научных
вопросов. Кроме того, само финансироваJ
ние научных исследований принимает кратJ
косрочный характер, что не позволяет весJ
ти важные перспективные разработки и
решать фундаментальные задачи во многих
дисциплинарных областях. Д. МакКабе
также отмечает, что количественная оценJ
ка результативности деятельности ученых
ведет к тому, что они выбирают темы более
«безопасные» и «надежные» с точки зреJ
ния будущих публикаций и пролонгации
финансирования, вместо того чтобы обраJ
щаться к реализации новых прорывных
идей, которые нередко скрывают в себе

риски неудачи. Автор обзора полагает, что
современная академическая система нужJ
дается в балансе между жесткой конкуренJ
цией, прагматичной «быстрой наукой» и
потребностью в более долгосрочных и стаJ
бильных академических стратегиях, описыJ
ваемых в терминах «медленной науки».
Мэгги О’Нейлл из Даремского универJ
ситета продолжает развивать идеи «медленJ
ной науки», в большей степени концентриJ
руясь на аспектах бюджета времени и баJ
ланса труда и отдыха сотрудников универJ
ситетов [12]. М. О’Нейлл заявляет о необJ
ходимости поиска способов сопротивления
ускоряющемуся времени высшего образоJ
вания, расширению влияния культуры
аудита на работу академических професJ
сионалов и маркетизации науки и высшего
образования. В частности, она говорит о
включении в бюджеты времени академичесJ
ких профессионалов так называемого «заJ
медленного времени» (unhasty time) и наJ
хождении баланса между стимулируемой
университетским менеджментом «ниндзяJ
продуктивностью» и «этикой замедленноJ
сти» академического сообщества.
Схожие идеи, только в более развернуJ
том аналитическом варианте, можно найти
в статье «Время и университет» трех амеJ
риканских исследовательниц – Э. МейерJ
хофф, Э. Джонсон и Б. Браун [15]. Они гоJ
ворят об особом времени университетской
жизни, способной культивировать альтерJ
нативные модели некапиталистического
времени, относящегося исключительно к
«здесь и сейчас». Авторы отмечают параJ
нойю университетских администраторов
относительно дефицита времени в процесJ
се гонки за эффективностью, которая выJ
ражается в увеличении рабочей нагрузки на
академических профессионалов при одноJ
временном сокращении ресурсов. СчитаетJ
ся, что высшим достижением университетJ
ского менеджмента является умение дерJ
жать сотрудников в постоянном напряжеJ
нии, оправдывая это требованиями конкуJ
рентоспособности. Далее авторы вводят

Ф илософия образования и науки
философское различение Кайроса и Хро
носа как двух способов проживания вреJ
мени и говорят о том, что в университете
они должны соседствовать и уживаться.
Исследователи отмечают, что и примениJ
тельно к студенческой жизни коммодифиJ
кация высшего образования привела к
тому, что время обучения и познания уже
не рассматривается как время совместного
удовольствия от обретения нового знания
в процессе сотрудничества; образование
стало временем инвестирования в личный
креденциалистский капитал, что подрываJ
ет базовые мотивы познания. Возвращаясь
к проблеме труда академических професJ
сионалов, Э. Мейерхофф, Э. Джонсон,
Б. Браун описывают смену системы управJ
ления на факультетах, когда роль админиJ
страторов диспропорционально выросла
относительно роли академических професJ
сионалов, а менеджмент определяет споJ
собы и инструменты измерения результаJ
тивности труда исследователей и преподаJ
вателей. В целом авторы предлагают искать
пути для реорганизации университетской
темпоральности, чтобы учитывать различJ
ные типы времени и способы работы в них.
В своей недавней статье Ф. Востал расJ
сматривает темпоральные напряжения в
процессе труда академических профессиоJ
налов, возникающие в британской акадеJ
мической системе под влиянием логики
капитализма и неоменеджериалистского
понимания эффективности [16]. Его исслеJ
дование базируется на анализе субъективJ
ного восприятия академическими професJ
сионалами своего рабочего времени и баJ
ланса труда и отдыха, фокусируясь на проJ
блеме хронической спешки, характеризуJ
ющей труд университетских сотрудников
сегодня. Как и другие авторы, Ф. Востал
видит причины психологических напряжеJ
ний академических профессионалов в поJ
литике «краткосрочности» (shortJtermism)
и «быстрой отдачи» (immediate impact),
проводимой государством и заключающейJ
ся в сокращении временных циклов между
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этапом генерирования идей и их практичесJ
ким применением. На уровне университеJ
тов это выражается в практиках «стимулиJ
рования» (incentivization) и «подталкиJ
вания»(nudging) академических професJ
сионалов к быстрым результатам своей
деятельности, измеряемым в числе публиJ
каций, патентов и т.п. В свою очередь, проJ
исходит менеджериализация трудового
климата, что меняет профессиональную
среду университетов. Ф. Востал обращает
внимание на то, что новые тенденции в
управлении университетом неодинаковым
образом отражаются на бюджетах времеJ
ни и темпоральных режимах труда различJ
ных групп академических профессионалов:
наибольшее давление испытывают находяJ
щиеся внизу университетской иерархии.
Проблема заключается не только в увелиJ
чении объемов работы, но в опрессивном
ускорении, когда на сотрудника наваливаJ
ется множество неожиданных и мелких
дел, требующих реакции, но не приносяJ
щих явного и видимого результата. ОпресJ
сивное ускорение и политика подталкиваJ
ния приводят к возникновению постоянJ
ного чувства вины, вызванного также мноJ
жественными дедлайнами, запросами,
сжимающимися сроками на выполнение
профессиональной работы. Все это ведет
к росту стрессов и снижению качества раJ
боты.
Вместе тем Ф. Востал критикует концепJ
цию и ключевые тезисы манифестов «медJ
ленной науки», полагая, что статичная заJ
медленность является регрессивной и проJ
граммирует вялость и праздность, снижая
мотивацию и продуктивность ученых. НаJ
пример, причиной темпорального ускореJ
ния академического труда может быть не
административный прессинг, но технологиJ
ческие изменения – более легкий доступ к
огромным массивам научной информации
и публикаций с помощью электронных баз
данных и изменение самого способа рабоJ
ты с этими материалами. Также, по мнению
автора исследования, ускорение времени
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академического труда может способствоJ
вать выходу из «научной инерции» – длиJ
тельных периодов творческого простоя и
неспособности работать, через которые
проходили многие известные ученые. ПодJ
водя итог своим рассуждениям, Ф. Востал
призывает к примирению времени научной
рефлексии и объективного ускорения темJ
поральности академического труда. Этот
компромисс может быть результатом соJ
хранения академической автономии в отноJ
шении темпоральных режимов при одноJ
временном гибком подходе к необходимоJ
сти быть включенным в трудовой ритм.
Идеи медленной науки были подхвачеJ
ны группой феминистски ориентированных
исследователей, которые в 2015 г. опублиJ
ковали манифест с названием «К медленJ
ной учености: феминистские политики соJ
противления с помощью коллективного
действия в неолиберальном университете»
[17]. Их исходным тезисом является полоJ
жение о том, что неолиберальный универJ
ситет требует высокой продуктивности в
условиях очень сжатых временных рамок.
Исследователи предлагают выработать
феминистскую этику в ответ на давление
неолиберального руководства университеJ
тов с их жёсткими режимами управления
временем своих сотрудников. По их мнеJ
нию, настоящая академичность («good
scholarship») требует времени на то, чтобы
обдумать и написать тексты, прочитать исJ
точники, проанализировать, отредактироJ
вать тексты, сотрудничать в ходе исследоJ
ваний. Между тем современные универсиJ
теты ускоряют время на создание нового
знания и публикации и ожидают, что соJ
трудники будут делать всё больше и больJ
ше; при этом новые обязанности относятся
не только к преподаванию и исследованиJ
ям, но и к поиску грантовых средств, учасJ
тию в многочисленных университетских
комитетах, включая ежеквартальную отJ
четность и т.п. Всё вышеперечисленное веJ
дет к потере психологического равновесия
сотрудников. Поэтому авторы манифеста

ратуют за «замедление» с целью повышеJ
ния качества академической работы и сниJ
жения давления со стороны университета.
Наконец, предварительные итоги идеоJ
логического движения за «медленную наJ
уку» подводятся книгой М. Берг и Б. СиJ
бер «Медленный профессор: вызовы кульJ
туры скорости в академии» [13]. ОбознаJ
чив себя «медленными профессорами», авJ
торы делятся опытом того, как справиться
с преподаванием, научной работой и взаиJ
модействием с коллегами в условиях, коJ
гда большинство исследователей чувствуJ
ют себя подавленно и находятся в стрессоJ
вом состоянии изJза требований администJ
рации. По мнению авторов, в университеJ
ты должна вернуться интеллектуальная
жизнь, когда внешнее «ничегонеделанье»
на поверку оказывается важным временем
обдумывания новых идей и рефлексии. ВниJ
мание авторов книги касается и организаJ
ции жизни кампусов в целом, включая стуJ
денчество, которое тоже находится под
влиянием менеджериальной корпоративиJ
зации университетов.
Идеология «медленной науки»
и бюджеты времени российских
академических профессионалов
Хотя концепция «медленной науки»
пока не получила распространения в росJ
сийском академическом дискурсе, сама
проблематика бюджетов времени академиJ
ческих профессионалов, их трансформаций
в условиях реализации реформ высшей
школы, а также отношения к этим трансJ
формациям академического сообщества
становились предметом как теоретической
рефлексии, так и эмпирического изучения.
Так, Р. Абрамов рассматривает колонизаJ
цию личного времени преподавателей и исJ
следователей в ходе неоменеджериалистJ
ских реформ, следствием которых стала инJ
сталляция в университетах жестких бюJ
рократических процедур, а также повышеJ
ние уровня подотчетности и требований к
достижению количественных показателей

Ф илософия образования и науки
в научной и преподавательской деятельноJ
сти, как одну из важнейших угроз принциJ
пу академической автономии, который соJ
ставляет ядро классической академической
идеологии [14]. Он отмечает, что регламенJ
тация бюджетов времени академических
профессионалов, осуществляемая админиJ
страцией университетов, противоречит
представлению о профессии университетJ
ского преподавателя или научного сотрудJ
ника как призвании в веберианском смысJ
ле, когда жесткие границы между работой
и отдыхом отсутствуют, а за членами акаJ
демического сообщества оставляется праJ
во самостоятельно формировать режимы
своей трудовой деятельности. На эмпириJ
ческом материале Абрамов показывает, что
академическое сообщество оценивает ограJ
ничение прав в области определения своих
бюджетов времени чаще всего в терминах
«дезавуирования принципов академичесJ
кой корпорации» [14, с. 43].
В работах Я. Козьминой [18], а также
Р. Абрамова, И. Груздева и Е. Терентьева
[19] на основе результатов эмпирических
исследований рассматриваются особенноJ
сти бюджетов времени академических
профессионалов в современной России, а
также изменения, произошедшие с ними
за последние годы. В частности, магистJ
ральной темой, обсуждаемой в этих рабоJ
тах, является соотношение в работе акаJ
демических профессионалов различных
составляющих: научноJисследовательJ
ской, преподавательской и администраJ
тивной. Отмечается, что в условиях реаJ
лизуемых реформ высшей школы в значиJ
тельной степени стираются традиционные
различия между преподавателями и исслеJ
дователями и образуются новые академиJ
ческие субидентичности, которые проявJ
ляются (и отчасти являются следствием)
различных структур бюджетов рабочего
времени. В частности, в нашей статье на
примере одного из московских вузов, наJ
ходящегося в эпицентре реформ высшей
школы, выделяются восемь категорий акаJ
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демических профессионалов в зависимосJ
ти от структуры их бюджета рабочего вреJ
мени. Фиксируется, что эти категории разJ
личаются с точки зрения предпочтений в
профессиональной деятельности, оценки
условий работы, понимания целей развиJ
тия университета и высшей школы в цеJ
лом и являются носителями разных акаJ
демических идеологий. Заметим, что оба
эти исследования приходят к схожим выJ
водам в отношении того, что наиболее марJ
гинализированной группой, испытываюJ
щей максимально сильное давление со
стороны администрации и потому скептиJ
чески относящейся к происходящим измеJ
нениям, являются те, кто все или почти все
время занимается преподаванием и ориенJ
тирован в первую очередь на преподаваJ
тельскую деятельность. Именно они стаJ
новятся рупором алармистского дискурJ
са, который, по сути, воспроизводит поJ
ложения, лежащие в основе идеологии
«медленной науки».
Перспективы идеи «медленной науки»
в российском контексте
Концепция «медленной науки», несоJ
мненно, является примером ангажированJ
ного знания, которое в данном случае подJ
держивается представителями академичесJ
кой профессии, выступающими против
дальнейшего развертывания менеджериJ
альных реформ образования и науки. В
этом смысле концепция «медленной науки»
стоит в одном ряду с алармистскими идеяJ
ми, предрекающими закат академического
профессионализма и кризис университетJ
ской организации. Тем не менее она отлиJ
чается от них – тем, что явно содержит в
себе призыв к обратным изменениям оргаJ
низации академического труда [9]. Таким
образом, сторонники «медленной науки»
выходят за рамки «кухонных жалоб» и деJ
лают попытку предложить организацию
труда в академической сфере, альтернативJ
ную менеджериальной. Каковы же персJ
пективы распространения идеи «медленной
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науки» в среде преподавательского сообJ
щества в России?
По нашему наблюдению, движение за
права преподавателей и научных сотрудниJ
ков российских университетов в настоящее
время затрагивает ничтожную долю ученых,
а само академическое сообщество не имеет
общезначимого понимания собственных инJ
тересов. Предпринимаются попытки объеJ
диниться на базе архаичной, но знакомой
большинству организационной формы
профсоюза (в первую очередь – профсоюза
«Университетская солидарность») и опреJ
делить свое отношение к реформам в терJ
минах классовой борьбы (отсюда использоJ
вание слов “пролетаризация” и др.), однако
более конкретная содержательная повестJ
ка, разделяемая широким кругом академиJ
ческих профессионалов, отсутствует, что
проявляется, например, в разноголосице
высказываний, исходящих из одного лагеJ
ря. Ситуация такова. Казалось бы, перцепJ
ция идеологии «медленной науки» могла бы
послужить в качестве некоего общего осноJ
вания для критики менеджериализма. ОдJ
нако сама идея «замедления» может быть
неодинаково воспринята в разных сегменJ
тах уже сильно дифференцированного акаJ
демического сообщества. Даже в ведущих
вузах, включенных в гонку рейтингов, даJ
леко не все поддержали бы эту идею, поJ
скольку уже сложился слой сотрудников,
которые получают значительные финансоJ
вые и статусные дивиденды от реформ. В
небольших же региональных университетах
и академических институтах к ней относятJ
ся с осторожностью, отдавая предпочтение
призывам вернуть «старую советскую» сиJ
стему и увеличить финансирование. Кроме
того, другой лагерь – условные сторонники
менеджериальных реформ, – отказываюJ
щий отечественному академическому сообJ
ществу в способности профессионального
самоконтроля, может использовать призыв
к «медленной науке» как признание части
академических профессионалов в отсутствии
желания «эффективно» работать.

Таким образом, распространение идей
«медленной науки» в отечественном конJ
тексте, вероятнее всего, не будет перспекJ
тивным, если будет происходить в акциоJ
нистском ключе. Сравнительно более перJ
спективным представляется проведение исJ
следований, сохраняющих фокус на проJ
блематике времени, характерный для
концепции «медленной науки», но позвоJ
ляющих снизить градус ангажированносJ
ти. Речь идет прежде всего об эмпирически
ориентированных исследованиях бюджеJ
тов рабочего времени и особенностей исJ
пользования времени преподавателями и
научными сотрудниками. Работы такого
рода могут объективировать проблемы, возJ
никающие в академической профессии в
период радикальных перемен. При этом эти
идеи и результаты могут быть с большим
успехом имплементированы институциоJ
нальным агентам этих изменений.
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Abstract. The article touches upon the concept of slow scholarship that has been widely
spread among academic professionals abroad due to the higher education reform oriented to
ideas of new managerialism. The call for slow scholarship is a reaction that faculty shows
against transformation of their time budgets and weakening of professional freedom. We
present a brief review of key writings on slow scholarship and discuss how these ideas can be
adopted to the local context. We also reveal that research of academic profession in Russia
pays relatively little attention to the issue of working time budgets and time use, while it is of
a major importance to understand the changes that take place at universities and other
academic institutions.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
С УЧЕТОМ ЕГО ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
МИХАЙЛОВ Олег Васильевич – дJр хим. наук, проф., Казанский национальный исслеJ
довательский технологический университет. EJmail: olegmkhlv@gmail.com
Аннотация. Проанализирована значимость отдельных позиций ныне действую
щего рейтинга преподавателя (РП) в Казанском национальном исследовательском
технологическом университете (КНИТУ), разработанного в данном образователь
ном учреждении в 2014 г. Констатировано, что наиболее значимый (в цифровом выра
жении) вклад в РП может быть внесен за счет публикации научных статей в журна
лах с высоким импактфактором, индексируемых в базах данных цитируемости Web
of Science и (или) Scopus, а также и за счет изобретательской деятельности. Отме
чено также, что практически у всех преподавателей КНИТУ, имеющих высокое (бо
лее 1000) значение РП, решающий вклад в него был внесен благодаря именно активной
научной деятельности.
Ключевые слова: рейтинг преподавателя, количественные показатели рейтинга,
коэффициенты значимости позиций, образование, наука, публикационная активность
Для цитирования: Михайлов О.В. Опыт определения рейтинга преподавателя с учеJ
том его публикационной активности // Высшее образование в России. 2016. № 10 (205).
С. 71–78.
Как известно, еще в 2012 г. Российским
Союзом ректоров было принято в некотоJ
ром смысле историческое решение о разJ
работке и введении в действие в российских
образовательных учреждениях высшего
образования системы дифференцированJ
ной оплаты труда профессорскоJ
преподавательского состава на основе рейJ
тинговой системы профессорскоJпреподаJ
вательского состава. Написал «историчеJ
ское», поскольку до того момента ни в одJ
ном из высших учебных заведений как в
СССР, так и в России, по существу, никогJ
да не было чегоJто подобного – везде разJ
мер оплаты труда (во всяком случае, главJ
ной его составной части – должностного
оклада) определялся почти исключительJ
но учеными степенями и званиями препоJ
давателя. И хотя в постсоветской России
попытки подобной дифференциации предJ
принимались неоднократно в различных
регионах, городах и вузах, они носили в осJ
новном спорадический характер и в систеJ

му не превратились. Отчасти причиной тому
является то обстоятельство, что во многих
вузах к такой дифференциации просто не
готовы не столько сами руководители этих
образовательных учреждений, сколько их
коллективы, поскольку при ее введении в
действие, говоря словами незабвенного
П.А. Столыпина, пусть и сказанными по
совсем другому поводу, «и побегут недоJ
вольные и обиженные». Максимум, чего
удалось достичь на этом поприще, так это
установление разного рода надбавок к
окладу для отдельных лиц, как то: за «наJ
пряженные условия труда», за «высокие
творческие достижения» (как правило, ниJ
как не конкретизируемые), за наличие поJ
четного звания (типа заслуженного деятеJ
ля науки регионального или всероссийскоJ
го масштаба), за выполнение отдельных
специфических работ (например, ученого
секретаря или председателя диссертационJ
ного совета и т.д. и т.п.). Тем не менее выJ
шеуказанная идея, пусть и медленно, но все
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же пробивает себе дорогу, и надо полагать,
что в конечном итоге действующая ныне
«уравниловка» будет всеJтаки преодолена
и в перспективе зарплата преподавателя
любого российского образовательного учJ
реждения высшего образования так или
иначе будет не просто зависеть от резульJ
татов его личной научноJпедагогической
деятельности, но варьироваться в зависиJ
мости от какихJто количественных показаJ
телей, эту самую деятельность характериJ
зующих. Именно количественных, потому
что только в таком варианте возможна четJ
кая «привязка» реальных достижений преJ
подавателя вуза в рамках своей профессиJ
ональной деятельности к его заработной
плате.
В позапрошлом году в Казанском наци
ональном исследовательском технологи
ческом университете (КНИТУ), где уже
почти 30 лет работает автор данной статьи,
произошло важное событие: была разрабоJ
тана система определения индивидуальноJ
го рейтинга преподавателя университета
(далее – РП), учитывающего самые разноJ
образные аспекты его деятельности на ниве
образования и науки: от его суммарного
долевого импактJфактора опубликованных
статей до работы в качестве секретаря приJ
емной комиссии, от числа патентов на изобJ
ретения до количества часов, реализованJ
ных по программам дополнительного проJ
фессионального образования, от государJ
ственных наград до количества личных
международных грантов на академическую
мобильность. В процессе выявления того,
что именно надлежит учитывать при опреJ
делении РП и каков должен быть уровень
значимости того или иного вида деятельJ
ности преподавателя на фоне всех прочих
возможных видов его деятельности, было
сломано немало копий, и в разработке обJ
щей системы подсчета рейтинга отдельно
взятого преподавателя были задействоваJ
ны и внесли свою лепту многие структурJ
ные подразделения университета. Общими
усилиями все эти весьма разнородные виды

деятельности преподавателя вуза были в
конце концов упорядочены и отнесены к
нижеперечисленным шести позициям, коJ
торые далее расположены в порядке убыJ
вания их долевого вклада в суммарный РП
(в %) – так сказать, по «уровню значимосJ
ти»:
z
образование, где учитывалась в осJ
новном учебноJметодическая работа препоJ
давателя по разработке, написанию и изJ
данию различных учебных произведений
(учебников, учебных пособий и др.), а такJ
же создание рабочих программ по новым
дисциплинам (уровень значимости – 44%);
z
наука, где ключевыми параметрами
являлись число статей, опубликованных
преподавателем в журналах из пресловуJ
того «списка ВАК» и в индексируемых в
международных базах данных цитируемоJ
сти Scopus и (или) Web of Science (WoS), а
также суммарный импактJфактор тех журJ
налов, в которых эти статьи были опублиJ
кованы, с поправкой на число соавторов
этих статей (уровень значимости – 42%);
z
международная деятельность, где
принималось во внимание число полученJ
ных преподавателем международных гранJ
тов на т.н. академическую мобильность
(уровень значимости – 5%);
z
воспитание, где учитывалось колиJ
чество студентов, которые под руководJ
ством данного преподавателя стали побеJ
дителями или хотя бы призерами различJ
ных студенческих соревнований или конJ
курсов, причем как профильных (вроде
олимпиад по дисциплинам), так и непроJ
фильных (вроде чемпионата мира по водJ
ным видам спорта) (уровень значимости –
4%);
z
профориентация, где подсчитываJ
лось число как базовых, так и приоритетJ
ных университетских мероприятий, нацеJ
ленных на привлечение в университет ноJ
вых абитуриентов, а также магистров и асJ
пирантов (уровень значимости – 4%);
z
информационный раздел, в рамках
которого во внимание принимались отдельJ

Н а перекрестке мнений
ные виды деятельности того или иного преJ
подавателя, не нашедшие отражения в преJ
дыдущих пяти позициях (например, рабоJ
та в качестве технического секретаря приJ
емной комиссии), а также имеющиеся у
него лично награды и звания, которых он
был удостоен тем или иным государственJ
ным органом управления (уровень значиJ
мости – 1%). (Заметим, что в зачет приниJ
мались лишь те награды, к которым согласJ
но их статуту полагался специальный на
грудный знак, например, почетное звание
«Заслуженный деятель науки Республики
Татарстан»; награды же, не имеющие таJ
кового, вроде Почетной грамоты МиниJ
стерства образования и науки РФ, при подJ
счете рейтинга по данной позиции не учиJ
тывались).
Приведенные выше цифры уровней знаJ
чимости каждой из позиций, естественно,
являются дискутабельными, поскольку
никаких единых количественных параметJ
ров, с помощью которых их можно было
бы сопоставить между собой, на данный
момент нет (да и не факт, что они вообще
могут существовать). Более того, для разJ
ных учреждений высшего образования в
зависимости от их статуса и предназначеJ
ния могут различаться и их относительные
уровни значимости; к примеру, для вузов,
которые готовят будущих педагогов наJ
чального и среднего образования, уровень
значимости позиции воспитание должен,
по идее, быть намного большей величиной,
чем указанные выше 4%, тогда как уровень
значимости позиции наука – напротив, заJ
метно меньше, чем 42%. А вот в таком вузе,
как Московский физикоJтехнический инJ
ститут (государственный университет), коJ
торый готовит своих выпускников прежде
всего для работы в научных лабораториях,
уровень значимости позиции наука должен
быть существенно выше, чем уровень знаJ
чимости позиции образование. Как предJ
ставляется автору данной статьи, для КНИJ
ТУ приведенный выше расклад уровней
значимости для всех этих шести позиций
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вполне соответствует реальному положеJ
нию вещей, ибо первостепенными задачаJ
ми в деятельности любого образовательного
учреждения со статусом национального
исследовательского университета являJ
ются как создание новой и совершенствоJ
вание существующей учебной литературы,
так и выработка новых знаний в сфере того
или иного научного направления (с публиJ
кацией сведений об этих знаниях в научной
литературе, и прежде всего – в профильJ
ных научных журналах как наиболее восJ
требованном ныне научным сообществом
источнике информации). При этом научной
деятельности преподавателя принадлежит
все же особое место, поскольку, как
известно, в высших учебных заведениях инJ
дустриально развитых стран уже давно слоJ
жилась практика: любой преподаватель таJ
кого учреждения независимо от своего поJ
ложения в учебной иерархии просто обяJ
зан заниматься наукой и публиковать реJ
зультаты своей научной деятельности в тех
или иных научных изданиях (статьи в журJ
налах, монографии, сборники материалов
научных конференций и др.), в противном
случае контракт с ним может быть не проJ
длен и даже вовсе расторгнут до истечения
его срока. Вполне естественно, что напряJ
мую связанная с научной деятельностью
публикационная активность должна заJ
нимать видное место в деятельности совреJ
менного преподавателя любого российскоJ
го вуза, тем более университета, и тем боJ
лее – национального исследовательского.
Как говорил еще М. Фарадей, в деятельноJ
сти любого ученого должен работать принJ
цип «работай, завершай, публикуй», а друJ
гой великий физик, наш соотечественник
П.Л. Капица выразил значимость публикаJ
ционной активности еще резче: «НеопубJ
ликованный результат означает отсутствие
самого этого результата».
В рамках каждой из поименованных
выше шести позиций были выделены конкJ
ретные «подпозиции», им был присвоен
аналогичный уровень важности, измеряеJ
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мый в относительных долях, сумма котоJ
рых была задана равной 1.000. Так, по наиJ
более значимой на общем фоне позиции
образование расклад по «подпозициям»
оказался следующим:
– доля освоенных дидактических едиJ
ниц при тестировании по дисциплинам –
0.150;
– количество часов, реализованных по
программам ДПО, – 0.100;
– чтение дисциплины на иностранном
языке – 0.150;
– количество учебных, учебноJметодиJ
ческих пособий (с грифами КНИТУ и друJ
гих издательств) за 1 год – 0.150;
– количество учебных, учебноJметодиJ
ческих пособий (с грифами УМО и выше)
за 1 год – 0.250;
– анкетирование студентов (качество
преподавания) по теме «Преподаватель
глазами студентов» – 0.050;
– количество монографий за 1 год –
0.150.
Для определения коэффициента значиJ
мости для каждой из этих «подпозиций»
приведенные чуть выше долевые значения
умножались на уровень значимости позиJ
ции образование (44% или 0.44); как неJ
трудно заметить, для вышеуказанных «подJ
позиций» коэффициенты значимости соJ
ставили 0.066, 0.044, 0.066, 0.066, 0.110,
0.022 и 0.066 соответственно. Для каждого
преподавателя по каждой позиции и по
каждой из этих «подпозиций» определяJ
лись соответствующие личные цифровые
показатели, которые затем сопоставлялись
со средним уровнем всех преподавателей
университета по этой конкретной «подпоJ
зиции». К примеру, по «подпозиции» «АнJ
кетирование студентов (качество преподаJ
вания) “Преподаватель глазами студенJ
тов”» этот самый средний уровень в отчетJ
ном 2015 г. был установлен равным 4.000.
Если у какогоJлибо преподавателя этот
показатель в указанном году был равен
10.000, то тогда вклад в его личный РП по
данной «подпозиции» определится как

(10.000/4.000) · 0.022 = 0.055. Тут стоит
особо отметить, что этот самый средний
уровень год от года по определению может
меняться. А раз так, то при одном и том же
личном показателе по той или иной «подJ
позиции» вклад в РП за счет этой же «подJ
позиции» в двух разных (в том числе даже
в соседних) годах может оказаться весьма
различным. Однозначного ответа на вопрос,
лучше ли будет, когда РП по какойJлибо
из «подпозиций», равно как и РП в целом,
оказывается зависимым не только от эфJ
фективности работы самого преподаватеJ
ля, но и от его коллег «по цеху» (по сравнеJ
нию с «абсолютным» рейтингом, когда таJ
кая зависимость отсутствует), у автора данJ
ной статьи нет, поскольку и для того, и для
другого типа рейтинга можно найти свои
плюсы и минусы.
Анализ значений РП для работников
самых различных рангов, кафедр и фаJ
культетов как за первый, так и за второй
год действия этого рейтинга в КНИТУ (а
именно – за 2014 и 2015 гг.) однозначно
свидетельствует о том, что наиболее выJ
сокие, равно как и вообще сколькоJнибудь
значительные (> 1.000) величины данного
показателя были отмечены лишь у тех, кто
весьма активно занимался в этот период
научной деятельностью. Причем не проJ
сто занимался таковой, но и сумел еще
опубликовать материалы своих исследоJ
ваний в статьях в авторитетных научных
изданиях (журналах) с достаточно приличJ
ными по нынешним меркам (не менее
0.500) значениями импактJфактора. ЧтоJ
бы понять, почему так получилось, следуJ
ет рассмотреть подробнее позицию рейJ
тинга наука и входящие в него «подпозиJ
ции», а именно:
– суммарный долевой импактJфактор
статей, опубликованных в журналах, инJ
дексируемых в WoS/Scopus, – 0.300;
– т.н. «средний» индекс Хирша – 0.240;
– число статей, индексируемых в
РИНЦ и WoS/Scopus, – 0.200;
– доля защит диссертаций аспирантаJ
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ми и докторантами в установленный срок
обучения (%) – 0.150;
– количество объектов интеллектуальJ
ной собственности – 0.070;
– количество человек, принятых в асJ
пирантуру и докторантуру из сторонних
организаций, – 0.040.
Первая из этих «подпозиций», которая,
в принципе, способна дать самый значи
тельный вклад не только в рейтинг «по наJ
уке», но и в РП в целом, является сумма
т.н. долевых импактJфакторов тех журнаJ
лов, в которых опубликованы работы (стаJ
тьи) данного преподавателя КНИТУ за соJ
ответствующий отчетный период. Этот поJ
казатель был описан нами ранее в [1; 2] и
для каждой конкретной публикации опреJ
деляется как частное от деления импактJ
фактора (IF) того журнала, в коем опублиJ
кована статья, на число соавторов в этой
самой статье. Так, для статьи с четырьмя
соавторами в журнале с IF = 1.200 долевой
импактJфактор для каждого из этих соав
торов составит 1.200/4 = 0.300. Заметим в
связи с этим, что в рамках данной «подпоJ
зиции» в зачет идут лишь статьи в тех журJ
налах, которые, воJпервых, индексируютJ
ся в базе данных цитируемости Scopus и
(или) Web of Science, а воJвторых, имеют
по крайней мере в одной из этих баз значеJ
ние IF – 0. Найденные таким образом долеJ
вые импактJфакторы для конкретного преJ
подавателя далее суммируются, а полученJ
ные в результате этого величины умножаJ
ются на долевой коэффициент этой позиJ
ции раздела наука, а именно на 0.300. С
учетом вклада достижений по этому раздеJ
лу в общий РП (42%, или 0.420) получаем
долевой вклад этой конкретной «подпозиJ
ции», равный 0.300·0.420 = 0.126. Это знаJ
чение, кстати, является максимальным среJ
ди всех «подпозиций» в РП вообще и по
позициям наука и образование в частности.
Как было отмечено нами чуть выше, укаJ
занная «подпозиция» способна дать самый
значительный вклад в РП, и это не преувеJ
личение. Если Вам, дорогой коллега, повеJ
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зет, и Вы сумеете опубликовать вашу стаJ
тью без соавторов в таких журналах, как
Nature или Science, значение IF которых в
Scopus и Web of Science в последние годы
не опускается ниже 25.000, то с учетом
среднего уровня этого параметра (0.050 – в
2014 г. и 0.089 – в 2015 г.), вклад лишь од
ной такой публикации в Ваш личный РП
составит, как нетрудно подсчитать, свыше
35.000 (!!). Никакая другая позиция – ни
по разделу наука, ни по разделу образова
ние – такого вклада в РП Вам обеспечить не
сможет. И даже если Вы опубликуете вашу
статью в журнале, импактJфактор коего в
десять раз меньше, то и тогда ее вклад в РП
окажется весьма значительным – 3.500. Так
что смысл посылать Ваши статьи для пубJ
ликации в высокорейтинговые журналы,
несомненно, есть. Примут ли их там к пубJ
ликации или же нет – это уже другой вопJ
рос, но, как говорится у нас на Руси, «за
спрос не бьют», а «под лежачий камень вода
не течет».
Вторым по значимости в «научной соJ
ставляющей» РП идет т.н. «средний индекс
Хирша» hСР, определяемый по формуле
СР

h

h
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.h
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РИНЦ

,

В

где hScopus и hРИНЦ – величины индексов ХирJ
ша данного конкретного преподавателя в
отчетном году в базах данных Scopus и
РИНЦ соответственно, В – его возраст в
данном году, округленный до ближайшего
целочисленного значения. Этот индекс был
недавно разработан в нашем университете
и является совершенно оригинальным (во
всяком случае, в обзорных статьях [3; 4], в
которых систематизированы данные об
имеющихся в литературе библиометричесJ
ких показателях, о нем не упоминается);
достаточно детальное его описание предJ
ставлено в статье [5]. Результирующий доJ
левой вклад связанной с ним «подпозиции»
в общий рейтинг составит 0.240·0.420 =
0.1008. С учетом того, что среднее значеJ
ние этого самого «среднего индекса ХирJ

Высшее образование в России • № 10, 2016

76

ша» как в 2014, так и в 2015 гг. принято
считать равным 2.000, для любого отдельJ
но взятого преподавателя его вклад в РП
на момент написания этих строк определитJ
ся по формуле
СР
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h
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,

исходя из которой нетрудно подсчитать,
что для получения вклада по этой «подпоJ
зиции», равного хотя бы 0.500, 40Jлетнему
преподавателю необходимо иметь «средний
геометрический» hJиндекс, равный 8,
50Jлетнему – 10, 60Jлетнему – 12, 70JлетJ
нему – 14.
Согласно данным уже упоминавшейся
выше работы [3], преподавателей КНИТУ,
подпадавших под только что указанные
критерии, на момент введения РП в данном
университете было совсем немного; не лучJ
ше обстоит дело с этим и сейчас. Ну а до
вклада по «среднему индексу Хирша», равJ
ного 1.000, в КНИТУ пока что не дотягиваJ
ет никто, и в обозримой перспективе такоJ
вых, скорее всего, не появится. (В скобках
отметим, что у автора данной статьи, являJ
ющегося одним из лидеров КНИТУ по циJ
тируемости и по «Хиршу», вышеуказанный
показатель на момент написания данной
статьи составляет около 0.780).
Следующим по значимости параметром
«научной составляющей» рейтинга, как это
указано в соответствующем документе, явJ
ляется т.н. «число статей, индексируемых
в РИНЦ и WoS/Scopus» с долевым вклаJ
дом 0.200 и, соответственно, с вкладом в
общий рейтинг 0.200·0.420 = 0.084. ВпроJ
чем, следует отметить, что в действительJ
ности здесь заложено не совсем то, что наJ
писано чуть выше, а именно – сумма авторJ
ских долей опубликованных преподаватеJ
лем статей, каждая из которых определяJ
ется как (1.000/k), где k – число соавторов
в соответствующей статье. По этому повоJ
ду в свое время была дискуссия о том, слеJ
дует ли учитывать все статьи, индексируеJ
мые в базе данных РИНЦ, или же только

те, что опубликованы в журналах из «ПеJ
речня ВАК». В конечном счете возобладаJ
ла позиция, согласно которой статьи в журJ
налах, фигурирующих в указанном перечJ
не, статьи в журналах, индексируемых в
базе данных Scopus и (или) WoS, нивелиJ
руются по своей значимости; уровень их
авторитетности, который по сложившейся
ныне традиции определяется величиной
импактJфактора, при этом уже никак не
учитывается. Среднее значение данного
показателя в 2014 г. составляло 1.706, в
2015 г. – 1.867. Так что если писать много
статей, подпадающих под данную «подпоJ
зицию», то, как нетрудно заметить, для
повышения своего личного РП можно, в
принципе, «сыграть» и на этом. СправедJ
ливости ради следует, однако, заметить,
что здесь можно рассчитывать на сколькоJ
нибудь значимые показатели лишь в том
случае, если, как и в случае первого из расJ
смотренных нами показателей, в Ваших стаJ
тьях мало соавторов или таковых вообще
нет. Чтобы набрать здесь вклад в РП, равJ
ный опятьJтаки 0.500, надо, как нетрудно
подсчитать, иметь за отчетный год сумму
авторских долей, равную 11.113. А это, как
минимум, целая дюжина статей, индексиJ
руемых хотя бы в РИНЦ, причем 11 из них
– без соавторов. Согласимся: набрать выJ
шеуказанное число таких статей – дело
весьма непростое, тем более что их ведь
надо не просто написать, а еще и опублиJ
ковать под своим именем.
Еще один параметр, на котором имеет
смысл остановиться подробнее, – это т.н.
«количество объектов интеллектуальной
собственности». Его долевой вклад, правJ
да, существенно меньше предыдущих и соJ
ставляет в общей сложности 0.070 · 0.420 =
= 0.0294. Однако и средний уровень его
был весьма невелик – и в 2014, и в 2015 гг.
(по 0.033), а потому создание без соавтоJ
ров одного лишь изобретения способно
внести вклад в Ваш рейтинг, равный 0.891,
что, кстати, значительно больше, чем вклад
в рейтинг при создании одной статьи
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(0.045). Как и в предыдущем случае, здесь
не указано, что имеется в виду сумма долеJ
вых вкладов в создание каждого из таких
объектов. Заметим в этой связи, что в полоJ
жении о рейтинге не расшифровано (почеJ
муJто), идет ли речь исключительно о паJ
тентах на изобретения или же во внимание
принимаются и патенты на полезные модеJ
ли, промышленные образцы, селекционJ
ные достижения и др. Но, как бы то ни
было, создать даже один такой объект инJ
теллектуальной собственности – задача
куда как более сложная, нежели написать
статью без соавторов.
В разделе наука есть еще две позиции,
которые также принимаются во внимание
при подсчете РП, а именно – «доля защит
диссертаций аспирантами и докторантами
в установленный срок обучения, %» и «коJ
личество человек, принятых в аспирантуру
и докторантуру из сторонних организаJ
ций». Однако долевой вклад каждой из них
в рейтинг по позиции наука существенно
меньше, чем долевой вклад большинства из
перечисленных выше показателей (0.150 и
0.040 соответственно), да и набрать все те
же 0.500 баллов по первой из указанных в
данном абзаце позиции даже теоретически
невозможно (ибо средний уровень там соJ
ставляет 46.5%), а по второй – крайне сложJ
но (ибо, как хорошо известно всем, кто так
или иначе имеет отношение к подготовке
кадров высшей квалификации, особого
желания идти в аспирантуру у современJ
ной молодежи не наблюдается). Так что эти
две последние позиции важны для препоJ
давателя скорее в чисто моральном отноJ
шении, ибо значимого количественного
вклада в РП в подавляющем большинстве
случаев они внести не смогут. Да и «привяJ
заны» они могут быть лишь к преподаватеJ
лям, имеющим докторские степени и проJ
фессорские звания, т.к. право руководить
аспирантами кандидатам наук предоставJ
ляется ныне лишь в тех случаях, когда в
структурном подразделении нет докторов
наук, а научным консультантом докторанJ
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та по определению может быть только докJ
тор наук (причем, как правило, еще и со
званием профессора).
В настоящей статье мы проанализироJ
вали прежде всего «научную составляюJ
щую» РП, исходя не только из важности
занятия научной деятельностью как такоJ
вой, но еще и потому, что, как было покаJ
зано выше, именно благодаря значимым
достижениям в рамках позиции наука можJ
но добиться и значимого на фоне других
своих коллег личного РП. Сказанное, одJ
нако, ни в коей мере не отменяет обязанноJ
сти преподавателя национального исследоJ
вательского университета заниматься и друJ
гими видами деятельности, предусмотренJ
ными данной профессией, пусть они в осJ
новном и вносят в формирование РП
существенно меньший вклад. Обсуждение
возможностей на этот счет, однако, требуJ
ет специального рассмотрения, которое
явно выходит за рамки данной статьи.
Подводя итог всему вышесказанному,
можно констатировать, что разработанную
систему определения РП в нашем образоJ
вательном учреждении в целом можно счиJ
тать сбалансированной и рассматривать ее
как вполне адекватный инструмент для
оценки многогранной деятельности основJ
ной массы преподавательского состава
университета. В настоящее время данный
инструмент дифференциации достижений
отдельных преподавателей университета на
ниве научноJпедагогической деятельности
пока что работает, так сказать, в тестовом
режиме – соответствующие цифровые знаJ
чения РП для каждого преподавателя за
последние два года уже подсчитаны и обJ
народованы, однако они остаются пока не
более чем «вещью в себе». Но ведь создаваJ
лась эта рейтинговая система, надо полаJ
гать, отнюдь не для простого любования
цифрами, а для более серьезного дела, и
настала пора ее в это самое дело запустить,
что называется, «по полной программе».
Настоящая статья подготовлена при
финансовой поддержке Российского фонJ
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да фундаментальных исследований (грант
№ 14J06J00044).
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Аннотация. Статья представляет собой комментарий к докладу директора Фе
дерального института педагогических измерений (ФИПИ) О.А. Решетниковой на
тему «Контрольные измерительные материалы государственной итоговой аттес
тации. Особенности и пути развития» на научноисследовательском семинаре «Из
мерения в социальных науках» в НИУ ВШЭ и содержит предложения по повышению
эффективности процедур измерения и оценивания результатов обучения в зависимо
сти от целей применения этих процедур.
Ключевые слова: единый государственный экзамен, контрольноизмерительные
материалы, множественный выбор, государственные именные финансовые обязатель
ства, доверие
Для цитирования: Гребнев Л.С. Эволюция ЕГЭ: вид со стороны КИМов // Высшее
образование в России. 2016. № 10 (205). С. 79–92.
20 мая 2016 г. на научноJисследовательJ
ском семинаре «Измерения в социальных
науках» в НИУ ВШЭ с большим докладом
на тему «Контрольные измерительные маJ
териалы государственной итоговой аттесJ
тации. Особенности и пути развития» выJ
ступила директор Федерального институJ
та педагогических измерений (ФИПИ)
О.А. Решетникова 1. В центре доклада и его
обсуждения оказалась практика перехода
от формата «выбор» к формату «краткий
ответ». По результатам сравнения данных
за 2014 и 2015 гг. было охарактеризовано
текущее положение. Констатировано, что:
z
изменение формы заданий (выбор
ответа / краткий ответ) не влияет на резульJ
таты хорошо подготовленных участников
экзамена;
z
участники экзамена с минимальной
подготовкой демонстрируют заметно худJ
шие результаты;
z
исключение/сокращение числа задаJ
ний с выбором одного ответа не снижает
показатели надежности измерения.
Такие итоги позволили в 2016 г. продолJ
жить процесс изменения пропорции задаJ
1

ний: от автоматизированно проверяемого
выбора к ответам, проверяемым экспертаJ
ми. В самом начале июля, сразу по окончаJ
нии основного этапа ЕГЭ, в СМИ со ссылJ
кой на руководителя Рособрнадзора
С.С. Кравцова появилась информация, что
это ведомство собирается в следующем,
2017 г., отказаться от тестовой части задаJ
ния (с выбором только одного ответа) пракJ
тически по всем предметам, включая физиJ
ку, биологию и химию.
Похоже, исчезает почва для основного
содержательного возражения противников
ЕГЭ, связанного как раз с «засильем» тесJ
товых заданий. Если раньше школы были
вынуждены натаскивать выпускников на
аккуратное занесение «галочек» в нужные
поля «части А», то теперь, по оценке
О.А. Решетниковой, образовательные оргаJ
низации должны будут готовить старшеJ
классников к демонстрации не только знаJ
ний, но и своих интеллектуальных навыков.
Например: проводить доказательные расJ
суждения при решении задач; высказывать
и обосновывать свою точку зрения по тем
или иным периодам истории; аргументироJ

Видеозапись семинара размещена по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=BNGiq3Du0Oo
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ванно формулировать свое отношение к
прочитанному произведению; писать сочиJ
нения на литературные темы; объяснять
демографическую ситуацию отдельных
стран и регионов мира, уровни урбанизаJ
ции и территориальной концентрации наJ
селения и производства.
Из того, что прозвучало в рамках докJ
лада и его обсуждения, можно отметить
только два непреодолимых ограничения в
плане дальнейшего повышения качества
контрольноJизмерительных материалов –
время проведения ЕГЭ (после «последнего
звонка» в 11Jм классе) и продолжительJ
ность обработки результатов (10 суток). В
частности, в докладе отмечалось, что для
апробации моделей заданий во многих слуJ
чаях невозможно привлечь десятиклассниJ
ков, поскольку они еще не «проходили»
соответствующий материал.
В ходе обсуждения на вопрос от том,
как наши КИМы и в целом ЕГЭ смотрятся
со стороны мирового сообщества, докладJ
чик ответила известными стихами Федора
Ивановича Тютчева: «Умом Россию не поJ
нять, аршином общим не измерить, у ней
особенная стать …». Попробуем присмотJ
реться к особенностям нашей реализации
общепринятой во всем мире практики: одни
– учат, другие – оценивают результаты обуJ
чения.
Начнем с того, зачем создавался ЕГЭ и
почему это испытание выпускников полной
средней школы имеет такое название –
«Единый государственный экзамен». ВозJ
можно, не все помнят, что ЕГЭ создавался
как средство для определения конкретных
размеров ГИФО – государственных именJ
ных финансовых обязательств – каждому
студенту вуза в отдельности. ПредполагаJ
лось, что этот финансовый инструмент приJ
дет на смену обычной практике финансиJ
рования из государственного бюджета высJ
ших учебных заведений по количеству заJ
числяемых студентов (в соответствии с доJ
2

водимыми до них планами приема по кажJ
дой специальности) вне зависимости от их
качества. Имелось в виду, что чем выше
показатели качества абитуриента, тем на
более высокую поддержку государства он
может рассчитывать при получении высшеJ
го образования.
Понятно, что выиграть от введения связJ
ки ГИФО–ЕГЭ должны были вузы и спеJ
циальности с более высокой репутацией у
выпускников и их родителей. Таких вузов
больше всего было в Москве, а среди спеJ
циальностей повышенным спросом тогда
пользовались экономика и юриспруденция.
Однако эксперименты 2 показали нераJ
ботоспособность связки ГИФО–ЕГЭ.
Прежде всего оказалось, что имевшимися
средствами не удается достаточно точно
«привязать» каждую из пяти категорий
ГИФО к результатам ЕГЭ. Потенциальные
отличники и двоечники выявлялись довольJ
но хорошо. Поэтому легко было опредеJ
лить, кто достоин высшей категории и кто
недостоин даже низшей. Но вот как остальJ
ные четыре категории распределить между
условными хорошистами и троечниками –
оставалось непонятным. Кроме того, сравJ
нение результатов ЕГЭ и оценок после перJ
вой сессии в вузах, которые участвовали в
эксперименте, показали различие между
институтами (они имели четкую привязку
к отраслям) и университетами. В институJ
тах корреляция была заметно выше, чем в
университетах, где «отличники» по ЕГЭ неJ
редко становились троечниками, и наобоJ
рот: «ЕГЭJтроечники» могли стать отличJ
никами.
По «логике намерений», неудача с
ГИФО должна была поставить крест на
ЕГЭ. Ведь если цель, для которой разрабаJ
тывается средство, оказывается недостиJ
жимой, то теряется смысл средства. ПоJ
следние следы «логики намерений» (увяJ
зать финансирование вуза с результатами
ЕГЭ) присутствовали в предложениях на

См., например: http://ecsocman.hse.ru/text/17675618/

Н а перекрестке мнений
этот счет к последнему проекту федеральJ
ного закона «Об образовании в Российской
Федерации», поступившим от ректора
СПбГУ Н.М. Кропачева 3.
Чтобы завершить тему «логики намереJ
ний» в связи с идеей ГИФО, уместно вспомJ
нить, что тема интересов различных субъекJ
тов присутствует в первых же строках обоJ
их законов об образовании: «Под образоJ
ванием в настоящем Законе понимается цеJ
ленаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества,
государства…» (1992); «Образование – едиJ
ный целенаправленный процесс воспитания
и обучения, являющийся общественно знаJ
чимым благом и осуществляемый в интереJ
сах человека, семьи, общества и государJ
ства» (2012). Таким образом, интересы обJ
разовательных организаций, в том числе
высших, в этом списке не представлены. Но
именно интересы вузов, причем далеко не
всех, лежали в основе идеи ГИФО. Из пеJ
речисленных в законе эти интересы напряJ
мую увязывались только с «интересами чеJ
ловека, семьи». А эти интересы совсем не
обязательно совпадают с «интересами обJ
щества, государства». Конфликт интересов
этих субъектов вполне возможен. Понятна
также нормальная логика разрешения этоJ
го конфликта в части, относящейся к фиJ
нансированию. Бюджетные обязательства
государства должны в первоочередном поJ
рядке обеспечивать интересы общества в
целом, а не отдельных его групп (например,
выпускников средних школ и их родитеJ
лей), и уж тем более не интересы тех или
иных заведений, организаций.
Между тем идея ГИФО противоречила
интересам общества. На протяжении десяJ
тилетий планового регулирования экономиJ
ки география размещения вузов по стране
подчинялась определенной логике. ОтрасJ
3
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левые институты – инженерные, строиJ
тельные, сельскохозяйственные, медицинJ
ские, педагогические – относительно равJ
номерно создавались в разных регионах.
Университеты – в основном в научных ценJ
трах, традиционных (прежде всего – стоJ
личных) и вновь создаваемых (например, в
Новосибирске). Повышенная роль столичJ
ных предприятий, прежде всего ВПК, преJ
допределяла повышенное качество отрасJ
левых институтов, расположенных в МосJ
кве. Кроме того, плановое распределение
выпускников столичных вузов, в том числе
и коренных москвичей, по всему СоветскоJ
му Союзу компенсировало географичесJ
кую неравномерность элитного высшего
образования, оправдывало концентрацию
студенчества в условиях, благоприятных не
только для их профессионального, но и
общего развития. С исчезновением планоJ
вого распределения выпускников ситуация
в корне изменилась и по географии мест их
работы, и по профессиям. Вузы где были,
там и остались с тем же набором кафедр
профессиональной подготовки, но теперь
регионы лишились прежней подпитки спеJ
циалистами высшей квалификации столичJ
ного уровня подготовки и общей культуJ
ры, а сами выпускники лишились гарантиJ
рованной возможности работать по проJ
фессии. В Москве и в советское время не
было рабочих мест для всех выпускников
вузов этого города, а после значительной
деиндустриализации Москвы начиная с
1990Jх годов их стало гораздо меньше. Если
бы идея ГИФО была реализована, то ЕГЭ
стало бы инструментом ускоренного разJ
рушения сложившейся ранее системы высJ
шего образования в целом в стране.
Почему же ЕГЭ не только не исчез посJ
ле отказа от идеи ГИФО, но и из стадии
эксперимента в конце 2000Jх годов переJ

«Финансирование российских вузов должно зависеть от среднего балла абитуриентов,
поступивших к ним по результатам ЕГЭ: чем выше балл, тем больше денег вуз должен полуJ
чать из бюджета, считает ректор СанктJПетербургского госуниверситета Николай КропаJ
чев». URL: http://portal.mpgu.edu/news/2009/finansirovanieJvuzaJdolzhnoJzavisetJotJsrednegoJ
ballaJege
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шел в узаконенную практику, несмотря на
ожесточенную критику по самым разным
направлениям? Скорее всего, потому, что
при переходе от идеи к попыткам ее реалиJ
зации логика намерений всегда дополняетJ
ся, а потом нередко и заменяется логикой
обстоятельств.
Идея ГИФО, обслуживающая интереJ
сы только отдельных вузов (а в них – отJ
дельных специальностей, имеющих повыJ
шенный спрос у абитуриентов «здесь и сейJ
час»), не имела шансов на реализацию в таJ
ком откровенном виде. Поэтому сама по
себе она не акцентировалась. Вместо этой
цели был «поднят флаг» ЕГЭ – просто как
средства повышения доступности качеJ
ственного образования.
Доступность качественного образоваJ
ния – вполне достойная цель. Но, воJперJ
вых, не единственная для соответствующей
статьи государственного бюджета, и, воJ
вторых, средства ее достижения могут
быть самыми разными, особенно сейчас, в
условиях доступности любой информации
практически в любой точке планеты. ЕГЭ
«при прочих равных» повышает географиJ
ческую доступность очного образования
выпускника школы «здесь и сейчас», в имеJ
ющихся в стране высших учебных заведеJ
ниях. Но если размещение вузов, с учетом
их качества, перестает соответствовать инJ
тересам страны, то ЕГЭ может быть злом,
а не благом даже при отсутствии ГИФО.
В последние годы на доступность качеJ
ственного образования абитуриентов нацеJ
лено развитие сети федеральных универJ
ситетов в разных регионах. Но в период
проведения эксперимента с ЕГЭ именно
доступность сильных столичных вузов для
«школьников из глубинки» была своего
рода тараном, пробивавшим все преграды.
Наряду с этим серьезным аргументом приJ
менялся и «несерьезный», по сути дела, и
давший название «единый». Смысл ЕГЭ как
средства для ГИФО состоял в том, чтобы
единым (=одинаковым) для всей страны
образом определялось, кому что положеJ

но в качестве «финансового обязательства»
государства. Но такая постановка вопроса
непосредственно связывала бы ЕГЭ именJ
но с ГИФО, а это скорее мешало, чем споJ
собствовало продвижению этой идеи. ПоJ
этому прилагательному «единый» был приJ
дан совсем другой смысл: единый (=единJ
ственный) экзамен, который выступает как
средство достижения сразу двух целей:
фиксация завершения полного среднего
образования и обеспечение конкурсности
получения высшего образования за счет
государства, предусмотренное КонституJ
цией. Едва ли не главным аргументом была
забота о здоровье, психике выпускников
средних школ: лучше, мол, одна стрессоJ
вая ситуация, чем две в течение одного лета
– выпускные экзамены в июне и вступительJ
ные испытания в августе (не считая элитJ
ных вузов, которые проводили эти испыJ
тания в июле).
Цели эти очень разные, и в мировой пракJ
тике оценивания обучающихся существуJ
ют разные типы контрольных материалов.
В одном случае в центре внимания находитJ
ся степень освоения требований школьной
программы (в идеале – за все 11 лет обучеJ
ния в средней школе), в другом – способJ
ность осваивать новый материал повышенJ
ного интеллектуального уровня. С точки
зрения здравого смысла и мирового опыта
нет никакой необходимости упорствовать
в том, что является «особенной статью РосJ
сии» в виде современного кентавра ЕГЭ.
Более того, появление в 2009 г. во многом
похожего экзамена после девятого класса
– Государственной итоговой аттестации
(основного государственного экзамена),
ГИАJ9 – позволяет вернуться к «филосоJ
фии» ЕГЭ, внести в него коррективы.
Составы ГИАJ9 и ЕГЭ, по сути дела,
совпадают: два обязательных предмета –
русский язык и математика – и два по выJ
бору из остальных девяти (литература,
физика, химия, биология, география, исJ
тория, обществознание, информатика и
информационноJкоммуникационные техJ
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нологии, иностранные языки), не считая
родного языка и родной литературы нароJ
дов Российской Федерации в составе ГИА.
Было бы логично основной упор в ГИАJ9
сделать «на знаниях», разгрузив от этой
функции ЕГЭ, а за ЕГЭ оставить функцию
оценивания способности учиться в вузе. Это
заодно сделает необязательным прохождеJ
ние ЕГЭ всеми выпускниками полной средJ
ней школы. Помимо логичности для выJ
пускников средних школ, перевод ЕГЭ на
добровольный формат имеет и финансовый
смысл. С 2000 г. рождаемость в России встуJ
пила в очередную повышательную фазу
демографического эха 4 Великой ОтечеJ
ственной войны, которая продлится не меJ
нее 15 лет. Поэтому начиная с 2017 г. колиJ
чество выпускников средней школы будет
расти, а вместе с ним будут расти и затраты
на проведение ЕГЭ. А ведь страна сейчас
вынуждена жить в условиях все более жеJ
сткой экономии бюджетных средств.
Принцип эффективности использоваJ
ния бюджетных средств означает, что при
составлении и исполнении бюджетов участJ
ники бюджетного процесса в рамках устаJ
новленных им бюджетных полномочий
должны исходить из необходимости досJ
тижения заданных результатов с испольJ
зованием наименьшего объема средств (экоJ
номности). По расчетам аналитиков правиJ
тельства, современной экономике России
достаточно, чтобы высшее образование поJ
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лучала треть молодых людей. (Для сравнеJ
ния: 40 лет назад в РСФСР доля работниJ
ков с высшим образованием составляла
примерно одну пятую 5). С точки зрения
соблюдения принципа эффективности исJ
пользования бюджетных средств уже приJ
водившаяся выше констатация: «ИсключеJ
ние/сокращение числа заданий с выбором
одного ответа не снизило показатели наJ
дежности измерения» – представляет соJ
бой аргумент в пользу не сокращения, а,
наоборот, увеличения числа доли заданий
с выбором одного ответа, в пределе – довеJ
дения их доли до 100 процентов.
В докладе О.А. Решетниковой нет данJ
ных о затратах на проведение ЕГЭ. Но, наJ
верное, нет необходимости быть професJ
сиональным экономистом, чтобы понимать
повышенную затратность проверок, осущеJ
ствляемых экспертами, по сравнению с авJ
томатизированной проверкой компьютеJ
ром. Для того чтобы значительно наращиJ
вать затраты при сохранении на неизменJ
ном уровне «показателя надежности измеJ
рения», нужны какиеJто дополнительные,
очень веские аргументы. Чаще всего выскаJ
зываются аргументы двух типов. ВоJперJ
вых, задания на выбор правильного ответа
из уже сформулированных – это своего
рода «игра в угадайку», через них можно
проверить скорее память обучаемого, чем
его умение думать. ВоJвторых, такие задаJ
ния отрицательно сказываются на работе

4
Первый – отправной – минимум рождаемости пришелся на 1942 г. Второй – на 1968 г.
(первое эхо войны, через 26 лет: мало рождалось, потому что родителей было мало), третий –
на 1999 г. (второе эхо войны, через 31 год после предыдущего эха – женщины стали позже
рожать). Кстати, момент зарождения идеи ГИФО тоже связан с периодической сменой поJ
вышательной и понижательной фаз рождаемости, берущими начало в 1942 г. На рубеже
2000Jх гг. уже было хорошо видно, что очередная понижательная фаза в численности выпускJ
ников средних школ должна начаться через 5–6 лет и за десятилетие количество абитуриенJ
тов вузов сократится примерно вдвое. Это значительно повышало доступность бюджетных
мест и подрывало сложившиеся к этому времени финансовые условия деятельности вузов,
основанные на существовании платных подготовительных курсов и внебюджетного набора.
Он к этому времени начал превышать набор на места, финансируемые за счет государственJ
ного бюджета.
5
В 1985 г. в РСФСР численность работающих составляла 46,7 млн. чел., в том числе с высшим
образованием – 7,9 млн. чел. (Народное хозяйство СССР в 1985 г. М.: Финансы и статистика,
1986. С. 394, 404).
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образовательных организаций:
обычное освоение нового матеJ
риала в 10Jм и особенно в 11Jм
классе во многом замещается
натаскиванием на «угадывание»
правильного варианта ответа при
множественном выборе.
Попробуем оценить значиJ
мость этих аргументов. Любое
задание с закрытым перечнем
ответов состоит из двух частей:
вопроса и ответов. В простейшем
случае ответов может быть тольJ
ко два: «да» или «нет». В более
сложных случаях их может быть
несколько. Могут также быть
задания на последовательность,
на соответствие. Пожалуй, тиJ
повым сейчас является способ
заданий с четырьмя вариантами
ответов. Под него создано удобное проJ
граммное обеспечение Plickers, бесплатно
доступное любому желающему во всем
мире (https://play.google.com/store/apps/
details?id= com.plickers.client.android).
Критика вопросов с закрытым ответом неJ
редко упускает из виду, что при формироJ
вании суммы результатов по каждому таJ
кому вопросу могут выставляться не тольJ
ко положительные оценки за правильный
ответ, но и отрицательные за неправильJ
ный. В этом случае даже только при двух
вариантах ответов их заполнение случайJ
ным образом дает в итоге нулевую сумму, а
не половину правильных ответов. Но главJ
ное не в этом простом приеме, хорошо изJ
вестном всем, кто применял тестирование
на своих занятиях, а в том, как формулиJ
руется вопрос.
Вот пример, когда российские старшеJ
классники показали провальный результат
в 2003 г. в рамках регулярного исследоваJ
ния Programme for International Student

Рис.
Assessment (PISA) – 3% полностью праJ
вильных ответов при среднем по ОЭСР
15,4% и максимальном 32,5%, показанном
их сверстниками из Швеции. Вопрос сфорJ
мулирован так: «В телевизионной передаче
журналист продемонстрировал диаграмму
(см. рис.) и сказал: “Диаграмма показывает,
что по сравнению с 1998 годом в 1999 году
резко возросло число ограблений”. СчитаJ
ете ли вы, что журналист сделал правильJ
ный вывод на основе данной диаграммы?».
Вариант ответа «да» здесь однозначно неJ
правильный. Поскольку задание предполаJ
гало обоснование ответа, вариант «нет»
предполагал разные начисляемые баллы за
его качество 6.
Этот простой с виду пример показываJ
ет, что через вопросы с закрытым ответом
можно проверить далеко не только «знаJ
ние ранее усвоенного материала», но и, наJ
пример, то, как обучающийся работает с
новой информацией – насколько правильJ
но ее воспринимает и умело обрабатывает.

6
Частично правильно ответили 16,1% российских школьников, 28,1% – в среднем по ОЭСР и
38,5% – в Финляндии. При этом только частично правильным признавался и такой ответ: «От
508 до 515 – небольшое увеличение». URL: http://school26ukvko.ucoz.kz/MO/pisa/
PISA2003_ExampleUnitsMath.pdf

Н а перекрестке мнений
В этой связи можно сослаться на практику
SAT 7 – одной из организаций, занимаюJ
щихся «американским ЕГЭ». Тестирование
проводится по английскому и еще девяти
языкам (по некоторым – с аудированием),
по математике на двух уровнях, истории, лиJ
тературе, физике, химии и биологии. Все –
исключительно в формате множественных
ответов (Multiple Choice) и по нескольку (до
шести) раз в течение учебного года по цене
45 долларов за один тест (сдающие в России
доплачивают 38 долларов). Возможность поJ
вторных прохождений тестирования значиJ
тельно снижает стрессовую нагрузку, поJ
скольку можно выбрать наилучший резульJ
тат среди сделанных попыток. Вряд ли усJ
ловия проведения «американского ЕГЭ» в
чемJто ущемляют права обучающегося на
оценку своей возможности получать высшее
образование по сравнению с тем, что сейчас
практикуется в России, за исключением разJ
ве что платности (символической) участия в
тестировании. Существуют ли обстоятельJ
ства непреодолимой силы, которые препятJ
ствуют значительному удешевлению росJ
сийского ЕГЭ при одновременном повышеJ
нии его объективности?
Сейчас в качестве одной из таких сил
выступает убеждение широкой общественJ
ности, что вопросы «с выбором ответа»
крайне губительно сказываются на образоJ
вании, отучают обучающихся думать, деJ
формируют весь образовательный процесс.
Выше уже приводился пример, во многом
ставящий под сомнение такое убеждение:
надо лишь научиться (это именно наука, а
не искусство) правильно формулировать
задания в зависимости от явно сформулиJ
рованных целей тестирования.
Еще одно препятствие, во многом надуJ
манное, состоит в том, что оценка возможJ
ности учиться в вузе должна ставиться исJ
ключительно по завершении обучения в
школе и «ни днём раньше». Это явное заJ
блуждение. В его основе лежит отсутствие
7

URL: https://www.collegeboard.org/
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различения того, что школьник должен
«освоить» в соответствии со стандартом
общего образования, и того, какими комJ
петенциями он должен обладать, чтобы
успешно учиться в вузе. «Американское
ЕГЭ», о котором говорилось выше, провоJ
дится в течение предпоследнего года обуJ
чения в старших классах, а не последнего.
Нам ничто не мешает делать так же.
По сути дела, нынешние сроки провеJ
дения ЕГЭ и дальнейшей обработки резульJ
татов в вузах просто копируют сроки проJ
ведения выпускных и вступительных испыJ
таний традиционного типа, проводившихJ
ся в прошлом на основе исключительно
«ручной» работы всех участников: и тех,
кто проходил испытания, и тех, кто их проJ
водил. Несколько дней было достаточно,
чтобы проверить вручную написанные раJ
боты, как выпускные, так и вступительные,
а на устных экзаменах оценка выставлялась
в тот же день. Еще несколько дней уходило
на оформление аттестатов, в которые от
руки же заносились все результаты выпускJ
ных испытаний. Так же быстро в ручном
формате каждый вуз проводил вступительJ
ные испытания и определял проходной
балл для «поступления по конкурсу». РаJ
зумеется, выбор у абитуриента был, но
только до момента сдачи своего аттестата в
один из вузов. Следующая попытка – чеJ
рез год.
Для вузов каждая приемная кампания
была большим стрессом, особенно по неJ
профильным для себя предметам, наприJ
мер, по русскому языку. Поэтому, когда в
1990Jх гг. под эгидой Министерства обраJ
зования России появился Центр тестироJ
вания (рук. – В.А. Хлебников), выдаваемые
им свидетельства о прохождении испытаJ
ний к началу 2000Jх гг. получили признаJ
ние и у школьников, и в вузах. СвидетельJ
ства эти были, как тогда говорилось, трижJ
ды добровольны: школьники по своей воле
проходили тестирование по тем или иным
предметам (за очень доступную плату для
семьи с любым достатком), так же доброJ
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вольно они решали, стоит ли предъявлять
результат тестирования в приемной комисJ
сии или лучше пройти вступительное испыJ
тание, а приемная комиссия решала, приJ
нимать или нет документ этого учреждеJ
ния. К 2001 г. число тестов уже превышало
миллион, и логичным стало возложение на
этот Центр – параллельно с продолжением
добровольного тестирования еще до полуJ
чения аттестатов – проведения эксперименJ
та по ЕГЭ в те же сроки, в которые прохоJ
дили традиционные выпускные испытания.
Но добровольное тестирование провоJ
дилось, «как во всем цивилизованном
мире», в виде заданий с выбором ответа –
это и делало его доступным для населения
при обеспечении определенного уровня каJ
чества. А в ЕГЭ такие задания были только
в части А, в остальных двух частях (блоJ
ках) задания были открытого типа: с кратJ
ким ответом в части В и с развернутым – в
части С. Причина появления этих двух часJ
тей – прилагательное «единый» в смысле
«два в одном», попытка одним выстрелом
убить сразу двух зайцев – «оценить» итог
обучения в средней школе и «измерить»
готовность получать высшее образование.
О причине этого нелогичного (если не скаJ
зать непрофессионального) решения выше
уже говорилось. Говорилось и о том, что
появление ГИА после 9Jго класса позволяJ
ет пересмотреть, сделать более рациональJ
ными во всех аспектах, включая финансиJ
рование, испытания «вступительного» типа
в 10Jх и/или 11Jх классах.
В докладе О.Е. Решетниковой шла речь
об очень конкретной содержательной «раJ
боте над ошибками» в части содержания
образования, которую ФИПИ ведет с соJ
ответствующими органами субъектов РосJ
сийской Федерации по итогам проведения
ЕГЭ в очередном году. Можно ожидать
повышения эффективности этой работы,
если в центре внимания окажутся итоги
ГИАJ9. Связано это не только с тем, что
при этом исчезнут негативные побочные
эффекты, порождаемые судьбоносностью

«вступительного» характера ЕГЭ. ОсновJ
ной фундамент образования «на всю оставJ
шуюся жизнь» закладывается именно в
рамках 9Jлетнего цикла, обязательного и
общедоступного в соответствии с КонстиJ
туцией (ст. 43, п. 2).
Здесь, наверное, уместно вспомнить
пословицу «Не было бы счастья, да несчаJ
стье помогло», понимая под несчастьем поJ
нижение мировых цен на нефть. ЗависиJ
мость решений в сфере образования от
этих цен имеет в нашей стране довольно
долгую историю. Конституция СССР 1936
года (ст. 121) предусматривала «всеобщеJ
обязательность» только начального обраJ
зования. Затем без закрепления в ОсновJ
ном законе, «по факту», все стали учиться
еще три года («семилетка», превратившаJ
яся на рубеже 1950–60Jх гг. в «восьмилетJ
ку»). После ее окончания только половиJ
на учащихся продолжала обучение в старJ
ших классах, предполагая по получении
«аттестата зрелости» поступление в вуз
или, в крайнем случае, в техникум. То есть
у этих учащихся была изначальная нацеJ
ленность на продолжение учебы после
окончания школы, а не на начало самостоJ
ятельной жизни. Причем, поскольку
«мест» в вузах было меньше, чем выпускJ
ников, у обучающихся в старших классах
была мотивация учиться как можно лучJ
ше, с тем чтобы повысить свои шансы на
продолжение образования.
Эта логичная и, можно сказать, станJ
дартная в мировом масштабе структура обJ
щего образования в 1970Jх гг. была слоJ
мана в нашей стране популистским решеJ
нием о переходе к обязательному всеобJ
щему среднему образованию молодежи,
что было закреплено в Конституции СССР
в 1977 г. (ст. 45). Вряд ли сейчас можно
понять мотивы этого решения, пагубно
сказавшегося и на общем образовании, и
на специальном, профессиональном. «ЗаJ
кат» техникумов начался именно тогда,
равно как и бурное развитие репетиторJ
ства. Финансовой основой, сделавшей возJ
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можным этот феномен, стало многократJ
ное повышение мировых цен на нефть как
раз в этот период.
Конституцией России, принятой в
1993 г. (ст. 43), обязательства в сфере обJ
щего образования были вполне рациональJ
но сокращены до основного среднего, но в
начале «тучных 2000Jх» была предпринята
очередная попытка вести каждого так или
иначе «до аттестата».
Сейчас, наконец, появляется возможJ
ность вернуться к «общему аршину». Это
значит, в частности, что о качестве обучеJ
ния в старших классах конкретной образоJ
вательной организации можно будет судить
не по результатам ЕГЭ или других видов
выпускных испытаний, а по тому, сколько
ее выпускников продолжили образование
и в каких вузах. Именно так «отчитываJ
лись» средние школы в СССР в лучшие вреJ
мена. Все это позволяет «отвязать» ЕГЭ как
«вступительное» испытание от момента
окончания образовательной организации,
проводить его неоднократно в течение поJ
лутораJдвух лет, причем допуская нескольJ
ко (например, три) попытки на бесплатной
основе без больших дополнительных затJ
рат. Современные технические средства поJ
зволяют полностью отказаться от синхронJ
ности проведения таких испытаний, а такJ
же от использования какихJлибо элеменJ
тов «бумажной» технологии, включая спеJ
циально подготовленные места для их
проведения. Более того, формат компьюJ
терного адаптивного тестирования позвоJ
ляет полностью индивидуализировать форJ
мирование заданий и при этом значительно
повысить точность измерения результатов.
Надежную идентификацию испытуемых
без физического присутствия наблюдатеJ
лей вполне могут обеспечить фронтальные
видеокамеры, встроенные сейчас во все
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устройства, на которых может проходить
тестирование.
Манипулирование средними баллами и
важность ухода от этой практики как поJ
рочной – одна из сквозных тем доклада
О.А. Решетниковой. Она напомнила, что в
момент перехода в 2008 г. от эксперимента
по ЕГЭ к его повсеместному использоваJ
нию результаты по этому показателю были
включены в отчетность, по которой оцениJ
вали деятельность руководителей субъекJ
тов Федерации. Как и следовало ожидать,
через некоторое время (у нас это составиJ
ло пять лет) качество измерения в целом по
стране оказалось недопустимо низким (а
результаты ЕГЭ, соответственно, завышенJ
ными). В 2014 г. эта управленческая ошибJ
ка была исправлена.
Главный содержательный минус средJ
них величин, насколько можно было поJ
нять докладчика, состоит в том, что КИМы
разрабатываются по каждому отдельному
предмету с учетом его специфики. ПоэтоJ
му вычисление средних баллов по «сумме
дисциплин» – операция искусственная, ни
о чем не говорящая. Парадокс в том, что
именно такое суммирование, к тому же без
взвешивания по приоритетности отдельных
предметов для конкретных образовательJ
ных программ, Министерство образования
и науки Российской Федерации предписыJ
вает осуществлять в обязательном порядJ
ке для каждого абитуриента 8. Делается это
исключительно для того, чтобы в условиях
ЕГЭ соблюсти конституционную норму
бесплатной доступности по конкурсу высJ
шего образования.
Немного истории. В 1965 г. на физфаке
МГУ им. М.В. Ломоносова на одно место
претендовали семь абитуриентов, из них
три с медалью. По итогам пяти вступительJ
ных испытаний (два письменных: матемаJ

8
Только при равенстве суммы конкурсных баллов вузу «разрешается ранжировать постуJ
пающих по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступиJ
тельных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установJ
ленной организацией» (подпункт 2 пункта 112 «Порядка приема…», утвержденного прикаJ
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147).
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тикаJ1 и русский язык/литература и три
устных: математикаJ2, физика и химия)
проходными были 13 баллов на трех проJ
фильных испытаниях (две математики и
физика), полупроходными, соответственJ
но, 12 баллов. С этими же оценками приниJ
мали медалистов, получивших «отлично»
по химии. Обратите внимание: воJпервых,
все предметы изначально, в соответствии с
заранее утвержденными на факультете праJ
вилами, были разделены на две группы –
профильные и непрофильные; воJвторых,
уже после завершения всех испытаний приJ
емная комиссия приняла решение, в соотJ
ветствии с которым среди непрофильных
предметов один выделяется как приоритетJ
ный, причем только для медалистов. ЗнаJ
чит, среди медалистов среди поступавших
на физфак МГУ оказались такие, у кого с
языком преподавания – русским – были
проблемы, не помешавшие им, однако, меJ
сяц назад получить медаль.
Точно так же – с учетом специфики
предстоящего обучения – принимались реJ
шения «по конкурсу» на всех специальноJ
стях во всех вузах СССР. Кроме того, задаJ
чи вступительных экзаменов, осуществлявJ
шихся в письменной форме (прежде всего
это относилось к математике), в каждом
вузе разрабатывались самостоятельно, и
каждый абитуриент мог готовиться к ним
по регулярно издававшимся вариантам проJ
шлых лет. Привязка конкурсности приняJ
тия на фиксированное количество мест к
оценкам вступительных испытаний – это
естественная норма, когда испытания проJ
водятся в самом вузе и в основном в устной
форме: в режиме общения «глаза в глаза»
получается намного больше информации,
чем при отсутствии диалога. Причем вузы
могли проводить собеседования с теми, кто

получал полупроходной балл. В частности,
в Высшей школе экономики это практикоJ
валось с самого начала существования этоJ
го вуза. В МФТИ собеседования проводиJ
лись с каждым абитуриентом, успешно проJ
шедшим все положенные испытания. Но
сведение конкурсности к «цифре» перестаJ
ет быть органичным, естественным, когда
испытания и правила обращения с их реJ
зультатами выносятся за пределы вуза.
Именно это произошло, когда волей власJ
тей ЕГЭ стало основным инструментом не
только определения способности индивиJ
да получать высшее образование, но и конJ
курсного отбора среди них тех, кто по конJ
курсу получает «право на бесплатность».
Минобрнауки РФ регулярно издает прикаJ
зы, которыми утверждает Порядок приема
на обучение 9. Простое суммирование всех
результатов ЕГЭ без попыток выделения
при этой операции профильных предметов
предписывается именно этим документом.
На практике это, например, в НИУ ВШЭ
приводит к тому, что профильные предмеJ
ты «дают» абитуриенту значительно меньJ
ше баллов, чем баллы по обязательному для
всех русскому языку 10. При всем уважеJ
нии к государственному языку вряд ли слеJ
дует забывать, что высшее образование –
это образование преимущественно професJ
сиональное, а не общее.
Если попытаться одним словом описать
эту позицию Минобрнауки России, то это
слово «недоверие». Недоверие «по вертиJ
кали»: того, кто финансирует высшее обJ
разование в России из федерального бюдJ
жета, к тем, кто работает в наших вузах.
Эта ситуация, поJвидимому, значительно
отличается и от того, что наблюдалось у нас
в стране в 1990Jх гг., и от того, что можно
наблюдать в других странах. Ситуацию

9
Последний относительно времени написания этого текста приказ был подписан 14 октябJ
ря 2015 г. (в него потом дважды вносились уточнения, последнее – 30 марта 2016 г.). УтвержJ
денный этим приказом Порядок занимает без малого 40 страниц текста, в котором термин
«конкурс» встречается 62 раза.
10
Например, в 2016 г. у принятых на программу «Экономика» средний балл по профильным
предметам (обществоведение и математика) – 90, а по русскому языку – 97.

Н а перекрестке мнений
1990Jх гг. в нашем образовании, в том чисJ
ле высшем, можно описать выражением:
«Если не можешь дать хлеба, дай свобоJ
ду». Закон «Об образовании» 1992 года, по
общему мнению тех, кто помнит и его, и то,
как он применялся, предоставлял самые
широкие права учебным заведениям, что и
помогло многим, особенно вузам, выжить.
Потом ситуация стала меняться на протиJ
воположную.
Антоним к слову «недоверие» – довеJ
рие. Как credithours в американских униJ
верситетах, так и credits в европейской
ECTS (European Credit Transfer System)
было бы ближе к их смыслу переводить,
соответственно, как «доверительные
часы» и «доверительные единицы» или
просто «доверие». Поэтому, чтобы не
было ложного – финансового – оттенка
восприятия российского аналога европейJ
ским credits, у нас по инициативе МиниJ
стерства образования России, то есть
«сверху», появились «зачетные единицы».
Между тем во всех случаях использоваJ
ния термина «доверие» в европейских и
американских вузах речь идет об «инициJ
ативе снизу». Точнее, даже не «снизу», а
просто «внизу» – внутри вузов, если речь
идет о выстраивании индивидуальных обJ
разовательных траекторий (допускающих
и перерывы в учебе, тогда «доверительные
единицы» накапливаются), и в отношениJ
ях между вузами, когда речь идет о проJ
странственной мобильности студентов.
Доверие (credit) – неотъемлемый элемент
естественного развития горизонтальных
связей, в том числе и экономических: без
него, кредита, невозможно представить
функционирование рыночной экономиJ
ки 11. У нас, как известно, исторически
сложилось так, что в управлении на проJ
тяжении многих веков повышенную роль
играли вертикальные отношения. В них доJ
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верию, наверное, труднее «найти место»,
чем в горизонтальных.
В «американском ЕГЭ» все результаты
испытаний должны быть направлены в
вузы не позднее декабря последнего года
обучения в школе. После этого начинаетJ
ся взаимная «притирка», которая может
продолжаться полгода, если не дольше, и
сопровождается перепиской, содержащей
качественные, а не количественные харакJ
теристики обучающихся 12. У нас общение,
причем в основном в очном формате, наJ
чинается только после 20 июня – заверJ
шения основной части ЕГЭ – и заканчиваJ
ется не позднее начала августа: 3 августа
заполняется 80% конкурсных мест (кроJ
ме заочной формы обучения) в бакалавриJ
ате и специалитете, а еще через пять дней
(«второй этап») – остальные 20%. НетрудJ
но догадаться, что никакого «качественJ
ного» общения между абитуриентами и
принимающими вузами в такие сроки быть
не может. В отличие от вузов США, наши
«принимают числа, а не людей». Что им
делать с этими числами, решено без них
министерством, и для всех совершенно
одинаково.
Качественные характеристики абитуриJ
ента в соответствии с мировым опытом соJ
ставляют столь же важную часть его «портJ
фолио», как и количественные результаты
ЕГЭ. Они могут дополняться, уточняться в
процессе «притирки» и затрагивать самые
разнообразные темы. У нас все это по воле
министерства свелось к «индивидуальным
достижениям», на которые теперь отведеJ
но максимум 10 баллов (раньше было 20).
Эта величина при трех вступительных исJ
пытаниях и 40 минимально допустимых
баллах составляет менее 7% от общей сумJ
мы значимых баллов (10/150). Вряд ли буJ
дет ошибкой сказать, что все «индивидуJ
альные достижения» укладываются в рамJ

11
Поэтому часто встречающееся в нашей речи, устной и письменной, словосочетание «креJ
дит доверия» – вряд ли поддается адекватному переводу на другие языки.
12
В Массачусетском технологическом институте на сайте курсивом выделено: we admit people,
not numbers («мы принимаем людей, а не числа»).

90

Высшее образование в России • № 10, 2016

ки допустимой погрешности измерительJ
ных материалов.
Во времена СССР «проходной балл»
весил много. Например, если профильных
предметов было три, а значимых оценок
тоже три на каждом из них (от пятерки до
тройки), и всего – девять, то каждый балл
«весил» больше 10% от суммы. Причем каJ
чество каждого из них, особенно на устJ
ных экзаменах, которые принимались коJ
миссиями, было высоким. Теперь для тех
же трех экзаменов «вес» каждого балла в
двадцать раз ниже – едва ли не 0,5% (1/
180 при 40 минимальных баллах из 100) 13.
Может быть, не стоило механически переJ
носить идею «проходного балла» из традиJ
ционной технологии вступительных экзаJ
менов в технологию ЕГЭ? Вместо повышеJ
ния объективности получилась только виJ
димость самой объективности.
Главное реальное препятствие для того,
чтобы вернуть вузам право самим решать,
как именно «по конкурсу» принимать абиJ
туриентов на места, финансируемые из феJ
дерального бюджета, – не столько ошибки
– они неизбежны, но над ними можно конJ
кретно работать, сколько злоупотреблеJ
ния. Дефицит «доверия по вертикали», о
котором выше уже говорилось, скорее всеJ
го можно попробовать сократить увеличеJ
нием «доверия сверху» – разумеется, в
формате «доверяй, но проверяй». Начать,
наверное, проще всего с: 1) разрешения вуJ
зам устанавливать веса при суммировании
баллов ЕГЭ с учетом соответствия предмеJ
та профилю образовательной программы;
2) выведения максимального размера сумJ
мы баллов за индивидуальные достижения
из зоны статистической погрешности оцеJ
нок ЕГЭ (если коэффициент альфа КронJ
баха в классической теории измерений счиJ
тается приемлемым от значения 0,7, то,
возможно, следует довести эту сумму хотя
бы до 90 баллов при трех вступительных
экзаменах и 120 баллов – при четырех);
13

3) ограничения при этом максимального
размера дополнительных баллов за сочиJ
нение, выставляемых в вузе, теми же 10
баллами, что и сейчас, чтобы основная доля
дополнительных баллов реально была за
достижения, связанные с профилем обраJ
зовательной программы.
Тема объективности в связи с КИМами
имеет еще один важный аспект, который
здесь уместно хотя бы коротко затронуть.
Стремление увеличивать их потенциал
(включение новых интересных заданий, в
том числе в формате испытаний на чтение
графиков, таблиц, диаграмм и пр., разноJ
образных эссе, заданий на понимание разJ
ных текстов, на умение применять различJ
ные источники и т.д.) основано на очевидJ
ном: что проверяется «на выходе», на то и
начинают ориентироваться «в процессе». В
докладе О.А. Решетниковой отмечалось,
что в сильных школах проверка через
КИМы интеллектуальных навыков выпускJ
ников не вызывает возражений. Они и сами
давно занимаются их развитием. Но здесь
есть опасность количественного и качеJ
ственного тупиков, которая, похоже, пока
не осознается в должной мере.
Прежде всего, рост затратности «измеJ
рительных процедур» ставит границы шиJ
роте их применения в том, что касается
предметов. Сейчас таких предметов только
по четыре после 9Jго и 11Jго классов: два
обязательных (плюс сочинение в 11Jм класJ
се) и два по индивидуальному выбору обуJ
чающегося. Это меньше половины предмеJ
тов, изучаемых в школе, в том числе и тех,
которые нужны в вузе для получения полJ
ноценного профессионального образоваJ
ния тому, кто в школе вынужден повышенJ
ное внимание уделять только одному или
двум предметам, связанным с прохождеJ
нием конкурса. По остальным для получеJ
ния аттестата достаточно избежать неудовJ
летворительных оценок. Поэтому массовым
явлением в российских вузах стало «повтоJ

Иначе и не может быть при переходе от 5Jбалльной системы к 100Jбалльной.

Н а перекрестке мнений
рение пройденного», компенсация на младJ
ших курсах того, что студенты недополуJ
чили в период обучения в школе из того,
что необходимо для освоения специальных
дисциплин. Из этого – количественного –
тупика есть выход, и о нем уже говорилось
выше: умные, профессионально с тестолоJ
гической точки зрения созданные задания
закрытого типа позволяют с достаточной
надежностью и минимальными затратами
выявлять способность индивида получать
высшее образование.
С другим тупиком, качественным, дело
обстоит сложнее. В докладе О.А. РешетниJ
ковой не раз упоминалась проблема объекJ
тивности оценивания экспертами ответов,
особенно развернутых. В идеале один отJ
вет должен оцениваться одинаково любым
количеством экспертов, то есть нужна их
полная взаимозаменяемость. На практике
достаточна близость оценок двух эксперJ
тов. Если разность превышает некоторый
порог, проводится оценка работы еще одJ
ним экспертом. Что мы здесь видим? УпоJ
добление людей машинам, компьютеру.
ПоJдругому и быть не может. Парадигма
образования, заложенная чехом Яном КоJ
менским, мыслителемJгуманистом XVII в.,
органична для индустриальных технолоJ
гий. В них субъект должен принимать и
дисциплинированно выполнять роль объекJ
та – детали («винтика») среди множества
других деталей («Кто там шагает правой?»).
Этой парадигмы хватило на несколько веJ
ков успешного развития экономик стран
сначала в Европе, а затем и на других конJ
тинентах. Но сейчас успехи в развитии техJ
14
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нологий, компьютеризация рутинных проJ
цессов в самых разных сферах жизни люJ
дей возвращают значимость субъектных
качеств людей. Едва ли не самым важным,
незаменимым среди них является умение
общаться с другими людьми, жить вместе 14.
Причем не просто жить, но и вместе рабоJ
тать, познавать 15, творить. Первое по важJ
ности требование современных работодаJ
телей – умение претендента на вакантное
место работать в команде. На современном
управленческом языке это означает повыJ
шение роли общих компетенций, причем
связанных именно с общением. Если этого
требуют работодатели от выпускников вуJ
зов, то со временем вузы, в свою очередь,
начнут требовать это и от выпускников
школ. И школы в самых разных странах
мира уже работают в этом направлении.
Оценивание, включая взаимное оценивание
и самооценку, чисто человеческих качеств
становится органичной частью образоваJ
тельных технологий. Поэтому с высокой
степенью достоверности можно предполоJ
жить неизбежность эволюции КИМов в
сторону чегоJто вроде КОТов – комплекJ
сов оценочных технологий.
Нам достаточно упомянуть имя одного
теоретика – М.М. Бахтина с его концепциJ
ей полифонизма – и одного практика – А.С.
Макаренко, автора «Педагогической поJ
эмы», чтобы зафиксировать почти очевидJ
ное: «особая стать» России на этом поприJ
ще в недалеком прошлом уже признана и
уважаема в мире. Вопрос в том, насколько
мы сами способны продолжать начатое.
Статья поступила в редакцию 28.07.16.

Learning to live together и learning to be – два из четырех столпов современной парадигмы
образования, сформулированной, в частности, в докладе комиссии ЮНЕСКО (1996 г.) наряду
с традиционными learning to know и learning to do. Первое слово его названия – «Learning: The
Treasure Within» – не вполне адекватно переведено на русский язык – «Образование: сокрыJ
тое сокровище» (ifap.ru/library/books201.pdf)
15
Может быть, здесь уместно привести слова, написанные около ста лет назад нашим соJ
отечественником: «…Истина познается сообща человеческим родом, здесь существует естеJ
ственный и неустранимый коммунизм». См.: С.Н. Булгаков. Религия человекобожия у Л. ФейерJ
баха // Два града. Исследование о природе человеческих идеалов (1911). СПб.: Изд. РХГИ,
1997. С. 43).

92

Высшее образование в России

•

№ 10, 2016

EVOLUTION OF THE UNIFIED STATE EXAM: VIEW FROM
EDUCATIONAL ASSESSMENT TOOLS
GREBNEV Leonid S. – Dr. Sci. (Economics), Prof., National Research University Higher
School of Economics, Moscow, Russia. EJmail: lgrebnev@hse.ru
Abstract. The article is the commentary to the report of O.A. Reshetnikova, the director
of the Federal Institute of Educational Measuring Materials, named “Assessment Materials
for State Final Attestation. Specifics and ways of development” represented on scientificJ
research seminar “Measuring in social sciences” 20.05.2016. The article also includes
suggestions for increasing efficiency of measuring and evaluation procedures taking into
account their application.
Keywords: educational assessment, Unified State Exam, tool kits for measuring learning
outcomes, multiple choice, State PersonJcentered Financial Liabilities, Credit
Cite as: Grebnev, L.S. (2016). [Evolution of the Unified State Exam: View from Educational
Assessment Tools]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 10 (205),
pp. 79J92 (In Russ., abstract in Eng.)
The paper was submitted 28.07.16.

g

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ-2015,
без самоцитирования
Психологическая наука и образование
2,092
Вопросы образования
1,435
Социологические исследования
1,337
Высшее образование в России
1,205
Вопросы философии
1,042
Образование и наука
1,022
Университетское управление:
практика и анализ
0,873
Педагогика
0,841
Инженерное образование
0,533
Вестник международных организаций
0,518
Alma mater
0,482
Высшее образование сегодня
0,448
Интеграция образования
0,443
Социология образования
0,390
Философские науки
0,290
Эпистемология и философия науки
0,286

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

85 лет высшему педагогическому образованию Мордовии
Становление высшего педагогического образования в Мордовии происходило на базе
богатых традиций подготовки учительства для школ мордовского края, сложивших
ся в России в течение второй половины XIX – начала XX в.
Первым высшим учебным заведением, готовившим учительские кадры в Мордо
вии, стал открытый в 1931 г. агропедагогический институт (с 1932 г. – педагогичес
кий институт, а с 1938 г. – Мордовский государственный педагогический институт
им. А.И. Полежаева). В 1957 г. институт был преобразован в Мордовский государ
ственный университет. С этого времени подготовка учителей для средней школы
стала осуществляться на соответствующих факультетах нового вуза.
В 1962 г. status quo высшего педагогического образования в Мордовии был восстанов
лен. На основании Постановления Совета Министров РСФСР № 899 от 30 июня 1962 г.
был создан Мордовский государственный педагогический институт (с 1972 г. – МГПИ
им. М.Е. Евсевьева), который по праву считается достойным преемником ранее суще
ствовавшего пединститута. За годы работы МГПИ стал центром педагогического
образования в регионе, где осуществляется подготовка педагогических кадров для сис
темы дошкольного, общего, среднего, инклюзивного, профессионального и дополнитель
ного образования, а также для учреждений культуры, физической культуры и спорта.
МГПИ успешно решает приоритетные социально значимые задачи: с одной сторо
ны, обеспечивает научнометодическое сопровождение модернизации образования в
регионе, с другой – стремится к повышению качества образования в вузе. Это дости
гается за счет развития материальнотехнической базы и социальной инфраструк
туры, разработки современного научного и учебнометодического обеспечения обра
зовательного процесса, внедрения инновационных педагогических технологий, усиле
ния практической подготовки в вузе на основе новых моделей организации педагогиче
ской практики (встроенных, рассредоточенных и долгосрочных) и создания базовых
кафедр в общеобразовательных организациях, применения независимой системы оцен
ки результатов обучения, послевузовского сопровождения выпускников.
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева сего
дня – это центр непрерывного педагогического образования в России, ориентирован
ный на инновационный путь развития и имеющий важное значение в социокультурном
развитии региона.
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МГПИ ИМ. М.Е. ЕВСЕВЬЕВА КАК ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ РЕГИОНА
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ственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия. EJmail:
reception@mordgpi.ru
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления модернизации на
учнообразовательного процесса и социальной инфраструктуры Мордовского госу
дарственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева как концептуального
центра социальноэкономического развития региона, вуза, являющегося кузницей пе
дагогических кадров для сферы образования, культуры, физической культуры и спорта
в регионе.
Ключевые слова: подготовка педагогических кадров, модернизация педагогическо
го образования, инноватика, Мордовский государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева
Для цитирования: Кадакин В.В. Мордовский государственный педагогический инJ
ститут им. М.Е. Евсевьева как центр подготовки педагогических кадров региона // ВысJ
шее образование в России. 2016. № 10 (205). С. 94–100.
Современная государственная политиJ
ка в сфере образования ориентирует вузы
на решение вопросов, связанных с качеJ
ством подготовки кадров, формированием
у выпускников практических компетенций,
умений оперативно реагировать на новые
веяния в социальноJэкономическом развиJ
тии. В этой связи модернизация педагогиJ
ческого образования снова оказалась в чисJ
ле приоритетных национальных задач.
В отличие от многих педвузов, переживJ
ших укрупнение и перепрофилирование на
подготовку специалистов самых разных
направлений, Мордовский государственJ
ный педагогический институт им. М.Е. ЕвJ
севьева смог сохранить свой статус и ориJ
ентированность на подготовку кадров для
образовательных учреждений. Работая уже
более полувека на региональном и российJ
ском рынке образовательных услуг, он осJ
тается единственным вузом в Республике
Мордовии, готовящим квалифицированные
педагогические кадры для сферы образоJ
вания, культуры, физической культуры и
спорта. Сочетание богатых учебных, научJ
ных и воспитательных традиций с эффекJ

тивным внедрением инновационных обраJ
зовательных технологий позволяет ему
обеспечивать качественную подготовку
выпускников по 144 основным образоваJ
тельным программам: семи направлениям
подготовки бакалавров, включающим 36
профилей, 19 магистерским программам, 24
программам подготовки в аспирантуре,
трем программам среднего профессиональJ
ного образования. Более 6000 студентов из
районов Мордовии, других российских реJ
гионов, а также из стран ближнего зарубеJ
жья обучаются на 10 факультетах вуза по
широкому спектру направлений подготовJ
ки. Все программы бакалавриата реализуJ
ются по совмещенным профилям, что дает
евсевьевцам серьезные конкурентные преJ
имущества при трудоустройстве и обеспеJ
чивает их социальную защищенность. КроJ
ме того, в институте реализуются различJ
ные дополнительные образовательные проJ
граммы, программы повышения квалифиJ
кации работников образования, программы
обучения иностранных граждан, а также
предоставляется широкий спектр услуг
довузовской подготовки.

Из ж изни вуза
Для успешного становления и професJ
сионального роста педагогических кадров
в МГПИ созданы все необходимые услоJ
вия. На сегодняшний день у нас одна из
лучших в Поволжье материальноJтехничесJ
кая обеспеченность учебного процесса.
Компьютерной и мультимедийной техниJ
кой оснащено более 90% аудиторного фонJ
да. Компьютерные классы открыты даже в
общежитиях. Все автоматизированные раJ
бочие места подключены к Интернету, доJ
ступ к которому можно получить на всей
территории института посредством сети
WiJFi. Электронная библиотечная система
МГПИ, включающая базы электронных
версий публикаций, круглосуточно доступJ
на для преподавателей и студентов. Все
учебные дисциплины также обеспечены
современным оборудованием. За последJ
ний год существенно обновлена база подJ
готовки информатиков, физиков, психолоJ
гов, специалистов в области физической
культуры. В вузе созданы необходимые
условия для освоения современных инфорJ
мационных технологий. Успешно функциJ
онируют лаборатории робототехники, 3DJ
лаборатории, оснащенные 3DJпринтерами,
виртуальными лабораторными обучающиJ
ми программами, что позволяет готовить
учителей будущего, способных внедрять и
активно использовать в образоваJ
тельном процессе школы инновациJ
онные возможности новых технолоJ
гий.
Учебный процесс в МГПИ ориJ
ентирован на получение студентами
глубоких теоретических знаний, шиJ
рокого арсенала методических умеJ
ний, разносторонней подготовки и
должной педагогической квалифиJ
кации. Его качество обеспечивает выJ
сококвалифицированный професJ
сорскоJпреподавательский состав,
около 10% которого имеют ученую
степень доктора наук, а свыше 70%
– кандидата наук. Вуз имеет в состаJ
ве своего трудового коллектива члеJ
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наJкорреспондента РАО, заслуженных раJ
ботников высшего профессионального обJ
разования РФ и Республики Мордовия,
отличников народного просвещения РФ.
Средний возраст педагогического коллекJ
тива составляет 39 лет, что свидетельствуJ
ет об имеющемся у него потенциале.
Особое значение в вузе придается инJ
новациям, формирующим и развивающим
практические навыки будущих преподаваJ
телей. Пристальное внимание уделяется
проведению занятий с использованием
мультимедийных технологий, электронных
источников информации, групповым треJ
нингам, демонстрации навыков и мастерJ
классам, «проникающим» компьютерным
технологиям. Каждому студенту предосJ
тавляется возможность овладеть информаJ
ционными технологиями, технологиями
формирования здорового образа жизни и
иностранными языками. С целью улучшеJ
ния практической подготовки будущих пеJ
дагогов вуз поддерживает тесные связи с
общеобразовательными учреждениями
Республики Мордовия, на базе которых
организованы производственноJпедагогиJ
ческие практики. Кроме того, бакалавры и
магистры имеют возможность расширять
профессиональный арсенал своих теоретиJ
ческих знаний и практических навыков за
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счет прохождения дополнительных обраJ
зовательных программ; их в вузе около 200.
Обновляемые с учетом потребностей рабоJ
тодателей, они позволяют получить комJ
петенции в области информационных техJ
нологий, организации различных видов деJ
ятельности школьников, физкультурноJ
оздоровительной работы, тренинговой
практики и др. Благодаря такой подготовJ
ке наши студенты способны вести музыJ
кальные, художественные, танцевальные
кружки, спортивные секции, проводить
различные тренинги.
Один из ключевых принципов подготовJ
ки педагогических кадров в МГПИ – сочеJ
тание образовательного процесса и научноJ
исследовательской деятельности [1]. ВажJ
ную связующую роль между вузовской
наукой и обучением играет Мордовский
базовый центр педагогического образоваJ
ния (МБЦПО). Инновационная деятельJ
ность центра нацелена на повышение качеJ
ства профессиональной подготовки в вузе,
изменение содержания и технологий педаJ
гогической подготовки для обеспечения реJ
ализации профессионального стандарта,
новых стандартов школьного и дошкольJ
ного образования. Его инфраструктура
включает, помимо факультетов и кафедр
вуза, 32 инновационных структурных подJ
разделения (два научноJобразовательных
центра, 16 научноJобразовательных и наJ
учноJисследовательских лабораторий, семь
научноJпрактических центров, научноJобJ
разовательный комплекс, в составе котоJ
рого 84 организации системы образования
Республики Мордовия, Малая школьная
академия, объединяющая шесть учебноJ
исследовательских школ, два малых инноJ
вационных предприятия (ООО «Новые возJ
можности», ООО «Увлекательная реальJ
ность»), центр молодежного инновационJ
ного творчества «Мир 3D», технопарк соJ
циогуманитарной направленности,
Ассоциация «Молодежный центр инфорJ
мационных технологий»). Такая структура
позволяет аккумулировать научноJисслеJ

довательский потенциал вуза, реализовыJ
вать крупные проекты, среди которых 10
федеральных проектов по прикладному
бакалавриату, профессиональной (педагоJ
гической) магистратуре, академическому
бакалавриату, более 30 проектов ФедеJ
ральной целевой программы «Научные и
научноJпедагогические кадры инновационJ
ной России» на 2009–2013 гг., проекты
«Федеральной целевой программы развиJ
тия образования на 2016–2020 годы» и
«Программы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы», проекты, реализуемые в рамJ
ках государственного задания вузу, гранJ
ты РГНФ и РФФИ.
На базе МБЦПО преподаватели, аспиJ
ранты и студенты ведут экспериментальные
научные исследования в рамках проектов
по модернизации педагогического образоJ
вания, цель которых – обеспечение подгоJ
товки педагогических кадров в соответJ
ствии с профессиональным стандартом пеJ
дагога и ФГОС общего образования. АпроJ
бируя новые модули образовательных проJ
грамм, институт подтвердил сделанную
ставку на практикоориентированность подJ
готовки будущих учителей, что нашло выJ
ражение в реализации профессиональной
цепочки: преподаватель – супервизор – стуJ
дент – конкретный результат. В основе посJ
ледней лежат программы встроенных расJ
средоточенных и долгосрочных практик,
проводимых на площадках базовых кафедр
в школах и в детских садах. С целью оптиJ
мизации данной работы были созданы стаJ
жировочные площадки для студентов, наJ
значены кураторы от вуза и супервизоры
от школ – гимназии № 19 и 23, школ № 22,
№ 24 и № 28, лицея № 31 г. Саранска и
ряда других образовательных организаций,
в том числе специальных (коррекционных)
школ. Благодаря полученным результатам
была кардинально перестроена технология
учебной работы со студентами. В образоJ
вательном процессе стали использоваться
новые формы работы: критериальное и проJ
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гностическое оценивание, совместное проJ
ектирование и проведение занятий с испольJ
зованием ИКТ, оценка реальных действий
педагога и другие. Созданы проекты мульJ
тимедийного портфолио педагога, подгоJ
товлены индивидуальные «Органайзеры
образовательноJпрофессиональной деяJ
тельности» студентов. Разработана систеJ
ма рейтинговой оценки студента с учетом
результатов оценивания супервизором –
практикующим учителем [2].
Экспериментальная деятельность по
модернизации педагогического образоваJ
ния реализуется в рамках сетевого взаимоJ
действия с ведущими российскими вузами
(МПГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, КазанJ
ский (Приволжский) федеральный универJ
ситет, Южный федеральный университет
и др.). Наряду с этим совместно с БашкирJ
ским государственным педагогическим униJ
верситетом им. М. Акмуллы, Оренбургским
государственным педагогическим универJ
ситетом, Челябинским государственным
педагогическим университетом реализуетJ
ся Программа развития научноJисследоваJ
тельской деятельности вузов – партнеров
сетевого взаимодействия на 2016–2019 гг.
Об успешности подготовки педагогичеJ
ских кадров в МГПИ свидетельствует тот
факт, что он получил общественную акJ
кредитацию РАО и закрепил за собой стаJ
тус экспериментальной площадки по разJ
работке и реализации модели вуза как баJ
зового центра педагогического образования
(научный руководитель – академик С.Н.
Чистякова). В 2015 г. институт награжден
дипломом призера Всероссийского конкурJ
са «Лучшая инновационная площадка РосJ
сийской академии образования», а в 2016 г.
удостоен диплома Минобрнауки РФ за учаJ
стие в проектах модернизации педагогичеJ
ского образования. Эффективность подгоJ
товки научных и научноJпедагогических
кадров обеспечивают также функционируJ
ющие на базе МГПИ три диссертационных
совета и два научных журнала, один из коJ
торых – «Гуманитарные науки и образоваJ
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ние» – включен в перечень изданий ВАК
Минобрнауки РФ и имеет один из самых
высоких импактJфакторов в Приволжском
федеральном округе.
Пединститут стремится быть в лидерах
инновационного процесса в российской
физической культуре и спорте. Он активно
включился в реализацию Всероссийского
физкультурноJспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», стал оператоJ
ром по реализации программных мероприJ
ятий ГТО в регионе. Проект «Комплекс
ГТО» позволит вовлечь всех участников
образовательного процесса в занятия физJ
культурой и спортом, поможет сделать
культуру здоровья модной среди молодоJ
го поколения, стать эффективным средJ
ством для отвлечения юношей и девушек
от вредных привычек и асоциальных форм
поведения. За последние два года в тестиJ
рованиях по выполнению нормативов комJ
плекса ГТО приняли участие около 300
преподавателей, аспирантов и сотрудников
и более 2000 студентов МГПИ. Предметом
гордости института является развитая
спортивная инфраструктура, в составе коJ
торой лыжная база, спортивноJоздоровиJ
тельный лагерь «Олимп», учебный корпус
со специализированными залами для заняJ
тий спортивной и художественной гимнасJ
тикой, боксом, единоборствами, тяжелой
атлетикой, четыре многофункциональных
зала для игровых видов спорта, фитнесJзал,
стрелковый тир и др. Особого внимания
заслуживает новый спортивный комплекс
«Олимпийский», включающий площадку
«Воркаут», инерционные тренажеры, басJ
кетбольноJволейбольную и хоккейную
площадки, поле для миниJфутбола, два
теннисных корта, беговые дорожки, футJ
больное поле, полосу препятствий, сектор
для толкания ядра, стипльJчез. В ближайJ
ших планах вуза – строительство плаваJ
тельного бассейна [3].
Развитая социальная инфраструктура
помогает студентам сосредоточиться на
процессе обучения, удовлетворить потребJ
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ности в отдыхе, общении. На территории
студенческого кампуса компактно располаJ
гаются семь учебных корпусов, библиотеJ
ка, музейный комплекс, столовая, четыре
студенческих кафе, объекты спортивной
инфраструктуры. Признанные лучшими на
всероссийских конкурсах, три благоустроJ
енных общежития предоставляют в распоJ
ряжение обучающихся двухJ и трехместJ
ные комнаты, просторные помещения для
самостоятельной работы, компьютерные
классы, комнаты досуга и спортивные залы.
Столовая и студенческие кафе в каждом
учебном корпусе предлагают качественное,
полноценное и недорогое питание. ИмеютJ
ся все условия для интересной и разнообJ
разной культурноJдосуговой и художеJ
ственноJтворческой деятельности: вокальJ
ная и хореографическая студии, школы
вожатского мастерства, театрального исJ
кусства и др.; спортклуб, штаб студенчесJ
ких отрядов разного профиля (педагогиJ
ческих, строительных, волонтерских), оргаJ
низован отдых студентов на различных баJ
зах Республики Мордовия и на побережье
Черного моря.
Повышенное внимание пединститут
уделяет мониторингу рынка труда, заказам
на подготовку востребованных в республиJ
ке специалистов с высшим образованием.
Перевод старшекурсников на индивидуJ
альный план обучения в связи с трудоJ
устройством в образовательные учреждеJ
ния, практикоJориентированное обучение
позволили несколько сгладить существуJ
ющий в регионе дефицит учителей инфорJ
матики, химии, физики, иностранного языJ
ка, физической культуры, музыки. ПриJ
оритетным направлением деятельности пеJ
динститута является также обеспечение
кадрами образовательных учреждений,
расположенных за пределами Республики
Мордовия в местах компактного проживаJ
ния мордвы. Только в 2016 г. численность
поступивших в МГПИ представителей
мордовской диаспоры соседних регионов
составила порядка 8%, что служит доказаJ

тельством востребованности высококвалиJ
фицированных педагогических кадров и за
пределами республики. Об укреплении
имиджа вуза на международном рынке обJ
разовательных услуг свидетельствует неуJ
клонный рост числа зарубежных студенJ
тов. Существенный вклад в этот процесс
внесла реализация совместных с ФинлянJ
дией международных проектов – «ФинноJ
угорские языки и культуры в дошкольном
образовании» и «Современное финноJугроJ
ведение: актуальные проблемы и перспекJ
тивы развития», в рамках которых предуJ
смотрено сотрудничество по таким направJ
лениям, как проведение научных исследоJ
ваний в области финноJугроведения, биJ
лингвизма и др.
Студенты, магистранты, аспиранты
принимают участие в научноJпрактических
мероприятиях международного уровня, в
том числе и за рубежом (Штутгарт, ЛонJ
дон). В самом институте также накоплен
богатый опыт проведения международных
научноJпрактических мероприятий в рамJ
ках зарубежного сотрудничества. Только
за последний год состоялось 12 междунаJ
родных конференций, семинаров, среди
которых – международная научноJпрактиJ
ческая конференция с элементами научной
школы для молодых ученых «Евсевьевские
чтения», международная научноJпрактиJ
ческая конференция «Осовские педагогиJ
ческие чтения. Образование в современном
мире: новое время – новые решения» [4].
Вуз активно сотрудничает с НаучноJисслеJ
довательским институтом мониторинга каJ
чества образования и Национальным фонJ
дом поддержки инноваций в сфере образоJ
вания (г. ЙошкарJОла) в организации и проJ
ведении международных студенческих инJ
тернетJолимпиад. Перспективной линией
международного сотрудничества является
усиление научноJисследовательской соJ
ставляющей. В рамках международного
сотрудничества в области науки издано
более 60 статей в журналах, индексируеJ
мых в мировых базах данных. Зарубежные
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ученые являются членами редакционного
совета журнала «Гуманитарные науки и
образование».
Успехи вуза характеризует тенденция
последних лет: среди выпускников МГПИ
возросла закрепляемость в школах. Так, в
2015 г. из 729 выпускников института труJ
доустроены 82%, пошли работать в школу
77%.
Таким образом, Мордовский государJ
ственный педагогический институт им. М.Е.
Евсевьева по праву является ведущим ценJ
тром подготовки педагогических кадров в
регионе. За годы своего существования он
выпустил более 30 тыс. специалистов для
учреждений образования, культуры, наJ
уки, физической культуры и спорта, а такJ
же для других сфер деятельности. В их чисJ
ле немало известных ученых, педагогов,
государственных деятелей, писателей, муJ
зыкантов. Особое место в этом ряду заниJ
мают титулованные спортсмены, чемпионы
и призеры Олимпийских игр, победители
чемпионатов мира и Европы. Евсевьевцы
востребованы в системе образования, в друJ
гих социальных сферах. Они составляют
основу педагогических и физкультурноJ
спортивных кадров Республики Мордовия.
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Контроль качества профессиональной
подготовки будущих специалистов являетJ
ся одной из приоритетных задач высшего
образования. Особенно значимой эта проJ
блема является для педагогического обраJ
зования, поскольку, в отличие от других
профессий, педагогическая деятельность
имеет отдаленные результаты, проявляюJ
щиеся не сразу, а через несколько лет, когJ
да обучающиеся или воспитанники, в коJ
торых вложил свой труд учитель, начнут
трудовую деятельность. Можно сказать,
что от того, насколько качественно будет
осуществляться профессиональная подгоJ
товка педагогов сегодня, зависит, какое
поколение мы получим в будущем.
Современные подходы к проблеме каJ
чества образования отражены в нормативJ
ноJправовых документах, предусматриваJ
ющих ряд мер по обеспечению качества,
созданию системы его отслеживания, в том
числе организацию мониторинга и его исJ
пользование как неотъемлемого инструJ

мента управления качеством образования.
Приоритет отдается внешним независимым
процедурам оценивания образования 1, коJ
торые дают возможность сопоставить
условия реализации образовательных проJ
грамм и результаты обучения в разных оргаJ
низациях, проводить имиджевую политиJ
ку и политику привлечения обучающихся

1
Педагогический анализ результатов Федерального ИнтернетJэкзамена сфере профессиоJ
нального образования в рамках компетентностного подхода (для ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева») / НИИ мониторинга и
контроля качества образования. ЙошкарJОла, 2015. 67 с.
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как потребителей образовательных услуг,
принимать управленческие решения на
уровне органов управления образованием.
В то же время внутриорганизационные моJ
ниторинговые мероприятия позволяют адJ
министрации видеть объективную картину
функционирования системы, своевременJ
но принимать управленческие решения в обJ
ласти качества, регулировать образовательJ
ный процесс, а также разрабатывать страJ
тегию, политику и цели в области качества.
В МГПИ ведется активная работа по обобJ
щению, разработке и апробации эффективJ
ных подходов к обеспечению качества обJ
разования. Различные аспекты этой деяJ
тельности нашли отражение в работах преJ
подавателей вуза [1; 2].
Процесс управления качеством образоJ
вания в МГПИ регулируется локальными
нормативными актами, регламентирующиJ
ми порядок организации и проведения моJ
ниторинговых процедур. В основе любого
мониторинга заложена технология сравниJ
тельного оценивания результата. В МГПИ
предполагается отслеживание и сравнение
данных мониторинга: а) с требованиями
ФГОС; б) с результатами, полученными раJ
нее; в) с результатами, полученными в друJ
гих образовательных организациях, осущеJ
ствляющих образовательный процесс в
аналогичных условиях.
Одним из показателей качества образоJ
вания выступают образовательные резульJ
таты обучающихся, своевременный мониJ
торинг которых позволяет выстроить обJ
разовательную траекторию с учетом индиJ
видуальных особенностей студентов, преJ
дотвратить негативные последствия в ходе
овладения ими образовательной програмJ
мой, а также принять управленческие реJ
шения относительно создания условий (меJ
тодических, материальноJтехнических,
кадровых) для эффективного обучения.
Инструментарием мониторинга выступают
фонды оценочных средств (ФОС) и контJ
рольноJизмерительные материалы (КИМ),
а также информационноJкоммуникационJ

ные технологии, позволяющие охватить
максимальное количество обучающихся,
объективно оценить и проанализировать их
результаты в оптимальные сроки [3].
Сегодня в институте созданы фонды
оценочных средств и контрольноJизмериJ
тельные материалы для текущего и итогоJ
вого контроля по каждому направлению
подготовки, ведется работа по определеJ
нию технологий оценки овладения трудоJ
выми функциями по Профессиональному
стандарту педагога, по корреляции трудоJ
вых функций и компетенций, заложенных
в ФГОС ВО бакалавриата и магистратуры.
На основе фондов оценочных средств, а
также контрольноJизмерительных материJ
алов, предложенных другими организациJ
ями, в МГПИ регулярно проводится незаJ
висимый внешний и внутренний мониторинг
образовательных результатов студентов.
Внешний мониторинг осуществляется в
форме Федерального ИнтернетJэкзамена в
сфере профессионального образования
(ФЭПО), Федерального ИнтернетJэкзамеJ
на для выпускников бакалавриата (ФИЭБ),
тестирования по контрольноJизмерительJ
ным материалам, разработанным в других
вузах.
В основу программного комплекса
ФЭПО положена оригинальная технология
независимой оценки результатов обучения
студентов на основе компетентностного
подхода. Тестирование студентов МГПИ
показало, что 89% результатов соответJ
ствуют ФГОС высшего образования, в то
время как средний показатель по другим
вузам, принимавшим участие в тестироваJ
нии, составляет 79%. Итогом участия вуза
в ФЭПО стало получение сертификатов каJ
чества, подтверждающих, что образоваJ
тельные программы успешно прошли незаJ
висимую оценку качества образования по
сертифицированным аккредитационным
педагогическим измерительным материаJ
лам в рамках данного проекта.
С 2015 г. институт выступает базовой
площадкой для реализации проекта ФИЭБ,

Из ж изни вуза
который реализуется как добровольная
сертификация выпускников бакалавриата
на соответствие требованиям ФГОС. Как
утверждает В.Г. Наводнов, «Федеральный
интернетJэкзамен для выпускников бакаJ
лавриата становится первым шагом в создаJ
нии и развитии распределенной сети центJ
ров мониторинга качества образовательных
результатов» [4, с. 12]. Педагогические изJ
мерительные материалы для проведения
ФИЭБ разработаны при поддержке учебJ
ноJметодических объединений высшего
образования по направлениям подготовки,
научноJметодических советов высшей шкоJ
лы и выпускающих кафедр ведущих вузов
страны [5, с. 21]. Участие студентов в
ФИЭБ было добровольным, индивидуальJ
ные результаты – конфиденциальными 2.
Процедура ФИЭБ позволила отработать
один из вариантов независимой оценки каJ
чества знаний выпускников и индивидуальJ
ных результатов освоения ими основной
образовательной программы на соответJ
ствие требованиям ФГОС по направлениям
подготовки бакалавриата.
Во внутривузовском мониторинге обраJ
зовательных результатов студентов также
используются контрольноJизмерительные
материалы, разработанные преподавателяJ
ми других вузов. Например, в рамках сетеJ
вого взаимодействия с Оренбургским
государственным педагогическим универJ
ситетом в декабре 2015 г. был проведен моJ
ниторинг по тестам, разработанным препоJ
давателями кафедры педагогики вузаJпартJ
нера. В тестировании приняли участие 410
студентов 4Jх курсов направления подгоJ
товки «Педагогическое образование», что
составило 91% от контингента. Студенты
показали от 76 до 100% освоения дисципJ
лины и овладения профессиональными
компетенциями. По контрольноJизмериJ
тельным материалам, составленным препоJ
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давателями кафедры теоретической физиJ
ки Мордовского государственного универJ
ситета им. Н.П. Огарева, был проведен неJ
зависимый мониторинг по общей и экспеJ
риментальной физике у студентов 5Jго курJ
са по направлению подготовки «ПедагогиJ
ческое образование» (профиль «Физика.
Информатика»). Охват студентов данным
видом мониторинга составил 100%, уровень
обученности – 81%.
Участие в ФЭПО и ФИЭБ, использоваJ
ние контрольноJизмерительных материаJ
лов, разработанных преподавателями друJ
гих вузов, позволили не только оценить
качество профессиональной подготовки
выпускников, но и своевременно скоррекJ
тировать образовательные результаты,
улучшить внутривузовские фонды оценочJ
ных средств.
Традиционно внутривузовский контJ
роль образовательных результатов студенJ
тов в вузе включает мониторинг текущей
успеваемости на практических и лабораторJ
ных занятиях, в период различных видов
практик и при написании курсовых и выJ
пускных квалификационных работ; семеJ
стровые зачетноJэкзаменационные сессии;
государственную итоговую аттестацию.

2
Педагогический анализ результатов федерального ИнтернетJэкзамена для выпускников
бакалавриата (ФИЭБ) (для ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический инстиJ
тут имени М. Е. Евсевьева») / НИИ мониторинга и контроля качества образования. ЙошкарJ
Ола, 2016. 64 с.
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Кроме этих мероприятий, в МГПИ провоJ
дятся входной контроль (для студентов 1J
го курса), независимый мониторинг по отJ
дельным дисциплинам в течение учебного
семестра, ректорские контрольные работы
полидисциплинарного характера. Принцип
независимости при этом обеспечивается
открытым доступом преподавателей и соJ
трудников института к применяемым фонJ
дам оценочных средств и методическому
обеспечению, взаимопосещаемостью преJ
подавателями учебных занятий и монитоJ
ринговых мероприятий, проведением мониJ
торингов администрацией института, коJ
миссиями, назначенными ректором МГПИ,
а также преподавателями, имеющими опыт
преподавательской работы по проверяемой
дисциплине, но не преподающими ее у конJ
трольной группы студентов.
На уровне кафедры, деканата, учебноJ
го управления по компетенциям, отдельJ
ным дисциплинам или совокупности дисJ
циплин в течение семестра по модулям (разJ
делам) дисциплин проводится внутривуJ
зовский независимый мониторинг. ИспольJ
зуются контрольноJизмерительные
материалы, разработанные ведущими преJ
подавателями и утвержденные научноJмеJ
тодическим советом института. Данный вид
мониторинга приобретает все большую поJ
пулярность среди преподавателей и студенJ
тов института.
Используя процедуру независимого
мониторинга на уровне кафедры, деканаJ
та, учебного управления, преподаватель
подтверждает результативность своей раJ
боты, объективность оценки, выставленной
в период сессии. Результаты внутривузовJ
ского независимого мониторинга используJ
ются при конкурсном отборе по избранию
на должность и аттестации профессорскоJ
преподавательского состава. Для студента,
прошедшего процедуру независимого моJ
ниторинга, результат засчитывается как
показатель освоения модуля дисциплины,
подлежащий учету при промежуточной атJ
тестации по дисциплине.

Эксперименты по независимому мониJ
торингу и объективной оценке знаний стуJ
дентов сегодня ведутся и на уровне оргаJ
нов управления образованием. Например,
в период летней зачетноJэкзаменационной
сессии 2015/2016 учебного года МГПИ
участвовал в третьем этапе эксперимента по
объективной оценке знаний студентов на
уровне Федеральной службы по надзору в
сфере образования (Рособрнадзор). ЭкспеJ
римент заключался в отработке и апробаJ
ции процедур и механизмов объективной
оценки знаний студентов, полученных ими
в ходе освоения учебных дисциплин, преJ
дусмотренных основной образовательной
программой высшего образования. Его
объективность обеспечивается привлечениJ
ем для его проведения преподавателей соJ
ответствующего профиля, не состоящих в
трудовых отношениях с организацией, в
которой проводится эксперимент, и аккреJ
дитованных Федеральной службой по надJ
зору в сфере образования и науки эксперJ
тов и представителей экспертных органиJ
заций, а также представителей общественJ
ных организаций. В МГПИ этот экспериJ
мент проводился по дисциплинам
«Математический анализ», «Органическая
химия с основами супрамолекулярной хиJ
мии», «История русской литературы». На
экзаменах присутствовали независимые
эксперты из Национального исследоваJ
тельского Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева и УльяновJ
ского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова.
Дальнейшая работа в плане организации
системы мониторинга образовательных реJ
зультатов и контроля качества подготовки
студентов направлена на выработку мехаJ
низмов измерения сформированных у выJ
пускников компетенций и трудовых функJ
ций; апробацию инновационных форм и
технологий независимого мониторинга каJ
чества образования и образовательных реJ
зультатов студентов; создание единых
фондов оценочных средств в рамках сетеJ

Из ж изни вуза
вого взаимодействия с педагогическими
вузами; разработку системы унифицироJ
ванных показателей сформированности
компетенций, отражающих современный
уровень требований к системе образования,
в том числе требования профессиональных
стандартов. Интегрированная в единое инJ
формационное пространство вуза, система
мониторинга качества образования и обраJ
зовательных результатов студентов позвоJ
лит участникам образовательного процесса
повысить эффективность своей деятельноJ
сти и обеспечит непрерывность процессов
совершенствования качества образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты деятельности ба
зовых кафедр педагогического вуза в условиях сетевого взаимодействия образователь
ных организаций. Отмечается роль базовой кафедры в повышении качества професси
ональной подготовки педагогических кадров в связи с внедрением в национальную сис
тему образования новых ФГОС и профессионального стандарта. Внимание фокуси
руется на основных направлениях деятельности базовых кафедр педагогического вуза
в условиях регионального образовательного кластера: обновление содержания про
фессиональной подготовки в соответствии с потребностями рынка труда, коорди
нация учебнометодической и научноисследовательской деятельности образователь
ных организаций высшего и общего образования, усиление практической направленно
сти подготовки педагогических кадров, научнометодическое сопровождение непре
рывного педагогического образования, содействие профессиональной адаптации и
трудоустройству выпускников.
Ключевые слова: подготовка педагогических кадров, педагогический вуз, базовая
кафедра, сетевое взаимодействие, повышение качества образования, региональный
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Введение
Модернизация программ подготовки
педагогических кадров, сопряжение требоJ
ваний федеральных государственных обраJ
зовательных стандартов и профессиональJ
ного стандарта педагога актуализируют
проблему усиления практической направJ
ленности подготовки будущих педагогов на
основе механизма сетевого взаимодействия
образовательных организаций общего и
высшего образования. Характерными приJ
знаками образовательного партнерства в
условиях сетевого взаимодействия являютJ
ся взаимовыгодность и продуктивность соJ
вместной деятельности в области подготовJ
ки педагогических кадров.
Реализуя различные формы сетевого
взаимодействия, педагогический вуз полуJ
чает дополнительные возможности для поJ
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зиционирования на рынке образовательных
услуг, повышения своей конкурентоспоJ
собности [1]. Интегрирующим звеном,
обеспечивающим взаимодействие образоJ
вательных организаций в контексте проJ
фессионализации подготовки педагогичеJ
ских кадров, являются базовые кафедры.
В научных исследованиях последних лет
представлен опыт создания и функциониJ
рования базовых кафедр в условиях педаJ
гогических вузов. Базовая кафедра рассматJ
ривается как школьноJуниверситетское
партнерство, обеспечивающее взаимодейJ
ствие педагогической науки и образовательJ
ной практики [2], как условие удовлетвореJ
ния потребностей работодателей в адресной
подготовке педагогических работников [3],
как стажировочная площадка проведения
практик [4], а также как форма сопровожJ
дения непрерывного образования педагогов
в условиях изменяющейся профессиональJ
ной педагогической деятельности [5]. ЦелеJ
вые ориентиры деятельности базовых каJ
федр как инновационных структурных подJ
разделений педагогических вузов связаны с
совершенствованием качества образования,
усилением практической направленности
образовательного процесса, а также с адJ
ресной подготовкой педагогов по професJ
сиональным образовательным программам,
востребованным работодателями. В отдельJ
ных исследованиях представлена типология
базовых кафедр [6], модели их функциониJ
рования [7], освещаются проблемы нормаJ
тивноJправового обеспечения и управления
базовой кафедрой [8]. Вместе с тем предJ
ставляется значимым исследование роли
базовой кафедры в подготовке педагогичеJ
ских кадров в условиях сетевого взаимодейJ
ствия образовательных организаций. К тому
же нормативноJправовое поле, определяюJ
щее порядок создания базовых кафедр,
оставляет открытыми вопросы определения
содержательноJпроцессуальных характериJ
стик их деятельности.
В данной статье представлен практичесJ
кий опыт деятельности базовых кафедр пеJ

дагогического вуза в условиях региональJ
ного образовательного кластера, представJ
ляющего собой совокупность согласованJ
но действующих субъектов образования,
объединенных договорными отношениями.
Деятельность данного кластера координиJ
руется Мордовским базовым центром пеJ
дагогического образования, созданным в
МГПИ [9].
Определены следующие направления
деятельности базовых кафедр:
z
обновление содержания профессиJ
ональной подготовки в соответствии с поJ
требностями рынка труда;
z
координация учебноJметодической и
научноJисследовательской деятельности
образовательных организаций высшего и
общего образования;
z
усиление практической направленJ
ности подготовки педагогических кадров;
z
научноJметодическое сопровождеJ
ние непрерывного педагогического образоJ
вания;
z
содействие профессиональной адапJ
тации и трудоустройству выпускников.
Важнейшим механизмом усиления
практической составляющей подготовки
студентов педагогического вуза является
технология сетевого взаимодействия,
которая выступает как система связей, поJ
зволяющих разрабатывать, апробировать и
предлагать профессиональному педагогиJ
ческому сообществу инновационные модеJ
ли содержания образования и управления
системой образования. Данная технология
становится эффективным способом деяJ
тельности для совместного использования
ресурсов всех членов образовательной сети
и реализуется на базовых кафедрах в учJ
реждениях общего образования при научJ
ноJметодическом и психологоJпедагогичесJ
ком сопровождении преподавателей вуза.
Так, первый опыт деятельности базовых
кафедр в МГПИ способствовал созданию
инновационной модели «вуз – базовая каJ
федра – общеобразовательная организаJ
ция» [7], в которой школа рассматриваетJ
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ся в качестве основного механизма професJ
сионализации подготовки будущего педаJ
гога. В структуре модели девять базовых
кафедр, учрежденных в общеобразоваJ
тельных организациях городского округа
Саранск: лингвистики и методики обуче
ния иностранным языкам, методики пре
подавания физической культуры и безо
пасности жизнедеятельности (МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предJ
метов №24»), педагогики и методики на
чального и художественного образования
(МОУ «Гимназия №20»), педагогических
технологий (МОУ «Гимназия №19), мето
дики обучения истории и праву (МОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№8»), физики и методики обучения физи
ке (МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №33»), математики и методики
преподавания математики (МОУ «СредJ
няя общеобразовательная школа №27»,
МОУ «Лицей №4, МОУ «Лицей №7»).
В числе основных направлений сотрудJ
ничества с образовательными учрежденияJ
ми можно отметить: организацию проведеJ
ния учебных занятий, самостоятельной раJ
боты студентов; прохождение практик с цеJ
лью приобретения обучающимися професJ
сиональных умений и навыков по выбранной
специальности; содействие в организации
методических и консультативных услуг для
студентов; проведение совместных научных
мероприятий и исследований по приоритетJ
ным направлениям; использование базы
школ для квалифицированной профессиоJ
нальноJпедагогической подготовки студенJ
тов и др. В своей деятельности базовые каJ
федры руководствуются законодательJ
ством об образовании, Уставом института,
Уставом общеобразовательных организаJ
ций, договорами о создании базовых кафедр,
Типовым положением о базовой кафедре,
утвержденным Ученым советом института.
К участию в практической подготовке
студентов активно привлекаются работоJ
датели. Только в 2015 г. в проведении пракJ
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тики на базовых кафедрах были задействоJ
ваны 517 учителей общеобразовательных
организаций и 22 педагога дополнительноJ
го образования. Для преподавателей базоJ
вых кафедр определена нагрузка, составJ
лено расписание проведения занятий в обJ
разовательных учреждениях. На занятиях
отрабатываются практические навыки по
проектированию урока в условиях реалиJ
зации ФГОС общего образования. СтуденJ
ты привлечены к организации внеурочной
деятельности, в том числе к руководству
кружками, творческими объединениями,
научными обществами учащихся; к провеJ
дению индивидуальных творческих занятий
со школьниками, имеющими способности
и склонности к определенным наукам, исJ
кусствам, техническому моделированию и
конструированию, дополнительных заняJ
тий со слабоуспевающими школьниками,
учебных, факультативных и кружковых
занятий (совместно с учителямиJпредметJ
никами и классными руководителями) и др.
Так, в МОУ «Гимназия № 19» занятия
со студентами проводят преподаватели каJ
федры педагогики и учителя гимназии как
по базовым дисциплинам учебного плана
подготовки бакалавров, так и по дисципJ
линам по выбору. Семинары и практикумы
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проводятся в интерактивном режиме, пуJ
тем погружения студентов в школьную
жизнь. Студенты на практике овладевают
образовательными и воспитательными техJ
нологиями, проектируют уроки в соответJ
ствии с требованиями ФГОС общего обраJ
зования, разрабатывают и презентуют проJ
екты программ воспитания и социализации,
проводят внеклассные мероприятия с учаJ
щимися. Преподаватели кафедры педагоJ
гики, студенты, магистранты, аспиранты,
учителя и учащиеся гимназии заняты в наJ
учноJисследовательской работе, участвуют
в экспериментальной и инновационной деJ
ятельности. В гимназии создана мобильная
система тьюторства, направленная на опJ
тимизацию процесса формирования проJ
фессиональной компетентности будущих
педагогов, вовлеченных в практическую
деятельность. На адаптационном этапе
тьюторы организуют диагностическое соJ
провождение методической работы со стуJ
дентамиJпрактикантами, включающее поJ
становку целей, задач, определение направJ
ления и содержания диагностики, разраJ
ботку технологии планирования методиJ
ческой работы на основе диагностических
данных, построение технологии и критериJ
ев оценки методической работы. На проекJ
тировочном этапе определяются виды и
формы методической работы со студентаJ
ми (практикумы, семинары, консультации,
самообразование, совместное проектироваJ
ние и проведение занятий с использованием
ИКТ, оценка реальных действий педагога,
тематическая методическая разработка,
программное проектирование, создание
группового проекта, взаимооценивание и
др.). Это дает возможность дифференцироJ
ванно организовывать занятия со студентаJ
ми, готовить их к будущей профессиональJ
ной деятельности. На контрольноJоценочJ
ном этапе работа направлена на формироваJ
ние и закрепление трудовых действий стуJ
дентов в соответствии с профессиональным
стандартом педагога. Здесь эффективными
являются такие формы и методы подготовJ

ки педагогов, как групповая работа, кейсJ
стади, мастерJклассы, педагогические масJ
терские, мастерские экспертаJконсультанJ
та, где будущий учитель получает возможJ
ность изучать передовой педагогический
опыт, участвовать в профессиональной дисJ
куссии, разрабатывать дидактические матеJ
риалы, проводить уроки и т.п.
Для технологического обеспечения пеJ
дагогической практики бакалавров и магиJ
странтов на базовых кафедрах разработаJ
ны и внедрены программы производственJ
ных практик по получению профессиональJ
ных умений и опыта профессиональной деJ
ятельности, преддипломной практики,
научноJисследовательской работы по наJ
правлениям подготовки «Педагогическое
образование» (программа академической
магистратуры), «Физическая культура»
(программа академической магистратуры).
Базовые кафедры играют значительную
роль в процессе непрерывного образования
педагогов. Например, с целью совершенJ
ствования профессиональной компетентJ
ности молодых учителей МОУ «Гимназия
№ 19» преподавателями кафедры педагоJ
гики проведены мастерJклассы в рамках
«Школы молодого педагога» для учителейJ
предметников и классных руководителей:
«Проектирование технологической карты
урока в соответствии с ФГОС ООО», «ТехJ
нологии проектирования программы развиJ
тия универсальных учебных действий»,
«Формы и технологии организации внеJ
урочной деятельности» и др. В ходе масJ
терJклассов организовано интерактивное
взаимодействие со слушателями, раскрыJ
ты практические аспекты конструирования
технологической карты урока в русле деяJ
тельностного подхода в соответствии со
спецификой формирования универсальных
учебных действий учащихся, показаны осJ
новные подходы к реализации федеральJ
ных государственных образовательных
стандартов общего образования.
В организации научноJметодической
работы с учителями широко используются
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дистанционные образовательные технолоJ
гии через электронную систему ИнфоJвуз,
электронную библиотеку института, вебиJ
нары и пр. Дистанционные формы сотрудJ
ничества дают возможность оперативного
доступа к необходимой научноJметодичесJ
кой информации, существенно расширяя
круг ее потребителей, создают условия для
профессионального общения.
Таким образом, можно констатировать,
что базовые кафедры являются одним из
наиболее перспективных форматов практиJ
коJориентированной подготовки, непреJ
рывного образования педагогических кадJ
ров в условиях внедрения профессиональJ
ного стандарта педагога.
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Аннотация. В статье раскрываются содержательные и процессуальные аспекты
государственной итоговой аттестации магистрантов профиля «Педагогика высшей
школы», приведены примеры оригинальных практикоориентированных заданий для
аттестационных испытаний, а также средств их оценивания.
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Для цитирования: Татьянина Т.В., Шукшина Т.И. Государственная итоговая аттеJ
стация в магистратуре: практикоJориентированный формат // Высшее образование в РосJ
сии. 2016. № 10 (205). С. 113–118.
Инновационные процессы в системе высJ
шего образования связаны как с тенденциJ
ями изменения ее структуры, так и с общеJ
ственным развитием в целом. Социальный
заказ в настоящее время предусматривает
не массовоJрепродуктивный, а индивидуJ
альноJтворческий, практикоJориентированJ
ный подход к подготовке педагогических
кадров, обладающих не только высоким
уровнем академических знаний, но и творJ
ческой активностью, готовностью к развиJ
тию и саморазвитию. Законодательно ввеJ
денный ФГОС высшего образования в маJ
гистратуре требует формирования у обучаJ
ющихся сложных по составу, системных,
межпредметных, практикоJориентированJ
ных компетенций. Это актуализирует проJ
блему поиска научноJприкладных подходов
и их использования в подготовке педагогиJ
ческих кадров [1; 2]. Чрезвычайно важной
становится задача «практической ориентаJ
ции педагогического вуза на создание услоJ
вий для дальнейшего продвижения личносJ
ти в профессии» [3, с. 22].
Данная идея была положена в основу
разработки программы государственной
итоговой аттестации магистрантов направJ

ления подготовки «Педагогическое обраJ
зование» профиля «Педагогика высшей
школы». Программа имеет выраженное цеJ
левое назначение и направлена на овладеJ
ние как ключевыми, так и профессиональJ
ными педагогическими компетенциями,
связанными с деятельностью педагога высJ
шей школы.
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Идея практикоJориентированного обуJ
чения заключается в создании условий, при
которых процесс освоения знаний, отработJ
ки и совершенствования умений и навыков
становится базой формирования опыта
практической деятельности. Обучение
«превращается в учение/научение, а опыт
деятельности приобретает статус дидактиJ
ческой единицы, дополняющей и делающей
завершенным процесс “знания – умения –
навыки – опыт деятельности”» [2, с. 91].
Сама деятельность обретает новое содерJ
жание: в ее основе лежит «согласованная
система умственных и практических дейJ
ствий, а любое учебное задание переводитJ
ся на язык компетенций, овладение котоJ
рыми требует умений отбора, анализа, синJ
теза, структурирования учебного материаJ
ла, использования субъектного опыта при
реализации потребностноJценностных проJ
фессиональноJличностных задач» [4, с. 90].
Такая логика обусловлена деятельностноJ
компетентностным подходом, который
ориентирует магистрантов не только на
объем получаемой информации, но и на
развитие их способности проблематизироJ
вать (понимать и осмысливать ту реальную
проблему, которая скрывается за очевидJ
ностью полученного знания, правовой
нормы или представления о себе) усвоенJ
ное знание, с тем чтобы в дальнейшем реJ
шать реальные, профессионально и жизJ
ненно важные задачи в сфере педагогичесJ
кой и научноJисследовательской деятельJ
ности [5].
В этом контексте подготовка магистранJ
тов профиля «Педагогика высшей школы»
обладает спецификой: с одной стороны,
происходит развитие предметных компеJ
тенций (повышение уровня академических
знаний по педагогике, овладение способаJ
ми их использования), с другой – совершенJ
ствование базовых (общепрофессиональJ
ных) компетенций (знания в области педаJ
гогики и психологии, их применение в проJ
фессиональной деятельности). Интеграция
предметных (специальных) и базовых (проJ

фессиональных) компетенций приводит к
появлению у магистрантов новообразоваJ
ния: педагогическое знание составляет осJ
нову формирования общекультурной платJ
формы деятельности профессионала сфеJ
ры «человек – человек». В этом случае цель
обучения в магистратуре становится оправJ
данной с позиции подготовки успешно раJ
ботающего в сфере выбранного направлеJ
ния образования профессионала.
Рассмотрим структурные и содержаJ
тельноJпроцессуальные аспекты програмJ
мы государственной итоговой аттестации
магистрантов профиля «Педагогика высJ
шей школы». Согласно требованиям к
структуре программы магистратуры, обоJ
значенным в ФГОС ВО, она представляет
собой отдельный блок, куда входят защиJ
та выпускной квалификационной работы
(ВКР), включая подготовку к защите и проJ
цедуру защиты, а также подготовка и сдаJ
ча Государственного экзамена.
Подготовка к Государственной
итоговой аттестации. На кафедре пеJ
дагогики МГПИ ежегодно организуется
целенаправленная работа по подготовке к
защите ВКР и сдаче Государственного экJ
замена [6, с. 52–59]. НаучноJисследоваJ
тельская работа (НИР), предусмотренная
учебным планом в завершающем семестре
обучения, сосредоточена на осуществлеJ
нии магистрантами научной рефлексии:
овладении способами научноJисследоваJ
тельской деятельности, обобщением, сисJ
тематизацией, представлением результаJ
тов исследования. В процессе НИР проJ
ходят занятия обучающего научноJисслеJ
довательского семинара «ОрганизационJ
ноJметодическое
со провождение
подготовки магистрантов к ГосударственJ
ной итоговой аттестации». Интерактивный
формат семинара позволяет магистрантам
активно включаться в работу слушателя,
модератора, эксперта при выполнении инJ
дивидуальных (иногда адресных) и групJ
повых заданий практикоJориентированноJ

Из ж изни вуза
го характера, предлагаемых в форме кейJ
сов, проектов и др.
Приводим вариант такого задания, наJ
правленного на реализацию умений проекJ
тировать педагогические задачи к лекции
как основной форме обучения в вузе.
Задание8ситуация: вам предстоит
разработать лекциювизуализацию на
тему «Содержание образования». На ос
нове интерактивных технологий (рабо
та в парах) спроектируйте по одному
варианту педагогических задач соответ
ственно теме и предложите план лекции.
Для апробации результатов ВКР магисJ
транты традиционно участвуют в ежегодJ
но проводимой в вузе научноJпрактической
конференции «Евсевьевские чтения», в
рамках которой специально организуется
работа секции «НаучноJпедагогический
дебют». Процедура предзащиты ВКР являJ
ется также обязательной. С этой целью на
кафедре педагогики организуется теоретиJ
ческий семинар, участниками которого стаJ
новятся преподаватели, магистранты, высJ
тупающие с докладами о результатах научJ
ноJисследовательской работы, аспиранты,
студенты, педагогические работники сисJ
темы образования. Обстоятельное обсужJ
дение ВКР магистрантов позволяет уже на
данном этапе проверить и оценить компеJ
тенции: способность к абстрактному мышJ
лению, анализу, синтезу (ОКJ1); готовность
осуществлять профессиональную коммуJ
никацию (ОПКJ1); способность анализироJ
вать результаты научных исследований и
применять их при решении конкретных наJ
учноJисследовательских задач (ПКJ5); гоJ
товность использовать индивидуальные
креативные способности для самостоятельJ
ного решения исследовательских задач
(ПКJ6).
Проведение Государственной итого8
вой аттестации. Билет ГосударственноJ
го экзамена структурно определяется двуJ
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мя компонентами: теоретическим и практиJ
коJориентированным. В соответствии с
ними предлагаются задания на выявление
уровня (базового и продвинутого) овладеJ
ния педагогической теорией и способами ее
использования в заданной ситуации. Билет
ГЭ включает три вопроса: первые два наJ
правлены на выявление степени овладения
магистрантом когнитивным компонентом
содержания программы магистратуры. ТреJ
тий вопрос представляет собой творческое
задание, нацеленное на проектирование его
содержательноJпроцессуальных элеменJ
тов на основе имеющегося у магистранта
научноJисследовательского, профессиоJ
нальноJпедагогического и субъектного
опыта. Задание формулируется в практиJ
коJориентированном формате и требует
демонстрации творческого продукта: создаJ
ние матрицы, составление развернутого
тезиса, формулирование проблемных вопJ
росов, конструирование алгоритмов, проJ
ектирование логической структуры и др.
В качестве примера предлагаем вариант
билета Государственного экзамена проJ
граммы магистратуры «Педагогика высшей
школы».

116

Высшее образование в России • № 10, 2016
Таблица

Оценивание результатов экзаменующихся происходит с учетом разработанной матрицы
Показатели
компетенции
Базовый уровень
Продвинутый
уровень
Базовый уровень
Продвинутый
уровень
Базовый уровень
Продвинутый
уровень

Способ проверки
Когнитивная компетенция
Устное собеседование по заданной тематике
Проблемная дискуссия в сфере предметной области
Деятельностная компетенция
Выполнение творческих заданий по алгоритму
Создание авторского варианта продукта творческой
деятельности
Рефлексивная компетенция
Ответы на заданные вопросы по экзаменационному
билету, решение стандартных задач
Аналитические суждения, решение нестандартных
задач

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

1. Сформулировать цели одной и той
же инновации с позиций разных субъектов
образования: студента вуза, преподава
теля вуза, ректора вуза, министра обра
зования. Как педагогическая инноватика
может обеспечить комплексное и согла
сованное достижение всех этих целей?
2. На основе технологии развития
критического мышления (ТРКМ) предло
жить матрицу для работы с педагогичес
ким текстом.
3. Показать схематически соотно
шение понятий «модель» / «методика»
/ «технология» / «метод» / «прием» в
их взаимосвязи применительно к учебно
му занятию в вузе.
Качественная характеристика результаJ
та экзаменующегося представляет собой
оценку комплекса компетенций, отражаюJ
щих уровень овладения магистрантом знаJ
ниями и умениями и степень его готовносJ
ти к их использованию в практической деяJ
тельности. В целом в процессе ГосударJ
ственного экзамена обнаруживаются метаJ
предметные результаты магистрантов,
выраженные в проявлении компетенций:
когнитивной – умение конструировать,
излагать, проблематизировать теоретичесJ

Баллы
50–59 (удовл.)
60–79 (хор.)
80–100 (отл.)
50–59 (удовл.)
60–79 (хор.)
80–100 (отл.)
50–59 (удовл.)
60–79 (хор.)
80–100 (отл.)

кий материал, аргументировать и отстаиJ
вать собственную исследовательскую точJ
ку зрения; деятельностной – умение осуJ
ществлять предметноJпрофессиональное
организационноJкоммуникативное взаимоJ
действие; рефлексивной – умение операJ
тивно корректировать собственную деяJ
тельность, тактично оказывать влияние на
участников взаимодействия в заданной сиJ
туации.
Защита ВКР. Как правило, проблемаJ
тика выпускных квалификационных работ
программы магистратуры «Педагогика
высшей школы» отражает идеологичесJ
кие, методологические, теоретические,
практические аспекты педагогической теJ
ории и практики высшего образования на
современном этапе. Заявленные темы исJ
следований магистрантов, часто инициируJ
емые ими самими, выполняются в соответJ
ствии с социальным заказом (ФГОС ВО)
подготовки педагогического работника и
имеют прогностический потенциал. Вот неJ
которые темы ВКР программы магистраJ
туры:
z
Формирование дидактической ком
петентности у будущего педагогическо
го работника дошкольного образования в
условиях педагогической практики.
z
Подготовка будущего педагога к
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этнокультурному образованию младших
школьников.
z
Социальнопедагогический проект в
формировании общекультурной компе
тенции бакалавров педагогического обра
зования.
Интерес представляет сама процедура
защиты ВКР, которая происходит в форJ
ме живого профессионального диалога.
Как правило, магистранты строят доклад
на основе презентации, показывая достаJ
точно глубокие знания, свободно опериJ
руют данными выполненного исследоваJ
ния, вносят обоснованные практикоJориJ
ентированные предложения, содержаJ
тельно отвечают на вопросы. Оценивание
защиты ВКР также осуществляется с учеJ
том критериев практикоJориентированной
направленности, предполагающих демонJ
страцию умений применять полученные
знания при решении конкретных научных
и практических задач в профессиональной
сфере, обобщать результаты, разрабатыJ
вать практические рекомендации в исслеJ
дуемой области; принимается во внимание
наличие апробации и публикаций резульJ
татов исследования, а также качество
представления материалов ВКР к публичJ
ной защите.
Следует заметить, что результаты исJ
следований магистрантов активно внедряJ
ются в образовательную практику МГПИ
и других вузов, а также находят применеJ
ние при проектировании рабочих программ
учебных дисциплин, отдельных учебных
занятий предметной области «ПедагогиJ
ка», дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации, а
также пополняют созданный на кафедре
педагогики банк оценочных средств. ТаJ
ким образом, практикоJориентированный
формат Государственного экзамена и заJ
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щиты выпускных квалификационных раJ
бот магистрантов профиля «Педагогика
высшей школы» дает возможность не тольJ
ко полноценного определения уровня осJ
воения ими содержания образовательной
программы, но и выявления их готовности
к профессиональноJпедагогической деяJ
тельности в вузе.
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Начало XXI столетия ознаменовано
структурными, содержательными и техноJ
логическими изменениями, происходящиJ
ми в российской системе образования, поJ
лучившими название «модернизация». Они
происходят на всех уровнях общего и проJ
фессионального образования, затрагивают
все категории обучающихся и обучающих
и носят системный характер. Одним из ноJ
вовведений в образовательной сфере выJ
ступает внедрение идеи инклюзивного обJ
разования, предполагающей обеспечение
равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия их
особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Особую значимость инклюзивное обраJ
зование приобретает в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) как социально уязвимой категории
граждан, имеющей особые образовательJ
ные потребности, нуждающейся в особой

организации образовательной среды, а такJ
же требующей особой профессиональной
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подготовки педагогов и специалистов, обесJ
печивающих психологоJпедагогическое соJ
провождение образовательного процесса и
процесса социальной интеграции подрастаJ
ющего поколения [1–3].
Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» законодательно
закрепил курс на внедрение инклюзивного
образования, в связи с чем отечественная
система образования столкнулась с необJ
ходимостью решения ряда задач: совершенJ
ствования нормативноJправовой базы и меJ
ханизмов реализации инклюзивного обраJ
зования, изменения образовательной
философии, идеологии и концепции, предJ
полагающих формирование новой образоJ
вательной парадигмы по типу «доступное
образование для всех», инфраструктурной
модернизации социальных учреждений и
образовательных организаций, создания
безбарьерной универсальной доступной
среды в образовательной сфере, обеспеJ
чения подготовки педагогических кадров
новой формации, формирования готовноJ
сти общества в целом и всех субъектов обJ
разования в частности к совместному обуJ
чению и социальному взаимодействию, тоJ
лерантному по отношению друг к другу и
др. [2; 4; 5].
Одной из ключевых в этой связи являJ
ется проблема кадрового обеспечения сисJ
темы образования, которая решается поJ
средством подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических
кадров, обеспечивающих образовательный
процесс, психологоJпедагогическое сопроJ
вождение субъектов образования и социоJ
культурную интеграцию лиц с ОВЗ в соJ
временное общество. Именно от уровня
квалификации, профессионализма и масJ
терства педагогов зависит эффективность
инклюзивной практики, результативность
образовательных достижений обучающихJ
ся и позитивность восприятия этого подJ
хода всеми субъектами образования, вклюJ
чая государство, общество, семьи воспиJ
танников и педагогическое сообщество. Все

нововведения, преобразования и инновации
проходят через головы, сердца и души пеJ
дагогов, поэтому задача их подготовки к
работе в новой парадигме является чрезвыJ
чайно актуальной и первоочередной.
В данной статье представлен опыт деяJ
тельности кафедры специальной педагогиJ
ки и медицинских основ дефектологии фаJ
культета психологии и дефектологии
МГПИ им. М.Е. Евсевьева по решению проJ
блемы подготовки педагогических кадров
к реализации инклюзивного образования.
Факультет психологии и дефектологии
широко известен в Российской Федерации
как кузница педагогических кадров для
Приволжского федерального округа, РесJ
публики Мордовия и других регионов РосJ
сии. За 30Jлетнюю историю существования
факультетом подготовлено более 4,5 тыJ
сяч психологов, педагоговJпсихологов и
дефектологов, которые занимают достойJ
ное место в системе образования, здравоJ
охранения, социальной защиты населения,
успешно трудятся в детских и молодежных
организациях и объединениях, в структуJ
ре различных министерств и ведомств, предJ
приятий и учреждений. Однако потребJ
ность в психологах и дефектологах поJпреJ
жнему остается достаточно высокой. СеJ
годня время диктует требования развития
более вариативной и адресной подготовки
кадров с учетом региональных, мунициJ
пальных и институциональных потребносJ
тей системы образования, ориентирующейJ
ся на расширение инклюзивной практики,
усиление практикоориентированности высJ
шего образования, на учёт контекста будуJ
щей профессиональной деятельности [6].
С целью совершенствования структуры,
содержания и технологии профессиональJ
ной подготовки бакалавров и магистров,
повышения качества и практикоориентироJ
ванности профессионального образования
студентов кафедра реализует систему мер
и мероприятий, а именно: разрабатывает и
реализует основные и дополнительные
профессиональные образовательные проJ
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граммы; совершенствует внеучебную деяJ
тельность обучающихся; создает научноJ
исследовательскую лабораторию «ИнтегJ
рированное обучение в современной систеJ
ме образования», научноJпрактический
центр «Ресурсный центр интегрированноJ
го образования»; развивает сетевое взаимоJ
действие с ведущими научноJисследоваJ
тельскими, образовательными организациJ
ями; принимает участие в апробации модуJ
лей основных профессиональных образоJ
вательных программ высшего образования
уровней бакалавриата и магистратуры (как
соисполнитель проектов в рамках реализаJ
ции программы модернизации педагогичесJ
кого образования); ежегодно проводит наJ
учноJпрактические конференции, посвяJ
щенные проблемам инклюзивного образоJ
вания.
В качестве выпускающей кафедра спеJ
циальной педагогики и медицинских основ
дефектологии в 2013 г. начала подготовку
педагоговJпсихологов по направлению
«ПсихологоJпедагогическое образование»
(профиль и магистерская программа «ПсиJ
хология и педагогика инклюзивного обраJ
зования») и продолжила подготовку педаJ
гоговJдефектологов по направлению «СпеJ
циальное (дефектологическое) образоваJ
ние» (профиль «Логопедия», магистерская
программа «Дефектологическое сопроJ
вождение субъектов образования»). ПроJ
ектирование и реализация основных проJ
фессиональных образовательных программ
высшего образования строятся с учетом
требований ФГОС ВО, профессиональных
стандартов педагогаJпсихолога и педагогаJ
дефектолога (проект), ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ,
ФГОС образования обучающихся с умJ
ственной отсталостью (интеллектуальныJ
ми нарушениями) и других нормативных
документов, составляющих базовое осноJ
вание профессиональной подготовки псиJ
хологов и дефектологов [6–8].
С целью расширения и углубления проJ
фессиональной готовности педагогических
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кадров к реализации инклюзивного обраJ
зования в рамках дополнительного образоJ
вания нами разработаны порядка 15 проJ
фессиональных программ повышения кваJ
лификации соответствующей направJ
ленности (например, «КоррекционноJ
развивающие технологии в подготовке стуJ
дента к деятельности в условиях инJ
клюзивного образования», «ПроектироваJ
ние и реализация адаптированной основной
образовательной программы для лиц с
ограниченными возможностями здоровья»,
«Взаимодействие специалистов психологоJ
медикоJпедагогического консилиума обраJ
зовательной организации», «Тьюторское
сопровождение детей с ограниченными возJ
можностями здоровья в условиях инклюJ
зивной практики» и др.), а также дополниJ
тельная профессиональная программа пеJ
реподготовки «ПсихологоJпедагогическое
сопровождение детей с ограниченными возJ
можностями здоровья в условиях специальJ
ного и инклюзивного образования». СлуJ
шателями данных программ становятся стуJ
денты, аспиранты, педагогиJпрактики, преJ
подаватели организаций среднего професJ
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реализация
ОПОП ВО

Бакалавриат

Магистратура

Реализация
ДОП

Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

Реализация
внеучебной деятельности

Научно-исследовательские
лаборатории, научнопрактические центры

Педагогические отряды

Рис. 1. Система подготовки педагогических кадров к реализации
инклюзивного образования
сионального и высшего образования. НаJ научноJисследовательский и творческий
чиная с 2013 г. подобную подготовку проJ потенциал. Деятельность инновационных
подразделений придает мощный импульс
шли 1605 человек [4].
Задачи усиления практической ориенJ развитию научноJисследовательской и обJ
тации образовательного процесса успешно разовательной практики студентов, способJ
решаются посредством реализации внеJ ствует их разноплановой профессиональJ
учебного компонента педагогического обJ ной самореализации и позволяет создавать
разования студентов, направленного на условия для непрерывного профессиональJ
включение будущих педагоговJпсихологов ного роста и самосовершенствования преJ
и педагоговJдефектологов в деятельность подавателей и студентов [6; 8; 9]. Данные
соответствующих инновационных подразJ проблемы решаются также посредством
делений и неформальных объединений. организации деятельности студентов фаJ
Так, созданные в структуре вуза научноJ культета психологии и дефектологии в таJ
практические центры «Ресурсный центр ких объединениях, как студенческое научJ
интегрированного образования», «Центр ное общество, научноJисследовательские
продленного дня», научноJисследовательJ группы, неформальные студенческие объеJ
ская лаборатория «Интегрированное обуJ динения, педагогические отряды и др. За
чение в современной системе образования» счёт них создается многогранная и разноJ
выступают в качестве учебноJпроизводJ аспектная социокультурная и образоваJ
ственной и научноJэкспериментальной плоJ тельная среда, в которой происходит стаJ
щадки для студентов, аспирантов, молодых новление будущих психологов и дефектоJ
ученых. Они позволяют формировать проJ логов, эффективно решаются задачи углубJ
фессиональные компетенции будущих пеJ ления и расширения профессиональной
дагогов, психологов, дефектологов, апроJ подготовки кадров в процессе вузовского
бировать инновационные технологии создаJ образования.
Схематично система работы кафедры
ния предметноJразвивающей среды воспиJ
тания и развития ребенка с ОВЗ, обеспечиJ специальной педагогики и медицинских осJ
вать неформальное образование и нов дефектологии представлена на рисун
самообразование студентов, развивать их ке 1.
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Аннотация. Филологический факультет МГПИ им. М.Е. Евсевьева является мес
том обмена опытом и обсуждения актуальных проблем, связанных с введением новых
стандартов для учителей, руководителей школ, их заместителей, ведущих специа
листов управления образованием. Данная статья посвящена вопросам взаимодействия
образовательных организаций в системе непрерывного филологического образования.
Взаимодействие постепенно приобретает характер сотрудничества: образователь
ные учреждения делают запросы по организации и проведению мероприятий, демон
стрируют результаты совместной работы с вузом на планируемых мероприятиях.
Многие из проводимых мероприятий имеют резонанс в профессиональной среде рес
публики, вызывают интерес педагогической общественности и становятся регуляр
ными (цикл семинаровпрактикумов, мастерклассы и др.). Научнопрактические
организационные формы совместной работы позволяют реализовывать деятельность
консультативного, экспертнодиагностического, методического характера, а так
же обобщать передовой педагогический опыт.
Ключевые слова: государственные образовательные стандарты, практикоори
ентированный подход к обучению, сетевое взаимодействие, учительсловесник
Для цитирования: Василькина Л.В., Бирюкова О.И. Преемственность школы и педJ
вуза в профессиональной подготовке учителяJсловесника // Высшее образование в РосJ
сии. 2016. № 10 (205). С. 125–129.
Федеральный государственный образоJ
вательный стандарт ориентирует систему
образования на обновление содержания и
совершенствование технологии подготовJ
ки специалистов, способных осуществлять
педагогическую работу с детьми в условиJ
ях внедрения разнообразных программ,
вариативных форм и новых концептуальJ
ных основ, реализуемых в практике рабоJ
ты современных образовательных учрежJ
дений. На филологическом факультете
МГПИ им. М.Е. Евсевьева созданы все неJ
обходимые условия для формирования у
студентов готовности к профессиональной
деятельности в образовательных учреждеJ
ниях различного типа и потребности в поJ
стоянном самообразовании.
В целях успешной адаптации выпускниJ
ков на современном рынке труда факультет
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уделяет особое внимание реализации обраJ
зовательных стандартов по трем совмещенJ
ным профилям («Русский язык. ЛитератуJ
ра», «Русский язык. История», «Русский
язык. Родной язык и литература»), а также
предлагает дополнительные образовательJ
ные программы и программы профессиоJ
нальной переподготовки. Кафедры филолоJ
гического факультета отдают приоритет
практикоJориентированным технологиям,
смысл которых сводится к созданию комJ
фортных условий обучения, когда студент
чувствует свою успешность, свою интеллекJ
туальную состоятельность, что делает проJ
дуктивным сам процесс обучения. Это прежJ
де всего интерактивные технологии, испольJ
зование которых предусматривает моделиJ
рование реальных ситуаций, использование
ролевых игр, совместное решение проблем.
Из объекта воздействия студент становитJ
ся субъектом взаимодействия: активно учаJ
ствуя в процессе обучения, он следует своJ
им индивидуальным маршрутом. Кроме того,
все теоретические дисциплины, дисциплиJ
ны по выбору, факультативные курсы, инJ
тегрирующие лабораторные практикумы
формируют практикоJориентированные
компетенции студентов. В содержании всех
без исключения теоретических курсов выJ
делены разделы, модули, темы, представJ
ленные в школьных программах; в рабочих
программах дисциплин даны методические
рекомендации по их изучению в системе баJ
зового и профильного образования. СоздаJ
ются варианты авторской разработки УМКД
теоретических дисциплин в диалоге препоJ
давателяJтеоретика и преподавателяJметоJ
диста как в бакалавриате, так и в магистраJ
туре.
Особая роль при обучении студентов
отводится всем видам практики – учебной и
производственной (педагогической, предJ
дипломной, летней педагогической). На фиJ
лологическом факультете МГПИ сложиJ
лись определенные традиции практическоJ
го овладения студентами опытом професJ
сиональной педагогической деятельности
при освоении образовательных программ.

Сегодня скорректированы содержание и
организация профессиональной практичесJ
кой подготовки студентов в связи с введеJ
нием профильного обучения в старшей шкоJ
ле и новыми формами государственной атJ
тестации выпускников школ, разработаны
формы и методы анализа эффективности
педагогической деятельности студентовJ
практикантов, создана система критериев
оценки профессиональной (психологоJпеJ
дагогической, предметной, методической)
подготовки студентов, определены спосоJ
бы взаимодействия с органами управления
образованием и образовательными учрежJ
дениями. Кроме того, внедрена дистанционJ
ная поддержка практик, позволяющая обесJ
печить адресную методическую, теоретичесJ
кую, психологическую и информационную
помощь студентам на период практики; соJ
зданы экспериментальные группы из наибоJ
лее успешных студентов 3–5Jх курсов для
прохождения непрерывной практики в каJ
честве репетиторов, руководителей кружJ
ковой работы, консультантов исследоваJ
тельской деятельности учащихся; при каJ
федрах работают методические комиссии по
проектированию содержания, технологий
проведения и контролю практик.
Эффективность взаимодействия школьJ
ного и вузовского образования в немалой
степени зависит и от решения проблемы оргаJ
низационноJпедагогической совместимости
учебного процесса и внеурочной деятельноJ
сти. Формы и виды сотрудничества филоJ
логического факультета со школами города
Саранска и Республики Мордовия – самые
разнообразные и достаточно разносторонJ
ние. Прежде всего – это организация метоJ
дической работы с педагогической общеJ
ственностью: проведение мастерJклассов,
научноJметодических семинаров, круглых
столов, методических вебинаров, лекториJ
ев. Традиционно осуществляется научное
консультирование учителейJсловесников по
разработке
учебных
планов
и
программ в контексте федеральных образоJ
вательных стандартов второго поколения,
по актуальным проблемам преподавания
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дисциплин филологического цикла. Кроме
того, преподаватели факультета осуществJ
ляют руководство постоянно действующим
городским методическим семинаром учитеJ
лейJсловесников, работают в качестве предJ
седателей и членов жюри научной конфеJ
ренции «Школа – науке 21 века», всеросJ
сийского конкурса «Одаренные дети», ресJ
публиканского и городского этапов конкурJ
са «Учитель года». Ведущие преподаватели
факультета J председатели и члены респубJ
ликанских экспертных комиссий ОГЭ и ЕГЭ
по литературе, по русскому языку, респубJ
ликанской комиссии по проверке итогового
сочинения (изложения). Ежегодно преподаJ
вателями филологического факультета разJ
рабатываются и апробируются задания для
муниципального этапа всероссийской олимJ
пиады школьников по русскому языку.
Одним из направлений деятельности
филологического факультета является подJ
готовка учителей родного (мордовского, таJ
тарского) языка и литературы для нациоJ
нальных школ Республики Мордовия и ПоJ
волжья. Педагогический коллектив факульJ
тета осознает ответственность за сохранеJ
ние и развитие самобытной культуры, языка
и традиций мордовского народа, способствуJ
ющих формированию межнационального
согласия. Так, в программу подготовки стуJ
дентов всех направлений и профилей оргаJ
нично входит дисциплина «Язык и культура
мордовского народа», предполагающая знаJ
комство с мордовскими (мокшанским / эрJ
зянским) языками в контексте национальJ
ной культуры. Это дает возможность готоJ
вить специалистов, обладающих всесторонJ
ними знаниями о своем народе и умеющих
передавать их в процессе профессиональной
деятельности. Факультет тесно сотрудничаJ
ет с национальными школами Республики
Мордовия и Поволжья. Потребность в учиJ
телях мордовского языка и литературы в обJ
разовательных учреждениях Республики
Мордовия и за ее пределами повлекли разJ
работку и внедрение программы переподгоJ
товки кадров «Учитель мордовского (мокJ
шанского/эрзянского) языка и литератуJ
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ры», которая пользуется большим спросом
у педагогов, не имеющих специального фиJ
лологического образования. Слушателями
программы стали учителя, преподающие
мордовский язык, из Оренбургской обласJ
ти, из Башкирии и других регионов России.
Филологический факультет давно взял
курс на кардинальное обновление содержаJ
ния и форм организации образовательного
процесса. В 2015 г. в рамках реализации
Федеральной программы модернизации пеJ
дагогического образования на 2014–
2017 гг. на базе филологического факульJ
тета были экспериментально апробироваJ
ны модули «Проектирование образоваJ
тельной деятельности в средней школе»
(разработчик – Московский городской пеJ
дагогический университет) и «МетодичеJ
ская и контрольноJоценочная деятельность
учителяJфилолога» (разработчик – СеверJ
ный (Арктический) федеральный универJ
ситет). В эксперименте приняли участие как
магистранты, обучающиеся по программе
«Литературное и философское образоваJ
ние», так и студенты 3Jго курса бакалавриJ
ата (профили «Русский язык. Литература»,
«Русский язык. История») [1]. Каждый из
модулей представлял собой практикоJориJ
ентированную теоретическую единицу,
направленную не столько на освоение теоJ
ретических дисциплин, сколько на конкретJ
ные виды педагогической деятельности и
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на формирование конкретных трудовых
действий. Так, участие магистрантов в
апробации модуля началось и закончилось
практикой, что, с одной стороны, «ломаJ
ло» традиционную логику обучения, а с
другой – оказалось важнейшей мотивациJ
ей для изучения заявленных теоретических
дисциплин, позволило им «актуализироJ
вать и проблематизировать современную
школьную реальность» [2, с. 201]. В течеJ
ние всего периода апробации модуля проJ
водился тщательный анализ используемых
технологий, содержания обучения, взаимоJ
действия преподавателей вуза, учителейJ
предметников и магистрантов.
Положительным моментом в реализаJ
ции обозначенных модулей считаем испольJ
зование не только новых форм организаJ
ции учебной деятельности студентов, но и
новой формы итоговой аттестации. Если
каждая изученная дисциплина в модуле
«Проектирование образовательной деяJ
тельности в средней школе» заканчивалась
согласно учебному плану зачетом или экJ
заменом, то сам модуль – единым междисJ
циплинарным экзаменом, максимально
приближенным к реальным условиям раJ
боты учителяJсловесника: это решение
кейсJзадач и защита проекта.
Сегодня внесены изменения в учебный
план подготовки учителейJсловесников, в
программу итоговой государственной аттеJ
стации, в программы практик, ориентируJ
ющие процесс обучения на подготовку спеJ
циалиста нового типа. Востребованным и в
школе, и в вузе оказывается не теоретик, а
специалистJпрактик, умеющий самостояJ
тельно решать поставленные перед ним
производственные задачи и обладающий
практикоJориентированными компетенциJ
ями, сформированными трудовыми дейJ
ствиями, способный к творческому преобJ
разованию действительности, а также к
профессиональному саморазвитию и самоJ
совершенствованию [3].
В системе взаимодействия между шкоJ
лой и филологическим факультетом прочJ
ным звеном является КонсультативноJобJ

разовательный центр для учащихся, учитеJ
лейJсловесников и руководителей методиJ
ческих объединений МОУ Республики
Мордовия – постоянно действующее струкJ
турное подразделение филологического
факультета, созданное в пространстве НаJ
учноJобразовательного комплекса при
МГПИ им. М.Е. Евсевьева. КонсультативJ
ный центр осуществляет координацию деJ
ятельности кафедр филологического фаJ
культета в сфере научноJметодического
консультирования школьников и учителей
русского языка и литературы по проблеJ
мам школьного филологического образоJ
вания и выступает как научноJэксперименJ
тальная площадка, позволяющая апробиJ
ровать инновационные технологии предJ
метноJразвивающей среды развития ребенJ
ка, а также как учебноJпроизводственная
площадка для формирования профессиоJ
нальноJпедагогических компетенций будуJ
щих педагогов. Центр оказывает услуги
воспитательноJобразовательного характеJ
ра для школьников, в том числе и для детей
с ограниченными возможностями здороJ
вья, предоставляет обширный спектр услуг
дополнительного образования.
На факультете активно функционируJ
ет учебноJисследовательская Школа филоJ
лога «Логос» как подразделение Малой
школьной академии, целью которой являJ
ется формирование лингвистических и лиJ
тературоведческих знаний будущих абитуJ
риентов, обеспечение профильной подгоJ
товки выпускников для поступления в вуз.
Деятельность Школы направлена на развиJ
тие взаимодействия общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий, органов образоваJ
ния с филологическим факультетом.
Концептуальным положением формиJ
рования стратегии развития комплекса
«школа – вуз» является соотношение фунJ
даментальности и профессиональной спеJ
циализации в подготовке кадров, что являJ
ется приоритетным направлением работы
филологического факультета МордовскоJ
го государственного педагогического инJ
ститута им. М.Е. Евсевьева.
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Аннотация. В статье представлена модель реализации разноуровневого обучения
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Введение
Современное педагогическое образоваJ
ние сталкивается с новыми проблемами, коJ
торые требуют внедрения подходов, учиJ
тывающих развивающиеся инновационные
процессы и направления в обучении. СпеJ
циалист должен обладать всесторонней
профессиональной компетентностью,
неотъемлемыми составляющими которой
являются лингвистическая, коммуникативJ
ная и социокультурная компетенции. В свяJ
зи с этим особую актуальность приобретаJ
ет изучение иностранного языка, который
позволяет успешно осуществлять личное и
профессиональное общение с представитеJ
лями других культур. С этой целью необJ
ходимо найти точки пересечения интересов
будущей профессиональной деятельности

студентов, запросов общества и возможноJ
стей языка.
Преподаватели кафедры иностранных
языков Мордовского государственного пеJ
дагогического института им. М.Е. ЕвсевьеJ
ва нашли решение данной проблемы в реаJ
лизации разноуровневого обучения иноJ
странным языкам на неязыковых факульJ
тетах педагогического вуза. Основой для
разработки модели послужили исследоваJ
ния преподавателей факультета иностранJ
ных языков по таким направлениям, как
профессиональная компетентность бакаJ
лавра педагогического вуза [1], организаJ
ция самостоятельной работы студентов неJ
языковых факультетов [2], формирование
профессиональноJориентированной языJ
ковой компетенции студента педагогичесJ
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кого вуза [3], развитие лексических навыJ
ков при обучении иностранному языку [4]
и др. В данной статье на страницах журнаJ
ла «Высшее образование в России» кратко
представлена модель реализации разноJ
уровневого обучения иностранным языкам
на неязыковых факультетах педагогичесJ
кого вуза.
Цель, педагогические условия
и результаты реализации
разноуровневого обучения
Вопросами разработки модели обучеJ
ния иностранным языкам занимаются мноJ
гие отечественные и зарубежные исследоJ
ватели (Х.А. Акаева [5], Б. Бакланов [6],
А.Н. Богомолов [7], Ю.И. Семенова [8],
З.А. Айель [9] и др.).
Из всего многообразия предлагаемых
подходов модель разноуровневого обучеJ
ния кажется нам наиболее подходящей для
решения заявленной проблемы. В основе
модели лежит развитие познавательных
навыков студентов, умений самостоятельJ
но конструировать свои знания, работать в
группах, умений ориентироваться в инфорJ
мационном пространстве, развивать автоJ
номность. Достоинства разработанной моJ
дели заключаются в целостности, взаимоJ
дополняемости, взаимообусловленности ее
компонентов: цели, задач, субъекта учения
(студент), субъекта научения (преподаваJ
тель), содержания учебного процесса (меJ
тоды и средства обучения, организационJ
ные формы учебного процесса – аудиторJ
ная и внеаудиторная работа), уровней влаJ
дения иностранным языком и результата.
Цель – создание условий для совершенJ
ствования личности студента, способной
осознанно и мотивированно приобрести
лингвистическую, коммуникативную и соJ
циокультурную компетенции для осущеJ
ствления иноязычного, культурного и проJ
фессионального общения.
В ходе проектирования модели были
сформулированы следующие задачи:
1) проведение входного мониторинга для
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выявления исходного уровня владения
иностранным языком у студентов 1Jго курJ
са; 2) создание педагогических условий,
направленных на эффективное овладение
иностранным языком студентами на осноJ
ве инновационной образовательной среды
педагогического института; 3) оптимизация
учебного процесса по дисциплине «ИноJ
странный язык», использование интенсивJ
ных методов развития навыков говорения,
чтения, письма, аудирования на иностранJ
ном языке; 4) разработка системы монитоJ
ринговых мероприятий.
Важным компонентом разработанной
нами модели является содержание учебноJ
го процесса: методы обучения (объясниJ
тельноJиллюстративный, репродуктивный,
частичноJпоисковый, исследовательский,
метод проектов и др.); средства обучения
(компьютерный класс, ИнтернетJресурсы,
телекоммуникационные средства, видеозаJ
писи, электронные учебники, проектыJпреJ
зентации, программное обеспечение, проJ
екторы, мультимедийное оборудование и
др.); организационные формы учебного
процесса (аудиторная работа: в группах, в
парах, лекция, семинар, семинарJдиспут,
деловая игра, тренинг и др.; внеаудиторная
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работа: выполнение проекта, круглый стол,
конференция, СНО, внеаудиторные мероJ
приятия и др.).
Спроектированная модель включает в
свой состав анализ и коррекцию реализаJ
ции выявленных педагогических условий,
к которым относятся следующие: 1) форJ
мирование инновационной образовательJ
ной среды института и создание соответJ
ствующего научноJметодического обеспеJ
чения процесса изучения иностранных языJ
ков; 2) организация занятий по учебным
программам дополнительного образования;
3) активизация олимпиадного движения
студентов неязыковых факультетов;
4) привлечение студентов к работе студенJ
ческих научных кружков, к участию в наJ
учных и культурных мероприятиях [10].
Важным элементом нашей модели являJ
ются уровни (базовый, средний, высокий).
Проведенное нами исследование показало,
что между отдельными студентами внутри
каждого уровня существуют различия в
степени владения иностранным языком и
что каждый из предложенных уровней взаJ
имодействует друг с другом.
Результатом работы по реализации разJ
ноуровневого обучения иностранному языJ
ку на неязыковых факультетах педагогиJ
ческого вуза является значимое повышение
уровня владения иностранным языком.
О ходе проведения эксперимента
Под разноуровневым обучением мы поJ
нимаем разный уровень усвоения учебного
материала, когда темы, предписанные проJ
граммой, остаются едиными для всех уровJ
ней обучения, а глубина и сложность одноJ
го и того же учебного материала в группах
варьируются. Мы предположили, что групJ
па обучающихся с одинаковой подготовкой
и схожим темпом усвоения материала и
мотивацией, занимающихся вместе, будет
чувствовать себя более комфортно, а исJ
пользование предложенных в модели меJ
тодов, средств, организационных форм
учебного процесса и выявленных педагогиJ

ческих условий позволит преподавателю
увеличить время индивидуальной работы с
каждым. Это может решить проблему дифJ
ференциации и индивидуализации обучеJ
ния, так же как и проблему недостаточной
активности обучаемых в ходе аудиторных
занятий, так как появятся благоприятные
условия для повышения уровня владения
иностранным языком каждым студентом в
соответствии с его способностями и возJ
можностями. Кроме того, студенты смогут
взять на себя больше ответственности за
самостоятельный выбор уровня усвоения
и сложности учебного материала, в зависиJ
мости от их профессиональной ориентации,
интересов и наклонностей.
Принимая во внимание тот факт, что
самостоятельность студентов в планироваJ
нии своего времени для подготовки домашJ
них заданий при ежедневном опросе и конJ
троле явно ограничена, мы предположили
также, что балльноJрейтинговая система
контроля за усвоением материала, эффекJ
тивно применяемая в МГПИ, раскрепостит
обучающихся на занятии, позволит им наJ
учиться высказывать свою точку зрения,
повысит их активность на занятии, что, в
свою очередь, повлияет на оперативность
обратной связи и позволит студентам взять
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на себя ответственность за качество собJ
ственного образования. Одним из важнейJ
ших условий повышения уровня владения
студентами иностранным языком является
использование инновационной образоваJ
тельной среды института и создание соотJ
ветствующего научноJметодического обесJ
печения процесса изучения иностранных
языков, что дает возможность учесть инJ
тересы студентов в каждом конкретном
случае. Такой личностноJориентированный
подход к обучению усиливает мотивационJ
ную сторону изучения языка и способствуJ
ет повышению уровня владения иностранJ
ным языком. Отправным моментом, опреJ
делившим решение организовать разноJ
уровневое обучение, является входное теJ
стирование студентов, по результатам
которого формируются несколько групп с
ориентацией на разный уровень владения
иностранным языком.
В уровневых группах (базовый, средJ
ний и высокий уровни владения иностранJ
ным языком) создаются более благоприJ
ятные условия для равномерного продвиJ
жения с учетом индивидуальных особенJ
ностей студентов. Разработка четких треJ
бований к знаниям, умениям и навыкам
зависит от конечных целей обучения. КроJ
ме того, разрабатываются требования соJ
держательного характера по каждому из
вышеперечисленных аспектов языка и виJ
дов речевой деятельности, а также спосоJ
бы контроля за их выполнением. ПрепоJ
даватели используют различные технолоJ
гии и стратегии обучения, чтобы студенты
каждого уровня чувствовали себя комфорJ
тно и уверенно.
Заключение
При реализации модели появляется
свобода действий как преподавателей, так
и студентов в вопросах выбора и проектиJ
рования индивидуальных образовательных
траекторий. Поэтому следует ожидать
многообразия предложений, диверсификаJ
ции образовательных программ и развития
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педагогических технологий для её примеJ
нения в учебном процессе. Представленная
модель дает новые возможности для повыJ
шения качества подготовки педагогических
работников, конкурентоспособности выJ
пускников педагогического вуза на рынке
интеллектуального труда.
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Аннотация. В статье подведены итоги первого года приема комплексного экзаме
на для мигрантов, проводимого при участии российских вузов. На примере региональ
ного университета обобщен опыт проведения комплексного экзамена. Авторы про
анализировали географический состав участников экзамена и выявили региональную
специфику участников. Сопоставлены результаты тестирования в разрезе видов эк
замена и разных групп мигрантов. Приведены примеры ошибок в содержании конт
рольноизмерительных материалов по русскому языку, истории России и законода
тельству Российской Федерации, сделаны выводы о необходимости их доработки. В
статье представлены экспертные позиции по поводу необходимости изменения слож
ности экзамена. Обобщены методические и организационные проблемы проведения
тестирования трудовых мигрантов.
Ключевые слова: комплексный экзамен, трудовые мигранты, иностранные граж
дане, русский язык, разрешение на работу, разрешение на временное проживание, вид
на жительство, тестирование, высшие учебные заведения
Для цитирования: Калачинская Е.В., Конева Н.В. Комплексный экзамен для мигJ
рантов: итоги первого года приема // Высшее образование в России. 20146. № 10 (205).
С. 136–143.
В последние годы российская высшая
школа стала активным участником реалиJ
зации государственной политики в обласJ
ти трудовой миграции. В 2014 г. были внеJ
сены изменения в Федеральный закон
№115JФЗ «О правовом положении иностJ
ранных граждан в Российской Федерации»,
обязывающие граждан, претендующих на
гражданство Российской Федерации или
получающих разрешение на осуществление
трудовой деятельности в нашей стране,
подтверждать свои знания русского языJ
ка, основ истории России и законодательJ
ства Российской Федерации. ПодтверждеJ
ние этих знаний происходит с помощью теJ
стирования – комплексного экзамена.
Управление системой тестирования иноJ
странных граждан возложено на МиниJ
стерство образования и науки Российской

Федерации, а также на Российский тестоJ
вый консорциум, в который входят головJ
ные вузы – разработчики системы тестироJ
вания. С 2015 г. прохождение комплексноJ
го экзамена стало обязательным для иноJ
странных граждан, желающих оформить
разрешение на работу, патент, разрешение
на временное проживание или вид на жиJ
тельство в Российской Федерации. КомпJ
лексный экзамен проводится в соответствуJ
ющих центрах, созданных в том числе в
более чем 250 российских вузах. Цель данJ
ной статьи – обобщить опыт и проблемы
проведения комплексного экзамена, проJ
анализировать его результаты за 2015 г. на
примере Владивостокского государствен
ного университета экономики и сервиса
(ВГУЭС), сформулировать предложения
по его совершенствованию.

С оциология образования
По данным Российского тестового конJ
сорциума, в Дальневосточном федеральном
округе действуют 20 центров, созданных
на базе вузов (и их филиалов), четыре центJ
ра – на базе образовательных учреждений
СПО и восемь – на базе других организаJ
ций 1. В Приморском крае, по данным региJ
онального управления миграционной служJ
бы, комплексный экзамен проводится на
базе 7 образовательных учреждений. Доля
ВГУЭС на краевом рынке данной услуги
составляет примерно 15% (отношение коJ
личества проэкзаменованных в прошлом
году во ВГУЭС к общему числу выданных в
Приморье разрешений на работу, патентов,
разрешений на временное проживание и
видов на жительство).
Прием комплексного экзамена во ВГУJ
ЭС осуществляется на основании договора
с Российским университетом дружбы наJ
родов. В 2015 г. во ВГУЭС сдавали тест 2609
чел. (без учета повторной сдачи 1 или 2 субJ
тестов). Для сравнения: по данным, привеJ
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денным проректором по дополнительному
образованию РУДН А.В. Должиковой на
межведомственном совещании «Об органиJ
зационноJметодических аспектах проведеJ
ния экзамена по русскому языку как иноJ
странному, истории России и основам заJ
конодательства РФ» 16–17 декабря 2015 г.,
в прошлом году в сдаче комплексного экJ
замена приняли участие 1749 тыс. чел. СреJ
ди них для получения разрешения на рабоJ
ту (патент) – 1 376 561 чел., разрешения на
временное проживание (РВП) – 215 048
чел., вида на жительство (ВЖ) – 157 391
чел. Максимальное количество участников
экзамена во ВГУЭС было в феврале (497
чел.) и марте (387 чел.), минимальное – в
декабре (60 чел.). Географический аспект
состава участников экзамена во ВГУЭС
представлен на рисунке 1.
Три четверти всех экзаменующихся –
представители Узбекистана и Корейской
НародноJДемократической республики.
Максимальная доля граждан Узбекистана

Рис. 1. Состав участников комплексного экзамена во ВГУЭС
1
Перечень организаций, на базе которых проводится тестирование иностранных граждан.
URL: http://testcons.ru
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на комплексном экзамене характерна для
всей России. Так, по данным А.В. ДолжиJ
ковой, 286929 граждан этой страны сдаваJ
ли экзамен в 2015 г. в России. Украина по
количеству экзаменующихся на третьем
месте (и в России в целом, и во ВГУЭС в
частности). А вот большая доля граждан
КНДР, сдающих экзамен во ВГУЭС (35%),
– это отражение особенности ПриморскоJ
го края, где в последние годы много рабоJ
чих из этой страны. Представленные на
диаграмме другие страны включают КазахJ
стан (17 чел.), Азербайджан (15 чел.), БеJ
ларусь, Южную Корею (по шесть чел.),
Молдову (четыре чел.), Аргентину, БразиJ
лию, Грузию, Японию (по два чел.), ФранJ
цию, Австралию, Великобританию, Иран,
Латвию, Ливан, Румынию, Сербию, США,
Турцию, Финляндию (по одному чел.)
Самый популярный вид экзамена во
ВГУЭС – для получения разрешения на раJ
боту или патента (51% от всех экзаменуюJ
щихся), далее следуют РВП (39%) и ВЖ
(10%). Такая структура видов комплексноJ
го экзамена пропорциональна структуре
выданных УФМС РФ по Приморскому
краю в 2015 г. разрешений. В то же время
общероссийская структура видов комплексJ
ного экзамена другая: разрешение на рабоJ
ту, патент – 79%, РВП – 12%, ВЖ – 9%.
Задания комплексного экзамена вклюJ
чают три модуля: русский язык (в том чисJ
ле субтесты по лексике и грамматике, говоJ
рению, аудированию, чтению, письму), исJ
тория России, основы законодательства
Российской Федерации. Проанализируем
результаты комплексного экзамена
(Табл. 1). Как видим, успешность сдачи
комплексного экзамена во ВГУЭС ниже,

чем в среднем по России. При этом тест на
получение разрешения на работу или паJ
тента оказался самым легким, а самым трудJ
ным – тест на получение разрешения на вреJ
менное проживание.
Для детализации анализа, а также исJ
ходя из региональных особенностей, мы
сгруппировали участников экзамена следуJ
ющим образом: жители Средней Азии (УзJ
бекистан, Казахстан, Таджикистан, КиргиJ
зия), славянских стран (Украина, БелаJ
русь), Китайской Народной Республики
(КНР), Корейской НародноJДемократиJ
ческой Республики (КНДР), стран ЗакавJ
казья (Армения, Азербайджан, Грузия).
Среди всех тех, кто не сдал комплексный
экзамен, хуже всего обстоят дела с предJ
ставителями стран Средней Азии: граждаJ
не этих государств составляют половину из
числа тех, кто не сдал экзамен на получеJ
ние разрешения на работу или патент, 82%
из тех, кто не сдал экзамен на РВП, и 68%
– от числа не сдавших экзамен для получеJ
ния ВЖ. Каждый пятый гражданин СредJ
ней Азии не сдал экзамен на патент и кажJ
дый четвертый – экзамен на РВП и ВЖ. За
ними следуют граждане КНДР – 46% от
всех не сдавших экзамен на патент и 16% –
не сдавших экзамен на РВП. 29% предстаJ
вителей стран Закавказья не сдали экзамен
для получения ВЖ. Полученные в резульJ
тате анализа данные свидетельствуют о неJ
обходимости более точечной и целенаправJ
ленной работы с данными группами по приJ
влечению их к занятиям на курсах подгоJ
товки к экзамену.
Теперь обратимся к анализу результаJ
тов тех, кто успешно сдал комплексный
экзамен. Результаты каждого теста оцениJ

Таблица 1
Доля мигрантов, не сдавших комплексный экзамен
(% от общего числа участников экзамена)
Не сдали экзамен
ВГУЭС
В целом по России

Разрешение на
работу, патент
8,2
7,9

Разрешение на временное
проживание
20,7
10,2

Вид на жительство
17
12,9

С оциология образования
ваются в баллах и в процентах правильных
ответов. Мы определили средний процент
успешной сдачи каждого теста (включая
субтесты по русскому языку) и представиJ
ли их в таблице 2. В каждой из групп стран
мы выделили виды комплексного экзамеJ
на: патент, разрешение на временное проJ
живание (РВП), вид на жительство (ВЖ).
Страны других регионов (Европа, Америка
и др.) не вошли в анализ изJза незначительJ
ной (а потому статистически незначимой)
численности участников. Средний процент
сдачи тестов приведен округленно до 1%.
Прочерки в некоторых графах обозначают
отсутствие прохождения соответствующеJ
го экзамена гражданами указанных групп
стран.
Анализ таблицы позволяет сделать слеJ
дующие выводы. ВоJпервых, тест по русJ
скому языку все участники в среднем сдаJ
ют успешнее (87 %), чем экзамен по истоJ
рии (79%) и законодательству РФ (76%).
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Самое простое объяснение этому факту
заключается в том, что с русским языком
все мигранты (кроме, пожалуй, граждан
КНДР) имеют дело практически каждый
день, историю России, возможно, учили в
школе, а законодательство приходится
осваивать только при подготовке к комJ
плексному экзамену. Однако ниже мы укаJ
жем и другие причины такого расхождеJ
ния в результатах.
ВоJвторых, в тесте по русскому языку
средний балл по субтестам выводится такой:
чтение – 84%, грамматика и аудирование –
87%, письмо и устная речь – 89%. Граждане
среднеазиатских стран показали самые низJ
кие результаты по грамматике, КНДР – по
чтению, аудированию, говорению и истории,
закавказских государств – по письму и заJ
конодательству. По всем тестам лучшие реJ
зультаты показали граждане Украины и БеJ
ларуси (что понятно), худшие – рабочие из
КНДР (что тоже объяснимо).

Таблица 2
Качество прохождения комплексного экзамена по группам стран и видам тестов
(средний % правильных ответов)
Группы
стран
Страны
Средней
Азии

Славянские
страны

КНДР

КНР

Закавказье
Средний
результат

Вид
экзамена
Разр. на
работу
РВП
ВЖ
Разр. на
работу
РВП
ВЖ
Разр. на
работу
РВП
ВЖ
Разр. на
работу
РВП
ВЖ
Разр. на
работу
РВП
ВЖ

Чтение

Грамматика

Аудирование

Письмо

Устная
речь

История
России

Законодательство
РФ

83

78

76

86

87

77

71

78

79

81

84

85

75

72

88

89

94

91

95

85

81

93

98

95

94

99

89

83

96
91

97
99

96
100

95
99

97
99

87
92

83
85

69

73

64

79

75

74

73

88
-

94
-

77
-

94
-

76
-

65
-

70
-

62

74

92

78

73

67

63

96

95

99

95

92

89

84

-

-

-

-

-

-

-

75
84

83
90

74
90

82
88

94
94

71
78

71
71

84

87

87

89

81

79

76
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Однако в тесте на патент северные коJ
рейцы опережают китайцев, которые поJ
лучили наиболее низкие результаты. ГражJ
дане Китая, в свою очередь, почти не отстаJ
ют от славян при прохождении всех тестов
на жительство. Это можно объяснить тем,
что, как правило, этот экзамен сдают киJ
тайцы, давно живущие в России и хорошо
освоившие русский язык. Вообще, тест ВЖ
представители всех групп стран сдают усJ
пешнее, чем два других.
Обратимся теперь к анализу контJ
рольноJизмерительных материалов. ПоJ
скольку авторы данной статьи являются
филологами, профессиональный разбор
они имеют право делать только относительJ
но лингвистической составляющей экзамеJ
на. В то же время нельзя не указать на явJ
ные технические ошибки в проверочных
матрицах по истории. Например, непраJ
вильные ответы указаны в качестве правильJ
ных в вопросе 10 (вариант 2 теста ВЖ), в
вопросе 17 (вариант 2 теста РВП), в вопроJ
се 5 (вариант 2 теста на патент), в вопросе
19 (вариант 4 теста РВП).
В тестах по истории нельзя не обратить
внимание на терминологические расхождеJ
ния. Так, применительно к одному и тому
же событию в варианте 2 теста ВЖ испольJ
зуется название Октябрьская революция
1917 года, в варианте 2 теста РВП – Вели
кая российская революция, в варианте 4
теста ВЖ – революция 1917 года.
В варианте 4 теста по истории (ВЖ и РВП)
есть такая позиция: «В России русский язык
является …». В качестве вариантов ответа
предложены: А) языком национальных
меньшинств; Б) языком межнационально
го общения; В) государственным языком.
В матрице правильным указан вариант В,
однако не менее правильным является и ваJ
риант Б (см., например, [1, с. 9]).
Обратимся также к содержанию теста
по русскому языку. В субтесте по граммаJ
тике (вариант 2) задание 6 сформулироваJ
но следующим образом: «В самолете …
курить». Варианты ответов: А) надо; Б)

можно; В) нельзя. В качестве правильного
варианта указан вариант В. Однако праJ
вильность данного ответа имеет, так скаJ
зать, экстралингвистическую основу (в реJ
альной жизни действительно нельзя), ведь
с точки зрения русской грамматики все три
варианта ответа правильны.
В варианте 4 вопрос 6 сформулирован
так: «Это хорошая музыка. Давай, … её».
Варианты ответа: А) покажем; Б) послу
шаем; В) посмотрим. Если мы будем исJ
ходить из пунктуационного оформления
вопроса, то ни один вариант не является
правильным. Дело в том, что после слова
«давай» стоит запятая, которая не должна
ставиться в побудительных оборотах типа
«давай пойдем, давай посмотрим»; запятая
нужна в обороте типа давай, сделай это.
В тесте по русскому языку нами отмеJ
чены и ошибки, носящие косвенный, не линJ
гвистический характер. Считаем необходиJ
мым назвать их, имея при этом в виду, что
тесты всегда должны выполнять, помимо
контролирующей, еще и обучающую функJ
цию. В субтесте «Письмо» (вариант 2) даJ
ется задание написать автобиографию и
предлагается ответить на вопросы: «Какую
специальность вы хотите получить?»,
«Где вы хотите работать?», «Где (в
какой стране, в каком городе) вы хоти
те жить и работать после учёбы в инсти
туте?». Данная информация не может
быть частью жанра автобиографии, предJ
полагающего сообщение информации о
прошлом или настоящем. Модальность
«желания», «возможности» в автобиограJ
фии не предполагается. В субтесте «ГовоJ
рение» (вариант 2) описывается ситуация:
Вы хотите, чтобы ваш брат (сестра)
приехал к вам в гости. Вам нужно офор
мить документы. Далее формулируется
задание: Что вы спросите в полиции? ОбJ
ращаем внимание, что такой разговор не
может происходить в полиции, которая, как
известно, не занимается вопросами миграJ
ции. В обоих приведенных примерах в форJ
мулировке задания содержится некорректJ

С оциология образования
ная информация, вводящая экзаменуюJ
щихся в заблуждение относительно полоJ
жения дел.
Самой главной трудностью, с которой
сталкиваются экзаменующиеся при решеJ
нии теста по основам законодательства РФ,
является сложность и неоднозначность
формулировок вопросов. Например, в ваJ
рианте 2 тестов ВЖ и РВП используется
нежелательная для тестовых материалов
формулировка: «как правило». Очевидно,
что у экспертов есть и другие замечания к
содержанию теста по основам законодаJ
тельства, о чем свидетельствует тот факт,
что в феврале 2016 г. на заседании МетодиJ
ческой комиссии Минобрнауки по разраJ
ботке методического обеспечения комJ
плексного экзамена рассматривался вопрос
о внесении изменений в контрольноJизмеJ
рительные материалы в части модуля «ОсJ
новы законодательства РФ». Вопросы меJ
тодического обеспечения комплексного экJ
замена обсуждались и на Всероссийском
съезде участников государственной систеJ
мы тестирования в декабре 2015 г.
Еще одна причина того, почему тест по
основам законодательства РФ сдают хуже,
чем остальные, заключается в его общей
сложности для мигрантов. В течение проJ
шлого года в СМИ неоднократно обсужJ
дались завышенные требования к знаниям
мигрантов и даже высказывались сомнеJ
ния в целесообразности экзамена по истоJ
рии и основам законодательства для тех,
кто приезжает в Россию на временную или
сезонную работу. Результаты экзамена во
ВГУЭС подтверждают, что он особенно
сложен для граждан КНР и КНДР. Это,
кстати, отметил и полпред президента в
Дальневосточном федеральном округе Ю.
Трутнев, предложивший «снизить планку»
экзамена для корейских и китайских иносJ
транных рабочих 2.
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Существует, однако, и противоположJ
ная точка зрения. Так, А.В. Должикова гоJ
ворит о необходимости усложнения экзаJ
мена по истории и основам законодательJ
ства для претендентов на получение ВЖ,
аргументируя это тем, что вид на жительJ
ство является «последней ступенью перед
получением российского гражданства и
требования к этим людям должны быть
выше» 3. В связи с этим считаем необходиJ
мым напомнить о некотором противоречии
в требованиях, предъявляемых к трудовым
мигрантам, которые сдают экзамен по русJ
скому языку, истории и законодательству,
и к соискателям российского гражданства.
Последние, в соответствии с Федеральным
законом №62 от 31.05.2002 г. «О гражданJ
стве Российской Федерации», вообще не сдаJ
ют комплексный экзамен, а только подJ
тверждают свои знания по русскому языку.
Анализируя организационные аспекты
проведения комплексного экзамена, необJ
ходимо отметить, что в первые месяцы его
приема изJза большого притока экзаменуJ
ющихся, а также неготовности тестовых
центров к такому количеству мигрантов не
соблюдались сроки выдачи сертификатов,
которые оформлялись в Москве. Однако по
мере отработки всех процедур ВГУЭС выJ
дает документ о сдаче экзамена в установJ
ленный Приказом Минобрнауки 10JдневJ
ный срок. Задержки, если и случаются, то
по вине курьерских служб. Считаем, что
срок выдачи сертификата для отдаленных
районов нужно увеличить на несколько
дней.
В течение прошедшего года происходиJ
ли изменения в процедуре экзамена. Если
сначала производилась звукозапись тольJ
ко субтеста по говорению, то теперь в аудиJ
тории, где проходит экзамен, постоянно, в
режиме онлайн, работают видеокамеры, и
тестовый центр в Москве имеет возможJ

2
Российская миграционная политика между экономикой и патриотизмом. URL: http://
www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/17/otJredaktsiiJlimitJpatriotizma
3
Экзамен для мигрантов: первые итоги и перспективы. URL: http://ria.ru/society/20150410/
1057808476.html
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ность контролировать всю процедуру на
местах. Это действительно важный момент,
который призван обеспечить качественную
и ответственную работу локальных центJ
ров. На это уже обращалось внимание: «ТеJ
стировать мигрантов получили право не
только некоммерческие организации, но и
общества с ограниченной ответственностью
или индивидуальные предприниматели.
Это, в свою очередь, привело к тому, что
снизился авторитет учреждения, которое
проводит государственное тестирование,
теперь к тестовым пунктам относятся как
к «бизнесу», что не отражает социальную
значимость их деятельности» [2].
Для желающих подготовиться к успешJ
ной сдаче комплексного экзамена во ВГУJ
ЭС создана возможность прохождения
курсов русского языка. Инициатива, как
правило, исходит от работодателей, желаJ
ющих обучить сразу целую группу своих
работников. Популярностью пользуются и
бесплатные консультации перед комплексJ
ным экзаменом.
В конце прошлого года при поддержке
Минобрнауки РФ Российский университет
дружбы народов издал словарь для подгоJ
товки мигрантов к комплексному экзамеJ
ну. Вышло восемь версий словаря – на тадJ
жикском, узбекском, киргизском, румынJ
ском, китайском, вьетнамском и корейском
языках. Возможность ознакомиться с осJ
новными историческими событиями жизJ
ни России, получить знания в области кульJ
турологии, обществознания и основ закоJ
нодательства РФ на родном языке – значиJ
мая методическая поддержка для мигранJ
тов. ВГУЭС получил эти издания, равно как
и материалы для лиц с ограниченными возJ
можностями.
С августа 2015 г. стали ежемесячно проJ
водиться вебинары для сотрудников лоJ
кальных центров тестирования. Это в неJ
которой степени облегчило работу и споJ
собствовало налаживанию связи с головJ
ным центром, а также между локальными
центрами. На вебинарах можно получить

новую информацию, задать интересующие
вопросы, получить ответы, комментарии.
Таким образом, первый год приема комJ
плексного экзамена для мигрантов показал,
что вузы являются центральным звеном в
этой новой процедуре миграционной полиJ
тики. Анализ результатов тестирования и
содержания контрольноJизмерительных
материалов дает основания говорить о неJ
обходимости содержательной доработки
тестов, в том числе об их упрощении. ВажJ
но, чтобы главная цель введения комплексJ
ного экзамена – адаптация зарубежных мигJ
рантов к жизни в России – не стала барьеJ
ром для их работы в нашей стране исключиJ
тельно в силу сложности самого теста.
Организационные проблемы, связанные
главным образом с наплывом соискателей
в первые месяцы 2015 г., уже решены. С
конца прошлого года мы наблюдаем сниJ
жение количества экзаменующихся, и это
не является особенностью нашего вуза: тенJ
денция к сокращению трудовых мигрантов
в Приморском крае отмечается региональJ
ной миграционной службой. Причину сниJ
жения количества экзаменуемых можно
объяснить тем, что люди, которые приехаJ
ли в РФ на заработки или с целью смены
места жительства еще до вступления закоJ
на в силу и пожелали легализовать свое
положение на территории РФ, должны
были сдать экзамен в 2015 г. и сделали это.
А сейчас на экзамен приходят только вновь
прибывающие иностранные граждане. КроJ
ме того, большинство экспертов связываJ
ют это с обострением экономического криJ
зиса в России, падением курса рубля, изJза
чего многим рабочим ближнего и дальнего
зарубежья стало невыгодно здесь работать.
Сложившаяся экономическая ситуация
не только не отменяет, но и актуализирует
необходимость общего подхода к экзамеJ
ну для мигрантов как инструменту межнаJ
циональной интеграции на российской почJ
ве. Вузам – участникам тестирования необJ
ходимо реализовать такой подход в блиJ
жайшее время.
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Аннотация. В статье обсуждается актуальная проблема адаптации молодежи к
требованиям высших учебных заведений. Выявлены основные аспекты в развитии и
становлении личности студента, которые оказывают решающее влияние на его ус
пешность как в формировании профессиональных компетенций, так и в будущей тру
довой деятельности. На основе результатов проведенного социологического исследо
вания предложены тактика и стратегия, обеспечивающие оптимальную адаптацию
студента к учебе в вузе.
Ключевые слова: первокурсник, адаптация, личность, образовательная среда
Для цитирования: Гебель Е.С. Адаптация первокурсников к учебноJвоспитательноJ
му процессу // Высшее образование в России. 2016. № 10 (205). С. 144–147.
Начальный период обучения в вузе для
студента связан с социальными переменаJ
ми, ломкой прежних стереотипов, стрессоJ
выми ситуациями, высокой тревожностью
и внутренним напряжением. ВышеперечисJ
ленные факторы могут привести к дефорJ
мации социальной роли «студента», а именJ
но: подмене реального чувства взрослости
такими поведенческими действиями, как
свобода посещений занятий, внешние форJ
мы реализации своего «Я» (курение, вызыJ
вающая манера общения).
В основе адаптации личности лежат проJ
тиворечия между требованиями, предъявJ
ляемыми условиями новой среды, и готовJ
ностью личности к ним на основе предшеJ
ствующего опыта [1, с. 58]. Разрешение
противоречия происходит путём переJ
стройки деятельности и поведения личносJ
ти, а также регулирующего влияния объекJ
тивных факторов на процесс взаимодейJ
ствия личности и среды, что в совокупносJ
ти обусловливает динамику процесса адапJ
тации, показателями которой выступают
качественные изменения в структуре личJ
ности и моделях её поведения в новой сиJ
туации [2; 3]. Средой адаптации студентов
выступает образовательная система вуза в
целом, которая характеризуется как струкJ

турными, так и функциональными компоJ
нентами. Адаптивная ситуация вызвана ноJ
визной самой деятельности и условий ее
протекания, в частности:
z
новизной целей студента;
z
новизной деятельности, протекаюJ
щей в рамках учебноJвоспитательного проJ
цесса вуза;
z
новизной ближайшего его социальJ
ного окружения;
z
для тех студентов, которые приехаJ
ли в город из сельской местности, – новизJ
ной более широкой социальной городской
среды.
Результаты сплошного опроса первоJ
курсников Омского государственного
технического университета и Сибирско
го института бизнеса и информационных
технологий показали, что для части стуJ
дентов затруднительной оказалась самоJ
оценка (16% и 24% соответственно). Это
свидетельствует о том, что процесс адаптаJ
ции к учебному процессу в вузе (независиJ
мо от формы собственности образовательJ
ного учреждения) для них не является досJ
таточно важной проблемой. ПриблизительJ
но одинаковое количество респондентов в
обоих высших заведениях выбрали категоJ
рию «нетрудно и недолго». Таким образом,
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адаптационный процесс на момент провеJ
дения опроса протекал без затруднений,
что также подтверждается и ежегодным
обследованием успеваемости студентов.
Так, по итогам зимней сессии по сравнению
с аналогичным периодом 2014/2015 учебJ
ного года процент студентов, вовремя закJ
рывших сессию, составил в ОмГТУ и СИJ
БИТ порядка 70% и 85%, что более чем на
10% превышает прошлогодние показатели.
Особо примечателен факт, что значительJ
ную долю опрошенных в ОмГТУ, вошедJ
ших в группу тех, кто «сразу почувствовал
себя студентом», составили респонденты,
ранее обучавшиеся в средних профессиоJ
нальных заведениях (колледжах, училиJ
щах).
Итак, большинство студентовJпервоJ
курсников адаптировались «успешно» к усJ
ловиям и требованиям высших учебных заJ
ведений, довольны социальными условияJ
ми, партнерскими отношениями в группе,
работой куратора, деятельностью старост.
Анализ анкет студентов, наблюдения и беJ
седы с кураторами групп первокурсников,
преподавателями, студентами позволили
выявить основные проблемы адаптации
первокурсников к обучению в вузе:
z
неумение распределять свое время и
силы;
z
неготовность к выполнению высоких
требований преподавателей;
z
неготовность работать с большим
объемом новой информации;
z
отсутствие привычного контроля и
опеки со стороны родителей, учителей;
z
неготовность к обучению, основанJ
ному на полной самостоятельности;
z
отсутствие у ряда студентов трудоJ
любия, силы воли и главное – желания
учиться.
Адаптивная потребность может быть не
осознана студентом, и в результате молоJ
дой человек, понимая, что прежние спосоJ
бы деятельности и поведения уже невозJ
можны, ищет другие стихийно, методом
проб и ошибок. В результате адаптация
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протекает медленно и со значительными
трудностями. Различают две степени удовJ
летворенности адаптивной потребности:
z
вузовский уровень, соответствуюJ
щий созданию необходимых внешних усJ
ловий реализации адаптивной потребносJ
ти;
z
личностный уровень – в случае, если
адаптивная потребность становится движуJ
щей силой самовоспитания и саморазвития
личности.
Адаптация компенсирует недостаточJ
ность привычного поведения в новых услоJ
виях, благодаря чему создаются возможJ
ности оптимального функционирования
личности в новой обстановке. Если же адапJ
тация не наступает, личность испытывает
дополнительные затруднения в освоении
предмета и условий деятельности. При этом
ведущим условием эффективности процесJ
са адаптации является целенаправленное
педагогическое управление процессом. При
этом возникает задача разработки критеJ
риев и показателей для количественной
оценки успешности процесса личностной
адаптации к условиям обучения в вузе, а
также соответствующих подходов.
Обобщая накопленный опыт кураторJ
ской работы, можно сформулировать ряд
предложений, которые позволят облегчить
процесс вхождения студентовJпервокурсJ
ников в среду высшего учебного заведения:
1) учитывать трудности адаптации перJ
вокурсников при построении учебных плаJ
нов;
2) использовать различные методы
обучения, ориентированные не на зазубриJ
вание изучаемых дисциплин, а в первую
очередь на обучение студентов умению выJ
являть главные и второстепенные причины,
следствия и другие стороны изучаемых
проблем;
3) ввести в учебный план дисциплину
«Введение в специальность», в рамках коJ
торой студенты первого курса должны поJ
лучить четкое представление о выбранном
направлении (специальности), методах и
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формах обучения, видах и формах предJ
ставления отчётных документов, организаJ
ции их содержания, периодах сдачи текуJ
щего и итогового контроля знаний и др.;
4) использовать для студентов первого
курса системы адаптационных тренингов;
5) организовать на первом курсе обуJ
чения как спецкурс или проводить на кураJ
торских часах дисциплину «Психология
делового общения», способствующую
формированию устойчивых навыков конJ
структивного обучения, развитию социальJ
ной компетентности;
6) организовать на кураторских часах
деловую игру «Учись учиться», предназнаJ
ченную для формирования у студентов
умений и навыков самостоятельной рабоJ
ты в процессе изучения программного маJ
териала дисциплины.
Для выработки тактики и стратегии,
обеспечивающих оптимальную адаптацию
студента к учебе в вузе, куратору необхоJ
димо оперативно пополнять базу данных,
где фиксируется информация о студентах
(их жизненные планы и интересы, система
доминирующих мотивов, уровень притязаJ
ний, самооценка, способность к сознательJ
ной регуляции поведения и т.д.). Создание
в группе атмосферы доброжелательности,
товарищества и взаимопомощи, выявление
организационного и творческого актива
группы относятся к положительным и проJ
дуктивным моментам как в процессе социJ
ализации студентовJпервокурсников, так и
в их будущей научной, творческой деятельJ
ности в рамках высшего учебного заведеJ
ния.

Используя новые коммуникативные
технологии обучения, ролевые игры, метоJ
дики проектов, куратор выступает в качеJ
стве партнера, облегчающего диалог, что
обеспечивает преобразование позиции
«учитель – ученик» в позицию сотрудниJ
чества [4]. Куратор не учит, не воспитываJ
ет, а активизирует и стимулирует стремлеJ
ние студента раскрыть свои потенциальные
возможности, формирует мотивацию к саJ
моразвитию. Перечисленные условия осоJ
бенно важны для студентов первого курса,
поскольку позволяют ощутить удовлетвоJ
рение от осознания собственного роста,
достижения собственных целей и разрабоJ
тать дальнейшую стратегию своего соверJ
шенствования.
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Аннотация. В статье описаны педагогические технологии социокультурной ин
теграции иностранных студентов, апробированные в ходе российскокитайского об
разовательного сотрудничества. При разработке педагогических технологий был ис
пользован системный подход как общенаучный метод, теоретические методы (ана
лиз, индукция и дедукция), а также эмпирические методы (наблюдение, педагогичес
кий эксперимент). В результате исследования разработаны две педагогические тех
нологии социокультурной интеграции иностранных студентов: технология
самоопределения личности в иноязычном обществе и культуре, организующая выбор
личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления в новых социокультур
ных условиях, и технология педагогической поддержки личности при социализации и
аккультурации, направленная на интеграцию личности в иноязычный социум. Техно
логии прошли успешную апробацию в процессе стажировок российских студентов в
КНР, а также в процессе обучения китайских студентов в России.
Ключевые слова: социокультурная интеграция иностранных студентов, педаго
гические технологии, технология самоопределения личности, технология педагоги
ческой поддержки, иностранные студенты, стажировка российских студентов в КНР
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странных студентов: опыт российскоJкитайского сотрудничества // Высшее образование
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Интернационализация образования
ведет к увеличению числа иностранных
студентов в мире. В образовательном соJ
трудничестве России со странами дальнеJ
го зарубежья вектор академической моJ
бильности направлен в Азию. В этом проJ
цессе лидирующее место по количеству
обучающихся в России занимает Китай [1;
2]. На сегодняшний день в России обучаJ
ются 25 тыс. китайских студентов, что соJ
ставляет более половины всех обучаюJ
щихся из стран дальнего зарубежья, в
Китае обучаются 17 тыс. россиян [3]. К
2020 г. взаимный обмен студентами межJ
ду нашими странами планируется довесJ
ти до 100 тыс. человек [3]. Это означает,
что в ближайшие четыре года общее коJ
личество обучающихся китайских гражJ

дан в России и российских в Китае увелиJ
чится в 2,4 раза.
В процессе обучения в странах с больJ
шой культурной дистанцией, к которым отJ
носятся Россия и Китай [4], студенты исJ
пытывают целый ряд трудностей – языкоJ
вых, дидактических, социокультурных.
Социокультурные трудности, возникаюJ
щие в процессе обучения, обусловлены
недостатком социокультурного опыта личJ
ности в условиях проживания в стране поJ
лучения образования. Поскольку образоJ
вание является социокультурным феномеJ
ном, социокультурная депривация иноJ
странного студента отрицательно сказываJ
ется на результатах его обучения.
Языковые и дидактические проблемы
возможно разрешить с помощью специальJ
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ных технологий обучения [5]. ПреодолеJ
нию социокультурных трудностей в проJ
цессе обучения за рубежом способствует
применение в образовательном процессе
технологий социокультурной интеграции.
Социокультурная интеграция происходит
в процессе социализации и инкультурации
личности.
Под социализацией понимается процесс
усвоения человеческим индивидом образJ
цов поведения, психологических устаноJ
вок, социальных норм и ценностей, знаний,
навыков, позволяющих ему успешно функJ
ционировать в обществе [6]. Проблемы соJ
циализации личности в образовательном
процессе разрабатывались Ш.А. АмонаJ
швили, Д.И. Фельдштейном, А.С. ЗапесоцJ
ким, В.А. Сластениным, Н.Ф. Головановой,
М.А. Гусаковским и др. По степени близоJ
сти окружения, с которым человек вступаJ
ет в социальное взаимодействие (ближайJ
шее и отдаленное окружение), различают
первичную и вторичную социализацию.
Первичная социализация касается сферы
межличностных отношений, вторичная –
сферы социальных отношений. По степени
развития личности в процессе социализаJ
ции А.В. Петровский выделял три послеJ
довательные стадии: адаптацию, индивидуJ
ализацию и интеграцию. Он считал, что «разJ
витие личности понимается как закономерJ
ная смена фаз адаптации, индивидуализаJ
ции и интеграции. Прохождение макрофаз
описывает жизненный путь человека: детJ
ство (адаптация), отрочество (индивидуаJ
лизация) и юность (интеграция). Смена микJ
рофаз характеризует развитие внутри кажJ
дого из возрастных периодов. Любой пеJ
риод начинается фазой адаптации, которая
представляет собой усвоение действующих
в общности норм и овладение соответствуJ
ющими формами и средствами деятельносJ
ти. Фаза индивидуализации вызывается
противоречием между достигнутым резульJ
татом адаптации и потребностью в максиJ
мальной реализации своих индивидуальных
особенностей. Фаза интеграции вызываетJ
ся противоречием между этой потребносJ
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тью личности и стремлением группы приJ
нять только часть ее индивидуальных осоJ
бенностей. Это противоречие в случае усJ
пешной социализации разрешается как инJ
теграция личности и групп» (Цит. по: [7,
с. 19]). Социализация – это процесс, котоJ
рый длится всю жизнь, ее пик приходится
на молодость и зрелость. Основными обраJ
зовательными институтами социализации
являются средняя школа, где процессы соJ
циализации только начинаются, и вуз, в
котором они получают свое развитие.
Применительно к системе высшего обJ
разования принято говорить о профессиоJ
нальной социализации личности, т.е. о проJ
цессах социальной адаптации, индивидуалиJ
зации и интеграции личности в условиях инJ
ституциональной профессионально ориенJ
тированной образовательной практики. Если
процесс обучения в вузе происходит в друJ
гой стране, то имеет место малоизученный
феномен социализации в иноязычном социJ
уме (иносоциализации). Этот феномен предJ
ставляет собой качественно новый период
социализации личности, когда она заново
проходит все фазы социализации – адаптаJ
цию, индивидуализацию и интеграцию в
иноязычном социуме, сопряженные с проJ
цессом профессионального обучения.
В отличие от социализации, инкультуJ
рация – это процесс усвоения культурных
норм и ценностей. Она происходит тяжеJ
лее и медленнее, чем социализация. Ц.Д.
Дугарова подчеркивает, что «социализация
означает усвоение человеком основных соJ
циальных ролей и норм современного обJ
щества и отражает внешнюю характерисJ
тику в поведении человека. Инкультурация
– это глубинное, внутреннее обретение чеJ
ловеком ценностных ориентаций и предJ
почтений, этикетных норм поведения» [8,
с. 35]. Процессы социализации и инкульJ
турации происходят одновременно.
М. Херсковиц считает, что без вхождения
в культуру человек не может существовать
и как член общества [9].
Под инкультурацией исследователи в
основном понимают процесс приобретения
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личностью культурной компетентности по
отношению к установлениям того общества,
в котором она живет. Проблемы инкультуJ
рации исследовались отечественными учеJ
ными: Е.В. Бондаревской, М.С. Васильевой,
Л.С. Выготским, Г.Н. Волковым, Г.С. ВиногJ
радовым, Т.Г. Грушевицкой, А.Н. ЛеонтьеJ
вым, В.Д. Попковым, А.П. Садохиным, К.Д.
Ушинским, А.Я. Флиером, Е.А. Ямбургом и
др. В.А. Соколов отмечает, что под инкульJ
турацией следует понимать «процесс усвоJ
ения отдельным человеком культурных норм
и ценностей, а также обычаев, традиций,
языка» [10, с. 40]. Таким образом, инкульJ
турация – это освоение индивидом присуJ
щих его культуре миропонимания, традиJ
ций, обычаев и норм поведения. В процессе
инкультурации формируется когнитивное,
эмоциональное и поведенческое сходство
личности с представителями данной кульJ
туры и отличие от представителей других
культур [11]. Если говорить об инкультураJ
ции личности в условиях образовательного
процесса, то ряд исследователей полагают
ее основной целью образования. Ц.Д. ДугаJ
рова, исследуя процессы инкультурации
личности в современной национальной шкоJ
ле, пришла к выводу, что инкультурация –
это совместная деятельность субъектов обJ
разовательного процесса, семьи и социоJ
культурной среды с целью интеграции кульJ
турных миров в личном мире человека и приJ
обретения им широкой гуманитарной кульJ
туры. В результате человек, осознавая собJ
ственную культурную идентичность,
становится способным свободно ориентироJ
ваться в окружающей среде, пользоваться
предметами культуры, созданными предыJ
дущими поколениями, обмениваться реJ
зультатами физического и умственного труJ
да, устанавливать взаимопонимание с друJ
гими культурами [8].
Под аккультурацией понимается проJ
цесс освоения, «вхождения» в другую кульJ
туру (А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая, В.Д.
Попков и др.), процесс и результат взаимJ
ного влияния разных культур, при котором
представители одной культуры перенимаJ

ют нормы, ценности и традиции другой.
Формами аккультурации являются ассимиJ
ляция (личность полностью принимает ценJ
ности и нормы иной культуры), сепарация
(отрицание чужой культуры при сохранеJ
нии идентификации со своей культурой),
маргинализация (потеря идентичности с
собственной культурой при отсутствии
идентификации с культурой большинства),
интеграция (идентификация как со старой,
так и с новой культурой). Интеграции предJ
шествует стадия адаптации. В процессе инJ
теграции происходит индивидуализация
личности в новой культуре [11].
В условиях обучения за рубежом стиJ
хийное протекание этих процессов будет
малоэффективным и малопрогнозируемым
и может привести к возникновению различJ
ных форм аккультурации (сепарации, асJ
симиляции, маргинализации), что отрицаJ
тельно скажется на результатах обучения.
Наиболее полезной и эффективной для
обучения иностранных студентов являетJ
ся педагогически организуемая аккультуJ
рация, целью которой будет культурная
интеграция. В отличие от инкультурации,
при аккультурации усвоение языка, норм,
ценностей и традиций другой культуры, т.е.
«первичное вхождение» в другую культуJ
ру, осуществляется не в детстве, а на этапе
зрелости.
Таким образом, процессы социализации
и инкультурации могут происходить как
стихийно, так и в условиях планомерного,
целенаправленного педагогически органиJ
зованного процесса – процесса образоваJ
ния. Социализация и инкультурация как
составляющие педагогического процесса
реализуются в нем посредством соответJ
ствующих методов, форм и технологий,
формируя деятельностноJпрактический
компонент в структуре личности – социоJ
культурный опыт.
С целью социокультурной интеграции
иностранных студентов в условиях российJ
скоJкитайского образовательного сотрудJ
ничества нами разработаны две технологии:
технология социального и культурного саJ
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моопределения личности в иноязычном обJ
ществе и культуре и технология педагогиJ
ческой поддержки личности при иносоциJ
ализации и аккультурации. Названные техJ
нологии апробированы в процессе многоJ
кратных стажировок российских студенJ
тов в КНР и в ходе обучения китайских
студентов и слушателей в России. ТехноJ
логии реализовывались преподавателями,
сопровождающими российских студентов
во время стажировок в КНР, а также росJ
сийскими тьюторами, осуществляющими
кураторство китайских студентов в процесJ
се обучения в России.
Технология социального и культурного
самоопределения личности в иноязычном
обществе и культуре является интрасубъJ
ектной. Роль преподавателя заключается в
педагогической организации процесса самоJ
определения личности в иноязычной кульJ
туре и обществе. В рамках разработанной
педагогической технологии реализуется пеJ
дагогически организованный выбор личноJ
стью своей позиции, целей и средств самоJ
осуществления в иноязычном социокульJ
турном пространстве. Цель технологии –
самоопределение личности в иноязычном
социуме и культуре. Достижение цели подJ
разумевает выполнение следующих задач:
À самостоятельный, осознанный выJ
бор личностью своего отношения к социоJ
культурным ценностям иноязычного общеJ
ства;
À формирование потребностей личноJ
сти в самоосуществлении в новом социоJ
культурном пространстве: потребность в
безопасности, социальные потребности,
потребность в самоуважении и уважении
со стороны других, потребность в самоакJ
туализации, самовыражении и самоидентиJ
фикации (по А. Маслоу);
À самостоятельный, осознанный выJ
бор личностью себя в качестве субъекта
деятельности в иноязычном социокультурJ
ном пространстве, определение целей и
средств самоосуществления в новом социоJ
культурном пространстве;
À открытие собственного «Я» на новом
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личностном уровне, осознание себя в конJ
тексте иной культуры и социума;
À поддержка личностью своей самоJ
бытной индивидуальности, собственной
культурной идентичности;
À осознание себя поликультурной
личностью, способной осуществлять эфJ
фективное межкультурное взаимодейJ
ствие в условиях иноязычного социума и
культуры.
Самоопределение личности в условиях
образовательного процесса представляет
собой процесс самообразования личности,
механизмами которого выступают самоJ
управление (внешняя сторона) и саморегуJ
ляция (внутренняя сторона).
Представленная технология используетJ
ся однократно и организуется на стадии
адаптации, может распространяться на стаJ
дию индивидуализации и предваряет стадию
интеграции процессов социализации и акJ
культурации. В результате происходит саJ
моопределение личности в иноязычном соJ
циуме и культуре. Временной период, за коJ
торый личность осуществляет самоопредеJ
ление, достаточно индивидуален и зависит
от конкретных условий обучения и прожиJ
вания в стране, а также от опыта и мастерJ
ства педагога, организующего технологию.
Вторая технология – это педагогическая
поддержка личности при иносоциализации
и аккультурации. Она разработана под руJ
ководством отечественного ученого О.С.
Газмана. Ее алгоритм использован нами для
осуществления педагогической поддержки
личности обучающегося в процессе социаJ
лизации и инкультурации в иноязычное
общество и культуру. Цель технологии –
социализация (в том числе профессиональJ
ная) и инкультурация личности в иноязычJ
ные социум и культуру. Задачи:
 усвоение личностью норм и спосоJ
бов социальной жизни иноязычного общеJ
ства;
 усвоение личностью традиций, норм,
обычаев и ценностей иноязычной культуры;
 поддержка индивидуальности, кульJ
турной самобытности личности;
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 поддержка самоутверждения и саJ
мореализации личности в контексте иноJ
язычного социума и культуры;
 создание духовной общности личноJ
сти с представителями другой культуры;
 поликультурная идентификация
личности;
 формирование у личности навыков
межкультурного взаимодействия (в том
числе и в профессиональной сфере);
 организация здоровьесберегающих
условий жизнедеятельности и деятельносJ
ти личности в условиях иноязычного общеJ
ства и культуры.
В результате использования технологии
происходит адаптация, индивидуализация
и дальнейшая интеграция иностранного
обучающегося в иноязычный социум и
культуру. Достижение определенной фазы
(стадии) иносоциализации и аккультурации
прямо пропорционально времени и условиJ
ям обучения в другой стране, а также опыJ
ту и мастерству педагога. Использование
технологии может быть многократным, ее
можно применять по мере появления ноJ
вых трудностей.
Реализация представленных технологий
в условиях иноязычного общества и кульJ
туры ведет к созданию гуманной поликульJ
турной образовательной среды, которая
способствует усилению субъектной позиJ
ции личности иностранного студента, его
самоопределению в иноязычном социуме и
культуре, освоению и приобретению им
собственного социального (в том числе проJ
фессионального) и культурного опыта. ПеJ
дагогически организованные процессы соJ
циокультурной интеграции способствуют
быстрой адаптации и успешной интеграции
иностранного студента в новую образоваJ
тельную систему.
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Аннотация. В статье дается оценка роли международного волонтерства в разви
тии университетов, рассматриваются характеристики экономического, культур
ного и социального капитала студентов российских вузов, имеющих опыт участия в
международных волонтерских проектах. На основе результатов социологического
исследования – онлайнопроса студентов ведущих вузов РФ, имеющих опыт волон
терства (N=930;2015), выделены значимые характеристики и отличительные чер
ты общности студентовволонтеров с опытом участия в международных проектах,
дана оценка их культурных, социальных и экономических ресурсов.
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Международное волонтёрство активно
развивается во многих развитых странах со
второй половины ХХ века. Сегодня исслеJ
дователи определяют его как глобальное
явление, охватывающее молодежь разного
вероисповедания, с различным культурным
и образовательным багажом [1]. Как и мноJ
гие актуальные социальные феномены,
международное волонтёрство существенJ
но трансформируется, меняются мотиваJ
ция добровольцев, институциональные усJ
ловия осуществления их деятельности и
цели. В прошлом веке международное воJ
лонтёрство было направлено преимущеJ
ственно на решение гуманитарных проблем,
помощь людям, живущим за чертой бедноJ
сти, страдающим от отсутствия качественJ
ной медицины, от голода, низкого уровня
образования, от социальной и гендерной
дискриминации [2, р. 363]. Сегодня вектор
его развития несколько изменился, волонJ
тёрство все более связывается со сферой

образования, с развитием университетов, с
их продвижением на мировом рынке обраJ
зовательных услуг.
Международное добровольчество и соJ
общество университетских студентов в
глобальном смысле сосуществуют в конJ
тексте сложных институциональных и
рыночных отношений. Высшее образоваJ
ние и добровольчество в настоящее время
являются крупнейшими секторами роста
молодежной туристической индустрии,
приносящей доход в 173 млрд. долл. в год
[3]. Интернационализация высшего обраJ
зования, глобальные тенденции в его разJ
витии все больше активизируют процесJ
сы, связанные с расширением доступных
для современной молодежи форм и видов
мобильности. Одной из таких форм, по
нашему мнению, является волонтерский
туризм. Вместе с тем сегодня можно говоJ
рить об определенных зонах пересечения
интересов международных волонтеров,

1
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16J03J00016 «Динамика
российского волонтёрства: перспективные практики, проблемы и возможности управления».

Интернационализация образования
современных университетов и местных
сообществ.
Для развития российских университеJ
тов, их успешной интеграции в глобальное
образовательное пространство междунаJ
родное волонтёрство представляет опредеJ
лённый ресурс, способствующий решению
целого ряда стратегических и тактических
задач реформирования высшей школы. ЦеJ
лью данной статьи является выявление и
анализ ключевых ресурсов международноJ
го волонтёрства в системе высшего образоJ
вания современной России.
Опыт ведущих университетов мира поJ
казывает, что международное волонтёрJ
ство активно развивается в высших учебJ
ных заведениях наряду с социальными, наJ
учными и образовательными направленияJ
ми и программами. Международные волонJ
тёрские проекты работают на повышение
качества профессиональной подготовки по
ряду социально ориентированных специJ
альностей за счет сотрудничества универJ
ситетов, международных волонтерских
организаций и локальных некоммерческих
организаций местных сообществ. МеждуJ
народное волонтёрство как отдельное наJ
правление в университетской структуре
управления формирует внутренний и внешJ
ний имидж учебного заведения, позволяет
существенно увеличивать информационJ
ный охват потенциальных целевых аудитоJ
рий иностранных студентов, которые в
дальнейшем могут изменить свой статус
волонтёра молодежных добровольческих
мероприятий на статус студента или аспиJ
ранта университетаJорганизатора.
Международное волонтёрство – один
из эффективных каналов активизации акаJ
демической мобильности. В отличие от разJ
ных форм академического обмена, междуJ
народные волонтерские проекты менее
формализованы, в большей мере ориентиJ
рованы на адаптацию и социализацию их
участников к новой социокультурной среJ
де, являясь видом серьёзного досуга. Для
университетов они предоставляют хороJ
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шую возможность осуществить отбор лучJ
ших кандидатов – потенциальных студенJ
тов.
Следует отметить, что университетская
среда большинства российских вузов в наJ
стоящее время скорее национальна, чем
интернациональна. В этом смысле междуJ
народные волонтёры из других стран моJ
гут способствовать тому, что постепенно
межкультурная коммуникация станет
неотъемлемым компонентом университетJ
ской жизни. Кроме того, международное
волонтёрство во всех своих видах (внутренJ
нее и внешнее) может существенно повлиJ
ять на одну из ключевых проблем, препятJ
ствующих системному развитию в российJ
ских вузах академической мобильности как
студентов, так и преподавателей. Речь идёт
о владении иностранными языками. Не секJ
рет, что основной трудностью в развитии
академической мобильности студентов и
преподавателей является слабое знание
иностранных языков, превращающееся в
языковой барьер [4]. В научной среде преJ
одоление языкового барьера идет достаточJ
но непросто изJза преемственности советJ
ской и постсоветской модели научной комJ
муникации. В стране русский язык занимал
привилегированное положение, а СССР
имел статус мировой научной державы и
являлся полюсом притяжения для других
стран, прежде всего – социалистических [5,
с. 35].
Сформированные за годы советской
власти психологические, идеологические и
экономические ограничения мобильности
акторов высшего образования достаточно
сложно преодолеваются в настоящее вреJ
мя. Кроме того, волонтёрская деятельность
является в нашей стране относительно ноJ
вым феноменом. Благодаря проведению
крупных спортивных и культурных меропJ
риятий международного уровня активно
развиваются только отдельные её виды
внутри страны. В отечественных универсиJ
тетах сформирована организационная инJ
фраструктура для профессиональной подJ
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готовки молодых волонтёров, концентриJ
руется информация о возможностях волонJ
тёрского участия (в том числе международJ
ного) в студенческой среде. Волонтёрство
российской молодежи за пределами нашей
страны пока не получило широкого распроJ
странения в силу ряда объективных приJ
чин (низкий уровень жизни населения, отJ
сутствие государственного стимулироваJ
ния развития таких программ, недостаток
информации о международных организаJ
циях, ограниченная самостоятельность моJ
лодежи, стереотипы и социальные страхи).
В российских вузах все большее распроJ
странение начинают получать волонтёрJ
ские проекты, связанные с межкультурной
коммуникацией наших студентов с молоJ
дёжью из других стран. Можно считать, что
спортивное волонтёрство на международJ
ных мероприятиях или тьюторские проJ
граммы сопровождения иностранных стуJ
дентов с целью их адаптации к новой социоJ
культурной среде принимающей страны и
конкретного университета – это российские
примеры развития международного волонJ
тёрства. Такие проекты позволяют постеJ
пенно преодолевать барьеры его распростJ
ранения в российских вузах.
Еще один интересный срез темы межJ
дународного волонтёрства для высшего обJ
разования представляет сама общность моJ
лодых людей – студенты, имеющие опыт
участия в международных волонтёрских
проектах. Добровольческая деятельность,
по сути, работает на то, что у волонтёров
развиваются лидерские способности, криJ
тическое мышление, формируются уверенJ
ность в своих способностях и умение разJ
решать конфликтные ситуации [6]. СогласJ
но нашей исследовательской гипотезе межJ
дународное волонтёрство, в отличие от
обычного добровольчества, оказывает знаJ
чительно большее влияние на профессиоJ
нальное и личностное развитие молодых
людей, позволяя накапливать экономичеJ
ские, культурные и социальные ресурсы.
Зарубежные исследования показывают,

что существует несомненная связь между
волонтёрством и человеческим капиталом:
только обладающие определенными ресурJ
сами люди могут включаться в волонтёрJ
скую деятельность [7].
Наше исследование позволило объекJ
тивно установить, что волонтёрство в цеJ
лом, а международное волонтёрство в больJ
шой степени работает на качественные хаJ
рактеристики человеческого капитала моJ
лодёжи. Изучая потенциал международноJ
го волонтёрства российских студентов, мы
рассматривали их человеческий капитал с
помощью теоретического концепта, интегJ
рирующего социальный, культурный и экоJ
номический капитал. В основу эмпиричеJ
ского исследования легли идеи французJ
ского социолога П. Бурдье о том, что «чеJ
ловеческий капитал в зависимости от облаJ
сти, в которой он функционирует, может
выступать в трёх основных обличьях: экоJ
номического, культурного, социального
капитала» [8]. Основу человеческого капиJ
тала составляет именно социальный капиJ
тал – «ресурсы людей, основанные на соJ
циальных отношениях и отношениях в групJ
пе членства» [8, с. 60]. Реализуя эмпириJ
ческое исследование, мы в первую очередь
анализировали социальный капитал студенJ
тов, имеющих опыт участия в международJ
ных волонтёрских проектах.
В статье представлены результаты всеJ
российского онлайнJопроса молодых воJ
лонтёровJактивистов (2015; N=930, выборJ
ка случайная). В исследовании приняли учаJ
стие студенты федеральных университетов,
а также ведущих вузов 14 российских реJ
гионов. Все респонденты являются участJ
никами тематических сообществ в разных
социальных сетях, объединяющих юношей
и девушек, которые принимали участие в
различных студенческих проектах. В приJ
ложении «Goоgle Формы» разработана анJ
кета, ссылка на которую была разослана
по сообществам молодых активистов в соJ
циальных сетях. В выборочную совокупJ
ность были включены только те респонденJ
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ты, которые по собственному желанию за
последний год оказывали какуюJлибо безJ
возмездную помощь. Выборка включает
18% юношей и 82% девушек. Удельный вес
молодёжи юношеского возраста (16–19
лет) среди опрошенных волонтёров состаJ
вил 44%, число респондентов 20–24 лет –
50%, представителей старшей возрастной
группы молодёжи 25–30 лет – 6%. Опыт
участия в международных молодёжных
проектах как в нашей стране, так и за рубеJ
жом имеют 43% от числа всех опрошенJ
ных, только 6% респондентов от числа всех
опрошенных принимали участие в междуJ
народных проектах, выезжая за рубеж.
В процессе исследования решался ряд
задач и получены следующие результаты:
проанализированы объективные характеJ
ристики знаний, умений и навыков, професJ
сиональных компетенций волонтёров и их
самооценка; составлен социальноJпсихолоJ
гический портрет добровольца (удовлетвоJ
рённость жизнью, уровень межличностноJ
го доверия, мотивация); непосредственно
описан опыт международного волонтёрJ
ства, определено его место в студенческой
жизни, в личной и профессиональной поJ
веденческих стратегиях. Результаты опроJ
са позволили охарактеризовать ресурсы
волонтёров, составляющие их экономичесJ
кий, культурный и социальный капитал. Для
проверки основной исследовательской гиJ
потезы было проведено сравнение ресурсJ
ных характеристик двух групп респонденJ
тов: студентов, имеющих опыт междунаJ
родного волонтёрства как в России, так и
за рубежом, и студентовJволонтёров, коJ
торые никогда не принимали участия в
международных волонтёрских проектах.
Важно отметить, что социальный капиJ
тал как объект исследования очень многоJ
мерен. Социологи и экономисты конструиJ
руют ряд показателей для его исследоваJ
ния. Например, в методике SOCAT (Social
Capital Assessment Tool) [9], разработанJ
ной Мировым банком, оцениваются такие
параметры, как «группы и сети», «коллекJ
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тивные действия», «информация и коммуJ
никация» и т.д. В нашем случае мы аналиJ
зировали реальные и виртуальные социJ
альные сети посредством изучения активJ
ности студентов и характеристик их комJ
муникации. Очевидно, что социальный каJ
питал формируется только в практиках
социального взаимодействия. Поэтому
были изучены регулярность волонтёрскоJ
го участия студентов, их включённость в
разные социальные проекты и в деятельJ
ность различных молодёжных организаJ
ций. Одним из наиболее важных показатеJ
лей является ресурс времени, которое стуJ
дентJволонтёр тратит и может отдавать
обществу или своему университету на безJ
возмездной основе, принося практическую
пользу. Чем больше времени студент траJ
тит на волонтёрство, тем больше у него возJ
можностей расширять социальное поле
своего взаимодействия. Чем регулярнее его
добровольческая деятельность, тем более
устойчивыми становятся его социальные
связи.
Опыт участия в международном волонJ
тёрстве влияет на характеристики времени,
которое студенты могут, хотят потратить
и тратят на волонтёрскую деятельность.
Результаты нашего опроса волонтёров поJ
зволили выявить отличия по показателю
«регулярность волонтёрской работы»
(Табл. 1). Результаты опроса наглядно деJ
монстрируют, что молодые люди с опытом
международного волонтёрства занимаютJ
ся добровольчеством преимущественно на
системной основе, с определённой регулярJ
ностью. Практически каждый второй из их
числа принимает участие в различных воJ
лонтёрских акциях и включается в какиеJ
либо добровольческие проекты не реже
двух раз в месяц. Среди студентов без опыJ
та международного волонтёрства регулярJ
но работающих на добровольных началах
респондентов всего 26%.
Интересно отметить, что существенные
отличия в двух анализируемых группах
проявились и в тех направлениях волонтёрJ
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Таблица 1

Готовность к участию в различных видах общественной деятельности студентов,
имеющих опыт волонтерской деятельности и не имеющих такового
(в % от числа ответивших по подгруппам)
Группы студентов
Альтернативы

Студенты-волонтёры без опыта
международного волонтёрства

Студенты, участвующие в
международных волонтёрских
проектах

26
41
33

48
41
11

Не реже двух раз в месяц
2 – 5 раз в год и более
1 – 2 раза в год

ской деятельности, которыми занимались
респонденты. В анкете студентам предлаJ
галось выделить те волонтёрские проекты
и программы (10 направлений), в которых
они принимали участие в качестве доброJ
вольцев. Корреляционный анализ позволил
выявить значимые различия в анализируеJ
мых группах только по четырем направлеJ
ниям: педагогическое (вожатые, организаJ
ция досуговой деятельности и т.п.); полиJ
тическое и правовое (защита прав и интереJ
сов граждан, работа в общественных совеJ
тах, участие в самоуправлении, помощь в
организации митингов, акций, выборов);
событийное и спортивное волонтёрство
(помощь в организации массовых мероприJ
ятий, популяризация здорового образа
жизни и т.д.); интеллектуальное (экскурJ
сионная деятельность, оказание профессиJ
ональных услуг юриста, дизайнера, психоJ
лога и т.д.).
В таблице 2 представлены данные об
опыте участия в разных волонтёрских проJ
ектах студентовJволонтёров и студентов с
опытом международной добровольческой

деятельности. Следует отметить, что наJ
правления, которые чаще других отмечали
студенты, участвующие в международных
волонтёрских проектах, отличаются своей
ориентированностью на коммуникацию воJ
лонтёров как между собой (с другими воJ
лонтёрами), так и с теми людьми, которым
оказывается безвозмездная помощь.
Из числа студентов – международных
волонтёров 77% работали в проектах инJ
тернациональных молодёжных общественJ
ных организаций, 45% были вовлечены в
проекты экологических организаций, 79%
– участвовали в деятельности научноJобJ
разовательных НКО. Среди группы студенJ
тов, не имеющих такого опыта, только кажJ
дый четвертый заявил о том, что он приниJ
мал участие в деятельности международJ
ных молодежных НКО; 22% из респонденJ
тов этой группы привлекались к
деятельности экологов и 62% студентов
имели опыт участия в научноJобразовательJ
ных проектах некоммерческих организаJ
ций.
Существенно различаются охват и поJ

Таблица 2
Опыт участия в разных направлениях добровольческой деятельности студентов-волонтеров
и студентов без опыта международного волонтерства
(в % от числа ответивших по подгруппам)
Группы студентов
Направления волонтёрства
(волонтёрских проектов)
Педагогическое
Политическое и правовое
Событийное и спортивное
Интеллектуальное

Студенты-волонтёры без опыта
международного волонтёрства

Студенты, участвующие
в международных
волонтёрских проектах

55
20
82

75
37
94

50

69

Интернационализация образования
стоянство социальных контактов студентов
сравниваемых групп. Более широкий круг
социальных связей, по нашему мнению,
обеспечивает, поддерживает и сохраняет не
только их активная вовлечённость в социJ
альные проекты, но и членство в общественJ
ных организациях. На вопрос: «Являетесь
ли Вы членом какойJлибо общественной и/
или молодёжной организации?» – отрицаJ
тельно ответили только 3% международных
студентовJволонтёров, в то время как среди
студентов без опыта участия в международJ
ных волонтёрских проектах таких респонJ
дентов оказалось 27%. Каждый второй стуJ
дент (50%) без опыта участия в междунаJ
родном волонтёрстве в своём общественном
взаимодействии ограничен средой родного
вуза, и только 7% состоят в городских или
сетевых молодёжных объединениях. Среди
тех, кто принимал участие в международJ
ных проектах, в вузовских организациях
состоят 43% студентов, при этом практиJ
чески каждый третий из их числа входит в
молодёжные объединения своего мунициJ
пального образования или другие сетевые
молодежные НКО.
Анализируя социальный капитал активJ
ных российских студентов, мы обратились
к изучению не только их активности, соJ
пряжённой с видами волонтёрской деяJ
тельности, а также включенностью в разJ
ные общественные организации, но и тех
социальных сетей, которые они используJ
ют как средство коммуникации. Что касаJ
ется «ВКонтакте» как сети, наиболее расJ
пространённой в российском сегменте ИнJ
тернета, то существенных различий между
двумя группами не обнаруживается. О том,
что они являются активными пользоватеJ
лями этой сети, заявили 99% всех респонJ
дентов. В отношении самой популярной
международной социальной сети «ФейсJ
бук» выявлены определённые различия:
49% международных волонтёров позициJ
онируют себя как активных пользователей
сети «Фейсбук», среди студентов второй
анализируемой группы таких респондентов
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только 31%. В кругу близких друзей 55%
студентов с опытом международного воJ
лонтёрства есть студенты из других стран,
во второй анализируемой группе только
43% респондентов заявили об этом.
Таким образом, международное волонJ
тёрство существенно влияет на характер
социальной деятельности студентов, на
устойчивость их социальных связей, широJ
ту взаимодействия и его постоянство. СлеJ
дует отметить, что такой опыт позволяет
студентам достаточно высоко оценивать
свои коммуникативные компетенции. ОтмеJ
чая в анкете уровень знания иностранного
языка, 75% студентов с опытом участия в
международных волонтёрских проектах
выбрали позицию «свободно владею», и
лишь каждый четвёртый отметил, что «чиJ
тает и пишет со словарём». Среди студенJ
тов, которые не участвовали в международJ
ных добровольческих проектах, «свободJ
но владеет иностранным языком» только
каждый второй (52%) от числа всех опроJ
шенных в данной группе. Получается, что
в современных условиях, когда социологи
отмечают тенденцию увеличения числа моJ
лодых людей, хорошо владеющих иноJ
странными языками, международное добJ
ровольчество становится полезной средой
языкового обучения, подобием профессиJ
ональной стажировки.
Наше исследование является одним из
первых в России опытом изучения потенJ
циала международного волонтёрства росJ
сийской молодёжи. Наряду с популяризаJ
цией добровольческой деятельности в стуJ
денческой среде, постепенно начинают
создаваться условия для развития междуJ
народных волонтёрских проектов и вклюJ
чения в них студентов российских универJ
ситетов. Кроме того, в такой деятельности
сегодня заинтересованы и сами универсиJ
теты, перед которыми стоят задачи выхода
на мировой образовательный рынок, преJ
одоления замкнутости российской систеJ
мы образования. Безусловно, для молодоJ
го поколения международное волонтёрJ
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ство сегодня – это высокоресурсная деяJ
тельность. Она не только способствует разJ
витию личностных и профессиональных
характеристик студентов, но и существенJ
но расширяет их коммуникативное поле,
увеличивает социальные возможности.
Международное волонтёрство как вид
деятельности и социальная практика несёт
в себе мощнейший информационный потенJ
циал, реализуемый на социетальном, групJ
повом и индивидуальном уровнях. В перJ
вом случае речь идёт о решении глобальJ
ных проблем общества за счёт ресурсов
волонтёрского движения. Во втором слуJ
чае – на общностном уровне – информациJ
онное взаимодействие как система форJ
мальной и неформальной коммуникации
членов волонтёрского сообщества из разJ
ных стран открывает расширенный доступ
каждого члена этой общности к ограниченJ
ной (например, территориальными граниJ
цами, кругом общения и т.д.) для других
сообществ информации. Для конкретного
индивида международное волонтёрство –
это особый механизм самосовершенствоваJ
ния – как профессионального, так и личноJ
стного, работающий на показатели его моJ
бильности, а следовательно, и конкуренJ
тоспособности в условиях все нарастающей
глобализации.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о соответствии методической
готовности преподавателя технического вуза к реализации образовательных курсов
на английском языке современным требованиям к качеству подготовки специалиста
выпускника. Авторы анализируют систему повышения квалификации преподавате
лей технического вуза, направленную на разработку образовательного курса на анг
лийском языке. Система включает три программы повышения квалификации, ориен
тированные на обеспечение преподавателя технического вуза необходимым педагоги
ческим инструментарием для проектирования и реализации образовательного курса
нелингвистического профиля на английском языке. Авторы представляют свое виде
ние дизайна “смешанного” образовательного курса на английском языке для ино
странных студентов. Успешная апробация курса подтверждает качество программ
повышения квалификации по данному направлению.
Ключевые слова: повышение квалификации, современные педагогические техноло
гии, английский язык, образовательный курс на английском языке, смешанное обуче
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вуза к реализации образовательных программ нелингвистического профиля на английJ
ском языке // Высшее образование в России. 2016. № 10 (205). С. 162–168.
Процессы интернационализации высJ
шего образования и интеграции России в
глобальное образовательное пространство
приводят к значительным изменениям в
структуре и содержании образования спеJ
циалистов [1; 2]. Соответственно, возрасJ
тает роль иноязычной коммуникативной
компетенции современных выпускников
вузов, позволяющей им общаться на проJ
фессиональные и научные темы с зарубежJ
ными коллегами, осуществлять самостояJ
тельный поиск и анализ аутентичной инJ
формации в сфере профессионального обJ
щения.
В результате меняются требования к
подготовке научноJпедагогического работJ
ника (НПР), осуществляющего учебный
процесс. Национальный исследователь
ский Томский политехнический универси

тет (ТПУ) регламентирует качество подJ
готовки НПР, реализующего образоваJ
тельные программы для российских и иноJ
странных студентов, в ряде документов.
Например, Программа стратегического
развития ТПУ формулирует требования к
уровню владения иностранным языком
НПР в плане его способности свободно
общаться в научной и академической среJ
де, публиковаться за рубежом, а также веJ
сти обучение иностранных студентов на
английском языке. Для достижения поставJ
ленной цели в ТПУ планомерно формируJ
ется полиязычная среда университета [3].
Изменение контингента обучающихся, а
именно увеличение количества иностранJ
ных студентов в ТПУ, требует разработки
новых образовательных программ и дисципJ
лин (отдельных модулей дисциплин), реаJ
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лизуемых на английском языке. БезусловJ
но, возрастает необходимость подготовки
преподавателей технического вуза к разраJ
ботке и реализации курсов на иностранном
языке посредством программ повышения
квалификации (ППК).
Для обеспечения подготовки преподаJ
вателей, реализующих образовательный
процесс на английском языке, в ТПУ функJ
ционирует система ППК НПР по различJ
ным направлениям. Она существует более
15 лет; программы данной системы отвеJ
чают потребностям НПР и разрабатываJ
ются в соответствии с тенденциями развиJ
тия университета. В частности, можно выJ
делить несколько её ключевых направлеJ
ний: программы повышения уровня владеJ
ния английским языком; программы,
ориентированные на разработку образоJ
вательного курса для преподавания дисJ
циплин профессиональной подготовки на
английском языке; программы по подгоJ
товке научных статей на английском языJ
ке для публикации в журналах из мироJ
вых баз цитирования; программы, обучаJ
ющие обеспечению документооборота на
английском языке [4].
НПР нелингвистических специальносJ
тей, планирующие или осуществляющие
подготовку студентов на английском языJ
ке, проходят обучение по программам, имеJ
ющим результатом разработку образоваJ
тельного курса (аудиторного, электронноJ
го или смешанного). На кафедре методики
преподавания иностранных языков ТПУ
(МПИЯ) разработан ряд программ, позвоJ
ляющих обеспечить соответствующую подJ
готовку НПР. В качестве начального звена
подготовки НПР нелингвистических специJ
альностей, не имеющих профессиональноJ
го педагогического образования, предлагаJ
ется ППК «Технологии преподавания иноJ
странного языка в вузе». Программа реаJ
лизуется на русском языке и предназначеJ
на для широкого круга сотрудников ТПУ.
Слушатели программы осваивают совреJ
менные подходы к преподаванию, адекватJ
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ные методы обучения на иностранном языJ
ке с учетом специфики содержания препоJ
даваемой учебной дисциплины, учатся разJ
рабатывать содержание учебной дисциплиJ
ны на основе активных образовательных
технологий.
Преподавателям, планирующим провоJ
дить занятия по специальным дисциплинам
на английском языке и владеющим иноJ
странным языком на уровне не ниже В1
(CEFR), предлагается ППК «ФормироваJ
ние профессиональной дидактической комJ
петенции средствами английского языка».
Программа фокусируется на формироваJ
нии профессиональной дидактической
компетенции сотрудника университета для
решения задач профессиональной деятельJ
ности (преподавания и научноJисследоваJ
тельской работы) на английском языке.
Блок программы, посвященный осуществJ
лению педагогической деятельности на анJ
глийском языке («Английский язык в диJ
дактических целях обеспечения учебного
процесса»), ориентирован на разработку
занятия на английском языке, создание
элементов учебноJметодического обеспечеJ
ния учебной дисциплины, развитие умений
устной коммуникации на английском языJ
ке с учетом конвенций общения, принятых
за рубежом [5].
Для разработки электронного или смеJ
шанного образовательного курса для обесJ
печения специальной дисциплины или моJ
дулей профессиональной подготовки на
английском языке НПР предлагается ППК
«Преподавание модулей профессиональJ
ной подготовки на английском языке». Она
ориентирована на развитие педагогической
компетенции НПР в области преподавания
профессиональных дисциплин на иноJ
странном языке, в том числе с применениJ
ем технологий электронного обучения, и
реализуется в смешанном формате для наJ
учноJпедагогических сотрудников в течение
двух лет. В соответствии с решением рекJ
тората данная программа может быть реJ
комендована всем преподавателям, реалиJ
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зующим профессиональную подготовку на
английском языке [6]. Слушатель, освоивJ
ший программу, должен обладать професJ
сиональными компетенциями, включающиJ
ми в себя способности: осуществлять целеJ
полагание; применять современные электJ
ронные ресурсы на занятиях и в рамках
организации самостоятельной работы обуJ
чающихся; формулировать и представлять
результаты обучения, разрабатывать тесJ
ты с обратной связью; разрабатывать соJ
держание учебной дисциплины по специJ
альности / профилю подготовки на английJ
ском языке.
Как результат обучения по программе
повышения квалификации «Преподавание
модулей профессиональной подготовки на
английском языке» нами был разработан
смешанный образовательный курс на ангJ
лийском языке «Математическое моделиJ
рование» для иностранных студентов,
обучающихся по направлению «МашиноJ
строение». Данный курс нацелен на разJ
витие у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, требуюJ
щихся будущему специалисту в области
современного машиностроительного и
строительноJмонтажного производства на
основе ресурсоэффективных технологий,
способному к самостоятельной деятельноJ
сти в области создания инновационных
технологий производства изделий машиJ
ностроения и строительноJмонтажных
объектов, средств их технологического
оснащения. Дисциплина «Математическое
моделирование» предполагает изучение
теоретической составляющей процесса
моделирования с использованием совреJ
менного программного обеспечения.
Структурно дисциплина включает лекциJ
онные и практические аудиторные заняJ
тия с превалирующим количеством часов
самостоятельной работы студентов. ОриJ
ентация курса на иностранных студентов
и его реализация исключительно на ангJ
лийском языке позволяют применять
аутентичные источники и программное

обеспечение на английском языке. ИспольJ
зуя смешанную модель обучения, можно
оптимизировать аудиторную работу при
помощи современных образовательных
технологий и активных методов обучения,
а также организовать самостоятельную
работу студентов в электронной образоJ
вательной среде. Смешанная модель обуJ
чения отвечает таким тенденциям в совреJ
менном высшем образовании, как сокраJ
щение аудиторной нагрузки в пользу саJ
мостоятельной работы студентов, эконоJ
мия аудиторного фонда, расширение
возможностей приложения умений НПР
к организации учебного процесса [7].
Электронный курс «Математическое
моделирование» структурно и содержаJ
тельно поддерживает материалы практиJ
ческих занятий и может быть использован
для аудиторной и самостоятельной работы
студентов. Электронный курс разбит на
несколько тематических модулей. Каждый
из модулей, в свою очередь, имеет четкую
структуру из лекционного теоретического
материала и практических заданий, сопроJ
вождаемых видеоинструкциями. Это поJ
зволяет поддерживать мотивацию обучаюJ
щихся к дальнейшей работе. На начальном
этапе обучения предполагается ознакомиJ
тельный экскурс в особенности реализации
дисциплины в данном формате и обучение
студентов применению инструментов элекJ
тронной образовательной среды, что являJ
ется обязательным, поскольку уровень
компьютерной грамотности обучающихся
может значительно различаться даже в
рамках отдельной группы студентов. На
аудиторных занятиях студенты получают
практические задания с вопросами, составJ
ленными по аналогии с материалом в видеоJ
уроках. Выполнение заданий позволяет
закрепить полученные знания, отработать
материал до автоматизма. Обучающиеся
получают индивидуальное домашнее задаJ
ние для выполнения в электронной среде.
Индивидуальное задание предполагает исJ
пользование полученных знаний и навыков
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для решения конкретной задачи. ПреподаJ
ватель обеспечивает обратную связь со стуJ
дентами с помощью инструментов электJ
ронного курса, среди которых наиболее
востребованными являются «Форум»,
«Чат», комментирование ответов обучаюJ
щихся в электронной среде, анализ типичJ
ных ошибок на занятии с дальнейшей разJ
работкой рекомендаций.
Технология проблемного обучения как
форма активного обучения оказывается
наиболее подходящей для обучения иноJ
странных студентов, поскольку базируетJ
ся на психологических закономерностях: в
ходе обучения обучающиеся систематичесJ
ки включаются в процесс решения проблем
и проблемных задач, построенных на соJ
держании программного материала. В данJ
ном виде обучения сочетаются систематиJ
ческая самостоятельная поисковая деяJ
тельность учащихся с усвоением ими готоJ
вых знаний. Технология проблемного обуJ
чения нашла свое отражение в организации
работы в таких инструментах электронной
среды, как лекция и семинар. Проблемные
лекции ориентированы на организацию саJ
мостоятельной работы обучающихся в
электронной среде. Особенностью подачи
лекционного материала является обеспечеJ
ние его контрольными вопросами, обсужJ
дением рассматриваемого материала или
другими способами. Наличие вопросов по
ходу лекции и теста в конце позволяет эфJ
фективно использовать проблемную лекJ
цию.
Проблемный семинар как форма активJ
ного обучения гарантирует вовлечение в
него всех обучающихся в качестве докладJ
чиков с последующим творческим обсужJ
дением поставленных вопросов. Цель проJ
блемного семинара – выявить как можно
больше точек зрения и расширить горизонт
мышления участников. Студенту предосJ
тавляется индивидуальное задание и возJ
можность оценивать и комментировать раJ
боты других студентов на основе предлоJ
женных критериев оценивания; по окончаJ
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нии работы в семинаре студент отвечает на
комментарии оппонентов, соглашается или
не соглашается с оценкой. Такая работа
предполагает высокую активность всех учаJ
стников. Для организации работы в проJ
блемном семинаре преподаватель должен
четко сформулировать поисковое задание,
обеспечить студентов четкими критериями
оценивания, регулярно модерировать рабоJ
ту семинара, обеспечивать обратную связь
посредством разных инструментов электJ
ронного курса. Проблемный семинар поJ
зволяет предоставить площадку для обмеJ
на мнениями, совместного поиска разнообJ
разных путей решения задачи.
Другой формой активного обучения,
используемой в электронном курсе, являJ
ется групповая консультация в виде форуJ
ма, где все участники учебного процесса
могут задавать вопросы и участвовать в дисJ
куссии. Преподаватель задаёт вопросы и
помогает найти верный ответ. Групповая
консультация наиболее эффективна при
завершении изучения дисциплины (модуJ
ля) фундаментального характера, как, наJ
пример, «Математическое моделироваJ
ние».
Обучение работе с проблемными задаJ
ниями происходит в аудитории, часто – с
привлечением материалов электронного
курса. Особенно это важно на начальном
этапе обучения, когда навыки обучения еще
недостаточно развиты и требуется постоJ
янный контроль со стороны преподаватеJ
ля. Аудиторная работа также дополняется
следующими активными методами обучеJ
ния: демонстрация преподавателем или учаJ
щимся для всей аудитории процесса решеJ
ния той или иной задачи математического
моделирования (возможно, в форме миниJ
лекции); изучение фрагмента материала
каждым членом студенческой группы, посJ
ледующая демонстрация и обсуждение маJ
териала; командное или личное соревноваJ
ние на достижение лучшего сочетания разJ
ных показателей при разработке программJ
ного обеспечения (скорость разработки,
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количество ошибок, эффективность кода,
экономия ресурсов); применение игровых
форм [8].
Преподаватель делает акцент на наJ
глядность материала и “посильность” выJ
полнения заданий смешанного курса. МаJ
териал практических занятий дополняетJ
ся видеоуроками в электронной среде; таJ
ким образом, репродуктивные упражнеJ
ния со провождаются творческими,
поисковыми заданиями, развивающими
критическое мышление обучающихся.
Данный подход помогает увеличить эфJ
фективность усвоения материала обучаюJ
щимися, позволяя им приобретать способJ
ность решать поставленные перед ними заJ
дачи самостоятельно. Время, затраченное
на разработку материалов, запись видеоJ
уроков, размещение заданий в электронJ
ной среде, компенсируется экономией
временного ресурса во время обучения в
плане управления обучением.
Данный курс апробирован в течение сеJ
местра на группе студентовJбакалавров.
Организация курса позволила повысить
мотивацию к обучению, способствовала
развитию критического мышления обучаJ
ющихся. Использование электронной среJ
ды при реализации дисциплины в формате
смешанного обучения на английском языJ
ке для аудитории иностранных студентов
имеет ряд преимуществ в плане организаJ
ции как самостоятельной, так и аудиторJ
ной работы. Обучающиеся получают возJ
можность изучать аутентичные материалы,
обработанные преподавателем, закреплять
полученные знания, используя специально
разработанные упражнения, ориентироJ
ванные на формирование умения самостоJ
ятельно применять полученные навыки для
решения поставленных задач поисковым
методом. Разработанные видеоуроки поJ
зволяют индивидуализировать процесс
обучения, оптимизировать работу преподаJ
вателя.
Программы повышения квалификации,
направленные на развитие профессиональJ

ной дидактической компетенции НПР, меJ
тодической готовности преподавателей техJ
нического вуза к реализации программ неJ
лингвистического профиля на английском
языке, не только предоставляют преподаJ
вателямJнелингвистам возможность проJ
фессионального роста, но и снабжают их
необходимым педагогическим инструменJ
тарием для успешной разработки образоJ
вательных курсов и обеспечения учебного
процесса на английском языке.
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