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Для цитирования: Болотов В.А., Мотова Г.Н., Наводнов В.Г., Рыжакова О.Е.
О новом концептуальном подходе к выбору лучших образовательных программ // ВысG
шее образование в России. 2016. № 11 (206). С. 5–16.
Как известно, универсального метода
(механизма) оценки качества образования
до настоящего времени ни государством, ни
общественностью не предложено, нет единG
ства и в интерпретации самого понятия. Все
действующие сегодня процедуры оцениваG
ния качества образовательной деятельносG
ти (государственный контроль и надзор, гоG
сударственная аккредитация) ориентироваG
ны только на соблюдение образовательноG
го стандарта. Внешние системы сбора инG
формации (мониторинг эффективности,
национальные рейтинги и др.) – только на
статистические данные.
Между тем «качество» – понятие субъG
ективное: неслучайно все известные мироG
вые рейтинги используют экспертные оценG
ки. Кроме того, это понятие относительное,
т.е. важно понимать, относительно чего

оценивается качество образования. ПочеG
му в качестве эталона для сравнения и меG
рила качества взят именно образовательG
ный стандарт? Ведь каждый субъект – не
только государство, но и студенты, и рабоG
тодатели, научная и академическая общеG
ственность – имеет своё мнение о качестве
образования. И наконец, что мы ожидаем
от образования, говоря о его качестве: соG
ответствие стандартам и потребностям заG
интересованных лиц или превышение станG
дартов и потребностей сегодняшнего дня?
Такая постановка проблемы требует
поиска новых методов оценки качества обG
разования (или трансформации уже сущеG
ствующих), четкой формулировки цели и
предмета оценки, а также расширения круG
га её субъектов. На наш взгляд, главное,
что нужно абитуриенту и работодателю, –
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Рис. 1. Доля образовательных организаций по форме собственности
это информированность: объективная, ваG
лидная, достоверная. Объективность моG
жет быть получена только оценкой, незаG
висимой от государственных органов управG
ления и вузовских ассоциаций, – не
случайно в мире рейтингами и ранжироваG
нием, тестированием и аккредитацией заG
нимаются независимые организации, и в
частности, СМИ. Принцип валидности
определяется ожиданием потребителей:
для них ценно не количество нобелевских
лауреатов среди выпускников вуза и число
научных статей преподавателей в индексиG
руемых журналах (хотя и это важно), а
реальные достижения студентов и выпускG
ников. Достоверность подтверждается
фактами, измеримыми показателями, рефеG
рентным экспертным мнением. Соблюдая
эти три важнейших принципа, можно поG
пытаться создать эффективную систему
информирования общественности о качеG
стве высшего образования в стране.
В настоящее время в результате сокраG
щения и объединения вузов общее число обG
разовательных организаций высшего обраG
зования по состоянию на 2015/2016 учебG
ный год по сравнению с 2013/2014 учебG
ным годом существенно уменьшилось и соG
ставило 896 образовательных организаций.
Из них негосударственных – 366. ЧисленG

ность филиалов к началу 2015 г. составила
более 1200 (Рис. 1). Общее число студенG
тов – 4,8 млн. человек [1].
В общей сложности на данный момент в
сфере высшего образования работают боG
лее двух тысяч образовательных организаG
ций (вузов и филиалов). Назвать точную
цифру весьма затруднительно, поскольку
тренд на оптимизацию числа образовательG
ных организаций высшего образования
остается актуальным. Согласно концепции
Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 – 2020 гг. планируетG
ся сократить число филиалов вузов на 80%,
а число вузов – на 40% 1. Динамичный проG
цесс количественного изменения сети вуG
зов и филиалов затрудняет создание едиG
ной актуализированной базы образоваG
тельных программ.
Когда число вузов и реализуемых ими
образовательных программ за короткое по
историческим меркам время подвержено
столь большим колебаниям, потребителю
необходим ориентир для выбора. В такой
ситуации помощь могут оказать рейтинги,
которые должны быть составлены на осG
нове не только статистической, но и эксG
пертной информации, причём доверие обG
щественности должны вызывать и методиG
ки расчёта, и организации, их предлагаюG

1
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы от
29 декабря 2014 г. № 2765Gр.

Направления модернизации образования
щие. Одним из таких источников объективG
ной информации может быть признан всеG
российский проект «Лучшие образовательG
ные программы инновационной России» 2.
Очевидными достоинствами проекта
являются периодичность (он реализуется
ежегодно на протяжении последних пяти
лет), независимость (проводится Гильдией
экспертов в сфере профессионального обG
разования и журналом «Аккредитация в
образовании»), значительная выборка (боG
лее двух тысяч экспертных оценок ежегодG
но) и широкая публикация результатов
(справочник лучших программ издается в
электронном и печатном виде, с 2014 г. – на
английском языке) [2; 3].
В 2015/2016 учебном году лучшими
были признаны 3439 программ высшего
образования из 554 образовательных оргаG
низаций страны, что составило 13,62% от
общего числа программ. Это довольно выG
сокий результат по сравнению с 2010 г.,
когда число лучших программ по результаG
там опроса широкой общественности соG
ставляло менее 6,8%. Но и статистика пять
лет назад была совершенно иная: число
высших учебных заведений составляло боG
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лее 1100, число филиалов – около 2 тысяч,
а число образовательных программ, реалиG
зуемых вузами России, – более 36 тысяч.
Акцент на образовательных програмG
мах, а не вузах в целом сделан намеренно.
Очевидно, что даже в самом сильном и преG
стижном вузе в силу целого ряда объективG
ных причин вполне могут быть откровенно
слабые программы. И наоборот, в небольG
шом вузе могут существовать очень сильG
ные и востребованные направления подгоG
товки. Оценка отдельных программ – отG
личительная черта проекта, поскольку суG
ществовавшие прежде в России проекты по
ранжированию оценивали вузы в целом,
дифференцируя их по профильности, либо
организационноGправовой форме, а не по
реализуемым ими программам.
Возможности использования
результатов проекта
На основе оценки отдельных программ
можно составлять рейтинги вузов. НаприG
мер, по количеству лучших программ в вузе
или по доле лучших программ от числа реG
ализуемых в вузе программ (Табл. 1, 2).
Это дает возможность оценить в том числе
Таблица 1

Рейтинг вузов с количеством лучших программ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2

Вуз
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова
Новосибирский государственный технический университет
Северо-Кавказский федеральный университет
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Количество
лучших
программ

Общее
количество
программ

%

51

156

32,69%

49
42

106
64

46,23%
65,63%

41

98

41,84%

38
35

68
103

55,88%
33,98%

31

84

36,90%

31

117

26,50%

30
29

65
39

46,15%
74,36%

Подробнее с ним можно ознакомиться на официальном сайте проекта «Лучшие образоваG
тельные программы инновационной России». URL: http://www.bestGedu.ru//assets/other/
rating.pdf/
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Таблица 2
Рейтинг вузов по доле лучших образовательных программ
(многопрофильные вузы, более 20 программ подготовки)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество
лучших
программ

Вуз
Национальный исследовательский ядерный университет
"МИФИ"
Ставропольский государственный аграрный университет
Дальневосточный государственный аграрный университет
Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта
Кубанский государственный аграрный университет
Российский экономический университет
Новосибирский государственный технический университет
Российский химико-технологический университет имени Д.И.
Менделеева
Уфимский государственный нефтяной технический
университет
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

потенциал вуза, взаимозависимость и взаG
имоподдержку разных направлений подгоG
товки и даже в какойGто мере целостность
всего учреждения, когда сильные направG
ления подготовки подтягивают слабых своG
им примером (и потенциалом) до должного
уровня.

Общее
количество
программ

%

29

39

74,36%

22
18

30
26

73,33%
69,23%

42

64

65,63%

24
15
38

40
26
68

60,00%
57,69%
55,88%

16

30

53,33%

20

38

52,63%

18

35

51,43%

Можно представить отдельный рейтинг
по числу лучших программ в небольших
«монопрофильных» – по содержанию подG
готовки, а не по названию – вузах (Табл. 3).
Это вузы, где реализуется менее 20 направG
лений подготовки/специальностей, и потоG
му их нельзя сравнивать с вузами, имеюG
Таблица 3

Рейтинг вузов по доле лучших образовательных программ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вуз (монопрофильные вузы,
менее 20 программ подготовки)
Российский университет театрального искусства – ГИТИС
Санкт-Петербургская государственная химикофармацевтическая академия Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
"Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина"
Санкт-Петербургский государственный академический
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени
И.Е. Репина
Литературный институт имени А.М. Горького
Государственный институт русского языка
имени А.С. Пушкина
Кубанский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко
Ижевская государственная медицинская академия
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Борисоглебский государственный
педагогический институт

Количество
лучших
программ
7

Общее
количество
программ
7

100,00%

5

5

100,00%

3

3

100,00%

2

2

100,00%

1

1

100,00%

2

2

100,00%

5

5

100,00%

3

3

100,00%

3

3

100,00%

2

2

100,00%

%
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щими гораздо большее число программ в зуется в наших столицах. Это объясняется
различных областях подготовки и гораздо тем, что в Москве и СанктGПетербурге соG
большее число студентов. В таких вузах все средоточено наибольшее количество вузов,
ресурсы сконцентрированы в одной обласG следовательно, и наибольшее количество
ти образования – в четком соответствии с программ. Однако если проранжировать
миссией учреждения, что может позволить города по процентному соотношению коG
им добиться хороших результатов в своей личества лучших образовательных проG
области образования. Спецификой российG грамм к общему числу реализующихся в
ской системы высшего образования являG данном городе, картина меняется. ПроцентG
ется наличие довольно большого числа таG ное соотношение числа вошедших в переG
ких «монопрофильных» вузов, их доля в чень лучших к общему числу реализуемых
общем числе вузов (без филиалов) составG программ в Москве составит лишь 16,27%;
ляет 73,5%.
обе столицы с лидирующих мест перейдут
Такие рейтинги вызывают интерес тем, во вторую двадцатку.
что ломают привычные стереотипы, когда
Рейтинг, составленный по числу лучших
на топовых позициях оказываются одни и вузовских программ в разрезе федеральG
те же вузы, например федеральные и нациG ных округов, – повод для оценки распреG
ональные исследовательские университеG деления качественного образования на терG
ты. Причиной тому является инновационG ритории России. Исследование показываG
ная методика расчета (о методике расчета ет, что для российского образования харакG
ниже), где объектом оценки является не терна крайняя неравномерность распредеG
общий потенциал вуза (бренд, местораспоG ления программ по отдельным регионам.
ложение, возраст и масштабы организации, Лидирующее место по концентрации (обG
финансовые и материальные ресурсы), а щему числу) лучших образовательных проG
число/доля качественных образовательных грамм занимают города федерального знаG
программ, реализуемых вузом (экспертная чения Москва и СанктGПетербург. МиниG
оценка академической общественности и мальный процент выделенных лучших проG
фактические достижения студентов).
грамм – в Центральном федеральном окруG
Зная число лучших программ в вузе и ге (Рис. 2).
число вузов, где реализуются такие проG
Принципиально важна и актуальна инG
граммы, не составит труда составить рейG формация о числе лучших программ по
тинг городов – весьма интересная инфорG укрупненным направлениям подготовки.
мация для абиG
Таблица 4
туриентов, выG
Рейтинг городов по количеству лучших программ
бирающих гоG
Количество
Общее
род, и для
Город
лучших
количество
%
органов управG №
программ
программ
ления по форG
1
г. Москва
3836
16,27%
624
мированию
2
г. Санкт-Петербург
1685
16,74%
282
имиджа благоG
3
г. Казань
465
27,31%
127
приятного стуG
4
г. Екатеринбург
500
20,40%
102
денческого гороG
5
г. Новосибирск
440
23,18%
102
да (Табл. 4). БеG
6
г. Самара
395
23,04%
91
зусловно, наиG
7
г. Нижний Новгород
340
26,47%
90
большее колиG
8
г. Уфа
355
22,25%
79
9
г. Томск
347
21,04%
73
чество лучших
353
19,55%
69
программ реалиG 10 г. Краснодар
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Лучшие программы

Рис. 2. Доля образовательных программ по федеральным округам
Анализ свидетельствует, что наибольшее
число программ, реализуемых в стране, отG
носится к укрупненным группам – «ЭкоG
номика и управление» и «Гуманитарные наG
уки». Именно по данным направлениям веG
дется обучение в большинстве филиалов.
И именно по ним наиболее велико количеG
ство внебюджетных студентов. Но процент
лучших программ по этим направлениям неG
большой. Наибольшим доверием у нас в
стране пользуются программы в области
физикоGматематических наук, здравоохраG
нения и авиационной и ракетноGкосмичеG
ской техники. По сравнению с прошлым гоG
дом доля лучших программ у физикоGмаG
тематических наук возросла, а в области
здравоохранения, наоборот, опустилась на
строчку ниже. В последнее время роль есG
тественных наук возрастает – это обусловG
лено и государственной политикой поддерG
жки специальностей, приоритетных для
военноGпромышленного комплекса, и тем,
что именно эти специальности являются осG
новополагающим двигателем научноGтехниG
ческого прогресса.
В качестве «ложки дегтя» нельзя не скаG
зать о результатах анализа зоны риска, в
которую попала значительная часть негоG

сударственных вузов и филиалов (более чем
90%). В этой зоне также оказались 48 госуG
дарственных вузов. Это вузы, чьи образоG
вательные программы не получили ни одG
ного голоса поддержки, следовательно, они
не вызывают доверия общественности к
качеству реализации программ и получаеG
мого выпускниками образования. БезусловG
но, на этом основании ни в коем случае
нельзя делать далеко идущие выводы и тем
более передавать информацию контG
рольноGнадзорным органам для принятия
жестких управленческих решений. Это всеG
го лишь повод задуматься и попытаться
понять причины падения доверия к качеG
ству образования.
Методика расчета и оценки программ
Проект по оценке качества образоваG
тельных программ в вузах России был наG
чат в 2010 г., и к настоящему времени полуG
чены результаты пятого этапа проекта. ВажG
но, что он не только проходит ежегодно,
но и постоянно развивается. Данные для
исследования берутся из открытых источG
ников: справочников, баз данных миниG
стерств и ведомств, а также с официальG
ных сайтов вузов. Это очень кропотливая
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работа, т.к. в течение последних пяти лет в
высшей школе России непрерывно происG
ходили масштабные структурные изменеG
ния.
Эти изменения коснулись всех вузов без
исключения: каждый из них уже не раз и не
два менял лицензии и свидетельства о госуG
дарственной аккредитации в связи с измеG
нениями законодательной базы (изменения
наименования «образовательное учреждеG
ние» на «образовательная организация»,
«высшего профессионального образования»
– на «высшего образования» и т.п.). Многие
вузы меняли названия в связи с изменением
ведомственной принадлежности, а также
вследствие процессов объединения, присоG
единения, изменения статуса.
Еще более тщательной работы потребоG
вало составление выборки образовательG
ных программ, т.к. вузы фактически рабоG
тают одновременно по трем образовательG
ным стандартам: государственным образоG
вательным стандартам (ГОС), федеральным
государственным образовательным станG
дартам (ФГОС ВПО) и «актуализированG
ным» ФГОС ВО. Что бы ни говорило проG
фильное министерство 3, изменения коснуG
лись и содержания программ и их представG
ления в официальных документах (коды,
наименования). Как бы то ни было, вузам,
используя «переходники», пришлось сущеG
ственным образом переработать свои проG
граммы, что внесло значительную путаниG
цу в профессиональную среду.
Для выбора лучших программ в рамках
проекта используются два перечня проG
грамм. Для голосования – перечень ГОС и
ФГОС ВПО: он более узнаваем для респонG
дентов. А для представления результатов
проекта в справочниках – программы по
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перечням ФГОС ВПО и ФГОС ВО (там, где
эти стандарты уже появились), так как спраG
вочники предназначены для абитуриентов,
и набор в вузы осуществляется уже по ноG
вым стандартам. Важно, что в качестве базы
исследования в проекте представлены все
вузы и все реализуемые ими образовательG
ные программы.
Столь же важен выбор респондентов
для участия в проекте. Первые четыре этаG
па модель оценивания строилась на мнении
людей, профессионально компетентных в
вопросах качества российского образоваG
ния. Первыми свое суждение о качестве
программ высказывали члены Гильдии эксG
пертов в сфере профессионального обраG
зования 4. К голосованию также привлекаG
лись представители руководящего звена
высших учебных заведений: ректорский
состав, проректоры, деканы, заведующие
кафедрами, начальники учебноGметодичесG
ких управлений и отделов качества образоG
вания. Участвовали и работодатели: в
первую очередь их интересует профессиоG
нальная компетентность выпускника, споG
собность решать нестандартные задачи и
работать в команде. В проекте они предG
ставлены общероссийскими и региональныG
ми объединениями работодателей и эксперG
тамиGпрактиками, принимающими участие
в профессиональноGобщественной аккредиG
тации.
Таким образом, проект принципиально
был основан лишь на экспертных оценках
широкого круга общественности с испольG
зованием ИнтернетGопроса – это самый
быстрый и малозатратный метод. Такой
подход был обусловлен двумя причинами:
воGпервых, во всех известных мировых рейG
тинговых системах экспертные оценки заG

3
Говорилось, что в «ФГОС не вносилось изменений, которые могли бы повлечь за собой
необходимость существенной переработки основных образовательных программ…» (ПисьG
мо Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2014 г. № АК 26012/05 за подписью
заместителя министра образования А.А. Климова «О федеральных государственных образоG
вательных стандартах». URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/MONpisma/62G1462.pdf)
4
Официальный сайт Гильдии экспертов в сфере профессионального образования. URL:
http://www.expertGedu.ru/
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нимают до половины общей суммы баллов,
а воGвторых, такой подход еще никогда не
использовался в России при оценке качеG
ства образования (все системы ранжироваG
ния строились только на статистических
показателях).
Проект развивается, и 2015 год стал для
него качественно новым этапом. Прежде
всего была изменена методика выбора лучG
ших образовательных программ. Впервые в
проекте стали учитываться независимые
показатели оценки подготовки студентов,
т.е. к экспертному мнению были добавлеG
ны достижения студентов, обучающихся на
данных образовательных программах, –
именно студентов, а не преподавателей.
Впервые методика выбора лучших обG
разовательных программ не ориентируетG
ся на цитируемость опубликованных научG
ных работ, на количество Нобелевских,
Филдсовских или иных премий в области
науки, она ориентирована на реальные доG
стижения студентов. Безусловно, важно,
чтобы в вузе были сильные научные шкоG
лы, серьезные исследования, продвигаюG
щие вперед науку и технику, известные учеG
ные с мировым именем, которые задают
высокую планку в науке и делают «имя»
вузу. Однако на практике далеко не всегда
известный ученый является хорошим преG
подавателем, требовательным и коммуниG
кабельным. И далеко не всегда абитуриенG
ты выбирают вуз (и программу) по количеG
ству ученых и их индексу Хирша. Чаще
всего их интересуют совершенно другие паG
раметры: проходной балл, уровень трудоG
устройства, успехи студентов и выпускниG
ков.
Одной из проблем (далеко не самой
важной, но всеGтаки) является отсутствие
системы сбора и интеграции информации
обо всех проводимых в высшей школе меG
роприятиях по оценке учебных достижеG
ний студентов (конкурсов, олимпиад, высG
5

тавок, форумов и т.д.). Для решения данG
ной задачи была создана платформа «инG
тегратора» учебных достижений, карьерG
ных успехов выпускников и достижений
коллективов вуза по признанию качества
образовательных программ 5. Специальный
модуль сбора данных дает возможность
занести в систему всю информацию по вузу
и по отдельным образовательным програмG
мам. Теперь достижения студентов отраG
жаются не только в качестве портфолио в
локальной сети или на официальном сайте
вуза, но и представлены самой широкой
общественности. Такое внимание к учебным
успехам и достижениям студентов (и не
только к спортивным и творческим), кроме
прочего, способствует повышению их моG
тивации к освоению новых научных знаний.
В 2015 г. 22% вузов начали работать с
данной системой сбора данных. Если учесть
добровольность участия и необходимость
дополнительных усилий со стороны вуза,
это свидетельствует об их большой заинтеG
ресованности в проекте. Уже сейчас можG
но говорить о том, что впервые проведён
самый масштабный опрос по вопросам
достижений образовательных программ.
Ввиду наличия риска представления недоG
стоверной информации о достижениях стуG
дентов в проекте предусмотрен этап вериG
фикации получаемой информации: обязаG
тельным требованием является её подG
тверждение на официальном сайте вуза и/
или на сайте организаторов мероприятий.
В рамках проекта был проведен анализ
международных российских и региональG
ных студенческих олимпиад, конкурсов и
соревнований. Поиск показал, что в стране
регулярно проводится 165 подобных меG
роприятий различного уровня. Все олимпиG
ады можно разделить (несколько условно)
на три уровня: региональный, всероссийG
ский и международный.
Как правило, олимпиады, конкурсы,

Официальный сайт проекта «Лучшие образовательные программы инновационной РосG
сии». URL: http://www.bestGedu.ru/

Направления модернизации образования
соревнования проводятся по отдельным
областям знаний, это даёт возможность по
результатам достижений студентов судить
о качестве их подготовки по отдельным
образовательным программам в отдельных
вузах. Одним из примеров многопрофильG
ной олимпиады является Открытая межG
дународная студенческая ИнтернетG
олимпиада, которая проводится с 2008 г. и
уже стала крупнейшей площадкой активG
ного привлечения студенческой молодежи
к исследовательской деятельности. За воG
семь лет в ней приняли участие 198,5 тысяч
студентов из 1039 вузов 20 стран мира. В
ИнтернетGолимпиадах 2014/2015 учебноG
го года по 15 дисциплинам высшего обраG
зования приняли участие 43646 студентов
вузов нашей страны, а также стран ближG
него и дальнего зарубежья 6. Их результаG
ты были учтены в проекте.
Показателен анализ грантов и именных
стипендий, полученных студентами и аспиG
рантами. Учитывая постоянные декларации
об усилении поддержки талантливой моG
лодежи, молодых ученых и исследоватеG
лей, предполагается, что в стране реализуG
ется значительное количество стипендиальG
ных и грантовых программ. Считается, что
стипендиальные фонды содействуют повыG
шению качества высшего образования в
России посредством создания образоваG
тельной среды, поддерживающей студенG
ческие достижения в обучении и научной
деятельности. Однако в ходе исследования
поиск выявил лишь 51 стипендиальную
программу и восемь грантовых.
Именные стипендии также условно деG
лятся на два уровня: региональные и всеG
российские. Региональные стипендии преG
доставляются Правительством или губерG
натором области по отраслям наук. К всеG
российским стипендиям относятся стипенG
дии Президента РФ, Правительства РФ и
Министерства образования и науки РФ.
6
7
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Всероссийскими являются также стипенG
диальные программы, обеспеченные фонG
дами отдельных граждан страны (наприG
мер, Фонд В. Потанина, Фонд Элины БысG
трицкой) или отдельных организаций –
банков и госкорпораций (например, АльG
фаGбанк, Россельхозбанк, Газпром). СтиG
пендии также выдаются по отраслям наук
(к примеру, Такеда – золотые кадры медиG
цины, имени Солженицына и другие).
Гранты можно разделить на два вида.
Первый – гранты российского уровня –
Президента РФ, Правительства РФ и фонG
дов на развитие научных направлений. ВтоG
рой вид – международные гранты; как праG
вило, они направлены на академический
обмен студентами. Можно упомянуть таG
кие, как «Hochschulsommerkurse» НемецG
кой службы (DAAD), Fulbright, Erasmus
Mundus.
Ещё одним примером независимой оценG
ки качества образования и привлечения шиG
рокой академической и профессиональной
общественности к оценке качества подгоG
товки является Федеральный ИнтернетGэкG
замен в сфере профессионального образоG
вания (ФЭПО), ежегодно (два раза в год)
проводимый НаучноGисследовательским
институтом мониторинга качества образоG
вания 7. С 2005 г. и до настоящего времени
ФЭПО – одна из наиболее массовых незаG
висимых систем оценивания в сфере высшеG
го образования, которая позволяет оценить
учебные достижения студентов на различG
ных этапах обучения в соответствии с треG
бованиями ФГОС. По итогам успешного
прохождения независимой оценки качества
образования на основе сертифицированных
аккредитационных педагогических измериG
тельных материалов образовательные оргаG
низации получают сертификаты качества.
На данный момент 3 515 программ получиG
ли такие сертификаты, они тоже могут исG
пользоваться для оценки качества программ.

Официальный сайт ИнтернетGолимпиад. URL: http://olymp.iGexam.ru/
Официальный сайт НИИ МКО. URL: http://iGexam.ru/
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Некоторые передовые компании провоG
дят свои конкурсы, ориентированные на
оценку практических навыков; по их резульG
татам выдаются персональные сертификаG
ты, которые вполне можно отнести к незаG
висимой оценке качества подготовки – нет
оснований сомневаться в их достоверности.
Среди компаний, проводящих такие конкурG
сы, наиболее известны Intel, Консультант
Плюс, РОСНАНО и другие. Системой неG
зависимой оценки качества навыков и комG
петенций выпускников является и новый
проект, который стартовал в 2015 г., – ФеG
деральный ИнтернетGэкзамен для выпускG
ников бакалавриата. В 2016 г. он проходил
по 15 направлениям подготовки, в нем приG
няли участие свыше пяти тысяч студентов
из 110 вузов 41 региона страны.
И наконец, в проекте учитывалась внешG
няя оценка образовательных программ, в
первую очередь – профессиональноGобщеG
ственная и международная аккредитация.
При этом во внимание принимались сертиG
фикаты только тех агентств, которые вхоG
дят в международные реестры (EQAR или
Washington Accord). Анализ показал, что
на территории России работают пять
агентств, имеющих международное признаG
ние. Три из них – российские (НациоG
нальный центр профессиональноGобщеG
ственной аккредитации, Агентство по конG
тролю качества образования и развитию
карьеры и Ассоциация инженерного обраG
зования России) и два – немецкие (FoundaG
tion for International Business AdminiG
stration Accreditation – FIBBA; AccreditaG
tion, Certification and Quality Assurance
Institute – ACQUIN).
В качестве дополнительного показатеG
ля могут быть также использованы резульG
таты Единого государственного экзамена.
Можно спорить по поводу независимости
и объективности результатов, но они имеG
ют прямое отношение к учебным достиG
8

жениям абитуриентов – будущих студенG
тов.
***
Проект «Лучшие образовательные проG
граммы инновационной России» является
одной из первых технологий независимой
оценки качества образования и первой – по
оценке качества образовательных программ.
Конечно, как и в любом исследовании, в опG
ределении лучших программ возможны
ошибки. К ошибкам первого рода можно
отнести ситуацию, когда хорошая програмG
ма не попадает в перечень лучших. ВозможG
ная причина – недостаточная информироG
ванность общественности о данной програмG
ме. В первую очередь это касается крупных
вузов, которые уверены в качестве своих
программ и не нуждаются в дополнительG
ных свидетельствах успеха. Также сюда
могут попасть узкоспециализированные
вузы или новые программы, которые тольG
ко начали свою реализацию, и о них неизвеG
стно широкой общественности. Ошибки втоG
рого рода заключаются в попадании слабой
программы в перечень лучших. Возможной
причиной может быть предвзятое отношеG
ние лиц, заинтересованных в продвижении
этой программы. Но проект проводится на
постоянной основе, и это сводит возможноG
сти лоббирования слабых программ к миниG
муму.
В последнее время по инициативе МинG
обрнауки РФ, ассоциаций вузов в СМИ
публикуется много различных рейтингов.
Но как бы велико ни было их количество,
спрос на такую информацию не падает, поG
скольку они преследуют одну цель – соG
здание возможности корректного выбора
в условиях «избыточности предложения».
За рубежом практика рейтингования в обG
ласти образования сложилась уже в течеG
ние нескольких десятилетий. Создана даже
практика оценки объективности и валидноG
сти методики рейтингования на основе так

Официальный сайт IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. URL: http://
www.iregGobservatory.org/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=60
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называемых Берлинских принципов 8. В наG
шей стране рынок рейтингов вузов и обраG
зовательных программ находится в процесG
се формирования.
Проект «Лучшие образовательные проG
граммы инновационной России» не являетG
ся рейтингом, скорее это выбор кластера
лучших, без определения места каждой из
них и последовательности. Не претендует
он и на полноценное социологическое исG
следование – для этого необходимы соверG
шенно другие методики и другие ресурсы.
Однако преимущества его несомненны.
Среди них:
1) принцип независимости, который
обеспечивается организацией, независимой
от объекта исследования (вузов и программ)
и органов управления, заинтересованных в
результатах для принятия управленческих
решений;
2) экспертная оценка компетентных
респондентов;
3) использование информации из отG
крытых доступных источников;
4) баланс экспертной оценки программ
и учебных достижений студентов и выпусG
кников этих программ;
5) периодичность и стабильность.
Ознакомление широкой общественносG
ти с результатами такого рода исследоваG
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ний, на наш взгляд, упрочит доверие к вуG
замGлидерам и качеству реализуемых ими
образовательных программ. Они могут
стать механизмом стимулирования в соверG
шенствовании образовательной деятельноG
сти. Доступ к результатам проекта обеспеG
чит формирование благоприятного социG
ального имиджа вуза, его приобщение к
элитным университетам, обеспечивающим
подготовку выпускников на самом высоком
уровне.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ВУЗОМ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ
МОТОВИЛОВ Олег Владимирович – дGр экон. наук, проф., СанктGПетербургский госуG
дарственный университет. EGmail: o.motovilov@spbu.ru
Аннотация. В статье уточняется содержание понятия «работодатель». Отме
чается, что наряду с институциональным подходом, в котором акцентируется вни
мание преимущественно на различных видах организаций, которые могут являться
работодателями, важно учитывать и личностный подход. Это связано с тем, что на
практике специалисты, выступая в качестве представителей работодателя, часто
представляют только себя. Рассматриваются основные варианты участия работо
дателей в образовательном процессе, в том числе сравнительно новые: членство в
специальных советах по образовательным программам, рецензирование выпускных
квалификационных работ, участие в работе государственных экзаменационных ко
миссий и др. Они сопровождаются комментариями с учетом реально складывающей
ся практики, в частности, обращается внимание на нежелательность формирова
ния государственных экзаменационных комиссий только из представителей работо
дателей.
Ключевые слова: работодатели, бизнессообщество, образовательные программы,
компетенции, государственные экзаменационные комиссии, базовая кафедра, НИОКР
Для цитирования: Мотовилов О.В. Формирование системы взаимоотношений межG
ду вузом и работодателями // Высшее образование в России. 2016. № 11 (206). С. 17–27.
Качество подготовки студентов в рамG
ках современной системы образования в
значительной степени определяется тем,
насколько учебный процесс нацелен на
формирование у них тех компетенций 1,
которые были заложены в планы образоG
вательных программ. Значительную полезG
ную роль в определении перечня компеG
тенций и оказании разнообразной помоG
щи студентам в овладении ими способны
сыграть так называемые работодатели. В
специальной литературе подчеркивается
необходимость их участия в учебном проG
цессе «своей материальноGтехнической
базой, а также кадровой, а главное, эксG
пертноGсодержательной» [2, с. 1275].
Вместе с тем отмечается, что «стабильно
высокая доля пожеланий представителей
бизнеса участвовать в работе… аттестациG
онных комиссий, а также в формировании
1

учебных планов никак не соотносятся с их
низкой активностью в данных областях»
[3, с. 8]. Как показывают опросы работоG
дателей, основными формами организации
работы фирм со студентами остаются стаG
жировки и производственная практика,
участие в днях открытых дверей, ярмарG
ках вакансий, заключение договоров на
подготовку кадров, однако их распростG
раненность остается весьма ограниченной
[4, с. 180–182]. Отмечается, что необхоG
димы новые подходы работодателей «в выG
страивании долговременных программ взаG
имодействия с учреждениями образоваG
ния, занимающимися профессиональной
подготовкой молодежи» [5, с. 462].
С последним замечанием нельзя не соG
гласиться. Но прежде чем перейти к расG
смотрению таких подходов, хотелось бы
отметить, что хотя сам термин «работодаG

В литературе справедливо отмечается наличие проблемы, связанной с тем, что в ФГОС ВО
отсутствуют четкое определение понятия «компетенция» и обоснование формирования конG
кретных перечней компетенций [1, с. 150].
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тель» уже прочно вошел в образовательG
ный лексикон, однако его трактовка в нем
весьма специфична. Если обратиться к стаG
тье 20 Трудового кодекса РФ, то под раG
ботодателем понимается физическое либо
юридическое лицо (организация), вступивG
шее в трудовые отношения с работником 2.
Однако в интересующем нас контексте заG
конодательное определение этого понятия
совершенно не подходит по целому ряду
причин: (а) такие отношения могут возникG
нуть с выпускниками вузов только в перG
спективе и при этом совершенно необязаG
тельно; (б) такой вид потенциального раG
ботодателя, как физическое лицо (имея в
виду индивидуальных предпринимателей),
в данном случае будет мало актуальным
(за исключением совсем уж частных слуG
чаев нотариусов, адвокатов и некоторых
других); (в) наконец, главный момент: это
определение оставляет за скобками мноG
гообразие отношений в треугольнике «вуз
– студент – работодатель», значимость коG
торых в последние годы значительно возG
росла.
Задача выстраивания целостной систеG
мы взаимоотношений вузов с работодатеG
лями обусловливает необходимость уточG
нения этого понятия. Между тем в специG
альной литературе не так много подходов
к его толкованию. Краткое и вместе с тем
емкое определение дает Г.А. Лукичев: «РаG
ботодатель – заинтересованная сторона в
определении целей и результатов вузовской
подготовки» [6]. Конкретными представиG
телями этой стороны, по мнению А.П. КлеG
мешева и И.Ю. Кукса, выступают внешние
по отношению к учебному заведению учG
реждения, организации, предприятия
разных форм собственности, заинтересоG
ванные в выпускниках и готовые стать партG
нерами при реализации программ; к ним в
2

этой работе добавляются и непосредственG
но сами вузы [7, с. 11].
Далее в настоящей статье под работоG
дателями будут пониматься бизнесGсообG
щества (фирмы и их профессиональные
объединения и ассоциации 3), органы влаG
сти разных уровней, а также высшие учебG
ные заведения и научные организации; все
они нуждаются в качественно подготовG
ленных специалистах и могут оказывать
влияние на организацию и содержание
учебного процесса вплоть до непосредG
ственного участия в нем в различных форG
мах. Данный подход (равно как и другие
приведенные выше), по сути, является инG
ституциональным, акцентируя внимание
преимущественно на различных видах
организаций, которые могут выступать
работодателями. Однако в реальной жизG
ни на первый план часто выходят сугубо
индивидуальные, личностные контакты
вузовских преподавателей и администраG
торов с предпринимателями (владельцами
бизнеса, главным образом – малых и средG
них фирм) и наемными работниками – меG
неджерами различных звеньев управленG
ческой иерархии (руководителями фирм
и их заместителями, начальниками депарG
таментов, отделов), а также с представиG
телями органов исполнительной и законоG
дательной власти разных уровней и т.д. В
целом ряде случаев, формально выступая
в качестве представителя работодателя,
они фактически представляют только
себя, при этом широкий спектр их возG
можных взаимоотношений с вузом (далее
об этом речь пойдет подробнее) собственG
но приема его выпускников на работу как
раз может и не включать. Поэтому многое
зависит от того, насколько формализоваG
ны, документально оформлены отношеG
ния вуза и того или иного работодателя

Похожий подход и в Федеральном законе от 27.11.2002 № 156GФЗ «Об объединениях
работодателей», где под последними понимаются юридические и (или) физические лица и
(или) объединения работодателей.
3
Например, Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация «ХлебоG
пеки СанктGПетербурга», Ассоциация СРО «ИнженерGстроитель» и др.
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(имея в виду организацию), какие обязанG
ности последний взял на себя в соответG
ствующем договоре 4.
Претензии работодателей к низкому
уровню специальной подготовки в вузах,
недостатку практических знаний и узкому
профессиональному кругозору молодых
специалистов известны. Т.М. Давыденко,
Т.Ю. Гущина и А.П. Пересыпкин отмеча
ют, что «главная претензия работода
телей к вузам – оторванность знаний,
получаемых выпускниками, от практики,
проявляющаяся в неумении обращаться с
современным высокотехнологичным обо
рудованием, в психологической неподго
товленности к реалиям тяжелых трудо
вых будней, к руководству подчиненны
ми, к нормам поведения в бизнессреде»
[8, с. 47]. Однако надо подчеркнуть, что
и от самих работодателей многое зави
сит. Они могут активнее включаться в
процесс обучения, влияя на него не толь
ко снаружи 5, но и изнутри. Под этим
углом зрения и рассмотрим основные ва
рианты участия работодателей в обра
зовательном процессе на разных стадиях
и в разных формах, сопроводив их в ряде
случаев соответствующими коммента
риями с учетом реально складывающейся
практики.
1. Прежде всего, если рассматривать
логику разработки в вузах новых программ,
то для инициаторов их создания, включая
будущего научного руководителя, полезG
но иметь стороннее видение их целей и наG
полнения – то есть со стороны тех, кем моG
гут быть востребованы будущие выпускниG
ки. Для этого возможно создание специальG
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ных советов по программам – в качестве соG
вещательного органа – из потенциальных
работодателей. Их заинтересованное мнеG
ние и квалифицированные советы могут
быть полезны не только в процессе органиG
зации новых, только еще разрабатываемых
программ – на начальном этапе их создаG
ния, но и для действующих программ, по
которым уже осуществляется прием и веG
дется подготовка студентов, – для их корG
ректировки, уточнения структуры учебноG
го плана и тематики дисциплин, практик, а
также в процессе введения требований проG
фессиональных стандартов в образовательG
ные стандарты вузов и др.
Примерно такими соображениями ру
ководствовались в СанктПетербургском
государственном университете, где соG
всем недавно была реализована данная ноG
вация. Согласно специально принятому доG
кументу такие советы должны формироG
ваться из числа ведущих российских и заG
рубежных ученых и представителей рабоG
тодателей и профессиональных сообществ,
в том числе научноGпедагогических работG
ников самого университета. В рамках обесG
печения качества образования по програмG
ме советы должны: анализировать опыт
развития образования в ведущих российG
ских и зарубежных университетах (в том
числе в конкурирующих программах); учаG
ствовать в экспертизе проектов учебноGмеG
тодической документации на соответствие
действующим образовательным и професG
сиональным стандартам и др. В рамках обесG
печения качества преподавания советы
призваны: вырабатывать предложения о
требованиях к кандидатам на замещение

4
Весьма содержательный подход к структуре и наполнению сетевого договора вуза и рабоG
тодателя предложен Н.В. Гафуровой и Н.А. Козель [2].
5
Внешнее влияние также играет важную роль. Согласно постановлению Правительства РФ
от 10.02.2014 № 92, утвердившему «Правила участия объединений работодателей в монитоG
ринге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в
разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального
и высшего образования», объединения работодателей призваны заниматься мониторингом
и прогнозированием потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разG
работке и реализации государственной политики в образовательной сфере.
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должностей научноGпедагогических работG
ников (НПР), привлекаемых к реализации
образовательной программы; направлять
заключение о методиках преподавания и
качестве работы НПР; давать рекомендаG
ции о персональном составе государственG
ных экзаменационных комиссий по ПроG
грамме и др. [9]. Из представленного, приG
чем далеко не полного перечня задач, стоG
ящих перед советами образовательных проG
грамм, видно, что они весьма серьезны.
Будут ли члены созданных советов полноG
весно осуществлять эту деятельность, а
главное – будет ли у них желание и заинтеG
ресованность это делать (причем на бесG
платной основе)? Будущее покажет, хотя
сомнения есть.
Если посмотреть на идею совета по обG
разовательной программе с практической
точки зрения, то, на наш взгляд, возможG
ны три принципиальные ситуации. Первая
возникает, если создается новая програм
ма по заказу одного или нескольких крупG
ных работодателей с однотипным произG
водством, например, формирующих терриG
ториальный кластер (как вариант – еще и
финансирующих обучение по программе) 6.
В этом случае представители работодатеG
лей, будучи заинтересованными в успехе,
играют в таком совете определяющую роль
в наполнении содержания программы и
выборе методов ее реализации, определеG
нии тематики выпускных квалификационG
ных работ, представляя интересы своих
организаций и обеспечивая учет их требоG
ваний к уровню и качеству подготовки буG
дущих студентов. Вторая ситуация имеет
место в случае создания новой программы
по инициативе отдельных преподавате
лей самого вуза, регламент которого треG
бует участия в ее разработке бизнесGсообG
щества. Состав совета при этом может окаG
заться достаточно «разношерстным»: соG
стоять из отдельных специалистов разных
6

организаций, привлеченных в него лично
инициаторами этой программы. Однако заG
интересованность в разработке конкуренG
тоспособной программы, уточнении с поG
зиции бизнеса тематических планов учебG
ных дисциплин, желание учесть мнение
«практиков» могут содействовать успешной
работе такого совета. Третья ситуация склаG
дывается, когда сам вуз принимает решеG
ние создать советы по всем уже действую
щим программам. Исполнение решения
возлагается на их руководителей, которым
опять же приходится срочно задействовать
личные связи, приглашая людей, до этого
чаще всего не имевших к этой программе
никакого отношения и представляющих
организации, в которых выпускники могли
никогда не работать. Конечно, примениG
тельно ко второй и третьей ситуациям вуз
должен пытаться какGто регламентировать
состав совета, утверждая определенные
квалификационные требования к нему; тем
не менее от случайности набранных персоG
налий никуда не деться (равно как и от выG
сокой вероятности их формального учасG
тия в работе совета – что называется «для
галочки»). И, попутно добавим, было бы
весьма неоправданным оптимизмом счиG
тать, что сами люди, вошедшие в совет –
лично или как представители, будут на поG
стоянной основе предоставлять рабочие
места для выпускников программы.
2. В ходе реализации образовательной
программы представители бизнеса могут
непосредственно участвовать в проведении
занятий: здесь возможны два дополняюG
щих варианта: (а) самостоятельное чтение
небольших курсов по практическим аспекG
там специальности, (б) участие в лекционG
ных и семинарских занятиях в качестве одG
ного из авторов конкретной дисциплины.
Отсутствие у них опыта педагогической
работы и умения работать со студенческой
аудиторией может быть с лихвой компенG

Это могут быть не только программы высшего, но и дополнительного профессионального
образования – в части повышения квалификации сотрудников заинтересованных фирм и их
профессиональной переподготовки.
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сировано живым анализом бизнесGситуаG
ций на основе кейсов и практическими заG
даниями из реальной жизни. Наряду со
встраиванием преподавательской деятельG
ности предпринимателей, топGменеджеров
и ведущих специалистов в учебный процесс
(а это весьма непросто по самым разным
причинам: организационным, финансовым
и др.) их участие может принимать и форG
му внеучебной работы – в рамках отдельG
ных гостевых лекций и т.н. мастерGклассов
по актуальной для студентов тематике. РаG
зовые мастерGклассы могут в дальнейшем
перерасти в менторство – при совпадении
для этого условий: наличии спроса на эту
услугу со стороны студентов (чаще всего
магистров), желающих создать собственG
ный бизнес, и интересе к этому самих предG
ставителей бизнеса. Особенно актуальным
это может быть в случае создания при вузе
собственного бизнесGинкубатора (к этому
вопросу вернемся позже).
3. Наряду с собственно преподавательG
ской деятельностью еще одной формой явG
ляется предоставление мест для студенчеG
ской практики и участие в руководстве ею.
От организации практики и ее пользы для
студента во многом зависит качество
выпускной работы. Для работодателя же
предоставление места для практики – это
возможность «нагрузить» студента техниG
ческой работой и присмотреться к нему как
возможному будущему сотруднику. ИменG
но оказание этой услуги может привести к
тому, что работодатели действительно стаG
нут таковыми и захотят оставить у себя
понравившихся студентов.
4. Следующая форма – рецензирование
выпускных квалификационных работ
(ВКР). Сторонний взгляд на их содержаG
ние может быть весьма интересным и поG
лезным, но при условии: (а) обеспечения
болееGменее идентичных подходов к оцеG
ниванию (для этого вуз должен подготоG
вить понятную систему оценок с продуманG
ными критериями) и (б) действительного
написания рецензий самими внешними спеG
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циалистами. Учитывая, что подробное изуG
чение работы и собственно подготовка реG
цензии требуют известного времени, возG
никает непростой вопрос об оплате этой
деятельности (имея в виду ее источник и
размер, а также процедуру документальG
ного оформления). Недостаток времени для
ознакомления с ВКР (а сроки, отводимые
на это, обычно весьма жесткие), отсутствие
особого желания для занятого специалисG
та читать малоинтересную ему студенчесG
кую работу (особенно если эта деятельG
ность не оплачивается вузом), нежелание
вникать в методику оценивания – все это
может привести к подготовке достаточно
формальной, поверхностной рецензии или
подписанию той, что будет заранее составG
лена самим студентом. Естественно, польза
от изменения традиционной практики реG
цензирования ВКР преподавателями самоG
го вуза в таком случае будет весьма сомниG
тельна. Поэтому возникает задача монитоG
ринга качества внешних рецензий на предG
мет целесообразности привлечения подгоG
товивших их специалистов в будущем. Хотя
задача эта, безусловно, непростая: речь ни
в коем случае не идет о выявлении соответG
ствия оценки на защите той, что поставил
рецензент, а о получении представления о
тщательности изучения им ВКР и отражеG
нии как ее положительных моментов, так и
– особенно – недостатков или неграмотных
подходов и ошибок в расчетной части. ПредG
ставители преподавательской среды преG
красно понимают, как это нелегко, особенG
но с учетом присущего нашим суждениям
субъективизма.
Данный вопрос имеет и еще один аспект.
Как показала в СПбГУ практика работы
государственных экзаменационных комисG
сий, полностью сформированных из предG
ставителей работодателей, на защите магиG
стерских диссертаций по экономике они
зачастую обращали мало внимания на реG
цензии, подготовленные (другими) специG
алистами (работодателями), да и на отзыG
вы научных руководителей, больше полаG
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гаясь на свое собственное восприятие проG
цесса защиты: презентацию ВКР и умение
студента быстро и грамотно ответить на
вопросы.
5. Важнейшим обязательным видом учаG
стия работодателей в конечной стадии учебG
ного процесса должна стать их деятельG
ность в качестве членов государственных
экзаменационных комиссий (ГЭК). ПрикаG
зом Минобрнауки России 7 с 1 января
2016 г. был введен новый порядок провеG
дения государственной итоговой аттестаG
ции, по которому не менее 50% состава коG
миссии должны быть ведущими специалиG
стами – представителями работодателей
или их объединений в соответствующей
области профессиональной деятельности,
включая председателя ГЭК. Присутствие в
комиссии, вдобавок к профессорскоGпреG
подавательскому составу, профессионалов
со стороны бизнеса, органов государственG
ной власти, некоммерческого сектора экоG
номики представляется весьма полезным.
Оно способно привнести «свежий» взгляд
на знания и умения, полученные выпускG
никами, откроет новые возможности труG
доустройства для наиболее талантливых и
знающих из них. Однако важно обеспечить
участие в работе ГЭК всех заинтересованG
ных сторон, способных всесторонне оцеG
нить и качество теоретической подготовки
студентов, и их владение практическими наG
выками, дать оценку способности студенG
тов в выпускной работе наглядно показать,
презентовать и защищать результаты собG
ственного исследования, продемонстрироG
вав их научную новизну, практическую
7

значимость, самостоятельность в проведеG
нии необходимых расчетов, обобщении поG
лученных данных.
В некоторых же вузах такую, безусловG
но, заинтересованную сторону, как проG
фессорскоGпреподавательский состав, отG
секли и решили формировать комиссии из
представителей работодателей на все 100%.
Мы уже отмечали, что такое решение предG
ставляется весьма неоднозначным 8 и споG
собно привести к осложнениям. Первый
опыт работы поGновому показал, что мноG
гие опасения подтвердились. Члены комисG
сий, даже при условии заблаговременного
согласования их присутствия, иногда в поG
следний момент сообщали о невозможносG
ти своего участия в работе ГЭК. Избегать
худшего помогала только деятельность
специально назначенных лиц (координатоG
ров), которые должны были постоянно
мониторить ситуацию и при возникновении
проблемы либо пытаться договориться о
явке тех членов, которые первоначально не
планировали быть, либо оперативно сигнаG
лизировать «наверх» о возникшей проблеG
ме для оперативного уточнения состава
комиссий. Были ситуации, когда в последG
ний момент приходилось менять предсеG
дателя и накануне экзамена вводить неG
скольких новых членов в комиссию, так что
ее прежний состав обновлялся более чем
наполовину. Естественно, все это создаваG
ло излишнюю нервотрепку, не говоря уже
о риске срыва заседания государственной
комиссии со всеми нежелательными поG
следствиями.
Сами приглашенные работодатели приG

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательG
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалиG
тета и программам магистратуры».
8
С представителями работодателей, присутствующими в комиссии в единственном числе,
может возникнуть много проблем: «внезапные командировки, непредвиденные дела, неG
отложные переговоры, чрезвычайные события на бирже, отзыв лицензии у банка или страхоG
вой компании, где работает представитель бизнеса, смена деятельности (после которой член
ГЭК уже не может восприниматься как представитель работодателя) и другие аналогичные
причины могут привести к тому, что в комиссии “будет некому сидеть”. Причем возможносG
тей воздействовать на них у вуза почти нет» [10, с. 43].

Направления модернизации образования
знавали, что им зачастую трудно было оцеG
нивать широкий спектр тем ВКР, поскольG
ку многие из них – специалисты в сравниG
тельно узкой проблематике. И уж совсем
неверно оставлять экзаменационные комисG
сии без преподавателей. «Практики» могут
плохо владеть теорией, а также далеко не
всегда знать новые экономические концепG
ции и взгляды, причем это никоим образом
не дает повода для того, чтобы ставить под
сомнение их профессиональные качества,
– просто каждый должен заниматься своG
им делом [10, с. 42–43]. Характерным приG
мером двусмысленности ситуации служит
подслушанное высказывание студентов об
экзаменаторах, у которых мобильные теG
лефоны и смартфоны были настроены на
Википедию. А оценивание результатов
письменного государственного экзамена с
помощью заранее подготовленных препоG
давателями ответов вообще выглядело весьG
ма странно. Поэтому неудивительно, что
сами работодатели дружно отмечали, что
им было бы гораздо комфортнее работать
вместе с преподавателями.
Что касается защит ВКР, то здесь ситуG
ация несколько иная. Для студентов новый
формат проведения защиты был интересен
и вдохновил их на более серьезное отношеG
ние к разработке практической части ВКР
и подготовке своего выступления, в том
числе в надежде, что ктоGто из работодатеG
лей – членов комиссии – предложит им меG
сто работы. Что касается преподавателей,
то многие из них испытывали дискомфорт
от своего ущемленного положения и даже
игнорировали возможность присутствовать
на защите и зачитать свой отзыв (тем боG
лее, что, согласно процедуре, отзывы наG
учных руководителей должен был озвучиG
вать секретарь ГЭК). Вместе с тем те, кто
интересовался ходом защит, могли слуG
шать, задавать вопросы, участвовать в обG
суждении (за исключением этапа выставG
ления оценок) и могли свободно уходить,
когда у них были другие дела или когда
темы работ не требовали их внимания.
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Подводя итог, еще раз подчеркнем, что
участие представителей работодателей в
государственной итоговой аттестации
должно стать нормой, но только наряду с
лицами, относящимися к профессорскоG
преподавательскому составу данного, а возG
можно, и других вузов.
6. Известной и во многих случаях хороG
шо зарекомендовавшей себя организационG
ной формой взаимодействия вузов и оргаG
низаций являются так называемые базовые
кафедры. Различные вопросы их деятельG
ности весьма широко освещаются в эконоG
мической литературе [11–14]. В контексте
тематики статьи особенно важным предG
ставляется организация практик студентов
на конкретных рабочих местах потенциальG
ного работодателя, что позволит включить
их в производственный процесс, и привязG
ка тематики ВКР к интересам соответствуG
ющей организации. Это создаст хорошие
шансы для способных и зарекомендовавG
ших себя выпускников получить там рабоG
чее место и быстро адаптироваться к уже
знакомым условиям деятельности. Вместе
с тем для эффективной работы базовой каG
федры необходимо наличие общего интеG
реса со стороны партнеров. Базовая кафедG
ра вуза в фирме органично вписывается в
ту систему отношений, о которой уже шла
речь выше: наличие договора между ними о
подготовке специалистов, формирование
образовательной программы непосредG
ственно по заказу фирмы или с учетом ее
интересов, участие ее представителей в проG
ведении лекционных и практических заняG
тий, возможность регулярного учета отзыG
вов о работе принятых на работу студенG
тов с оценкой их профессиональных каG
честв и др.
Постепенно развивается и альтернативG
ная форма взаимодействия в виде корпоG
ративных учебных центров, создаваемых
на базе вузов, о чем пишут, в частности,
Д.А. Ендовицкий и С.Н. Коменденко [15].
С.Ф. Сутырин и О.Ю. Трофименко делятG
ся опытом реализации поGсвоему уникальG
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ного проекта «Кафедра ВТО в СПбГУ»
[16].
7. Важной формой кооперации потенG
циальных работодателей с вузами уже давG
но является выполнение последними научG
ных исследований и опытноGконструкторG
ских разработок (НИОКР) по заказам
фирм 9. Наличие у вуза соответствующих
договоров подтверждает конкурентоспоG
собность его научноGтехнического потенциG
ала, делает более интересным образоваG
тельный процесс за счет введения преподаG
вателями в учебные занятия практических
примеров, а также позволяет привлекать
наиболее способных и заинтересованных
студентов к проведению работ, формируя
у них соответствующие навыки и умения.
Особенно важна такая деятельность для
ведущих системообразующих университеG
тов, стратегические программы развития
которых предполагают усиление их научG
ной и исследовательской активности [17].
В современных условиях акцент смещаетG
ся в пользу научноGинновационной деятельG
ности, побуждая вузы принимать меры по
обеспечению трансфера технологий в экоG
номику 10. С этой целью наиболее продвиG
нутые из них создают различные объекты
инновационной инфраструктуры: собG
ственные бизнесGинкубаторы, центры проG
тотипирования, отделы коммерциализации
интеллектуальной собственности и трансG
фера технологий, технопарки и даже венG
чурные фонды. Они призваны способствоG
вать развитию на базе вуза инновационноG
9

го предпринимательства, помогая стартаG
пам, созданным преподавателями и студенG
тами, а также так называемым внешним венG
чурам (малым фирмам, отпочковавшимся
от крупных головных компаний для самоG
стоятельной разработки какогоGлибо новG
шества, – их еще называют фирмами спинG
офф), реализовать свои проекты и прочно
«встать на ноги». Вместе с тем, как спраG
ведливо отмечает Ю.Б. Рубин, важно, чтоG
бы названные выше элементы инфраструкG
туры создавались не только с целью содейG
ствия коммерциализации предпринимательG
ской деятельности, но и для их включения
непосредственно в учебный процесс, что
позволило бы образовательным организаG
циям существенно улучшить качество обуG
чения студентов и повысить его эффективG
ность [19, с. 26].
В заключение еще раз подчеркнем, что
заинтересованное, на системной основе,
участие работодателей в учебной деятельG
ности вузов отвечает современным запроG
сам общества, нуждающегося в подготовG
ке грамотных специалистов, обладающих
необходимыми знаниями и навыками и споG
собных быстро включиться в профессиоG
нальную деятельность в своей сфере.
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Аннотация. В статье выявлена система практик социального взаимодействия,
посредством которых в повседневной жизни отечественных университетов реализу
ется их сетевая активность. С опорой на ценностноцелевые ориентации определены
явные и скрытые мотивы выбора вузом определенной практики взаимодействия внутри
сетевого сообщества. Представлена авторская классификация принципов, определя
ющих природу взаимодействия акторов внутри сетевых сообществ. На основе дан
ной классификации выделяются социальные практики сетевого партнерства, сете
вой конкуренции и сетевого симулятора. Исходя из заявленной классификации, фик
сируются предполагаемые бенефициары сетевой деятельности внутри сообщества.
Исследуется механизм формирования сетевых симуляторов в научнообразователь
ном пространстве и феномен сетевого коллапса как неизбежного финала их суще
ствования. Раскрываются причины возникновения в социальных сетях с участием
вузов сетевых симулякров.
Ключевые слова: сетевое сообщество с участием вуза, практики социального вза
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Для цитирования: Ромм М.В., Заякина Р.А. Сетевые сообщества с участием вуза:
сложившиеся практики социального взаимодействия // Высшее образование в России.
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Введение
Сетевые аспекты развития отечественG
ной высшей школы выступают в проводиG
мых сегодня реформах системы образоваG
ния не только как один из ведущих лозунG
гов, но и как осознанная необходимость [1–
3]. Произошедшие в последний период глуG
бокие изменения ландшафта социальной
реальности и радикальное, в том числе сеG
тевое, переформатирование всей сложивG
шейся до этого системы международного
образования вызвали соответствующую
реакцию власти и общества. Разумеется, в
условиях высокой турбулентности и стоG

хастичности, присущих информационной
эпохе, процесс кардинального реформироG
вания всех уровней российского образоваG
ния весьма логичен, более того – практиG
чески неизбежен.
Глобальная система образования традиG
ционно весьма консервативна и инертна.
Однако даже столь ригидная система в ноG
вых обстоятельствах вынуждена реагироG
вать на коренную трансформацию инфорG
мационных условий ее функционирования
и очередные экономические, политические
вызовы, сопряженные с форсированной
сетевизацией и информатизацией всех уровG

*
Настоящая статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 14G06G00353 «ТеоретикоGметоG
дологические основания изучения деятельности вуза в партнерских сетевых сообществах».
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ней социальноGобразовательной среды.
Нынешние и грядущие, уже заявленные
преобразования российского высшего обG
разования ознаменованы возникновением
новых, не только осознанноGдеятельностG
ных, но и неэксплицированных фоновых
социальных практик [4]. Все они, поGвидиG
мому, представляют собой некий рефлекG
сивный отзыв вузов и научноGпедагогичеG
ского сообщества на сложившуюся ситуаG
цию. Практики социального взаимодейG
ствия внутри сетевых сообществ с участиG
ем вузов понимаются нами как комплексы
явных или неявных правил, стратегий и
норм, следуя которым сетевое сообщество
может в условиях значительных рисков и
неопределенности совместно решать задаG
чи различной сложности, соответствовать
нормативным ожиданиям формального адG
министративного регулятора, а также
устанавливать / навязывать собственные
формальные / неформальные стандарты
поведения или символическую стратифиG
кацию внутри сетевого сообщества.
Сетевые сообщества с участием вуза:
ценностноцелевые ориентации
и типологизация сложившихся практик
Социальная сеть – это непростой для
изучения «инструмент» взаимодействия с
миром людей и миром техники. Механизм
и природа сетевого воздействия на общеG
ство и на акторов внутри сети зачастую ноG
сят неоднозначный, а порой и парадоксальG
ный характер. Так, стороннему наблюдаG
телю может показаться, что сетевая деяG
тельность спонтанна, а потому лишена каG
койGлибо осмысленной цели и логики.
Активность социальной сети визуально
производит впечатление стохастических,
индетерминистских интеракций, основанG
ных на индивидуальной мотивации составG
ляющих ее акторов и потому якобы лишенG
ных единства цели их деятельности. ОднаG
ко, даже если сетевая цель и не предполаG
гает детального вычисления конкретных
выгод и потерь, она всегда допускает налиG
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чие «ступенчатой выгоды» [5]. Выходит,
такая кажущаяся «бесцельность» иллюзорG
на, более того, скрытая цель сетевых взаиG
модействий формирует всю магистральную
линию поведения акторов в сети [6]. ОбнаG
руживая ее, можно ответить на ряд крайне
актуальных вопросов.
Например, почему активно создаваемые
социальные сети с участием вуза, несмотря
на единство их базовых структурных осноG
ваний, на практике столь разнятся эффекG
тивностью сетевого взаимодействия? Или:
сколь оправданно сведение всего многообG
разия сетевых объединений, сообществ и
структур к одним лишь формальным струкG
турным образованиям и каковы критерии
эффективности вузовских сетевых сообG
ществ? И наконец, ключевой вопрос в конG
тексте сетевых фоновых практик отечеG
ственных университетов: все ли сетевые
сообщества создаются исключительно для
получения реального результата, связанноG
го с действительным ростом научных доG
стижений и безусловным повышением каG
чества предоставляемых потребителю обG
разовательных услуг, или же возможны ваG
рианты?
Специального обсуждения заслуживаG
ют также своеобразные «превращенные
формы» сетевой активности отечественных
университетов. Подобные тенденции в обG
разовательной среде все более заметны и
не могут не подвергаться острой полемике
[7]. Значительное число вновь создаваемых
вузовских сетевых сообществ развивают
исследовательскую активность лишь на
словах, на деле играя роль своеобразных
«сетевых симуляторов». Для подмены и/
или формализации плодотворной активноG
сти сетевого взаимодействия при помощи
имитативных процессов и процедур создаG
ются декларативноGпродуктивные по форG
ме и симулятивноGпритворные по содержаG
нию сообщества сетевого типа. Попробуем
разобраться в причинах этой насторажиG
вающей практики.
Очевидно, что основным двигателем,
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запустившим механизм возникновения поG
добных практик, являются внешние требоG
вания, которые профильное министерство
(далее – административный регулятор)
предъявило вузам на государственном уровG
не. Набор этих требований сводится к разG
нообразным предписаниям, мониторингу
качества работы вузов сквозь призму доG
вольно жестких критериев соответствия –
назовем их «входными параметрами». ДанG
ные параметры задаются в императивной
форме и, в конечном счете, предполагают
ранжирование вузов на соответствие / неG
соответствие заявленному. Нетрудно замеG
тить, что многие из параметров в той или
иной мере затрагивают различные аспекты
вузовской социальноGсетевой активности.
К таковым относятся: совместные с заруG
бежными учеными научные проекты; проG
ведение всевозможных международных
симпозиумов, конференций, научноGобраG
зовательных школ; реализация совместных
образовательных программ; студенческая и
академическая мобильность и др. ПодчеркG
нем, что измеряются / ранжируются, как
правило, количественные, а не качественG
ные показатели. При таком подходе к оценG
ке эффективности научной, учебной и акаG
демической активности, организуемой по
сетевому принципу, вузу для отчета важG
нее, например, сколько студентов или учеG
ных съездили на стажировку за рубеж, а
не зачем они туда съездили с точки зрения
действительной пользы для развития их
собственных научных результатов и исслеG
довательских компетенций.
Аналогичная ситуация сложилась и с
вузовскими «инновационными площадкаG
ми». Судя по вузовским и министерским
отчетам, число подобных инновационных
структур (как правило, предполагающих
развитое и разностороннее сетевое взаиG
модействие с ведущими научноGисследоG
вательскими центрами, высокотехнолоG
гичными производствами и/или нескольG
кими вузами) в высшей школе за последнее
время увеличилось в разы. А вот вырос ли

за отчетный период объем произведенных
ими инновационных продуктов – это поG
прежнему вопрос весьма спорный. Так,
для многих специалистов не секрет: поG
ставленный на поток процесс создания
подобных «инновационных» структур неG
редко стимулируется только объяснимым
желанием ряда вузов соответствовать
формальным аккредитационноGлицензиG
онным требованиям внешнего мониторинG
га административного регулятора. Не меG
нее важной для целей этой «инновационG
ной гонки» является защита конкретного
вуза или вузовского подразделения (каG
федры, факультета, института) от возG
можных административных санкций в
русле реализуемой в последнее время страG
тегии по «экономии средств», «оптимизаG
ции параметров госзаказа» и «реструктуG
ризации сети вузов РФ».
Не удивляет, что при создании вузовG
ских сетевых сообществ наблюдается проG
цесс воплощения в жизнь практик социG
ального взаимодействия, неоднородных
по целевой направленности и ценностным
ориентациям. Совместное сетевое опредеG
ление ситуации как стрессовой приводит
вузы к оформлению нечитаемых и неартиG
кулируемых утилитарных краткосрочных
целей. Это фактически действие по наиG
тию, своеобразная рефлексGстратегия реG
агирования на ситуацию риска. В свою очеG
редь, общий вектор жизнедеятельности
вузовских сетевых сообществ, ценностный
характер и целевая направленность фоноG
вых практик полностью зависят от тех баG
зовых принципов, которые положены в
основу целей их функционирования и ценG
ностных ориентиров.
Можно выделить три всеобщих принG
ципа, определяющих специфику и харакG
тер практик социального взаимодействия
вузовских сетевых сообществ: 1) сетевое
сотрудничество; 2) сетевая конкуренция;
3) сетевая симуляция. Если сетевое сообG
щество функционирует на основе принциG
па сотрудничества, результатом реализации
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данного принципа выступает партнерское
сетевое сообщество. Если сетевое сообщеG
ство функционирует на основе принципа
конкуренции, следствием реализации данG
ного принципа предстает конкурентное сеG
тевое сообщество. Если сетевое сообщество
функционирует на основе принципа имиG
тации, итогом реализации данного принциG
па служит симуляция сетевого сообщества.
Практика сетевого партнерства. В ее
основе лежит партнерское сотрудничество
как базовый принцип регулирования сетеG
вого соучастия акторов при достижении
ими общезначимых целей. Принцип партG
нерского сотрудничества основан на единG
стве ценностей, взаимном доверии и эквиG
валентном распределении затрат и выгод в
процессе сетевого взаимодействия, нацеG
ленного на достижение всеми сетевыми
партнерами / акторами общезначимого реG
зультата. Бенефициаром сетевого партнерG
ства выступают все без исключения сетеG
вые партнеры / акторы в процессе общеG
значимой деятельности по достижению исG
комого результата.
Практику социального взаимодействия
сетевого партнерства следует отличать от
практики сетевой конкуренции, базовым
принципом которой является конкурентG
ная борьба. Для сетевой конкуренции хаG
рактерна безусловная ориентация на эксG
плицитное или имплицитное, научное или
политическое, структурное или экономиG
ческое, ценностное или символическое доG
минирование сетевого конкурента / актора
над остальными сетевыми конкурентами /
акторами; а также навязывание первыми
неэквивалентных условий сотрудничества,
собственных норм, стандартов и целей сеG
тевого взаимодействия в качестве стратеG
гического приоритета для вторых. БенефиG
циаром сетевой конкуренции служит домиG
нирующий сетевой конкурент / актор или
доминантный сегмент сетевой структуры
(сообщества), способный единолично навяG
зать всем остальным рецессивным сетевым
конкурентам / акторам собственные цели,
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нормы, правила и условия взаимодействия
в ходе сетевой конкуренции.
Практика сетевого симулятора. СеG
тевое партнерство и сетевая конкуренция
при определенных условиях способны преG
вращаться в свою противоположность –
сетевой симулятор, который, оставаясь сеG
тевым сообществом по форме, радикально
меняет сущностноGцелевые ориентиры своG
ей жизнедеятельности. Последние, в нашем
понимании, означают практически полный
разрыв с деятельностью в ее традиционном
целерациональном понимании. Налицо пеG
реход к реализации единственной цели и
смысла существования сетевого симулятоG
ра: имитации бурной успешной деятельноG
сти при ее полной подмене внешними эфG
фектами, иллюзиями и симуляциями.
Разумеется, мы вполне отдаем себе отG
чет в том, что жизнь сложнее любых теоG
ретических моделей и схем. Именно поэтоG
му на практике в сетевых взаимодействиях
редко можно встретить чистые идеальноG
типические конструкции. В социальной реG
альности добросовестный исследователь
может обнаружить самые разные комбиG
нации чистых типов обозначенных выше
сетевых фоновых практик.
В контексте повседневной жизнедеяG
тельности вузовским сетевым сообществом
могут выстраиваться следующие мотивациG
онноGцелевые модели. Вуз как социальный
и административный субъект «по опредеG
лению» обязан выполнять заданную внешG
ним регулятором установку на соответG
ствие некоей идеальной модели передовоG
го учебного заведения. А это значит, что
всё в работе вуза подчинено деятельности
по созданию искомого и вожделенного обG
раза успешного, процветающего, инновациG
онного университета, который сконцентриG
рован и зафиксирован в целом ряде докуG
ментов: тут и материалы самоотчетов, и
заключения экспертов, и результаты проG
верки «полиции качества». Именно так возG
никает критическая развилка в жизни вуG
зовского коллектива и его руководства.
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Здесь мы сталкиваемся с классической точG
кой бифуркации, которая задает и устанавG
ливает если не все, то очень многое в опреG
делении траектории ценностного самоопG
ределения, а также в демонстрации urbi et
orbi собственных интеллектуальных и проG
фессиональных амбиций на основе анализа
своих возможностей и резервов.
Активизированный регулятором проG
цесс своеобразного «образовательного
дарвинизма», профессионального ранжиG
рования и отбора наиболее «достойных»
вузов, способных выдать ожидаемый реG
зультат [8], закономерно приводит к полG
ной ревизии интеллектуальных, администG
ративных, материальных, технологичесG
ких, социальноGсетевых ресурсов вузовG
ского сообщества, запуская в нем весьма
противоречивые и непростые процессы
конкуренции и обособления. Фактически
сложившаяся ранее и во многом доставшаG
яся нам в наследство от советской эпохи
традиционная система вузовского сообщеG
ства разрушается на наших глазах или уже
разрушена. Новая система еще не отстроеG
на в полном объеме. Мы видим пока лишь
ее общие контуры. И если с верхним сегG
ментом некоторая ясность уже есть (МГУ,
СПбГУ, федеральные и исследовательские
университеты), то средние и нижние ее сегG
менты находятся на этапе активного переG
форматирования и острейшей конкурентG
ной борьбы между собой за «место под
солнцем».
Конкурентная борьба внутри значиG
тельной части вузовского сообщества разG
ворачивается не просто за доступ к тем или
иным финансовым ресурсам или потокам
государственного финансирования. Для
определенного числа вузов вопрос стоит о
перспективах их сохранения в качестве отG
дельных образовательных учреждений, а
это уже очень серьезно. В такой ситуации
одни вузы пытаются удержать лидируюG
щее положение, другие мечтают лишь о
сохранении status quo, а третьи борются за
приобретение большего влияния, рассчитыG

вая на поглощение или аннексию учебных
площадей, клиентской базы и наиболее
конкурентоспособной части кадровых реG
сурсов слабейшего актора с целью обретеG
ния более устойчивого (в идеале – доминиG
рующего) положения в глобальной систеG
ме отечественной вузовской иерархии.
Можно констатировать, что отечественное
высшее образование раскололось на «усG
певающих» и «опаздывающих». В обстаG
новке острейшей конкурентной борьбы в
полном объеме реализуется практика сетеG
вой конкуренции (причем ряд признаков
свидетельствует о том, что в последнее вреG
мя практика сетевой конкуренции явно доG
минирует над практикой сетевого партнерG
ства).
В столь непростых обстоятельствах
вполне реален вариант привлечения «периG
ферийных» для сетевой системы рецессивG
ных акторов и их ресурсов в ее центр под
контроль доминантного сетевого актора –
эффект «стягивания сил». В результате таG
кого «квазипартнерского» трансферта реG
шается несколько задач. Слабый (рецессивG
ный) вуз получает столь необходимые поG
казатели вовлеченности в сети, позволяюG
щие удержаться в рамках формального соG
ответствия, сильный же (доминантный) вуз
активно эксплуатирует задекларированные
периферийные связи для усиления собG
ственного имиджа и статуса в формируюG
щейся вузовской иерархии. В действительG
ности, исходя из долгосрочных интересов,
обе стороны не заинтересованы в развитии
подобных отношений по схеме неэквиваG
лентного обмена; ситуативные претензии
каждого из участников имитационной свяG
зи удовлетворяются ad hoc.
Сетевые сообщества с участием вуза:
путь к симулякру
И вот уже на смену «информационной
эпохе» М. Кастельса, а может быть, и в ее
дополнение приходит «эра симуляции»
Ж. Бодрийяра, которую, в свою очередь,
венчает чистый симулякр. «Речь не идет
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больше ни об имитации, ни о дублироваG
нии, ни даже о пародии. Речь идет о замене
реального знаками реального…» [9, с. 18].
Следуя предположению Ж. Бодрийяра,
выделившего четыре этапа траектории эвоG
люции живого образа реальности к «пусG
тому симулякру», мы допускаем аналогичG
ную эволюцию действительного сетевого
сообщества, которое при известных обстоG
ятельствах способно превращаться из деяG
тельного и реального актора сетевого взаиG
модействия через устойчивую фазу сетевоG
го симулятора в свою инструментальную
противоположность – сетевой симулякр.
Логика «превращения» такова:
– на первом этапе эволюции сетевое
сообщество активно продуцирует деятельG
ность и вполне отражает окружающую реG
альность (или, в редуцированном варианG
те, акторы изначально ставят перед собой
такие цели);
– на втором этапе эволюции сетевое
сообщество, деформируясь по аксиологиG
ческим и телеологическим характеристиG
кам, маскирует и искажает базовую реальG
ность. В рассматриваемом случае интуитивG
но избирается кратчайший путь удовлетвоG
рения требований административного регуG
лятора, неизбежно трансформирующий
цели существования сети;
– на третьем этапе эволюции сетевое
сообщество теряет всякую связь с деклаG
рированными целями и уже полностью гоG
тово маскировать отсутствие базовой реG
альности и целесообразной деятельности,
становясь симулятором. Именно тогда, по
независимым от акторов обстоятельствам,
названным нами сетевым коллапсом и подG
робно раскрываемым далее, сетевая форма
неизбежно рассыпается. Сеть, потерявшая
ценностное содержание и исказившая саму
цель своего существования, теряет и обоG
лочку. Ее уже нет, однако сетевые акторы
продолжают вести себя так, будто сеть не
только существует, но и стремится к реаG
лизации изначально заданных целей. И,
наконец,
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– на четвертом этапе эволюции сетеG
вого сообщества, чем бы последнее для нас
не представлялось, оно продолжает симуG
лировать наличие уже несуществующего
симулятора, служа в действительности
«своим собственным чистым симулякром»
[9, с. 23]. Рождение сетевого симулякра,
соответствующего четвертому этапу, как
правило, связано с перспективой получеG
ния участниками симулятивной сети неких
дивидендов. Если последние достаточно
высоки, то значительно возрастает и веG
роятность возникновения сетевого симуG
лякра.
Предложенная эволюционная схема
позволяет эксплицировать и визуализироG
вать симулятивные фоновые практики вуG
зовских сетевых сообществ. Помимо полG
ной или развернутой траектории подобной
эволюции, мы допускаем существование и
ее «укороченной», двухэтапной траектоG
рии. При воплощении последней в жизнь
первый и четвертый этапы как бы «выпадаG
ют», и вся траектория эволюции сетевого
сообщества укладывается в два этапа. При
таком понимании первый этап начинается с
момента аксиологической и телеологичесG
кой деформации, а второй –символизируG
ет собой тотальное разрушение самой сеG
тевой структуры.
Аналогичным образом на смену резульG
тативной научноGобразовательной деятельG
ности ряда вузовских сетевых сообществ
настойчиво выдвигаются всего лишь ее знаG
ки – ирреферентные образы (пороговые
значения, аккредитационные показатели,
лицензионные требования и очередные
нормы соответствия), связанные с реальным
учебным и научным процессом весьма усG
ловно, по касательной. Так, фоновая пракG
тика симуляции деятельности все в больG
ших и больших масштабах подменяет соG
бой действительные целесообразные исслеG
довательские практики и живое научное
творчество вузовских сетевых сообществ
[10]. Здесь необходимо сделать специальG
ную оговорку. Сказанное выше отнюдь не
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означает огульную критику вузовских раG
ботников. Причисляя подобную деятельG
ность к фоновым практикам, мы специальG
но подчеркиваем: конкретные люди, вовлеG
ченные в процесс, могут и не осознавать его
симулятивную природу, зачастую они вполG
не добросовестно выполняют формально
предписанные им операции на рабочем меG
сте. Ведь притворной целью функционироG
вания сетевого сообщества будет провозG
глашаться совсем другое – например, инG
теграция в открытое образовательное проG
странство, повышение уровня подготовки
научных кадров, налаживание академичеG
ского обмена, создание совместных проекG
тов и т.п.
Остался нерешенным вопрос о сути наG
блюдаемого на практике феномена, названG
ного нами «сетевым коллапсом», что предG
полагает распад сетевого симулятора в
результате разрушения его сетевой струкG
туры. Согласно базовым постулатам класG
сической теории социальная сеть по опреG
делению децентрализована и принципиальG
но неиерархична. Другими словами, «никаG
кая ее точка не должна иметь преимущеG
ство перед другой, равно как не может быть
привилегированной связи между двумя отG
дельными точками» [11, с. 66]. Однако сеG
тевые симуляторы обладают уникальной
спецификой и демонстрируют обратный
эффект. Практически все наблюдаемые
нами примеры имеют скрытую статичную
структуру власти: есть четко выраженный
управленческий центр, задающий желаеG
мые параметры создаваемой иллюзии и
определяющий формальные роли прочим
акторам.
Кроме того, сетевые структуры по
определению всегда открыты для вхождеG
ния в них новых сетевых акторов. Данная
принципиальная открытость сетей считаетG
ся их важнейшим атрибутивным свойством:
сеть является экспансивной по своей приG
роде. В случае с сетевым симулятором – все
наоборот. При установлении необходимоG
го и достаточного числа контактов он «схлоG

пывается», закрывая или предельно сужая
возможность вхождения в него новых сеG
тевых акторов. Спрашивается: почему это
происходит, если, учитывая взятый курс на
количественное увеличение показателей и
следуя стандартной для обычной социальG
ной сети логике, вуз должен был бы проявG
лять устойчивый интерес к расширению
числа акторов? Основная причина такого
поведения кроется в иллюзорности, мниG
мости результатов подобных отношений.
Поддерживать мифы проще с теми, кто их
разделяет и продуцирует. Именно поэтому
связи, изначально создаваемые как сетевые,
превращаются в своеобразный «клуб для
посвященных», разделяющих общие ценG
ности (успех любой ценой) и стремление не
быть, а лишь казаться, находясь в процессе
непрерывной имитации эффективной деяG
тельности.
Другое важное свойство сетевых сообG
ществ – зависимость состояния сети от спеG
цифики и характера информационного взаG
имодействия в ней. Именно информационG
ный обмен, реализуемый по принципу своG
бодного доступа к постоянно обновляемой
для всех участников информации, служит
ключевым ресурсом, для получения котоG
рого акторы и вовлекаются в продуктивные
сетевые отношения. При блокировании меG
ханизма свободного обмена и доступа к сеG
тевому капиталу тотчас наблюдается резкое
снижение интереса к такому сообществу со
стороны его участников; происходит стреG
мительная девальвация символического стаG
туса данного сетевого ресурса среди ему
подобных. В сетевых симуляторах инфорG
мационный поток низведен до уровня проG
стых сигналов (фиксируются и оцениваютG
ся лишь акты социального участия в формаG
лизованной жизни контрагентов), они
слабы и редки. Участники сети не мотивироG
ваны на установление реального информаG
ционного обмена, не готовы делиться собG
ственной информацией и не заинтересоваG
ны в ответных действиях со стороны прочих
акторов (узлов) сети.

Направления модернизации образования
Еще одной важнейшей характеристиG
кой сетевых сообществ можно назвать выG
сокий уровень энтропии. Именно сетевой
«беспорядок» позволяет самоорганизуюG
щейся системе жить, «дышать» и развиG
ваться. Данная идея реализована в проG
зрачной ремарке Х. Уайта, фиксирующей,
что «идентичности ищут опору для контG
роля среди хаоса через социальную подG
держку, тем самым порождая смысл» [12,
с. 1]. Постоянно стремясь к нахождению
индивидуального баланса внутри системы,
акторы сети задают темп метаморфозам,
раскрывающим все новые и новые горизонG
ты системного развития. Таким образом,
пределы возможности воспроизводства
социальноGсетевой системы (и, как следG
ствие, пределы ее существования) непоG
средственно связаны с уровнем энтропии
в ней. Если рассматривать энтропию в соG
циальных сетях как меру вероятности доG
стижения наибольшей упорядоченности
сложной системы, можно предполагать
эволюционный путь системы как переход
из неупорядоченного состояния в более
упорядоченное. При этом будут ясны наG
чальные и условно конечные характерисG
тики системы, сам же путь окрасится в
цвета уникальности. Безальтернативная
предписанность и полное отсутствие энтG
ропии в сетевом симуляторе при любых
административных попытках вдохнуть в
него жизнеспособность обрекают систеG
му на неизбежный кризис. Все перечисленG
ные выше причины неуклонно ведут к
сетевому коллапсу. Подчеркнем: сетевой
коллапс – это не одномоментный процесс.
Распад сетевой ткани симулятора
может занимать некоторое время. ЗаконоG
мерным итогом данного процесса являетG
ся полное уничтожение сетевой структуG
ры. В процессе деструкции сетевого симуG
лятора, когда по перечисленным выше
причинам коллапсирующий сетевой симуG
лятор перестает быть сетью даже по форG
ме, фактически распадаясь полностью, а
акторы продолжают поддерживать видиG
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мость существования сетевого конструкG
та, мы можем наблюдать его замену сетеG
вым симулякром.
Заключение
Подведем окончательные итоги. Выше
мы показали, что среди выделенных нами
принципов взаимодействия в сетевых сообG
ществах с участием вуза превалируют сетеG
вая конкуренция и сетевая симуляция. СоG
ответствующие им социальные практики
достаточно прочно вошли в траекторию
развития отечественных вузов как реалии
повседневной жизни. Сотрудничество при
этом является организационно более сложG
ной и ресурсно затратной траекторией сеG
тевой деятельности и потому практикуетG
ся сравнительно реже, что влечет за собой
дефицит продуктивных практик сетевого
партнерства в научноGобразовательной среG
де. Данная тенденция не может не сказатьG
ся негативно на общей эффективности деG
ятельности современного отечественного
университета.
Кроме того, проследив путь возникноG
вения, развития и распада сетевых симуляG
торов, мы смогли выявить и описать феноG
мен сетевого симулякра. Пытаясь избежать
субъективных оценочных суждений, все же
добавим: мы отнюдь не утверждаем, что все
отечественные вузы в ответ на внешние треG
бования административного регулятора
порождают только сетевые симуляторы и
симулякры, но мы убеждены, что опредеG
ленное количество российских вузов в той
или иной степени порождают (поддержиG
вают) и их тоже. Сетевые симуляторы и
симулякры, в полной мере поддающиеся
осмыслению лишь в контексте специальноG
го анализа непроблематизированной поG
вседневноGреактивной вузовской жизнедеG
ятельности, стали своего рода знаками, сигG
нализирующими нам о наличии циркулируG
ющих в образовательном пространстве
устоявшихся стратегий, «сценариев», симуG
лятивных фоновых практик, призванных
продемонстрировать своеобразную мимикG
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рию и лояльность института образования
к социальным реформам и потрясениям.
Разумеется, поставить верный диагноз еще
не значит вылечить болезнь. Однако лишь
имея правильный диагноз, мы способны
двигаться в верном направлении и пристуG
пить к разработке релевантных стратегий
излечения социальных недугов и проблем.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
ЗАХВАТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ:
АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ
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ки и управления, Самарский государственный экономический университет. EGmail:
ei.trubnikova@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена исследованию отдельных аспектов отечествен
ной системы образования. Внимание уделяется наличию формальных и неформаль
ных механизмов, способствующих захвату регулирования и извлечению ренты дей
ствующими акторами. Проанализированы возможности оппортунистического пове
дения со стороны администрации высшего учебного заведения. Представлен анализ
источников извлечения ренты, приведены примеры использования административно
го ресурса. В качестве источника ренты может выступать нецелевое использование
институтов, реализованное через разнообразные механизмы. При этом источником
формирования ренты могут служить как внутренние регулирующие документы, так
и внешние по отношению к организации нормативные акты. В статье рассматрива
ются негативные тенденции, а также рост возможностей рентоориентированного
поведения субъектов сферы образования.
Ключевые слова: коррупция, рента, рентоориентированное поведение, конфликт
интересов, захват регулирования, формальный контракт, неформальные отношения,
административный ресурс, рыночные механизмы, сигнал, сигнальная атрибутика
Для цитирования: Трубникова Е.И. Захват регулирования образовательной среды:
анализ отдельных аспектов // Высшее образование в России. 2016. № 11 (206). С. 38–46.
Введение
В любой сфере деятельности имеют меG
сто многоликость и многогранность, сущеG
ствуют крайности и перегибы. Проблемы в
российской системе науки и образования
представлены многочисленными исследоG
ваниями, подчёркивающими необходиG
мость перемен в институциональной среде
[1], приводящими факты разрушения акаG
демической среды [2]. В этой связи С.Б.
Серякова и Л.Ф. Красинская отмечают неG
гативное отношение представителей ППС
к проводимым образовательным реформам
[3], а Л. Полищук подчеркивает значительG
ность урона, нанесённого ими институту
высшего образования России [4]. В СМИ
присутствует мнение, что образование в
России находится на «грани катастрофы»,
что оно «в очередной раз стало жертвой
авторитаризма» [5], обсуждаются возможG

ные цели регулирования: «Главная идея,
исходный замысел реформаторов – оптиG
мизация бюджетных расходов с возможG
ным последующим перераспределением
собственности учебных заведений» [6].
Отдельные индустрии обладают «осоG
бой готовностью» к рентоизвлечению. В
странах с высоким уровнем экстрактивных
экономических институтов (extractive
institutions – в терминологии Д. АджемогG
лу и Дж. Робинсона [7]) факты захвата ре
гулирования присутствуют в огромном коG
личестве – как на уровне государственного
управления и распределения ресурсов, так
и на локальном уровне организации. В данG
ных условиях институты по извлечению
ренты становятся более вариантны и мноG
гообразны, что накладывает отпечаток и на
локальный уровень организации того или
иного вида деятельности; особенно это отG

На перекрестке мнений
носится к высокорегулируемым сферам, в
том числе к системе образования.
Рентоориентированное поведение
в системе образования
Захват регулирования (regulatory
capture) возникает, когда регулирующий
орган, созданный, чтобы действовать в инG
тересах общества, вместо этого продвигает
коммерческие или политические интересы
отдельных групп, которые доминируют в
регулируемой отрасли. Анализ ситуаций
захвата регулирования в различных сектоG
рах экономики широко представлен в наG
учной литературе [8]. Однако регулироваG
ние может быть подвержено захвату не
только на уровне страны, региона, индустG
рии, но и на уровне организации. Под захG
ватом регулирования локального уровня мы
понимаем ситуацию, когда формирование
внутренних регламентирующих докуменG
тов организации происходит в угоду интеG
ресам отдельных групп внутри организаG
ции. Это могут быть различные стимулиG
рующие положения, коллективный догоG
вор, трудовой контракт между сотрудниG
ком и организацией (в том числе
эффективный контракт), должностные инG
струкции, регламенты, закрепляющие выG
деление и распределение ресурсов за конG
кретными сотрудниками, стратегия развиG
тия организации (документ может предпоG
лагать развитие одних структур внутри оргаG
низации за счет снижения мотивации других
структур), другие значимые для организаG
ции документы. Мы исходим из предполоG
жения, что действия менеджмента органиG
зации должны служить цели повышения
показателей ее деятельности. В случае же
захвата регулирования на уровне органиG
зации администрация использует внутренG
ние документы организации для получения
личных выгод. Рентоориентированное поG
ведение, как и захват регулирования на
уровне организации или на более высоком
уровне, всегда выглядит непривлекательG
но как с точки зрения сотрудника органиG
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зации, попавшей под захват, так и с точки
зрения общественных интересов. Многие
исследования отмечают возможность изG
влечения ренты и использования админиG
стративного ресурса как весомый фактор,
влияющий на сферу науки и образования.
В современных условиях сосуществуют
и добросовестные вузы, и организацииGопG
портунисты (в терминологии Л. Полищук
[4]). Паттерны поведения, мотивационные
механизмы и иные характеристики в этих
двух группах организаций диаметрально
противоположны. Захват регулирования на
локальном уровне организации имеет негаG
тивные последствия для всего общества.
Кроме того, в условиях захвата регулироG
вания все субъекты активности: преподаG
ватели, студенты, потребители услуг сисG
темы образования – испытывают негативG
ные воздействия. Более того, негативные
последствия могут проявиться и в деятельG
ности добросовестных вузов. ИсследоваG
тели отрасли подчеркивают, что «формальG
ные показатели легко фальсифицируются»
[9], поэтому для группы, захватившей реG
гулирование, не составляет труда имитироG
вать определенные показатели работы. Л.Ф.
Красинская обращает внимание на «вопиG
ющую» разницу в зарплатах управленчесG
кого и профессорскоGпреподавательского
состава, также отмечает, что даже в услоG
виях эффективного контракта «произвол
администрации» может иметь тенденцию к
увеличению [10]. Х.Г. Тхагапсоев и М.Б.
Сапунов констатируют, что «в стране уже
сложился и превосходно себя чувствует тип
ректора (директора), который без особого
труда трансформирует государственный
вуз (колледж, школу) в частный бизнес,
приносящий ему и его ближайшим споG
движникам миллионные доходы на общем
унизительном фоне зарплат преподаватеG
ля» [11].
В качестве источника ренты для органиG
зацииGоппортуниста может выступать неG
целевое использование институтов, реалиG
зованное через разнообразные механизмы:
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эксплуатацию информационной асимметG
рии, манипулирование институтами, исG
пользование института в качестве прикрыG
тия и подчинение институтов. В случае эксG
плуатации информационной асимметрии
администрация учебного заведения делает
вид, что следует правилам, в действительG
ности нарушая их для получения личной
выгоды. Манипулирование институтами и
использование их для прикрытия могут
служить цели скрыть истинные интересы
лиц, принимающих решение, как со стороG
ны администрации учебного заведения, так
и со стороны иных участников образоваG
тельного процесса (например, контролируG
ющих органов). В случае подчинения инстиG
тута он превращается в «эксклюзивный исG
точник ренты» для отдельных групп экоG
номических субъектов.
При этом по источнику формирования
ренты мы можем выделить:
– ренту, сформированную внутренниG
ми регулирующими документами;
– ренту, сформированную внешними
нормативными актами.
В качестве источника для манипулироG
вания и извлечения ренты на локальном
уровне в среде науки и образования можно
выделить следующие процессы:
– предоставление работы [12] (конG
курсные вопросы, продолжение трудовоG
го контракта, процесс распределения наG
грузки, должностиGсинекуры);
– оценивание исполнителя (сотрудниG
ка) [13]. Сюда можно отнести получение
званий, защиту диссертации, начисление
денежных премий, оценку публикации,
конкурсы, рейтинги, возможности получеG
ния иных видов стимулирования;
– оценивание потребителя (зачеты,
экзамены, аттестация, выделение мест, приG
ем в аспирантуру, докторантуру, магистраG
туру).
Рентоизвлечение, связанное с внутренG
ними документами организации, является
примером подчинения институтов, который
может найти отражение в высоком уровне

неравенства доходов внутри организации,
в предоставлении неравномерных и неравG
ноправных возможностей при доступе к
ресурсам, в иных видах преференций одG
ним группам сотрудников с использованиG
ем внутренних нормативных актов.
Рента, сформированная внешними
нормативными актами, может представG
лять собой пример как эксплуатации инG
формационной асимметрии, так и манипуG
лирования существующими институтами
либо использования института в качестве
прикрытия. К примеру, если исходить из
предположения, что государственные инG
тервенции и изменение регламентируюG
щих документов всегда означают улучшеG
ние качества, увеличение эффективности
или получение иных выгод для общества,
и не допускать мысли, что «изменения деG
лаются ради самих изменений», то, видиG
мо, можно ожидать, что частая модифиG
кация государственных стандартов обучеG
ния в сфере высшего образования также
преследует одну из благих целей. Однако
государственные стандарты становятся, по
всей видимости, всё лучше, а образование
по какойGто непонятной причине – всё
хуже, что отмечают многочисленные исG
следователи. Приведём слова профессора
Х.Г. Тхагапсоева: «Изобретение отечеG
ственной бюрократии – ГОСы, которые
лишь в фантазиях чиновника являются
“маяком и ориентиром развития”, на деле
же выступают инструментом установлеG
ния ограничений в развитии, управления
сверху» [14].
При этом рента может быть сформироG
вана не только самими регламентирующиG
ми документами, но и их трактовкой проG
веряющими органами. Нормативные акты
могут содержать столь расплывчатые инG
струкции, что требования проверяющих
органов могут сильно диссонировать как с
текстом документа, так и с целями регуляG
тора. Согласно требованиям государственG
ных стандартов по многим специальностям
преподавание дисциплин должно осущеG
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ствляться преподавателями, имеющими
соответствующее образование (при оценке
вуза, в числе прочего, используется покаG
затель соответствия требованиям ГОС/
ФГОС ВПО/ФГОС ВО доли преподаватеG
лей, имеющих базовое образование, соотG
ветствующее профилю преподаваемых дисG
циплин по основной образовательной проG
грамме), что многими вузами трактуется как
необходимость получения преподавателем
дополнительного образования. Следует
отметить, что в большинстве случаев это
объясняется в первую очередь требованиG
ями именно контролирующих структур и
желанием администрации вуза снизить преG
тензии проверяющих органов. В итоге докG
тора и кандидаты наук, имеющие непроG
фильное базовое образование (например,
кандидаты и доктора экономических наук,
имеющие базовое техническое, филологиG
ческое или иное, отличное от экономичеG
ского, образование) или же имеющие проG
фильное образование, но отличное от наиG
менования читаемых дисциплин, вынуждеG
ны, несмотря на наличие ученой степени в
данной области (в т.ч. несмотря на обучеG
ние в очной аспирантуре, докторантуре),
признанных научных заслуг и многолетнеG
го опыта преподавания данных дисциплин,
проходить дополнительное обучение в маG
гистратуре своего или другого вуза. Это
обстоятельство создает нагрузку (а также
доход) для вузов, осуществляющих подгоG
товку магистров по востребованным специG
альностям, но при этом зачастую может
лишить возможности выпускников бакаG
лавриата получить бюджетное место. ИмеG
ют место прецеденты, когда места в магистG
ратурах (в том числе за счет средств бюдG
жета) заняты сотрудниками ППС, имеюG
щими ученую степень, а не выпускниками
бакалавриата. Было бы забавно представить
Мориса Алле (Нобелевская премия по экоG
номике 1988 г.), сидящего за партой рядом
со студентами экономических специальноG
стей, потому что его базовое образование в
области физики и механики не давало бы
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ему права преподавать экономические дисG
циплины.
При классификации по объекту рентоG
извлечения можно выделить следующие
виды ренты:
– рента, извлекаемая из регулируемой
организации. В данном случае потери изG
влечения ренты несут как представители
ущемленных групп внутри самой организаG
ции, так и общество в виде потерь бюджета
(затраты бюджета, не идущие на увеличеG
ние выгод общества) и потерь потребитеG
лей образовательных услуг (и обучаемых,
и работодателей);
– рента, извлекаемая из группы исполG
нителей (представителей ППС);
– рента, извлекаемая из потребителей
услуг (студентов, абитуриентов);
– рента, извлекаемая из связанных
организаций (вышестоящих, контролируG
ющих или иных сторонних организаций, с
которыми у вуза существуют формальные
или неформальные взаимоотношения).
Захват регулирования на локальном
уровне с неадекватным перекосом доходов
внутри вуза можно ассоциировать с рентой
первой и второй групп. В данном случае в
вузе процветает институт синекур, имеет
место распределение вакансий на основе
родственных и иных связей, разрыв в зараG
ботной плате руководства и рядовых соG
трудников. Зачастую ректорат вузов может
включать несколько представителей одной
фамилии.
Рента, извлекаемая из потребителей,
может быть представлена, например, факG
тами «детского рэкета» – «ненавязчиво
[го] «вымогани[я]» у студентов и их родиG
телей подарков для кафедры вуза в виде
оргтехники» [2]. Также в эту группу можG
но отнести «выгоды» вуза от заочного обуG
чения. Например, по мнению Я. КузьминоG
ва, В. Мау, С. СинельниковаGМурылева,
заочное образование в России «зачастую
является для вузов лишь легким способом
получения доходов при практическом отG
сутствии какого бы то ни было серьезного
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обучения» [9]. Хотя следует заметить, что
даже в случае с заочным обучением оргаG
низация
может
предоставлять
качественные услуги, однако при этом руG
ководство вузаGоппортуниста может извлеG
кать ренту от неравноправного (и неспраG
ведливого) доступа к их получению. ДанG
ный вид извлечения ренты был широко
представлен теневым распределением бюдG
жетных мест, которое имело место в советG
ский и постсоветский период времени, в
отношении привлекательных с точки зреG
ния потребителя специальностей. На настоG
ящий момент данная категория также имеG
ет распространение, например, благодаря
возможности распределения мест в магистG
ратуре, аспирантуре, докторантуре. В
СМИ представлены факты обучения в маG
гистратуре чиновников, сотрудников адмиG
нистрации вуза, а также их родственников.
Исследователи также отмечают, что
существуют неформальные практики сниG
жения нагрузки (отказ от обновления маG
териалов; дополнительная самостоятельG
ная работа для студентов; поверхностная
проверка работ; непринципиальное оцениG
вание обучаемых) [15]. По мнению Е.В БаG
лацкого, «многие вузы давно перешли к
политике “закрытия глаз” на отсутствие
знаний» [2]. Могут иметь место факты обуG
чения студента вплоть до выпускного курG
са с «хвостами» с первого года обучения –
с целью сохранить денежные средства в
бюджете вуза. В данном случае страдают
преподаватели старших курсов изGза недоG
статка у обучающегося базовых знаний.
Желание администрации вуза соответствоG
вать требованиям проверяющих органов по
всем показателям, в том числе по таким, как
«доля студентов, освоивших дисциплины
федерального компонента ГОС ВПО» и
«доля студентов, имеющих положительG
ные оценки по результатам ... аттестации»,
также может содействовать завышению
оценок обучаемых.
Источником ренты, извлекаемой из исG
полнителей, чаще всего являются либо

сами нормативные и регламентирующие
документы, либо их трактовка администG
рацией организации или проверяющими и
контролирующими структурами (как в опиG
санном случае с ГОСами или, например, в
случае получения ученого звания) [13].
Извлечение ренты из связанных с вузом
организаций может быть представлено теG
невым распределением грантов, побед в
конкурсах, тендерах, получением иных
преференций. При этом может иметь месG
то двунаправленное извлечение ренты, когG
да обе стороны (лица, принимающие решеG
ние, например, и в контролируемой, и в
подконтрольной организации) получают
выигрыш от наличия неформальных взаиG
моотношений. Например, в научных фонG
дах происходит «ожесточенн[ая] борьб[а]
различных научных коалиций и бюрокраG
тических группировок… [б]ольшая часть
грантов лоббируется, заявки контролируG
ются» [16]. Процедура контроля при проG
ведении верификации характеристик не
может исключить наличия личной субъекG
тивной заинтересованности того или иного
субъекта, принимающего решение на каG
комGто шаге контроля, в вынесении полоG
жительного или отрицательного вердикта.
В результате анализа нескольких конкурG
сов, проводимых в разных регионах РФ,
можно сделать вывод о том, что финансоG
вую поддержку получают далеко не самые
активные в научных исследованиях претенG
денты, а также о возможности выделения
для финансирования тех исследований,
которые аффилированы или по тем или
иным мотивам интересны для представитеG
лей конкурсной комиссии.
Следует признать наличие попыток реG
гулятора снизить возможности рентоизG
влечения администрацией вуза в случае с
модификацией внутренних документов и
обязать исполнителей к транспарентности
(например, через требование о декларации
доходов топGменеджеров учебных заведеG
ний) и тем самым уменьшить вероятность
рентоориентированного поведения. ОднаG
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ко возможности для использования слуG
жебного положения и извлечения ренты
существуют даже в этих случаях: например,
денежные средства могут быть выплачены
сотруднику, доход которого не подлежит
декларированию, родственнику или иному
лицу, имеющему аффиляцию с руководG
ством и входящему в «inner circle». Хотим
подчеркнуть, что высокий уровень доходов
ненаучных сотрудников вузов, разумеется,
не говорит о рентоориентированном повеG
дении в организации, но наводит на разG
мышления.
Исследование Л.Ф. Красинской показыG
вает, что в вузах формируются две касты
сотрудников: «привилегированные топGмеG
неджеры» и «научноGпедагогические проG
летарии», что увеличивает возможность
административного давления и изгнания
несогласных [10]. Е.В. Балацкий отмечает,
что необходимы дополнительные норматиG
вы структуры затрат на оплату труда осG
новного и административного персонала
[17]. Разумеется, нельзя утверждать, что
данное явление является специфичным для
отечественных учебных заведений. Каждый
случай может быть уникальным. Однако
анализ публикаций исследователей данной
сферы может привести к заключению, что
любое учебное заведение может быть заG
хвачено группой рентоориентированных
игроков.
Проблема захвата регулирования лоG
кального уровня усугубляется наличием
родственных связей в вузовской сфере, где
достаточно распространена «семейственG
ность», когда члены одной семьи работают
в рамках одного учебного заведения. ДанG
ное обстоятельство не только позволяет
увеличить доход близким к администрации
сотрудникам, но также имеет и другое неG
гативное последствие: делает любого предG
ставителя ППС уязвимым по отношению к
действиям администрации. Если один из
членов семьи входит в круг лиц, принимаG
ющих решения (ректорат, ученый совет и
т.д.), то любые возражения против дейG
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ствий администрации могут поставить под
удар и всех представителей фамилии. ПоG
этому при любом голосовании такие соG
трудники (вынужденно – при несовпадеG
нии интересов, или добровольно – при их
совпадении) принимают позицию админиG
страции и поддерживают даже невыгодные
для себя или несправедливые для иных соG
трудников решения.
При этом необходимо подчеркнуть, что
рентоориентированное поведение не всегда
означает коррупцию, часто оно находится
в рамках, допустимых законом, и не может
подпасть под санкции со стороны проверяG
ющих органов. Группа, осуществившая заG
хват локального уровня, может достаточG
но долго находиться в положении рентоG
извлечения. Выявить такое положение со
стороны практически не представляется
возможным. Формальный контракт с ППС,
а также коллективный договор не предуG
сматривает (в большинстве своем и не моG
жет предусмотреть) защиту проигравших
от захвата организации, что практически
исключает афиширование ситуации как со
стороны сотрудников, так и со стороны
потребителей услуг. Пока сотрудник рабоG
тает в рамках захваченной организации или
пока студент обучается в вузе, он будет
вынужден соглашаться с существующими
условиями. Как отмечает Я.И. Кузьминов,
интересы университета и учащихся могут
игнорироваться, «пока это не становится
очевидным на уровне нарушения немногоG
численных формальных правил» [18].
Следует отметить, что финансовая подG
держка выделенных регулятором учебных
заведений может создать дополнительные
источники ренты для их администрации.
Зачастую можно наблюдать активную подG
держку вузов, которые проигрывают друG
гим вузам региона по многим показателям.
Позиция администрации выделенных регуG
лятором учебным заведений, предоставлеG
ние неравноправного доступа к ресурсам и
возможностям, а также неравномерное
распределение бюджетных ассигнований
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могут привести к оттоку высококвалифиG
цированных кадров из учебного заведения.
В итоге кадры перетекают в один вуз, а
бюджетные средства – в другой, что создаG
ет почву для рентоизвлечения и усугубляG
ет проблемы сферы образования. ПрепоG
давателю со стороны может быть трудно и
даже невозможно получить позицию в выG
деленном регулятором и активно финансиG
руемом вузе (даже в условиях низкой
остепененности его сотрудников) в силу поG
ведения представителей администрации.
Конкурентные механизмы в данных услоG
виях не работают. С другой стороны, преG
подаватель нередко не может сменить учебG
ное заведение в силу имеющихся нефорG
мальных правил. Так, например, в ситуаG
ции, когда между ректорами отдельных
вузов существует договоренность не переG
манивать «чужих» докторов наук, перехоG
ды из одного учебного заведения в другое
затруднительны. В итоге отдельные исслеG
дователи переходят в другие сферы деяG
тельности.
ТопGменеджер государственной органиG
зации всегда будет испытывать искушение
использовать административный ресурс,
пока его поведение не будет сдерживаться
формальными ограничениями.
Заключение
В случаях захвата регулирования на
уровне организации наблюдается стратиG
фикация коллектива вуза, в условиях коG
торой разным группам внутри коллектива
предоставляются неравнозначные возможG
ности для профессионального развития
[19]. Решением проблемы могло бы стать
снижение бюрократизации высшего обраG
зования. Институциональные изменения,
такие как уменьшение роли административG
ного персонала, поддержка творческого
начала и инициатив «снизу», создание праG
вовых основ для формирования авторских
подходов в преподавании, могли бы способG
ствовать появлению подлинного рынка обG
разовательных услуг.
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Аннотация. В рамках дискуссии о компетентностном подходе в высшем образо
вании анализируются вопросы целеполагания и диагностирования целей высшего про
фессионального образования. Из сравнения традиционного и компетентностного под
ходов к постановке и реализации целей высшего профессионального образования обо
сновывается вывод о недостаточной методической разработанности реализации ком
петентностного подхода в образовательной практике вузов. Основная цель компе
тентностного подхода – развитие личности обучающегося – предполагает
предварительное формирование у обучающихся устойчивой системы знаний, умений
и навыков, а затем – на их основе – формирование компетенций. Однако в образова
тельной практике эта основная цель не достигается по причинам нехватки учебного
времени, недостаточного методического обеспечения и слабой подготовленности
профессорскопреподавательского состава. Обсуждаются типы профессиональной
деятельности выпускников вуза и основные варианты учебной деятельности обучаю
щихся. Отмечается, что в рамках стандартизации высшего образования творческие
возможности компетентностного подхода в развитии личности обучающегося огра
ничены подготовкой исполнителя, что не соответствует сущности исследователь
ской деятельности, к которой подготавливаются магистры и особенно аспиранты.
Констатируется, что границы применимости компетенций и компетентностного
подхода в высшем образовании сегодня недостаточно определены, поскольку некор
ректно введены сами понятия.
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Введение
В последнее время появилось немало
публикаций, в том числе в журнале «ВысG
шее образование в России» [1 – 4], посвяG
щенных компетентностному подходу в высG
шем образовании. Состояние проблемы
профессиональной компетентности и комG
петенций достаточно подробно отражено в
психологоGпедагогической литературе [5 –
7], поэтому мы на ней не будем останавлиG
ваться и перейдем к рассмотрению проблеG
мы реализации компетенций.

«Компетенции» в концептуальную сисG
тему образования мы ввели, а теперь не знаG
ем, что с этим делать. И переводим их в траG
диционные термины – «знания, умения и
навыки». В учебноGметодических комплекG
сах (УМК) вузовских дисциплин, разрабоG
танных согласно ФГОС и ФГОС 3+, как
правило, присутствуют перечни всевозG
можных компетенций: универсальных, обG
щекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных, а рядом – их расшифG
ровка на языке знаний и умений. Выскажем
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предположение, что если из УМК убрать
эти перечни компетенций (как непонятые и
непонятные, требующие огромных трудоG
затрат по их учету и, по мнению многих преG
подавателей, только запутывающие сущеG
ство дела), то структура и содержание УМК
упростятся, а их качество не изменится.
В недавнем прошлом аналогичным обG
разом в систему высшего образования РосG
сии были введены бакалавриат и магистраG
тура, и сегодня народное хозяйство страG
ны мучается с бакалаврами и магистрами,
поскольку в кадровой структуре госпредG
приятий отсутствуют должности, соответG
ствующие этим уровням подготовки, а приG
сутствуют традиционные – рабочий, спеG
циалист среднего звена, инженер. МучаютG
ся все: и выпускники вузов, и их родители,
и народное хозяйство в целом. Но приняли
же! Думается, примем и компетенции, тем
более что впереди нас ждут ФГОС 3++ [8]
и очередная переработка УМК не за гораG
ми. Вместе с тем очевидно – и в этом мы
должны согласиться с автором работы [3],
– что компетентностный подход обновляG
ет традиционное представление о высшем
образовании, но существуют границы его
применимости.
Цели, результаты образования
и компетенции
Профессиональное образование в наG
шей стране традиционно строилось на
основе социального заказа со стороны обG
щества, государства, производства. В соотG
ветствии с ним формулировались цели обG
разования, которые, в свою очередь, опреG
деляли содержание образования. На слеG
дующем шаге, с учётом целей и содержаG
ния образования, проектировался
образовательный процесс. Ничего нового
здесь нет: всё это педагогическая классика
и хорошо известно. Читатели, конечно, такG
же знают теоретикоGметодологическую
базу традиционного профессионального
образования, в качестве которой выступаG
ли системный, деятельностный, программG

ноGцелевой, проектноGцелевой и другие
подходы.
Системообразующим элементом обраG
зовательной системы, как правило, являG
лись цели образования, именно от них заG
висели содержание образования и органиG
зация учебноGвоспитательного процесса. В
педагогике достаточно хорошо разработаG
ны таксономия педагогических целей, меG
тодика целеполагания и целереализации.
Поскольку цель – это предполагаемый реG
зультат, то диагностика достижения целей,
по существу, означала диагностику резульG
татов. Как формировались цели образоваG
ния на уровне преподавателя? Каждый преG
подаватель знает, что подготовка к заняG
тию начинается с определения его целей.
Триединая цель занятия включала цели
обучения, воспитания и развития. Цели
обучения направлены на формирование
знаний, умений и навыков обучающихся;
воспитательные – на формирование их личG
ностных качеств, правил и норм поведения;
развивающие – на развитие познавательG
ных способностей (мышления, памяти,
внимания и т.д.).
Знания, умения, навыки формируются
достаточно быстро, в течение отведенного
на это учебного времени, и диагностируютG
ся посредством зачетов, экзаменов, тестиG
рования, контрольных заданий и вопросов,
чего нельзя сказать о воспитательных и разG
вивающих целях, достижение которых не
укладывается в учебное время. Процесс
воспитания и развития человека идет медG
леннее, чем обучение, и диагностировать
достижение целей воспитания и развития
бывает очень трудно. Действительно,
нельзя за одно–два занятия сформировать
у обучающихся позитивное (или негативG
ное) отношение к чемуGлибо, убеждения
или развить его мышление, память, способG
ности и другие качества. Тем более трудно
достаточно быстро и точно это диагностиG
ровать. На воспитание и развитие уходят
годы, а его результаты носят отсроченный
характер и могут проявиться только после
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окончания учебного заведения. Поэтому
триединая цель образования как сплав цеG
лей обучения, воспитания и развития не
диагностировалась целиком – только та её
часть, которая относилась к обучению, т.е.
к формированию знаний, умений и навыG
ков. При этом считалось, что обучение имеет
воспитывающий и развивающий характер,
а потому цели воспитания и развития доG
стигаются как бы сами собой.
Итак, традиционно в российской проG
фессиональной школе основной образоваG
тельной задачей считалось формирование
у обучающихся прочных систематизироG
ванных знаний, умений и навыков. Сегодня
стратегической целью образования провозG
глашается становление реальной компеG
тентности (социальной, интеллектуальной,
профессиональной, этнокультурной, нравG
ственной и др.) обучающегося как личносG
ти, способной к самоопределению, самообG
разованию, саморегуляции, самоактуалиG
зации, конкурентоспособности. Знания,
умения, навыки рассматриваются при этом
как средство развития личности обучающеG
гося. В ФГОС отсутствует общепринятое
определение компетенции, однако в научG
ной литературе существуют три основных
подхода к определению понятия «компеG
тенция» [2]. Первый подход выражается в
двух вариантах: 1) компетенция – это сплав
знаний, умений и владений; 2) компетенция
определяется модифицированной таксоноG
мией целей Б. Блума. Сущность второго
подхода: компетенция – это сплав знаний,
умений, навыков и мотивации. В рамках
третьего подхода компетенция предстает
как сплав готовности, способности и услоG
вий. При этом под готовностью понимаетG
ся комплекс, включающий мотивацию, опеG
ративность и инициативность; под способG
ностями – знания, умения и опыт; под усG
ловиями – новизна, самостоятельность и
ресурсы.
В образовательной практике компетенG
ция обычно трактуется как способность приG
менять знания, умения и навыки в какойG
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либо деятельности. Компетенции относятG
ся к результатам образования и, согласно
стандартам нового поколения, выступают в
качестве цели образования, т.е. цель форG
мулируется в терминах результата. По суG
ществу, в компетенции интегрируются реG
зультаты обучения, воспитания и развития
обучающегося. И если традиционно содерG
жание образования проектировалось от цеG
лей, то сегодня разработчики стандартов
нового поколения предлагают проектироG
вать содержание от результатов. Результат
как эталон, как образец является целью обG
разования. Здесь и возникает проблема.
Прежде чем формировать «способность
применять знания, умения и навыки», надо
сначала сформировать у обучающегося эти
самые знания, умения и навыки, иначе мы
окажемся в ситуации «телега впереди лоG
шади». Как подсказывает логика, сначала
формируются знания, умения и навыки
(первый этап, традиционное образование),
а затем формируется способность к их приG
менению (второй этап, компетентностное
образование). Первый этап реализуется в
образовательной практике – с этим все
ясно, вопросы возникают относительно
реализации второго этапа. Они появляютG
ся изGза недостаточности объема нормативG
ного учебного времени, которое почти цеG
ликом расходуется на первый этап, изGза
недостаточной разработанности соответG
ствующего учебноGметодического обеспеG
чения, изGза сокращения времени на пракG
тическое обучение, изGза неподготовленноG
сти профессорскоGпреподавательского соG
става к компетентностному преподаванию.
Из сказанного можно сделать следуюG
щий вывод. Компетенцию как интегральG
ную характеристику мы не можем диагноG
стировать как целостность. Мы можем изG
мерить, диагностировать только ту её часть,
которая относится к процессу обучения,
т.е. к формированию знаний, умений, наG
выков, что практически сегодня и осущеG
ствляется.
Но и здесь возникают вопросы. Если
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компетенция – это интегральная характеG
ристика (сплав различных компонентов),
правомерно ли её раскладывать на струкG
турные составляющие, как это обычно деG
лается в педагогической практике? ОчевидG
но, характеристики компетенции не сводятG
ся к характеристикам компонентов, входяG
щих в её состав. Это нечто отличное от них.
На наш взгляд, интегральные характерисG
тики, как и интеграционные процессы в
образовании, недостаточно исследованы
педагогической наукой; компетенции –
тому пример.
Компетенции и профессиональная
деятельность
Традиционно в отечественном професG
сиональном образовании содержание проG
фессиональной деятельности выступало в
качестве основы проектирования содержаG
ния образования и раскрывалось в таких
документах, как профессиональноGквалиG
фикационная характеристика и модель деG
ятельности специалиста. На их базе разраG
батывалась модель подготовки специалисG
та. Взаимосвязи трудовой и учебной деяG
тельности придавалось большое значение,
что находило отражение в педагогическом
принципе связи обучения с жизнью и с проG
изводством.
Выше мы уже говорили, что с бакалавG
рами и магистрами, для подготовки котоG
рых предназначены ФГОС, на производстве
не знают, что делать. Между тем в составе
профессиональных стандартов, которые
сегодня приняты взамен профессиональноG
квалификационных характеристик и модеG
лей деятельности специалиста, практичеG
ски отсутствуют компетенции, а есть обобG
щенные трудовые функции, трудовые
функции, знания и умения. Получается, что
при разработке ФГОС, предписывающих
вузам формировать компетенции, не учиG
тываются профессиональные стандарты
[4]. И это естественно, поскольку у проG
фессиональных и образовательных станG
дартов разные назначения. Если основное

предназначение профессиональных станG
дартов – развитие производства и они поG
строены на основе функционального подG
хода, то основное предназначение образоG
вательных стандартов – развитие личности
будущего работника. Разумеется, развитие
личности работника и развитие производG
ства тесно взаимосвязаны. И эта взаимоG
связь выступает целью корпоративного и
внутрифирменного обучения персонала,
только, в отличие от институционального
образования, в корпоративном и внутриG
фирменном обучении не ставятся чётко опG
ределенные воспитательные и развивающие
цели.
УчебноGметодическим службам и преG
подавателям вузов при разработке рабочих
учебных программ предлагается самим усG
танавливать соответствие между ФГОС и
профессиональными стандартами, увязыG
вать компетенции с трудовыми функцияG
ми, знаниями и умениями. Поскольку ясG
ные инструкции на этот счет отсутствуют,
изGза недостаточной методической подгоG
товленности преподавателей многих вузов
такая связь часто устанавливается недостаG
точно квалифицированно и формально [9].
Типы профессиональной деятельности и
основные варианты учебной деятельности
В условиях многоуровневой системы
образования традиционно рассматриваетG
ся вопрос о типах профессиональной деяG
тельности, для которой подготавливаются
выпускники вуза. Тип профессиональной
деятельности – это наиболее существенные
её черты, которые характеризуются предG
метом труда и классом профессиональных
задач, решаемых работником. Выпускники
вузов – работники преимущественно умG
ственного труда, и предмет их деятельносG
ти – информация. Профессиональные заG
дачи, решаемые выпускниками вузов в проG
цессе профессиональной деятельности,
можно подразделить на диагностические
(бакалавры), эвристические (магистры),
исследовательские (выпускники аспиранG

На перекрестке мнений
туры). Диагностические задачи требуют
выбора оптимального варианта из нескольG
ких имеющихся, ранее проверенных решеG
ний с возможной их корректировкой. ЭвG
ристические задачи не имеют аналогов с
точки зрения теории информации и связаG
ны с конструированием новых систем,
объектов, с проблемным мышлением и ориG
ентированы на творческий подход. ИсслеG
довательские задачи – это задачи по полуG
чению и применению новых знаний, их реG
шение предполагает наличие у работника
исследовательских способностей, которые
включают поисковую активность, исследоG
вательское поведение, дивергентное и конG
вергентное мышление.
Для подготовки к каждому конкретному
типу профессиональной деятельности треG
буется определенный вид учебной деятельG
ности. В дидактике выделяют основные ваG
рианты учебной деятельности обучающихG
ся: репродуктивный и продуктивный [10].
Репродуктивный вариант предусматриG
вает три этапа учебной деятельности. На
первом этапе обучающийся понимает учебG
ный материал, что достигается посредством
его восприятия и осмысления (воспринимаG
ются факты, явления и др., устанавливаютG
ся связи между ними, выделяется главное и
т.д.). На втором этапе обучающийся усваиG
вает учебный материал, что предполагает
запоминание и воспроизведение понятого
учебного материала. Запоминаются основG
ные положения, идеи, принципы, аргуменG
ты, доказательства, выводы и т.д.; это треG
бует от обучающегося мнемической деятельG
ности, применения приемов механического
и логического запоминания, систематичесG
кого повторения изученного. При формиG
ровании знаний учебная деятельность обуG
чающихся обычно доводится до первого –
второго этапов, и этого бывает достаточно.
На третьем этапе обучающийся овладевает
учебным материалом на уровне его примеG
нения – использования усвоенного либо на
алгоритмическом, либо на поисковом уровG
не. Здесь обучающимся на основе многоG
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кратного повторения действий (упражнеG
ний) отрабатываются необходимые умения
и навыки. Как отмечается в работе [10], данG
ный этап в обучении, особенно по обществоG
ведческим и гуманитарным дисциплинам,
явно недооценивается. Цикл овладения знаG
ниями остается незавершенным.
Как показывает наш опыт работы в вузе,
учебная деятельность обучающихся по реG
продуктивному варианту соответствует
учебноGвоспитательному процессу, осущеG
ствляемому в условиях стандартизации обG
разования на уровне бакалавриата. Это деG
ятельность в стандартных ситуациях, преG
дусматривающих решение типовых задач,
для которых уже имеются способы решеG
ния, подготавливает обучающихся к реG
продуктивному поведению. Она направлеG
на на формирование у них способов репроG
дуктивной деятельности.
На уровнях магистратуры и особенно
аспирантуры учебную деятельность обучаG
ющихся необходимо осуществлять в соотG
ветствии с продуктивным вариантом. Его
отличие от репродуктивного заключается
в наличии новых творческих элементов, таG
ких как логическое и интуитивное предвосG
хищение, прогнозирование процесса поисG
ка решения и его результатов, выдвижение
и проверка гипотез, перебор и оценка вариG
антов решения. Данный вариант требует от
обучающегося умений добывать и примеG
нять знания, оценивать эффективность
выбранных решений задачи, а учебная деяG
тельность здесь носит поисковый, творчесG
кий характер. У обучающегося стимулируG
ется развитие самоанализа, саморегуляции,
инициативы, прогностических и конструкG
тивных (проективных) способностей. Это
учебная деятельность в проблемных ситуG
ациях, и она предусматривает решение ноG
вых задач, для которых нет готовых спосоG
бов решения. Она подготавливает обучаюG
щегося к поисковой активности, к исслеG
довательскому поведению и направлена на
формирование у него исследовательских
умений.
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Если перевести это в термины компеG
тентностного подхода, то базисом исслеG
довательской компетенции служат исслеG
довательские способности (умения), котоG
рые проявляются в исследовательском поG
ведении обучающегося, включающем умеG
ние видеть проблемы, ставить вопросы,
выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать,
проводить опыты, делать выводы, струкG
турировать материал, объяснять, доказыG
вать и защищать свои идеи. В процессе исG
следовательской деятельности обучающиG
еся развивают свои творческие способносG
ти, а результатами этой деятельности явG
ляются новые идеи, знания, способы
деятельности. Развиваются творческое
мышление, инициативность, способность к
обоснованному риску, уверенность в себе,
адекватная самооценка, умение сотрудниG
чать с партнёрами, мотивация достижений,
высокая работоспособность. Данные качеG
ства важны для личностной самореализаG
ции будущего исследователя и обеспечиG
вают ему успешную профессиональную каG
рьеру и высокую конкурентоспособность.
Сформировать исследовательскую комG
петенцию в рамках ФГОС очень трудно. На
наш взгляд, продуктивный вариант учебной
деятельности, насыщенный творческими
элементами, недостаточно полно сочетаетG
ся с ФГОС и для своей реализации требует
выхода за рамки образовательного стандарG
та. Мы придерживаемся мнения тех колG
лег, которые считают, что стандарты и творG
чество идут рядом; хотя стандартизация
необходима в творчестве, но играет в нем
вспомогательную роль. Образовательная
система, построенная на стандартах, недоG
статочно обеспечивает условия для творG
ческой учебной деятельности будущих исG
следователей.
Заключение
Итак, введение в образовательную теоG
рию и практику компетенций и компетентG
ностного подхода, определение которых

отсутствует и в профессиональном, и в обG
разовательном стандартах, недостаточно
обосновано. Применение компетентностG
ного подхода и компетенций в рамках обG
разовательных стандартов ограничивает
творческие возможности личности обучаG
ющегося, делает их утилитарными. Это не
соответствует сущности исследовательской
деятельности, к которой подготавливаютG
ся магистры и особенно аспиранты. ГраниG
цы применимости компетенций и компеG
тентностного подхода в высшем образоваG
нии сегодня недостаточно очерчены, поG
скольку не определены сами понятия.
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Abstract. Within the discussion about the competence approach in higher education the
article highlights the issues of goalGsetting and diagnosing of higher professional education
purposes. By the comparison of traditional and competenceGbased approaches to the
formulation of the objectives of higher vocational education the authors come to a conclusion
of insufficient methodological support of competenceGbased approach in educational practice.
The main objective of the competenceGbased approach lies in a personal development of a
student, which means the formation of stable systematic knowledge, skills and then, on this
basis, the formation of competences. However, in the educational practice, this main purpose
is usually not achieved for the reasons of insufficiency of training time and the lack of
methodological support, and faculty unpreparedness. The types of graduates’ professional
activity and the main options of training activities are discussed. Within the framework of
standardization of higher education the creative possibilities of competenceGbased approach
in the development of student personality are limited with the education level of trainers and
do not match the essence of research activities, which master degree graduates and postG
graduate students are prepared to. The boundaries of the applicability of the competences and
competenceGbased approach in higher education today are not clearly defined, since the
competences and the competence approach are not defined themselves.
Keywords: higher education, competence approach, competence, State educational
standards, methodical support, objectives of education
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АКТУЛЬНАЯ ТЕМА
РЕЙТИНГОВАНИЕ ВУЗОВ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАДОРОЖНЮК Иван Евдокимович – дGр филос. наук, начальник отдела социальноG
гуманитарных журналов, НИЯУ МИФИ. EGmail: zador46@yandex.ru
КИРЕЕВ Сергей Васильевич – дGр физ.Gмат. наук, декан факультета повышения квалиG
фикации и переподготовки кадров, НИЯУ МИФИ. EGmail: svkireyev@mephi.ru
Аннотация. Обсуждается вопрос социологического обеспечения проблемы и про
цедур рейтингования вузов. Приводятся данные о рейтингах вузов за 2015–2016 гг.,
дается социологическая интерпретация их динамики и обсуждаются условия оцени
вания в них отечественных вузов. Характеризуется обеспечение ускоренного продви
жения в рейтингах НИЯУ МИФИ, занимающего ведущие позиции в отечественных и
форсированно поднимающего свой статус в международных рейтингах. Предлага
ются рекомендации по более корректному социологическому обеспечению критериев
рейтингования, обсуждается перспектива создания и закрепления статуса отече
ственного рейтинга вузов.
Ключевые слова: рейтинг, вузылидеры, рейтингование отечественных вузов, со
циологические параметры, рейтинговые ловушки, востребованность выпускников
Для цитирования: Задорожнюк И.Е., Киреев С.В. Рейтингование вузов: социологиG
ческое обеспечение // Высшее образование в России. 2016. № 11 (206). С. 55–65.
Центр социологических исследований
при Министерстве образования и науки под
руководством Ф.Э. Шереги провел в 2014–
2015 гг. большую работу по изучению рейG
тингов университетов с опорой на междуG
народный и российский опыт. Ее итоги изG
ложены в фундаментальном двухтомнике,
материалы которого позволили четче опреG
делить стратегию вхождения отечественG
ных вузов в международные рейтинги и
оформить контуры национального рейтинG
га [1; 2].
Прежде чем обсудить некоторые реG
зультаты этой работы и наметить перспекG
тиву дальнейших социологических исслеG
дований проблемы рейтингования, отмеG
тим, что хотя слово rating употребляется в
английском языке с 1534 г. – для обозначеG
ния места в некоем порядке, – в значении
измерения какойGлибо позиции личности
или группы оно начало употребляться лишь
с 1921 г. В 1927 г. журнал Scribner’s
Magazine первым написал о рейтинговании

социальных институтов, а с 1930 г. многие
издания определяли рейтинги сначала раG
диоG, а затем и телепрограмм. В 1980 г. гаG
зета Times – та самая, которая организоваG
ла схему рейтингования вузов под назваG
нием Times Higher Education (THE) World
University Rankings, – ввела выражение
«война рейтингов» [3]. Характерно, что
«Британская энциклопедия» применяет
слово «рейтинг» лишь для обозначения
класса яхт, а «Энциклопедия Американа»
не употребляет его вовсе. Тем самым можG
но утверждать, что слово «рейтинг» в ангG
лоязычном научном дискурсе появилось
относительно недавно, но уже обладает
некой харизмой – и чаще всего устрашаюG
щей, а точнее – дискриминирующей. Тем
не менее с ним – и с обозначаемым им феG
номеном – следует считаться, обеспечивая
социологическую адекватность подлинной
позиции того или иного вуза в общих и частG
ных ранжируемых списках.
Журнал «Высшее образование в РосG
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сии» постоянно держит в поле зрения проG
блему рейтингования вузов и предлагает
возможные пути если не ее решения, то
кропотливой оценки соответствующих
процедур. Рассмотрим ряд публикаций, не
отказывая себе в праве критического их
обсуждения.
В статье о пространстве индикаторов
оценивания авторы – доктора физикоGмаG
тематических, технических и экономических
наук – правомерно утверждают, что занять
более высокие места в международных рейG
тингах отечественным вузам можно лишь в
условиях открытости глобального научноG
го пространства и освоения англоязычных
информационных ресурсов, на фоне решеG
ния более важной задачи – приоритетности
инновационного развития сферы образоваG
ния. «Следует подчеркнуть необходимость
усиления внимания вузовского сообщества
к логике и результатам всех известных межG
дународных рейтингов» [4, с. 19]. На наш
взгляд, вряд ли стоит выстраивать логику
(развития отечественного вуза) под резульG
тат (место в рейтинге) – лучше делать обраG
зовательные и иные инновации поGсвоему,
исходя из интересов развития науки и обраG
зования, а не их соответствия внешне задаG
ваемым нормам и параметрам. Два слова об
англоязычности информационных ресурсов.
Как известно, М.В. Ломоносов знал латынь
и немецкий, писал на них свои научные труG
ды. Но он же активно вводил русскоязычG
ную научную лексику, казалось бы, соверG
шенно лишнюю для тогдашней системы
«рейтингования». Он не снискал достойной
его достижений международной известноG
сти, но открыл собой ряд национальных геG
ниев в науке, перворазрядной задачей котоG
рых было решение множества задач без
подстраивания под стандарты внешнего оцеG
нивания. Хорошо бы в первую очередь проG
должить этот ряд, а уж затем думать об их
достойном месте – при условии развитой
системы правообладания на любую мелочь
и в научных разработках, и в образовательG
ных инновациях.

В статье о недостатках устоявшегося
ранжирования российских университетов
отмечается, что оно не учитывает векторов
их развития с сочетаемостью разнородных
сторон образовательной и научной активG
ности вузов. Векторное же описание не
только ориентировано на учет того, что
есть, но и прогнозирует то, что может быть,
фиксирует не только данности, но и заданG
ность [5, с. 9]. Это правильно, но как оцеG
нивать векторы, а тем более их подсчитыG
вать? Нужны методики особого рода, о коG
торых в статье не говорится. Специалисты
по наукам об образовании, обсуждая укаG
занную проблему, ставят вопрос о соотноG
шении отечественного и международных
рейтингов вузов. В своем большинстве они
акцентируют неотвратимость – да будет
позволено так высказаться – создания наG
ционального рейтинга вузов. Пока, по мнеG
нию одного из них, тоже доктора техниG
ческих наук, он далек от достоверности, и
хорошо бы ему пройти «соответствующий
зарубежный аудит» [6, с. 25]. Остается заG
даться вопросом: чему или кому «соответG
ствующий»?..
Конкретизируя эту проблему, казанG
ские ученые (вузы города занимают заметG
ные места в рейтингах) подчеркивают, что
наибольших успехов в этом плане добиваG
ются федеральные и национальные исслеG
довательские университеты. Правда, за редG
кими исключениями и эти вузыGлидеры
мало озабочены вопросом о путях повышеG
ния конкурентоспособности отечественноG
го высшего образования по ключевым паG
раметрам, в частности, востребованности
выпускаемых ими специалистов. Авторы
описали стратегию точечной поддержки
вузов с особым статусом, но пока не оцениG
ли ее [7, с. 14]. Вряд ли можно сделать это
за них, при этом в словосочетании «точечG
ная поддержка» хорошо бы выделить,
сколь заметен потенциал той или иной «точG
ки» в плане ее саморазвития. Ведь многие
вузы учатся зарабатывать деньги – и это им
удается. Думается, не потому, что они руG

Актуальная тема
ководствуются принципом: делай как они,
то есть вузы, занимающие ведущие места в
рейтингах; в большей мере им присущ принG
цип, когдаGто озвученный композитором
Бетховеном: Человек, помоги себе сам.
В конце апреля 2016 г. в отчете правиG
тельства Государственной Думе премьерG
министр РФ Д. Медведев отметил резульG
тативность программы вхождения отечеG
ственных вузов в международные рейтинG
ги, а 19 мая на заседании правительства
подчеркнул настоятельность их поддержG
ки со стороны государства и бизнеса с цеG
лью повышения конкурентоспособности.
При этом отмечалось, что рейтинги – не
самоцель: «Рейтинги нам нужны не для саG
мих рейтингов, а для качества подготовки
специалистов, для того, чтобы учиться в
наших университетах было и полезно, и
престижно» 1.
Важно отметить, что эти утверждения
прозвучали на фоне явного продвижения
российских вузов в международных рейG
тингах. Так, если в 2014/2015 учебном году
в один из наиболее авторитетных рейтинG
гов Times Higher Education (THE) World
University Rankings входили два отечеG
ственных вуза – МГУ и Новосибирский госG
университет, то в 2015/2016 их стало 13,
при этом МГУ поднялся с 196Gго на 161Gе
место. СанктGПетербургский политехниG
ческий университет вошел в численный проG
межуток 201–250, Томский политехничесG
кий – 215–300, МИФИ и Казанский федеG
ральный университет – 301–350, НовосиG
бирский госуниверситет и МГТУ им. Н.Э.
Баумана – 401–500, МФТИ, МИСИС,
Южный и Уральский федеральные универG
ситеты, Томский госуниверситет – 501–
800. Заметно повысились места отечественG
ных вузов и в других рейтингах, хотя по
многим параметрам они достойны куда боG
лее высоких позиций, доказательством
чему служит увеличивающаяся востребоG
1
2
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ванность их выпускников и в России, и за
рубежом. Согласно рейтингу THE за 2016/
2017 уч. год в список из 980 названий вошG
ли 24 отечественных вуза, причем 11 из них
впервые. МГУ занял 188Gе место, МФТИ –
с 301Gго по 350Gе, ранее не входившие в этот
рейтинг ИТМО и ВШЭ заняли места соотG
ветственно между 351–400 и 401–500.
В последней группе оказались также
МИФИ, Казанский федеральный универG
ситет, Новосибирский госуниверситет и
СПбГУ. В группу 501–600 вошли два томG
ских вуза, а в группу 601–800 – МГТУ
им. Н.Э. Баумана и СПбПУ Петра ВеликоG
го. Остальные (из них девять – новички, как
ИТМО и ВШЭ): Воронежский, НижегоG
родский и Саратовский госуниверситеты,
Сибирский, Южный и Уральский федеG
ральные университеты, МИЭТ, МИСиС,
РУДН, Первый Московский медицинский
университет, Новосибирский технический
университет и Самарский аэрокосмический
университет – заняли места ниже 800Gго 2.
Согласно рейтингу QS World University
Rankings за 2016/2017 уч. год, в него воG
шли 22 вуза (за предшествующий год – 18).
МГУ остался на той же позиции (108Gе меG
сто) за счет высоких оценок экспертов из
академической среды, надежной репутации
среди работодателей и форсированного
привлечения иностранных студентов; по
сравнению с 2012 г. вуз поднялся на восемь
позиций вверх. СПбГУ занял 258Gе место,
опустившись на две позиции вниз (это знаG
чимое место с учетом острой конкурентной
борьбы, в основном с восточноазиатскими
вузами, сохранено за счет полипредметных
научных исследований). Третье место среG
ди вузов РФ с 306Gй позицией в списке заG
нял Новосибирский госуниверситет (основG
ное его преимущество – установка на обраG
зование через научные исследования). СлеG
дующие два высоких места – за техничесG
кими вузами. Это МГТУ им. Н.Э. Баумана,

Российская газета. 2016. 20 мая.яяяяяяяяя
я
Times Higher Education (THE) World University Rankings. URL: https://www.timeshighereducation.com/
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переместившийся на 306Gю строку (поднялG
ся на 32 позиции), и МФТИ – на 350Gю (соG
ответственно – на 80 позиций). То же
350Gе место отводится и МГИМО, который
поднялся на 37 позиций. Далее следуют
Томский государственный (377) и Томский
политехнический (400) университеты. ПосG
ледний «на фотофинише» обошел МИФИ,
занявший место в десятке 401–410. Близко
к ним находятся СанктGПетербургский поG
литехнический университет и Высшая шкоG
ла экономики (с 411 по 420). Казанский
федеральный университет находится в
группе 501–550, а Дальневосточный – в
группе 551–600 (он поднялся по сравнению
с предыдущим годом более чем на 100 пункG
тов – как и МИФИ, Томский и ВоронежсG
кий госуниверситеты). В группе 600–650
находятся МИСиС, РУДН и Уральский
университет; в группе ниже 700 – НижегоG
родский и Воронежский университеты, РосG
сийский экономический университет им. Г.В.
Плеханова и Новосибирский государственG
ный технический университет 3.
Все же есть основания утверждать, что
ряд наиболее известных рейтингов, и в перG
вую очередь вышеупомянутый рейтинг
ТНЕ, в чемGто дискриминирует отечественG
ные вузы. Что бы ни говорилось и как бы
ни подсчитывалось, а потенциал МГУ ниG
как не может быть ниже «доминирующих»
в списке над ним целых 40 вузов США, окоG
ло 20 Великобритании, гдеGто по десятке
Австралии и Канады. Ни один из неанглоG
язычных вузов не пересек четвертьсотенG
ную отметку: Каролинский университет из
Швеции занимает 26Gе место, Мюнхенский
– 29Gе, а Пекинский – 42Gе; непосредственG
но перед МГУ расположены университет
Сунгкьюнквана из Южной Кореи, ДрезG
денский технический университет и даже
ТринитиGколледж из Дублина. Ситуация
немного изменилась в рейтинге 2016/2017
уч. г.: на девятое место вышел Швейцарский
федеральный технологический институт, а
3

на 24Gе – Национальный университет СинG
гапура. Каролинский университет оказалG
ся на 28Gм месте, Пекинский – на 29Gм, а
Мюнхенский – на 30Gм. МГУ опередили
университеты из Дании, Люксембурга и
Южной Африки.
Именно поэтому нужны национальные
системы рейтингования вузов мира. Работу
по их созданию уже провели даже такие
страны, как Саудовская Аравия и УкраиG
на; в Российской Федерации она пока не заG
вершена [8]. Хотелось бы, принимая во вниG
мание ее провокативность – то есть побужG
дающую к введению новшеств (иногда рисG
ковых) активность, – избежать провокаций
и ловушек. Одно из средств – взвешенная
соотнесенность (комплементарность) мироG
вой и национальной систем рейтингования
вузов. Например, помещая на первые места
в мировых рейтингах в качестве безусловG
ных лидеров университеты США и закрепG
ляя их бренды, американцы вовсе не «заG
цикливаются» на полноценности такого
лидерства и для собственных нужд вводят
национальный рейтинг. Еще с 1983 г. журG
нал U.S. News & World Report ведет рейG
тинг America’s best colleges – лучших вузов
только своей страны (базу данных можно
получить при подписке на него). Журнал,
составляя указанный рейтинг, весьма щеG
петилен в отношении своей репутации. ОтеG
чественным СМИ как патронам системы
рейтингования еще далеко до ее уровня.
Действительно, пользователи указанного
рейтинга – в первую очередь работодатеG
ли, которых трудно провести в отношении
квалификации специалистов, выходящих
из вузов на рынок труда.
Отметим наличие некоторых препятG
ствий или, скорее, провокаций на пути в
международные рейтинги. Кейнсианцы
ввели в макроэкономику понятие «инвесG
тиционная ловушка» (investment trap). В
строго научном смысле это понятие обознаG
чает ситуацию, при которой спрос на инвеG
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Актуальная тема
стиции неэластичен к ставке процента. В
дальнейшем оно «опростилось» и стало
указывать на такую не совсем корректную
экономическую стратегию, которая ведет
к значительным потерям вложенного капиG
тала, а вследствие этого – и к невозможноG
сти сделать качественную инвестицию.
Сегодня финансовые вложения в обраG
зование – крайне усложняющееся дело, о
чем свидетельствуют острейшие дебаты в
политических кругах и в СМИ. При этом
надо избегать ловушек или, по крайней
мере, видеть их. И тогда то же рейтинговаG
ние предстанет не как некая священная коG
рова в плане оценивания вуза, а как та яма,
в которую эта корова может попасть. ЧтоG
бы не получилось: рейтинг высокий – а каG
чество образования не поднимается. Если
попытаться ввести метафору «рейтинговая
ловушка», то ее смысл будет таков: нас приG
зывают форсированно ввести те же кампуG
сы, резко (а можно сказать и резво, но безG
ответственно) наращивать информатизаG
цию образования с обещанием, что это, как
в случае с радиофикацией, согласно
И. Ильфу и Е. Петрову, «принесет счастье».
И вот кампусы будут построены, а счастья
– повышения продуктивности системы обG
разования – так и не обнаружится… И еще:
иногда оглушающе звучат призывы к полG
ной технизации процесса обучения в вузе.
Но научная креативность и социальная проG
дуктивность образования – куда более тонG
кие материи, чем его тотальная информаG
тизация, хотя данное соображение ни в
коем случае не должно служить барьером
на пути к ней.
Еще одно соображение: по утверждеG
нию «Российской газеты», «увеличение
иностранного контингента учащихся и усиG
ление публикационной активности проG
изошли по причине подстраивания многих
российских вузов под существующие криG
терии глобальных рейтингов университеG
тов. Данной тенденции нельзя дать одноG
значную оценку. С одной стороны, увелиG
чение международной компоненты, безусG
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ловно, важно для обмена опытом и повыG
шения престижа российской высшей шкоG
лы за рубежом. Но, с другой стороны,
ограниченность критериев, по которым сейG
час принято измерять степень интернациоG
нализации, таит в себе немалые риски для
российских вузов» [9]. Этим подтверждаG
ется то, что ряд рисков деструктивно влиG
яет на отечественную систему образования,
и они могут быть отнесены к разряду ловуG
шек.
Составлять отечественные и готовить
международные рейтинги вузов нам осоG
бенно сложно потому, что в Российской
Федерации уже привыкли использовать
образование «не по назначению» – примерG
но 25 лет оно служило средством отвлечеG
ния молодежи и от учения (за диплом), и
от труда, и от армии [10, с. 20]. Пора наG
учиться использовать его «по назначению»
– для опережающего социальноGэкономиG
ческого развития России по направлению к
обществу знаний, и как раз этим вызваны
инициативы по созданию систем нациоG
нального рейтингования, которые уже ввоG
дятся 4. В 2017 г. предполагается публикаG
ция отечественных и международных рейG
тингов, разработанных в России. И здесь
рейтинги – скорее узкодифференцируемые
показатели, чем директивные указатели, и
их назначение – улавливать социальную и
экономическую продуктивность знания, в
частности, фиксируемую показателем труG
доустройства, а не дипломообладания.
Обсуждение предложений по введению
национальной системы рейтингования уже
ведется, более того – разрабатываются и
соответствующие рекомендации по ее опG
тимизации с учетом мировых рейтингов.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
при поддержке фонда О. Дерипаски и в соG
трудничестве с «Российской газетой» соG
ставило уже пятый (с 2012 г.) ежегодный
рейтинг 100 вузов России. При его подгоG
товке использовались статистические покаG
4

См.: http://Unirating.ru
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затели, а также результаты опросов 28 тыG
сяч респондентов: с одной стороны – рабоG
тодателей, представителей академических
и научных кругов, а с другой – студентов и
выпускников. Его результаты относительG
но первой десятки показаны в таблице [9].

метрами: 99 из их числа – государственные,
частным является лишь Российский новый
университет (98Gе место, причем по услоG
виям получения образования этот вуз заG
нимает 53Gе место, находясь практически в
середине рейтинга). Примечательно, что в

Тройку лидеров рейтинга составляют
МГУ, МФТИ и НИЯУ МИФИ за счет выG
сокого уровня образования (факторный
вес 0,5) и ведущих позиций в научноGисслеG
довательской деятельности (факторный
вес – 0,2). Востребованность выпускников
работодателями (факторный вес – 0,3) выG
вел на первое место МГТУ им. Н.Э. БаумаG
на, что подтверждается статистикой и реG
путационными замерами. В целом в числе
лучших вузов, активно сотрудничающих с
работодателями, находятся как раз техниG
ческие. Студенты в процессе учебы полуG
чают практические навыки и умения, что
важно для успешного трудоустройства по
окончании вуза. В МФТИ свыше 60% стуG
дентов проходили подготовку на базовых
кафедрах, организованных вузом совместG
но с работодателями.
Социологический (крайне обобщенный)
портрет российских вузов по данному рейG
тингу характеризуется следующими параG

развитых (за исключением Германии) и в
большинстве развивающихся стран не тольG
ко ведущие, но и практически все места в
рейтингах занимают негосударственные
вузы [11]. Территориально вузы распредеG
лены следующим образом: Москва – 27,
СанктGПетербург – 10, Томск, Казань, СаG
мара – по четыре. Исследователи уже пиG
сали о «томском феномене» в вузовской
науке: относительно небольшой даже по
сравнению с Казанью и Самарой (570 тыс.
человек населения) сибирский город заниG
мает высокие места в рейтингах благодаря
«комплементарной сцепке “политехов” и
“классиков”… и за счет своеобразной соG
стязательности и взаимообучаемости» [12,
с. 84, 85]. Из девяти томских вузов четыре
вошли в рейтинг, в их числе – опережаюG
щий многие столичные вузы и возглавляюG
щий (8Gе место) список провинциальных
вузов Национальный исследовательский
Томский политехнический университет
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(рейтинговый функционал – 4,003, в основG
ном – за счет высокого уровня научноGисG
следовательской деятельности, ранг 4).
Из 100 вузов рейтинга 28 представлены
классическими, включая два университета
с особым статусом (МГУ – первое место с
рейтинговым функционалом 4,591 и СПбГУ
– пятое с 4,072), восемь из десяти федеG
ральных университетов; остальные дают
достаточно большой региональный разброс.
Наибольшее число вузов в рейтинге – 40,
или две пятых, – имеют техническую (поG
литехническую) направленность; примечаG
тельно постоянство наивысших мест тройG
ки: МФТИ (рейтинговый функционал –
4, 460, в него входят показатель условий поG
лучения качественного образования, уроG
вень востребованности выпускников рабоG
тодателями, уровень научноGисследовательG
ской деятельности), МИФИ (4,235) и МГТУ
им. Н.Э. Баумана (4,076). Именно в этой
группе находится наибольшее число нациоG
нальных исследовательских вузов – 15.
В рейтинг входят 17 медицинских вузов,
в целом эти вузы занимают четыре места в
первой тридцатке (за счет высокой потребG
ности в их выпускниках). В него включены
и шесть общегуманитарных вузов (в основG
ном московских), к их числу можно отнесG
ти такие, как МГИМО (7Gе место) и РГГУ
(41Gе место). Отдельно выделяются шесть
экономических вузов, при этом Высшая
школа экономики занимает высокое 6Gе
место с рейтинговым функционалом 4,067
за счет условий для получения образоваG
ния и востребованности выпускников. В
рейтинг вошли всего три педагогических
вуза, при этом ведущий из них – РГПУ
им. Герцена – занимает общее 40Gе место, а
по рангу востребованности выпускников –
75Gе [9].
В целом заметным стало резкое наращиG
вание научных публикаций, индексируеG
мых в наукометрических базах Scopus и
Web of Science, во всех вузахGлидерах. Если
в 2015 г. в среднем на одного научноGпедаG
гогического работника приходилось 0,14
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публикации в год, то в 2016 г. – 0,20 (приG
рост составил 43%). У вузов – участников
проекта «5G100» динамика внушительнее:
от 0,43 до 0,62 публикации. Увеличилась в
них и доля обучающихся иностранцев: с
9,1% до 12,1% от общего количества обуG
чающихся [9].
Отечественные исследователи выявили
примечательную особенность: к началу втоG
рого десятилетия нового века Россия заниG
мала второе место в Европе по числу патентG
ных заявок на изобретение (26,5 тыс. в
2011 г.) Однако лишь 5–6% выданных паG
тентов становятся объектами лицензионG
ных договоров и договоров об уступке
прав. Остальные либо незаконно используG
ются изGза отсутствия должной защиты инG
теллектуальной собственности, либо остаG
ются невостребованными. Поэтому проблеG
ма не столько в дефиците идей и инноваG
ций, «сколько в неспособности отечественG
ной экономики задействовать научное
знание себе во благо» [13, с. 599]. Отсюда
репутация России как «деформированного
общества знаний», где декларации звучат,
а реальный и доступный потенциал знаний
не используется, более того, инициативы
по интенсификации такого использования
(импульсивное реформирование РАН,
форсированное внедрение процедур рейG
тингования, поспешные слияния вузов) чаG
сто ведут к результату, противоположноG
му желаемому [13, с. 600].
Вопреки указанным и другим обстояG
тельствам ведущие вузы РФ занимают все
более высокие места в международных рейG
тингах и лидируют в рейтингах отечественG
ных. Так, МИФИ занял второе место в обG
щем рейтинге «Интерфакс» и третье место
в общем рейтинге «Эксперт РА» отечеG
ственных вузов 2016 г. (второе место по
уровню исследовательской деятельности).
Первое место МИФИ занял в рейтинге воG
стребованности вузов РФ («Социальный
навигатор»), а Предуниверситарий МИФИ
– 3Gе место среди лучших школ России [14,
с. 4]. Примечательны данные мониторинга
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Минобрнауки: балл ЕГЭ для поступивших
здесь составил 84,33 (при пороговом знаG
чении 64,5), на одного научноGпедагогичесG
кого работника приходится 2262,64 тыс.
руб., число иностранных студентов достигG
ло 12,06%, доля средней заработной плаG
ты сотрудников по сравнению со среднеG
региональной достигла 191,82%, трудоG
устройство выпускников в течение года доG
стигло 85%, количество остепененных наG
учноGпедагогических работников на 100
студентов достигло 8,7 [14, с. 7].
По рейтингу ТНЕ за 2015/2016 уч. год
МИФИ занимает 26Gе место среди вузов
стран БРИКС, 36Gе – по физическим наG
укам; входит в число 161–170 лучших вуG
зов Европы и в группу 251–300 лучших вуG
зов мира. Рейтинг QS отводит МИФИ 25Gе
место среди вузов восточноевропейских и
центральноазиатских стран, 50Gе место – в
списке стран БРИКС и место между 500 и
551 в мировом списке, при этом по предмеG
там «Физика» и «Астрономия» он занимаG
ет 50Gе место в данном списке. Рейтинг
U. S. News & World Report помещает вуз на
127Gе место по предмету «Физика», на
202Gе – среди европейских вузов и на
465Gе – среди мировых. Примечательно, что
из числа вузов, входящих в Проект 5G100,
МИФИ занимает место с первого по четG
вертое во всех этих списках [14, с. 3].
Комментируя достижения МИФИ, рекG
тор М.Н. Стриханов подчеркнул: таких
мест можно добиться, только имея узнаваG
емый бренд университета, большое колиG
чество рецензируемых публикаций и готоG
вя хорошие кадры. Всегда нужно развивать
те сильные стороны, которые у вуза есть и
которые являются основой его бренда. Это
триада – наука, образование и промышленG
ные инновации, а также ориентация на «коG
нечную продукцию» – пользующиеся спроG
сом высокопрофессиональные кадры. НаG
личие обратной связи и приводит к качеG
ственному образованию, так или иначе
фиксируемому в рейтингах. Правда, полуG
чилось так, что в рейтинге ТНЕ за 2016/

2017 уч. год вуз оценен сильно «иначе»: он
спустился более чем на 100 позиций. По
всей видимости, правила игры изменились…
В МИФИ всегда была достаточно серьG
езная наука, работало огромное количество
совместителей из разных отраслей, из
РАН, госкорпораций «Росатом» и «РосG
тех». Студенты уже на третьем–четвертом
курсах прикрепляются к научному рукоG
водителю, они жестко ориентированы на
участие в конкретном и очень сложном проG
екте, работая в команде. Это линия на проG
дуктивную провокативность, включая
совмещение обучения с научноGисследоваG
тельской деятельностью. Постоянно разG
рабатывается дорожная карта по улучшеG
нию показателей, способствующих проG
движению в мировых университетских рейG
тингах. Есть очень сложные задачи, наприG
мер увеличение числа публикаций на
одного научноGпедагогического работника
в шесть раз за восемь лет. Без качественной
и всесторонней перестройки работы вуза их
не решить, но эти показатели не должны
быть самодовлеющими.
Каждый вуз осваивает дистанцию в рейG
тинговой гонке поGсвоему. Так, в МИФИ
зримо меняется инфраструктура, одновреG
менно оптимизируется система мотивации;
проводится достаточно жесткая кадровая
политика, вводятся управленческие инноG
вации. Есть задача приблизить структуру и
управление университетом к бизнесGструкG
туре, с ориентацией на структуру госкорG
порации «Росатом», «но понимая при этом
и особенность образования как достаточG
но консервативного процесса. Мы будем
создавать службы так, как они организоG
ваны в успешных корпорациях, например,
службу персонала» [15, с. 15].
Вообще, заключает ректор МИФИ, рейG
тингование вузов – важный индикатор того,
что представляет собой национальная сисG
тема образования. Если ни один из российG
ских вузов не входит в мировой топG100,
это не означает, что она больна. Если же
какимGто университетам удается выбиться
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в лидеры, то не надо сосредотачивать вниG
мание только на них. Это, образно говоря,
олимпийские чемпионы, за которыми должG
на идти масса перворазрядников и второG
разрядников; система должна в целом подG
тягиваться под лидеров.
Добавим от себя, что хотя эта система
не во всем здорова, ориентироваться на
диагнозы неместных врачей и даже их конG
силиумы недостаточно. Важно выработать
собственные диагностические методики, а
главное – создать продуманную систему
национального рейтингования вузов. ЗаG
прос на такую систему детерминируется и
тем, что требования к качеству образоваG
тельных рейтингов растут. Сегодня рейтинG
ги стали фактором, который влияет на выG
бор абитуриентами вуза, что показали реG
зультаты исследования среди 2,5 тыс. стуG
дентов первого курса МФТИ, РАНХиГС и
НИУ МЭИ весной 2016 г. Отвечая на воG
прос: «Какие источники информации окаG
зали влияние на вас при выборе учебного
заведения для поступления?», 63% респонG
дентов указали вариант «рейтинг», по 55%
– «знакомство с вузом при личном визите»
и «информация от друзей и знакомых»,
54% – «информация от родственников».
При этом отечественным рейтингам довеG
ряли больше, чем иностранным: 39% – рейG
тингу Эксперт РА, 29% – рейтингу ИА
«Интерфакс» (29%) и всего по 12% – глоG
бальным рейтингам THE и QS [9].
На наш взгляд, успех МГУ и МИФИ в
указанных рейтингах в немалой степени
состоялся благодаря тому, что ими с больG
шей четкостью и полнотой учитывался поG
казатель трудоустраиваемости. Этим все
же не отменяется необходимость более
углубленного аналитического исследоваG
ния проблемы рейтингования по такому паG
раметру, как сочетаемость национальных
систем образования и устранение барьеров
между ними. На наш взгляд, сохраняется
некая «клубная» система рейтингов, в соG
ответствии с которой вход в элиту принциG
пиально невозможен в силу наличия доG
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вольно неопределенных квалификационG
ных признаков, что демонстрируют правиG
ла вхождения в Times Higher Education
(THE) World University Rankings или QS
World University Rankings.
Но сколь бы ни росли сомнения по поG
воду процедур рейтингования, какой бы
«ненужной» ни казалось создание «рейтинG
га рейтингов» (и даже «рейтинга рейтингоG
вания рейтингов»), насколько ни справедG
ливой бы представлялась трактовка ведуG
щих рейтингов как «орудия информационG
ного империализма» [16], саму проблему
отбрасывать непродуктивно, а решать ее
желательно и по параметру провокативноG
сти. Этому способствует социологическое
обеспечение процедур рейтингования и отеG
чественных, и мировых вузов.
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Аннотация. Исходя из выдвинутой автором гипотезы об условиях эффективнос
ти рейтингов университетов, а также на основе анализа зарубежных исследований в
этой области ставится цель определить, как информационная и мотивационная функ
ции рейтингов реализуются по отношению к потребителям образовательных услуг
российских вузов. Результаты опроса по выявлению информированности студентов
о существующих рейтингах и факторов мотивации ими образовательного выбора
частично совпадают с мировыми трендами. По мнению авторов, для того чтобы
максимизировать действенность рейтингов за счет эффективной реализации их ин
формационной и мотивационной функций, необходимо совершенствовать рейтинго
вые методологии в направлении их приближения к запросам потребителя, развивать
механизмы интеграции рейтингов в систему репутационного менеджмента вузов,
формировать у потребителей культуру использования их результатов.
Ключевые слова: рейтинг, рейтинг университета, информационная функция, мо
тивационная функция, образовательный выбор
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тетов: реализация информационной и мотивационной функций // Высшее образование в
России. 2016. №11 (206). С. 66–71.
Глобальные изменения осложняют заG
дачи университетов по определению требоG
ваний потребителей образовательных услуг
и предоставлению открытой и прозрачной
информации об уровне их качества, удовG
летворяющем все многообразие заинтереG
сованных лиц. Мы полагаем, что независиG
мая оценка качества образования может
стать действенным компонентом нациоG
нальной системы обеспечения качества обG
разования, если будет реализовывать гаранG
тирующую, информационную, мотивациG
онную, воспитательную, консультативную
функции. В данной статье мы сосредотоG
чимся на исследовании реализации инфорG
мационной и мотивационной функций таG

ким видом независимой оценки качества
образования, как рейтинг 1. ПрименительG
но к рейтингам вузов содержание этих
функций выглядит следующим образом.
Информационная функция рейтинга
состоит в информировании потребителей о
сравнительном уровне репутации универG
ситетов, удовлетворяя тем самым потребG
ности каждого человека в отдельности и
общества в целом в получении интересуюG
щих их сведений. В условиях, когда униG
верситеты становятся равноправными учаG
стниками мирового рынка, рейтинги приG
званы обеспечить процессы образовательG
ного выбора потенциальными потребителяG
ми необходимой информации. Заметим, что

1
К настоящему времени сложилось восприятие рейтинга и сформировалась практика рейG
тингования как самостоятельного вида независимой оценки качества образования, хотя по
своему первоначальному предназначению рейтинг – это форма представления результатов
сравнительной оценки. – Авт.

Актуальная тема
некоторыми исследователями подвергаетG
ся сомнению значимость данной функции
рейтингов в качестве инструмента прозрачG
ности и открытости системы образования
изGза разнообразных сложностей предоG
ставления достоверной и актуальной инG
формации.
Мотивационная функция рейтинга
заключается, воGпервых, в возможности
мотивировать университеты на повышение
своих репутационных характеристик и одG
новременно – на усиление своей подотчетG
ности перед обществом. Способность рейG
тингов влиять на повышение качества обG
разования остается спорным вопросом: они
часто подвергаются критике за упрощенG
ный подход к вопросам оценки деятельноG
сти вузов и за давление на университеты, в
результате чего последние теряют свою
индивидуальность и национальное своеобG
разие. Действительно, надо признать, что
рейтинги являются больше инструментом
репутационного менеджмента, чем менеджG
мента качества. Мотивационная функция
рейтинга заключается, воGвторых, в возG
можности влиять на потребительские предG
почтения участников рынка образовательG
ных услуг. Изучению именно этого влияG
ния посвящена наша работа.
Исследования, нацеленные на сравниG
тельный анализ влияния рейтингов на высG
шее образование, показывают, что, несмотG
ря на различия современных государств,
существует много общего в том, как в разG
ных странах реагируют на рейтинги, приG
нимают управленческие решения и действуG
ют. Правительства используют мотивациG
онную функцию рейтингов для продвижеG
ния университетов на мировой рынок
образования, для повышения их конкуренG
тоспособности и обеспечения признания
национальной образовательной системы за
рубежом. Этой же политики придерживаG
ется и российское правительство, однако
его усилия по дополнительному финансиG
рованию вузов для улучшения их позиций
в международных и российских рейтингах

67

пока не адекватны результатам [1]. Э. ХейG
зелкорн подчеркивает исключительную
мотивационную функцию рейтингов, котоG
рые, в силу своей публичности и способноG
сти «назвать и пристыдить», вынуждают
университеты применять «лучшие практиG
ки». На основе своих эмпирических исслеG
дований в Германии, Японии и Австралии
она приходит к выводу, что рейтинги являG
ются явным или неявным фактором измеG
нений системы высшего образования [2].
Напротив, по мнению А.Е. Воробьева, «глоG
бальные университетские рейтинги не всеG
гда могут служить ключевым ориентиром в
осуществлении политики развития нациоG
нальных систем образования, поэтому неG
обходимо обеспечить соответствие критеG
риев и показателей, обозначенных в мироG
вых рейтингах, национальным особенносG
тям конкретной страны» [3, с. 31–33].
С одной стороны, по отношению к униG
верситетам информационная функция рейG
тингов выражается в предоставлении инG
формационной основы для самих вузов при
демонстрации лучших практик, с другой
стороны, место вуза в рейтинге позволяет
заинтересованным лицам выявить потенциG
ал вуза как возможного партнера. По данG
ным международного опроса президентов
университетов в 2006 г., почти 50% универG
ситетов использовали свой рейтинговый
ранг в рекламных целях, а 63% респонденG
тов отметили, что рейтинги были «особенG
но выгодны для набора студентов» [4]. СайG
ты университетов, занимающих выигрышG
ные позиции в рейтингах разного уровня,
активно используют их результаты для
презентации своего учебного заведения.
В исследованиях о влиянии рейтингов
на доступ, выбор и возможности студенG
тов наблюдаются значительные вариации в
оценке влияния рейтингов на потребителей.
Многочисленные работы показывают, что
при выборе вуза для абитуриентов значиG
мы и финансовые, и нефинансовые фактоG
ры: академическая репутация учебного заG
ведения, возможности трудоустройства
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выпускников, размер кампуса, наличие
финансовой поддержки, репутация учебG
ного заведения, его социальная/общественG
ная деятельность, семейные факторы и др.
Так, результаты исследования Ю.В. КузьG
миной показывают, что студенты из семей
с разными образовательными и материальG
ными ресурсами выбирают разные специG
альности обучения и поGразному обосноG
вывают свой выбор [5, с. 133]. Однако, хотя
на выбор вуза влияют и совет родителей, и
репутация вуза среди сверстников и т.д.,
эмпирически обнаруживается, что количеG
ство студентов, которые считают резульG
таты рейтингов очень важными при приняG
тии ими решения о выборе учебного завеG
дения, растёт: с 1995 по 2006 гг. – на 56,2%,
при этом такого же значительного изменеG
ния роста значимости других важных факG
торов не наблюдается [6]. Авторы прихоG
дят к выводу, что рейтинги влияют на приG
нятие решений о поступлении студентами
с высокими способностями и что такие реG
шения находятся под влиянием пола, наG
циональности, страны происхождения, соG
циального и экономического положения
семьи, способностей абитуриентов и выбиG
раемых направлений обучения.
Приведенный обзор литературы позвоG
ляет выделить следующие основные тенG
денции во влиянии рейтингов на потребиG
телей:
– в последнее десятилетие в целом наG
блюдается рост значимости рейтингов при
принятии решений потребителями образоG
вательных услуг о выборе места обучения;
– реализация мотивационной функции
рейтингов зависит от уровня дохода семьи,
уровня образовательных результатов на
предыдущем уровне обучения, места жиG
тельства абитуриента в момент осуществG
ления выбора.
В следующей части нашей работы мы
представим наличие данных тенденций в
российском высшем образовании. НемноG
гочисленные отечественные исследования
этого вопроса оказались довольно протиG

воречивыми. И.Н. Ефимова выяснила, что
39,7% респондентов интересуются рейтинG
гами вузов в целом, 21,4% – слышали, но
не придают им большого значения, 20,3%
опрошенных чтоGто слышали о рейтингах
вузов в целом и 10,2% не слышали о рейG
тингах вузов ничего или не обращали на них
внимание, 59,4% считают рейтинг важным
показателем при выборе вуза, 19,3% – неG
значительным фактором [7]. Путём опроса
своих пользователей информационноGпраG
вовая система «ГАРАНТ.РУ» установила,
что практически половина пользователей
(44%) не следят за рейтингами вузов, 18%
респондентов всегда обращают внимание на
место вуза в рейтинге, но окончательное
решение принимают, исходя из других криG
териев, 10% опрошенных выбирают учебG
ное заведение, ориентируясь на его место в
авторитетном рейтинге [8].
Задача нашего исследования заключаG
лась в выявлении информированности стуG
дентов о существующих рейтингах образоG
вания и в анализе мотивационного потенG
циала рейтингов при совершении студентом
образовательного выбора. Для её решения
в ноябре 2015 г. был проведен опрос, в коG
тором приняли участие 532 студента перG
вого года бакалавриата вузов Москвы,
СанктGПетербурга и Казани. Мы считаем,
что данная выборка вполне достаточна для
обнаружения отмеченных выше тенденций.
Анализ ответов респондентов позволяG
ет утверждать, что наиболее популярными
среди российских абитуриентов являются
рейтинг Высшей школы экономики и РИА
«Новости» по среднему баллу ЕГЭ и НаG
циональный рейтинг университетов (агенG
тство «Интерфакс»); они известны 29,2%
и 22,9% опрошенных соответственно. 55%
указали, что место вуза в рейтингах повлиG
яло на их выбор места обучения, причем
большинство из них в своем выборе опираG
лись на данные этих рейтингов.
В ходе исследования выявлялся мотиG
вационный потенциал рейтингов по отноG
шению к иностранным студентам и к стуG
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дентам с высокими баллами ЕГЭ. Исходя
из предположения, что при выборе вуза
абитуриент располагает результатами рейG
тинга предыдущего года, воздействие рейG
тинговых позиций российских вузов на выG
бор иностранных абитуриентов мы опредеG
ляли путём сравнения места вуза в QS World
University Rankings 2 за 2011–2014 гг. и
значения вуза по показателю Е3 «МеждуG
народная деятельность» мониторинга эфG
фективности вузов за 2012–2015 гг. 3 СоG
вокупность вузов для анализа составили 11
российских образовательных организаций,
которые входят в рейтинг QS начиная с
2011 г. Результаты анализа позволяют утG
верждать об отсутствии прямой корреляG
ции между местом российского вуза в рейG
тинге и удельным весом иностранных стуG
дентов, хотя ряд вузов и демонстрируют
поступательный рост этого показателя на
следующий год после улучшения позиции
в рейтинге (Высшая школа экономики, КаG
занский (Приволжский) федеральный униG
верситет, Новосибирский государственG
ный университет). Безусловно, применение
в исследовании такого показателя, как коG
личество иностранных студентов, постуG
пивших на первый курс вуза, могло бы дать
более точные результаты, однако этот поG
казатель отсутствует в общедоступных баG
зах данных.
В основу следующего шага исследоваG
ния была заложена гипотеза, заключающаG
яся в том, что изменение места рейтинга в
вузе является мотивирующим фактором
при выборе вуза для абитуриентов с высоG
кими способностями (в нашем случае – с
высокими баллами ЕГЭ). Так как в данном
2
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случае речь идёт о выборе отечественными
абитуриентами места обучения по програмG
мам бакалавриата, для анализа использоG
вались результаты Национального рейтинG
га университетов 4. Исходя из выводов
Э. Хейзелкорн о наличии положительной
связи между качеством поступающих и поG
зицией вуза в рейтинге (изменение на 10 и
более пунктов) [9], мы построили анализ
на данных российских вузов, находящихся
в Национальном рейтинге 2014/15 уч. г. в
первой сотне вузов и поднявшихся в рейG
тинге с 2013/14 уч. г. по 2014/15 уч. г. на 10
и более пунктов 5. Соответственно, опреG
делялось влияние ранга вуза на средний
балл ЕГЭ (бюджетный прием) в 2014 и
2015 гг. по данным Мониторинга качества
приема в вузы Высшей школы экономики и
РИА «Новости» 6. Всего соответствующих
таким условиям вузов оказалось только 13,
и только в 61,5% случаев была обнаружеG
на связь между рангом университета и средG
ним баллом ЕГЭ. Для уточнения полученG
ных результатов мы расширили выборку
вузов, включив в неё поднявшихся в НациG
ональном рейтинге с 2013/14 уч. г. по 2014/
15 уч. г. на 5–9 пунктов. Количество аналиG
зируемых вузов увеличилось до 23, среди
них в 60,9% случаев наблюдалось влияние
места университета в рейтинге на увеличеG
ние среднего балла ЕГЭ.
Подведём итоги. Результаты исследоваG
ний позволяют утверждать, что при слоG
жившейся методологии рейтингования и в
условиях существующей культуры восприG
ятия рейтингов наиболее полно реализуетG
ся информационная функция рейтингов.
Вследствие своей наглядности и легкой инG

The QS World University Rankings. URL: http://www.topuniversities.com/universityGrankings
ИнформационноGаналитические материалы по результатам проведения мониторинга эфG
фективности образовательных организаций высшего образования. URL: http://indicators.
miccedu.ru/monitoring
4
http://Unirating.ru
5
Краткость периода исследования обусловлена наличием в Национальном рейтинге 2013/
2014 уч. г. данных только о классических и национальных исследовательских университетах,
среди которых не наблюдается столь значительного изменения позиций. Данные других каG
тегорий вузов начали обрабатываться в Национальном рейтинге только с 2013/2014 уч. г.
6
Мониторинг качества приема в вузы. URL: http://www.hse.ru/ege
3
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терпретируемости она предоставляет поG
требителю возможность получать оценку
вузов в виде готовой продукции.
Результатов нашего исследования недоG
статочно для однозначного подтверждения
реализации мотивационной функции рейG
тингов в соответствии с общемировыми
трендами в целом, хотя можно говорить о
формирующейся тенденции влияния рейG
тинговой позиции вуза на выбор российских
абитуриентов с высокими образовательныG
ми результатами.
Для того чтобы максимизировать дейG
ственность рейтингов за счет эффективной
реализации их информационной и мотиваG
ционной функций, на наш взгляд, необхоG
димо, воGпервых, совершенствовать рейG
тинговые методологии в направлении их
приближения к запросам потребителя, воG
вторых, развивать механизмы интеграции
рейтингов в систему репутационного менедG
жмента вузов, вGтретьих, формировать инG
формационную политику по привлечению
внимания к ним заинтересованных лиц и
поднимать культуру использования реG
зультатов рейтингов.
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ВЕБОМЕТРИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ:
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГАЛЫНСКИЙ Владимир Михайлович – канд. физ.Gмат. наук, заместитель начальника
главного управления учебной и научноGметодической работы, Белорусский государственG
ный университет. EGmail: Galynsky@bsu.by
Аннотация. В статье обосновывается необходимость участия вузов и вузовских
ученых в международных вебометрических рейтингах. Рассмотрены изменения ме
тодики ранжирования в вебометрическом рейтинге WRWU в 2016 году, проведён под
робный анализ ситуации. Отдельно рассмотрен один из четырёх параметров ранжи
рования – рейтинг профилей в Академии Google. Приведена статистика по результа
там, объявленным летом 2016 г. Показано, что только у 2,7% университетов Рос
сийской Федерации настроены профили в Академии Google, что, несомненно, сказы
вается на интеграции русскоязычных ученых в мировое научное сообщество, а
следовательно, и на известности и количестве цитирования их работ. Приведены
общие рекомендации по продвижению в вебометрическом рейтинге. Рассмотрена ме
тодика и результаты вебометрического рейтинга репозиториев, в котором участву
ют всего 2% российских университетов.
Ключевые слова: рейтинги университетов, вебометрические рейтинги, WRWU,
репозитории, Академия Google
Для цитирования: Галынский В.М. Вебометрические рейтинги: анализ изменений
2016 год // Высшее образование в России. 2016. № 11 (206). С. 72–78.
Введение
В последнее десятилетие всевозможные
рейтинги университетов активно вошли в
нашу жизнь. Многие до сих пор спорят об
их необъективности, неправильном выбоG
ре критериев, создаются новые, «правильG
ные» рейтинги. Ряд университетов не обраG
щают на рейтинги никакого внимания, счиG
тая, что имеющейся у них репутации доG

статочно для привлечения новых студентов,
исследователей и грантов, но сейчас такой
подход могут позволить себе только те, кто
находится либо в самом верху, либо в саG
мом низу рейтингового списка. Самые лучG
шие университеты мира присутствуют в
ARWU, QS и THE 1; это означает, что они
регулярно передают в рейтинговые агентG
ства значительный пакет статистических

1
ARWU – Academic Ranking of World Universities (http://www.arwu.org) – старейший и автоG
ритетнейший международный рейтинг, составляется с 2003 г. в институте высшего образоваG
ния Шанхайского университета Цзяо Тун, учитывает среди прочих параметров количество
выпускников и сотрудников – лауреатов Нобелевских премий, за что регулярно подвергается
критике. Ранжируется только 500 университетов, кроме основной таблицы есть рейтинг по
областям знаний и отдельным предметам.
QS – Quacquarelli Symonds World University Rankings (http://www.topuniversities.com/) – такG
же один из самых влиятельных международных рейтингов университетов. Сейчас в основном
списке показаны 800 университетов. Кроме основного рейтинга существуют большое колиG
чество других – предметных, региональных и т.п., например: QS EECA – рейтинг лучших
университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, QS GER – QS Graduate
Employability Ranking – рейтинг по трудоустройству выпускников.
THE – Times Higher Education World University Rankings (http://www.timeshighereducation.com)
– международный рейтинг журнала Times Higher Education; в 2015 г. опубликована таблица из
800 университетов. Кроме основного есть и другие рейтинги.

Актуальная тема
данных (большинство рейтингов при ранG
жировании запрашивают у университетов
информацию, исключением являются тольG
ко узкоспециализированные, такие как
WRWU 2, SIR 3, либо RUR 4).
Рассмотрим самый динамичный из всех
существующих, а именно Webometrics
Ranking of World Universities (WRWU) –
“вебометрический” рейтинг. Он анализируG
ет присутствие университетов в Интернете,
включая научные публикации. Все данные
собираются автоматически из различных
источников, как то: поисковые системы, реG
феративные наукометрические базы данG
ных, коммерческие вебометрические базы
данных. В рейтинге рассматриваются пракG
тически все вузы мира (а именно 26299, но
на сайте в общем списке показаны вузы до
11996Gго места, остальные можно увидеть
при просмотре рейтинга отдельной страны).
Работа с большим массивом данных не всеG
гда точна: в списке могут присутствовать уже
не существующие учреждения либо вузы с
неправильным названием. Разработчики реG
гулярно меняют правила игры, весовые коG
эффициенты параметров, добавляют новые
критерии, стараясь идти в духе со временем.
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Кроме основного рейтинга есть рейтинг элекG
тронных репозиториев WRWR – WeboG
metrics Ranking of World Repositories, а такG
же рейтинг бизнесGшкол и госпиталей.
Профили ученых в Академии Google
Среди нововведений в 2016 г. самым инG
тересным является новый параметр ранжиG
рования, составленный с помощью анализа
профилей ученых в Академии Google (Top
Universities by Google Scholar Citations
(GSC), http://www.webometrics.info/en/
node/169). Методика ранжирования проста:
суммируется количество ссылок по самым
цитируемым профилям, «привязанным» к
данному университету (со второго по деG
сятый). Первый профиль, дублирующийся
и коллективные (если таковые есть) отбраG
сываются. Причины и правомерность исG
пользования данного критерия здесь обG
суждать не будем, проанализируем только
результаты.
Для того чтобы были понятны опублиG
кованные результаты, вначале приведём
очень приблизительные, грубые численные
оценки количества ссылок на работы в заG
висимости от статуса ученого (Табл. 1).
Таблица 1

Количество ссылок в зависимости от статуса исследователя
Статус
Студенты, аспиранты, соискатели
Кандидаты наук, доценты
Доктора наук, профессора
Самые известные учёные мирового уровня
Участники международных коллабораций, публикующие самые
актуальные научные результаты

Количество
До 50 ссылок
50–500 ссылок
500–2000 ссылок
Несколько тысяч ссылок
Несколько тысяч, десятки тысяч
ссылок на каждую публикацию

2
WRWU – Webometrics Ranking of World Universities (http://www.webometrics.info/) – “вебоG
метрический” рейтинг, рассчитываемый исследовательской группой Cybermetrics, входящей
в состав Национального Исследовательского Совета Испании.
3
SIR – SCImago Institutions Rankings (http://www.scimagoir.com/rankings.php) – наукометриG
ческий рейтинг, использующий статистические данные испанского исследовательского ценG
тра SCImago Lab, построенные по данным системы Elsevier Scopus. В анализе участвуют униG
верситеты и научные институты, академии наук, единственным критерием является опредеG
ленное, пороговое значение количества публикаций. Все данные собираются автоматически.
4
RUR – достаточно молодой рейтинг, публикуется с 2013 г. Исходные данные собираются в
рамках исследования Global Institutional Profiles Project (GIPP) и предоставляются компанией
Thomson Reuters (т.е. это те же данные, что используются в рейтинге ТНЕ и в аналитической
системе InCites).
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Заметим, что количество ссылок зависит от
области науки: так, новые направления, в
которых ещё нет большого числа научных
журналов, могут отличаться от классичесG
ких научных направлений количеством
принципиально возможных ссылок. ОтмеG
тим также, что количество ссылок может
быть уменьшено в несколько раз у тех авG
торов, которые публикуются в закрытых
изданиях, в журналах и изданиях, где нет
электронных версий, существующих тольG
ко в бумажном варианте.
Всего в рейтинге GSC представлено 4128
университетов, у первого – Гарвардского
университета – 1 389 765 ссылок 5 (от
303 787 до 116 826 у первых десяти учеG
ных), у последнего – албанского универсиG
тета Universiteti Bedёr – всего 20 ссылок 6
(от 10 до 0 у первых десяти). Интересно
сравнить количество университетов, вошедG
ших в рейтинг GSC из разных стран:
Польша – в рейтинг попали 15% универсиG
тетов из общего списка WRWU (63 из 422),
Германия – 21% (95 из 455), США – 26%
(872 из 3294), Россия – 2,7% (37 из 1351),
Республика Беларусь – 7,7% (четыре униG
верситета из 52). Здесь и далее в расчетах
использовалось не официальное количеG
ство вузов в стране, а их общее количество
в WRWU.
Позиции университетов Российской
Федерации и Республики Беларусь в рейG
тинге GSC приведены ниже в таблице 2.
Почему так мало университетов РФ и
Беларуси попало в рейтинг GSC? Причин
тому несколько. Для того чтобы попасть в
этот рейтинг, нужно выполнить три шага:
1) учёный (работник университета)
должен создать профиль в Академии
Google;
2) профили должны быть подтверждеG
ны с помощью корпоративной почты в доG
мене университета;
5

3) профили должны быть открытыми
для просмотра.
С первым пунктом все достаточно проG
сто: в любом университете есть любопытG
ные сотрудники, которые находят и исG
пользуют современные технологии. При
изучении этого вопроса в своем универсиG
тете мы обнаружили, что таких сотрудниG
ков порядка 5–10%, но подтверждён проG
филь был далеко не у всех. Простая проG
верка по другим университетам показываG
ет, что хотя бы несколько профилей создаG
но почти в каждом, но “привязка”
отсутствует, не используется корпоративG
ная почта. Создание профиля в «Академии
Google» – дело исключительно добровольG
ное, причём сотрудники должны заниматьG
ся этим самостоятельно, администрация
вуза этого сделать за них не может. НаG
стройка профиля вместе с добавлением
всех публикаций занимает не более 30 миG
нут, после чего всё работает в автоматичесG
ком режиме. При наличии хорошо составG
ленной библиографии в профиль можно
импортировать все свои публикации, приG
чём формат данных для импорта/экспорта
совместим с любыми реферативными базаG
ми данных (Scopus, РИНЦ и др.).
Низкий процент университетов в рейG
тинге GSC характерен для всех стран постG
советского пространства, где большинство
учёных достаточно консервативны, продолG
жают работать «по старинке», как в XX
веке. Научное сообщество замкнуто, исслеG
дователи традиционно публикуются в неG
скольких журналах, ходят в читальный зал
для изучения этих же журналов, периодиG
чески ездят на локальные конференции.
Многие учёные не понимают смысла научG
ных социальных сетей 7, не пытаются проG
двигать результаты своих исследований в
Интернете. Предпосылки для такой замкG
нутости сложились еще тогда, когда науG

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=1896398670060433590
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=15172777146919224594
7
Научные социальные сети – это не «Однокласники» и «ВКонтакте», а, например, http://
researchgate.net/.
6

Актуальная тема
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Таблица 2

Университеты Российской Федерации и Республики Беларусь в рейтинге GSC
Позиция
853
883
1163
1435
1454
1551
1558
1599
1663
1824
1838
2316
2341
2387
2401
2667
2677
2864
2956
3107
3135
3247
3255
3256
3298
3316
3397
3442
3557
3716
3721
3777
3800
3826
3949
4079
4081
Позиция
250
2814
3470
3517

Название университета РФ
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Университет ИТМО
Санкт-Петербургский государственный университет
Саратовский государственный университет
Уральский федеральный университет
Kазанский (Приволжский) федеральный университет
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Томский государственный университет
Новосибирский государственный университет
Российский государственный социальный университет
Финансовый университет при Правительстве РФ
Российская экономическая школа
Воронежский государственный университет
Сибирский федеральный университет
Уральский государственный педагогический университет
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Волгоградский государственный университет
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Оренбургский государственный университет
Европейский Университет в Санкт-Петербурге
Ставропольский государственный аграрный университет
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
Пермский государственный педагогический университет
Южно-Уральский государственный университет
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Курский государственный университет
Российская академия государственной службы при Президенте РФ
(Волгоградский филиал)
Братский государственный университет
Петрозаводский государственный университет
Астраханский государственный университет
Мурманская академия экономики и управления
Название университета Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Гродненский государственный медицинский университет
Гомельский государственный медицинский университет
Витебский государственный технологический университет

кой занималось очень малое количество
людей, в стране были одинGдва научных
журнала и несколько ежегодных конфеG
ренций в отдельной научной области. В заG
падном научном мире все это осталось в
прошлом, в том числе и изGза особенностей
финансирования и получения грантов. СейG

Количество
ссылок
47289
44220
27767
17791
17479
15046
14806
13862
12640
10236
10087
5635
5473
5137
5043
3703
3658
2865
2528
1994
1908
1606
1584
1579
1484
1416
1228
1142
894
565
554
473
447
407
219
60
59
Количество
ссылок
185860
3043
1097
996

час ситуация намного более динамичная.
Появляются «модные», хорошо финансиG
руемые научные направления, появляются
десятки и сотни новых научных журналов,
активно используются наукометрические
показатели (индекс Хирша, импактGфактор
и более сложные) для определения/смены
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отрасли науки, в которой можно добиться
результатов и заработать (деньги, имидж).
Ученый в Европе или США просто не смоG
жет получить хороший грант или должG
ность, если у него нет портфолио, закрыт
либо не настроен профиль в Google или он
не присутствует в научных соцсетях. А на
постсоветском пространстве многие до сих
пор смотрят на всё это как на «мышиную
возню», десятилетиями занимаясь одной и
той же тематикой, годами печатаясь в одG
ном и том же журнале, по сути, закрываG
ясь от внешнего мира, от известности и приG
знания.
Низкий процент участия российских
вузов в рейтинге GSC также показывает их
незаинтересованность в представленности
в вебометрическом рейтинге. Хотя в РФ
существует программа «5–100» и проводитG
ся огромная работа по продвижению униG
верситетов в международных рейтингах,
все усилия преимущественно направлены на
попадание в рейтинги QS или THE. ПоэтоG
му появившееся в конце осени 2015 г. на
сайте webometrics.info объявление о смене
методики и появлении нового параметра
осталось для большинства незамеченным.
На наш взгляд, это выглядит серьёзным
упущением: нельзя «продвигать» вуз тольG
ко в одном направлении. Действительно,

вебометрический рейтинг достаточно спеG
цифичен (подробности – в следующем разG
деле), однако представленность универсиG
тета и его сотрудников в Интернете, их изG
вестность достаточно сильно могут влиять
на экспертные опросы, которые имеют знаG
чительный вес, скажем, в QS.
Изменение методики рейтинга WRWU
Подробно проследим изменение метоG
дики ранжирования в WRWU летом 2016 г.
В таблице 3 указаны названия параметров,
их вклад в общий рейтинг, методика расчёG
та и изменения.
Приведём статистику по университетам
Российской Федерации.
z
В общем рейтинге 19 вузов (1,4%)
попали в TOP 2000, восемь – в TOP 1000.
z
TRANSPARENCY: 19 вузов (1,4%)
– в TOP 2000, не нулевой – только у 37 униG
верситетов из 1351 (2,7%); причины описаG
ны выше.
z
EXCELLENCE (показатель качества
проводимых научных исследований): 15
вузов (1,1%) – в TOP 2000, не нулевой –
только у 84 университетов (6,2% от общеG
го числа). Четыре университета попали в
TOP 1000 – это результат работы програмG
мы «5–100», однако улучшение этого паG
раметра – долгосрочный процесс, в блиG
Таблица 3

Изменение методики ранжирования
Зима 2016
PRESENCE – 10%
Общее число страниц по домену без учета файлов (по
данным Google, испанские сервера)
VISIBILITY – 50%
Лучшее значение по данным Ahrefs или Majestic
(корень квадратный из числа ссылок × число доменов;
откидываются первые 20 доменов).
Рейтинг Google Scholar Citations (GSC), было
анонсировано использование, с каким весом – неясно
OPENNESS – 10%
Количество pdf-файлов на домене,
по данным Google
EXCELLENCE – 30%
Количество статей, входящих в 10% самых цитируемых в мире за 2009–2013 годы, по данным SCImago

Лето 2016
PRESENCE – 10%
Общее число страниц и файлов по домену
(по данным Google).
Добавлено число файлов
VISIBILITY – 50%
Лучшее значение по данным Ahrefs или Majestic
(корень квадратный из числа ссылок × число доменов;
откидываются первые 20 доменов).
Рейтинг GSC выделен отдельным пунктом.
TRANSPARENCY – 10%
Рейтинг Google Scholar Citations (GSC)
Файлы перешли в PRESENCE
EXCELLENCE – 30%
Количество статей, входящих в 10% самых цитируемых в мире за 2010–2014 годы, по данным SCImago

Актуальная тема
жайшие годы здесь должно быть некотоG
рое улучшение.
z
PRESENCE: 75 университетов
(5,6%) вошли в TOP 2000. Позиция в этом
параметре меньше 5000–10000 говорит о
плохой индексации сайта университета (что
косвенно говорит о некачественном контенG
те и плохой структуризации сайта).
z
VISIBILITY: 12 университетов вошG
ли в TOP 1000, 36 (2,7%) – в TOP 2000. Для
многих университетов этот параметр являG
ется преобладающим.
Статистика по университетам РеспублиG
ки Беларусь:
z
TRANSPARENCY: не нулевой –
только у четырёх университетов.
z
EXCELLENCE: не нулевой – тольG
ко у девяти университетов (16% от общего
числа).
z
PRESENCE: 11 университетов
(20%) вошли в TOP 2000. Это наиболее усG
пешный параметр для белорусских вузов
(для большинства – в 2–5 раз лучше общей
позиции), что говорит о достаточно хороG
шем состоянии сайтов.
z
VISIBILITY: два университета вошG
ли в TOP 2000.
Если рассматривать первые 50 универG
ситетов в каждой стране (самые лучшие
нужно рассматривать отдельно), то, усредG
ненно, белорусские вузы занимают свои
позиции в основном благодаря хорошим
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сайтам (PRESENCE), а российские – больG
шому количеству ссылок на них
(VISIBILITY), а первые восемь – ещё и за
счет качества публикаций.
Поднять свою позицию в WRWU можG
но несколькими способами:
 получить 10% путем работы с ведуG
щими учеными, создав и подтвердив проG
фили в Академии Google, – это самый проG
стой и легкореализуемый путь;
 улучшить свою позицию, развивая
сайт университета (10%);
 финансировать серьёзные, цитируG
емые научные исследования с привлечениG
ем ведущих мировых учёных; результат
будет заметен только через несколько лет,
но даёт большой вклад (30%).
Ranking Web of Repositories
В завершение статьи обратим внимание
читателей на ещё один рейтинг из семейG
ства вебометрических – рейтинг репозитоG
риев (Ranking Web of Repositories – http://
repositories.webometrics.info), в котором
пока еще очень мало русскоязычных участG
ников. Критерии ранжирования схожи с
WRWU, перечислим их действующие поG
казатели (Табл. 4).
Из Российской Федерации в нём учаG
ствуют всего 2% вузов (первый ресурс –
231Gй в мире – это репозиторий УФУ), из
Беларуси участников намного больше,
Таблица 4

Ranking Web of Repositories (лето 2016)
SIZE

VISIBILITY

SOCIAL

SCHOLAR

10%
Общее число страниц и
файлов pdf по домену
(по данным Google)

50%
Лучшее значение по
данным Ahrefs или
Majestic (корень квадратный из числа ссылок × число доменов;
откидываются первые
20 доменов).

10%
Число ссылок в Academia,
Bibsonomy, CiteUlike, CrossRef, Datadryad, Delicious,
Facebook, Figshare, Google+,
GitHub, Instagram, LinkedIn,
Pinterest, Reddit, RenRen, ResearchGate, Scribd, SlideShare,
Tumblr, Twitter, Vimeo, VKontakte, Weibo, Wikipedia (all
languages), Wikipedia English,
Wikia, Wikimedia, YouTube,
Zenodo

30%
Количество файлов по
базе Google Scholar,
исключая цитирование и патенты
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охвачено более 30% университетов (первый
ресурс – 175Gй в мире – электронная бибG
лиотека Белорусского государственного
университета).
Заключение
Университеты на постсоветском проG
странстве начали активно участвовать в
международных рейтингах, разрабатываG
ют и реализуют дорожные карты, но, как
показывает анализ вебометрических рейG
тингов, все усилия направлены пока тольG
ко на получение количественных результаG
тов научной деятельности и привлечение
иностранных студентов. Такие параметры,
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как интеграция в мировое научное сообщеG
ство, популяризация науки, создание элекG
тронного портфолио, продвижение собG
ственных научных результатов в средствах
массовой коммуникации, в научных соцсеG
тях, открытость для всего мира, размещеG
ние публикаций в репозиториях, остаются
нереализованными, за редким исключениG
ем. До тех пор, пока важность перечисленG
ных пунктов не будет осознана руководG
ством и самими учёными, университеты не
смогут занять высокие позиции, причем это
касается не только WRWU, но и более авG
торитетных рейтингов.
Статья поступила в редакцию 23.08.16.
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СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1
АБРАМОВ Руслан Агарунович – дGр экон. наук, проф., зав. кафедрой, Российский экоG
номический университет им. Г.В. Плеханова. EGmail: oef08@mail.ru
ЗАБАЗНОВА Наталья Михайловна – cт. преподаватель, Российский экономический униG
верситет им. Г.В. Плеханова. EGmail: nmzabaznova@gmail.com
ХАЛАТЕНКОВА Елена Юрьевна – лаборант, Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова. EGmail: realelen1@mail.ru
Аннотация. В данной статье проанализированы проблемы подготовки студентов
по направлению «Государственное и муниципальное управление». В целях оценки уров
ня востребованности выпускников этой специальности и выявления характерных
именно для этой сферы объективных и субъективных факторов, влияющих на про
фессиональную самореализацию выпускников, авторами проведен опрос бакалавров и
магистрантов, обучающихся в ведущих экономических вузах по рассматриваемому
направлению, а также молодых людей, уже освоивших приведенные образовательные
программы. Задаваемые респондентам вопросы касались желания и возможности ра
ботать по специальности, значимости полученного диплома, удовлетворенности
качеством образования, отношения к различным аспектам построения учебного про
цесса и т.д. Систематизировав полученные по итогам анкетирования данные и сопо
ставив их с результатами проводимых ранее аналогичных опросов, авторы приходят
к выводу о решающей роли таких взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов,
как осознанность выбора профессии, индивидуальное восприятие учебного процесса,
качество преподавания, прикладная составляющая обучения, в успешном трудоуст
ройстве выпускников и практическом применении приобретенных знаний и умений.
Анализ итогов опроса позволил определить мотивы поступления выпускников на
правления «Государственное и муниципальное управление» на соответствующую
магистерскую программу, получить оценку выпускниками важности полученных в
период обучения в бакалавриате знаний и наличия диплома при устройстве в органы
государственной власти и местного самоуправления, на основе чего был разработан
комплекс мер по увеличению востребованности выпускаемых специалистов в системе
государственной и муниципальной службы и, как следствие, повышению эффектив
ности вложений в подготовку управленческих кадров. Приведенные результаты ис
следования могут быть использованы для совершенствования организации образова
тельного процесса в рамках этого направления, а также учтены при разработке и
дополнении соответствующих образовательных программ.
Ключевые слова: магистратура, направление «Государственное и муниципаль
ное управление», социологический опрос, трудоустройство, профессиональная са
мореализация, востребованность выпускников
Для цитирования: Абрамов Р.А., Забазнова Н.М., Халатенкова Е.Ю. Оценка проG
фессиональной востребованности выпускников в системе высшего образования // ВысG
шее образование в России. 2016. № 11 (206). С. 79–87.
В последнее время система государG
ственной и муниципальной службы претерG
певает ряд изменений, продиктованных

сложившейся социальноGэкономической
ситуацией. В частности, чётко прослежиG
вается линия на уменьшение штатной чисG

1
Выполнено в рамках проекта – Грантового соглашения (Договор) №16G27G01001/16 от
30.05.2016г. в РГНФ. Международный конкурс РГНФ – Белорусский республиканский фонд
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ленности министерств и ведомств. С этой
точки зрения небезынтересно проанализиG
ровать особенности подготовки бакалавров
и магистров по направлению «ГосударG
ственное и муниципальное управление»
(«ГиМУ»), изучить реально складывающуG
юся ситуацию в области трудоустройства
выпускников. Ведь несмотря на наметивG
шийся тренд к снижению популярности
экономических и управленческих специальG
ностей в целом, подготовка по данному наG
правлению выступает стратегическим реG
сурсом улучшения благосостояния людей,
обеспечения национальных интересов,
укрепления авторитета и конкурентоспоG
собности государства на международной
арене. Это обусловливает соответствующие
требования к качеству образования, котоG
рое можно понимать как совокупность
иерархически организованных, социально
значимых сущностных свойств (характериG
стик) образования, определяющих его соG
ответствие многообразным потребностям и
интересам личности, общества, государG
ства.
Для того чтобы выявить факторы, влиG
яющие на профессиональную самореалиG
зацию выпускников исследуемого направG
ления, авторами статьи был проведен опG
рос, где в качестве респондентов выступиG
ли три категории молодых людей: студенG
ты 4Gго курса бакалавриата (110 человек,
обучающихся в ведущих вузах), магистранG
ты (37 респондентов) и выпускники проG
шлых лет данного направления экономичесG
ких вузов (обработано 58 анкет). С одной
стороны, это помогло учесть специфику
реализации рассматриваемой программы в
экономическом вузе, а с другой – обеспеG
чило комплексность исследования за счёт
охвата всех составляющих учебного проG
цесса (поступление в вуз, продолжение обG
разования, практическое применение полуG
ченных знаний, осуществление профессиG

ональных планов и т.д.). Отдельный акцент
был сделан на оценке студентами и выпускG
никами качества образования, являющегоG
ся одним из важнейших факторов успешG
ного трудоустройства. Таким образом, отG
веты различных категорий опрашиваемых
взаимодополняли друг друга, и авторы поG
лучили возможность не только рассмотреть
перечисленные аспекты с позиций студенG
тов, выявив внутренние мотивы принятия
учащимися тех или иных решений и приG
чинноGследственные связи между осознанG
ностью выбора специальности, восприятиG
ем учебного процесса и дальнейшим карьG
ерным ростом, но и отследить динамику
изменения отношения к данной образоваG
тельной программе на различных этапах
обучения. Важно отметить, что большинG
ство пунктов анкеты предполагали не проG
сто многовариантность ответа, но и возG
можность сформулировать своё мнение.
Один из первых вопросов, заданных
выпускникам, был связан с их собственной
оценкой значимости диплома о высшем обG
разовании для работодателей. Опыт почти
всех респондентов свидетельствует: налиG
чие диплома является очевидным преимуG
ществом при приеме на работу, более поG
ловины указывают на престиж вуза в глаG
зах работодателей и их высокое мнение о
конкретном вузе. Однако лишь малая часть
опрошенных (13%) полагают, что важную
роль в их трудоустройстве сыграло полуG
чение образования именно по направлению
«ГиМУ». Для того чтобы понять, как именG
но молодым людям пригодился диплом, а
также приобретенные знания, умения и
навыки, необходимо выяснить процент выG
пускников, которым удалось устроиться на
работу, соответствующую их профилю.
Анализ данных показывает, что доля выG
пускников, связавших свою практическую
деятельность с государственными структуG
рами, составляет 42%. Поскольку некотоG

фундаментальных исследований (БРФФИ) 2016 года. «Разработка Концепции стратегическоG
го развития межстрановой интеграции национальных инновационных систем Союзного гоG
сударства до 2030 года».

С оциология образования
рые студенты оставшейся части обучались
на бюджетной основе, то можно сделать
вывод о недостаточной отдаче от государG
ственных инвестиций в подготовку кадров
для данной сферы. Судя по полученным
комментариям, негативный эффект имеют
не только внутренние факторы, связанные
с недоработками в организации образоваG
тельного процесса или субъективные приG
чины. 28% опрошенных не нашли подходяG
щих вакансий, хотя, по собственной оценG
ке, действительно приложили к этому
немало усилий. Проведя анализ электронG
ных ресурсов министерств, федеральных
агентств и служб, региональных органов
власти, авторы убедились в отсутствии доG
ступной и открытой информации о ваканG
сиях, что не только затрудняет трудоустG
ройство, но и может способствовать актиG
визации коррупционной составляющей.
Рассуждая о причинах сложившейся
ситуации, считаем целесообразным сравG

нить фактическое трудоустройство магистG
ров с планами студентов четвертого курса
бакалавриата того же самого направления
в отношении своей будущей карьеры
(рис. 1, 2). Как видно по диаграммам, даже
на текущем этапе обучения состояние баG
калавров характеризуется высокой степеG
нью неопределенности: около половины
студентов не смогли назвать предполагаеG
мое место прохождения практики. Весьма
схожая ситуация наблюдалась и в предыG
дущем году: 51% четверокурсников (т.е.
респондентов, которые сейчас перешли в
выделенную в целях настоящего опроса каG
тегорию выпускников) не приняли решения
в отношении места прохождения практики
и сферы трудоустройства, лишь 42% выраG
зили желание и готовность работать по спеG
циальности [1].
Интересно, что самый престижный в
глазах студентов орган власти является и
самым «медийным»: многие учащиеся расG

6%
20%
47%

12%
6%

9%
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Органы местного
самоуправления
Федеральные органы
законодательной власти
Федеральные органы
исполнительной власти
Органы власти субъектов
Другое
Не смогли ответить

Рис. 1. Организации, в которых студенты 4Gго курса направления «ГиМУ» планируют
проходить практику
Планируют работать по
специальности
18%
10%

44% Планируют работать не по

специальности

28%

Не планируют работать в
течение обучения в
магистратуре
Затрудняются ответить

Рис. 2. Планы студентов в отношении трудоустройства после окончания бакалавриата
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сматривают Государственную Думу как
наиболее желаемое место работы. Значит,
студенты формируют представления о буG
дущей карьере исходя лишь из сведений,
получаемых из средств массовой информаG
ции, зачастую пренебрегая знаниями, приG
обретаемыми в процессе университетских
занятий: разнообразие названных государG
ственных структур невелико (лишь два чеG
ловека указали какиеGлибо государственG
ные корпорации), респонденты преимущеG
ственно оперировали общими понятиями
(«политик», «чиновник», «госслужащий»,
«управленец»). Другая закономерность, выG
текающая из результатов опроса, заклюG
чается в том, что большинство учащихся не
связывают будущее место работы с проG
хождением практики. Соответственно,
способствовать изменению подхода к проG
фессиональной деятельности мог бы переG
смотр методических основ организации
производственной и преддипломной пракG
тик, в том числе в части количества часов и
устанавливаемых сроков. Представляется,
однако, что предпосылки описанной проG
блемы зарождаются ещё на этапе подачи
документов и вызваны несовершенством суG
ществующего порядка поступления, имеG
ющего своим результатом недостаточную
осознанность выбора направления обучеG
ния. В случае направления «ГиМУ» это усуG
губляется обилием управленческих и экоG
номических специальностей.
Если рассматривать тех выпускников,
которые всё же начали реализовывать свой
профессиональный потенциал на государG
ственной и муниципальной службе, то, как
свидетельствуют результаты опроса, молоG
дые люди, как правило, начинают карьерG
ный рост не с самых низших позиций, а с
должностей, учреждаемых для профессиG
онального обеспечения выполнения госуG
дарственными органами установленных заG
дач и функций (главный специалист, ведуG
щий специалист, специалист 1Gго разряда,
старший инспектор и т.д.). В этом контекG
сте такой формальный атрибут, как дипG

лом о высшем образовании, в совокупносG
ти с приобретенными профессиональными
компетенциями действительно выступает в
качестве катализатора карьерного роста.
Отсюда логично вытекают комментарии по
следующему пункту анкеты. При ответе на
вопрос: «Является ли обучение по направG
лению «ГиМУ» важным для работы в госуG
дарственных органах?» – более половины
устроившихся по специальности сходятся
во мнении, что получение образования по
данному профилю действительно помогло
(значит, осознание этого факта приходит
уже на начальных этапах карьерного росG
та). Одновременно молодые люди обращаG
ют внимание на то, что зачастую в различG
ных министерствах и ведомствах ценится
не общая управленческая подготовка, а
именно соответствие полученного образоG
вания специфике того или иного государG
ственного органа (так, больше шансов преG
успеть в подъеме по служебной лестнице в
Министерстве образования и науки имеют
специалисты с педагогическим образованиG
ем, в Министерстве финансов – обучавшиеся
по специальностям с финансовым уклоном и
т.д.). В этом контексте многие респонденты
отмечали, что в случае такого междисциплиG
нарного направления, как «ГиМУ», важно
как можно раньше определиться с конкретG
ной предметной областью. Курсовые проекG
ты, презентации, рефераты, научные статьи
учащегося должны быть ориентированы на
выбранную тематику в целях более глубокоG
го понимания предмета будущей профессиоG
нальной деятельности [2].
Однако, как показывает практика, стуG
дентам чаще всего довольно сложно опреG
делиться с желаемым объектом учебноG
научной работы. На начальных фазах обуG
чения акцент делается на дисциплинах, споG
собствующих становлению общекультурG
ных и общепрофессиональных компетенG
ций и не отражающих специфику направG
ления «ГиМУ», поэтому возможность исG
следовать различные предметные области
в рамках учебного процесса появляется
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только с третьего курса. Во время обучеG
ния студенты, как правило, не придают знаG
чения сужению круга проблематики, на
которой предстоит специализироваться.
Это ещё раз подтверждает опрос студенG
тов 4Gго курса бакалавриата: большинство
из них имеют крайне смутные представлеG
ния о месте прохождения практики и посG
ледующем трудоустройстве. Кроме того,
при ответе на очередной вопрос анкеты
выяснилось, что 38% студентов не смогли
назвать тему своей выпускной квалификаG
ционной работы (ВКР). Вероятно, решение
данной проблемы требует использования
кафедрами и даже руководством вузов
организационноGадминистративных мехаG
низмов, таких как перенос сроков подачи
заявления на тематику ВКР на начало четG
вертого учебного года, корректировка учебG
ных планов и т.д. Любопытно, что в то же
самое время многие выпускники указываG
ют на значительный интерес работодателя
к тематике дипломной работы (как при труG
доустройстве, так и при прохождении пракG
тики), на что обращалось даже больше вниG
мания, чем на отметки.
Сами студенты признают, что выбор
определенной сферы интересов в рамках
ГиМУ осложняется тем, что теоретические
аспекты материала трудно усваивать без
практики. По этой причине учащиеся не
видят реальных возможностей внести свой
вклад в совершенствование системы госуG
дарственной и муниципальной службы.
Ответы выпускников на следующий вопрос
(«Что бы Вы хотели улучшить, изменить в
учебном процессе?»), позволяющий поG
смотреть на проблему глазами молодых
специалистов, недавно окончивших вуз,
ещё раз это подтверждают, поскольку своG
дятся преимущественно к недостатку пракG
тической составляющей. Например, приG
близительно четверть опрошенных предлоG
жили увеличить количество часов произG
водственной практики, начиная её прохожG
дение уже со второго курса. Многие
респонденты также считают, что предпоG
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сылки к изменению восприятия студентаG
ми учебного процесса могут быть созданы
благодаря регулярному проведению выпусG
кающей кафедрой мероприятий во взаимоG
действии с различными структурами госуG
дарственного и муниципального управлеG
ния, а также за счет соответствующей оргаG
низации аудиторных занятий. ПримечаG
тельно, что мнение бакалавров (как в этом
году, так и в предыдущем) на этот счёт полG
ностью совпадает с позицией выпускников.
При ответе на вопрос о степени удовлетвоG
ренности обучением в целом многие студенG
ты отмечали, что ожидания оправдались бы
в полной мере, если бы преподаваемый маG
териал не был чрезмерно концептуализиG
рован. В частности, студенты РЭУ им. Г.В.
Плеханова указывали на положительный
эффект от проводимых кафедрой мероG
приятий, особенно выездных. Таким обраG
зом, и учащиеся, и выпускники высоко оцеG
нивают возможность ознакомиться с фунG
кционированием различных государственG
ных структур «изнутри», получить комG
плексное представление о тех или иных
составляющих будущей профессиональной
деятельности. Причем важно указать на
положительную динамику этого показатеG
ля в сравнении с предыдущим годом: доля
выпускников, положительно оценивших
учебный процесс, увеличилась с 61% [1] до
72%, что может являться свидетельством
грамотного использования наработанного
выпускающими структурными подразделеG
ниями опыта организации аудиторных заG
нятий и внеучебной работы. Однако здесь
также следует подчеркнуть: аспиранты каG
федры и выпускники, не первый год рабоG
тающие на государственной и муниципальG
ной службе, занимают не настолько крайG
нюю позицию и в большинстве своем полаG
гают, что их карьера сложилась бы ещё усG
пешней, если бы они уделяли должное
внимание дисциплинам, казавшимся непроG
фильными. Ведь в конечном счете пригодиG
лись даже знания, не носящие ярко выраG
женного прикладного характера.
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Говоря о намерениях студентов по проG
должению обучения после окончания проG
грамм бакалавриата, нельзя не заметить,
что почти все опрошенные осознают важG
ность образования, воспринимая его как
необходимое условие жизненного успеха.
Но в большинстве своём студенты не свяG
зывают послевузовское образование с наG
правлением «ГиМУ». Уже в данный момент
многие студенты параллельно с учёбой поG
сещают курсы по другой специальности.
Довольно противоречивым представляется
намерение студентов продолжить обучение
в магистратуре по «смежному» (43%) или
«не связанному с ГиМУ» (41%) направлеG
нию. Ведь по первоначальной задумке слеG
дующая за бакалавриатом ступень образоG
вания призвана углубить освоение теореG
тических материалов по определённому
профилю, а при описанном подходе магистG
ратура позиционируется как замена второG
го высшего образования [3]. Главные аргуG
менты, приводимые студентами и преподаG
вателями по этому вопросу, относятся к
отсутствию практической направленности,
и, как следствие, ценности второго высшеG
го образования и бесполезности чрезмерG
но теоретизированных знаний, получаемых
в магистратуре, часть из которых повторяG
ет пройденное в течение четырёх лет обуG
чения. Подобная позиция студентов подG
крепляется и опросом магистрантов исслеG
дуемого направления: лишь 7% из них обуG
чались по направлению «ГиМУ» в бакалавG
риате, а некоторые ответы принадлежали
представителям технических специальноG
стей. В условиях, когда единственной цеG
лью становится получение диплома, нельзя
не воспользоваться шансом приобрести его
за два года вместо положенных четырёх–
пяти. Часть студентов, особенно из региоG
нов, считают рациональным выбирать наG
правление обучения, исходя из имеющейG
ся у них на определенный момент работы.
Можно сделать вывод, что Болонская сисG
тема не функционирует в нашей стране
должным образом, в результате искажаетG

ся суть всей системы образования, что деG
лает нерентабельными вложения государG
ства в организационные мероприятия, свяG
занные с переходом к реализации принциG
пов Болонской декларации.
Здесь авторы считают уместным провеG
сти сравнение с советским периодом, т.к.
чётко прослеживается общая смена систеG
мы ценностей. В те времена целью являлся
именно профессиональный рост, на котоG
рый и была ориентирована система обраG
зования [4]. Интересы государства в этом
контексте совпадали с интересами отдельG
ной личности, успех каждого человека,
отождествляемый с его профессиональныG
ми достижениями, был выгоден стране в
целом. Сейчас ситуация изменилась, и в
приоритете карьерный рост, где профессиG
онализм является лишь одной из многих
составных частей, поэтому под сомнение
ставится даже тот факт, что высшее обраG
зование должно способствовать становлеG
нию человека как специалиста. Отсюда и
возникают описанные противоречия, свяG
занные с несоответствием содержания разG
личных ступеней высшего образования соG
временным условиям.
С точки же зрения отдельного индивиG
да такая смена профиля представляется
вполне логичной и обоснованной, учитыG
вая вышеизложенные обстоятельства. Это
иллюстрирует и статистика ответов магиG
странтов на вопрос о будущей профессиоG
нальной деятельности: 100% опрошенных
собираются связать свою деятельность
именно с государственными и муниципальG
ными структурами. Можно сделать вывод,
что магистратура чаще всего имеет прямое
отношение к профессиональным целям (в
отличие от бакалавриата), поскольку стуG
денты уже могут совершить осознанный
выбор и более системно подходят к плаG
нированию и развитию карьеры. АнализиG
руя цели своего обучения в магистратуре,
большинство респондентов указали на неG
обходимость расширения соответствуюG
щих знаний и навыков для текущей либо
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планируемой работы по данному проG
филю.
Своеобразной результирующей всего
проблемного поля анкеты стали вопросы
выпускникам и магистрантам направления
«ГиМУ» о соответствии их ожиданий дейG
ствительности, о степени реализации жизG
ненных целей на данном этапе. 67% молоG
дых людей, окончивших бакалавриат
«ГиМУ», считают, что их планы в той или
иной мере осуществились. Если говорить об
оставшихся 33% опрошенных, то причины
недовольства заметно варьировались. ОкоG
ло половины из этой группы склонны возG
лагать ответственность за нереализованные
намерения на себя, анализируя свои ошибG
ки и видя источники либо в недостаточном
развитии какихGлибо личностных качеств,
либо в собственных завышенных ожиданиG
ях. Оставшаяся часть отмечает негативное
воздействие жизненных обстоятельств и
внешних факторов. Если соотнести это с
результатами прошлогоднего опроса стуG
дентов 4Gго курса направления «ГиМУ»
(т.е. с опросом той же категории респонG
дентов до окончания вузов), то можно заG
метить, что примерно такой же процент
учащихся (37%) в той или иной форме выG
разили отсутствие заинтересованности в
получаемых знаниях [1]. Практически все
33% ответивших отрицательно указывали
на неверный выбор специальности, что полG
ностью согласуется с предыдущими вывоG
дами и рекомендациями авторов.
Статистика в отношении магистрантов
аналогична: 69% респондентов считают
себя сравнительно успешными и с оптимизG
мом смотрят в будущее. Это ещё раз подG
черкивает, что смена профиля обучения не
воспринимается ими в качестве торможеG
ния карьерного развития или шага назад.
Таким образом, неправильное функциониG
рование всей Болонской системы не ознаG
чает потери выгоды для отдельных студенG
тов, которые нашли способ грамотно исG
пользовать её российскую модификацию.
Поскольку одним из критериев удовлетвоG
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рения амбиций у магистрантов является
профессиональное развитие и стабильG
ность, то можно предположить, что данG
ное суждение отражает и позицию работоG
дателей.
Итак, большинство противоречий, свяG
занных с подготовкой кадров для государG
ственной и муниципальной службы, обусG
ловлены недостатками существующей сисG
темы поступления в вузы, что в значительG
ной мере усугубляется рядом особенносG
тей направления «ГиМУ». Несмотря на то,
что работодатели довольно высоко оцениG
вают знания и умения выпускников этого
профиля и рассматривают диплом преG
стижного экономического вуза как конкуG
рентное преимущество, те молодые люди,
которые не удовлетворены своей професG
сиональной самореализацией, видят первоG
причину именно в неправильном выборе
специальности. Для минимизации негативG
ного эффекта и повышения профессиональG
ной востребованности выпускников, помиG
мо общегосударственных мер по совершенG
ствованию существующей процедуры отбоG
ра абитуриентов, можно рекомендовать
проведение практикоGориентированных
мероприятий, взаимоувязанных с учебной
программой ГиМУ на уровне отдельного
вуза, факультета, кафедры. Поскольку каG
рьерный рост выпускников рассматриваеG
мого направления начинается не с самых
низших ступеней, то молодой специалист
активно вовлекается в экспертноGаналитиG
ческую и проектную деятельность, где четG
ко проявляется особенность направления
«ГиМУ», выражающаяся в широте охвата
предметных областей. Поэтому, помимо
определенных личностных качеств (пункG
туальность, дисциплина, исполнительG
ность, ответственность, внимательность,
стрессоустойчивость и т.д.) и общекультурG
ных, общепрофессиональных компетенG
ций, всегда требуется понимание социG
альных, экономических, политических проG
цессов и их причинноGследственных связей,
умение адаптировать математические, экоG
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номические модели и количественные меG
тоды к конкретным задачам управления,
финансовая и юридическая грамотность (в
особенности при дальнейшем карьерном
росте). Это говорит о целесообразности
подготовки управленческих кадров по данG
ному направлению, не ориентированному
на какуюGлибо одну профильную государG
ственную структуру.
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Abstract. In order to estimate the demand for graduates of the programme «Public
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were about the correspondence of the gained academic qualification and actual occupation,
the importance of degree certificate, satisfaction with the education quality, attitude to
different aspects of studying etc. Having organized the data and compared it with the previous
surveys’ results the authors came to a conclusion that such interdependent factors as
forethought of career choice, students’ vision of academic planning, approach to teaching,
practiceGoriented type of education are essential to professional success and application of
knowledge and skills.
Informants’ answers helped to count out the percentage of graduates whose occupation is
connected with public administration, to understand the reasons of choosing the relevant
master course, to assess the significance of acquired competences and qualification for job
placement at governmental organizations. The main scientific result of the survey is working
out of a system of recommendations aimed at increasing demand for graduates specialized in
the sphere of civil service, and, consequently, improving the efficiency of investment in
management training. The presented measures could be used for the further modernization of
the process of educational planning and could be taken into notice while developing academic
programs.
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вне рейтинга
вне рейтинга

801+

вне рейтинга

801+
801+
801+
801+

вне рейтинга
601-800
601-800
вне рейтинга
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Аннотация. Исследуется спектр проблем формирования элиты инженерного кор
пуса, обобщается опыт реализации новых институциональных форм подготовки STEM
магистрантов и аспирантов (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics).
Отвечая на запросы региональной экономики, высшее техническое образование в пер
вую очередь ориентировано на удовлетворение потребностей конкретных производств.
Реализация практикоориентированных программ подготовки бакалавров позволяет
ликвидировать социальный разрыв между присущими выпускникам вузов притязаниями
на повышенный социальный статус и потребностью рынка труда в рабочих кадрах,
умеющих работать на высокотехнологичном оборудовании. Удовлетворение текущих
потребностей промышленных предприятий в квалифицированных, подготовленных «под
заказ» специалистов не снимает проблему подготовки инженерных кадров на будущее,
«на вырост» региональной промышленности. Возникает противоречие между тради
циями массового инженерного образования и инновационной, элитарной подготовкой
инженерных кадров. Аспирантура и магистратура являются институциональными
каналами рекрутирования и дальнейшего формирования будущей инженерной элиты. В
статье описываются результаты исследования мнений, мотивов и профессиональных
планов респондентов, уже имеющих базовое инженерное образование и сделавших вы
бор в пользу дальнейшего обучения по трудоёмким инженерным программам, а также
даются оценки инженерным сообществом соответствия институциональных моделей
магистерской и аспирантской подготовки запросам рынка труда. Выводы основаны на
анализе материалов опроса инженеров и работодателей крупных промышленных пред
приятий Уральского региона, преподавателей инженерных дисциплин вузов Свердлов
ской области, магистров и аспирантов технических институтов Уральского феде
рального университета.
Ключевые слова: инженерное образование, магистратура, аспирантура, мотивы
выбора, профессиональные траектории, академическая карьера
Для цитирования: Банникова Л.Н., Боронина Л.Н., Вишневский Ю.Р. Реализация
новых моделей подготовки инженеровGисследователей: социологический анализ // ВысG
шее образование в России. 2016. № 11 (206). С. 88–96.
Введение
Обеспечение устойчивого воспроизводG
ства квалифицированных и компетентных
технических специалистов нового поколеG

ния – одна из мировых тенденций в подгоG
товке инженерных кадров. Мировая наука
и промышленность сталкиваются со сверхG
сложными и гиперсложными проблемами,
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требующими нетрадиционных подходов.
Все это предъявляет новые требования к
современному инженерному образованию.
Необходим класс инженеров нового типа,
способных проектировать системы на осG
нове современного пакета базовых техноG
логий и работать в этих системах.
Для изучения проблем и перспектив
подготовки будущих инженеровGисследоG
вателей проведен опрос магистрантов
(N=80) и аспирантов (N=80) STEMGнаправG
ления подготовки, представляющих техниG
ческие институты УрФУ. В анкете присутG
ствовал комплекс вопросов, позволяющих
изучить мотивацию поступления в магистG
ратуру и аспирантуру, профессиональные
планы и карьерные ожидания будущих инG
женеровGисследователей. Внешняя эксперG
тиза основных образовательных программ
по техническим направлениям осуществляG
лась ведущими специалистами региональG
ных промышленных предприятий (N=240).
В своих выводах исследовательская групG
па опиралась также на данные экспертного
опроса преподавателей инженерных дисG
циплин (N=146), что составляет около 23%
от общего числа преподавателей инженерG
ных дисциплин в технических вузах обласG
ти [1].
Магистерская подготовка инженеров:
региональный опыт
Магистерские образовательные проG
граммы, различные варианты их проектиG
рования, решая проблемы «штучной» и
элитной подготовки инженеров, должны
обеспечивать разнообразные профессиоG
нальные траектории магистрантов. ИменG
но на стадии инженерной магистратуры
возможно формирование инжиниринговых
команд инновационных инженеров, облаG
дающих креативным мышлением, готовых
к решению нестандартных задач, к работе
на опережение. Между тем узкая профильG
ность подготовки бакалавров, стремление
реализовать подход «5 в 4» негативно скаG
зываются на соответствующих программах
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магистратуры. Их эффективное наполнеG
ние становится проблемой, поскольку
«урезанная» в угоду профилизации фунG
даментальная подготовка не позволяет маG
гистранту освоить дисциплины соответG
ствующего уровня. Оценка мотивов поступG
ления в инженерную магистратуру отражаG
ет амбивалентный характер профессиоG
нальных ориентаций респондентов. В
ситуации принятия решения о поступлении
в магистратуру конкурирующими мотиваG
ми явились прагматический и эвристичесG
кий интересы (Табл.1).
Каждый второй респондент рассматриG
вает магистратуру как дополнительный споG
соб достижения конкурентоспособного
положения на рынке труда, институциоG
нальный канал получения углублённых
профессиональных знаний в избранной
специальности (Табл. 1). В качестве трудG
ностей обучения в магистратуре, наряду с
недостаточным уровнем предшествующей
подготовки и низкой мотивацией обучения,
треть опрошенных называют неоднозначG
ность карьерных траекторий и возможносG
тей после окончания магистратуры. НеG
однородный (по профилю бакалаврской
подготовки, по возрасту) состав магистранG
тов, неопределённость их профессиональG
ных и карьерных траекторий делают необG
ходимыми предложение и реализацию разG
личных нелинейных форм магистерской
подготовки STEMGспециалистов. Это моG
жет быть модель «сквозной» непрерывной
подготовки для выпускников бакалавриаG
та, модель «разорванного цикла» для спеG
циалистовGпрактиков или «гибридная»
форма, компенсирующая отсутствие проG
фильного образования у магистрантов [2].
Предложение и реализация различных
форм магистерской подготовки STEMGспеG
циалистов связаны с разработкой новых
междисциплинарных магистерских проG
грамм по различным научноGтехническим
направлениям, ориентированных на сетеG
вую форму. Последняя дает студенту возG
можность самостоятельно выбирать свою
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Таблица 1
Мотивы поступления в магистратуру и аспирантуру STEM-направлений подготовки, %
Мотивы выбора

Стремление к получению определенного научного, социального
и профессионального статуса

Магистранты

Аспиранты

33

69

Желание повысить уровень знаний (специализацию) в определенной
48
49
области
Магистратура (аспирантура) – это дополнительные шансы при трудо49
19
устройстве
Хотелось получить опыт преподавания (для дальнейшей работы
10
13
в этой сфере)
Желание закрепиться в академической среде, остаться на своей кафедре
10
23
(в научной лаборатории)
Стремление к самореализации, возможность выхода в будущем
20
48
на самостоятельные научные исследования
Повлияла семейная традиция, родители
8
6
Получилось случайно, не было других возможностей трудоустройства
4
2
Влияние, рекомендации преподавателей
16
0
Итого ответивших
203*
233*
Примечание. Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов.

образовательную траекторию, как миниG
мум, в масштабах страны, а в перспективе
– в мировом масштабе. Такая возможность
повышает мотивацию к учебе, формирует
личную ответственность за достижение реG
зультата.
На сегодняшний день российская моG
дель магистратуры не соответствует конG
цепции магистерской подготовки, опредеG
лённой Болонским процессом, где магистG
ратура является связующим звеном между
высшим образованием и научноGисследоваG
тельской деятельностью, не выполняет в
полной мере функцию институциональноG
го канала формирования научноGисследоG
вательских кадров. В ближайшие два – три
года магистратура превратится в основной
канал рекрутирования состава аспирантов.
Сегодня поступление в аспирантуру и заG
нятие научноGисследовательской деятельG
ностью – в перспективных планах лишь у
трети опрошенных нами магистрантов [1,
с. 250]. Магистратура оценивается ими как
шанс реализовать свои способности, но не
в научной, исследовательской деятельносG
ти. Попытка совместить в рамках одной и
той же магистерской программы углубленG
ное специализированное образование и

подготовку к научноGисследовательской
деятельности превращает магистратуру в
пролонгированную ещё на один год обраG
зовательную программу подготовки специG
алиста. Следует более определённо диффеG
ренцировать магистерские программы по
направленности: либо исследовательские –
как начальный этап подготовки к будущей
научноGисследовательской деятельности, –
предполагающие сопряженность програмG
мы обучения с программами подготовки в
аспирантуре, либо профессиональные –
как программы подготовки «улучшенных»
инженеров. Остаётся неясным вопрос о
взаимодействии прерывной или гибридной
форм магистерской подготовки с системой
дополнительного профессионального обG
разования, с организацией корпоративной
системы повышения квалификации.
Подготовка инженеровисследователей
в условиях аспирантуры
Не менее значимым институциональным
каналом рекрутирования будущей инжеG
нерной элиты является аспирантура. СредG
ний возраст специалистов, имеющих учеG
ную степень, в нашей стране составляет
около 60 лет, тогда как требованиями экоG
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номической безопасности он определен в
48 лет. (В странах с развитой рыночной экоG
номикой он составляет 44 года) [3]. ОсоG
бенно высок удельный вес старших возрасG
тов в структуре научных и научноGпедагоG
гических работников высших учебных заG
ведений. В этой связи предметом нашего
пристального внимания стало изучение соG
циального самочувствия, мнений и ценностG
ных установок талантливой молодежи, уже
имеющей базовое инженерное образование
и сделавшей выбор в пользу дальнейшего
обучения по трудоёмким инженерным проG
граммам.
Среди мотивов поступления среди асG
пирантов STEMGнаправлений обучения
преобладают статусные моменты: две треG
ти опрошенных отметили, что «иметь стеG
пень кандидата наук престижно» (Табл. 1).
В этом наши данные не расходятся с резульG
татами других исследователей [4]. ТюменG
ские социологи, анализируя мотивы и соG
циальное самочувствие аспирантов, обнаG
ружили, что в настоящее время большинG
ство респондентов оценивают аспирантуру
как своего рода «подушку безопасности»,
не зная уверенно, принесет ли она дополG
нительные баллы при дальнейшем трудоG
устройстве. Наверное, те из опрошенных
нами аспирантов (один из трех), кто к конG
цу третьего года обучения не определился
с направлением профессиональной карьеG
ры и готов «все равно, чем заниматься, лишь
бы платили деньги», подтверждают этот
вывод.
Значительная часть окончивших аспиG
рантуру (60 – 70%) уходит из науки и наG
учноGпедагогической деятельности. Так, из
выпускников аспирантуры технической наG
правленности остаются в вузе менее полоG
вины (41,5%) [5]. Между тем в вузах спрос
на молодых преподавателей существует,
ибо есть необходимость замещения стареG
ющих кадров, освоения новых технологий
обучения. Мы поддерживаем выводы исG
следователей о том, что на сегодняшний
день аспирантура в России утратила свою
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изначальную ценностноGцелевую функцию
– подготовка высококвалифицированных
научных кадров для системы ВПО [6; 7].
Вместе с тем STEMGаспиранты, ориенG
тированные на занятие научноGисследоваG
тельской деятельностью, имеют явно выG
раженное стремление к получению опреG
деленного научного, социального и професG
сионального статуса (выше, чем в среднем
по массиву, как и стремление к самореалиG
зации). Аспирантура не рассматривается
ими только как дополнительный шанс на
рынке труда, как «подушка безопасности».
Возможно, их мотивация ближе к той, что
выявлена в исследовании ценностей и проG
фессионального самосознания выпускниG
ков инженерных специальностей социолоG
гами «Высшей школы экономики» [8, с. 215
– 230]. Молодые российские инженеры заG
метно отличаются от своих сверстников,
занятых в других областях, по структуре
ценностных ориентаций. Им в меньшей стеG
пени присущ индивидуализм и демонстраG
тивное потребление, они более преданы
делу, не боятся ответственности и стремятG
ся применять свои знания в практической
работе. Поэтому в сфере высшего образоG
вания недостаточно просто поднять уроG
вень зарплат – для молодых исследоватеG
лей нужно создавать рабочие места не тольG
ко с нормальной зарплатой, но и с адекватG
ной исследовательской средой [9].
В профессиональном инженерном сообG
ществе сегодня много говорится о необхоG
димости создания системы практикоGориG
ентированного образования, образовательG
ного поля профессионального взаимодейG
ствия представителей образования и пракG
тической инженерии. Это предполагает
участие работодателей в подготовке специG
алистов, которое может выражаться как в
приглашении практиков для участия в учебG
ном процессе, так и в организации и обесG
печении практик для будущих специалисG
тов на передовых отечественных и заруG
бежных предприятиях. Отвечая на запроG
сы региональной экономики, техническое
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образование в значительной мере ориентиG
ровано на удовлетворение потребностей
конкретных производств, нежели на опе
режающий характер подготовки новой геG
нерации инженерноGтехнических кадров.
Возникает противоречие между традицияG
ми массового инженерного образования и
элитарной подготовкой технических специG
алистов. Запросы отечественного рынка
инженерного труда отражают пока лишь
реальное состояние и реальные потреб
ности и возможности производства.
Для организации эффективного взаимоG
действия системы подготовки инженерных
кадров с отраслевой и академической науG
кой необходим активный запрос на подоб
ных специалистов со стороны производ
ства. Между тем российские эксперты отG
мечают низкий уровень инновационной акG
тивности предприятий, снижение интереса
к интеллектуальной составляющей инноваG
ционного процесса. Предприятия сегодня
предпочитают приобрести готовое оборуG
дование, технику, нежели заниматься внеG
дрением инноваций. Чтобы преодолеть таG
кую мотивацию бизнеса, нужны стимулы.
В настоящее время действует государственG
ная программа определенного «принуждеG
ния к инновациям»: в программах развития
государственных корпораций должны обяG
зательно присутствовать инновационная
составляющая и работа с вузами. В рамках
государственного оборонного заказа предG

приятиям прямо предписывается сотрудG
ничество с вузами по внедрению разрабоG
ток. Необходимо наличие единой системы,
которая стимулировала бы компании к подG
держке инновационной деятельности, акG
туализировала их взаимодействие с внешG
ними разработчиками новых продуктов и
технологий.
Анализ потребностей в региональных
инженерноGтехнических кадрах носит сиG
туативный и дифференцированный харакG
тер: зависит от инновационного потенциаG
ла предприятий, осуществляется с учетом
их индивидуальных заказов и потребносG
тей, зачастую – «от противного», от оценG
ки наличных компетенций. В такой ситуаG
ции измерение и оценка потребностей в
инженерноGтехнических специалистах
должны учитывать не только количественG
ные, но и прежде всего качественные ха
рактеристики состояния рынка инженерG
ного труда, региональный дефицит инжеG
нерных квалификаций, основываться на
изучении поведенческих стратегий основG
ных стейкхолдеров на рынке инженерного
труда – работодателей, практикующих инG
женеров и преподавателей инженерных
дисциплин [1, с. 282–293].
Наши эксперты единодушны в понимаG
нии необходимости подготовки инженеG
ровGисследователей. Информативны и поG
казательны расхождения в оценках эксG
пертов (Табл. 2). Высокая квалификация
Таблица 2

Наиболее важные качества элиты современного инженерного корпуса, %
Варианты ответа
ИТР
Преподаватели
Фундаментальность образования – глубокая естественнонаучная, математическая
42
39
и гуманитарная подготовка
Высокая квалификация в сфере прикладных наук
36
54
Интерес к исследовательской деятельности, навыки ее осуществления
50
49
Коммуникативные компетенции, соответствующие международным
26
16
образовательным и профессиональным стандартам
Нестандартное мышление
64
46
Навыки профессионального общения на английском языке
10
9
Социально ответственное инженерное мировоззрение
20
25
Устойчивая мотивация к труду по полученной специальности
37
37
Широкий общеинженерный и культурно-нравственный кругозор
52
41
Примечание. Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов.

С оциология образования
в сфере прикладных наук, безусловно,
важна для сегодняшнего рынка труда. Это
проблема массовой подготовки техничесG
ких специалистов – инженеровGтехнолоG
гов, эксплуатационников. ИнженерыG
практики в качестве приоритетных качеств
выделяют нестандартное мышление, шиG
рокий общеинженерный и культурноG
нравственный кругозор – те качества, от
которых преподаватели технического проG
филя иногда открещиваются как от излишG
ней «гуманитарности» в обучении инжеG
неров.
Результаты количественных исследоваG
ний были дополнены нами качественным
анализом неформализованных экспертных
интервью, проведенных с представителяG
ми крупнейших региональных предприятий
(ОАО «Первоуральский новотрубный заG
вод» и ПАО «Уралмашзавод»). Метод обG
работки корпуса данных – тематический
анализ транскриптов интервью [10].
Первое, что обращает на себя внимание,
– это негативное отношение работодателей
к уровневой подготовке будущих инженеG
ров. Базой для формирования нового
инженерного корпуса должен стать конG
тингент бакалавров и магистров, имеющих
образовательную подготовку, соответствуG
ющую современным требованиям инженерG
ного труда. Между тем отношение к уровG
невой подготовке со стороны информантов
весьма негативное: «Нужны знания, а не
уровни образования!»
ВоGвторых, внедрение новых моделей
инженерного образования, по мнению эксG
пертов, игнорирует особенности отечеG
ственной ментальности и фундаментальные
принципы инженерной подготовки. ПриG
равнивая бакалавриат к среднему техничесG
кому образованию, эксперты присваивают
выпускникам бакалавриата квалификацию
мастера, воспринимая бакалавра как недоG
ученного инженера: «Если брать бакалав
ров, тех, которые вышли из университе
та, то это, грубо говоря, образование
уровня техникума … это не инженеры …
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образования бакалавра достаточно для
работы мастером в цехе».
Третий существенный момент связан с
оценкой потребности в инженерных кадG
рах со стороны ведущих работодателей.
Есть устойчивое представление о дефициG
те инженерноGтехнических работников на
региональных рынках инженерного труда.
Стремление компенсировать этот дефицит
обусловило резкое увеличение контG
рольных цифр приема на технические спеG
циальности в вузах. Результаты нашего исG
следования зафиксировали обратное. На
протяжении последних двух лет востребоG
ванность выпускников региональных вузов,
их количественная потребность остаются
минимальными: «Потребность в молодых
и неопытных, которых надо учить, тра
тить на них деньги, будет все меньше.
Сейчас политика собственника такая: “Я
всегда могу найти, ворота открою – и ко
мне придут. Не придут, накину 5 тысяч,
10 тысяч, 20 тысяч, все равно придут”.
Предприятию невыгодно брать молодежь
и заниматься обучением. Надо выдавать
продукт, надо выдавать результаты сво
ей деятельности, а не возиться с неопыт
ными новичками, которые не могут при
нимать решения, делают ошибки. Чем
дороже оборудование, тем дороже цена
ошибки. Собственнику лучше предотвра
тить эту ошибку тем, что он наймет
другого». И дело здесь не только в особенG
ностях антикризисной кадровой политики
предприятий. Одна из главных причин –
неудовлетворительная оценка наличных
компетенций выпускников вузов. В среднем
уровень их подготовки соответствует ожиG
даемому не более чем на 50% [10]. По мнеG
нию информантов, выпускникам не хватаG
ет хорошей фундаментальной подготовки,
личной ответственности, умений работать
в команде, стрессоустойчивости, самомоG
тивации: «Вуз должен бросить массовые
усилия, все усилия для того, чтобы на
учить инженера сопромату. Приходят и
не могут отличить момент от силы, пу
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тают киловольты с киловаттами. Это
недопустимо. Нужно вообще забирать
дипломы за это». «Не хватает прежде
всего ответственности. Есть непонима
ние величины той ответственности и
тех решений, которые он принимает, их
влияния на результаты работы. Сейчас
молодого инженераконструктора не за
ставишь переживать за это. Да, нарисо
вал, сдал, ктото должен проверить, кто
то должен отловить, поймать ошибку и
так далее».
Заключение
Оценка состояния инженерного обраG
зования, региональных рынков инженерG
ного труда и существующей системы плаG
нирования потребности в инженерноGтехG
нических кадрах выявила основное протиG
воречие между ростом потребности в ноG
вой генерации инженеров и отсутствием
объективного прогноза такой потребности
по отраслям экономики и субъектам РФ.
Низкий инновационный статус российских
предприятий, слабое развитие инновационG
ных моделей и практик обусловливают отG
сутствие прогноза со стороны инженерноG
го корпуса по уровням и по профессиям. С
учётом разного характера и темпа технолоG
гического развития предприятий необхоG
дим переход от масштабного макроанализа
к оценке потребностей на микроуровне –
взаимодействию образовательного учрежG
дения и конкретного работодателя в режиG
ме реального времени и мониторинговой
деятельности.
Использование моделей оценки поведеG
ния стейкхолдеров вызвано растущей поG
требностью индустрии в междисциплинарG
ных навыках, что требует более тесного и
скоординированного сотрудничества про
изводственных предприятий с универси
тетами и научными организациями. ИнG
формация, полученная в итоге анализа мнеG
ний основных стейкхолдеров, значима не
только для работодателей, но и для вузов
– для долгосрочного планирования и разG

работки новых программ подготовки по
перспективным специальностям, уточнеG
ния действующих основных образовательG
ных программ, для формирования программ
дополнительного профессионального обраG
зования, активного продвижения своих наG
учных разработок, профориентации потенG
циальных абитуриентов.
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МОЛОДЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: ПОТРЕБНОСТИ
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БЕРЕЗОВСКАЯ Елена Александровна – канд. экон. наук, доцент, Южный федеральный
университет. EGmail: berezovskaya@sfedu.ru
Аннотация. В статье рассматриваются предложенные автором мероприятия по
устранению причин неблагоприятной ситуации в системе высшего образования с при
влечением и сохранением кадров молодых преподавателей. В настоящее время вузы не
могут или не считают нужным в достаточной мере удовлетворять актуальные по
требности молодых преподавателей, что приводит к постепенному старению пре
подавательского корпуса высшей школы. Проведенный анализ предложенного комп
лекса мер позволяет сделать вывод об усилении негативных тенденций в области
привлечения и сохранения молодых преподавателей в вузе.
Ключевые слова: преподаватель вуза, молодые кадры, потребности работника,
мотивация, профессиональная карьера
Для цитирования: Березовская Е.А. Молодые преподаватели: потребности и возможG
ности их реализации в вузе // Высшее образование в России. 2016. № 11 (206). С. 97–102.
В предыдущей статье, посвященной
данной тематике, были рассмотрены приG
чины сложившейся к 2014 г. неблагоприG
ятной ситуации с привлечением и сохраG
нением молодых преподавателей в систеG
ме высшего образования. Был представлен
комплекс мер по привлечению и сохранеG
нию молодых преподавателей в вузе с учеG
том структуры их потребностей. НапомG

ним список предложенных нами мероприG
ятий (Табл. 1) [1].
В данной статье дан анализ сложивG
шихся тенденций по привлечению и сохраG
нению молодых преподавателей в вузе и
оценка перспектив решения проблемы.
Пройдемся по списку мероприятий ещё
раз, иллюстрируя возможность их реалиG
зации отдельными примерами из жизни
Таблица 1

Меры по привлечению молодых преподавателей в вузы
Потребности работников
(по А. Маслоу)

Меры по удовлетворению потребностей

Физиологические потребности

Повышение должностных окладов. Система премирования.
Возможность заработать на научных исследованиях. Доступные
места в благоустроенных общежитиях. Доступ к льготным
жилищным кредитам

Потребность в безопасности

Повышение гарантии занятости. Социальный пакет. Страхование
жизни и здоровья

Социальные потребности

Формирование
благоприятного
психологического
Совместные формальные и неформальные мероприятия

Потребность в уважении

Формирование развернутой «карьерной лестницы». Формы
морального поощрения. Вовлечение в экспертные сообщества

Потребность в самовыражении

Большая самостоятельность в выборе методов и средств
преподавания. Поощрение творческой инициативы. Оплата участия
в программах обучения и повышения квалификации.

климата.
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Южного федерального университета
(ЮФУ).
Мероприятия, способствующие удов
летворению физиологических потребно
стей работников организации. За последG
ние два года у молодых преподавателей
(как правило, они занимают должности асG
систентов, преподавателей и старших преG
подавателей), обладающих ученой степеG
нью, произошло не повышение, а снижеG
ние должностных окладов. В недавнем проG
шлом надбавка за ученую степень, которая
ранее выплачивалась работникам бюджетG
ной сферы отдельно от должностного окG
лада, была включена в должностной оклад.
В вузах для каждой должности професG
сорскоGпреподавательского состава поG
явилось несколько градаций, например,
преподаватель/старший преподаватель/
доцент без степени и с ученой степенью
кандидата или доктора наук. СоответG
ственно, и должностные оклады различаG
лись по этим градациям.
В 2015 г. в ЮФУ по некоторым должG
ностям (ассистент, преподаватель, старший
преподаватель) была сохранена только
одна позиция, которая не предполагала
наличия учёной степени, соответственно,
размер должностного оклада был установG
лен на уровне градации «без степени». ПосG
ле окончания срока трудового договора (все
преподаватели в ЮФУ имеют срочные труG
довые договоры) и при условии прохождеG
ния конкурса и заключения нового трудоG
вого договора ассистенты, преподаватели
и старшие преподаватели со степенью поG
лучили новый должностной оклад, в номиG
нальном выражении ниже прежнего.
Добавим к этому общее снижение реG
альной заработной платы у всех россиян,
связанное с девальвацией национальной
валюты. Для вузовских преподавателей это
выглядит следующим образом. Месячная
заработная плата молодого преподавателя
1
Сайт Южного федерального
pages22.show?p=PER/N11706

в ЮФУ (ассистент, преподаватель) составG
ляет в пересчёте примерно 235 долл. в меG
сяц (по курсу 65 руб./долл.) 1. Начальная
зарплата ассистента профессора в КалиG
форнийском университете (США) – более
4500 долларов в месяц. Разрыв – почти в 20
раз.
Может быть, система стимулирования
в вузе способствует росту общих доходов
молодого преподавателя? Должностной
оклад – небольшой, но есть возможность
получить значительные дополнительные
стимулирующие выплаты? СтимулируюG
щие выплаты в ЮФУ во многом зависят от
величины индивидуального рейтинга преG
подавателя. Право на получение такой стиG
мулирующей выплаты возникает в случае
превышения некоего «порога» минимальG
ных баллов, которые можно набрать за учаG
стие в научной, образовательной, органиG
зационной и др. видах деятельности. Дело
в том, что этот «минимальный порог» балG
лов установлен на таком уровне, что не
каждый доцент, а иногда и профессор моG
гут его преодолеть. Неудивительно, что
бóльшая часть молодых преподавателей по
объективным причинам не могут преодоG
леть этот порог и, соответственно, остаютG
ся без стимулирующих надбавок.
Можно ли молодому преподавателю
заработать на участии в научных исследоG
ваниях (гранты, хоздоговорные работы)? В
целом в вузах количество и размеры полуG
чаемых научных грантов ограниченны, осоG
бенно по гуманитарным специальностям.
Иногда молодому преподавателю удаётся
попасть в состав исполнителей гранта, но
размер получаемых дополнительных дохоG
дов невелик. К тому же не будем забывать,
что на долю молодых приходится наибольG
ший объем аудиторной нагрузки (в основG
ном – проведение практических и лабораG
торных занятий, у некоторых – чтение лекG
ций), что не позволяет им уделять много

университета.

URL:

http://sfedu.ru/www/stat_
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времени научным исследованиям. ВозможG
ность получить жилье от университета или
хотя бы льготный жилищный кредит для
подавляющего большинства поGпрежнему
остается несбыточной мечтой.
Таким образом, тенденция возможносG
ти удовлетворения физиологических поG
требностей на должном уровне у молодых
преподавателей вуза остается негативной,
и симптомов к ее изменению пока не наблюG
дается. Молодой преподаватель, как праG
вило, идёт на работу в вуз, чтобы получить
учёную степень кандидата наук, и остаётся
работать в нём до момента защиты диссерG
тации, после чего активно ищет возможноG
сти продолжения своей профессиональной
карьеры вне вуза – в государственных или
бизнесGструктурах.
Мероприятия, способствующие удов
летворению потребности в безопасности.
Получает ли молодой преподаватель опреG
делённую гарантию занятости от вуза? НеG
смотря на то, что в письме зам. министра
науки и образования А.А. Климова в ответ
на обращение депутата Государственной
Думы РФ О.Н. Смолина написано, что «труG
довым законодательством не предусмотреG
но заключение срочных трудовых договоG
ров с педагогическими работниками по меG
сту их основной работы» 2, руководство
большинства вузов предпочитает заключать
с преподавателями именно срочные трудоG
вые договоры. Причем если ранее срок доG
говора приближался к верхней установленG
ной границе для такого вида договоров –
5 лет, то в последние годы наметилась усG
тойчивая тенденция к снижению сроков
заключения трудовых договоров с препоG
давателями вузов до 1 – 3 лет. Нетрудно
догадаться, что наименьший срок трудовоG
го договора оказывается именно у молодоG
го преподавателя. Таким образом, он имеG
ет минимальную гарантию занятости на
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ближайшие 1 – 2 года, после чего вынужG
ден заново проходить непростую конкурсG
ную процедуру очередных выборов на долG
жность.
В условиях продолжающегося снижеG
ния количества студентов (демографичесG
кая «яма» 3) и соответствующего снижения
количества преподавателей (ускоренными
темпами, в связи с повышением норматива
студент/преподаватель), конкурс на выбоG
рах преподавателей в вузе становится все
более жёстким. Наименее защищёнными
категориями в таком конкурсе оказываютG
ся именно молодые кадры.
Может быть, вузы позволяют молодым
преподавателям чувствовать себя более
комфортно благодаря предоставляемому
им социальному пакету (страхование жизG
ни и здоровья, льготы на получение достуG
па к мобильной связи и сети Интернет, льгоG
ты на оздоровительный отдых и посещение
спортивноGоздоровительных комплексов и
т.п.)? К сожалению, примеры получения
доступа молодых преподавателей хотя бы
к отдельным составляющим социального
пакета единичны.
Таким образом, можно сделать вывод,
что молодые преподаватели вузов не имеG
ют возможности удовлетворять даже свои
первичные потребности (физиологические
и потребность в безопасности) на должном
уровне. И тенденция к снижению уровня
удовлетворения этих потребностей продолG
жает расти. Поэтому среди молодых преG
подавателей вузов достаточно высок уроG
вень текучести. Продолжают работать в
вузе либо те, кто ожидает завершения раG
боты над кандидатской диссертацией, либо
те, у кого есть другие источники удовлеG
творения первичных потребностей и высоG
кая мотивация к работе преподавателя, свяG
занная с особенностями личности.
Допустим, у молодого преподавателя

2
Сайт депутата Государственной Думы РФ Смолина О.Н. URL: http://www.smolin.ru/
electorate/letters_org/2015G08G28.htm
3
Демографическая «яма» в России и безработица преподавателей вузов. URL: http://drusaG
nvkz.narod.ru/Demograf_i_bezrabotiza.html
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есть возможность удовлетворять первичG
ные потребности на определённом уровне
(помощь семьи, кредиты и др.). Известно,
что возможность удовлетворения только
первичных потребностей создаёт у работG
ника средний уровень мотивации и, соотG
ветственно, результативности труда. ЧтоG
бы получить уровень мотивации выше средG
него и более высокий уровень результативG
ности, должна присутствовать возможG
ность удовлетворять и так называемые
вторичные потребности (социальные, поG
требность в уважении, самовыражении).
Мероприятия, способствующие удов
летворению социальных потребностей.
Известно, что педагогический коллектив
складывается годами и даже десятилетияG
ми, здесь возникает особая психологичесG
кая атмосфера. Что изменилось в последG
нее время? В ЮФУ в течение 2015–2016 гг.
преподавателей принимают после конкурG
са не на конкретную кафедру, а на факульG
тет. Тем самым коллективы кафедр размыG
ваются: теперь важно, не на какой кафедре
ты работаешь, а на какой образовательной
программе в бакалавриате или магистратуG
ре ведёшь свои дисциплины. В этих все вреG
мя меняющихся условиях молодой препоG
даватель оказывается в весьма уязвимом
положении. Ему все менее ясно, к какому
коллективу он принадлежит, кто его непосG
редственный руководитель, ближайшие
коллеги и наставники.
Необходимость частого (каждые один
– два года) участия в конкурсе по избраG
нию на должность в атмосфере вынужденG
ной конкуренции, а иногда и прямой борьG
бы за выживание также не способствует
удовлетворению социальных потребностей
молодого преподавателя, подталкивая его
к поиску возможностей удовлетворения
этих потребностей вне стен вуза вплоть до
принятия решения об уходе.
Мероприятия, способствующие удов
летворению потребности в уважении. Для
молодого преподавателя потребность в уваG
жении может быть удовлетворена в первую

очередь посредством построения динамичG
ной и поступательной профессиональной
карьеры именно в стенах вуза. Как мы уже
писали ранее, российская система высшего
образования, декларируя и делая реальные
шаги по переносу на нашу почву основных
принципов и институтов западной высшей
школы (бакалавриат и магистратура, ЕГЭ,
ECTS, индивидуальные траектории обучеG
ния студентов, установление норматива
соотношения численности студент/препоG
даватель и др.), упорно не желает перенять
у зарубежных коллег принципы и правила
формирования профессиональной карьеры
преподавателя.
В настоящее время «карьерная лестниG
ца» преподавателя вуза в России едва ли не
самая короткая в мире и при этом имеет
тенденцию к сокращению. При этом сокраG
щённые «ступеньки» в первую очередь заG
тронули молодых преподавателей. Ещё два
года назад в тарифной сетке ЮФУ были
четыре основные должности профессорG
скоGпреподавательского состава (ассисG
тент/преподаватель, старший преподаваG
тель, доцент и профессор), и в рамках кажG
дой должности было деление по заработG
ной плате в зависимости от наличия у преG
подавателя учёной степени (кандидат или
доктор наук). В то время «идеальную» каG
рьеру преподавателя можно было предстаG
вить в таком виде: ассистент/преподаватель
(без степени) – старший преподаватель (без
степени) – старший преподаватель (кандиG
дат наук) – доцент (кандидат наук) – доG
цент (кандидат наук, ученое звание доценG
та) – доцент (доктор наук, доцент) – проG
фессор (доктор наук, доцент) – профессор
(доктор наук, ученое звание профессора).
Итого – восемь ступенек. Заметим, что каG
рьерная лестница преподавателя вуза в ЕвG
ропе, США, Австралии и др. странах вклюG
чает более 25 ступенек.
В 2015 г. в ЮФУ было принято решение
при назначении на должность, относящуG
юся к профессорскоGпреподавательскому
составу, вовсе не учитывать наличие учёG
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ной степени, что сократило и так невелиG
кую «карьерную лестницу». Теперь, чтобы
после защиты кандидатской диссертации
дождаться признания и в материальном, и
в моральном плане, молодой преподаватель
должен надеяться занять должность доG
цента.
Исследования специалистов в области
управления карьерой показывают, что посG
ле нахождения в одной и той же организаG
ции на одной и той же должности в течение
5–6 лет у большинства сотрудников оргаG
низации все факторы мотивации перестают
оказывать своё влияние на качество их раG
боты [2]. В результате работник либо будет
стараться покинуть эту организацию, либо
будет «дожидаться пенсии», работая «спуG
стя рукава». Молодым преподавателям до
пенсии ещё далеко, поэтому они чаще всего
выбирают пусть смены места работы.
Во многих организациях помимо карьG
ерного роста используют и другие формы
удовлетворения потребности работников в
уважении. Например, это могут быть разG
личные символы статуса и престижа: кабиG
нет, мебель, служебный автомобиль, проG
фессиональные награды и др. В условиях
довольно жёсткой экономии в последние
годы в организациях бюджетной сферы, к
которым относятся и вузы, даже крупные
университеты часто не могут себе позвоG
лить предоставить преподавателю даже
отдельный стол с компьютером, не говоря
уже о других перечисленных благах.
Мероприятия, способствующие удов
летворению потребности в самовыраже
нии. Мы уже отмечали, что в вузы идут раG
ботать особые люди – с творческим начаG
лом, с меньшей ориентацией на материальG
ные блага, с желанием воплотить свои
устремления в образовательной и научной
деятельности. С чем они сталкиваются? С
высокой аудиторной учебной нагрузкой
(до 900 часов в год) плюс с необходимоG
4
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стью вести научные исследования для подG
готовки кандидатской диссертации, притом
что у некоторых преподавателей в это вреG
мя уже появляются семья, дети. В этих усG
ловиях объективно остается очень мало вреG
мени и сил для самореализации в какихGто
других формах, помимо подготовки к учебG
ным занятиям и написания диссертации. Да,
каждый преподаватель вуза имеет право на
повышение квалификации каждые три
года, но не секрет, что в условиях «оптиG
мизации» ресурсов в вузах возможность реG
ализовать это право получают в первую очеG
редь доценты и профессора.
Опрос, проведенный среди молодых
специалистов в Ростовской области в
2016 г., показал, что 35% желают работать
в органах государственной власти. Главным
преимуществом работы в госучреждениях
71% опрошенных назвали стабильность и
постоянство, 54% – возможность карьерG
ного роста. Самыми нежелательными сфеG
рами для начала карьеры молодёжь назваG
ла образовательные и научные учреждения,
а также некоммерческие организации 4.
Минобрнауки РФ видит своей главной
целью в настоящее время сократить число
неэффективных вузов, а также число преG
подавателей в оставшихся вузах. ДемограG
фическая «яма» скоро будет пройдена, начG
нёт расти число абитуриентов, понадобятG
ся квалифицированные кадры преподаваG
телей, а взять их будет неоткуда. ОставшиG
еся в вузах преподаватели имеют возраст
далеко выше среднего, из бизнеса или из
госучреждений массового перехода кадров
в вузы ждать не приходится, у большинG
ства молодёжи (и их родителей) уже будет
сформирована негативная позиция к рабоG
те в сфере науки и образования. ВозможG
но, в это время произойдет поворот к нужG
дам преподавателя, к повышению его стаG
туса в обществе, но на восстановление хотя
бы прежней ситуации в высшем образоваG

Треть молодых специалистов Ростовской области хотят в чиновники. URL: http://
www.donnews.ru/TretGmolodyhGspetsialistovGRostovskoyGoblastiGhotyatGvGchinovniki_25774
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нии, которая при всех её недостатках имеG
ла большой запас прочности, уйдут уже
годы и десятилетия…
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Аннотация. В статье рассматривается процесс выстраивания международного
образовательного сотрудничества в сетевом формате. Авторы характеризуют этапы
создания зарубежного представительства вуза и модель сетевого взаимодействия в
области образования на примере сотрудничества российского инженерного вуза с на
учнообразовательными центрами во Вьетнаме.
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имодействие вузов как форма интернационализации: опыт КНИТУ // Высшее образоваG
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С недавних пор внимание научной обG
щественности привлекают вопросы сетевоG
го взаимодействия в области образования
– возможность объединить усилия различG
ных образовательных институтов для поG
вышения качества обучения. Одно из преG
имуществ такой формы сотрудничества –
привлечение в учебный процесс ресурсов
организаций, которые не осуществляют
образовательную деятельность, что отвеG
чает практикоGориентированному подходу
к подготовке высококвалифицированных
кадров. В последние годы появился ряд
публикаций по этой тематике, в которых
акцентируются разнообразные аспекты сеG
тевого взаимодействия: взаимосвязь участG
ников («акторов») сети, механизмы и принG
ципы сотрудничества вузов с организацияG
ми среднего профессионального образоваG

ния и школами, пути вовлечения универсиG
тетов в региональные и национальные конG
сорциумы и пр. При этом сетевая форма
сотрудничества рассматривается как одно
из направлений модернизации отечественG
ного высшего образования, позволяющее
расширить возможности образовательных
учреждений и повысить уровень подготовG
ки студентов [1].
Механизм моделирования сетевого взаG
имодействия предполагает реализацию слеG
дующих условий:
z
заданный алгоритм эффективного
функционирования модели сетевого взаG
имодействия образовательных учреждеG
ний;
z
методические основы сетевого взаиG
модействия как комплекса специально разG
работанных и применяемых на практике

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ «Проектирование и
реализация модели сетевого взаимодействия региональных вузов России и Вьетнама с целью
интернационализации инженерного образования», проект № 15G26G09001.
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образовательных продуктов, моделей и
программных средств;
z
совокупность информационных обG
разовательных ресурсов, включая дистанG
ционное обучение;
z
единая система мониторинга эффекG
тивности сетевого взаимодействия субъекG
тов научноGобразовательного процесса;
z
практическая направленность сетеG
вого взаимодействия для субъектов научG
ноGобразовательного процесса [2].
С каждым днем становится все более
очевидно, что развитие национальных сисG
тем высшего образования, обособленное от
глобальных процессов и тенденций и не заG
висящее от запросов мирового рынка труG
да, невозможно. Партнерами при реализаG
ции сетевых образовательных программ
могут выступать как образовательные оргаG
низации Российской Федерации, так и заG
рубежные вузы, а также научные центры,
медицинские, физкультурноGспортивные
организации, учреждения культуры и проG
чие. И здесь сетевое взаимодействие переG
плетается с современной тенденцией интерG
национализации высшего образования,
определяя возможность вузов повысить
свою значимость в стране и за рубежом поG
средством создания стратегических партG
нерств, привлечения ведущих иностранных
ученых и преподавателей, формирования
сильных исследовательских команд и расG
ширения спектра компетенции своих выG
пускников [3; 4]. Подготовка современных
специалистов требует усиления междунаG
родного компонента в учебных программах
и подразумевает развитие академических
связей между образовательными организаG
циями, возможность привлечения ресурсов
сторонних учреждений при выполнении обG
разовательных задач, а также использоваG
ние опыта передовых университетов при
разработке учебных планов и организации
учебной деятельности [5]. ИнтернационаG
лизация высшего образования направлена
на формирование у студентов набора комG
петенций, который позволит им продвигать

интересы страны на мировом уровне [6].
Она выступает в качестве одного из инG
струментов адаптации академического наG
учноGобразовательного пространства к реG
алиям нашего времени, представляя собой
феномен, процесс и тенденцию развития
высшего образования.
Таким образом, в контексте интернациG
онализации высшего образования сетевое
партнерство приобретает международное
измерение, предоставляя уникальные возG
можности перераспределения ресурсов
между участниками взаимодействия, позвоG
ляя использовать потенциал каждого партG
нера и организуя прямые контакты между
ними. В свете сказанного выше интерес приG
обретает опыт отдельных российских униG
верситетов. Например, Алтайский государG
ственный университет прилагает усилия к
созданию Университета Шанхайской ассоG
циации сотрудничества и развитию связей
между образовательными организациями,
входящими в него [7]. В данной статье мы
остановимся на опыте Казанского нацио
нального исследовательского технологи
ческого университета (КНИТУ), котоG
рый также развивает сетевое взаимодейG
ствие со своими локальными и международG
ными партнерами. Для повышения эффекG
тивности сотрудничества вуза с коллегами
во Вьетнаме и для интенсификации сетевоG
го сотрудничества в образовательной сфеG
ре руководство КНИТУ приняло решение
о создании представительства в этой страG
не. Опишем поэтапно процесс создания поG
добного структурного подразделения росG
сийского высшего учебного заведения в
иностранном государстве в соответствии с
механизмом моделирования сетевого вза
имодействия в области образования,
представленным выше.
В конце 2013 г. у КНИТУ появились
уникальные возможности по развитию акаG
демического сотрудничества с высшими
учебными организациями Вьетнама. Вуз
заключил соглашение о сотрудничестве с
Индустриальным университетом Вьетчи

Интернационализация образования
(Viet Tri University of Industry) 2, имеющим
схожий профиль образовательных проG
грамм: химические технологии, технологиG
ческие машины и оборудование, теплоэнерG
гетика и теплотехника, материаловедение
и технологии материалов и пр. Документ
подтверждает согласие сторон на осущеG
ствление определенных видов деятельносG
ти, способствующих развитию междунаG
родного академического сотрудничества, и
представляет собой методические основы
сетевого взаимодействия, в частности:
z
обмен материалами по образованию
и научноGисследовательским работам, пубG
ликациями и учебной информацией;
z
обмен профессорскоGпреподаваG
тельским составом и учеными;
z
обмен студентами;
z
совместные научные исследования и
встречи по вопросам научной работы и обG
разования;
z
совместно проводимые образоваG
тельные программы [8].
Индустриальный университет Вьетчи
выразил заинтересованность в дальнейшем
развитии отношений, и его руководство
приняло решение о создании представиG
тельства КНИТУ во Вьетнаме. ЮридичесG
ким основанием для открытия такой струкG
туры вуза являлось официальное распоряG
жение руководства организации в соответG
ствии со статьей 27 Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской
Федерации». Однако вьетнамскому вузуG
партнеру необходимо было получить разG
решение от Министерства образования и
подготовки кадров СРВ. Для этого ректор
направил официальное письмо министру
образования и подготовки кадров СоциаG
листической Республики Вьетнам гGну Фам
Ву Луану, в котором сообщил о текущем
состоянии сотрудничества вуза с научноG
образовательными центрами и готовности
открыть представительство. Подобное
официальное обращение было необходиG
2
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мо для инициирования процедуры получеG
ния разрешения от вьетнамских государG
ственных структур.
Документом, определяющим функциоG
нальные основы деятельности зарубежноG
го представительства КНИТУ, является
Положение о представительстве ФГБОУ
ВО «КНИТУ» в Индустриальном универG
ситете Вьетчи Социалистической РеспублиG
ки Вьетнам. Согласно данному документу
представительство КНИТУ во Вьетнаме
выполняет следующие функции:
 представляет по месту своего нахожG
дения интересы вуза в области образоваG
тельной, научной и иной деятельности;
 организует и проводит рекламноG
информационную деятельность в целях
пропаганды достижений вуза в области обG
разования, науки и культуры;
 проводит разъяснительную работу
по привлечению поступающих в вуз, знаG
комит их с реализуемыми вузом образоваG
тельными программами, с правилами приG
ема и другими документами, регламентиG
рующими организацию учебного процесса;
 организует и проводит маркетингоG
вые исследования в области образовательG
ных услуг с целью выявления будущих поG
ступающих;
 проводит работу по укреплению деG
ловых связей с будущими работодателями
выпускников вуза;
 устанавливает и поддерживает конG
такты с выпускниками вуза;
 участвует в организации выставок,
конференций и других мероприятий, проG
водимых вузом.
Кроме того, в целях оказания помощи
студентам заочной формы обучения в осG
воении образовательных программ непоG
средственно по месту их жительства и раG
боты КНИТУ проводит консультации, осуG
ществляет текущий контроль успеваемосG
ти и промежуточную аттестацию обучаюG
щихся путем привлечения штатных

Индустриальный университет Вьетчи. URL: http://vui.edu.vn/
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научноGпедагогических работников вуза,
используя учебноGметодическую базу
представительства. Трудовые отношения
работников представительства и админиG
страции вуза регулируются трудовым доG
говором (контрактом), условия которого не
противоречат законодательству РоссийG
ской Федерации.
Итак, в июне 2014 г. КНИТУ открыл в
городе Вьетчи, столице Футхо, северной
провинции Вьетнама, на базе ИндустриальG
ного университета Вьетчи (ВИУ) свое предG
ставительство, первое в странах дальнего
зарубежья. Помимо директора, сотрудниG
ками представительства являются двое выG
пускников аспирантуры КНИТУ. После
защиты кандидатских диссертаций в РосG
сии они вернулись на родину с желанием
продвигать идеи вуза, в котором получили
образование. С ними заключены трудовые
договоры о дистанционной работе. Перед
представительством поставлены серьезные
задачи: рекламноGинформационная деяG
тельность в целях пропаганды достижений
КНИТУ в области образования, науки и
культуры; маркетинговые исследования и
продвижение образовательных услуг вуза.
Совокупность информационных обра
зовательных ресурсов в представительстве
обеспечивается материальной базой, в том
числе помещениями с соответствующим
оснащением (конференцGзал, рабочие комG
наты менеджеров и кабинет директора).
Кроме того, заработал сайт представительG
ства КНИТУ на трех языках (русском, анG
глийском и вьетнамском) 3.
Сотрудники представительства являютG
ся носителями вьетнамского языка, свободG
но владеют русским языком как выпускG
ники аспирантуры КНИТУ, где получили
степень кандидатов химических и техничесG
ких наук. Кроме того, благодаря непосредG
ственному знакомству с работой головноG
го вуза и знанию русского языка наши вьетG
намские коллеги способны эффективно
3

осуществлять рекламную деятельность по
привлечению студентов из Вьетнама в
КНИТУ [9]. Сотрудники представительG
ства активно работают со школами и униG
верситетами Вьетнама, распространяя инG
формацию о КНИТУ, в частности, о предG
лагаемых образовательных программах.
Несмотря на достаточно малый срок
своего существования, представительством
уже налажен процесс привлечения выпускG
ников вьетнамских университетов в аспиG
рантуру КНИТУ в тесном сотрудничестве
с Министерством образования и подготовG
ки кадров Вьетнама: удалось реализовать
проект целевого распределения вьетнамG
ских аспирантов на обучение в Казани. В
2014 г. аспирантами КНИТУ стали 12 вьетG
намских граждан, в 2015 и 2016 гг. постуG
пило по 15 заявок. В свете стремительно
развивающейся экономики во Вьетнаме
очень востребованы специалисты инженерG
ных специальностей, поэтому наибольшим
спросом у вьетнамских студентов пользуG
ются такие программы, как «Химическая
технология», «Биотехнология», «ТехнолоG
гические машины и оборудование», «ИнG
формационные системы и технологии».
На рисунке 1 представлена партнерская
сеть, организованная КНИТУ с научноGобG
разовательными и административными
организациями, а также с промышленныG
ми компаниями в России и Вьетнаме. В ценG
тре – представительство вуза, выполняюG
щее координирующую функцию между
организациями двух стран. Оно непосредG
ственно подчиняется КНИТУ и в своих
действиях руководствуется политикой и
указаниями головного вуза, который осуG
ществляет единую систему мониторинга
эффективности сетевого взаимодей
ствия субъектов научнообразовательно
го процесса. Сверху на схеме представлеG
ны участники взаимодействия с российской
стороны. Первый уровень (прямоугольниG
ки) отождествляют правительственные учG

Представительство КНИТУ во Вьетнаме. URL: http://knrtuGvn.com/
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Рис. 1. Партнерская сеть КНИТУ во Вьетнаме
реждения, курирующие образовательную
деятельность в стране и регионе. Так как
речь идет об инженерном университете, то
не последнюю роль в деятельности вуза
играет такая структура, как Министерство
промышленности и торговли Республики
Татарстан, которое на уровне исполнительG
ной власти осуществляет государственную
политику в области промышленности и поG
требительского рынка. К этой части схемы
относится и принадлежность КНИТУ к
научноGобразовательному и инновационноG
производственному кластерам, что позвоG
ляет не только эффективно интегрировать
в учебный процесс производственную пракG
тику, но и осуществлять целенаправленную
подготовку специалистов для промышленG
ных предприятий республики [10]. Второй
уровень представлен организациями, нахоG
дящимися в ведомстве структур первого
уровня: это региональные вузы, исследоG
вательские институты, научные центры,
инновационные площадки и иные структуG
ры, профильные колледжи и организации
среднего профессионального образования.

Учредителем КНИТУ является МинобрнаG
уки РФ, но развитие современного инжеG
нерного вуза невозможно в отрыве от проG
мышленности региона, соответственно,
университет тесно сотрудничает с ведущиG
ми промышленными компаниями респубG
лики, а также входит в структуру инноваG
ционного производственного кластера,
осуществляя исследования и разработки в
области нефтехимии и нефтепереработки.
Слева и справа от КНИТУ на схеме расG
полагаются две структуры, балансирующие
на границе интересов двух государств, – это
Общество российскоGвьетнамской дружбы
и Представительство Россотрудничества во
Вьетнаме. Первое является неформальной
организацией, но способно привнести в
партнерство новые идеи, содействуя укрепG
лению взаимопонимания и дружеских свяG
зей между двумя народами. В Республике
Татарстан действует отделение этого общеG
ства, и КНИТУ связан с ним соглашением
о сотрудничестве. Второе представляет соG
бой федеральное агентство по междунаG
родному гуманитарному сотрудничеству,
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которое реализует государственную полиG
тику по созданию позитивного имиджа
России и популяризации российской кульG
туры и языка. Во Вьетнаме РоссотрудничеG
ство представлено Российским центром наG
уки и культуры (г. Ханой), который провоG
дит разноплановые мероприятия по проG
движению российского образования для
вьетнамских школьников и студентов, наG
пример ежегодные олимпиады «Время
учиться в России» и проект «Вузы России»
с участием представителей российских униG
верситетов.
В нижней части схемы расположены
структуры и организации во Вьетнаме, с
которыми сотрудничает КНИТУ. По анаG
логии с верхней частью схемы на первом
уровне расположены различные государG
ственные учреждения: Министерство обраG
зования и подготовки кадров задействоваG
но в распределении государственных квот
среди граждан Вьетнама на обучение в РосG
сии; Министерство промышленности и торG
говли курирует деятельность большинства
инженерных вузов в стране; академия наук
и технологии занимается развитием научG
ных исследований. В ближайшей перспекG
тиве планируется расширить деятельность
представительства за счет сотрудничества
с вьетнамскими промышленными компаниG
ями. Цель – адресная подготовка специаG
листов технологического профиля для инG
дустриальных предприятий Вьетнама.
Эффективность функционирования поG
добной схемы подтверждена на практике.
Так, на данный момент КНИТУ имеет доG
говорные отношения с 13 университетами
Социалистической Республики Вьетнам.
Среди достигнутых результатов сотрудниG
чества в подобном формате выделим слеG
дующие:
 с помощью представительства создаG
на сеть взаимодействия с университетами,
находящимися в ведомстве Министерства
промышленности и торговли. В рамках соG
трудничества с Индустриальным универсиG
тетом Вьетчи проводились открытые лекG

ции профессоров КНИТУ. Весной 2014 г.
два наших преподавателя в течение двух
месяцев жили в Университете Вьетчи и обуG
чали студентов русскому языку. Для переG
вода на вьетнамский язык вузу передан ряд
учебников и методических пособий, изданG
ных КНИТУ [11];
 совместно с Министерством образоG
вания и подготовки кадров СРВ КНИТУ
запускает программу обучения вьетнамG
ских студентов в аспирантуре вуза;
 при поддержке Министерства наук
и технологий СРВ подана совместная заявG
ка на грант в рамках конкурса инициативG
ных научных проектов, ежегодно объявляG
емого Российским фондом фундаментальG
ных исследований и Вьетнамской академиG
ей наук и технологий;
 поддержана заявка на конкурс соG
вместных проектов, объявленный РГНФ и
Вьетнамской академией общественных
наук, – «Проектирование и реализация
модели сетевого взаимодействия региоG
нальных вузов России и Вьетнама с целью
интернационализации инженерного обраG
зования». По результатам выполнения перG
вого этапа исследовательского гранта наG
учный коллектив опубликовал восемь стаG
тей в журналах списка ВАК, две статьи с
индексированием в базе данных Scopus, 10
докладов на международных конференциG
ях, одну монографию, два учебных посоG
бия;
 совместно с учеными из Ханойского
университета наук и технологий проводятG
ся исследования в области полимерных сорG
бентов;
 в ноябре 2015 г. состоялась научная
конференция под эгидой Вьетнамской акаG
демии наук и технологии. КНИТУ выстуG
пил в качестве соорганизатора и спонсора
мероприятия. В рамках конференции вуз
провел собственную секцию «ФункциоG
нальные полимеры»;
 руководство КНИТУ и ИндустриG
ального университета Вьетчи поддерживаG
ет сотрудничество в области совместных
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исследований по проекту «Технологии инG
тенсификации нефтедобычи с использоваG
нием энергонасыщенных композиционных
материалов»;
 осенью 2015 г. представители вуза
приняли участие в ряде крупных междунаG
родных проектов, организованных МиниG
стерством образования и науки РФ и РосG
сотрудничеством.
Таким образом, выполняется условие
обеспечения практической направленно
сти сетевого взаимодействия для субъек
тов научнообразовательного процесса
России и Вьетнама, когда российский униG
верситет становится связующим звеном
участников партнерской сети. Эта роль подG
разумевает активное участие университета
во всех видах деятельности, направленных
на поддержку партнерских отношений.
Кроме того, благодаря различным програмG
мам российских и вьетнамских правительG
ственных организаций открываются новые
возможности для сотрудничества научных,
образовательных и промышленных органиG
заций двух стран. Успешный пример взаиG
модействия КНИТУ и его партнеров во ВьетG
наме свидетельствует о том, что развитость
и многообразие сети дают возможность эфG
фективно использовать партнерские связи,
что способствует установлению взаимовыG
годных отношений между странами.
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Аннотация. В статье, с опорой на ряд отечественных публикаций, рассматрива
ется проблема становления у научнопедагогических работников (НПР) университе
тов России инновационных компетенций, необходимых в профессиональной области
обучения иностранных студентов. Представлен кластер эксклюзивных компетен
ций НПР (толерантности, конвергентности, полимедийности, персонализации, меж
дународной стандартизации, дидактические), дана их качественная характеристи
ка. Авторы указывают на необходимость проведения корпоративного межвузовского
обсуждения функционального содержания эксклюзивных компетенций и их формиро
вания в системе повышения квалификации НПР.
Ключевые слова: компетенции преподавателя вуза, эксклюзивные компетенции,
обучение иностранных студентов, экспорт образовательных услуг, повышение ква
лификации педагогов
Для цитирования: Стародубцев В.А., Французская Е.О. Обучение иностранных
студентов и эксклюзивные компетенции НПР // Высшее образование в России. 2016.
№11 (206). С. 111–116.
Опыт прошлого и современность
Обучение иностранных студентов в сиG
стеме образования нашей страны имеет длиG
тельную историю, связанную с гуманитарG
ной основой не только педагогики, но и неG
которых аспектов политики государства.
Так, одной из основ коммунистического миG
ровоззрения была идея интернационализG
ма. При этом «интернациональный долг»
включал в себя обязанность помощи слаG
боразвитым странам и “угнетенным” нациG
ям, избравшим путь социалистической ориG
ентации. Соответственно, существовала
система привлечения молодёжи из таких
стран к получению образования в отечеG
ственной высшей школе по программам гуG
манитарного, технического, сельскохозяйG
ственного, военного и других профилей. На
первом этапе обучения в том числе ставиG
лась задача освоения русского языка, на
котором далее осуществлялось обучение.
Как следствие, во многих странах появляG

лись национальные кадры, владеющие русG
ским языком как иностранным.
Другим направлением исполнения «инG
тернационального долга» служило создаG
ние в ряде стран с помощью СССР образоG
вательных учреждений и экспорт советских
преподавателей в такие учреждения и/или
в другие национальные учебные организаG
ции. Московскому государственному педаG
гогическому институту иностранных
языков им. М. Тореза вменялась в обязанG
ность интенсивная языковая подготовка
преподавателей, командируемых МиниG
стерством образования на работу в заруG
бежные учебные заведения. Особое внимаG
ние в процессе подготовки командируемых
преподавателей уделялось практике освоG
ения иностранного языка для коммуникаG
ции в общих областях жизнедеятельности,
присваивалась квалификация переводчика.
Профессиональный контекст дисциплин
преподаватели должны были осваивать
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практически самостоятельно, как и педаG
гогические аспекты подготовки.
Современная реальность кардинально
изменила ситуацию в области обучения
иностранных студентов. Появилась возG
можность зарубежных научных и образоG
вательных командировок преподавателей
(и студентов) в различные страны, иноG
странные преподаватели привлекаются на
работу в отечественные вузы. Реализация
приоритетной задачи вхождения ведущих
университетов РФ в мировые рейтинги вуG
зов имеет не только политические и имидG
жевые аспекты, но и прагматические – поG
вышение конкурентоспособности российG
ских университетов и привлечение (импорт)
контингента иностранных студентов в отеG
чественную систему образования. Как изG
вестно, в США, Великобритании, ГермаG
нии, Франции присутствие иностранных
студентов дает весомый вклад в экономику
стран.
Происходящие изменения требуют наG
личия в вузах РФ корпуса научноGпедагоG
гических работников (НПР), способного и
готового к решению лингвистических, кульG
турологических, конфессиональных, сеG
мантических и ряда сопутствующих проG
блем. В этом контексте возникает потребG
ность в новом типе преподавателя и научG
ного сотрудника, участвующих в обучении
иностранных студентов в российском униG
верситете. Интегральную характеристику
такого НПР, по аналогии с трехкомпонентG
ной моделью компетенций преподавателя
вуза [1], можно образно выразить формуG
лой трех П: профессионал + полиглот +
педагог.
Данный тип научноGпедагогического раG
ботника уже формируется в ведущих вуG
зах РФ, но это скорее исключение (эксG
клюзив), чем правило. Соответственно, пеG
ред системой повышения квалификации и
дополнительного образования возникает
проблема научного и методического обесG
печения формирования эксклюзивных, раG
нее мало востребованных в широкой педаG

гогической практике компетенций. Они
должны обеспечивать эффективное обучеG
ние иностранных студентов по имеющимся
и возникающим в отечественной высшей
школе направлениям профессиональной
подготовки на иностранном языке, в том
числе: разрабатывать и реализовывать обG
разовательные программы на иностранном
языке для иностранных и многонациональG
ных групп обучающихся, в частности, в
электронной среде и/или с использованиG
ем смешанного формата обучения, примеG
нять современные педагогические технолоG
гии для активизации деятельности студенG
тов и преподавателей, проводить конкуренG
тоспособные исследования, способстG
вовать продвижению академического и
научного опыта университета в мировых
сообществах.
Повышение квалификации НПР вузов
с целью развития эксклюзивных компетенG
ций, необходимых для данной деятельносG
ти, становится актуальным и востребованG
ным. Целью работы является рассмотрение
возможных вариантов спектра данных исG
ключительных компетенций и их содержаG
ния. Заметим, что обсуждение компетентG
ностного подхода, компетенций и компеG
тентности достаточно подробно представG
лено в отечественных публикациях [1–6] и
здесь рассматриваться не будет.
Проблемы и необходимые компетенции
Контингент иностранных студентов
ближнего и дальнего зарубежья объективG
но отличается от отечественного. ВозникаG
ющие при этом проблемы касаются:
 разницы национальных менталитеG
тов, норм общения и поведения в учебной
среде;
 различий в построении нациоG
нальных языков (синтактических, семантиG
ческих, фонетических, манеры написания
текста и др.);
 когнитивных характеристик, свяG
занных с национальной философией и
предшествующей знаниевой подготовкой
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в области естественных и гуманитарных
наук;
 различия семейных и общественных
укладов, национальных структур питания,
обустройства быта и др.;
 религиозных постулатов, норм, обG
рядовых процессов.
В этом контексте в качестве рабочей гиG
потезы можно выделить следующие комG
петенции НПР, относимые нами к разряду
эксклюзивных:
z
толерантности;
z
конвергентности (кросскультурG
ные);
z
полимедийности (коммуникативноG
лингвинистические);
z
персонализации (педагогики индивиG
дуальности),
z
международной стандартизации
(владения международными образовательG
ными стандартами);
z
дидактические (организационноGпеG
дагогические).
Компетенции толерантности подраG
зумевают способность НПР понимать и
принимать как данность конфессиональG
ные, национальные, когнитивные, физиоG
логические и другие особенности обучаеG
мых студентов, а также отсутствие расоG
вых предрассудков и шовинизма, готовG
ность организовывать процесс обучения с
учётом имеющихся различий.
Кросскультурные компетенции ознаG
чают способность НПР к диалогу культур
через осознание межкультурных различий
как основы для сосуществования; испольG
зование иностранного языка как средства
коммуникации; понимание культурных
различий в межличностном общении и споG
собность к социальной адаптации, к переG
осмыслению своей позиции с учетом социG
окультурного контекста, а также к самоG
стоятельному принятию решений при межG
культурном взаимодействии; владение бесG
конфликтным стилем взаимодействия и
способность к сотрудничеству с учетом наG
циональных особенностей партнёров.
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Коммуникативные компетенции поли
медийности включают в себя способность
углубленного владения и использования
средств своего и иностранных языков для
адекватного представления содержания
преподаваемых дисциплин, навыки разраG
ботки учебноGметодического материала заG
нятий, УМК дисциплины, оценивания деяG
тельности обучающихся; готовность примеG
нения полимедийных технологий для оргаG
низации образовательного процесса в
классическом (faceGtoGface) и смешанном
форматах обучения на родном и/или иноG
странном языках.
Компетенции международной стан
дартизации касаются владения НПР апG
паратом международных стандартов проG
фессионального образования, способносG
ти их использования в международной
уровневой системе образования, с учётом
национальных особенностей и кооперации
систем образования в рамках Болонского
процесса.
Компетенции персонализации относятG
ся к владению НПР методами и технологиG
ями диагностики интеллектуального потенG
циала обучаемых и его индивидуального
развития, дидактическими и методологиG
ческими принципами организации обучения
в международном образовательном проG
странстве, адекватными технологиями преG
доставления образовательных услуг.
Дидактические компетенции опредеG
ляют знание, понимание сущности и споG
собность применять в практической деяG
тельности различные аспекты отечественG
ной и зарубежной теории обучения, обG
суждаемые в настоящее время, – функциG
онального контекста, коннективизма,
когнитивного диссонанса, двойного цикла
обучения, ситуативного обучения и ряда
других.
В практическом плане для формироваG
ния данных компетенций необходимы такие
условия, как наличие разработанной в униG
верситете стратегии освоения инновационG
ных компетенций НПР, включая профессиG
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ональное развитие сотрудников на протяG
жении их научноGобразовательной деятельG
ности в вузе, обеспечение материальноGтехG
нической базы обучения студентов и повыG
шения квалификации НПР, развитие полиG
медийной и полиязычной среды универсиG
тета. В данную систему логично включаются
курсы повышения квалификации, нацеленG
ные на рост уровня владения иностранным
языком сотрудниками университета, с дальG
нейшим его подтверждением сертификатаG
ми, в том числе – в системе международных
экзаменационных процедур; программы,
направленные на развитие дидактической
компетенции НПР, занимающихся или плаG
нирующих преподавательскую деятельG
ность на иностранном языке, реализуемые
как в аудиторном, так и в смешанном форG
матах обучения; программы, направленные
на использование иностранного языка в наG
учных, инженерных, академических целях.
Немаловажную роль в создании организаG
ционноGпедагогических условий развития
эксклюзивных компетенций преподавателей
играет их вовлеченность в научные и обраG
зовательные мероприятия за рубежом (конG
ференции, семинары, стажировки и пр.).
В контексте формирования эксклюзивG
ных компетенций преподавателей Нацио
нальный исследовательский Томский по
литехнический университет много лет реG
ализует систему языковой подготовки для
сотрудников университета, разработанную
кафедрой методики преподавания иностG
ранных языков Института стратегическоG
го партнёрства и развития компетенций. За
последние три года обучение прошли 820
человек. Результатом обучения преподаваG
телей по ряду программ, в том числе и по
совместным образовательным программам
с зарубежным вузомGпартнёром, является
разработка образовательного курса на анG
глийском языке, а также развитие ключеG
вых профессиональных навыков и компеG
тенций, позволяющих читать профессиоG
нальные дисциплины на английском языG
ке, в том числе в электронной среде [7; 8].

Опыт реализации данных учебных курG
сов способствовал появлению уникальных
образовательных практик НИ ТПУ, реаG
лизуемых на иностранном языке, которые,
в свою очередь, послужили основой для
проведения трех всероссийских научноG
методологических семинаров «ПрофессиG
ональная подготовка студентов техничеG
ского вуза на иностранном языке». ТемаG
тика семинаров охватывала и актуальные
вопросы совершенствования системы обуG
чения студентов на иностранном языке, и
расширение профессиональных компетенG
ций современных преподавателей. В семиG
нарах приняли участие сотрудники ведуG
щих исследовательских и федеральных
университетов РФ, других российских и заG
рубежных академических институтов.
Общее количество очных и заочных участG
ников составило 390 человек. В течение поG
следних лет НИ ТПУ проводит также курG
сы повышения квалификации преподаватеG
лей вузов России в области международG
ных образовательных стандартов в очном
и дистанционном форматах [9].
Заинтересованность педагогической обG
щественности в освоении инновационных
компетенций показывает, на наш взгляд,
необходимость организации более широкоG
го привлечения НПР вузов к вопросам разG
работки и преподавания профессиональG
ных дисциплин на иностранном языке, исG
пользования для этого технологий электG
ронного обучения, применения междунаG
родных стандартов, а также публикации
результатов академической и научной раG
боты на английском языке в журналах из
мировых баз цитирования.
Заключение
Для продвижения в международное
образовательное пространство программ
профессиональной подготовки и отдельG
ных дисциплин на российской национальG
ной платформе и для очного обучения иноG
странных студентов в вузах России необG
ходима подготовка научноGпедагогических
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кадров с повышенной квалификацией, имеG
ющих эксклюзивные компетенции для реG
ализации такой деятельности. Нужно шиG
рокое обсуждение на корпоративном межG
вузовском уровне спектра и содержания
данных компетенций, а также лучших пракG
тик их применения для обучения иностранG
ных студентов в университетах РФ.
Гуманистические традиции отечественG
ной школы, направленные на всемерную
педагогическую поддержку и раскрытие
потенциала каждого учащегося вне зависиG
мости от его национальности реализуются
во многом за счёт больших затрат труда и
времени преподавателей на методическое
обеспечение учебного процесса с целью
сокращения труда и времени освоения соG
держания подготовки студентами. Эта осоG
бенность российского образования может
стать конкурентным преимуществом РосG
сии в международной среде, если иностG
ранные студенты убедятся в эффективноG
сти отечественной системы подготовки кадG
ров и станут своеобразными промоутерами
российского образования в своих странах.
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120летие авторитетного физкультурного
вуза России и Европы
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здо
ровья им. П.Ф. Лесгафта – старейший спортивный вуз России и Европы – основан
выдающимся ученым и педагогом П.Ф. Лесгафтом в 1896 г., в год возобновления совре
менных Олимпийских игр.
Пройдя путь от Курсов воспитательниц и руководительниц физического воспита
ния до Института – Академии – Университета – Национального университета, в
настоящее время вуз является многопрофильным учебным заведением высшего обра
зования Министерства спорта Российской Федерации, брендом системы образова
ния в сфере физической культуры. Вуз имеет солидную репутацию в России и за рубе
жом, гарантируя своим студентам высокое качество образования и возможность
успешного трудоустройства после завершения учебы. Это уникальный университет
ский кампус, органично сочетающий научную, педагогическую, спортивную и обще
ственную деятельность.
Университет им. П.Ф. Лесгафта решает задачи общенационального масштаба по
подготовке и переподготовке профессиональных кадров и научнометодическому обес
печению физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры. На сегод
няшний день университет – это шесть институтов, 13 факультетов, 42 кафедры, а
также Высшие школы тренеров по баскетболу, хоккею и фехтованию, СевероЗапад
ный Региональный центр по подготовке и лицензированию тренеров по футболу. В
структуре вуза действуют также НИИ социальноэкономических проблем и спортив
нооздоровительных технологий, инновационный центр молодых ученых, институ
ты спортивной инфраструктуры и международного образования, фундаментальный
музей анатомии с уникальной коллекцией препаратов П.Ф. Лесгафта, Республикан
ская научнометодическая библиотека.
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Заведующими кафедрами и профессорами
вуза являются олимпийские чемпионы и выдаю
щиеся тренеры, общественные деятели: И.А.
ВинерУсманова, А.Н. Мишин, А.А. Кузнецов,
С.Н. Елевич, А.А. Карелин, А.Г. Краснов, А.И.
Крылов, О.Б. Казакова, Ю.А. Кашкаров, Г.С.
Орлов. Проректором по спортивной работе яв
ляется Л.И. Егорова – шестикратная чемпион
ка Олимпийских игр, Герой России, Почетный
гражданин СанктПетербурга.
В университете проходят обучение 5500 сту
дентов, 250 аспирантов, докторантов и соис
кателей из всех регионов России. Впоследствии
многие из них работают в аппарате Правитель
ства РФ, Министерстве спорта России, Администрации СанктПетербурга и дру
гих регионов страны, в общеобразовательных и спортивных школах, муниципальных
спортклубах, спортивнооздоровительных комплексах, СМИ. В вузе работают бо
лее 600 преподавателей, 73% из них имеют ученые степени и звания, в т.ч. степень
доктора наук и звание профессора. Четверть научнопедагогических работников име
ют звания заслуженных тренеров СССР и Российской Федерации. На протяжении мно
гих лет вуз входит в число лидеров российского высшего профессионального образова
ния по квалификации профессорскопреподавательского состава, а также по выпу
ску авторских учебников и учебнометодической литературы.
Сформированные в период становления вуза научные школы на кафедрах анато
мии, физиологии, психологии, биомеханики преобразованы в настоящее время в боль
шие научные лаборатории, которые успешно взаимодействуют с организациями из
сферы науки других направлений. В большинстве комплексных научных групп сборных
команд России и СанктПетербурга работают представители университета.
В 2015 г. на базе СевероЗападного федерального медицинского исследовательско
го центра им. В.А. Алмазова был создан научнообразовательный кластер «Трансля
ционная медицина» с участием ведущих вузов и научнопроизводственных комплексов
СанктПетербурга, где НГУ им. П.Ф. Лесгафта ведёт широкий комплекс исследова
ний. Интеграция потенциалов соорганизаторов кластера и совместное использова
ние лабораторной базы позволят открыть новую страницу в отечественной медици
не и обеспечении развития физической культуры и спорта.
Университет – поистине кузница олимпийских кадров. Нашими студентами и вы
пускниками завоевано 305 Олимпийских наград, из них 178 золотых, более 900 золо
тых наград получено ими на чемпионатах мира и Европы. Славные традиции продол
жаются: студенты становятся победителями Всемирных летних и зимних Универ
сиад, Олимпийских и Паралимпийских игр, других престижных соревнований.
За последние годы при поддержке Минспорта России вузу удалось провести ре
конструкцию спортивных объектов, при этом манеж, стадион и гребная база отве
чают мировым требованиям. Учебнотренировочный центр «Кавголово» – на сегод
няшний день самая современная вузовская спортивная база с всесезонным лыжно
биатлонным тоннелем, где проводятся международные соревнования и тренировки
сборных команд России по зимним видам спорта. Для университета важно, что в
Кавголово расположены кафедры факультета зимних олимпийских видов спорта и

Ю билей

119

студенты всего вуза могут заниматься в полном объеме на спортивных площадках
центра.
Национальное движение волонтёров им. П.Ф. Лесгафта было создано в октябре
2008 г. в день 100летия первой золотой олимпийской награды России выдающегося
фигуриста Н.А. ПанинаКоломенкина, в 1930е гг. – преподавателя нашего вуза. Ли
дер движения – многократная чемпионка мира и Европы, чемпионка Олимпийских игр
в синхронном плавании, выпускница вуза Ольга Кужела. Волонтёры организуют
спортивнооздоровительные акции для всех групп населения в школах и по месту жи
тельства, проводят “Олимпийские уроки” с участием олимпийских чемпионовлес
гафтовцев.
Ректор университета – Сергей Евгеньевич Бакулев, профессор, доктор педагогичесG
ких наук, заслуженный тренер России, автор более 120 научных работ, член междунаG
родных научных и спортивных ассоциаций и союзов, имеет государственные награды,
почетные знаки Олимпийского комитета России, зарубежных вузов и спортивных лиг и
консорциумов. В связи с предстоящим юбилеем профессор С.Е. Бакулев ответил на
ряд вопросов редакции.
– Сергей Евгеньевич! В декабре 2016 г. Университет им. П.Ф. Лесгафта отметит
120летие со дня своего образования. Расскажите, пожалуйста, немного об истории
вуза.
– Действительно, еще в конце XIX века группа энтузиастов петербургского Общества
содействия физическому развитию во главе с Петром Францевичем Лесгафтом (1837–
1909) организовала Курсы воспитательниц и руководительниц физического образоваG
ния. Это был первый шаг к институциализации физкультурного образования в нашей
стране. Становление же вуза можно отнести
к 1919 году, когда на базе «Курсов ЛесгафG
та» был создан Государственный институт
физического образования. В 1924 г. ему было
присвоено имя П.Ф. Лесгафта.
В 1920–1930Gе гг. вуз достиг высоких поG
казателей в подготовке специалистов, сочеG
тающих знание теории со спортивными доG
стижениями. В 1931 г., после утверждения
Всесоюзного комплекса ГТО, ученые инстиG
тута приступили к формированию его научG
ноGметодического сопровождения. Именно в
эти годы были созданы и первые учебники по
физическому воспитанию. Итогом успешной
работы коллектива в довоенный период стаG
ло награждение института 2 июля 1935 г. ОрG
деном Ленина.
С первых дней Великой Отечественной
войны институт оказывал помощь фронту.
Более 700 преподавателей и студентов ушли
добровольцами в армию и народное ополчеG
ние. Сам вуз стал учебноGметодическим центG
ром по военноGфизической подготовке, обуG
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чению резервов Красной Армии и медперсонала, по реабилитации раненых средствами
ЛФК. 13 партизанских отрядов, созданных на учебной базе в пос. Кавголово, действовали
в тылу врага. За героическую борьбу на фронтах и в тылу противника в 1942 г. институт,
единственный гражданский вуз страны, был награжден орденом боевого Красного ЗнаG
мени. Трое представителей института: К.И. Назарова, В.А. Мягков и Д.А. Балаханов –
стали Героями Советского Союза посмертно. Подвиг лесгафтовцев увековечен в монуG
менте, установленном на территории института в 1974 г.
В настоящее время университет реализует программы высшего и послевузовского проG
фессионального образования, осуществляет повышение квалификации работников отG
расли «Физическая культура и спорт». Сформирована Стратегия развития университета
до 2021 года на основе эффективного привлечения квалифицированных молодых научG
ноGпедагогических кадров.
– Кто заложил основу спортивной науки университета?
– Основателем нашего вуза был выдающийся ученый, биолог, анатом, врач, уникальG
ный педагог Петр Францевич Лесгафт. Его научная система физического воспитания с
учетом анатомоGфизиологических и психологических особенностей человека стала базиG
сом развития физической культуры в нашей стране. Подкрепленная последующими исG
следованиями, система П.Ф. Лесгафта является актуальной и сейчас.
В разные годы в вузе работали корифеи отечественной науки: академики И.П. Павлов,
А.А. Ухтомский, Л.А. Орбели, В.Л. Комаров, А.Ф. Иоффе, Е.В. Тарле, А.Ц. Пуни, А.Н.
Крестовников, С.А. Ягунов. Традиции развития спортивной науки продолжили наши соG
временники, которые проводят большую исследовательскую работу и издают научные
труды. Значительный вклад в научноGметодическое обеспечение отрасли внесли: професG
сор В.А. Таймазов, возглавлявший наш вуз в течение 15 лет, а сегодня главный научный
руководитель университета, профессора кафедры физиологии Н.В. Зимкин, В.В. ВасильG
ева, Е.К. Жуков, А.Б. Гандельсман, Е.Б. Сологуб и А.С. Солодков, создатель и первый
заведующий кафедрой биохимии профессор Н.Н. Яковлев, научный сотрудник НИИ,
доцент В.И. Шапошникова, сотрудники кафедры теории и методики физической культуG
ры д. пед. н., профессор Н.И. Пономарев, д. пед. н., профессор В.М. Выдрин, д. биол. н.,
профессор В.Г. Стрелец, один из основателей психологии спорта профессор, д. психол. н.
А.Ц. Пуни, профессор кафедры педагогики д. пед. н. В.В. Белорусова, профессор кафедG
ры спортивной медицины и технологий здоровья А.Г. Дембо и многие другие.
Свидетельством мирового признания заслуг университета как центра спортивной наG
уки нашей страны является его членство в многочисленных международных организациG
ях и ассоциациях, участие в научных конгрессах под патронатом Международного олимG
пийского комитета и Совета Европы. В декабре этого года мы принимаем мировой научG
ный конгресс Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта
«Олимпийский спорт и спорт для всех». В сегодняшней политической обстановке провеG
дение научного симпозиума такого уровня – это большая честь. Мы благодарны междуG
народному сообществу, что конгресс 2016 г., нацеленный на дальнейшее развитие олимG
пийского движения и сохранение олимпийских ценностей, будет посвящен 120Gлетию со
дня образования нашего университета.
– Год основания вашего вуза совпал с годом возрождения современных Олимпий
ских игр. Можно ли сказать, что Университет им. П.Ф. Лесгафта внес особый вклад
в развитие олимпийского движения в России?
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– Да, действительно, это так. Первую золотую олимпийскую медаль России завоевал
Н.А. ПанинGКоломенкин, преподаватель Института им. П.Ф. Лесгафта, основавший блеG
стящую школу фигурного катания. У нас хранятся прижизненные издания трудов велиG
кого ученого и спортсмена.
Гордостью университета являются многократные чемпионы Олимпийских игр: Л.И.
Егорова, В.В. Сальников, А.Н. Дитятин, Т.В. Казанкина, Л.И. Пинаева, Н.В. Гаврылюк,
Д.В. Васильев, А.Н. Алябьев, Т.И. Манина, В.Ф. Жданович, В.В. Екимов, В.С. Кузин, В.П.
Куц, Е.М. Замолодчикова, Е.Л. Шушунова, А.В. Дмитриев, Е.В. Давыдова, Е.В. ПлющенG
ко, олимпийские чемпионы Б.А. Шилков, Б.С. Селицкий, А.А. Рощин, Л.А. Мухачева,
Е.Н. Куликов, А.И. Крылов, Ю.И. Нестеров, О.К. Васильев, Е.А. Валова, А.Е. Урманов,
А.К. Ягудин, М.В. Маринин, Е.В. МедведеваGАрбузова, А.И. БогалийGТитовец, А.М. КаG
баева, О.П. Кужела, Е.О. Канаева и др. Практически всех этих чемпионов подготовили
тренеры – выпускники нашего вуза. Легендарного В.П. Куца – доцент Г.И. Никифоров;
Т.В. Казанкину – заслуженный тренер СССР Н.Е. Малышев; В.Ф. Ждановича – заслуG
женный тренер СССР, доцент В.И. Федоров; В.В. Сальникова – заслуженный тренер
СССР И.М. Кошкин; первую олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Л.В. Козыреву
– заслуженный тренер СССР, доцент А.Н. Баженов. Из стен нашего вуза вышли такие
выдающиеся тренеры, как В.П. Кондрашин, В.А. Платонов, Т.Н. Москвина, А.Н. Мишин,
А.А. Кузнецов, А.В. Зимин.
Чемпионы мира, победители мировых и европейских первенств боксеры Н. Валуев и
Ю. Арбачаков, теннисистка С. Кузнецова, представительницы художественной гимнасG
тики А. Солдатова, М. Мамун, Я. Кудрявцева – также наши выпускники и студенты, как
и многиеGмногие другие лесгафтовцы, которые составляют славу отечественного спорта.
– По каким направлениям проходит подго
товка студентов, магистрантов, аспирантов
в вузе?
– Университет реализует многоуровневую сиG
стему подготовки кадров (бакалавриат, магистраG
тура, аспирантура). В качестве основных (что, собG
ственно, и следует из названия вуза) выступают
направления подготовки кадров для отрасли «ФиG
зическая культура и спорт», где основным заказG
чиком выступает Министерство спорта РФ. ПриG
оритетные направления – это «Физическая кульG
тура», «Спорт», «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья». ДополниG
тельные – «Педагогическое и психологоGпедагоG
гическое образование» в рамках укрупнённой
группы «Образование и педагогические науки».
Для отрасли «Здравоохранение и медицинские наG
уки» – «Сестринское дело», в сфере «Науки об
обществе» – направления, связанные с экономиG
кой и управлением, международными отношениG
ями, сервисом и туризмом, а также СМИ («РекG
лама и связи с общественностью», «ЖурналистиG
ка»). В рамках укрупнённой группы «Искусство и
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культура» реализуется направление «Режиссура театрализованных представлений и
праздников».
На уровне аспирантуры университет готовит преподавателейGисследователей по наG
правлениям «Физическая культура и спорт», «Биологические науки», «МедикоGпрофиG
лактическое дело», «Социологические науки», «Фундаментальная медицина», «ОбразоG
вание и педагогические науки».
Все направления подготовки реализуются через призму физической культуры и спорта
(для чего в учебные планы включаются соответствующие дисциплины). Все они в 2014–
2015 гг. успешно прошли государственную аккредитацию.
– По каким направлениям в университете проводятся научные исследования?
– В рамках наших научноGпедагогических школ ведутся исследования по достаточно
широкому спектру направлений. Так, теоретическими и прикладными исследованиями
по индивидуальному стилю деятельности в спорте, проблемам спортивной генетики и
хронобиологии занимается главный научный руководитель вуза, заслуженный тренер
РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, д. пед. н., профессор В.А. Таймазов вмеG
сте со своими учениками.
12 научных школ под руководством ученых вуза выполняют работы, связанные с
изучением физиологических механизмов и закономерностей адаптации в спорте высших
достижений, по биомеханике силовых способностей человека, проблемам функциональG
ной анатомии, совершенствованию подготовки спортсменов в различных видах борьбы.
Проводятся исследования в области игровых видов спорта, спортивной и художественG
ной гимнастики, современных спортивных, рекреационных и оздоровительных технолоG
гий в атлетизме, разрабатываются актуальные методики психологического сопровождеG
ния спорта высших достижений. Ведется анализ экономических, социальных, управленG
ческих и иных проблем в спорте.
Более 20 лет назад в вузе сформировалось новое направление отрасли – адаптивная
физическая культура, в рамках которого под руководством д. пед .н., профессора С.П.
Евсеева динамично проводятся исследования, имеющие высокую социальную значимость
для всей страны.
В традициях нашего вуза – организация научноGисследовательской работы непосредG
ственно на кафедрах. Ею руководит проректор по НИР, д. пед. н., профессор С.М. АшкиG
нази. Научные исследования лично проводят заведующие кафедрами университета:
д. пед .н., профессор Ю.Ф. Курамшин, д. пед. н., профессор Б.И. Тараканов, д. пед. н.,
профессор А.В. Самсонова, д. биол. н., профессор М.Г. Ткачук, д. мед. н., профессор И.В.
Левшин, д. мед. н., профессор Р.Б. Цаллагова, д. пед. н., профессор Г.П. Виноградов,
д. мед. н., доцент Ю.К. Родыгина, д. экон. н., профессор А.И. Волков, д. социол. н., проG
фессор С.И. Росенко, д. пед. н., профессор Д.Ф. Мосунов, а также учёныеGпрактики –
заслуженный тренер РФ, д. пед. н., профессор Е.Р. Яхонтов и др.
По всем направлениям научной деятельности защищаются докторские и кандидатG
ские диссертации, издаются учебники, публикуются научные статьи. Результаты своих
фундаментальных и прикладных исследований и материалы научноGпрактических конG
ференций учёные, докторанты и аспиранты могут публиковать в журналах вуза, вклюG
ченных в перечень изданий ВАК: научноGтеоретическом журнале «Ученые записки униG
верситета имени П.Ф. Лесгафта», ежеквартальном журнале «Адаптивная физическая
культура», а также в «Вестнике Института экономики и социальных технологий» и научG
ном сборнике «Труды кафедры биомеханики».
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Научная работа кафедр идет в тесном взаимодействии со сборными страны. Так, комG
плексную научную группу сборной России по художественной гимнастике возглавляет
заведующая кафедрой теории и методики гимнастики д. пед. н., профессор Р.Н. ТерехиG
на, совместно с ней работает декан факультета ПНПР, канд. пед. н., профессор Е.Н.
Медведева. Главным тренером сборных команд России по керлингу является заведуюG
щий кафедрой теории и методики керлинга канд. пед. н., профессор Ю.В. Шулико, а
членом КНГ – канд. биол.н., доцент Д.С. Мельников. Заведующий кафедрой теории и
методики бокса, канд. пед. н., доцент А.М. Симаков является главным тренером сборной
России по тхэквондо.
Исследования проблем подготовки спортсменов высокого класса ведутся на недавно
созданной кафедре теории и методики биатлона, возглавляемой олимпийским чемпиоG
ном Ю.Ф. Кашкаровым. На кафедре базируется Высшая школа тренеров по биатлону под
руководством главного тренера сборной России А.В. Касперовича, открыта научноGпракG
тическая лаборатория лыжных видов спорта.
– Сергей Евгеньевич, университет явился инициатором спортивного волонтёрско
го движения в СанктПетербурге. Что побудило Вас к этому? Чем сейчас занимаются
волонтёры?
– Задачи движения – пропаганда спорта и здорового образа жизни, организация
спортивных и патриотических акций, помощь ветеранам и инвалидам, работа на соревG
нованиях мирового и регионального уровня, реализация авторских проектов молодых.
Наши ребята входили в волонтёрский корпус Всемирной летней универсиады в Казани,
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, чемпионата мира по хоккею 2016 и др.
Движение отмечено наградами, неоднократно становилось победителем федеральных
и региональных смотров, в том числе Всероссийского конкурса «Моя альтернатива» в
2016 г. в Москве.
Первыми в СанктGПетербурге лесгафтовцы стали пропагандировать ВФСК «ГТО» и
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проводить показательные уроки по сдаче нормативов на разных площадках города. ТекуG
щие проекты связаны с участием вуза в Волонтёрском корпусе победы, социальных проG
ектах помощи маломобильным группам населения, с пропагандой современных методик
здорового образа жизни, развитием массовой физической культуры и народных видов
спорта.
Думаю, что активность наших волонтёров можно отнести к глубоким корням «воспиG
тания поGлесгафтовски», когда добровольная помощь ближнему была нормой поведения
каждого ученика и последователя основателя нашего вуза. В год своего 120Gлетия униG
верситет уверенно смотрит в будущее, идет путем инноваций, воспитывая будущих олимG
пийцев и их тренеров, спортивных менеджеров и журналистов, специалистов по психоG
логии и экономике спорта, организаторов спортивных мероприятий и конструкторов ноG
вых спортивных сооружений в лучших традициях спортивной науки и практики, залоG
женных П.Ф. Лесгафтом.
Статья поступила в редакцию 19.07.16.
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ИСТОКИ, СТАНОВЛЕНИЕ И ТРАДИЦИИ
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АШКИНАЗИ Сергей Максимович – дGр пед. наук, проф., проректор по научноGисследоG
вательской работе, НГУ им. П.Ф. Лесгафта. EGmail: sergei_ashkinazi@mail.ru
Аннотация. В статье раскрыты этапы становления, традиции и результаты
деятельности научнопедагогических школ университета им. П.Ф. Лесгафта. Под
чёркнуто, что принцип единства учебной и научной работы, заложенный основате
лем вуза, продолжает оставаться базовым для современной научноисследователь
ской и педагогической деятельности в вузе. Раскрыты перспективы научных исследо
ваний в рамках кластера «Трансляционная медицина».
Ключевые слова: Университет имени П.Ф. Лесгафта, научноисследовательская
работа, научнопедагогические школы, интеграция, кластер «Трансляционная меди
цина»
Для цитирования: Ашкинази С.М. Истоки, становление и традиции научноGисслеG
довательской работы в НГУ имени П.Ф. Лесгафта // Высшее образование в России. 2016.
№ 11 (206). С. 125–134.
Создание в России 120 лет назад КурG
сов по подготовке руководительниц физиG
ческих упражнений и игр, организованных
профессором П.Ф. Лесгафтом, явилось отG
правной точкой нового направления в обG
разовании – физического (физкультурноG
го) образования.
Нужно подчеркнуть, что учебная деяG
тельность на курсах была изначально свяG
зана с напряженной и плодотворной научG
ноGисследовательской деятельностью.
Именно принцип единства учебной и наG
учной работы, заложенный основателем
российской системы физкультурного обG
разования, является фундаментом, на коG
тором базировалась и базируется сейчас
научноGисследовательская деятельность в
университете. Гордость и достояние нашеG
го вуза – его научноGпедагогические
школы, включенные в реестр ведущих наG
учных и научноGпедагогических школ КоG
митета по науке и высшей школе ПравиG
тельства СанктGПетербурга [1–3]. Они
сложились в результате плодотворной деG
ятельности нескольких поколений талантG
ливых ученых и педагогов – учеников, едиG
номышленников и последователей Петра

Францевича. В настоящее время их насчиG
тывается 12:
1) Функциональная анатомия спортив
ной деятельности (кафедра анатомии, наG
учный руководитель – д. биол. н., проф. М.Г.
Ткачук);
2) Физиологические механизмы и зако
номерности адаптации в спорте высших
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достижений (кафедра физиологии им. А.Н.
Крестовникова, научный руководитель –
д. мед н., проф. И.В. Левшин);
3) Теория и методика индивидуальной
подготовки высококвалифицированных
боксеров (кафедра теории и методики бокG
са, научный руководитель – д. пед. н., проф.
В.А. Таймазов);
4) Современные тенденции развития
теории физической культуры (кафедра
теории и методики физической культуры,
научный руководитель – д. пед. н., проф.
Ю.Ф. Курамшин);
5) Биомеханика силовых способностей
(кафедра биомеханики, научный руководиG
тель – д. пед. н., проф. А.В. Самсонова);
6) Биохимические методы оценки и
коррекции работоспособности спорт
сменов (кафедра биохимии, научный рукоG
водитель – д. мед. н., проф. С.С. МихайG
лов);
7) Педагогическая гидрореабилита
ция (кафедра гидрореабилитации, научный
руководитель – д. пед. н., проф. Д.Ф. МоG
сунов);
8) Дидактическое преобразование со
держания деятельности спортсмена и пе
дагогатренера в игровых видах спорта
(кафедра теории и методики спортивных
игр, научный руководитель – д. пед. н.,
проф. Е.Р. Яхонтов);
9) Научнометодическое обоснование
и совершенствование системы подготов
ки спортсменов в различных видах борь
бы (кафедра теории и методики борьбы,
научный руководитель – д. пед. н., проф.
Б.И. Тараканов);
10) Психологическое сопровождение
успешности спортивной деятельности
(кафедра психологии им. А.Ц. Пуни, научG
ный руководитель – д. мед. н., доцент Ю.К.
Родыгина);
11) Современные спортивные, рекре
ационные и оздоровительные технологии
атлетизма (кафедра теории и методики
атлетизма, научный руководитель – д. пед.
н., проф. Г.П. Виноградов);

12) Теория и методика адаптивной
физической культуры (кафедра теории и
методики адаптивной физической культуG
ры, научный руководитель – д. пед. н.,
проф. С.П. Евсеев).
Необходимо отметить, что у истоков
нескольких современных научных школ
университета, в частности научных школ
кафедр медикоGбиологического цикла, неG
посредственно стоял основатель Курсов
руководительниц и воспитательниц физиG
ческого воспитания Петр Францевич ЛесG
гафт – выдающийся анатом, биолог и антG
рополог. Так, на кафедре анатомии под
руководством д. мед. н., проф. Ф.В. СудзиG
ловского успешно развивалось функцио
нальное направление в анатомии. ПолуG
ченные в дальнейшем новые данные о мор
фологических изменениях в органах им
мунной системы (д. биол. н. Т.И. Вихрук,
проф. М.Г. Ткачук), в костной системе
(З.П. Рязанова, М.А. Корнев, Н.В. Земша,
Е.Н. Комиссарова и др.), в сердце (В.М.
Пинчук, Т.В. Грицюк) позволили обосноG
вать ряд способов управления адаптацией
систем организма к физическим нагрузкам,
а также методы контроля за состоянием
спортсменов.
На кафедре профилактической меди
цины и основ здоровья в результате плодоG
творных научных изысканий профессоров
П.Ф. Лесгафта, А.П. Доброславина, А.Ф.
СулимаGСамойло, В.П. Волжинского, К.К.
Боголюбова, Л.И. Чулицкой, А.А. Минха,
Н.Н. Алфимова, В.В. Белоусова и др. были
заложены основы гигиены физической
культуры и спорта, которые успешно
развиваются в настоящее время под рукоG
водством проф. Р.Б. Цаллаговой.
На кафедре физиологии, основанной в
1919 г. академиком Л.А. Орбели, был проG
ведён большой комплекс фундаментальных
исследований, посвященных выявлению
физиологических закономерностей в оргаG
низме человека под воздействием физичеG
ских упражнений. Результаты этих исслеG
дований внесли огромный вклад в совреG
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менную спортивную физиологию. В частG
ности, под руководством чл.Gкорр. АМН
СССР, проф. А.Н. Крестовникова были изуG
чены физиологические сдвиги в организме
человека в результате физических нагру
зок. Профессором Н.В. Зимкиным и его
учениками были разработаны идеи вариа
тивности и взаимодействия двигатель
ных и вегетативных функций, стереоти
пии и экстраполяции во внешней и внут
ренней структуре двигательных актов в
разнообразных видах деятельности. ПроG
фессорами Е.К. Жуковым и Е.Б. Сологуб
изучались проблемы электрофизиологии,
структура и интенсивность корковых
потенциалов в процессе выполнения
спортивных упражнений. Большой вклад в
понимание проблем энергообеспечения и
роли функции дыхания в различных видах
спорта внесли работы проф. А.Б. ГандельG
смана, функций сердечноGсосудистой
системы – проф. В.В. Васильевой, физио
логических аспектов развития стресса и
эмоциональных процессов – проф. С.А. РаG
зумова, структуры и компонентов физи
ологических резервов организма спортсме
на – д. мед. н., проф. А.С. Мозжухина и
д. биол. н., проф. Д.Н. Давиденко. Пробле
ма адаптации организма спортсмена к
специализированным нагрузкам получила
системное обобщение и развитие в трудах
д. мед. н., проф. А.С. Солодкова. Большой
объём исследований, посвященных оптимиG
зации функциональных состояний и повыG
шению работоспособности спортсменов, в
настоящее время выполняется на кафедре
под руководством д. мед. н., проф. И.В. ЛевG
шина совместно с д. биол. н, доцентом Ю.А.
Поварещенковой, д. мед. н., доцентом А.Н.
Поликарпочкиным и в государственном
НИИ социальноGэкономических проблем и
спортивноGоздоровительных технологий
университета под руководством зам. дирекG
тора по научной работе, д. мед. н., проф.
В.А. Бухарина. Большой вклад в медикоG
биологическое сопровождение сборной коG
манды России по керлингу и других команд
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в спорте высших достижений вносит канд.
биол. н., доцент Д.С. Мельников.
На кафедре спортивной медицины проG
водились интенсивные исследования по меG
дицинскому обоснованию объема и интенG
сивности тренировочных и соревновательG
ных нагрузок высококвалифицированных
спортсменов, разрабатывались и научно
обосновывались восстановительные меропG
риятия. В разные годы эти исследования
успешно проводили чл.Gкорр. АМН СССР,
проф. С.А. Ягунов, профессора В.К. ДобG
ровольский, С.Н. Попов, В.П. Правосудов,
А.М. Тюрин, В.Ф. Лутков, О.С. Насонкин.
В настоящее время их продолжают д. мед. н.,
доцент О.Б. Крысюк, канд. мед. н., проф.
В.Ф. Лутков. Становление отечественной
школы спортивной кардиологии непоG
средственно обеспечили исследования проG
фессоров этой кафедры – А.Г. Дембо, Ю.М.
Шапкайца и Э.В. Земцовского.
В середине ХХ в. в результате научных
изысканий д. биол. н., проф. Н.Н. ЯковлеG
ва сформировалась биохимия как учебная
дисциплина и как отрасль спортивной наG
уки. Именно он в 1959 г. создал кафедру
биохимии и руководил ею в течение десяG
ти лет. Коллектив кафедры совместно с
НИИ физической культуры под руководG
ством профессоров Н.Н. Яковлева и В.А.
Рогозкина активно изучали биохимические
закономерности мышечной деятельноG
сти, в частности основы рационального
спортивного питания, биохимического
контроля, а также феномен суперкомпенG
сации, легший в основу периодизации
спортивной тренировки. В последние деG
сять лет основным направлением научноG
исследовательской деятельности кафедры
являлось изучение влияния физической
нагрузки на интенсивность перекисных
процессов в организме спортсменов, были
разработаны методические подходы к исG
пользованию слюны и мочи в качестве неG
инвазивного объекта биохимического анаG
лиза в спорте (д. мед. н., проф. С.С. МиG
хайлов, д. биол. н., проф. Э.А. Фактор,
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д. мед. н., проф. Е.В. Розенгард и др.). В
настоящее время на кафедре под руководG
ством ее заведующего – д. мед. н., проф.
В.В. Дорофейкова развёрнуто новое персG
пективное направление – разработка комG
плексной оценки работоспособности и
повреждения жизненно важных органов
у спортсменов высокого класса на основе
инновационных лабораторноGбиохимичесG
ких автоматизированных методов.
Кафедра биомеханики ведет свою исG
торию с учебного курса «Теория телесных
движений», который разработал и читал
сам П.Ф. Лесгафт. В дальнейшем, благодаG
ря учебной и научной деятельности его посG
ледователей: А.А. Красуской, Е.А. КотикоG
вой, Е.Г. Котельниковой, И.М. КоряковG
ского – была создана учебная дисциплина
«Биомеханика физических упражнений».
Первым профессором в этой области знаG
ний стал один из учеников Е.А. Котиковой
– Д.А. Семёнов. Значительный вклад в разG
витие научных знаний по различным раздеG
лам биомеханики внесли: первый зав. каG
федрой, канд. тех. н., проф. В.А. Петров,
д. мед. н., проф. Е.К. Жуков, д. биол. н.,
проф. Г.П. Иванова, д. пед. н., проф. И.М.
Козлов, д. пед. н., проф. Ю.А. Гагин, канд.
биол. н., доцент Н.Б. Кичайкина, канд. пед.
н., доцент Н.А. Дьяченко, канд. пед. н., доG
цент А.Г. Биленко, нынешний зав. кафедG
рой – д. пед. н., проф. А.В. Самсонова.
Становление русской школы истории
физической культуры неразрывно связаG
но с именами П.Ф. Лесгафта, Е.Ю. ЗеликG
сона, А.В. Грачева, Г.Д. Харабуги и других.
Накопление знаний в этой области и научG
ная разработка проблем управления физиG
ческой культурой и спортом обеспечены
исследованиями канд. пед. н., доцента И.И.
Никифорова, канд. пед. н., проф. Т.М. КаG
невец, д. пед. н., проф. В.У. Агеевца.
Высокую актуальность и значимость
имеет разработка информационных про
блем по различным направлениям управ
ленческой деятельности в сфере физичес
кой культуры и спорта, разрабатываемых

д. пед. н., проф. С.С. Филипповым и его учеG
никами.
Ведущей кафедрой университета, интегG
рирующей его образовательный процесс, по
праву считается кафедра теории и методи
ки физической культуры. Ее становление и
первые научные изыскания связаны с имеG
нами профессоров И.М. Коряковского, С.В.
Янаниса, К.Х. Грантыня. Огромную роль в
понимании и обосновании роли и значимоG
сти физической культуры как важной часG
ти общей культуры общества сыграла докG
торская диссертация проф. В.М. Выдрина.
Фундаментальные исследования по проблеG
мам теории физической культуры, социG
альных функций физической культуры и
спорта выполнены д. пед. н., проф. Н.И.
Пономаревым и его учениками. Эти работы
в свое время неоднократно отмечались зоG
лотыми медалями Спортивного комитета
СССР. ТеоретикоGметодологические осноG
вы физической культуры и спорта в совреG
менных условиях нашли свое дальнейшее
развитие в докторской диссертации и посG
ледующих исследованиях профессора каG
федры Ю.М. Николаева. Акмеологическое
осмысление современного спорта высших
достижений, разработка рекордологии как
нового направления исследований и обласG
ти знаний проведено в работах заведующеG
го кафедрой ТиМФК, д. пед. н., проф. Ю.Ф.
Курамшина.
В работах д. биол. н., проф. В.Г. СтрельG
ца и исследованиях его учеников (более 60
диссертаций по 32 видам спорта, а также в
области подготовки летчиков, космонавтов,
моряков и др.) разработана важная область
профессиональноGприкладной физической
культуры – теория развития вестибуляр
ной устойчивости, теория и практика
управления сенсомоторикой в спорте и
профессиональной деятельности специа
листов различного профиля. Эти исследоG
вания продолжаются и в настоящее время
его учениками – д. пед. н., проф. А.А. ГореG
ловым и профессорами кафедры теории и
методики борьбы – д. пед. н., проф., заслуG

Ю билей
женным тренером России А.Г. Левицким и
д. пед. н., проф. С.Н. Никитиным.
Научная школа психологии спорта как
самостоятельной отрасли знаний создаваG
лась под непосредственным руководством
д. психол. н., проф. А.Ц. Пуни. Его послеG
дователями – профессорами кафедры пси
хологии, докторами психологических наук
Т.Т. Джамгаровым, И.П. Волковым, Е.Н.
Сурковым, Г.Д. Горбуновым, Л.К. Серовой,
А.Н. Николаевым разработаны теория и
методика психологической подготовки и
психологического сопровождения спортивG
ной тренировки. Эти исследования успешG
но продолжаются действующим професG
сорскоGпреподавательским составом каG
федры: д. мед. н., доцентом Ю.К. РодыгиG
ной (заведующая кафедрой), к. психол. н.,
доцентом И.Г. Станиславской, к. психол. н.,
доцентом Е.Е. Хвацкой, доцентом В.В. АнG
дреевым, к. психол. н., доцентом Вл.В. АнG
дреевым и др. На базе этой кафедры создаG
на и ныне действует Международная БалG
тийская педагогическая академия (презиG
дент – д. психол. н., проф. И.П. Волков).
Важнейшие и актуальнейшие проблемы
нравственного и эстетического воспита
ния юных спортсменов и учащихся школ,
а также профессиональноэтической под
готовки будущих специалистов физичес
кой культуры и спорта в процессе обуче
ния в вузе нашли свое решение в фундаменG
тальных трудах д. пед. н., проф. В.В. БелоG
русовой и многочисленных ее учеников на
кафедре педагогики. Под руководством
д. пед. н., проф. М.В. Прохоровой был проG
веден широкий спектр исследований процес
са подготовки физкультурных кадров,
вопросов профессиональнопедагогической
направленности личности специалистов
физкультурного профиля и формирования
их профессиональнопедагогической ком
петентности. Гуманистическая направ
ленность физического воспитания получиG
ла своё развитие в трудах д. пед. н., проф.
А.А. Сидорова, профессоров А.В. РоманоG
вой и Б.А. Карпушина. Нынешний коллекG
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тив кафедры под руководством заслуженG
ного учителя России, д. пед. н., проф. В.И.
Криличевского продолжает эти традиции в
своих исследованиях.
Развитие кафедр спортивнопедагоги
ческого цикла сопровождалось разработG
кой собственных исследовательских наG
правлений и научных школ. Так, еще в 40Gх
годах прошлого века усилиями доцентов
И.А. Коряковского и Л.П. Орлова прохоG
дило становление научной школы кафед
ры теории и методики гимнастики. Первые
в СССР учебники по акробатике и худо
жественной гимнастике были написаны
сотрудниками этой кафедры А.М. ИгнашенG
ко (1953) и Ю.Н. Шикаревой, А.Н. ЛариоG
новой и Т.Т. Варакиной (1954). В дальнейG
шем исследования были сосредоточены на
изучении и обосновании техники упражнеG
ний на отдельных снарядах спортивной
гимнастики и на других её дисциплинах.
Особо хочется отметить новаторские разG
работки, связанные с прогнозом техники
выполнения сверхсложных упражнений
(различных перелетов на гимнастических
снарядах, тройных сальто), выполненG
ных профессорами С.А. Алекперовым,
В.Ю. Гольдштейном, Ю.И. Наклоновым,
С.П. Евсеевым, А.Ф. Гринштейном, Ф.А.
Алахвердиевым и др., а также тренажёрG
ные комплексы, созданные под руководG
ством проф. С.П. Евсеева. На кафедре гимG
настики проведены и защищены докторские
исследования профессорами С.П. ЕвсееG
вым, Р.Н. Терехиной, В.А. СолодянникоG
вым, С.А. Сомкиным и главным тренером
России по художественной гимнастике,
заслуженным тренером России, Героем
труда России И.А. Винер.
Большой вклад в становление и развиG
тие российской научной школы теории и
практики спортивной борьбы внесли проG
фессора кафедры теории и методики борьG
бы: канд. пед. н., проф. Ю.П. Замятин, засG
луженный тренер РФ, д. пед. н., проф. В.В.
Нелюбин, канд. пед. н., проф. Л.Н. РадченG
ко, нынешний зав. кафедрой и действуюG
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щий руководитель научной школы – засG
луженный тренер РФ, д. пед. н., проф. Б.И.
Тараканов, трехкратный олимпийский чемG
пион, Герой России, д. пед. н., проф. А.А.
Карелин, заслуженный тренер РФ, д. пед.
н., проф. А.Г. Левицкий, д. пед. н., проф.
С.Н. Никитин, канд. пед. н., проф. Р.Н.
Апойко, канд. пед. н., проф. С.И. Петров,
д. пед. н., доцент Н.Ю. Неробеев и др. ДокG
торские исследования, проведенные на
этой кафедре (В.В. Нелюбин, Д.Ф. МиндиG
ашвили, В.Д. Дашинорбоев, Б.И. Тараканов,
А.А. Карелин, А.Г. Левицкий, С.Н. НикиG
тин, В.А. Воробьев, Н.Ю. Неробеев, Р.Н.
Апойко), позволили решить крупные проG
блемы и повысить эффективность подгоG
товки российских борцов экстраGкласса.
Большой комплекс исследований по теории
и методике прикладных единоборств на
этой кафедре проводится под руководG
ством д. пед. н., проф. С.М. Ашкинази.
Помимо традиционных направлений
исследований, характерных для спортивG
ных единоборств, кафедра теории и мето
дики бокса первой в вузе стала разрабатыG
вать проблемы индивидуализации спортивG
ной подготовки, иммунологии и генетики в
спорте высших достижений, в частности
идентификации генетических маркеров
спортивных задатков, под руководством
основателя и первого заведующего кафедG
рой бокса, д. пед. н., проф. В.А. Таймазова
и ректора университета – д. пед. н., проф.
С.Е. Бакулева. Активную работу по интегG
рации научных исследований с практикой
спорта высших достижений проводят дейG
ствующий заведующий кафедрой – канд.
пед. н. А.М. Симаков и канд. пед. н. А.В.
Павленко
Плодотворная работа как в области те
ории спортивной тренировки, так и про
блем высшего профессионального физкуль
турного образования велась и ведется на
кафедре теории и методики легкой атлети
ки. Система спортивной подготовки легкоG
атлетов обогатилась разработками професG
соров кафедры – заслуженных тренеров

страны: Д.П. Ионова, Е.М. Лутковского,
А.И. Кузнецова, В.В. Ухова, В.В. Кузнецова,
О.В. Колодия, Е.А. Лосина и других. НаучG
ное обоснование техники и методики преG
подавания отдельных дисциплин легкой атG
летики обеспечили исследования профессоG
ров Д.А. Семенова, Д.П. Ионова, Е.М. ЛутG
ковского, О.В. Колодия, В.Ф. Костюченко и
др. А исследовательская работа пяти соG
трудников кафедры: А.И. Кузнецова, В.В.
Кузнецова, Е.М. Лутковского, Л.П. ФедоG
рова, В.Ф. Костюченко – завершилась
успешной защитой докторских диссертаций.
На кафедре теории и методики спортив
ных игр активно проводились научные исG
следования по тактической подготовке
спортсменовигровиков под руководством
д. пед. н., проф. Ю.И. Портных, по акту
альным проблемам высшего профессио
нального и послевузовского образования
(д. пед. н., проф. Е.Р. Яхонтов и д. пед. н.,
проф. Б.Е. Лосин – действующий зав. каG
федрой), по теории игровой деятельнос
ти (д. пед. н., проф. Ю.М. Макаров).
На кафедре теории и методики атлетиз
ма под руководством ее заведующего и руG
ководителя научной школы – д. пед. н.,
проф. Г.П. Виноградова проведен большой
комплекс исследований по проблемам рек
реационной физической культуры и науч
ному обоснованию новых форм атлетиз
ма. Широкий спектр научных проблем
спортивного и оздоровительного плавания
разрабатывается на кафедре плавания (зав.
кафедрой – канд. пед. н., доцент А.А. ЛитG
винов, профессор кафедры – олимпийский
чемпион, д. пед. н., проф. А.И. Крылов).
Важные аспекты философии, культуроG
логии и социологии физической культуры
и спорта – предмет научного интереса преG
подавателей кафедры социальногумани
тарных дисциплин (д. полит. н., проф. В.В.
Пыж, д. социол. н., проф. Н.А. Кармаев,
д. пед. н., доцент Е.В. Утишева, д. пед. н.,
доцент Н.Г. Закревская). Актуальными воG
просами современной системы спортивной
подготовки в различных видах спорта заG

Ю билей
нимаются коллективы кафедр теории и
методики хоккея (д. пед. н., проф. Л.В. МихG
но), футбола (канд. пед. н. Г.С. Орлов, канд.
пед. н. М.А. Рубин), керлинга (главный треG
нер сборных команд России по керлингу,
канд. пед. н., доцент Ю.В. Шулико), биат
лона (олимпийский чемпион Ю.Ф. КашкаG
ров, канд. пед. н., доцент Г.А. Сергеев), фех
тования (канд. пед. н., доцент Г.Б. ШустиG
ков, д. пед. н., проф. В.Г. Федоров), вело
спорта (канд. пед. н., проф. А.А. Кузнецов),
фигурного катания и конькобежного спорта
(канд. пед. н., проф. А.Н. Мишин, канд. пед.
н., проф. В.А. Апарин), народных и нацио
нальных видов спорта (канд. пед. н., проф.
А.А. Никитин, д. пед. н., проф. А.А. ГореG
лов), массовой физкультурнооздорови
тельной работы и туризма (канд. пед. н., доG
цент А.Б. Петров, канд. пед. н., проф. Ю.Н.
Федотов), лыжного спорта (канд. пед. н.,
проф. Е.М. Слугачев, шестикратная олимG
пийская чемпионка, Герой России,
канд. пед. н., проф. Л.И. Егорова).
Сравнительно небольшую историю
имеет первый в нашей стране инсти
тут адаптивной физической культу
ры. Однако плодотворная и творчесG
кая работа его сотрудников (в первую
очередь – основателя института, перG
вого заведующего кафедрой теории и
методики адаптивной физической
культуры и руководителя научной
школы – д. пед. н., проф. С.П. ЕвсееG
ва, нынешнего директора института
АФК, канд. пед. н., проф. О.Э. ЕвсееG
вой, д. пед. н., проф. Д.Ф. Мосунова,
д. мед. н., проф. А.А. Потапчук,
д. мед. н., проф. С.Ю. Калишевич,
д. биол. н., проф. А.В. Шевцова, канд.
пед. н., доцента Е.Б. Лодыгиной, канд.
пед. н., доцента А.И. Черной, канд.
пед. н., доцента Е.Ю. Пелих, канд. пед.
н. А.В. Аксенова) позволяет уверенно
говорить о лидирующих позициях этоG
го коллектива в развитии теории и ме
тодики адаптивной физической куль
туры в России.
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В недавно созданном (в 2010 г.) ИнстиG
туте экономики и социальных технологий
(директор – д. экон. н., проф. А.И. Волков)
развернут широкий спектр научных исслеG
дований на факультете экономии, управ
ления и права (д. экон. н., проф. Д.Н. ВерG
зилин, д. экон. н., проф. А.И. Волков,
д. пед. н., проф. С.С. Филиппов,
д. психол. н., доцент В.Б. Мяконьков, канд.
экон. н. Н.А. Бурибаева, канд. пед. н., проф.
Т.Э. Круглова, д. пед. н., проф. Т.Г. СастаG
мойнен, канд. истор. н., доцент Т.Ю. БойG
кова, д. экон. н., доцент Г.З. Аронов, канд.
экон. н. Е.В. Таймазова и др.) и на социаль
ногуманитарном факультете (д. социол. н.,
проф. С.И. Росенко, канд. пед. н. В.В. ЕрG
милова, канд. пед. н. Г.Х. Муртазина,
д. филос. н., проф. С.Н. Ильченко, д. истор.
н., проф. С.Ю. Чимарев, д. экон. н.,
проф. В.Ф. Егоров, канд. истор. н., проф.
Э.Г. Путятова и др.).
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Большой объём научных исследований,
связанных с изучением основных психолоG
гоGпедагогических, физиологических, биоG
химических, генетических и иммунологиG
ческих закономерностей физкультурноG
оздоровительной и спортивной деятельноG
сти, организационноGуправленческих и экоG
номических проблем физической культуры
и спорта, осуществляется в Государствен
ном институте социальноэкономических
проблем и спортивнооздоровительных
технологий, который был создан в марте
2002 г. на базе проблемной лаборатории
(первый директор – д. мед. н., проф. Ю.В.
Высочин). Государственные заказы и конG
тракты Министерства спорта, контракты
других ведомств сотрудники института выG
полняли с привлечением специалистов разG
личных кафедр, а также аспирантов и соG
искателей, сторонних организаций. ПровоG
дились исследования, направленные на
оценку функционального состояния и раG
ботоспособности спортсменов, выявление
эффективных способов их коррекции, соG
вершенствование тренировочного процесG
са. При этом в исследованиях использовалG
ся комплекс тестов, отражающих уровень
мастерства спортсменов высшей квалифиG
кации, а также психологические, психофиG
зиологические, клиникоGфизиологические,
биомеханические, иммунологические, биоG
химические, гормональные показатели. В
качестве способов коррекции функциоG
нального состояния и работоспособности
спортсменов применялись физические, хиG
мические, фармакологические средства как
отдельно, так и в различных комбинациях
(д. мед. н., проф. В.А. Бухарин, канд. мед.
н., доцент Г.С. Торшин, канд. техн. н., доG
цент В.С. Куликов и др.). По всем темам
НИР были подготовлены методические реG
комендации, внедрение которых позволиG
ло улучшить показатели тренировочного
процесса и результативность соревноваG
тельной деятельности.
Особо следует отметить ведущую роль
ученых нашего университета в научноGмеG

тодическом сопровождении сборных коG
манд России по художественной гимнасти
ке, керлингу, тхэквондо.
В год 120Gлетнего юбилея университета
90 лет исполняется факультету подготовG
ки научноGпедагогических работников
(ПНПР), который начал свою историю в
1926 г., когда при Институте физической
культуры им. П.Ф. Лесгафта постановлеG
нием Наркома здравоохранения Н.А.
Семашко была учреждена аспирантура. В
первые годы ее деятельности на учёбу в асG
пирантуру ежегодно принимались по четыG
ре–пять наиболее талантливых молодых
преподавателей института, а обучение осуG
ществлялось по трем научным отраслям: пеG
дагогике, медицине и биологии. В 1935 г.
приём увеличился до семи–девяти человек
в год, на учёбу стали приниматься препоG
даватели других вузов страны. ИсторичеG
ский шаг по развитию системы подготовки
научноGпедагогических кадров был сделан
в 1937 г., когда при институте открылся спеG
циализированный ученый совет по защите
кандидатских диссертаций по педагогике,
медицине и биологии. Уже к 1940 г. выпускG
никами аспирантуры были защищены 23
диссертации.
После Великой Отечественной войны
в СССР значительно увеличилось число инG
ститутов физической культуры и возникG
ла большая потребность в подготовке наG
учноGпедагогических и научных кадров
для них. В эти годы в аспирантуру инстиG
тута им. П.Ф. Лесгафта принимали уже до
20 человек, а обучение осуществлялось как
с отрывом от производства, так и заочно.
В настоящее время подготовка аспирантов
осуществляется по четырём научным спеG
циальностям: педагогическим наукам
(13.00.04), медицинским наукам (ЛФК и
спортивная медицина – 14.00.12, анатомия
человека – 14.00.02), биологическим наG
укам (физиология человека и животных –
03.00.13). Начиная с 1965 г., аспирантура
института стала оказывать значительную
помощь в подготовке научноGпедагогичеG
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ских кадров по физической культуре, псиG
хологии и физиологии для государств
Европы, Азии и Африки.
В 1993 г. в вузе была открыта докторанG
тура, а с 1998 г. в деятельности аспирантуG
ры и докторантуры открыта новая страниG
ца – они преобразованы в факультет подG
готовки научноGпедагогических работниG
ков. Первым деканом факультета был наG
значен д. пед. н., проф. В.А. Черепов. С 2002
по 2015 гг. факультет возглавлял д. пед. н.,
проф. С.М. Ашкинази, с 2015 г. по настояG
щее время – канд. пед. н., проф. Е.Н. МедG
ведева. Сейчас факультет подготовки научG
ноGпедагогических работников НГУ им.
П.Ф. Лесгафта – это учебноGнаучное подG
разделение, которое является составной
частью единой системы непрерывного обG
разования и основной формой подготовки
квалифицированных научноGпедагогичесG
ких и научных кадров высшей квалификаG
ции. За 90 лет на факультете подготовлено
более 1200 кандидатов и докторов наук по
различным научным отраслям и научным
специальностям для работы в вузах физиG
ческой культуры, научных организациях и
на кафедрах физического воспитания обG
разовательных учреждений страны. Кроме
того, в аспирантуре и докторантуре обучаG
лись граждане из более чем 26 стран.
В настоящее время подготовка аспиранG
тов, докторантов и соискателей осуществG
ляется на 30 кафедрах университета. АсG
пирантура ведет обучение по восьми наG
правлениям подготовки кадров высшей кваG
лификации. Сегодня на факультете ПНПР
обучается 158 человек: 113 аспирантов,
семь докторантов и 66 соискателей.
За последние пять лет в процессе выG
полнения научноGисследовательских работ
в университете были созданы технические
решения, которые были зарегистрированы
в качестве девяти патентов и в восьми базах
данных.
С 2015 г. научные исследования в униG
верситете выполняются по темам НИР в
рамках государственного задания на выG
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полнение государственных услуг, а также
по темам НИР, выполняемых по заказу
Министерства спорта РФ, Федерального
медикоGбиологического агентства, федеG
ральных органов исполнительной власти и
более чем по 20 инициативным темам униG
верситетских кафедр в русле реализации
«Стратегии развития физической культуG
ры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года».
Нужно отметить, что тогда же начался
новый этап научных исследований, связанG
ный с тем, что университет вошёл в медиG
цинский научноGобразовательный кластер
«Трансляционная медицина», созданный
по решению Научного совета Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Он основан на базе СевероGЗападного феG
дерального медицинского исследовательG
ского центра им. В.А. Алмазова совместно
с СанктGПетербургским политехническим
университетом Петра Великого, СанктG
Петербургским национальным исследоваG
тельским университетом информационных
технологий, механики и оптики, СанктG
Петербургским государственным электроG
техническим университетом «ЛЭТИ» им.
В.И. Ульянова (Ленина), СанктGПетербургG
ской государственной химикоGфармацевтиG
ческой академией, Балтийским государG
ственным техническим университетом «ВОG
ЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Этот кластер
был образован в целях формирования базы
для инновационного развития медицинской
науки и здравоохранения, обеспечения опеG
режающего научноGтехнологического разG
вития, подготовки кадров и ускоренного
внедрения в практику здравоохранения наG
учных разработок, проведения полного
трансляционного цикла научноGисследоваG
тельских и опытноGконструкторских работ
включая создание препаратов и промышG
ленных образцов техники по приоритетным
направлениям развития науки и техники.
В настоящее время университет им. П.Ф.
Лесгафта располагает высококвалифицироG
ванными научными кадрами для проведеG
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ния научных исследований, подготовки асG
пирантов, докторантов и соискателей. Этот
потенциал позволяет не только активно
развивать традиции лесгафтовской научной
школы, но и оставаться системообразуюG
щим вузом в сфере физической культуры,
спорта и здоровья.
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Концепция долгосрочного социальноG
экономического развития Российской ФеG
дерации на период до 2020 года, государG
ственные программы Российской ФедераG
ции «Развитие образования» и «Развитие
физической культуры и спорта» 1 ориентиG
руют на повышение значимости физичесG
кой культуры и массового спорта, рост конG
курентоспособности российского спорта
высших достижений. Подготовка высокоG
квалифицированных кадров для решения
поставленных задач проходит в условиях
модернизации системы профессиональноG
го образования, совершенствования нормаG
тивной базы, внедрения новых моделей
обучения по программам бакалавриата, маG
гистратуры и аспирантуры, пересмотра соG
1

Концепция долгосрочного социальноGэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года
№1662Gр.; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 295;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.
№302.
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держания образования с учётом требоваG
ний работодателей, прогноза рынка труда
и экономического развития.
Подготовка кадров в области физичесG
кой культуры и спорта в университете проG
водится по программам высшего образоваG
ния по следующим направлениям и специG
альностям:
z
направление подготовки бакалавриG
ата 49.03.01 – Физическая культура, проG
фили подготовки: Спортивная тренировка
в избранном виде спорта, СпортивноGоздоG
ровительный туризм, Спортивные сооруG
жения и индустрия, Двигательная рекреаG
ция, ФизкультурноGоздоровительные техG
нологии, Спортивный менеджмент;
z
направление подготовки бакалавриG
ата 49.03.02 – Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура), профиG
ли подготовки: Адаптивный спорт, АдапG
тивное физическое воспитание, ГидрореG
абилитация, Физическая культура и спорт
в профилактике негативных социальных
явлений, Физическая реабилитация, ЛечебG
ная физическая культура;
z
направление подготовки магистратуG
ры 49.04.01 – Физическая культура, проG
фили подготовки: Подготовка высококваG
лифицированных спортсменов в избранном
виде спорта, Спортивная биомеханика,
Двигательная рекреация, МедикоGбиологиG
ческое сопровождение физической культуG
ры и спорта, Спортивные сооружения и
индустрия, Психологическое сопровождеG
ние физической культуры и спорта, ПроG
фессиональное образование в отрасли
физической культуры и спорта, ФизкульG
турноGоздоровительные технологии, КомG
плексная реабилитация физической кульG
туры и спорта, Менеджмент профессиоG
нального спорта, Правовое обеспечение
физической культуры и спорта, ФизичесG
кая культура и спорт в системе междунаG
родных отношений, ИнформационноGпроG
пагандистское обеспечение физической
культуры и спорта, МедикоGсоциальное

сопровождение физической культуры,
спорта и туризма, СпортивноGоздоровиG
тельный туризм, СпортивноGоздоровительG
ный сервис, Управление проектами в отрасG
ли физической культуры и спорта;
z
направление подготовки магистратуG
ры 49.04.02 – Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура), профиG
ли подготовки: Адаптивное физическое
воспитание в системе образования обучаG
ющихся с ограниченными возможностями,
Педагогическая гидрореабилитация, СоG
временная хореография и танцы в коррекG
ции нарушений у лиц с отклонениями в соG
стоянии здоровья, Спортивная подготовка
лиц с ограниченными возможностями здоG
ровья, включая инвалидов, Технологии
профилактики и коррекции аддиктивного
поведения, Физическая реабилитация;
z
направление подготовки магистратуG
ры 49.04.03 – Спорт, профиль подготовки
– Подготовка спортивных сборных команд
по избранному виду спорта;
z
направление подготовки кадров высG
шей квалификации в аспирантуре 49.06.01
– Физическая культура, профили подготовG
ки: Биомеханика, Психологические науки,
Педагогические науки;
z
по специальности 032101 (65) – ФиG
зическая культура и спорт;
z
по специальности 032102 (65) – ФиG
зическая культура для лиц с отклоненияG
ми в состоянии здоровья (Адаптивная фиG
зическая культура).
В таблице 1 представлены данные о
приеме, контингенте и количестве подгоG
товленных в НГУ им. П.Ф. Лесгафта специG
алистов по названным профессиональным
образовательным программам за последние
три года. С 2011 г. вуз полностью перешел
на систему многоуровневого образования.
В период 2014–2016 гг. проведена актуаG
лизация ФГОС ВО, введены в действие
ФГОС ВО 3+. В настоящее время начался
новый этап актуализации ФГОС ВО, свяG
занный с внедрением профессиональных
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Таблица 1
Данные о приеме и контингенте обучающихся по профессиональным образовательным
программам в области физической культуры и спорта

Наименование
образовательной
программы
Программы
бакалавриата:
Физическая культура
Физическая культура для
лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)
Программы
специалитета:
Физическая культура и
спорт
Физическая культура для
лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
(Адаптивная физическая
культура)
Программы
магистратуры:
Физическая культура
Физическая культура для
лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)
Спорт

Принято, чел.

Контингент
обучающихся, чел.

Выпуск, чел.

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

828

941

994

2597

3158

3471

201

203

396

738

833

858

2343

2913

3016

201

203

360

90

108

136

254

245

455

-

-

36

-

-

-

1150

693

203

437

380

447

-

-

-

936

566

158

376

306

374

-

-

-

214

127

45

61

74

73

133

174

293

308

151

515

76

117

113

115

152

210

261

303

412

66

97

93

18

22

73

47

48

93

10

20

20

-

-

10

-

-

10

-

-

-

стандартов. Из числа выпускников по обG
разовательным программам УГНП 49.00.00
Физическая культура и спорт, обучающихG
ся за счёт средств федерального бюджета
по очной форме обучения, за три года доля
трудоустроенных выпускников в соответG
ствии с квалификацией составила 74,2%,
продолжили обучение по программам слеG
дующего уровня 23,2%.
Университет располагает высококвалиG
фицированными кадрами для проведения
научных исследований, подготовки аспиG
рантов, докторантов и соискателей, в их
числе: три заслуженных деятеля науки РосG
сии, 16 заслуженных работников высшей
школы РФ, 18 заслуженных работников
физической культуры РФ, 36 заслуженных

тренеров РФ, 91 доктор и 279 кандидатов
наук, 82 профессора. В разные годы доля
научноGпедагогических работников, имеюG
щих учёную степень кандидата и доктора
наук, в общей численности НПР вуза соG
ставляла: в 2013 г. – 62,03%, в 2014 г. –
60,89%, в 2015 г. – 64,76%.
НГУ им. П.Ф. Лесгафта является приG
знанным центром учебноGметодической, наG
учноGисследовательской, физкультурноG
оздоровительной и спортивной работы среG
ди населения. Во взаимодействии с КомитеG
том по физической культуре и спорту,
Комитетом по науке и высшей школе, КоG
митетом по молодежной политике ПравиG
тельства СанктGПетербурга вуз участвует в
организации и координации деятельности по
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решению социальных проблем г. СанктG
Петербурга средствами физической культуG
ры и спорта. В таблице 2 представлена роль
университета в подготовке кадров в региоG
не. Выделенная отдельной строкой УГНП
49.00.00. Физическая культура и спорт наG
глядно демонстрирует, что в НГУ им. П.Ф.
Лесгафта осуществляется подготовка более
чем 95% студентов СевероGЗападного феG
дерального округа по образовательным проG
граммам высшего образования в области
физической культуры и спорта.
В соответствии с требованиями утвержG
дённых профессиональных стандартов поG
требность в физкультурноGспортивных
кадрах для УГНС 49.00.00. Физическая
культура и спорт определяется наличием
внеурочной физкультурноGоздоровительG
ной и спортивной деятельности обучаюG
щихся общеобразовательных учреждений,
программ дополнительного образования
детей спортивной направленности, присутG
ствием обязательной дисциплины «ФизиG
ческая культура» в ФГОС профессиональG
ного образования всех уровней, функциоG
нированием системы спортивной подготовG
ки, подготовки спортивного резерва и сборG

ных команд страны по летним и зимним виG
дам спорта, системы Всероссийского физG
культурноGспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне», необходимостью оргаG
низации физкультурноGоздоровительной
работы на предприятиях, в учреждениях и
организациях, по месту жительства и отG
дыха.
По данным статистических отчетов, в
2015 г. в Российской Федерации действоG
вали 7522 общеобразовательные организаG
ции, имеющие спортивные клубы, 4252 обG
разовательные организации среднего проG
фессионального образования, 1647 обраG
зовательных организаций высшего образоG
вания, 7494 организации дополнительного
образования детей, 28893 учреждения и
организации при спортивных сооружениG
ях, включая спортивные клубы на предприG
ятиях, фитнесGклубы, физкультурноG
спортивные клубы по месту жительства и
другие учреждения и организации, в том
числе адаптивной физической культуры.
Общая численность занимающихся физиG
ческой культурой и спортом в них составиG
ла более 20 млн. человек.
В 2015 г. численность штатных тренеG
Таблица 2

Роль НГУ им. П.Ф. Лесгафта в системе подготовки кадров для региона

Год

2013

2014

2015

Реализуемые УГС

030000 – Гуманитарные
науки
050000 – Образование и
педагогика
030000 – Гуманитарные
науки
050000 – Образование и
педагогика
030000 – Гуманитарные
науки
49.00.00 – Физическая
культура и спорт
050000 – Образование и
педагогика
44.00.00 – Образование и
педагогика

Приведенный
контингент
студентов по УГС

Доля приведенного
контингента студентов
по УГС от общего
приведенного
контингента
студентов вуза

Доля приведенного
контингента студентов от
общего приведенного
контингента студентов,
обучающихся по данной
УГС в регионе

2609

86,8%

6,94%

31

1,03%

0,4%

2681,3

86,98%

7,1%

59

1,91%

0,72%

2074,8

62,55%

8,14%

809,3

24,4%

95,44%

52

1,57%

0,86%

49,1

1,48%

1,71%
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ровGпреподавателей по видам спорта соG
ставила 121 272 человека. При этом штатG
ных работников, осуществляющих рабоG
ту по физической культуре и спорту в обG
разовательных организациях среднего
профессионального образования, было
11853 чел., в образовательных организаG
циях высшего образования – 17806 чел., в
организациях дополнительного образоваG
ния детей – 106560 чел., из них с высшим
образованием – 73222 чел. (69%), на предG
приятиях, в организациях и учреждениях,
на спортсооружениях, в фитнесGклубах,
по месту жительства и т.п. – 100669 чел.,
из них с высшим образованием – 57199
(57%), в аппаратах физкультурноG
спортивных организаций, органах управG
ления физической культурой и спортом –
12784 чел., из них с высшим образованием
– 8803 (69%) 2.
Решение задач совершенствования сисG
темы физического воспитания, приобщеG
ния населения к регулярным занятиям фиG
зической культурой и спортом, подготовG
ки молодых специалистов для физической
культуры и спорта, а также подготовки
спортсменов высокой квалификации завиG
сит от организации повышения квалификаG
ции кадров. В университете реализуется
более 50 программ повышения квалификаG
ции. При этом удельный вес численности
слушателей из сторонних организаций в
общей численности слушателей, прошедG
ших обучение в образовательной организаG
ции по программам повышения квалификаG
ции или профессиональной переподготовG
ки, составлял: в 2013 г. – 91,87%, в 2014 г.
– 95,72%, в 2015 г. – 94,11%. Проводится
работа по организации повышения квалиG
фикации тренерского состава и специалисG
тов, обеспечивающих подготовку спортивG
ного резерва и сборных команд страны по
видам спорта. В университете действуют
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Высшие школы тренеров по хоккею и басG
кетболу.
В хоккее востребованным является
формирование компетенций организационG
ноGуправленческой деятельности для рукоG
водителей клубов, органов управления хокG
кеем. Кафедрой теории и методики хоккея
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Академией хокG
кея и Высшей школой тренеров им. Н.Г.
Пучкова при поддержке Фонда Елены и
Геннадия Тимченко в настоящее время
апробирована и внедрена система, позвоG
ляющая эффективно решать такие задачи.
В период проведения краткосрочных курG
сов повышения квалификации на базе униG
верситета, а также выездных курсов бриG
гады ученых и преподавателей ВШТ проG
веден анализ традиций и условий подготовG
ки, квалификации тренерских и других
кадров, административного ресурса
спортивной подготовки по хоккею в разG

2
Сводный отчет по форме федерального статистического наблюдения №1GФК «Сведения о
физической культуре и спорте» за 2015 год. URL: http://www.minsport.gov.ru/sport/physicalG
culture/statisticheskayaGinf/
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личных регионах страны, в том числе ХанG
тыGМансийске, Тольятти, Калининграде,
Уфе, Мурманске. На краткосрочных курG
сах прошли обучение более 400 тренеров,
а в ВШТ за 11 лет – 350 тренеров высшей
категории и 120 менеджеров из СанктGПеG
тербурга и Ленинградской области, РеспубG
лики Карелия, других субъектов СевероG
Западного федерального округа и России в
целом. Из них более 50% тренеров
(175 чел.) в настоящее время трудятся в
системе КХЛ, ВХЛ и МХЛ, остальные – в
СДЮШОР, клубах и командах российскоG
го хоккея. В связи с крайне неудовлетвоG
рительным состоянием судейства соревноG
ваний КХЛ, ВХЛ, МХЛ и других лиг на базе
ВШТ им. Н.Г. Пучкова создана и пристуG
пила к работе школа хоккейного арбитра
(ШХА). Перспективным направлением явG
ляется разработка и внедрение образоваG
тельных программ магистратуры и повышеG
ния квалификации по следжGхоккею с исG
пользованием потенциала института адапG
тивной физической культуры.
Решением коллегии Росспорта и на осG
нования решения Ученого совета НГУ им
П.Ф. Лесгафта в мае 2007 г. на базе униG
верситета открыта Высшая школа тренеG
ров (ВШТ) по баскетболу. За период её деG
ятельности было подготовлено восемь выG
пусков тренеров. Всего за эти годы в шкоG
ле прошли обучение 79 тренеров из РосG
сии, Белоруссии, Украины, Казахстана,
Эстонии и Германии. Более 30% выпускG
ников имеют звания заслуженных тренеG
ров России, заслуженных мастеров
спорта, мастеров спорта международного
класса и мастеров спорта. 57% выпускниG
ков работают в профессиональных баскетG
больных клубах, остальные – в организаG
циях, связанных с подготовкой спортивG
ного резерва. В течение последних двух лет
пять выпускников ВШТ работали с разG
личными сборными командами России, в
том числе два – в национальной сборной.
В настоящее время выпускники школы
работают в таких клубах России, как

«ЦСКА», «Зенит», «Уникс», «Химки»,
«Енисей».
Преподаватели ВШТ провели более
20 мастерGклассов для профессиональных
тренеров по баскетболу во многих региоG
нах России от Владивостока до КалининG
града, а также в Швеции, Испании,
Польше, Белоруссии, Украине, КазахстаG
не. На базе ВШТ дважды в год издается
научноGметодический вестник «Баскетбол»
для профессиональных тренеров; всего
было выпущено 19 номеров. Содержание
журнала позволяет тренерам быть в курсе
наиболее актуальных проблем подготовки
квалифицированных баскетболистов, поG
знакомиться с современными технологияG
ми подготовки спортсменов.
Современная практика подготовки и
переподготовки кадров для отрасли физиG
ческой культуры и спорта требует постоG
янного творческого совершенствования пеG
дагогических кадров высшей школы, обесG
печивающих решение данной образовательG
ной задачи. Тщательная теоретическая и
практическая проработка современной диG
дактики повышения квалификации професG
сорскоGпреподавательского состава обраG
зовательных учреждений позволяет НПР
вуза удерживать ведущие позиции в обласG
ти развития содержания образования, соG
хранять уровень подготовки высокопроG
фессиональных специалистов мирового
класса. Современные инновационные проG
граммы повышения квалификации професG
сорскоGпреподавательского состава осноG
вываются на активных методах обучения,
включают изучение современных теорий
смежных областей знаний и междисциплиG
нарных проектов с привлечением соответG
ствующих специалистов, предполагают
широкое использование информационных
технологий и расширение международноG
го сотрудничества с зарубежными универG
ситетами [1].
Введение и актуализация ФГОС по разG
ным направлениям подготовки и специальG
ностям высшего образования, совершенG
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ствование нормативной базы в сфере фиG
зической культуры и спорта и образования
предъявляет новые требования к учебноG
методическому обеспечению подготовки
кадров нового поколения. Спорт развиваG
ется стремительными темпами, и это долG
жно своевременно проецироваться в обраG
зовательный процесс подготовки специалиG
стов. С 2013 г. профессорскоGпреподаваG
тельским составом университета подготовG
лено четыре учебника и 180 учебных
пособий для программ различных уровней
высшего образования УГНП 49.00.00 ФиG
зическая культура и спорт, в том числе по
программам аспирантуры.
Современная подготовка высококвалиG
фицированных кадров для отрасли физиG
ческой культуры и спорта возможна тольG
ко в единстве с научноGисследовательским
процессом. Основными формами научноG
исследовательской работы студентов явG
ляются исследовательская работа, выполG
няемая индивидуально или в составе наG
учных групп под руководством опытного
преподавателя, а также кафедральные наG
учные конференции, тематические конфеG
ренции, проводимые по инициативе каG
федр, подготовка и участие в межвузовG
ских и региональных конференциях и конG
курсах. В итоговой научной конференции
университета «Человек в мире спорта»
ежегодно с 2008 г. принимают участие 70–
80 студентов и 30–40 аспирантов и магисG
трантов.
За последнее время в НГУ им. П.Ф. ЛесG
гафта произошли кардинальные улучшеG
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ния в оснащении современной материальG
ноGтехнической базы. В рамках ФедеральG
ной целевой программы «Развитие физиG
ческой культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016–2015 годы» введен в
действие учебноGтренировочный центр
«Кавголово». Сегодня это современная наG
учноGпрактическая база, оснащённая ноG
вейшим оборудованием, позволяющая эфG
фективно решать задачи развития отрасли
физической культуры и спорта, обеспечиG
вать повышение качества образования.
Только наличие мощной материальноGтехG
нической и исследовательской базы может
обеспечить интеграцию научной и образоG
вательной деятельности, возможность
проведения научной и практической подG
готовки обучающихся, в первую очередь –
на факультете зимних олимпийских видов
спорта в реальных условиях будущей проG
фессиональной деятельности, а научноGпеG
дагогическим работникам университета –
осуществлять полезные прикладные научG
ные исследования и экспериментальные
разработки, направленные на развитие
спорта высших достижений.
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Аннотация. Количественные и качественные характеристики тренерских кадров
являются существенными показателями возможностей страны в области подготов
ки высококвалифицированных гимнасток. Наша страна гордится целой плеядой вы
дающихся педагогов, которые прославили художественную гимнастику как вид
спорта. Многие национальные федерации пользуются услугами российских трене
ров, что способствует развитию художественной гимнастики в мире. Это свиде
тельствует об эффективности системы подготовки и повышения квалификации
тренеров по художественной гимнастике в России. Прежде всего – это обучение в
специальных учебных заведениях, а также повышение квалификации путём обобще
ния передового опыта ведущих педагогов в стране и мире. Подготовка тренеров долж
на вестись с учётом тех требований, которые предъявляет современная спортивная
практика.
Ключевые слова: программа подготовки тренера по гимнастике, проектирование
профессиональной подготовки тренера, практикоориентированный подход, совре
менная спортивная практика
Для цитирования: Терехина Р.Н., Медведева Е.Н., Крючек Е.С., ВинерУсманова
И.А. Особенности профессиональной подготовки тренера по гимнастике // Высшее обG
разование в России. 2016. № 11 (206). С. 143–146.
Современные достижения гимнасток
позволяют судить об уровне развития вида
спорта в целом. В основе результативности
спортивной деятельности лежит професG
сионализм тренера.
Профессия современного тренера по
гимнастике связана с необходимостью
владения большим объёмом специальных
знаний, навыков и умений. Лучших треG
неров отличает то, что они обладают чувG
ством перспективы, понимают, в каком
направлении развивается гимнастика, каG
кой она станет завтра. Тренеру важно четG
ко представлять особенности профессиG

ональной деятельности, учитывать, какое
влияние на неё оказывает сама специфиG
ка избранного вида спорта и тенденции
его развития.
Профессиональная подготовка тренера
по гимнастике должна осуществляться с
учётом взаимосвязи многих компонентов,
обусловливающих эффективность процесG
са. Данная взаимосвязь может быть выраG
жена в виде логической схемы (Рис. 1), соG
держательное наполнение которой циклиG
чески обновляется вместе с динамикой изG
менений, происходящих в нашем виде
спорта. При этом решение задач проектиG
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ПРОЦЕСС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ТРЕНЕРА ПО ВИДУ СПОРТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

ПРОГРАММА
СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ

ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ВИДУ СПОРТА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА»

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА»

Рис. 1. Логическая схема компонентов профессиональной подготовки
тренера по гимнастике
рования процесса профессиональной подG позволяет определить действительные запG
готовки в долгосрочной перспективе долG росы современной спортивной подготовки
жно базироваться на систематическом взаG и адекватно спроектировать соответствуG
имодействии педагогов и студентов кафедр, ющий учебный процесс в вузе.
реализующих программы подготовки будуG
Исторически сложилось так, что каG
щих тренеров, со специалистами детскоG федра теории и методики гимнастики НГУ
юношеских спортивных школ, а также им. П.Ф. Лесгафта является не только меG
сборных команд по гимнастике. Только таG стом зарождения художественной гимнаG
кой практикоGориентированный подход стики, но и методическим центром професG
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сиональной подготовки и повышения кваG
лификации тренеров для этого вида
спорта. Гимнастки высокой квалификации
ежегодно поступают на кафедру и продолG
жают изучать различные аспекты этого
вида спорта. Среди выпускников универG
ситета – олимпийские чемпионки Алина
Кабаева и Евгения Канаева. Аспиранты, маG
гистры и студенты активно участвуют в деG
ятельности комплексной научной группы
по научноGметодическому обеспечению
сборных команд России по художественG
ной гимнастике, а также проводят исслеG
дования в рамках научноGисследовательG
ских работ Министерства спорта. Кроме
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того, ведущие специалисты кафедры осуG
ществляют тесную связь с техническим
комитетом по художественной гимнастиG
ке Международной федерации (FIG) и веG
дут исследования, направленные на повыG
шение объективизации экспертной оценG
ки исполнительского мастерства гимнасG
ток. Совместно с Всероссийской федераG
цией и тренерами детскоGюношеских
спортивных школ, культивирующих худоG
жественную гимнастику, осуществляется
обоснование и подготовка программных
документов (Федеральный стандарт
спортивной подготовки, Программа
спортивной подготовки, Целевая комG
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плексная программа и др.). Постоянное
участие специалистов кафедры в системе
подготовки спортивного резерва и сборG
ных команд России по художественной

гимнастике позволяют реализовывать
принцип обратной связи и своевременно
вносить коррективы в содержание проG
граммы подготовки будущих тренеров.
Статья поступила в редакцию 19.07.16.
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Abstract. Quantitative and qualitative characteristics of coaches are the essential indicators
of possibilities for preparing highly qualified gymnasts in the country. Our country is proud
of a great number of outstanding coaches, who glorified rhythmic gymnastics as a sport.
Many National Federations invite Russian coaches and this promotes developing rhythmic
gymnastics in the world, testifies the effectiveness of the training system, and enhances coaches’
qualification in rhythmic gymnastics in Russia. The high quality of gymnastics coaching is
provided by education in special educational establishments and also qualification development
by means of assimilating and mastering of the previous experience of the leading coaches in
the country and all over the world. Coach preparation should be led by paying special attention
to the demands of the contemporary sports practice with the consideration of the future.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания и развития физкуль
турного комплекса ГТО. Приводятся основные отличия прежнего комплекса от ново
го, введенного в действие 1 сентября 2014 г., его цели, задачи и принципы реализации.
Особое внимание в статье уделено роли коллектива сотрудников НГУ им. П.Ф. Лес
гафта в разработке научнометодических и организационнопедагогических вопросов,
связанных с созданием и внедрением в практику физкультурного движения страны
комплекса ГТО на всех этапах его становления и развития.
Ключевые слова: Всероссийский физкультурноспортивный комплекс ГТО, физкуль
турноспортивная работа, физическая культура в России, НГУ им. П.Ф. Лесгафта
Для цитирования: Таймазов В.А., Агеевец В.У., Курамшин Ю.Ф. О вкладе универG
ситета в разработку и совершенствование физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне» // Высшее образование в России. 2016. № 11 (206). С. 147–152.
В начале ХХ в. в некоторых странах:
Швеции (1906), Германии (1912), НорвеG
гии (1934) и других – стали вводить госуG
дарственные спортивноGгимнастические
значки для оценки уровня физической подG
готовленности людей различного возраста.
Причиной введения государственных значG
ков была необходимость обеспечения неG
обходимого уровня всесторонней физичеG
ской подготовленности определенных возG
растных групп населения.
В нашей стране комплексные испытания
по физической подготовленности для мужG
чин 17–41 года и женщин 17–33 лет на осG
нове значка «Готов к труду и обороне
СССР» (ГТО) впервые учреждаются в
1931 г. Физкультурный комплекс ГТО соG
стоял из одной ступени, включавшей пятG
надцать нормативов по различным видам
упражнений и три требования: знать осноG
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вы советского физкультурного движения,
военного дела и самоконтроля. В 1932 г.
была введена вторая, более сложная стуG
пень комплекса ГТО. В неё входили три теG
оретических требования и двадцать два норG
матива, сдать которые можно было только
при условии систематических тренировок.
В 1934 г. для школьников ввели ступень
«Будь готов к труду и обороне» (БГТО),
содержавшую тринадцать норм и три треG
бования. В зависимости от уровня достиG
жений сдавшие нормативы каждой ступеG
ни награждались золотым или серебряным
знаком ГТО, выполнявшие нормативы в теG
чение ряда лет – почётным значком ГТО.
Сдача норм увлекла всех. В газетах соG
общалось о том, что целые коллективы цеG
хов, заводов, фабрик, воинских подраздеG
лений, классов школ получали значки, коG
торые К.Е. Ворошилов, бывший тогда нарG
комом обороны СССР, назвал «физкульG
турными орденами». Считалось позором,
если выпускник уходил из школы без значG
ка ГТО I ступени или хотя бы БГТО. В
1930Gе годы комплекс ГТО сыграл огромG
ную роль: если до его введения в стране
было около 700 тысяч физкультурников,
то в первый же год после введения компG
лекса их число увеличилось на миллион, а
к концу десятилетия достигло 7 миллионов.
С введением комплекса наш вуз принял
активное участие в научном обосновании
видов испытаний и норм комплекса ГТО II
ступени и БГТО. На основе обобщения
опыта физкультурных коллективов ЛенинG
града (1932–1934) издаются программные
материалы и учебные пособия по подготовG
ке и сдаче норм по гимнастике, легкой атG
летике, лыжному спорту для коллективов
физической культуры. Одновременно в
вузе действовала группа исследователей
для экспериментального определения сроG
ков и способов подготовки к сдаче основG
ных нормативов комплекса ГТО II ступени
и выявления их влияния на организм заниG
мающихся. Благодаря поездкам преподаваG
телей и студентов во многие города страны

для оказания помощи в подготовке к сдаче
норм ГТО был собран и обобщен большой
материал. Полученные данные использоваG
ны при разработке программ спортивных
дисциплин института, подготовке предлоG
жений по дальнейшему совершенствованию
комплекса ГТО [1]. В этот период были
опубликованы материалы о перестройке
физкультурной работы в пионерских лагеG
рях на базе комплекса ГТО [2]. Комплекс
ГТО просуществовал с 1931 по 1991 гг. В
его структуру, требования и нормы вносиG
лись изменения в 1932, 1934, 1940, 1947,
1955, 1959, 1972, 1974, 1985, 1988 годах.
Как в предвоенные, так и в послевоенG
ные годы Институт им. П.Ф. Лесгафта приG
лагал немалые усилия по проведению научG
ноGисследовательской работы и подготовке
материалов по изменению структуры и соG
держания комплекса ГТО, по подготовке и
сдаче его требований и норм для учащихся
школ, средних и высших учебных заведеG
ний и других категорий населения. АспиранG
тами и сотрудниками института защищены
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по истории
создания и развития Всесоюзного физкульG
турного комплекса «Готов к труду и обороG
не» с 1930 по 1940 гг., по изменению струкG
туры и содержания комплекса ГТО в посG
левоенный период, по методике подготовки
школьников к выполнению требований и
норм комплекса ГТО в отдельных упражG
нениях, по методике подготовки к соревноG
ваниям по многоборью комплекса ГТО. ИзG
даны учебные пособия о значении комплекG
са ГТО в системе физического воспитания и
по организации работы по комплексу ГТО с
детьми школьного возраста [3; 4].
В 1991 г. комплекс ГТО был исключен
из всех учебных программ, и сдача его норG
мативов не проводилась, хотя с юридичесG
кой точки зрения комплекс ГТО должен
был действовать, поскольку не было постаG
новления о его отмене. Второе рождение
комплекс ГТО получил в 2014 г. 24 марта
2014 г. Президент Российской Федерации
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В.В. Путин подписал указ № 172, в котоG
ром говорится, что с целью дальнейшего
совершенствования государственной полиG
тики в области физической культуры и
спорта, создания эффективной системы
физического воспитания, направленной на
развитие человеческого потенциала и укG
репление здоровья населения, с 1 сентября
2014 г. вводится в действие Всероссийский
физкультурноGспортивный комплекс «ГоG
тов к труду и обороне (ГТО)» – программG
ноGнормативная основа физического воспиG
тания населения [5].
В чём же состоит значение комплекса
ГТО как программноGнормативной основы
физического воспитания различных групп
населения Российской Федерации? ВоGперG
вых, он призван стать основой разработки
стандартов, программ по физическому восG
питанию и спорту во всех образовательных
организациях, физкультурноGспортивных
клубах и их объединениях, в трудовых колG
лективах и других учреждениях и органиG
зациях, где проводится физкультурноG
спортивная работа. ВоGвторых, система
нормативных оценок комплекса ГТО устаG
навливает основные требования государG
ства в области физической подготовленноG
сти различных групп населения. ВGтретьих,
комплекс определяет перечень основных
знаний, умений, навыков каждого человеG
ка по ведению здорового образа жизни,
выполнению физических упражнений, заG
нятий спортом.
Одной из главных причин введения ноG
вого комплекса ГТО является неблагоприG
ятная тенденция ухудшения здоровья, фиG
зического развития и физической подгоG
товленности различных групп населения. В
целом по России не менее 60% обучающихG
ся имеют нарушения в состоянии здоровья.
По данным Минздравсоцразвития РФ,
только 14% учащихся старших классов счиG
таются практически здоровыми, свыше
40% допризывной молодежи по состоянию
здоровья не соответствуют требованиям,
предъявляемым армейской службой, в том
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числе и в части выполнения минимальных
нормативов физической подготовки [6].
Большинство граждан в нашей стране не
ведут активный образ жизни: регулярно
занимаются физической культурой и
спортом 15,9% населения (в экономически
развитых странах мира этот показатель
достигает 40–60%) [7]). Реальный объём
двигательной активности школьников и
студентов не обеспечивает их полноценноG
го физического развития и укрепления здоG
ровья. Так, в младших классах дефицит
двигательной активности составляет 35–
40%, а в старших – 75–85%. Уроки физиG
ческой культуры компенсируют дефицит
двигательной активности лишь на 10–18%.
Ухудшение здоровья снижает качество и
продолжительность жизни людей. КомпG
лекс ГТО призван сыграть решающую роль
в увеличении числа активно занимающихся
физической культурой и спортом, в повыG
шении показателей физической подготовG
ленности жителей страны.
В положении о Всероссийском физG
культурноGспортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» [8] указано, что его цеG
лями являются: повышение эффективносG
ти использования возможностей физичесG
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кой культуры и спорта в укреплении здоG
ровья, гармоничное и всестороннее развиG
тие личности, воспитание патриотизма и
обеспечение преемственности в осуществG
лении физического воспитания населения.
Задачами Всероссийского физкультурноG
спортивного комплекса являются:
– увеличение числа граждан, системаG
тически занимающихся физической кульG
турой и спортом;
– формирование у населения осознанG
ных потребностей в систематических заняG
тиях физической культурой и спортом,
физическом совершенствовании и ведении
здорового образа жизни;
– повышение общего уровня знаний
населения о средствах, методах и формах
организации самостоятельных занятий.
Систематические занятия по подготовG
ке к сдаче норм комплекса ГТО, особенно
учащейся молодёжи, позволяют ей постеG
пенно приобщаться к физической культуG
ре и спорту, подниматься по ступенькам
спортивного мастерства. Организация раG
боты по подготовке граждан к выполнению
нормативов и требований ГТО основываетG
ся на принципах добровольности и
доступности, оздоровительной и личностG
ноGориентированной направленности, обяG
зательности медицинского контроля, учёG
та региональных особенностей и нациоG
нальных традиций.
Новый комплекс ГТО сохранил старое
название. Это свидетельствует о том, что
страна намерена вернуть утраченные позиG
ции на мировой арене в спорте высших досG
тижений и развитии спорта для всех. КомG
плекс ГТОG2014 построен по возрастному
принципу, охватывает население с 6 до 70
лет и старше и состоит из одиннадцати стуG
пеней. В каждой из них есть свои возрастG
ные градации. Для студентов предусмотреG
на VI ступень – от 18 до 29 лет, которая
имеет две градации (18–24 и 25–29 лет) и
содержит одиннадцать испытаний (тестов).
Комплекс ГТО имеет две части:
1) нормативноGтестирующую, которая

направлена на оценку знаний в области
физической культуры и спорта (общего
физкультурного образования), оценку влаG
дения двигательными умениями и навыкаG
ми, оценку физической подготовленности
для награждения бронзовым, серебряным
и золотым знаками, а также содержит реG
комендации к двигательному режиму в теG
чение недели.
2) спортивную, направленную на
привлечение граждан к систематическим заG
нятиям спортом и получение массовых
спортивных разрядов.
По сравнению с советским вариантом в
новом комплексе внесены изменения в
структуру: испытания разделены на обязаG
тельные и по выбору, включены новые разG
делы (рекомендации к недельному двигаG
тельному режиму) и виды испытаний, ввеG
дены возрастные ступени (от 6 до 8 лет, от
60 до 69 лет, от 70 лет и старше); появилась
возможность проявить себя в национальных
видах спорта. Студентам предлагается доG
полнительно включить испытания по наиG
более популярным в молодёжной среде виG
дам спорта. Наличие у абитуриентов значка
ГТО будет учитываться при поступлении в
вузы, а студентам, имеющим золотой знак
отличия, может быть назначена повышенG
ная стипендия.
Коллектив университета сразу же акG
тивно включился в работу по подготовке и
внедрению нового комплекса ГТО. Его соG
трудники вошли в состав экспертного соG
вета по вопросам внедрения ВФСК ГТО.
Кафедры вуза осуществляли научноGпракG
тическую работу по обоснованию норм и
требований комплекса. Одной из просветиG
тельскоGобразовательных мер в соответG
ствии с планом поэтапного внедрения компG
лекса ГТО в СанктGПетербурге стало проG
ведение занятий со студентами и населениG
ем в Екатерингофском парке в рамках проG
екта федерального телеканала «ГТО в XXI
веке: новое или хорошо забытое старое?».
СтудентыGлесгафтовцы продемонстрироваG
ли, как следует сдавать спортивные нормы.
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В июне 2014 г. в вузе состоялся круглый
стол, организованный совместно с ИТАРG
ТАСС, о ходе подготовки и внедрения компG
лекса ГТО. Участники обсудили планы по
развитию научноGметодической базы компG
лекса ГТО, возможности применения инноG
вационной методики автоматизированного
тестирования населения по критериям компG
лекса и возможности для граждан эффекG
тивно подготовиться к сдаче норм. В октябре
2014 г. на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта состоG
ялся фестиваль физкультурных вузов, во
время которого студенты 14Gти вузов приняG
ли участие в сдаче норм нового комплекса.
В настоящее время в университете соG
здан центр тестирования по выполнению
требований и норм комплекса ГТО. ОсновG
ными задачами центра являются:
1) обеспечение равных возможностей и
создание условий для населения по конG
сультативноGметодической подготовке к
выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической
культуры и спорта в рамках комплекса ГТО;
2) организация и проведение мероприG
ятий по тестированию населения в рамках
комплекса ГТО;
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3) анализ и научное обоснование норG
мативных требований ступеней комплекса
ГТО.
В планах университета – подготовка
инструкторовGметодистов ГТО и повышеG
ние квалификации учителей школ, тренеG
ров, преподавателей вузов.
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Развитие высшего образования в обласG
ти физической культуры и спорта отражаG
ет аналогичные процессы, протекающие в
отечественной системе высшего образоваG
ния. Прежде всего, это многоуровневая
подготовка специалистов, внедрение и акG
туализация ФГОС, введение кредитноGрейG
тинговой системы оценки знаний обучаюG
щихся, инновационные подходы в методах
и средствах обучения, изменения в содерG
жании учебных материалов, что находит
свое выражение в новых учебниках и учебG
ных пособиях.
Проведение такой многогранной деяG
тельности, преобразующей формы и содерG
жание высшего образования, остро нужG
дается в активном использовании новейших
информационных технологий. Поэтому соG
здание и развитие информационного проG
странства, управление информационными
ресурсами, их использованием приобретаG
ет актуальное значение. В этой связи слеG
дует подчеркнуть, что для выполнения треG
*

бований «Закона об образовании в РФ»,
последующих нормативноGправовых докуG
ментов в рассматриваемой сфере всем обG

Cтатья написана в рамках реализации государственного задания ФГБОУ ВО «НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, СанктGПетербург» на выполнение научноGисследовательской работы «СоG
вершенствование системы профессионального образования в области физической культуG
ры» (Приказ Минспорта России от 07 апреля 2015 г.).
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разовательным организациям необходимо
разработать и использовать электронную
информационноGобразовательную среду
(ЭИОС). Она призвана обеспечить каждоG
му обучающемуся индивидуальный неограG
ниченный доступ к информационным реG
сурсам образовательной организации.
Разработка и создание ЭИОС в вузах
привели к активизации научных исследоG
ваний в этом направлении как в системе
высшего образования в целом, так и в обG
ласти физической культуры и спорта в частG
ности [1; 2]. Следует отметить, что вопроG
сы использования информационных техноG
логий и телекоммуникационного оборудоG
вания в образовательном процессе исслеG
довались и в НГУ им. П.Ф. Лесгафта [3; 4].
В соответствии с требованиями ФГОС
ВО электронная информационноGобразоG
вательная среда должна обеспечить 1:
z
доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик,
к изданиям электронных библиотечных сиG
стем и электронным образовательным реG
сурсам, указанным в рабочих программах;
z
фиксацию хода образовательного
процесса, результатов промежуточной атG
тестации и результатов освоения основной
образовательной программы;
z
проведение всех видов занятий, осуG
ществление процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусG
мотрена применением электронного обуG
чения, дистанционных образовательных
технологий;
z
формирование электронного портG
фолио обучающегося, в том числе сохраG
нение его работ, оценок и рецензий на эти
работы со стороны любых участников обG
разовательного процесса;
z
взаимодействие между участниками
образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодейG
ствие посредством сети Интернет.

По мнению авторов [1], в основу инфорG
мационноGобразовательной среды могут
быть заложены разные концепции, но обG
щим для них является тезис: такая среда
неразрывно связана с человеком как субъекG
том образовательного процесса, она направG
лена на развитие личности обучаемого, ориG
ентирована на удовлетворение образоваG
тельных потребностей пользователей.
Модель ЭИОС НГУ им. П.Ф. Лесгафта
спроектирована с учётом компонентов,
каждый из которых отвечает определёнG
ным требованиям. Включенные в модель
компоненты способствуют удовлетвореG
нию разнообразных учебных и научных
потребностей различных категорий пользоG
вателей, как то: формирование электронG
ных ресурсов полнотекстовых учебных и
научных изданий; мониторинг процесса осG
воения основных образовательных проG
грамм; применение электронного обучения,
дистанционных образовательных технолоG
гий; формирование электронного портфоG
лио обучающегося; взаимодействие между

1
Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2014 г. № АКG2612/05 “О
федеральных государственных образовательных стандартах”. URL: // http: // www.garant.ru/
products/ipo/prime / doc/70631470/
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Таблица 1

Компоненты электронной информационно-образовательной среды
НГУ им. П.Ф. Лесгафта
Компоненты
Электронные ресурсы

Аппаратурное
обеспечение

Организационный
компонент

Содержание
Собственные электронные образовательные ресурсы;
ресурсы электронных библиотечных систем;
электронные образовательные ресурсы зарегистрированных СМИ;
информационно-поисковые системы
Выделенный сервер;
компьютеры;
телекоммуникационное оборудование; локальная вычислительная сеть;
системное программное обеспечение
Ответственность за функционирование электронной информационнообразовательной среды;
организация наполнения основных разделов;
проектирование различных компонентов ЭИОС для совершенствования
учебного и научного процессов

Регламент действий ЭИОС

Локальные акты университета, составленные на основании федеральных
нормативно-правовых документов

Образовательные
технологии

Дистанционные;
электронное обучение;
взаимодействие посредством сети Интернет

участниками образовательного процесса
посредством Интернета. Содержание комG
понентов среды обеспечивает формироваG
ние индивидуальных образовательных
маршрутов студентов в их самостоятельG
ной подготовке к занятиям. В таблице 1
приведены основные компоненты ЭИОС и
их содержание.
Среда как часть инфраструктуры униG
верситета не только выполняет свои функG
ции, но и удовлетворяет учебные и научG
ные потребности: формирует компетенции
и повышает качество проведения научных
исследований. Развитие и функционироG
вание электронной информационноGобраG

зовательной среды НГУ им. П.Ф. ЛесгафG
та осуществляется в зависимости от функG
ций, целей и ожидаемого результата
(Табл. 2).
Кроме выполнения задач, сформулироG
ванных в нормативных документах, функG
ционирование ЭИОС обеспечивает процесс
электронного обучения, которое все более
активно развивается в нашем вузе.
Университет сегодня является центром
использования различных образовательG
ных технологий, где библиотеке принадлеG
жит одна из лидирующих позиций. ПотенG
циал, накопленный в фундаментальной
библиотеке НГУ им. П.Ф. Лесгафта более

Таблица 2
Развитие электронной информационно-образовательной среды университета
Функции

Цели

Ожидаемый результат

Мониторинг
содержательных
компонентов ЭИОС
Мониторинг правовых документов всех уровней
Мониторинг спроса пользователей

Повышение качества учебного и
научного процессов
Соответствие функций ЭИОС
учебным и научным целям
Удовлетворение учебных и
научных потребностей
Регулирование отношений
субъектов в процессе функционирования ЭИОС

Повышение
эффективности
процесса формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций бакалавров и магистров.
Повышение качества выполняемых научных исследований

Мониторинг локальных
университета

актов
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чем за 120 лет, востребован не только внутG
ри университетского сообщества, но и за
пределами СанктGПетербурга. Библиотека
университета за последние годы стала центG
ром глобальной информатизации образоG
вательных и научноGисследовательских
процессов. Она формирует и постоянно
наполняет свою собственную электронную
библиотечную систему. Фонд библиотеки
сегодня приближается к 900 000 экземпG
лярам, из них более 400000 экземпляров
учебной литературы, около 300 000 экземG
пляров научной литературы, более 30 000
изданий редких книг и около 1500 изданий
из коллекции биологической лаборатории
П.Ф. Лесгафта. Электронный каталог книг
содержит более 220 000 библиографичесG
ких записей. Электронная полнотекстовая
база данных диссертаций, защищенных в
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, составляет более
1700 названий, электронная библиографиG
ческая база данных трудов сотрудников
университета – более 15000 наименований,
библиографическая база данных статей –
более 123 000 записей. Электронная бибG
лиотека учебных и научных изданий НГУ
им. П.Ф. Лесгафта содержит более 16 000
названий. Обладая современным фондом
изданий и базами данных, используя совреG
менные технологии, библиотека формируG
ет ЭИОС, которая направлена на создание
новых образовательных программ, внедреG
ние и эффективное использование новых
информационных сервисов, систем и техG
нологий обучения, электронных образоваG
тельных ресурсов нового поколения.
Телекоммуникационные и информациG
онные технологии способствуют совершенG
ствованию процессов обслуживания в бибG
лиотеке. Посещаемость библиотеки (более

142000 посещений в год) за последние годы
сравнялась с посещаемостью в электронной
библиотеке – более 141000. Все студенты
обеспечены неограниченным круглосуточG
ным доступом к полнотекстовой базе учебG
ников и учебных пособий университета.
Основными тенденциями развития элекG
тронной информационноGобразовательной
среды университета являются следующие:
– расширение ресурсной базы её осG
новных разделов;
– проведение мониторинга её содержаG
тельных компонентов;
– наполнение контента в части содейG
ствия проведению научноGисследовательG
ской работы.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
ИНТЕГРАЦИЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦИБИЗОВА Татьяна Юрьевна – дGр пед. наук, доцент, начальник управления образоваG
тельных технологий, Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана. EGmail: mumc@bmstu.ru
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем интеграции военной подго
товки в основные профессиональные образовательные программы высшего образова
ния. Акцент делается на воспроизводстве кадрового потенциала солдат, матросов,
сержантов и старшин запаса в высших учебных заведениях. Основной целью такой
подготовки является обеспечение накопления в запасе высококвалифицированного
военного резерва. Рассмотрен принцип интеграции военной подготовки в программы
высшего образования уровней бакалавриата и специалитета в нескольких аспектах:
содержание военной подготовки; организация военной подготовки; реализация воен
ной подготовки; получение результатов. Показано, что система интеграции военной
подготовки в программы высшего образования является эффективной и стимулирую
щей, позволяющей готовить качественных специалистов в интересах Вооруженных
сил РФ.
Ключевые слова: образовательный процесс, военная подготовка, интеграция, про
фессиональная деятельность, военноучетные специальности, кадровый резерв
Для цитирования: Цибизова Т.Ю. Интеграция военной подготовки в программы
высшего образования // Высшее образование в России. 2016. № 11 (206). С. 158–163.
Фундаментом обеспечения национальG
ной безопасности во всех её составляющих:
государственной, военной, политической,
духовной, социальной, экономической, инG
формационной, экологической – является
система высшего образования, включаюG
щая военную подготовку в гражданских
вузах [1]. Реалии современного мира постоG
янно расширяют и модифицируют круг заG
дач Минобороны России и вызывают необG
ходимость поиска нестандартных образоG
вательных траекторий, учитывающих спеG
цифику, а иногда и разнонаправленность
требований к компетенциям отдельных каG
тегорий военных кадров [2].
Одной из важных задач в этом плане
является подготовка солдат, матросов, серG
жантов и старшин запаса в организациях
высшего образования. В основе такой подG
готовки лежат социальноGэкономические
условия воспроизводства специфического

кадрового потенциала, военноGполитичесG
кие и социальноGполитические установки,
определяющие общественный заказ и обG
щие принципы управления всей системой,
и многие другие составляющие её формиG
рования и функционирования. ОдновреG
менно военная подготовка студентов гражG
данских вузов является областью военноG
педагогической деятельности и, значит,
связана с её целями, задачами, содержаниG
ем, с её специфической организацией, с воG
енными кадрами, офицерамиGпреподаватеG
лями, непосредственно осуществляющими
эту деятельность [3].
Для поиска концептуальных подходов
к интеграции военной подготовки в сущеG
ствующие образовательные программы
высшего образования необходимо прежде
всего провести глубокий сравнительный
анализ содержания перечня специальносG
тей, по которым осуществляется обучение

О бсуждаем проблему
в вузе, с целью установления родственных
специальностей для возможного обучения
военных специалистов и обеспечения преG
емственности содержания образования.
Учитывая сложность и важность такого
анализа, целесообразно разработать метоG
дику интеграции программ военной подгоG
товки солдат, матросов, сержантов и старG
шин запаса в образовательные программы
высшего образования вузов таким образом,
чтобы изучение обучающимися учебных
дисциплин по программе военной подготовG
ки проводилось на базе знаний, получаеG
мых ими в ходе освоения специальных дисG
циплин по основной профессиональной
образовательной программе [4].
Для реализации данного подхода долG
жны быть определены:
 цели и задачи интеграции, основные
ожидаемые результаты;
 объект интеграции образовательных
программ;
 инструментарий интеграции образоG
вательных программ (технология, методиG
ческое, нормативноGправовое, информациG
онное обеспечение);
 схема взаимодействия участников
интеграции образовательных программ;
 функции и роль образовательной
организации при интеграции программ [5].
Интеграция военной подготовки в обG
разовательные программы высшего образоG
вания должна базироваться на непрерывG
ном совершенствовании образовательного
процесса. Поэтому в нормативноGправовых
документах, в том числе по военному обуG
чению студентов гражданских вузов, долG
жен быть аккумулирован положительный
практический опыт системы военной подG
готовки и предложены новые рациональG
ные, научно обоснованные подходы к соG
вершенствованию военной подготовки воG
енных специалистов кадрового резерва для
ВС РФ.
Основная цель такой подготовки – обесG
печить накопление в запасе военноGобученG
ного резерва, а также предоставить молоG
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дым людям, получающим высшее образоG
вание в вузах страны, право самостоятельG
но выбрать один из способов исполнения
конституционного долга по защите ОтечеG
ства.
Процесс интеграции военной подготовG
ки в программы высшего образования уровG
ней бакалавриата и специалитета представG
ляет собой объединение в единое целое раG
нее разрозненных частей и элементов соG
держания образования на основе их взаиG
мозависимости и взаимодополняемости.
Данный процесс сопровождается качеG
ственными преобразованиями внутри кажG
дого элемента, поэтому интеграция предG
полагает взаимосвязь всех компонентов
процесса обучения [6]. Отсюда принцип
интеграции военной подготовки в програмG
мы высшего образования уровней бакалавG
риата и специалитета следует рассматриG
вать с разных сторон:
z
в аспекте содержания военной подG
готовки – это введение учебных занятий на
военной кафедре в контекст учебного проG
цесса высшего образования;
z
в аспекте организации военной подG
готовки – это установление взаимосвязи
всех компонентов военного обучения, оргаG
низация учебных групп;
z
в аспекте реализации военной подG
готовки – это интеграция военноGучётных
специальностей в направлениях подготовG
ки и специальности;
z
в аспекте результатов – это приобG
ретение дополнительных компетенций, инG
тегрированных знаний, умений и навыков.
Аспект содержания военной подготовG
ки связан с интеграцией учебных занятий
на военной кафедре с учебными занятиями
в соответствии с учебным планом соответG
ствующего (основного) направления подгоG
товки или специальности. Она выражается
как в составлении расписания занятий с
учётом недельной почасовой нагрузки стуG
дента, так и в возможности перезачёта дисG
циплин, осваиваемых в процессе основноG
го обучения, в качестве элемента военной
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подготовки. Таковой, например, может явG
ляться «Физическая культура» (в МГТУ
им. Н.Э. Баумана эта дисциплина проходит
6 семестров с общим объёмом 400 часов),
«Безопасность жизнедеятельности», «ЭкоG
логия» и др. К элементам военноGпатриоG
тической подготовки можно отнести и таG
кие предметы, как «История», «ПолитоG
логия» и другие социальноGгуманитарные
дисциплины.
Аспект организации военной подготовG
ки включает отбор претендентов на обучеG
ние по программам подготовки солдат, матG
росов, сержантов и старшин запаса в оргаG
низациях высшего образования, составлеG
ние рабочего учебного плана в соответствии
с военноGучётными специальностями, вклюG
чающего наименование учебных дисциплин
и групп учебных дисциплин, составление
расписания занятий по военной подготовке.
Аспект реализации военной подготовG
ки связан с возможностью интеграции наG
правлений подготовки и специальностей
основного образования в военноGучетные
специальности с использованием общепроG
фессиональных и специальных дисциплин,
близких к получению необходимых знаний
по военноGучётной специальности. Такими
дисциплинами могут являться «ЭлектроG
техника», «Электроника и микропроцесG
сорная техника», «Радиоэлектронные устG
ройства» и т.п. Здесь существует и обратG
ное взаимодействие: обучаясь на военной
кафедре, студенты узнают о работе оборуG
дования, знакомятся с техникой и объекG
тами, которыми надо управлять. ВозможG
ность эксплуатации и применения соответG
ствующей военной техники и аппаратуры
ведет к пониманию, что разные предметные
области взаимосвязаны, способствует угG
лублённому изучению общеобразовательG
ных предметов, накоплению фундаменG
тальных знаний, составляющих основу
дальнейшего освоения общепрофессиоG
нальных и специальных дисциплин. Кроме
того, сам процесс военной подготовки поG
зволяет обучающемуся усваивать дополниG

тельные знания, углублять и расширять эти
знания в выбранной сфере профессиональG
ной деятельности.
Результатом освоения программы военG
ной подготовки является приобретение доG
полнительных компетенций (например:
способен эксплуатировать определенное
оборудование; произвести оценку работосG
пособности оборудования; применять штатG
ное стрелковое оружие; применять полоG
жения общевоинских уставов в повседневG
ной деятельности; нести службу в суточG
ном наряде и карауле; осуществлять ориG
ентирование на местности; нести боевое
дежурство в составе боевых расчетов и т.д.),
знаний (например: основы общевойсковоG
го боя, обязанности солдата в бою; основG
ные положения общевоинских уставов; маG
териальная часть штатного оружия, правиG
ла стрельбы, приемы и способы ведения
огня из него; методика и способы оказания
первой помощи раненым и пораженным;
функциональные схемы соответствующей
аппаратуры; общее устройство отдельных
частей, узлов и блоков аппаратуры и т.д.) и
умений (например: выполнять одиночные
тактические приемы в основных видах обG
щевойскового боя, приемы и способы дейG
ствий в составе подразделения, эксплуатиG
ровать аппаратуру в различных режимах
работы; применять контрольноGизмериG
тельную технику; обеспечивать техничесG
кое оснащение рабочих мест, обеспечивать
конфиденциальность и ограничение достуG
па к информации и т.д.).
Кроме того, в процессе введения военG
ной подготовки в программы высшего обG
разования формируются интегрированG
ные знания, обеспечивающие междисципG
линарную интеграцию, военноGпрофессиG
ональную интеграцию, профессиональное
самоопределение и целостное развитие
личности.
Междисциплинарная интеграция возниG
кает при проведении учебных занятий, свяG
занных с военноGучетной специальностью.
Необходимость применения математичесG
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ких методов расчетов, знания физических
(химических, биологических, технологиG
ческих и др.) процессов, лежащих в основе
работы оборудования или объекта, компьG
ютерная обработка процесса исследования
и результатов поиска и т.д. требует от обуG
чающегося дополнительных знаний по той
или иной дисциплине, а также предполагаG
ет комплексное рассмотрение объекта изуG
чения, в том числе с позиций разных обласG
тей знания, в ходе которого происходит
осознание обучающимся многоаспектносG
ти изучаемого объекта (явления). Таким
образом реализуется целостность процесG
са образования, включающего различные
учебные дисциплины и дополнительные
знания.
ВоенноGпрофессиональная интеграция
возникает в процессе получения обучаюG
щимся практических умений и навыков,
связанных с освоением военноGучетной
специальности, содействует материализаG
ции полученных по основной профессиоG
нальной образовательной программе знаG
ний, осуществляет информационную связь
«обучение – знание – производство». КажG
дый новый результат рождается не только
как следствие открытия нового, но и как
следствие обобщения и переосмысления
уже имевшегося знания, вовлеченного в
оборот профессиональной деятельности. В
методологическом смысле накопленные
научные знания становятся основой дальG
нейшей практической, производственной и
профессиональной деятельности.
Процесс профессионального самоопреG
деления обусловлен расширением и углубG
лением общественно значимой (трудовой,
познавательной, коммуникативной) деяG
тельности обучающихся. ПрофессиональG
ное самоопределение, согласно С.Я. БатыG
шеву, это самостоятельный выбор професG
сии, осуществляемый в результате анализа
человеком своих внутренних ресурсов, в
том числе своих способностей, и соотнесеG
ние их с требованиями профессии. В осноG
ве профессионального самоопределения –
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осознанная социальная позиция личности,
заложенная всем комплексом воспитательG
ных и образовательных влияний [7].
Процесс интеграции военной подготовG
ки в ООП высшего образования определяG
ется не только образовательной (обучаюG
щей), профессионально ориентированной
(производственной) и научной составляюG
щими, но и необходимостью развития чеG
ловека как личности в индивидуальном и
социальном аспектах.
Предлагаемая система интеграции военG
ной подготовки в программы высшего обG
разования является эффективной и стимуG
лирующей, так как проходит без отрыва от
учебного процесса в вузе и в то же время
позволяет готовить качественных специаG
листов в интересах Вооруженных Сил. При
этом студенты не теряют связи с професG
сией, как это бывает при уходе на срочную
службу, не теряют навыки, которые осоG
бенно актуальны в высокотехнологических
отраслях. Важно, что военная подготовка
студентов осуществляется здесь по военG
ноGучётным специальностям, родственным
гражданским (по которым студенты проG
ходят обучение). Что касается ВооруженG
ных сил России, то для них новая система
актуальна прежде всего тем, что даёт возG
можность получить специалистов по наиG
более сложным, интеллектоемким военноG
учётным специальностям, поддерживать
необходимый объем военноGобученного
мобилизационного людского ресурса. В
свою очередь, студентам обеспечивается
непрерывность обучения в вузе, получение
качественной военной подготовки с пракG
тическим освоением получаемой специальG
ности, что расширяет их возможности труG
доустройства и поступления не только на
гражданскую, но и, при желании, на военG
ную службу по контракту.
Такой подход позволяет российской арG
мии получить подготовленных солдат, матG
росов, сержантов и старшин запаса, котоG
рые будут способны работать в случае неG
обходимости на сложной военной технике.
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странным языком в режиме самоуправления. Примером реализации данной техноло
гии является организация работы Класса языковой поддержки в условиях развития
дополнительного гуманитарного образования в СанктПетербургском политехни
ческом университете Петра Великого.
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Для организации самостоятельного
овладения иностранным языком студентаG
ми СанктПетербургского политехничес
кого университета Петра Великого
(СПбПУ) в рамках работы КультурноGпроG
светительского центра «Гармония» успешG
но используется лингводидактическая техG
нология продуктивноGмодульного обучения
иностранному языку (ИЯ). Основной задаG
чей центра является развитие дополнительG
ного гуманитарного образования в политехG
ническом университете. В культурноG
просветительском центре организован
Класс языковой поддержки студентов
«Englishconsult», в котором во внеучебное
время студенты могут получить необходиG
мую консультационную, методическую и
практическую поддержку с целью повышеG
ния уровня владения иностранным языком.

Деятельность центра базируется на следуG
ющей функциональноGцелевой основе:
z
целенаправленное проведение «поG
литики конструктивной поддержки студенG
та в его языковом развитии»;
z
осуществление систематизации виG
дов и содержания автономного овладения
иностранным языком;
z
обеспечение учебноGметодическими
средствами, позволяющими студенту целеG
направленно овладевать стратегиями и меG
тодологией самоуправления собственным
иноязычным образованием и осуществлять
самооценку уровня владения иностранным
языком;
z
ориентированность на индивидуG
альные потребности студента в совершенG
ствовании иностранного языка, накоплеG
ние личностного иноязычного речевого и

О бсуждаем проблему
учебного опыта и его рефлексивного анаG
лиза;
z
создание условий для автономной
тренировочной коммуникативной практиG
ки;
z
проектирование условий адаптации
студента к режиму самоуправления собG
ственным иноязычным образованием.
Концептуальным основанием теории
продуктивного иноязычного образования
является философия педагогического конG
структивизма [1]. Учебная ресурсная база,
которая используется преподавателем для
обучения ИЯ, включает в себя учебные маG
териалы (УМК, пособия, методические разG
работки), организуемые и структурируеG
мые таким образом, чтобы обеспечить соG
четание управляемой учебной деятельносG
ти, особенно в целях тренировочной рабоG
ты над языковыми средствами, и учебными
умениями частично управляемой и самоупG
равляемой свободной практики в иноязычG
ной речевой деятельности. При этом посG
ледовательный переход и увеличение объеG
ма последней обеспечивают базу для проG
дуктивной иноязычной образовательной
деятельности. В процессе обучения активG
но используются современные информациG
онноGкоммуникационные технологии, разG
личные технические средства, имеющие
соответственное учебноGметодическое соG
держание (аудитивные, аудиовизуальные,
компьютерные), учебные, учебноGметодиG
ческие, справочные, периодические и друG
гие материалы различного характера, а такG
же специально подготовленные учебноGмеG
тодические материалы.
Овладение иностранным языком стуG
дентами в условиях обучения в Классе язы
ковой поддержки направлено на:
z
развитие умений студента самостоG
ятельно (или с помощью преподавателя)
оценить свой уровень владения иностранG
ным языком и свои проблемные зоны;
z
определение целей и конкретных
учебных задач обучения ИЯ;
z
подбор необходимых учебноGметоG
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дических материалов и технических
средств;
z
организацию автономной языковой
практики;
z
самооценку достигнутого результаG
та и эффективности своего иноязычного
образования.
Это означает, что студент не только поG
вышает свой уровень владения иностранG
ным языком в соответствии со своими инG
дивидуальными потребностями, но и, прежG
де всего, осваивает методологию самостоG
ятельного изучения иностранного языка и
учится самостоятельно управлять процесG
сом его совершенствования [2].
Содержательная основа предлагаемой
нами технологии включает в себя три осG
новные группы учебных модулей. НепосG
редственное наполнение модулей содержаG
нием зависит от этапа обучения, возрастG
ных интересов и потребностей обучаемого.
1. Модули методической адаптации
студента (organizing manager):
– организационноGдеятельностный
(selfGorganizer);
– мотивационноGпотребностный
(personal needs definer);
– продуктивноGдиагностический (test
master);
– ав то ном но Gде яте ль нос тный
(autonomous user).
2. Практикоориентированные моду
ли (practice developer):
– лингводидактический(linguistic
expert);
– продуктивного чтения (productive
reading);
– продуктивного
аудирования
(productive listener);
G продуктивного общения (proficient
communicator);
– письменной практики (writing
practice expert);
– про ектно G исследо ватель ский
(linguistic researcher).
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3. Контрольностабилизирующие мо
дули (controlling provider):
– контрольноGоценочный (selfG
supervisor);
– функциональноGстабилизирующий
(selfGprovider).
Модули методической адаптации
студента содержат учебноGметодические
материалы, помогающие обучаемым овлаG
деть стратегиями анализа и определения
своих потребностей и целей в области изуG
чения языка, стратегией самооценки уровG
ня владения языком, необходимыми учебG
ными стратегиями и умениями изучения
языка и др.
Практико0ориентированные модули
наполнены учебноGметодическими и инG
формационноGпознавательными материаG
лами, которые имеют систематическую
упорядоченность: по цели/виду учебной
деятельности (материалы для работы над
языковыми средствами, аудированием, чтеG
нием и др.) и по уровню владения языком
внутри каждого модуля.
Контрольно0стабилизирующие мо0
дули включают в себя комплект материаG
лов, позволяющий студенту самостоятельG
но проверять достигнутый итоговый уроG
вень владения иностранным языком: пубG
ликуемые образцы (специальные пособия)
материалов уровневых тестов в формате
международных экзаменов и материалы
для самостоятельной поддержки достигG
нутого уровня владения языком.
В целом при подборе и составлении маG
териалов различных модулей учитываются
мотивационные ожидания студентов в обG
ласти изучения и использования языка, их
личные интересы и потребности, индивиG
дуальноGвозрастные особенности и возG
можности учебного сотрудничества.
Одним из главных средств продуктивG
ного освоения иностранного языка в автоG
номном режиме является ведение студенG

том дневника (progress file) в качестве средG
ства рефлексивного овладения языком.
Progress file может продуктивно использоG
ваться как сопровождающее учебное средG
ство на всех этапах работы студента, что
существенным образом влияет на эффекG
тивное развитие способности самоуправлеG
ния собственным иноязычным образованиG
ем.
Таким образом, представленная техноG
логия обучения ИЯ реализуется за счет:
 индивидуализации обучения;
 консультативноGметодической подG
держки студента в области овладения страG
тегиями управления собственным иноязычG
ным образованием;
 систематизации материалов для саG
моконтроля и самооценки уровня владения
языком, уровневого контроля различных
аспектов владения языком, самостоятельG
ного мониторинга студентом динамики соG
вершенствования изучаемого языка;
 системно структурированных уровG
невых учебных материалов по различным
аспектам обучения;
 создания студентом личностного
иноязычного образовательного продукта;
 развития креативности студента, его
самореализации в языковой, информациG
онной и образовательной среде
 использования ресурсной методиG
ческой базы для автономного изучения иноG
странного языка.
При этом успешная реализация предлаG
гаемой лингводидактической технологии
может быть достигнута только при услоG
вии опережающего овладения студентом
способами и стратегиями автономного соG
вершенствования языка в рамках модулей
методической адаптации (organizing
manager) и целенаправленного формироваG
ния способности самоуправления собственG
ным иноязычным образованием. В указанG
ном смысле модули методической адаптаG
ции студента обеспечивают формирование
способности к целеполаганию и рефлекG
сивной самооценке, овладению и испольG

О бсуждаем проблему
зованию изучаемого языка, к оценке и реG
гуляции своей учебной деятельности в соG
ответствии с личностно значимыми потребG
ностями.
Таким образом, технология автономноG
го продуктивноGмодульного обучения иноG
странному языку обеспечивает:
z
чёткую структуризацию содержаG
ния обучения с учетом последовательного
продвижения студента в рамках обозначенG
ной индивидуальной образовательной траG
ектории;
z
вариативность модульных программ
в рамках индивидуальной учебной траекG
тории в зависимости от уровня обученносG
ти и темпа усвоения студентом знаний и
навыков;
z
перенос акцента в работе преподаG
вателя в сторону консультативноGкоордиG
нирующих функций управления учебным
процессом;
z
возможность использования учебG
ных модулей в качестве сценариев для соG
здания лингводидактических программных
средств;
z
решение проблемы уровневой и проG
фильной дифференциации путём опредеG
лённой группировки учебных модулей,
обеспечивающих процесс изучения иноG
странного языка в полном, сокращённом и
углубленном вариантах;
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z
оптимизацию курса обучения иноG
странному языку благодаря адекватному
комплексу методов и форм обучения.
Эффективность реализации иноязычноG
го образования в высшей школе связана
прежде всего со сменой методологических
подходов к обучению и воспитанию студенG
тов. При этом вся система иноязычного
образования в высшей школе получает инG
тенсивное развитие в плане внедрения соG
временных методов, технологий и приемов,
обеспечивающих формирование полноценG
ной, самостоятельной и всесторонне разG
витой личности студента, способной повыG
шать свой образовательный уровень в течеG
ние всей жизни.
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Abstract. The article addresses the issues of implementing productive foreign language
education in higher school. The authors have developed the system of productive linguodidactic
technologies based on the conception of pedagogical constructivism. This approach provides
the fullGfledged implementation of productive foreign language education. The offered
linguodidactic technology of autonomous productive modular for studying foreign languages
is a form of professionally oriented foreign language education. Linguodidactic technology
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under analysis provides special educating conditions for students’ selfGoperation with the
purpose of creating a foreignGlanguage textual product as the means of professional and
personal growth. The implementation of this technology is shown by the example of the Class
of Linguistic Aid organized with an aim to develop supplementary humanitarian education at
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.
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