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Аннотация. В связи с ускоряющимся научнотехнологическим развитием и необ
ходимостью реализации системы опережающего образования появляются новые ас
пекты профориентационной работы в школе и в вузе. В статье описываются формы
такой работы, основанные на опыте Национального исследовательского Нижегород
ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского: университетский кла
стер образования, университетская школа, университетский «Парк науки», сту
денческий форум «Карьера+», проекты «Траектория успеха», «Школа карьерного
роста», «Малая академия государственного управления». Охарактеризован вклад
ННГУ в российское олимпиадное движение школьников, в программы поддержки ода
ренных детей и др. Отмечается, что реализация подобных проектов, вовлекающих
студентов и школьников, в том числе из других регионов, предполагает массовое
участие в них партнеровработодателей. Возникающая при этом масштабная, дина
мически меняющаяся сеть проектных взаимодействий, центром которой является
университет, требует выработки новых форм управленческой культуры.
Ключевые слова: профориентация, университетский кластер образования, уни
верситетская школа, траектория развития личности, ярмарка вакансий, сети парт
неров вуза
Для цитирования: Стронгин Р.Г., Чупрунов Е.В. Университет как центр сети профR
ориентации и социализации личности // Высшее образование в России. 2017. № 2 (209).
С. 5–14.
Введение
Новые значимые черты, демонстрируR
емые ускоряющимся научноRтехнологиR
ческим развитием, требуют соответствуR
ющей модернизации системы подготовки
специалистов. Недавно принятый докуR
мент «Стратегия научноRтехнологическоR
го развития Российской Федерации» 1
относит к числу таких черт, в частности,

следующие внутренние факторы развития
страны:
z
размывание дисциплинарных и отрасR
левых границ в исследованиях и разработках;
z
сжатие инновационного цикла (суR
щественное сокращение времени между поR
лучением новых знаний и созданием техR
нологий, продуктов и услуг, их выходом на
рынок);

1
Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научноRтехнологического развиR
тия Российской Федерации». Москва, 1 декабря 2016 г., № 642.
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z
рост требований к квалификации
исследователей, международная конкуR
ренция за талантливых высококвалифициR
рованных работников и привлечение их в
науку, инженерию, в технологическое предR
принимательство.
Указанные факторы характерны и для
научноRтехнологического развития других
стран [1]. Одной из причин отставания в
подготовке кадрового сопровождения для
новых технологий считается то обстоятельR
ство, что финансирование, получаемое исR
следовательскими центрами, обычно не
предусматривает одновременной разработR
ки и реализации соответствующих образоR
вательных программ, хотя подготовка спеR
циалистов является принципиальным свяR
зующим звеном между результатами научR
ных работ и их внедрением в практику [2].
В связи с этим ставятся задачи развития
опережающего образования, основанного
на взаимодействии учебных заведений и
работодателей [3; 4]. Еще одна грань проR
блемы – ярко выраженный комплексный,
междисциплинарный характер новых техR
нологий – может вести к постановке вопR
роса о рождении некоей «междисциплиR
нарной науки» (см., например, [5]) и об акR
туальности образования значительно более
прикладного характера. Вместе с тем очеR
видно, что адаптация уже действующих
специалистов к быстрой смене технологий
требует наличия у них хорошей фундаменR
тальной подготовки.
Важно подчеркнуть, что опережающее
образование должно начинаться еще до поR
ступления учащегося в высшее учебное заR
ведение. Условия ускорения научноRтехноR
логического развития требуют нового подR
хода к профориентации школьной (а, возR
можно, и дошкольной) молодежи и проR
должения этой работы в вузе. При этом
профориентация должна также включать,
как заявлено в упомянутом выше докуменR
те, «развитие системы научноRтехническоR
го творчества детей и молодежи». ФормиR
рование востребованной сегодня системы

профориентации включает решение ряда
задач. Она должна:
z
содействовать решительному повыR
шению уровня и качества реализации осR
новных школьных образовательных проR
грамм;
z
пробуждать у школьников любознаR
тельность, развивать их интерес к понимаR
нию эффектов и явлений, которые могут и
не соответствовать первоначальным интуR
итивным представлениям;
z
знакомить учащихся с задачами, для
анализа которых нужны знания из разных
областей (междисциплинарные проекты);
z
стимулировать их интерес к сложR
ной самостоятельной деятельности и приR
вивать вкус к соревнованию с другими;
z
воспитывать у обучающегося споR
собность взаимодействовать со сверстниR
ками, быть участником командной работы;
z
формировать гражданина, гордящеR
гося вкладом своей страны в мировое научR
ноRтехнологическое и культурное развитие;
z
поддерживать стремление личности
продвигать себя через полезную деятельR
ность и др.
Такая система работы в регионе не моR
жет быть реализована в полном объеме отR
дельной школой, кафедрой, факультетом,
вузом или специальным центром. Для ее
нормального функционирования важно
развитие сети взаимодействий, охватываR
ющей учебные заведения, работодателей и
органы власти. Центром этой сети неизбежR
но становится многопрофильный универR
ситет, а роль связующих скреп выполняют
договоры, советы, ассоциации и т.п.
Краткая характеристика опыта подобR
ной сетевой работы, организуемой Нацио
нальным исследовательским Нижегород
ским государственным университетом
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), предлагаR
ется ниже.
«Университетский кластер образования»
Программа с указанным названием была
открыта университетом в 2013 г. с целью

Направления модернизации образования
создания «школы будущего», ориентироR
ванной на развитие инициативы обучаюR
щихся, их способности творчески мыслить
и находить нестандартные решения. В рамR
ках этой программы университет развиваR
ет сквозную систему обеспечения качества
школьного образования, проводит спецR
курсы, факультативы, осуществляет рукоR
водство учебноRисследовательскими рабоR
тами школьников с использованием совреR
менной научноRобразовательной инфраR
структуры вуза [6]. Учредителями кластеR
ра, помимо ННГУ, стали 10 ведущих школ
Нижнего Новгорода и области, большинR
ство из которых в 2013 г. попали в ТОПR
500 лучших школ России. На данный моR
мент в кластер входят 22 школы Нижнего
Новгорода, Павлово и Кстово, а также обR
ластной Центр одаренных детей.
В школах кластера создаются универR
ситетские классы на уровне старшего звеR
на, причем занятия в этих классах школ с
традиционно высоким уровнем подготовки
ведутся на территории кампуса универсиR
тета. В других школах кластера еженедельR
но проводится «Университетский день»,
когда учащиеся обучаются в аудиториях
университета и проходят практикумы в лаR
бораториях факультетов и НИИ ННГУ.
В 2014 г. ННГУ и Администрация НижR
него Новгорода заключили договор о заR
пуске в рамках программы «УниверситетR
ский кластер образования» пилотного проR
екта «Университетская школа» с целью реR
ализации программ подготовки школьников
к получению высшего образования высоR
кой сложности, расширения условий для
осознанного профессионального выбора,
формирования личности, готовой к деяR
тельности в высокотехнологичном, конкуR
рентном мире. Предусмотрено, что такая
школа одновременно станет ресурсным
центром для повышения квалификации
учителей. Экспериментальной площадкой
проекта стала нижегородская школа
№113.
В составе университетской школы, поR
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мимо традиционной старшей ступени (10–
11Rе классы), предусмотрено наличие средR
них классов (5–9Rе), где начинается подгоR
товка школьников по усложненным проR
граммам различных дисциплин. При этом
используются возможности Детского инR
женерноRтехнического центра «Кулибин»,
созданного в составе университетского наR
учноRтехнического музея «Нижегородская
радиолаборатория». В центре занимаются
как школьники 5–7Rх классов университетR
ской школы, так и учащиеся других школ
Нижнего Новгорода. Воспитанники клуба
стали победителями всероссийских конR
курсов по физике и химии в 2016 г. Центр
имеет учебноRисследовательские лаборатоR
рии по наноматериалам и наноустройствам
для школьников 14–17 лет, где они могут
выполнять работы на современном оборуR
довании, а также ретроинновационные лаR
боратории по созданию приборов на ламR
пах и лаборатории прототипирования на
основе современной полупроводниковой
техники. Все это дает возможность и поR
знакомиться с историей развития инфорR
мационных технологий, и получить мотиR
вацию для самостоятельного создания
электронных устройств.
Еще одним ресурсом для развития учаR
щихся университетского кластера и других
школ города является лаборатория робоR
тотехники, созданная в 2013 г. при ИнстиR
туте информационных технологий матемаR
тики и механики ННГУ. Школьники 5–6Rх
классов, проходившие подготовку в этой
лаборатории, добились значительных успеR
хов на многих соревнованиях. Отметим, в
частности, конкурсы 2015 года: ВсероссийR
ский робототехнический фестиваль «РобоR
фест» (г. Москва) – первое место; ВсемирR
ная робототехническая олимпиада (г. Доха,
Катар) – седьмое место; Российская робоR
тотехническая олимпиада (г. Иннополис,
Республика Татарстан) – пятое место.
Следующим шагом в развитии интереса
молодежи к научноRтехнической деятельR
ности и изучению естественных наук стала
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реализация проекта «Парк науки ННГУ»
(«ЛобачевскийRLab»). К числу задач проекR
та относятся: формирование развивающей
среды для школьников и студентов, педаR
гогическое сопровождение талантливых
детей от школы до трудоустройства, форR
мирование нового образа ученого в социуR
ме, выстраивание мостов между школами и
университетом и между университетом и
высокотехнологичными предприятиями и
др. Проект реализуется на специально выR
деленной площадке в одном из корпусов
университета в центральной части НижнеR
го Новгорода. Для обеспечения стабильноR
го финансирования проекта выпускниками
ННГУ основан целевой капитал и создан
«Фонд развития Парка науки ННГУ» для
управления этим капиталом.
Парк осуществляет набор практик, наR
правленных на популяризацию науки и наR
учного мышления, и проводит общегородR
ские научные фестивали «Путь в науку»,
на которых работает до 50 научных площаR
док, посвященных химии, физике, биолоR
гии, технологиям, а также детский естеR
ственнонаучный и гуманитарный лектории.
Лектории включают встречу с известными
приглашенными специалистами, показ наR
учноRпопулярных фильмов и обсуждения.
Одним из приоритетных направлений
деятельности университетского кластера
является развитие олимпиадного движения.
ННГУ выступил инициатором организации
межрегиональной олимпиады школьников
«Будущие исследователи – будущее наR
уки», включающей шесть номинаций: биоR
логия, история, математика, русский язык,
физика, химия. Это соревнование входит в
утверждаемый Министерством образоваR
ния и науки Перечень олимпиад школьниR
ков, проводимых Российским советом олимR
пиад школьников. В настоящее время олимR
пиада работает уже на 10 площадках в
Нижнем Новгороде, Ярославле, БелгороR
де, Сарове, Пензе, Красноярске, Самаре,
Екатеринбурге, Оренбурге и Барнауле. При
этом участие в ней принимают школьники

из более чем 40 регионов России. В методиR
ческих комиссиях и жюри олимпиады раR
ботают семь действительных членов и члеR
новRкорреспондентов РАН и более 50 проR
фессоров из ННГУ и других ведущих
вузов. Проведение олимпиады поддержиR
вают такие международно признанные наR
учные организации, как Российский федеR
ральный ядерный центрRВНИИЭФ (г. СаR
ров), Федеральный исследовательский
центр «Институт прикладной физики
РАН» (ИПФ РАН, г. Нижний Новгород).
В 2015 г. на всех региональных площадках
олимпиады участвовали 18791 школьник,
включая 7330 человек из Нижегородской
области. При этом учащиеся 7–10Rх класR
сов составили от 50 до 80% (в зависимости
от предмета).
Помимо олимпиады «Будущие исследоR
ватели – будущее науки» Нижегородский
университет совместно с Министерством
образования Правительства НижегородR
ской области ежегодно проводит третий
(региональный) этап Всероссийской олимR
пиады школьников по 13 предметам: астR
рономии, биологии, истории, информатиR
ке, литературе, математике, обществознаR
нию, праву, русскому языку, физике, хиR
мии, экологии, экономике. В региональном
этапе участвуют около 800 школьников
Нижегородской области (9–11Rе классы).
ННГУ является соорганизатором ежеR
годного областного конкурса «Эврика» наR
учного общества учащихся, обеспечивая раR
боту 49 секций, охвативших в 2015 г. 474Rх
школьников. Вместе с Центром развития
творчества детей и юношества НижегородR
ской области им. В.П. Чкалова был провеR
ден «Открытый городской робототехниR
ческий марафон», в котором приняли учасR
тие 139 школьников из 18 образовательR
ных учреждений Нижегородской области.
Университетский кластер организует
многие мероприятия, специально ориентиR
рованные на одаренных школьников. В
2016 г. таких мероприятий было более 60,
включая заочную школу «элитная матемаR

Направления модернизации образования
тика», в которой приняли участие 240 учаR
щихся, филологическую школу «ОткрыR
тие» для учащихся 7–11Rх классов, заверR
шившуюся конкурсом учебноRисследоваR
тельских проектов, олимпиадную матемаR
тическую школу «ITUTOR» для школьниR
ков средних классов, которую прошли 96
человек, и др. Для учащихся 10Rх классов
школ университетского кластера, наиболее
ярко проявивших свои способности в обR
ласти физики и математики, ежегодно проR
водится летняя школа на базе спортивноR
оздоровительного лагеря ННГУ «Заря».
В рамках программы «Университетский
кластер образования» была разработана
система курсов повышения квалификации
учителей «университетских школ». Как
часть этой работы ННГУ и ИПФ РАН проR
вели выездную конференцию для учителей
физики и математики, в которой приняли
участие более 60 преподавателей из 31 шкоR
лы Нижегородской области. В рамках конR
ференции, проходившей в течение пяти
дней, состоялись лекции, мастерRклассы,
круглые столы по актуальным вопросам
преподавания в школе математики и физиR
ки, а также по проблемам подготовки учиR
телей в высших учебных заведениях. При
этом были подведены итоги традиционноR
го конкурса – фестиваля творческих учиR
телей физики и математики (2015 г.). Затем
на базе физического факультета ННГУ
были проведены занятия в рамках повышеR
ния квалификации по программе «ОрганиR
зация исследовательской деятельности
учащихся при изучении физики в школе в
условиях введения ФГОС» для учителей
физики из 12 школ Нижнего Новгорода.
Программа общим объемом 144 часа вклюR
чала четыре модуля: «Введение в теорию
исследовательского обучения», «ДидактиR
ческие основания проектирования и оргаR
низации исследовательской деятельности
учащихся», «Методические особенности
организации исследовательской деятельR
ности при изучении физики», «СовременR
ные направления и средства физических
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исследований». В ходе освоения курса кажR
дый участник разработал и защитил проR
ект включения исследовательской деятельR
ности в систему уроков или внеурочных
занятий в соответствии со спецификой своR
его предмета. Все учителя получили сертиR
фикаты о прохождении программы повыR
шения квалификации. В развитие этой форR
мы работы в 2016 г. университет организоR
вал курсы повышения квалификации для
156 учителей из школ образовательного
кластера Росатома по математике, инфорR
матике и физике.
Формирование траектории развития
личности
Важным элементом программы, реалиR
зуемой Нижегородским университетом,
является деловая игра «Траектория успеR
ха», разработанная Центром карьеры
ННГУ. Игра длительностью в три часа моR
делирует путь от школьника до сотрудниR
ка компании и включает (помимо вводной
части) четыре этапа: «Бакалавриат», «РаR
бота», «Магистратура или Тренинги» и
вновь этап «Работа», после чего подводятR
ся итоги. Первая игра прошла в 2016 г. на
базе нижегородской гимназии №2. Ее
участниками стали 87 учащихся 9–10Rх
классов, а также 10 учащихся гимназии
«ЛазаRКостич» из г. НовиRСад (РеспублиR
ка Сербия), которым помогали соотечеR
ственники, обучающиеся в ННГУ.
В игре предусмотрено активное участие
родителей, преподавателей гимназии, вклюR
ченных в процесс профориентации, предR
ставителей таких известных компаний, как
Сбербанк России, Нижегородский завод
им. 70Rлетия Победы, ООО «КПМГ НалоR
ги и Консультирование», «Сибур ЦОБ», ITR
компаний, а также органов власти. В рамR
ках мероприятия действовала Школа роR
дителей «Траектория профессионального
развития Вашего ребенка», которой рукоR
водила директор по персоналу компании
«СибурRЦОБ», а также круглый стол для
учителей по вопросам профориентации
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школьников, проведенный проректором
ННГУ по связям с общественностью. В
ходе эксперимента отрабатывались пути
эффективного ознакомления учащихся, их
родителей и учителей со спектром направR
лений подготовки, которые представлены
в ННГУ, а также с профессиональным соR
обществом региона.
Еще более масштабная реализация
игры, в которой приняли участие 360
школьников, состоялась в 2016 г. на базе
лицеяRинтерната «Центр одаренных детей».
При этом 11 учебноRнаучных подразделеR
ний ННГУ подготовили творческие задаR
ния, выполняя которые ученики знакомиR
лись с разными направлениями профессиR
ональной подготовки. Создание робота,
эксперименты с магнитными колебаниями,
решение физических задач, приготовление
блюд молекулярной кухни, мороженое из
жидкого азота, раскрытие преступлений,
изучение денежных купюр, первое интерR
вью на камеру и первая статья – во всем
этом могли проявить себя будущие выпускR
ники. Полученные знания участники долR
жны были использовать на этапе «Работа»,
реализацию которого поддерживали предR
ставители таких организаций, как НаучноR
исследовательский институт измерительR
ных систем им. Ю.Е. Седакова (НИИИС),
КПМГ, Intel, ОАО «Российские железные
дороги», Нижегородский научноRисследоR
вательский институт радиотехники
(НИИРТ), ИПФ РАН, ООО «БиотехнолоR
гический центр In vitro», «СибурRЦОБ»,
Нижегородский завод им. 70Rлетия ПобеR
ды, Нижегородский водоканал, ДепартаR
мент внешних связей Правительства НижеR
городской области, Палата адвокатов НиR
жегородской области, городской ИнтерR
нетRжурнал Nevvod и др.
Ведущие специалисты компаний, харакR
теризуя производственные процессы в своR
их организациях, помогали школьникам
понять ситуацию на рынке труда примениR
тельно к выбираемой профессии. ПартнеR
ры оборудовали игровую зону радиоR и

микроэлектронными схемами, роботами,
установками по очистке воды, лазерами и
т.п., чтобы приблизить участников к реальR
ному рабочему процессу на производстве.
Школьникам предлагалось выполнить творR
ческие задания, способствующие лучшему
пониманию специфики профессии.
Следующим шагом стало проведение
игры «Траектория успеха» в рамках ВсеR
российского студенческого форума «КарьR
ера+» (Нижний Новгород, 2016 г.). Форум
был организован Нижегородским универR
ситетом при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи («РосмолоR
дежи») и советов ректоров вузов НижегоR
родской области и Приволжского федеR
рального округа. Соорганизатором форуR
ма стал ВолгоRВятский филиал ГосударR
ственного центра современного искусства
«Арсенал», а информационноRрекрутингоR
вый Портал «hh.ru» и интернетRпортал по
трудоустройству Rabota.ru стали партнераR
ми. В числе участников были 225 студентов
из 35 вузов России, включая Казанский
(Приволжский) федеральный университет,
Национальный исследовательский МордовR
ский государственный университет
им. Н.П. Огарева, Самарский национальR
ный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева и Самарский
государственный медицинский универсиR
тет, Саратовский национальный исследоваR
тельский университет имени Н.Г. ЧерныR
шевского, Вятский государственный
университет, Башкирский государственR
ный университет и его Нефтекамский и
Стерлитамакский филиалы, Пензенский
государственный университет, Российский
государственный педагогический универсиR
тет им. А.И. Герцена, Удмуртский государR
ственный университет, Череповецкий госуR
дарственный университет, Чувашский гоR
сударственный университет имени И.Н.
Ульянова, а также студенты 12 нижегородR
ских учебных заведений и др. В проведеR
нии игры приняли участие 19 организацийR
работодателей: ИПФ РАН, НИИРТ, ЗаR
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конодательное собрание Нижегородской
области, Приволжский окружной медиR
цинский центр, КПМГ, ООО «Борышев
Пластик Рус», АО «Гринатом», ООО «РиR
элтерская компания «Манхэттен», ВолгоR
Вятское главное управление Центрального
банка Российской Федерации, ПриволжR
ский филиал АО «Райффазенбанк», ООО
«hh.ru», ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» и
др. Организации обеспечили возможность
проведения игры на их территории с целью
погружения участников в рабочую атмоR
сферу «компании мечты», а также приглаR
сили победителей для прохождения стажиR
ровки. Часть победителей получили предR
ложения о работе в компании.
Помимо деловой игры, на форуме дейR
ствовала интерактивная площадка работодаR
телейRпартнеров для общения со студентаR
ми, журналистами и гостями, а также семиR
нар и круглый стол по теме «Развитие деяR
тельности центров карьеры в формировании
профессиональных компетенций студенR
тов», модератором которых была руководиR
тель нижегородского отделения «hh.ru».
Деятельность университета по созданию
условий для мотивированного выбора стуR
дентами и школьниками места будущей раR
боты включает и традиционные ярмарки ваR
кансий, проводимые Центром карьеры
ННГУ начиная с 2004 г. С 2012 г. проект
получил название «Ярмарка вакансий в госR
тях у работодателя», поскольку мероприяR
тия стали проводиться непосредственно на
территории работодателей. В 2016 г. состоR
ялись 24 такие встречи на базе 22 организаR
ций Нижнего Новгорода и Нижегородской
области, в которых приняли участие более
600 студентов из семи нижегородских вуR
зов, а также 47 гимназистов. СоциологичесR
кий опрос по итогам ярмарки 2016 г. (в
опросе участвовали представители 16 комR
паний и 339 студентов) показал, что около
60% студентов считают компанию, которую
они посетили, не вполне соответствующей
их профессиональным интересам. При этом
они «готовы рассматривать возможность
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трудоустройства в компанию», если у нее
удобное месторасположение, комфортаR
бельные условия на рабочем месте, хороший
социальный пакет и заработная плата, есть
программы премирования, льгот и компенR
саций и т.п. Около 15% опрошенных стуR
дентов записались на программы практики в
посещенных ими компаниях. Желание по
итогам ярмарки обсудить с родителями возR
можности трудоустройства высказали 72%
студентов. Намерение вновь участвовать в
ярмарке выразили около 80% участников.
При этом более 90% респондентов отметиR
ли, что узнали много нового не только о данR
ной компании, но и об отрасли, которую она
представляет.
Программа профориентационной рабоR
ты ННГУ включает также два проекта, осуR
ществляемых по схеме дополнительного
образования. «Школа карьерного роста» –
это проект, ориентированный на повышеR
ние конкурентоспособности студентов ниR
жегородских вузов, получающих професR
сиональное высшее образование по направR
лениям бакалавриата, магистратуры и спеR
циалитета, включая студентов с ограниченR
ными возможностями здоровья. «Школа»
имеет объем 104 часа и реализуется без отR
рыва от учебы в течение учебного года (4
часа занятий еженедельно). Обучение предR
полагает освоение общекультурных компеR
тенций, востребованных на рынке труда и
включающих развитые способности к страR
тегическому мышлению, целеполагание,
таймRменеджмент, системный анализ инR
формации, коммуникацию и деловое общеR
ние, работу в команде и лидерство, клиенR
тоориентированность, а также к проектную
деятельность в области, соответствующих
профилю получаемого образования. ОбуR
чение завершается защитой проекта развиR
тия собственной карьеры перед представиR
телями ведущих работодателей региона и
специалистами Центра карьеры ННГУ.
Слушатели представляют свои карьерные
планы, содержащие, в частности, ответы на
вопросы: кем я буду работать после полуR
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чения высшего образования? Как я вижу
свою карьеру? Какими инструментами возR
можно ее воплощение? Какими рисками
может сопровождаться карьера на различR
ных этапах ее реализации?
Второй проект – «Малая академия гоR
сударственного управления» (МАГУ) –
имеет целью воспитание лидеров из числа
студентов вузов региона, обладающих соR
циально активной позицией и навыками
организационноRмассовой работы, способR
ных влиять на молодежную среду, консоR
лидировать ее социально полезную деяR
тельность, противодействовать деструкR
тивным тенденциям [7; 8]. Проект иницииR
рован решением Совета ректоров вузов
Нижегородской области и начиная с 2006 г.
реализуется как двухлетняя программа доR
полнительного образования на базе ННГУ
при постоянной поддержке Аппарата полR
номочного представителя Президента РосR
сийской Федерации в Приволжском федеR
ральном округе. За прошедшее время проR
грамма (без отрыва от обучения в основном
вузе) пройдена 1094 слушателями из 11
нижегородских вузов.
Задачами программы являются: выдвиR
жение потенциальных политических лидеR
ров из молодежной среды, формирование
лидерских качеств во взаимосвязи с задаR
чами вуза и страны, создание резерва рукоR
водящих кадров для государственных орR
ганов и органов местного самоуправления,
формирование механизмов распространеR
ния стереотипов социально значимого поR
литического поведения в молодежной среR
де, обеспечение положительного имиджа
общественно значимой деятельности. УкаR
занная программа реализуется в каждом
регионе округа на базе одного из вузов. Она
дает возможность студентам, обладающим
лидерским потенциалом, углубить предR
ставления об общественноRполитических и
государственноRправовых явлениях, приR
обрести навыки организационной и командR
ной работы, наладить сетевое взаимодейR
ствие со студентами, обучающимися в разR

ных вузах по разным специальностям. При
этом МАГУ ННГУ является методическим
центром проекта в округе и организует сеR
минары и рабочие совещания руководитеR
лей МАГУ из других субъектов ПФО. При
Совете ректоров округа создана специальR
ная рабочая группа по вопросам деятельR
ности МАГУ. В Нижегородской области
проводится летняя школа для представиR
телей программы из регионов ПФО.
В МАГУ ННГУ реализуются также отR
дельные проекты: «Клуб молодого лектоR
ра», участники которого готовят и представR
ляют выступления по общественноRполитиR
ческой тематике для широкого круга молоR
дежи, «Дискуссионный клуб», где проходят
массовые обсуждения актуальных в текуR
щий момент вопросов. Эти проекты позвоR
ляют развивать навыки ораторского мастерR
ства, подготовки презентаций, сбора и анаR
лиза информации, проведения небольших
социологических исследований. Указанные
проекты одновременно являются частью
более широкой программы университета в
области патриотического воспитания [9].
Заключение
Представленная выше краткая характеR
ристика опыта ННГУ в реализации програмR
мы профориентации и социализации личноR
сти демонстрирует необходимость различR
ных схем работы, вовлекающих большое
число организацийRпартнёров. К началу
2017 г. университет имеет более 80 действуR
ющих договоров и соглашений о сотрудниR
честве с работодателями в сфере подготовR
ки и переподготовки кадров, в сфере обучеR
ния и создания условий трудоустройства
студентов, а также в сфере организации проR
хождения практик. В число партнеров
ННГУ, часть которых была упомянута
выше, входят и такие значительные компаR
нии, как ООО «Лукойл – НижегороднефR
теоргсинтез», ОАО «Концерн ПВО “АлмазR
Антей”» и др. Созданная сеть взаимодейR
ствий позволяет знакомить студентов с возR
можной средой их будущей деятельности.

Направления модернизации образования
Сетевая организация дает значительные
ресурсы, необходимые для профориентаR
ционной работы, но она не может управR
ляться административно. Для решения возR
никающих организационных задач в ННГУ
создан ряд структурных подразделений
(часть из них была указана выше), находяR
щихся в подчинении трех различных проR
ректоров. Взаимодействие этих подраздеR
лений с партнерами университета носит
характер проектов и может включать соR
здание тех или иных профильных советов.
При этом возможно временное вхождение
одних проектов в другие (возникают проR
екты проектов). Быстрое наращивание и
изменение всей сетевой структуры, отраR
жающее научноRтехнологические прорыR
вы, о которых шла речь во введении к наR
стоящей работе, и взаимопроникновение
административного и проектного подходов
превращают профориентационную работу
в «открытую систему» (в интерпретации
И. Пригожина), требующую специальной
культуры управления. Развитие такой кульR
туры, являющейся предпосылкой не тольR
ко для профориентационной деятельносR
ти, включая работу по формированию траR
ектории развития личности обучающихся,
но и для научноRобразовательного развиR
тия самого университета, заняло в ННГУ
более десятилетия [10].
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Аннотация. Модель «тройной спирали» предполагает конвергенцию университе
тов, бизнеса и правительства путём установления новых социальных форматов для
производства, передачи и применения знания в целях формирования «экономики зна
ний». Модель охватывает не только естественную инновационную динамику (Шум
петер, 1942), но также и творческое возобновление, которое возникает в каждой из
трех включенных в модель сфер: научнообразовательного сообщества, бизнеса и го
сударства, а также при их «двойных» пересечениях, например, научнообразователь
ного сообщества и бизнеса, государства и бизнеса, государства и научнообразова
тельного сообщества.
Проблема взаимодействия государства, бизнеса и научнообразовательного сооб
щества актуализируется на базе признания системного отставания социальноэко
номического развития России от других стран, подтверждаемого весьма скромными
позициями, занимаемыми Россией в различных международных рейтингах. Предлага
ется возможный путь решения этой проблемы в формате «социального треугольни
ка действия»: государственночастное партнерство при реализации инвестицион
ных проектов, использование модели «тройной инновационной спирали» при реализа
ции инновационных проектов и кадровое обеспечение на базе профессиональных обра
зовательных стандартов нового поколения.
Ключевые слова инновационная стратегия России, кадровый потенциал, модель
«тройной спирали», научнопедагогическая школа, федеральные государственные
образовательные стандарты, экономика России
Для цитирования: Шестак В.П. Модель “тройной спирали”, ФГОС 3++ и образоваR
тельные программы в высшей школе России // Высшее образование в России. 2017. № 2
(209). С. 15R23.
Следует согласиться с утверждением
И.Г. Дежиной, что невостребованным реR
зервом для социальноRэкономического разR
вития страны, от которого в решающей
мере будет зависеть не только среднегодоR
вой темп экономического роста, но и качеR
ство этого роста, является сфера «ЭконоR
мика знаний», включающая НИОКР, обR
разование, информационные технологии,
биотехнологии и т.д. [1]. Эта сфера произR
водит сегодня в России всего 15% ВВП (в
Евросоюзе – до 35%, а в США – около

40%); в лучшие советские годы эта доля
составляла 20–25% ВВП.
Главным достижением XX века называR
ют не высадку на Луну и даже не изобретеR
ние персональных компьютеров, а создаR
ние Силиконовой долины (США, 1971) –
образец реализации инновационной полиR
тики, обеспечившей переход к 6Rму техноR
логическому укладу, ядро которого состаR
вят наноR, биоR и инфотехнологии (наноR
электроника, молекулярная и нанофотониR
ка, наноматериалы, нанотехнологии, техR

1
Статья подготовлена в рамках общеуниверситетской комплексной темы Финансового
университета при Правительстве РФ «Устойчивое развитие России в условиях глобальных
изменений» на период 2014R2018 гг.».
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нологии виртуальной реальности, роботоR
техника, биомедицина, генная инженерия,
новое природопользование). В его рамках
дальнейшее развитие получат гибкая автоR
матизация производства, космические техR
нологии, системы искусственного интелR
лекта, глобальные информационные сети,
интегрированные высокоскоростные трансR
портные системы.
В теории «тройной спирали» Г. ИцкоR
вица [2] утверждается, что решающим факR
тором инновационного развития должно
стать взаимодействие государства, науки и
бизнеса. В случае «Силиконовой долины»
оно реализуется в виде концепции стратеR
гических инновационных сетей. Растущая
популярность модели «тройной спирали»
в различных странах мира, в том числе в
условиях глобального кризиса, объясняетR
ся тем, что она предлагает новый механизм
достижения общественного консенсуса с
использованием кадрового потенциала обR
щества. Главный тезис данной модели заR
ключается в том, что в системе инновациR
онного развития паритетное положение с
государством и бизнесом может занять наR
ука, а в нашем случае – научноRобразоваR
тельное сообщество.
Низкий спрос бизнеса на технологичесR
кие инновации и ориентация на бюджетное
финансирование – давно известные проблеR
мы России, касающиеся научноRтехнологиR
ческой сферы. Время не просто изменилось
– наступил момент, когда разговор идёт о
переходе к новой, технологической, модели
развития экономики. При этом у нас вперR
вые начали обсуждать необходимость преR
одоления разрыва между инновационной
политикой как стратегией развития страны

и технологической политикой как тактикой
на период экономического кризиса [3]. В
2009 г. в формате модели “тройной спираR
ли” был введён отечественный инструмент,
предусматривающий кооперацию между
государством, бизнесом и наукой при опреR
делении инновационных вызовов, разработR
ке необходимой стратегической программы
подготовки кадров и исследований, – техR
нологические платформы (ТП). К сожалеR
нию, они не дали желаемого результата 2: на
2016 г. наименее проработанными аспектаR
ми их деятельности являются анализ рынка
с точки зрения присутствия участников ТП,
а также блоки, относящиеся к наличию, анаR
лизу кадрового потенциала отрасли и плана
мероприятий по подготовке и развитию наR
учных и инженерноRтехнических кадров, т.е.
основные компоненты модели “тройной спиR
рали”.
Начиная с 2012 г. в России происходит
активное формирование экономикоRтехноR
логического пространства на базе концепR
ций, изложенных в Стратегии 2020, котоR
рая предвосхитила большинство ответов на
возникшие сегодня перед страной вызовы
и угрозы в сфере не только инновационноR
го, но и просто социальноRэкономического
развития [4; 5]. В государственной програмR
ме РФ «Развитие науки и технологий» на
2013–2020 годы 3 рассматриваются приR
оритеты развития секторов экономики и
вопросы создания востребованных отрасR
лями экономики на доконкурентных (доR
коммерческих) стадиях перехода в инноваR
ционную фазу научноRтехнологических заR
делов, то есть вопросы реализации модели
«тройной спирали». Появление форсайтR
ной концепции «Национальная технологиR

2
Заключение по итогам оценки деятельности технологических платформ в 2016 году. Совет
при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России. URL: http://innovation.gov.ru/ru/tp (дата обращения 12.01.2017).
3
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 301 «Об утверждеR
нии государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на
2013–2020 годы».
4
Программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для
глобального технологического лидерства России к 2035 году.

Направления модернизации образования
ческая инициатива» 4 (2015) свидетельствуR
ет о продолжающемся поиске включения
учёных в процессы экономического развиR
тия страны. Сегодня для ее экономики
жизненно важно обновление производR
ственной базы на принципиально новой техR
нологической основе. Есть разные варианR
ты названий этого процесса: «технологичесR
кое обновление», «технологический проR
рыв», «реиндустриализация», «неоиндуR
стриализация», «импортозамещение» и т.п.
Понятно, что это обновление требует принR
ципиально нового качества общественного
консенсуса, нового видения реальности и,
как следствие, подготовки новых кадров.
В 2016 г. вступил в силу Федеральный
закон РФ от 13.07.2015 № 224RФЗ «О гоR
сударственноRчастном партнёрстве, муниR
ципальноRчастном партнёрстве в РоссийR
ской Федерации и внесении изменений в отR
дельные законодательные акты РоссийR
ской Федерации» (далее – закон о ГЧП),
который определил задачи бизнеса по инR
вестициям в экономику РФ. Базовым полоR
жением закона о ГЧП является возникноR
вение частной собственности на объект соR
глашения – именно эта норма в первую очеR
редь отличает закон о ГЧП от законов о
концессиях и госзаказе и может быть приR
влекательна для российского бизнеса при
переходе к развитым рыночным отношениR
ям. Использование хорошо зарекомендоR
вавшего себя на практике за рубежом гоR
сударственноRчастного партнёрства в сфеR
рах транспорта, энергетики, коммунальной
инфраструктуры, социальной инфраструкR
туры, информационных технологий, развиR
тия территорий и др. не только повысит инR
вестиционную привлекательность отраслей
общественной инфраструктуры, но и сущеR
ственно ускорит их реализацию за счёт
обеспечения гарантированного контроля за
использованием выделенных ресурсов.
Разработанные Росимуществом «МетоR
дические указания по подготовке положеR
ния о порядке разработки и выполнения
программы инновационного развития»
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(2015) (далее – ПИРRуказания) предусматR
ривают формирование программ инновациR
онного развития государственных корпоR
раций и компаний, акционерных обществ с
государственным участием с учетом процесR
са технологического обновления России.
Для высшей школы интересны следующие
принципы ПИРRуказаний:
z
обеспечение реализации полного
цикла – от разработки до внедрения и комR
мерциализации результатов НИР/НИОКР
и инновационных проектов – на базе проR
ектного принципа управления инновационR
ной деятельностью;
z
максимальное вовлечение в хозяйR
ственный оборот имеющихся научноRтехR
нологических заделов, а также результаR
тов интеллектуальной деятельности, реаR
лизация возможностей их эффективной
коммерциализации;
z
максимально возможное привлечеR
ние опыта и ресурсов российских сторонR
них организаций для решения задач инноR
вационного развития компании (в том чисR
ле вузов, научных организаций, малых и
средних предприятий, профильных для
компании технологических платформ и инR
новационных территориальных кластеров,
институтов развития), реализация принциR
пов «открытых инноваций»;
z
обеспечение непрерывного обучения
и повышения квалификации персонала
(управленческого, инженерного и др.), неR
обходимого для инновационного развития
компании.
Экономике, основанной на знаниях,
должна соответствовать инновационная
система профессионального образования.
По существу, в настоящее время речь идёт
о смене парадигмы образования. ИзменеR
ния в его направленности, целях и содерR
жании ориентированы на «свободное разR
витие человека», на творческую инициатиR
ву, самостоятельность обучаемых, конкуR
рентоспособность, мобильность будущих
специалистов. Подняться на качественно
новый уровень технологического развития
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можно лишь при правильно выбранной обR
щей стратегии. За последние десятилетия
принципиально изменились условия рабоR
ты инженеров, технических специалистов,
а также сущность, содержание, методы и
формы их инженерной деятельности. СоR
временные производственные технологии
быстро прогрессируют, непрерывно нараR
щивая наукоёмкость, требуя от всех участR
ников технологического процесса наличия
компетенций не только соответствующего
уровня, но и обязательно опережающего,
дающего возможность предвидеть, прогноR
зировать и оценивать возможные варианты
действий [6].
Ключевая цель современного высшего
образования – подготовка выпускников,
которые способны предлагать и реализоR
вывать новые виды деятельности, создавать
современные и опережающие время проR
дукты и услуги, решать задачи, которые
ранее не имели решения, гибко адаптироR
ваться к условиям изменяющейся конъюнкR
туры. Только при этих условиях научноR
образовательное сообщество будет интеR
ресно реальному производству.
Процесс смены парадигмы высшего обR
разования начался. В частности, в БалтийR
ском федеральном университете им. ИммаR
нуила Канта предложен инновационный
переход от кафедральной системы к меR
неджменту образовательной программы,
обучение на базе ресурсных центров пракR
тической подготовки специалистов, реалиR
зация программ в сетевой форме, ориентаR
ция на внешнего заказчика образовательR
ных программ, активизация электронных
образовательных ресурсов [7]. ЕстественR
но, подобные нововведения требуют переR
хода к новому поколению образовательных
стандартов. Новеллы должны компенсироR
вать неадекватность предыдущих поколеR
ний стандартов требованиям реальной экоR
номики, сохранив и рамочный характер
стандартов, и расширение свободы дейR
ствий образовательной организации, и треR
бования к обеспечению качества и т.п.

Авторы интересной статьи «О новом
концептуальном подходе к выбору лучших
образовательных программ» [8] утверждаR
ют, что универсального метода (механизR
ма) оценки качества образования до настоR
ящего времени ни государством, ни общеR
ственностью не предложено, нет единства
и в интерпретации самого понятия. Все дейR
ствующие сегодня процедуры оценивания
качества образовательной деятельности (гоR
сударственный контроль и надзор, государR
ственная аккредитация) ориентированы
только на соблюдение образовательного
стандарта, а внешние системы сбора инфорR
мации (мониторинг эффективности, нациR
ональные рейтинги и др.) – только на стаR
тистические данные. На основании излоR
женного можно констатировать, что дейR
ствующая парадигма не соответствует моR
дели «тройной спирали».
Между тем «качество» – понятие в больR
шей степени субъективное: в частности, все
известные мировые рейтинги используют
экспертные оценки. В случае реализации
модели «тройной спирали» экспертами явR
ляются «партнеры по спирали» – либо гоR
сударство, либо бизнес, либо общество в
целом. Кроме того, это понятие относительR
ное, т.е. важно понимать, относительно чего
оценивается качество образования. ПолаR
гаем, что качество образования должно
оцениваться в единицах роста кадрового
потенциала общества и в конечном счёте –
не только в позициях, занимаемых Россией
в различных международных рейтингах
(прямо зависящих от кадров), но и трендом
динамики их изменения.
Новую версию стандартов третьего поR
коления (далее – ФГОС 3++) планируется
разработать по направлениям подготовки
(укрупнённые группы) [9]. Очень важно,
что они не будут задавать соотношение «теR
ория/практика», тем более что ФедеральR
ным законом «Об образовании в РоссийR
ской Федерации» это не предусматриваетR
ся. Такое соотношение зависит от особенR
ностей профессии или специальности,

Направления модернизации образования
оснащенности учебного процесса, применяR
емых образовательных технологий, континR
гента обучающихся и прочих условий. СлеR
довательно, оно должно устанавливаться
применительно к конкретной образоваR
тельной программе и в разных образоваR
тельных организациях может существенно
различаться. ФГОС 3++ зададут общие для
каждого образовательного уровня универR
сальные компетенции и общие для данной
укрупнённой группы общепрофессиональR
ные компетенции.
Впрочем, в ряде публикаций (в частноR
сти, [10]) отмечается, что на производстве
испытывают трудности при использовании
выпускников, подготовленных в соответR
ствии с действующими ФГОС, для выполR
нения конкретных задач. Возможно, это
связано с тем, что в структуре профессиоR
нальных стандартов 5 практически отсутR
ствуют компетенции. Получается, что при
разработке ФГОС, предписывающих вузам
формировать компетенции, не учитываютR
ся профессиональные стандарты, и наобоR
рот, при разработке профессиональных
стандартов не учитывается процедура подR
готовки профессионалов. С одной стороR
ны, это естественно, поскольку у професR
сиональных и образовательных стандартов
разные назначения. Если основное преднаR
значение профессиональных стандартов –
развитие производства и они построены на
основе функционального подхода, то осR
новное предназначение образовательных
стандартов – развитие личности будущего
работника. Но, с другой стороны, возниR
кает вопрос о нужности всей подобной деR
ятельности, тем более что процесс вузовR
ской подготовки кадров по современным
5
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меркам нашей быстротечной жизни чрезR
вычайно длительный.
В рамках действующей парадигмы обR
разовательные программы составляют осR
нову для государственной аккредитации
образовательной деятельности. При приняR
тии решения о государственной аккредиR
тации образовательной деятельности акR
кредитационным органом выдается свидеR
тельство о государственной аккредитации,
срок действия которого составляет шесть
лет для организации, осуществляющей обR
разовательную деятельность по основным
профессиональным образовательным проR
граммам 6. Шесть лет – срок, не сочетаюR
щийся ни с одним из сроков (кроме сроков
реализации мегапроектов), принятых при
реализации проектов в российской эконоR
мике. Таким образом, мы имеем несогласоR
ванность процессов в сфере образования и
в реальном секторе экономики.
На языке «экономики знаний» взаимоR
связь стандартов может быть найдена в
процессах дополнительного образования,
переподготовки кадров, бизнесRобразоваR
ния, корпоративного и внутрифирменного
обучения персонала. Сегодняшний день
требует от обучающегося умений добывать
и применять знания, оценивать эффективR
ность выбранных решений задачи, а учебR
ная деятельность здесь носит поисковый,
творческий характер. У обучающегося стиR
мулируется развитие самоанализа, самореR
гуляции, инициативы, прогностических и
конструктивных (проективных) способноR
стей. Это учебная деятельность в проблемR
ных ситуациях, и она предусматривает реR
шение новых задач, для которых нет готоR
вых способов решения. Она подготавливаR

По информации Минтруда России от 10.02.2016 «О применении профессиональных станR
дартов в сфере труда» характеристики квалификации, которые содержатся в профессиоR
нальных стандартах и обязательность применения которых законодательно не установлена,
применяются работодателями в качестве основы для определения требований к квалификаR
ции работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусR
ловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.
6
Государственная аккредитация образовательной деятельности. Рособрнадзор. 2016. URL:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/accreditation/ (дата обращения 12.01.2017).
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ет обучающегося к поисковой активности,
к исследовательскому поведению и направR
лена на формирование у него исследоваR
тельских умений.
Все новые и новые поколения федеральR
ных государственных образовательных
стандартов необходимы в качестве инструR
мента непрерывного сближения профессиR
онального образования и рынка труда. МоR
дернизация национальной системы квалиR
фикаций открывает дополнительные возR
можности для решения проблем качества
профессионального образования, поскольR
ку требования работодателей становятся
более четкими. При этом, чтобы быть инR
тересным всем партнёрам в «тройной спиR
рали», ФГОС 3++ должны учитывать как
стратегические цели государства и ситуаR
цию в реальном секторе экономики, так и
основные тенденции развития мировой наR
уки как социального института, её вклад в
мировую экономику и в решение стратегиR
ческих проблем, которые ставит перед соR
бой глобальное сообщество.
В докладе «UNESCO Science Report:
towards 2030» [11] отмечается, что в мире
наиболее заметны такие тенденции, как
рост инвестиций в науку и технологии, рост
числа крупных международных проектов
в области науки, высокая мобильность учеR
ных, смещение фокуса в сторону устойчиR
вого развития и энергетики, увеличение
числа научных публикаций. Основной выR
вод, который делают авторы доклада, соR
стоит в том, что большинство стран мира
воспринимают исследования и инновации
как фактор роста экономики и достижения
устойчивости. Эксперты обнаружили неR
сколько новых явлений, которые ранее заR
мечены не были. ВоRпервых, это впечатляR
ющая роль университетов в мире, которые
стали буквально глобальными институтаR
ми развития. Конкуренция за студентов и
качество образования вывела университеR
ты на небывалый уровень развития и влияR
ния. ВоRвторых, наука, как и весь мир, заR
хлебнулась в огромном количестве данных.

Никогда ещё учёным не было доступно
столько данных, в чем не последнюю роль
сыграли большие международные коллаR
борации и развитие гражданских исследоR
ваний, но главное, конечно, это информаR
ционные технологии. Естественно, это заR
трудняет разработку образовательных
программ даже в условиях укрупнения наR
правлений.
Делаются попытки облегчить задачи
научноRобразовательного сообщества по
отбору контента в формате “тройной спиR
рали” для разработки образовательных
программ. Например, Институт статистиR
ческих исследований и экономики знаний
ВШЭ осуществляет мониторинг глобальR
ных технологических трендов – актуальR
ных направлений развития технологий в
определённой области или на стыке обласR
тей. Тренды выявляются при помощи анаR
лиза научных публикаций и патентов и друR
гих инструментов форсайта. Сборник «ГлоR
бальные технологические тренды» выходит
два раза в месяц, каждый выпуск посвящён
определённой теме.
Следует признать, что у университетов
больше нет «монополии» на знания. ЛекR
ции ведущих учёных можно найти в ИнтерR
нете и изучить их в любое удобное время.
Да и набор лекций в виртуальном пространR
стве богаче, чем в обычных университетах.
ОнлайнRобучение бросает вызов самому
статусу лекционноRсеминарского процесса.
Чему и как мы на сегодняшний день
должны учить студентов? Если исходить из
решения краткосрочных задач антикризисR
ного плана, то знания можно классифициR
ровать следующим образом:
– архивные – знания, обеспечивающие
устаревшие, но действующие технологии,
включая «реликтовые». Их объём должен
составлять не менее 20%. Эти знания должR
ны включаться в основные образовательR
ные программы высшей школы и расшиR
рять и углублять базовую подготовку стуR
дентов после среднего общего образования;
– прагматические – знания, обеспеR
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чивающие технологии и производственные
цепочки, решающие задачи антикризисных
мероприятий. Их объём должен составлять
не менее 55%. В основном эти знания должR
ны включаться в образовательные програмR
мы по выбору и в программы повышения
квалификации и профессиональной переR
подготовки. Технологически такие проR
граммы могут реализовываться в форме стаR
жировки, сетевого, непрерывного и онлайнR
образования;
– форсайтные – знания, обеспечиваR
ющие создание «прорывных» технологий
для смены технологического уклада, повыR
шающие конкурентоспособность российR
ских специалистов в мире и выход России из
экономической стагнации. Их объём должен
составлять около 25%. В основном эти знаR
ния должны включаться в образовательные
программы дополнительного профессиоR
нального образования и реализовываться в
форме стажировки. Содержание стажировR
ки должно определяться антикризисной
комиссией образовательной организации с
учётом предложений организаций, направR
ляющих специалистов на стажировку.
Форсайтное образование в российской
высшей школе, построенное на новых знаR
ниях и являющееся «опережающим» по
сути, должно соответствовать, воRпервых,
мировым тенденциям и, воRвторых, являтьR
ся тем лидирующим началом, которое верR
нёт импортоRориентированную отечественR
ную экономику на путь национального саR
моутверждения. Пример форсайтного обR
разования – европейский проект Science
Link, ориентированный на потенциальные
возможности, предоставляемые для инжеR
нерной деятельности и реального бизнеса
европейской наукой. Возможности сгрупR
пированы по семи основным направлениR
ям: сельское хозяйство и пищевая промышR
ленность, химическая промышленность,
строительство и инженерное проектироваR
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ние, энергетика и транспорт, производство
продуктов личной гигиены и санитарии
(косметика, парфюмерия и пр.), материаR
ловедение и нанотехнологии. Перечень возR
можностей легко может быть использован
при формировании контента образовательR
ных программ.
Возможно, что систематизировать мноR
жество знаний, включаемых в образоваR
тельный контент, возможно на основе расR
смотрения шести мировых технологичесR
ких укладов, которые актуализируют наше
отношение к «тройной спирали», показыR
вая масштаб отставания экономики России
от развитых стран.
В СПбГУ на основе программы «ИскусR
ства и гуманитарные науки» (Liberal Arts)
создан Факультет свободных искусств и
наук 7. Студенты факультета приобретают
не специализацию в узкой области, а обR
ширные знания (в том числе междисципR
линарного характера) в рамках выбранной
концентрации курсов. Образование по моR
дели Liberal Arts готовит к возможности
постоянного изменения своего профессиR
онального выбора и профессиональной
идентичности в современном мире [12; 13].
Следует констатировать, что реализаR
ция модели «тройной спирали», а в российR
ском варианте – модели конвергенции кадR
рового потенциала страны, пока не приноR
сит желаемых результатов реальному секR
тору экономики. К сожалению, грандиозR
ная работа, проводимая в стране по
разработке образовательных и профессиR
ональных стандартов, оказалась затратной
по времени и малоэффективной для проектR
ной инвестиционной экономики в целом.
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Abstract. The Triple Helix model is that the potential for innovation and economic
development in a Knowledge Society lies in a more prominent role for the university and in
the hybridization of elements from university, industry and government to generate new
institutional and social formats for the production, transfer and application of knowledge.
This vision encompasses not only the creative destruction that appears as a natural innovation
dynamics (Schumpeter, 1942), but also the creative renewal that arises within each of the
three institutional spheres of university, industry and government, as well as at their
intersections.
The problem of interaction of the state, business and scientific community is actualized on
the basis of recognition the system lagging of social and economic development of Russia
from the other countries. This is confirmed by very modest positions taken by Russia in
various international ratings. The possible solution of this problem in a format of «a social
triangle of action» is offered: publicRprivate partnership in case of implementation of investment
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projects, use of «Triple Helix» model in case of implementation of innovative projects and
staffing based on professional educational standards of the new generation.
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Высшее образование: критический дискурс

Уважаемые читатели!
Обилие материалов в нашем журнале, выполненных в ключе критического анализа
современной образовательной реальности, заставляет задуматься о введении специ
ализированной рубрики как пространства общения специалистов в сфере наук об об
разовании – «Высшее образование: критический дискурс». Что означает это словосо
четание и что побуждает к созданию новой рубрики?
Прежде всего, это означает внесение определенности в политику «Высшего обра
зования в России», а именно, усиление интереса журнала к вопросам образователь
ных изменений, практикам реформирования отечественного высшего образования,
их связям со структурными изменениями в нашем обществе и культуре. Этой рубри
кой мы не претендуем на радикальную новацию (те или иные вопросы образователь
ных трансформаций постоянно обсуждаются на страницах научной периодической
печати), однако в такой форме – в виде специфического места присутствия крити
ческого мышления в журнале – это происходит у нас впервые.
Своим названием новая рубрика не только выражает свою близость к тенденциям
в современном педагогическом мышлении: публицистическим опытам Ивана Иллича,
Генри Жиру, Стенли Ароновица, Питера Макларена, Паулу Фрейре, Поля Перрену,
Збигнева Кветиньского, Томаша Шкудлярека, Дороты КлусСтаньской и др., но и
акцентирует внимание на важности переживаемого момента – актуальной повсе
дневности российской высшей школы. Речь идет о волнообразных и часто противоре
чивых процессах осуществляемых в ней трансформаций, которые остро нуждаются
в независимой от ведомственных интересов экспертизе научного сообщества и гума
нитарной поддержке. Устойчивая социальнополитическая позиция журнала «Выс
шее образование в России» способствует реализации этой задачи.
В отличие от критических течений в педагогике западного мира, на которые мы
указали, перечислив имена ее лидеров, эта область теории и практики у нас в стране
проходит период становления. Поэтому уточнение задач и функций «критической пе
дагогики» в России, способов рефлексии и методов критики образовательной реально
сти с разных социальных позиций и посредством различных форм критического выска
зывания, осознание специфики собственно научного подхода к ее анализу также входят
в целевой блок новой рубрики журнала. В этом редакция рассчитывает на помощь и
активное участие своих постоянных и новых читателей. Мы очень надеемся, что наши
совместные усилия позволят педагогическому сообществу России актуализировать
массив образовательных проблем, которые в силу ряда причин еще не вошли или только
входят в публичный педагогический дискурс. Их обсуждение, по нашему мнению, будет
способствовать формированию общезначимого языка взаимопонимания как своего рода
«ресурса будущего», смыслы которого отразят и реалии настоящего, и еще неясные
очертания возможных изменений высшей школы нашей страны.
Полагаем, что процесс интеграции российской высшей школы в мировое культурное
и образовательное пространство с сохранением отечественных традиций обучения и
воспитания требует не только настраивания необходимого для освоения зарубежного
опыта адаптационного механизма, но и всестороннего общественного мониторинга.
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Ведь не секрет, что вместе с импортными технологиями, банковскими системами,
телевизионными сериалами, стратегиями пропаганды, образовательными технологи
ями и учебными средствами к нам приходит и много неожиданных «продуктов» позд
ней фазы модерна. Что происходит в этой связи в нашем высшем образовании? Каковы
«незапланированные» эффекты культурных и образовательных имплантаций? Как
изменяются ландшафт и морфология отечественного образования, какие новые фено
мены и проблемы сегодня могут быть обнаружены в образовательном ареале?
Редакция журнала полагает, что подобные вопросы выводят дискуссию о состоя
нии высшего образования в России и его проблемах за пределы чисто профессионально
педагогической компетенции, и рассчитывает на подключение к ней широкого круга
лиц из необразовательной среды. Подчеркнем в этой связи, что тематика рубрики
должна быть шире, чем собственно «педагогические» проблемы отечественной выс
шей школы. Это философия и социология образования, элементы образовательного
менеджмента и образовательного права и, наконец, собственно педагогика высшей
школы, интеграция которых могла бы выработать некий междисциплинарный образ
высшего образования в России, включающий конструктивную критику отрицатель
ных последствий проводимых реформ. Добавим, что создание рубрики «Высшее обра
зование: критический дискурс» особенно актуально в контексте задачи подведения
итогов 25летнего активного реформирования отечественной системы образования.
Коллективная экспертиза результатов модернизации высшей школы за этот период
представляется весьма своевременной. Тем самым мы вновь выражаем стремление
нашего издания к участию в конструктивном решении проблем обновления отече
ственной высшей школы.
От редакции

Уважаемые авторы и читатели
журнала!
17 марта 2017 г. на базе МАДИ состоится очередной (уже 22й) ежегодный межву
зовский методологический семинар по инженерной педагогике (7я международная
конференция IGIP) на тему «Подготовка научнопедагогических кадров в технических
университетах: проблемы и перспективы». Своими размышлениями о сложившейся
ситуации поделятся известные специалисты в этой области: В.М. Жураковский,
Р.Г. Стронгин, В.М. Приходько, В.С. Сенашенко., А.А. Вербицкий, Л.С. Гребнев,
Ю.П. Похолков, Б.И. Бедный, З.С. Сазонова, М.Г. Минин, В.В. Кондратьев,
Б.С. Сазонов, Г.У. Матушанский, П.Ф. Кубрушко, Е.И. Муратова, В.П. Шестак и др.
К участию в конференции приглашаются заинтересованные представители всех отече
ственных центров инженерной педагогики.
По окончании семинара состоится расширенное заседание круглого стола редколле
гии: «Журналу “Высшее образование в России” – 25 лет: итоги работы и перспективы».
Информация о подготовке к этим мероприятиям представлена на сайте МАДИ,
результаты работы будут опубликованы на страницах журнала.
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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ:
ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ И ДИСКУРСИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОЛОННИКОВ Александр Андреевич – канд. психол. наук, доцент. ERmail:
polonn@bsu.by
Белорусский государственный университет, Центр проблем развития образования
Адрес: ул. Московская 15R725, Минск, 15220050, Республика Беларусь
Аннотация. Статья посвящена методологии анализа состояния современного
высшего образования. Выделены две основные дескриптивные критические страте
гии: трансцендентная и имманентная. Имманентная стратегия реализуется в двух
формах: «реалистической» и «лингвистически опосредованной» критики, каждая из
которых связана со специфическим определением образовательной ситуации. Опре
деление образовательной ситуации выступает базовым условием организации педа
гогического порядка, его событийности и практических следствий. Обосновывается
необходимость критики языка бытующей педагогики высшей школы.
Ключевые слова: определение образовательной ситуации, дескриптивный реализм,
дескриптивный идеализм, образовательные трансформации, дискурсивная исчерпан
ность, педагогическое воспроизводство, обновление педагогического языка
Для цитирования: Полонников А.А. Современная образовательная ситуация: подR
ходы к описанию и дискурсивная ответственность // Высшее образование в России. 2017.
№ 2 (209). С. 26–35.
В ситуации быстрых перемен педагогика и образование могут быть
препятствием развитию, способом ее заморозки, «средствами» вос
производства и консервации в умах молодых поколений разного рода
предубеждений. В такой ситуации проблематизация образования (ука
зание на его отставание от политических и культурных процессов)
становится одной из центральных социальных задач.
Збигнев Кветиньский

Образование периодически выступает
предметом внешней (трансцендентной)
критики, что неудивительно. Такая критиR
ка – «сильная карта» в руках государственR
ной власти, способная повысить её шансы
в политической игре, к тому же она – проR
веренный временем способ самолегитимаR
ции гуманитарных ученых, а также эффекR
тивный, как им кажется, приём самозащиR
ты учеников и их родителей в ситуации симR
волического насилия, чинимого образоваR
тельной системой. Заметим, что, несмотря
на ожесточённую внешнюю критику, обR
разование к ней малочувствительно, что
отчасти объясняет неудачность многих поR
пыток его реформирования.

В последнее время, однако, мы всё чаще
становимся свидетелями (а порой и участR
никами) новой тенденции – роста внутренR
ней (имманентной) критики, рождённой в
недрах самого образования. Её произR
водителями выступают учителя и преR
подаватели, методисты и педагогиR
управленцы, словом, все те, кто чаще всеR
го фигурирует в качестве объекта критиR
ческих высказываний. Большая часть этих
высказываний производит впечатление
аффективной речи, глубокой психологиR
ческой травмированности состоянием обR
разования, превращённой формы подавляR
емой боли, в которой ощутимо присутствуR
ет усталость, связанная с невозможносR

Высшее образование: критический дискурс
тью хоть чтоRнибудь изменить в своём поR
ложении.
О чём сообщают звучащие из недр обR
разования голоса? И что такое произошло
в нём (с ним), что прервало многолетний
обет молчания, вызвало к жизни этот униR
сонирующий глас? Используемая здесь
акустическая метафора позволяет произR
вести дискурсивную дифференциацию,
расслышать в хоре и основные голоса, и их
обертоны. Они сообщают нам о небывалой
ранее формализации, инверсирующей пеR
дагогический процесс, превращающей его
в самодостаточное бюрократическое проR
изводство [1, с. 26], о тотальной потере
учащимися учебной мотивации, вынуждаR
ющей учителей либо к эксплуатации своих
артистических ресурсов [2, с. 49–50; 1,
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с. 32; 3, с. 31], либо к негласному сговору с
учениками 1, об обнулении статуса педагоR
га [5, s. 89–90], чудовищной перегрузке 2,
повсеместном обесценивании его труда, о
превращении храма образования в торжиR
ще 3, на котором уже невозможно отличить
оригинальный продукт от разнообразных
фальсификаций [8], о симулятивном 4 хаR
рактере самого образования, опустошенноR
сти культурных знаков [9, с. 195–196], деR
лающей сомнительными любые оптимистиR
ческие сценарии его санации.
Нарастание имманентной критики обR
разования не заглушает, а, наоборот, паR
радоксальным образом делает более слыR
шимыми голоса педагогических оптимисR
тов, уповающих, с одной стороны, на комR
пьютерные технологии, различные формы

1
«А вот и наши учителя, которые учат, так сказать, как могут. Физик, химик и литератор. Они
пытаются (от слова “пытка”) научить наших с вами не интересующихся. Но ничего не получаетR
ся: прагматизм царствует в мире. Он сегодня правит бал. “Кошмар! К чему мы пришли?” –
заламывая руки и обращаясь, кажется, к самому Всевышнему, восклицают они. Восклицают,
исторгают из себя дикие стоны, а что делают потом? Ставят тройки за двоечные контрольные,
потому что отметкиRто идут в аттестат. А с двойками у нас в школе аттестаты не выдаются. Вот
и получаются из этих самых контрольных годовые тройки. Детям – нормально. А учителя? Как
же наши физики с химиками, да литераторы? Бредут они, невротизированные, с искривленной
душой (вратьRто приходится, а внутри чтоRто скребёт) и изломанной психикой домой с двумяR
стами рублями за час в кармане. За какой час? Пустой, никому не нужный, простите, час лицеR
мерия. И главное, все всё понимают. Скажите, господа, как это называется? Это называется
сговор, не договор, так как договор открыт и его не стесняются. Это сговор между детьми и
учителем. У каждого из них нет другого выхода, кроме как сговориться» [4].
2
«Одна из существенных характеристик сложившейся ситуации – увеличение нагрузки на
преподавателей, при том, что многие из них разрабатывают и преподают несколько дисципR
лин и работают одновременно в нескольких вузах… Наиболее принципиальные преподаватеR
ли за свою принципиальность и добросовестность расплачиваются своим личным временем,
а также собственным рейтингом, т.к. их показатели оказываются ниже показателей менее
принципиальных коллег» [6, с. 39].
3
«Вузы, призванные строить модель будущего, вместо этого оказывают образовательные
услуги. На рынке услуг, как известно, предложение определяется спросом, а функция реклаR
мы (в данном случае – рекламы образовательных услуг) сводится к тому, чтобы формировать
у потенциальных потребителей образовательных услуг те потребности, которые выгодно
удовлетворять производителю (в данном случае – вузам). Спрос же на те или иные услуги
определяется ценностями, которые превалируют в общественном сознании» [7, c. 44].
4
«Поскольку никакие инстанции не могут контролировать суть происходящего, в своем
бюрократическом рвении они сосредоточиваются на формальных параметрах и жёстко треR
буют их соблюдения. Соответственно, те, кто работает на местах, привыкают фокусироватьR
ся на соблюдении параметров, а не на сути дела, т.е. занимаются постоянным обманом, ибо
формальные параметры никогда не могут соответствовать сути по определению. Действует
логика порочного круга: время от времени вышестоящие инстанции спохватываются и усилиR
вают контроль. Что, в свою очередь, приводит к ответному усилению имитации» [6, с. 39].
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дистанционного обучения и самообразоR
вания 5, а с другой – на неисчерпаемость
потенциала межличностного общения 6,
духовное единство учителя и ученика 7, а
также на ресурс повышения профессиоR
нальной компетентности преподавателей
и совершенствование кадровой политики
в целом [13, с. 80; 14, с. 62–63], создание
в образовательных институтах конкурентR
ной среды [15], увеличение доли и места
исследовательской работы университетR
ских сотрудников [16, с. 45], развитие в
вузах управленческой культуры всех уровR
ней, и прежде всего – в её среднем звене
[17, с. 42].
Представленные здесь дискурсивные
позиции (пессимистов и оптимистов), неR
смотря на внешнюю разнонаправленность,
имеют в своем выражении принципиальные
совпадения. Прежде всего они касаются
разделяемого по умолчанию определения
ситуации, которая, судя по всему, восприR
нимается ими сходным образом – как в
принципе понятная. Это сходство обнаруR
живает себя в идентичности масштабироR
вания предметов описания и, соответственR
но, дескриптивных приемов в целом.
Указывая на особенности использоваR
ния языка, мы исходим из допущения, что
поведение участников образования ориенR
тируется не столько на некие объективные
особенности своего положения, сколько на
то или иное его определение. В теореме
Томаса, которая привлекается нами в каR
честве аналитического средства, содержитR
ся положение о том, что любому «самодеR
терминированному акту поведения всегда

предшествует стадия обследования и обдуR
мывания, которую мы можем назвать
определением ситуации. От определения
ситуации зависят не только конкретные
акты; по ходу дела вся жизненная стратеR
гия и личность самого индивида начинают
вытекать из серии таких определений» [18,
с. 63]. В этом утверждении, как можно заR
метить, особое значение придается осмысR
ленности человеческой активности, не тольR
ко помещающей индивида в ситуационный
центр, но и допускающей принципиальную
множественность смысложизненных выбоR
ров. Вместе с тем в теореме Томаса есть осоR
бенность, ограничивающая индивидуалисR
тическую перспективу и субъективный проR
извол. У. Томас пишет, что «ребёнок всеR
гда рождается в группе людей, в которой
уже определены все общие типы ситуаций,
могущие возникнуть, и выработаны соотR
ветствующие правила поведения, и в ней у
него нет ни малейшего шанса создавать собR
ственные определения и беспрепятственно
следовать на поводу своих желаний» [Там
же, с. 63].
Это значит, что степень свободы выбоR
ра сообразуется с дискурсивным ресурсом,
которым сообщество располагает в каждый
конкретный исторический период. Но не
только. Значительная часть ситуационных
определений, как нам представляется, осуR
ществляется не мысленным, а поведенчеR
ским образом 8. Убегая от мнимой или реR
альной опасности, мы дорефлексивно и доR
вербально определяем её как угрожаюR
щую. Так же может реализовываться и реR
чевое поведение. Описание ситуации или

5
Технические возможности, полагают сторонники этого тезиса, делают обучение более
ярким и мотивированным, субъектным и интерактивным, открывают возможности его индиR
видуализации и профилирования [10, s. 97].
6
«Мне как лектору нужны глаза студентов. Вы не поверите, но я одновременно вижу все
глаза и чувствую, что происходит со слушателями», – говорит профессор философии
В.В. Миронов [11].
7
Е.В. Балацкий пишет в этой связи: «Личная харизма преподавателя и порождаемый ею
эмоциональный настрой не могут быть полностью компенсированы средствами ДО» [12,
с. 92].
8
Речь трактуется нами как речевое действие и поведение (А.П.)
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какихRто её отдельных характеристик в
этой связи становится её определением, а
значит, центральным моментом самоопреR
деления автора. Осмысление ситуации, о
котором говорит У. Томас, может идти во
втором эшелоне или вообще отсутствовать.
Сама же образовательная ситуация восприR
нимается её участниками (и наблюдателяR
ми) как очевидность, не требующая поясR
нений. Только наличие конкурирующих
дескрипций может стать условием наблюR
даемости ситуационной определяемости,
понимания её относительности и дескрипR
тивной природы.
Кроме отмеченных особенностей исR
пользуемых здесь ситуационных определеR
ний (масштабирование и общность систеR
мы языка), мы бы хотели указать и на таR
кую их характеристику, как проводимую с
помощью определения ситуации образоваR
тельную идеологию. Последнюю мы вслед
за Х. Уайтом понимаем как «набор предпиR
саний для занятия позиции в современном
мире социальной практики и действия в
соответствии с ней (либо изменять мир,
либо упрочивать в его сегодняшнем состоR
янии)» [19, с. 42]. Если теперь посмотреть
на язык и стиль привлечённых нами обраR
зовательных дескрипций, то легко обнаруR
жить, что абсолютное большинство из них
строит свои порядки в конвенциональном,
то есть общепринятом и общедоступном
языке. Согласованный язык не проблемаR
тичен. В рецептивную область с его помоR
щью помещаются принципиально знакоR
мые (узнаваемые) объекты, а их модифиR
кация в лучшем случае сообразуется с роR
кировкой в инфиксной нотации, сменой
знака (+) на (–). Конвенционализированный
язык (прежде всего – язык претендующей
на междисциплинарность педагогики) высR
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тупает не просто средством описания, он
является инструментом фиксации описыR
ваемой ситуации. Тем самым даже рефорR
маторски нацеленная исследовательская
или проектная дескрипция, претендующая
на оптимизацию образовательных отношеR
ний, оказывается включённой в круг обра
зовательного воспроизводства, невольно
поддерживая те тенденции и объекты, коR
торые предполагается критически или проR
ектно трансформировать. Некритический
позитивизм данной методологии особенно
заметен при использовании такого инструR
мента критического анализа, как «превраR
щенная форма» [20].
Это обстоятельство переводит весь круг
обсуждаемых проблем в статус принципиR
ально неразрешимых. И действительно!
Можно сколь угодно обстоятельно и долR
го обсуждать волны бюрократизации, паR
дение престижа педагога 9, уровень учебR
ной мотивации, исчерпанность содержания
образования, апеллировать к педагогичесR
кой компетентности и техническим устройR
ствам и при этом ничего не изменять в суR
ществующем положении дел. (Если, конечR
но, не ориентироваться исключительно на
психотерапевтический эффект.) В резульR
тате большая часть того, что сегодня обраR
щается в педагогическом дискурсе, являет
собой замкнутый цикл его самовоспроизR
водства, своего рода порочный круг, разR
рыв которого не предусматривается дейR
ствующим циклом. С этой точки зрения
предлагаемое нами ситуационное опредеR
ление связано с дискурсивной исчерпанно
стью того языка, на котором говорят
науки об образовании и педагогическая
практика. Разрыв порочного круга, а слеR
довательно, и изменение положения обраR
зования (в образовании) в этом случае должR

9
В этом отношении показательно высказывание Л.С. Выготского, сделанное им ещё в 30Rе
годы ХХ века: «Верно и то, что благодаря экономическому соотношению сил учительская
профессия сделалась местом, куда стекается всё неприспособленное, неудачливое, потерR
певшее крушение на всех жизненных поприщах. Школа – та пристань, в которую жизнь
отводит поломанные корабли. Поэтому для учительской профессии создается естественный
отбор слабого, негодного и калеченого человеческого материала» [21, с. 362].
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ны совершаться не на уровне отдельных
лингвистических единиц, а на уровне сисR
темы языка в целом и практик его педагоR
гического употребления.
Впрочем, эта проблема не нова, и вопрос
о том, на каком языке разговаривают обраR
зование и институты его рефлексии, периR
одически появляется в педагогической пеR
чати в качестве темы публичных дискуссий.
Польский философ образования
Р. Шульз (R. Schulz), например, ввёл в свое
время различение двух вариантов педагоR
гики – репродуктивной и развивающей [22,
s. 214]. Каждая из них говорит на своём
непроницаемом для контрагента языке. В
первом случае педагогика связана с облаR
данием, приспособлением и воспроизводR
ством педагогического опыта, во втором –
с его расширением, обогащением, развитиR
ем новых форм образовательного порядка,
процессов адаптации, обучения и познания.
На волне дифференциации, размышляет
Шульз, в каждой из этих педагогик выдеR
ляется, развивается и автономизируется
сфера педагогического дискурса, сфера
описания и выражения режима образоваR
ния. Причем обе они являются формами
сознания педагогического сообщества.
Мы полагаем, что в этих различённых
Шульзом педагогических областях поRразR
ному реализуются и дескриптивные страR
тегии. Первая – репродуктивная – как праR
вило, обращена к реалистическому нарраR
тиву, который устанавливает особое «отR
ношение соответствия» между содержаниR
ем сообщения и его отображением в знаке
[23, с. 118]. Сообразно этой логике выраR
жение содержания может быть истинным
и ложным, а значит, в итоге инвариантным.
В результате пользователь этой стратегии
склонен отстаивать принимаемую им дефиR
ницию ситуации в качестве «положенияR
наRсамомRделе». Вторая стратегия – нарраR
тивный идеализм – отказывается от тезиса
«отображения», подчёркивая наличие
структурного разрыва между формой нарR
ратива и его содержанием, настаивает на

самобытности повествования, его иммаR
нентных правилах [Там же, с. 130]. СоотR
ветственно, первая стратегия предполагаR
ет наличие прямого доступа ученого или
практика к образовательной реальности,
при котором язык и способы его использоR
вания выступают в служебной, чисто опеR
рациональной функции. Назовём эту педаR
гогику «непосредственной». Вторая страR
тегия утверждает в качестве приоритетной
не репрезентативную функцию языка, а
креативную, реализация которой ведет к
тому, что язык (и другие семиотические
формы) создает реальность человеческого
существования, выступая и как «дом быR
тия» (Хайдеггер), и как посредник между
человеком и окружающим его миром. НаR
зовем эту педагогику «опосредованной». В
этой перспективе описания образовательR
ной ситуации её определения формируют
поведенческую установку продуцента этой
дескрипции. На деле она оказывается преR
скрипцией, поскольку классическое разлиR
чение констатива и перформатива в этом
случае перестает работать.
В какомRто смысле, замечает польский
философ образования Б. Бешчад (B. BieszR
czad), в такой трактовке языка и ситуации
образования мы возвращаемся к тезисам
Библии, касающихся Слова, создающего
мир. «Библейское слово, по мысли сторонR
ников “лингвистического поворота”, обR
ладает самотождественностью, нерефе
ренциальностью и должно быть понято
прежде всего в перформативном (деятель
ностном и побудительном) залоге» [24,
s. 9]. И далее: «Истина является не более
чем лингвистической конструкцией, укоR
ренённой лингвистически в категориях ло
кального дискурса» [Там же, s. 32]. С этой
точки зрения любое утверждение об обраR
зовании имеет дискурсивную прописку,
подчинено отношениям самореферентносR
ти; вне дискурсивного контекста его преR
тензия на значимость не может быть приR
знана легитимной.
Слово «дискурс» здесь используется в
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двух значениях. В первом, назовем его «узR
ким», дискурс выступает как речевая пракR
тика, то есть конкретное использование выR
сказывания (текста) для производства тех
или иных внутриобразовательных эффекR
тов. Во втором («широком») – как трансгресR
сивное утверждение, работающее на граниR
цах образования и культуры, или как «соR
циальная практика или тип коммуникации в
социальном, культурном, историческом или
политическом контексте» [25, с. 21].
Надо сказать, что помещение в центр
внимания самореферентного педагогическоR
го высказывания не означает замыкания на
нём самом. Не менее прагматически и аналиR
тически значима интертекстуальная реальR
ность, связь и сцепление высказываний межR
ду собой, их включённость в процессы дисR
курсивного воспроизводства образовательR
ных отношений. В интертекстуальном плаR
не это означает, «что эти элементы не
существуют до отношений, но ими констиR
туируются» [26, p. 68]. Поскольку в ситуаR
ционных образовательных определениях
особое значение имеют высказывания трансR
грессивного свойства, отсылающие, наприR
мер, к «вызовам времени», «требованиям
рынка», «экономической сообразности» и
пр., постольку анализ связи «внешних» и
«внутренних» условий способен не только
обнаружить механизм производства и легиR
тимации важных для той или иной редакции
образования дефиниций, но и проявить
идеологическую функцию утверждаемой
высказыванием ситуации. Обращение к дисR
курсивному контексту производства обраR
зовательной реальности особым образом
конституирует обсуждаемый предмет – пеR
дагогическую позицию, наделяя её харакR
теристиками фабрикуемости, связанности с
системами знаков и имманентными функциR
онирующему дискурсу правилами синR
таксиса [27, с. 11].
Если теперь, следуя идее дискурсивной
обусловленности образовательных ситуаR
ций, мы примем тезис о том, что и нарративR
ный реализм, и нарративный идеализм – это
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специфические лингвистические конвенции
и практики, способы конструирования обR
разовательного мира, то неизбежно возниR
кает вопрос: какую из данных стратегий предR
почесть и каковы образовательные (кульR
турные) следствия такого рода выбора?
Так поставленный вопрос, как уже было
сказано выше в рассуждении о саморефеR
рентности любых и всяких педагогических
высказываний, отсылает нас к тезису о сиR
туационном полагании. Здесь, опять же,
возможны два решения. Первое ориентиR
ровано на статическую или относительно
динамичную рецепцию культурной ситуаR
ции, педагогическая реализация которой
требует от образовательных субъектов униR
версализации и централизации дескриптивR
ных процедур, поддерживающих процесR
сы образовательного воспроизводства.
Классический образ науки, ориентированR
ной на корреспондентскую теорию истины
и номотетический идеал концептуализации
(и разделяемого языка), становится в этом
случае парадигмально привлекательным
для позиционеров, заботящихся о ситуаR
ционной устойчивости. Считается, что сеR
мантика, синтаксис и прагматика их высR
казываний при этом должны сохранять
высокую корреляцию с лингвистикой пеR
дагогической традиции, а языковые вариаR
ции строго пресекаться инстанциями социR
ального контроля. Или, другими словами,
в идеологическом отношении стабилизируR
ющие описания могут выступать в совреR
менной культуре лингвистической базой
консервативных педагогических программ.
Второе решение сообразуется с описаR
нием культурной ситуации в динамических
терминах, с акцентом на набирающей силу
социокультурной гетерархии и возрастаюR
щей неопределённости. Эта дескрипция
оказывается связанной с полидискурсивR
ностью и лингвистической вариативностью,
выраженными в перманентно подвижных
и идеологически нагруженных высказываR
ниях [28, s. 92]. Культурный плюрализм на
полюсе образования оборачивается многоR
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образием педагогических практик с иммаR
нентными им языками. Их экспозиция в
публичном пространстве предполагает эксR
пликацию активируемого этими практикаR
ми культурного контекста, что, в свою очеR
редь, означает критическую ответственR
ность дискурса, утверждаемого к жизни
[29, с. 356–357].
Если теперь вернуться к началу нашего
изложения, представляющего наблюдаеR
мую внутреннюю критическую и проектR
ную работу субъектов образования, то выR
вод заключается в следующем: решение обR
наруженных различными авторами проR
блем, а также реализация тех или иных преR
тендующих на развитие образовательной
ситуации замыслов возможны только на
путях радикальной лингвистической трансR
формации описаний педагогических отноR
шений. Или, другими словами: педагогике
и наукам об образовании остро необхо
дим новый язык. В его ареале «старые»
проблемы могут получить новые очертания
и, соответственно, иначе ориентировать на
поиск их решения. Так, например, падение
престижа преподавателя в контексте дисR
курсивного прочтения образовательной
реальности предстает как синдром исчерR
панности сложившихся значений педагогиR
ческой позиции, побуждающий не к нараR
щиванию её потенциала (обнулённого жизR
нью), а к поиску новых смыслов педагогиR
ческого труда и новых образовательных
контекстов.
Обновление описательных практик обR
разования невозможно без становления и
развития такой области гуманитарного знаR
ния, как критическая педагогика. Её клюR
чевой задачей, если перефразировать
Ж. Делеза, может стать конституирование
проблем со смыслом, создание концептов,
побуждающих двигаться к пониманию и
решению этих проблем. Критическая педаR
гогика, являясь продуктом ориентированR
ного на многообразие ситуационного опиR
сания, становится образовательным инстR
рументом социального и культурного разR

вития, формой переходного знания,
ориентированного на структурные, кульR
турные и поколенные изменения, а также
на трансформацию во взглядах на образоR
вательный процесс, его стратегические
цели, сложившуюся традицию и способ
участия педагогических практик в культурR
ном и социальном развитии. Критическая
педагогика должна реализовываться как
форма междисциплинарного знания, позвоR
ляющего сочетать усилия самых разнообR
разных наук на предмете, преодолевая дисR
циплинарные и профессиональные граниR
цы. Критическая педагогика в идеологичесR
ком смысле – это не столько реакция на
имеющееся образовательное многообраR
зие, сколько дискурсивный механизм его
производства и гуманитарной поддержки.
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THE MODERN EDUCATIONAL SITUATION: DESCRIPTIVE APPROACHES
AND DISCURSIVE RESPONSIBILITY
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Abstract. The article deals with the methodology of analysis of the current higher
education state. The two main descriptive critical strategies are highlighted: transcendent
and immanent ones. The immanent strategy is implemented in two forms, those of “realistic”
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Аннотация. В работе обсуждается проблема падения престижа профессии «пре
подаватель высшей школы», ученых степеней и ученых званий. Выявлены основные
причины понижения престижа ключевых составляющих качества образовательной
среды высшей школы. Отмечается медленное повышение социального статуса педа
гогических и научных работников образовательных и исследовательских организа
ций. Особо подчеркивается повышение сложности и увеличение многообразия видов
деятельности преподавателя высшей школы.
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Введение
В настоящее время профессия «препоR
даватель высшей школы» переживает не
лучшие времена. Во многом это связано с
кардинальными изменениями социальных
и экономических отношений в стране, коR
торые привели к девальвации основополаR
гающих конструкций в сфере образования
и науки. Низкая востребованность государR
ством сущностной составляющей педагогиR
ческого и научного труда, его низкая оплаR
та привели к падению престижа этих видов
профессиональной деятельности. Для мноR
гих такие профессии перестали быть источR
ником позитивных ценностей и поведенчесR
ких образцов. Их обладатели более не явR
ляются теми, на кого смотрят, на кого равR
няются, кому стараются подражать.
В условиях непрекращающейся образоR
вательной реформы, когда меняется струкR
тура образовательных приоритетов и, соR
ответственно, ментальность работников
сферы образования, каждый работник высR

шей школы поRпрежнему стремится повыR
шать эффективность работы по всем наR
правлениям своей профессиональной деяR
тельности. Однако, как справедливо отмеR
чает Е.Н. Трубникова, деятельность препоR
давателя сегодня находится под прессом
многообразных формальных и неформальR
ных ограничений [1]. Это не только опреR
деляет его поведение, но и оказывает возR
действие на его взгляды и убеждения, форR
мируя в конечном счете его мирочувствоR
вание и мировоззрение [2]. Чиновниками
рыночного толка образование всё чаще расR
сматривается как услуга, а преподаватель
– как посредник между образовательной
организацией и учащимися. При этом заR
бывается о том, что согласно ФЗ «Об обраR
зовании в Российской Федерации», «обраR
зование – это единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийR
ся общественно значимым благом», а преR
подаватель играет особую роль в учебном
процессе и обладает особым статусом пе
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дагога. По природе своей деятельности
преподаватель прежде всего сам заинтереR
сован в профессиональном развитии. Этот
интерес носит преимущественно личностR
ноRтворческий характер, в меньшей степеR
ни – социальноRстатусный, ещё в меньшей
степени – социальноRэкономический. УсR
пешность работы каждого преподавателя
высшей школы определяется в первую очеR
редь его личностными качествами и социR
альным самочувствием, уровнем удовлетR
ворения его экономических и духовных поR
требностей. Именно поэтому первостепенR
ной задачей высшей школы всегда было
создание академической среды, способR
ствующей повышению социального статуR
са преподавателя вуза, сохранению его обR
щественно значимой позиции в обществе.
Быть научным работником или препоR
давателем вуза в Советском Союзе было
престижно. Научный сотрудник или преR
подаватель вуза с учёной степенью был обесR
печенным человеком, пользующимся уваR
жением в обществе. Долгое время в различR
ных социологических опросах на первые
места выходили не денежные, а высокоинR
теллектуальные профессии. Сегодня, к соR
жалению, это уже не так.
Повышение социального статуса работR
ников образовательных и научных органиR
заций, а вместе с этим и престижа професR
сии «преподаватель высшей школы», учёR
ных степеней и учёных званий становится
первостепенной проблемой, аккумулируюR
щей в себе многообразие трудностей, возR
никающих в сфере образования и науки.
Престиж профессии «преподаватель
высшей школы»
Престиж профессии «преподаватель»
базируется на отношении общества и госуR
дарства к высшей школе, оценке её эффекR
тивности и отражает весьма сложные проR
цессы, происходящие в жизни страны. Как
любой социальный феномен, он может расR
сматриваться с двух сторон – внутренней и
внешней. Внутренняя составляющая, форR
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мируемая образовательной средой вузов,
включает оценку преподавателя студентаR
ми и экспертную оценку профессиональR
ного сообщества. Традиционно она опреR
деляется прежде всего уровнем педагогиR
ческого мастерства и общей культуры преR
подавателя, его творческим потенциалом и
эрудицией в профессиональной области, то
есть во многом зависит от личностных каR
честв самого преподавателя. В этой связи
следует подчеркнуть сложность и многоR
образие деятельности преподавателя вуза
[3; 4]. Как известно, он должен совмещать
педагогическую, научноRисследовательR
скую и административную составляющие,
что является обязательным условием его
профессионального труда [5–7]. По ныR
нешним временам от преподавателя высшей
школы требуется «быть компетентным не
только в своей области, но и в непрерывно
обновляемой методологии преподавания»
[8].
Внешняя составляющая престижа преR
подавателя высшей школы, формируемая
с участием общества и государства, завиR
сит от образовательной политики страны и
во многом определяется социальными, экоR
номическими и прочими приоритетами на
определенном этапе развития общества и
государства. Государство поRразному моR
жет влиять на развитие академических проR
фессий. Такие элементы академической
профессии, как установка на индивидуальR
ную или коллективную деятельность, приR
кладной или фундаментальный характер
исследования, ориентация на международR
ное сотрудничество или на локальный
спрос, зависят от характера государственR
ных предпочтений [9].
Проблема престижа профессии «препоR
даватель высшей школы» приобретает осоR
бую остроту при переходе от общества соR
зидания к обществу потребления; в последR
нем наращивание интеллектуального поR
тенциала граждан страны уходит на второй
план, а престиж профессионала – предстаR
вителя творческих видов деятельности –
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падает. Очевидно, что при этом проблемы
образования, и прежде всего проблемы
высшей школы, теряют свою значимость
среди главных для общества приоритетов.
Уровень востребованности интеллектуальR
ного потенциала личности обществом и гоR
сударством снижается, и, как следствие,
происходит падение престижа профессии
преподавателя высшей школы. СвидетельR
ством тому может служить, в частности,
сохраняющийся уже на протяжении длиR
тельного времени высокий средний возраст
профессорскоRпреподавательского состава
страны, отток из вузов талантливой молоR
дёжи. При этом тотальный контроль текуR
щей деятельности преподавателя вуза,
ставший ключевым инструментом эффекR
тивного контракта, является ограничитеR
лем развития механизмов саморегулироваR
ния и добровольной консолидации акадеR
мического сообщества, превращая его
членов в наёмных работников, что отрицаR
тельно сказывается на академическом проR
фессионализме преподавателей высшей
школы и никак не способствует повышеR
нию престижа преподавательского труда
[5; 10].
НаучноRпедагогическая общественR
ность обеспокоена сложившимся положеR
нием в сфере высшего образования. ГосуR
дарственные органы управления прилагаR
ют определённые усилия, направленные на
повышение качества высшего образования
в стране, его совершенствование. Однако до
решения ключевых проблем высшей шкоR
лы ещё весьма далеко. Становится всё боR
лее очевидным, что оно во многом зависит
от престижности профессии «преподаваR
тель высшей школы», учёных степеней и
учёных званий.
Между тем статусная инфляция проR
фессии «преподаватель высшей школы»
продолжается. Этому способствует усилеR
ние формализации вузовской среды, в ходе
которой приоритетное значение приобреR
тает система показателей результативносR
ти деятельности, большинство из которых

определяются чисто механически и далеко
не всегда учитывают содержательную соR
ставляющую профессионального, особенR
но университетского, образования. В вузах
активно вводятся разнообразные стандарR
ты и регламенты, формируются рейтинги
оценки деятельности преподавателей и соR
трудников. Меняется структура временных
затрат на обеспечение учебного процесса и,
как следствие, характер и содержание труR
да преподавателей. Значительно больше
времени отнимает выполнение работ, неR
посредственно не связанных с преподаваR
тельской деятельностью. Все эти процессы
ведут к депрофессионализации педагогиR
ческого труда, что вызывает негативную
реакцию со стороны значительной части
профессорскоRпреподавательского состава
[11].
Происходит увеличение учебной и «окоR
лоучебной» нагрузки преподавателей вузов.
От них требуется бесконечная отчётность,
непрерывное переделывание образовательR
ных стандартов и основных образовательR
ных программ, обновление учебноRметодиR
ческой документации, что практически не
оставляет времени для занятия наукой и
работы со студентами. К тому же переход
к нормативу преподаватель/студент в соR
отношении 1:12 практически превращает
труд преподавателя в ремесло, делая его
малопривлекательным [5]. Повсеместный
отказ от обязательного пятилетнего конR
тракта снижает уверенность и трудовую
мотивацию значительной части НПР вузов.
Ограничение академических свобод, наприR
мер лишение преподавателей права самоR
стоятельно выбирать ректора, ведет к разR
рушению интеллектуальной атмосферы в
вузах, утрате преподавателями авторитеR
та. При этом остающиеся у них привилегии
уже не могут компенсировать нарастающие
издержки профессии. У преподавателя осR
таётся всё меньше возможностей заниматьR
ся наукой. Как говорил в свое время акадеR
мик Л.А. Арцимович, «занятие наукой – это
удовлетворение собственного любопытства
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за государственный счет». Для многих это
был весьма привлекательный момент в раR
боте. Сегодня, к сожалению, наука пракR
тически уходит из вузов. В профессиональR
ной деятельности преподавателя высшей
школы наблюдается безусловное доминиR
рование рутинной учебноRобразовательной
составляющей, в то время как научноRисR
следовательской деятельности уделяется
все меньше внимания [12]. Да и преподаваR
телю становится не до науки.
Отрицательно сказывается на престиже
профессии преподавателя высшей школы
вовлечение вузов страны в погоню за рейR
тингами, поскольку оценка достижений
вуза производится по чуждым отечественR
ной системе образования критериям, приR
менение которых нивелирует личность преR
подавателя, его индивидуальность. В то же
время появление новых инструментов форR
мирования образовательного пространства
требует создания реальных условий для
продуктивной научноRпедагогической деяR
тельности вузовского преподавателя.
Внедрение рыночных отношений в обR
разовательную среду и изменение системы
оплаты труда, перевод преподавателей на
эффективный контракт также не способR
ствуют повышению престижа профессии
«преподаватель высшей школы» [6]. Такой
переход сопровождается не вполне продуR
манным применением ключевых показатеR
лей эффективности (КПЭ) для оценки труR
да преподавателя. С помощью КПЭ обычR
но оценивают прибыль, рентабельность или
капитализацию компании, определяя затем
показатели работы каждого отдельного
сотрудника. В отсутствие прозрачности
распределения финансовых средств происR
ходит снижение объективности оценки
труда преподавателя. Резонно возникает
вопрос: можно ли создать на основе КПЭ
эффективную систему трудовой мотивации
и стимулирования активности преподаваR
телей вуза? При внимательном рассмотреR
нии ответ на поставленный вопрос станоR
вится очевидным. Поскольку для людей
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творческого труда, к которым следует отR
носить преподавателей высшей школы, таR
кие системы оценки труда практически бесR
полезны, более того, могут оказаться вредR
ными, никак не способствующими повышеR
нию качества образовательной деятельноR
сти высшей школы. Их внедрение часто
происходит на основе критериев, которые
создают напряжённость в коллективе каR
федры, генерируют зависимость преподаR
вателя от внешних факторов и к тому же
сопровождаются бесконечными отчётами,
которые отнимают у него массу времени. В
итоге широкое распространение в вузовR
ской среде получает форма психологичеR
ского насилия в виде травли отдельных преR
подавателей, как правило, с целью их поR
следующего увольнения [1].
Введение рейтинговой оценки деятельR
ности преподавателей и связанного с ней
эффективного контракта отрицательно
воспринимается значительной частью преR
подавательского корпуса. Отсутствие едиR
ных норм времени на традиционную учебR
ную работу с одновременным ростом объеR
ма методической работы значительно увеR
личило нагрузку преподавателей. В резульR
тате у многих снижается мотивация к
педагогическому труду, теряется интерес
к работе.
Приближается время, когда преподаваR
тели высшей школы будут трудиться не из
склонности к педагогическому труду, а ради
показателей, гарантирующих материальR
ные надбавки, что снизит и без того невыR
сокое качество образования. Чтобы препоR
даватели работали больше и лучше, нужно
сделать их труд интересным, с понятным
конечным результатом, способствуя создаR
нию благоприятных условий для каждого.
Повышение требований к преподавателю
высшей школы должно сопровождаться
как можно большим уважением к нему и
его труду. Как отмечает Л.Ф. Красинская,
есть все основания полагать, что «главныR
ми факторами, убивающими трудовую моR
тивацию ППС, являются не только низкие
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зарплаты, к которым уже притерпелись, но
и пренебрежение потребностями преподаR
вателей на государственном уровне, бюроR
кратизация деятельности высшей школы,
неоправданное увеличение нагрузки, неэфR
фективное внутривузовское управление.
Это порождает пессимизм, апатию и в коR
нечном счете мешает профессиональной
продуктивности» [7]. В этих условиях для
привлечения молодёжи на преподавательR
скую работу в вузы главным препятствием
остаётся падение общественного престижа
преподавательской деятельности и социальR
ного статуса профессии. Исправление слоR
жившейся ситуации требует:
z
повышения уровня востребованносR
ти профессии «преподаватель высшей шкоR
лы» обществом и государством;
z
поднятия социального статуса проR
фессии «преподаватель высшей школы»,
включая повышение уровня оплаты труда
преподавателей вузов, причем он должен
соотноситься с квалификацией преподаваR
теля, наличием учёной степени и учёного
звания, которые являются подтверждениR
ем признания государством его высокого
квалификационного уровня;
z
наличия условий, обеспечивающих
творческий характер профессии «преподаR
ватель высшей школы», возможности саR
мосовершенствования и самореализации
как необходимых составляющих професR
сионального роста преподавателя.
Престиж учёной степени
Многие помнят время, когда престиж
ученой степени был достаточно высок. При
этом немалую роль играло то обстоятельR
ство, что присуждением ученой степени
фиксировались результаты длительного и
напряженного труда. К этому были готовы
лишь высокомотивированные молодые
люди, обладающие определенными творR
ческими способностями.
В соответствии с критериями, сформуR
лированными в Положении о присуждении
учёных степеней, «диссертация на соискаR

ние ученой степени кандидата наук должR
на быть научноRквалификационной рабоR
той, в которой содержится решение задаR
чи, имеющей значение для развития соотR
ветствующей отрасли знаний, либо излоR
жены новые научно обоснованные техниR
ческие, технологические или иные решения
и разработки, имеющие существенное знаR
чение для развития страны». Другими слоR
вами, подготовка и защита диссертации
представляли собой весьма сложную совоR
купность действий, направленных на доR
стижение поставленной цели. Длительное
время ученая степень была жёстко увязана
с должностной образовательной и научной
иерархией как высшей школы, так и разR
личных научных организаций. Это сопроR
вождалось ощущением определённости в
вопросах должностного продвижения и
повышения оплаты труда. Поэтому после
успешной защиты диссертации обладатель
учёной степени мог, как правило, рассчиR
тывать на интересную, высокооплачиваеR
мую работу в различных областях професR
сиональной занятости.
В настоящее время происходит снижеR
нию статуса ученого в нашей стране. ОдноR
временно наблюдается падение престижа
учёной степени [8]. Для этого имеется цеR
лый ряд причин. Начнём с того, что связь
между учёной степенью и должностным
статусом её обладателя становится всё меR
нее определённой. Внедрение рыночных отR
ношений в сферу образования и науки, пеR
реход образовательных и научных органиR
заций на эффективный контракт, сопровожR
даемый изменением системы оплаты труда,
как уже отмечалось выше, фактически не
учитывает наличие учёной степени. Многие
обладатели учёных степеней оставляют наR
учную работу и уходят в бизнес.
Аспирантура как основной институт
подготовки научноRпедагогических кадров
высшей квалификации стала более доступR
ной, а выполнение диссертации – делом
менее трудоёмким. Уже на протяжении
длительного времени по ряду специальноR
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стей конкурс в аспирантуру практически
отсутствует. При этом в аспирантуру часто
поступают не самые талантливые, не самые
способные. И не для того, чтобы иметь возR
можность приобщиться к творческому труR
ду и приобрести определённые умения и
знания, а чтобы решить текущие проблемы
личного порядка. Многие выпускники асR
пирантуры, которые подготовили и защиR
тили диссертацию, часто не могут найти
работу в вузах или НИИ, соответствуюR
щую их профессиональным амбициям с
достойным уровнем оплаты труда. Степень
всё больше становится элементом некой
атрибутики, а не подтверждением квалиR
фикации её обладателя. Число кандидатов
и докторов наук, которые не работают в
сфере образования и науки, постоянно увеR
личивается. Среди тех, кто в 1990Rе и
2000Rе годы стали докторами наук, многие
работают главами сельских администраR
ций, а кандидаты наук – простыми водитеR
лями [13].
Происходит снижение общего научноR
го уровня вполне добросовестных диссерR
тационных исследований, что девальвируR
ет сами учёные степени [14]. Во многих слуR
чаях качество диссертационных работ
оставляет желать лучшего. Может быть,
именно поэтому при трудоустройстве наR
личие учёной степени часто не дает её облаR
дателю какихRлибо преимуществ. Но при
этом страдают и те обладатели ученой стеR
пени, уровень профессиональной подготовR
ки которых соответствует требованиям,
предъявляемым к кандидатам наук. СегодR
ня возникают дополнительные риски, свяR
занные с приданием аспирантуре статуса
образовательной программы, которые веR
дут в конечном счете к понижению уровня
диссертационных работ и интереса к учёR
ной степени.
На этом фоне меняется отношение раR
ботодателей к учёной степени. Часто канR
дидату наук предлагается должность, не
требующая наличия учёной степени. ДруR
гими словами, степень кандидата наук стаR
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новится невостребованной рынком труда.
Участились случаи освоения программ маR
гистратуры лицами, имеющими степень
кандидата наук. Следует также иметь в
виду, что за последние десятилетия проR
изошло значительное сокращение масштаR
ба наукоёмких отраслей, собственно сфеR
ры научных исследований, где наличие учёR
ной степени считалось необходимым.
Несколько слов о том, чем определяетR
ся престиж учёной степени в США. В данR
ном случае речь пойдет о степени PhD.
Прежде всего, следует отметить, что поR
ступление на докторские программы соR
провождается весьма значительным конR
курсом. Так, например, в 2011 г. из 624 тыс.
чел., подавших заявление на обучение по
докторским программам в США, были приR
няты 133 тыс. чел., или 21%. Согласно свеR
дениям Американского бюро статистики
труда, обладатели степени PhD имеют боR
лее высокие шансы трудоустроиться, чем
бакалавры или магистры. Так, уровень безR
работицы среди обладателей степени PhD
составляет 2,5%, тогда как у магистров и
бакалавров – 3,6% и 4,9% соответственно.
При этом обладатели степени PhD имеют
более высокий уровень оплаты труда. Так,
согласно информации Бюро переписи наR
селения США, разница в заработках облаR
дателей степени магистра и обладателей
степени PhD на протяжении всей трудовой
жизни составляет около 900 тыс. долл.
Наличие степени PhD даёт возможность её
обладателю самостоятельно проводить исR
следования и выполнять в ходе работы
сложные задания, не требуя при этом поR
стоянного контроля, что высоко ценится
работодателями. Кроме того, степень PhD
воспринимается обществом как подтвержR
дение интеллектуальных способностей её
обладателя. Наличие степени PhD вызываR
ет уважение, содействует развитию проR
фессиональных связей, ценится и признаR
ется обществом. С учётом вышесказанноR
го, её обладатель становится, как правило,
членом высшего слоя среднего класса, что
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соответствует определённому уровню жизR
ненного комфорта, способствуя при этом
росту престижа ученой степени [15–17].
Таким образом, проблема повышения
престижа учёной степени в РФ должна реR
шаться на государственном уровне. Для
выхода из сложившейся ситуации необхоR
димо резко повысить внимание государства
к науке и образованию, восстановить обR
щую приверженность к построению высоR
кообразованного общества созидателей.
Это позволит вовлечь в научноRисследоваR
тельскую работу талантливую молодёжь и
выстроить на основе науки образовательR
ный процесс в высшей школе.

«профессор» предполагает наличие у соисR
кателя этого звания больших педагогичесR
ких и научных заслуг (учебноRметодичеR
ские работы, учебники и учебные пособия,
публикации в научных журналах, опредеR
ленное число защит кандидатских диссерR
таций под его руководством, научное конR
сультирование соискателей степени доктоR
ра наук, определенный стаж педагогичесR
кой работы и пр.). Надо констатировать:
проблема престижа учёного звания сохраR
няет сегодня остроту в той же степени, что
и применительно к учёной степени или проR
фессии «преподаватель высшей школы».

Престиж учёного звания

В свете происходящих в сфере отечеR
ственного образования и науки событий
вряд ли в ближайшие годы можно рассчиR
тывать на решение проблемы престижа
профессии «преподаватель высшей шкоR
лы», учёных степеней и учёных званий в
полном объёме. Тем не менее следует разR
работать дорожную карту решения этой
проблемы, собрав все мероприятия, уже
имеющиеся в государственных программах
развития образования и науки, воедино и
при необходимости дополнив их перечень.
Совершенно очевидно, что со стороны гоR
сударства нужны более энергичные меры
комплексного характера, направленные на
повышение престижа профессии преподаR
вателя высшей школы, государственного и
общественного статуса учёных степеней и
учёных званий. При этом научноRпедагогиR
ческая общественность обязана инициироR
вать разработку таких мер и принять акR
тивное участие в создании правового и норR
мативного обеспечения их практической
реализации. Заслуживает внимания закоR
нопроект «О внесении изменений в ФедеR
ральный закон “Об образовании в РоссийR
ской Федерации”», который предлагает
вернуть фактически упраздненные ранее
надбавки за учёные степени.
Высокий престиж профессии «преподаR
ватель высшей школы», учёных степеней и

Учёное звание было введено в высшей
школе и науке как инструмент квалификаR
ционной системы, позволяющий ранжироR
вать научных и научноRпедагогических соR
трудников на отдельных ступенях акадеR
мической иерархии. Учёные звания присваR
иваются преподавателям вузов и научным
работникам в зависимости от их научной
квалификации и сложности решаемых ими
научноRпедагогических или исследовательR
ских задач. Присвоение того или иного учёR
ного звания связано, как правило, с налиR
чием у претендента учёной степени и слуR
жит подтверждением её престижности.
Вместе с тем наличие учёной степени являR
ется лишь необходимым, но недостаточным
условием присвоения учёного звания. КогR
да речь идёт о присвоении учёного звания
преподавателю высшей школы, то происR
ходит своего рода интеграция требований
к обладателю учёной степени и должностR
ных требований на той ступени образоваR
тельной или научной иерархии, на которую
претендует соискатель того или иного учёR
ного звания. Учёное звание становится элеR
ментом внутренней составляющей престиR
жа преподавателя высшей школы, механизR
мом признания его профессионального стаR
туса научноRпедагогической общественноR
стью. Так, получение учёного звания

Заключение

Высшее образование: критический дискурс
учёных званий является важной составляR
ющей национальной традиции организации
образования и науки. Поэтому необходиR
мо найти ресурсы для восстановления обR
щей приверженности национальным стеR
реотипам научного и образовательного соR
общества и определить условия для реконR
струкции престижа профессии «преподаR
ватель высшей школы», учёных степеней и
учёных званий в новых социальноRэконоR
мических условиях.
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Аннотация. При анализе требований к преподавательской деятельности выявле
ны проблемы, связанные с различными факторами, в том числе: с новым норматив
ным обеспечением образовательной программы, несвоевременным получением инфор
мации, с изменениями типа и вида деятельности обучающихся и др. Намечены и клас
сифицированы некоторые пути совершенствования деятельности преподавателя
высшей школы, обозначенные как система «3К», обеспечивающие повышение эффек
тивности образовательного процесса и взаимодействия с обучающимися с целью фор
мирования их практического опыта.
Ключевые слова: преподаватель, система 3 К (коммуникация, кооперация, конст
руирование), деятельность преподавателя, компетенции современного преподавате
ля, опыт практической деятельности, инноватор, актор, Атлас новых профессий
Для цитирования: Полупан К.Л. Реконструкция деятельности преподавателя высR
шей школы // Высшее образование в России. 2017. № 2 (209). С. 45–51.
Введение
Кардинальные перемены в деятельносR
ти преподавателя вуза сегодня становятся
центральной проблемой организации эфR
фективного процесса управления качеством
образования. Преподавателям приходится
по ходу нововведений оперативно решать
вопросы диверсификации образовательных
программ с учётом компетенций, которыR
ми должен овладеть студент по окончании
каждого уровня профессиональной подгоR
товки [1]. При этом существенно изменяR
ется поле деятельности преподавателя: из
передатчика знаний он должен стать поR
мощником, которому обучающийся довеR
ряет свой индивидуальный образовательR
ный маршрут, так как сегодня более важR
ны не теоретические аспекты профессиоR
нальной деятельности выпускника, а проR
дукты его творческой деятельности,
подходы, технологии, приемы, с помощью
которых она будет реализовываться.
Существуют некоторые «психологичесR
кие советы» для обеспечения функции преR
подавателя как «помощника», их опредеR

лил К. Роджерс в своей работе «Свобода
учиться». Главной задачей преподавателя,
по его мнению, оказывается «облегчение»
и стимулирование процесса обучения, что
предполагает создание особой атмосферы,
интеллектуальной и эмоциональной среды
поддержки процесса учения. Принципами
такой работы являются:
1) доверие. С самого начала и на всём
протяжении учебного процесса преподаваR
тель должен демонстрировать полное доR
верие к обучаемым;
2) целевая установка. Преподаватель
обязан помогать обучаемым в формулироR
вании и уточнении целей и задач, стоящих
как перед группами, так и перед каждым
обучаемым в отдельности;
3) ориентация на мотивы. ПреподаваR
тель должен исходить их того, что у обучаR
емых есть внутренняя мотивация к обучеR
нию;
4) опыт. Преподаватель должен выстуR
пать для обучаемого источником разнообR
разного опыта, к нему всегда можно обраR
титься за помощью, столкнувшись с трудR
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ностями в решении той или иной проблеR
мы;
5) объективность. Важно, чтобы препоR
даватель выступал для каждого обучаемоR
го воплощением этого принципа;
6) саморазвитие. Преподавателю слеR
дует развивать в себе способность чувствоR
вать эмоциональный настрой группы и приR
нимать его;
7) активность. Преподаватель должен
быть актором группового взаимодействия;
8) эмоциональность. Преподаватель
должен открыто выражать в группе свои
чувства;
9) сопереживание. Преподаватель долR
жен стремиться к эмпатии, позволяющей
понимать чувства и переживания каждого
обучающегося [2].
Методология педагогики рассматриваR
ет деятельность преподавателя высшей
школы с разных сторон: обучающей, научR
ной, методической. Отсюда следует известR
ная классификация видов деятельности
преподавателя высшей школы: обучающая
(просветительская, профессиональная
компетентность), научная (научноRисследоR
вательская, исследовательская), методиR
ческая (учебноRметодическая, технологиR
ческая), воспитательная, организаторская.
Отсюда же – общепринятое определение:
«современный преподаватель – это человек,
осуществляющий деятельность по обучеR
нию, воспитанию, развитию потенциала
студентов, ведущий активную научноRисR
следовательскую работу, участвующий в
управлении кафедрой и других видах оргаR
низационных работ» [3].
Между тем современному студенту
«требуется» преподаватель «нового форR
мата», умеющий объединить все его возR
можности «во имя» результата. Сегодня
происходит кардинальная трансформация
деятельности преподавателя, связанная с
неклассической организацией образоваR
тельного процесса, включающей компеR
тентностный подход, модульное построеR
ние учебного плана, реализацию индивидуR

альной траектории обучения, создание саR
моразвивающейся образовательной среды,
организацию практикоRориентированного
учебного процесса, стимуляцию познаваR
тельной активности обучающегося и др. Все
эти новации имеют отношение не только к
обучающимся, но и к преподавателям.
Данные задачи и принципы развития
образования легли в основу современной
классификации профессий. В «Атласе ноR
вых профессий» [4], разработанном колR
лективом авторов «Сколково», предлагаR
ется такая типология специалистов в облаR
сти образования:
– модератор;
– разработчик образовательных траR
екторий;
– тьютор;
– организатор проектного обучения;
– координатор образовательной онR
лайнRплатформы;
– ментор стартапов;
– игромастер;
– игропедагог;
– тренер по майндRфитнесу;
– разработчик инструментов обучения
состояниям сознания.
Конечно, данная классификация далеR
ка от существующей «картины мира». ОдR
нако она определяет вектор развития подR
готовки будущих работников образования
и раздвигает рамки, которыми сегодня всё
ещё ограничена педагогическая деятельR
ность в вузе.
Некоторые пути решения проблемы
В своём исследовании мы постарались
найти пути «безболезненной» реконструкR
ции деятельности преподавателя вуза. На
рисунке 1 изображена модель непрерывR
ной профессиональной подготовки выпускR
ника университета, ориентированной на
«нужды» работодателя. Очевидно, что в
данной схеме ключевым объединяющим
фактором становится деятельность препоR
давателя. Ведь если меняется «схема обуR
чения» для студента, то, конечно же, изR
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Рис. 1. Модель непрерывной подготовки выпускника университета
меняется и «схема преподавания». СоответR
ственно, для реализации целей высшего
образования, ориентированного на обучаR
ющегося, у преподавателя высшей школы
должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции:
– системное мышление;
– умение изобретать методические инR
новации;
– способность применять необходиR
мые технологические приемы в зависимосR
ти от формируемой компетенции, от этапа
ее формирования, от содержания дисципR
лины (модуля);
– умение внедрять и использовать игR
ровые тренинги или их элементы;
– владение мультикультурной коммуR
никацией (не менее двух языков);
– интеграция научных исследований в
образовательный процесс в быстроменяюR
щихся условиях;
– персональная ответственность за реR
зультат обучения;
– высокий уровень сформированносR
ти коммуникативных навыков;
– владение технологией управления

проектной деятельностью;
– умение использовать во внеаудиторR
ной работе онлайнRкурсы, онлайнRплатR
формы для обогащения учебного проR
странства;
– знание профессиональных стандарR
тов и ориентированность на «заказ потреR
бителя»;
– навыки формирования индивидуальR
ной траектории и организации опережаюR
щей подготовки;
– планирование карьерного роста и
профессионального развития;
– оперативное реагирование на измеR
нения в структуре профессиональной деяR
тельности.
Деятельность преподавателя современR
ной высшей школы выстраивается в соотR
ветствии со сменой образовательной параR
дигмы: от «обучения» – к «продвижению
по программе». При этом образовательная
организация должна обеспечивать непреR
рывность профессиональной подготовки.
Новый смысл образовательного процесса
связан с пониманием его незавершённости
в условиях высокой скорости обновления
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информации, устаревания знаний и необR
ходимости обучения в течение всей жизни.
Бакалавриат в данной схеме должен
обеспечить: базовую подготовку по направR
лению; специальную подготовку в рамках
выбранной обучающимся направленности
(профиля); формирование первичных пракR
тических умений и навыков будущей проR
фессиональной деятельности; сформироR
ванность проектных, коммуникационных
умений, способствующих мобильности и
устойчивости в будущей профессиональR
ной деятельности или «пополнению накопR
ленного» на следующем уровне продвижеR
ния по программе.
Содержание подготовки в магистратуR
ре должно быть многовариантным, гибким,
предполагающим многообразие индивидуR
альных образовательных траекторий и
маршрутов. Здесь важен органичный синR
тез с различными программами дополниR
тельного образования, в комплексе отвечаR
ющими конкретным потребностям отдельR
ных обучающихся. При этом организация
учебного процесса в целом должна обеспеR
чивать свободу выбора содержания обучеR
ния и его практическую направленность.
Поэтому главным для преподавателей маR
гистратуры является не вопрос мотивации
учащегося, а максимально быстрое удовлетR
ворение конкретных запросов магистрантов
в получении знаний и формировании навыR
ков [5]. Отсюда – специально подготовленR
ный активный процесс самообучения, преR
доставление обучающемуся свободы выбоR
ра целей, содержания, форм, методов, исR
точников, средств, сроков, времени, места
обучения, форм оценивания результатов.
В данной схеме построения образоваR
тельного процесса уровень аспирантуры
(программы подготовки кадров высшей
квалификации) является, на наш взгляд,
неким витагенным полем с высокой конценR
трацией самостоятельного исследования,
нацеленного на поиск эффективных лайнеR
ров своей научноRисследовательской рабоR
ты. Именно поэтому одним из ключевых

элементов её эффективной организации
становится «единый» руководитель обраR
зовательной программы магистратуры и
аспирантуры (а в идеальном случае – и баR
калавриата). Аспирантура как институт
должна существовать не сама по себе, а как
средство удовлетворения индивидуальных
потребностей аспиранта, потребностей
университета в своём становлении и развиR
тии, государства как кузницы кадров высR
шей квалификации, востребованных в цеR
лях модернизации и инновационного разR
вития экономики, промышленности, науки,
техники, производства [6].
Итак, в условиях единой целевой устаR
новки и различного содержательного наR
полнения уровней высшего образования у
преподавателя должны быть сформироваR
ны соответствующие новые компетенции.
Решение данной задачи мы видим в изменеR
нии вектора профессиональной деятельноR
сти преподавателя, что обозначается нами
как «Система 3К» (коммуникация – коопеR
рация – конструирование) (рис. 2).
Преподавательская деятельность – это
в первую очередь общение, и поэтому буR
дущий преподаватель обязательно должен
обладать коммуникативными качествами. С
точки зрения психологии такой тип людей
относят к экстравертам, но это не означаR
ет, что интроверт не может быть преподаR
вателем, ведь преподавание – это деловое
общение, и подобного уровня может досR
тичь абсолютно каждый человек, считаюR
щий своим долгом донести свои мысли до
других [7].
Сегодня почти 80% преподавателей высR
шей школы имеют только базовое образоR
вание по направлению, в рамках которого
читаются его курсы, т.е. экономику читает
экономист, не всегда владеющий педагогиR
ческой техникой, психологическим сопроR
вождением «своей» дисциплины. В условиR
ях учебного процесса, ориентированного на
построение индивидуальной траектории,
знание основ психологоRпедагогического
взаимодействия, владение педагогическиR
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Рис. 2. Система 3К
ми приемами ведения аудиторных и внеауR
диторных занятий преподавателю высшей
школы жизненно необходимо [8].
«Интерактивная», ориентированная на
студента педагогика исходит из того, что
учебная аудитория перестает быть местом,
где происходит односторонняя конвейерR
ная передача знаний от профессора к стуR
денту. Схема педагогического взаимодейR
ствия кардинально изменилась: на смену
«линейному» контакту преподавателя и
студента пришёл комбинированный (комR
плексный) подход. В настоящее время траR
диционные схемы взаимодействия перестаR
ют реально работать по отношению и к стуR
денту, и к преподавательской деятельносR
ти. Скажем, сегодня очевидно снижается
эффективность проверенных многолетним
опытом образовательных технологий, а за
классической формой занятий может скрыR
ваться опасность бесполезности предоставR
ляемой преподавателем информации. В
данном случае «спасти» ситуацию может
только совместная деятельность преподаR
вателя не только со студентом или с групR
пой, но и с преподавателямиRколлегами, а
также с профессионалами в данной сфере
практики (второе «К» в нашей системе).

Сложность преподавательской задачи
состоит в том, чтобы вовлечь студента в
деятельность, показав источники, средства
и методы её эффективного функционироR
вания. Деятельность должна быть реалиR
зована таким образом, чтобы студент строR
ил картину осуществляемой деятельности,
критиковал её, создавал иное представлеR
ние, а затем, удерживая и первое, и второе
представления, проектировал организациR
онные действия, направленные на перевод
практики из существующего состояния в
«требуемое». Поэтому перед преподаватеR
лем стоит сложнейшая задача: показать,
«как уметь делать» (третье «К»). РезультаR
том становится ориентирование обучаемоR
го в ситуации, приобретение необходимых
(для каждого – индивидуальных) знаний,
умение правильной постановки цели дейR
ствия в соответствии с объективными закоR
нами и личными обстоятельствами.
Подготовка специалиста в любой облаR
сти должна предполагать выращивание у
обучаемого способностей исследовать (как
минимум – видеть), критиковать, проектиR
ровать деятельность, а также умений выR
страивать информационное поле как поле
действия [9]. Управление деятельностью в
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общем виде сводится к следующим способR
ностям:
– видеть все многообразие проявлений
эмпирической реальности как деятельность
– целостно и системно;
– выявлять затруднения в деятельноR
сти, исследовать деятельность;
– критиковать деятельность, системаR
тизировать затруднения, находить причинR
ноRследственные связи, конструировать
проблему;
– строить мыслительные способы реR
шения проблемы, проектировать этапы и
развитие деятельности;
– организовывать деятельность в соотR
ветствии с проектными представлениями;
– контролировать и корректировать
реализацию деятельности, проектные предR
ставления, действия и приемы.
Заключение
Подводя итоги, можно обозначить
«поле» развития деятельности преподаваR
теля высшей школы, осуществляющего акR
торскую функцию:
– создание нового продукта / новой
схемы деятельности / новой системы функR
ционирования и т.п.;
– определение последовательности
операций с опорой на рефлексию, на опыт
своей деятельности;
– осуществление «мультидисциплиR
нарного» подхода к решению профессиоR
нальных задач;
– внедрение проектных решений и поR

строение аналитики, позволяющей обеспеR
чить постоянное обновление технологий и
приёмов работы.
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Аннотация. В работе предпринята попытка анализа социального взаимодействия
студентов с помощью методов математического моделирования сетей, основанных
на теории графов и статистике. Для иллюстрации методов было проведено исследо
вание личных страниц студентов очной формы обучения Владимирского филиала Рос
сийского университета кооперации в социальной сети «ВКонтакте». Предложенный
подход позволил определить студентов с развитыми социальными компетенциями,
высоким уровнем самосознания и вышедших в своем интеллектуальном развитии на
уровень субъекта познания и деятельности. Специально организованная преподава
телем деятельность таких студентов позволит повысить эффективность обучения
и воспитания в условиях высшей школы.
Ключевые слова: образовательное пространство, социальная сеть, интеллекту
альное развитие, личность, субъектность, социальные компетенции, процесс обуче
ния в вузе
Для цитирования: Красильщиков В.В., Осетров М.А. Анализ активности студентов
в социальной сети // Высшее образование в России. 2017. № 2 (209). С. 52–62.
Развитие интернетRсферы и повсеместR
ное распространение мобильной связи в
начале XXI в. кардинально изменили личR
ную жизнь и профессиональную среду соR
временного человека. Благодаря многократR
ному ускорению коммуникации человек
незаметно для самого себя получил возR
можность выполнять во много раз больше
различных операций. При этом у пользоR
вателя этих сжимающих время технологий,
как отмечает М.Г. Абрамов [1], трансфорR
мируются личностные устои, среди котоR
рых пристального внимания заслуживает
психоэмоциональная сфера. Уже сегодня
человек живет в режиме «всегда на связи»
(alwayson) [2], иными словами, стандарR
том семейных, дружеских и деловых отноR
шений стало находиться «на связи» всегда,
везде и в любое время (unlocked the any

thinganytimeanywhere). Этот режим раR
створяет личностное пространство челоR
века в сетевом, нарушая приватность его
жизни, лишая личность свободы непосредR
ственного человеческого общения, но и даR
вая вместе с тем новые степени свободы.
Как известно, социальные философы реR
шают проблему соотношения элементов
системы «человек – техника» не одно стоR
летие. С различных точек зрения рассматR
ривали место техники в жизни человечества
Н.А. Бердяев [3], Хосе ОртегаRиRГассет [4],
М. Хайдеггер [5], К. Ясперс [6]. Единой точR
ки зрения не найдено до сих пор, более
того, метафизический вопрос «человек –
техника» переходит сегодня на новый уроR
вень обсуждения, ведь «техника – это уже
не только то, что рядом с нами, это уже
“продолжение” тела, или, во всяком слуR
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чае, … высокотехнологичный протез» [7,
с. 287].
В условиях, когда созданы новые комR
муникативные возможности для социальR
ной реализации личности, способные обесR
печить построение глобального гражданR
ского общества, исследователи наравне с
«поколением Pepsi» и другими выделяют
«поколение С» (generation communication)
– «поколение коммуникации» [8]. ТехниR
ческими средствами коммуникации, наибоR
лее востребованными «поколением С», выR
ступают социальные сети «ВКонтакте»,
«Фейсбук» (Facebook), «Твиттер» (Twit
ter), «Инстаграм» (Instagram). Они предR
лагают широкий спектр развлечений и
средств общения, но вместе с тем являются
и инструментами воздействия и контроля
за деятельностью как отдельных пользоR
вателей, так и их групп. Первоначально это
качество социальных сетей использовалось
в экономических, маркетинговых целях [9],
однако довольно быстро наступило пониR
мание их возможностей воздействия на соR
знание личности и в социальноRполитичеR
ском направлении – как средства массовой
информации, пропаганды и агитации. На
сегодняшний день они являются площадR
кой, где формируется самосознание «поR
коления С» – тех, в чьих руках окажется
судьба страны уже через 10–15 лет. Не
осталась изолированной от социальных сеR
тей и образовательная среда. Необходимо
понимать, что социальные сети, в которых
сегодня взаимодействуют учащиеся средR
них и высших учебных заведений и их преR
подаватели, являются полноправными учаR
стниками образовательного процесса, имеR
ющего две стороны – воспитание и обучеR
ние.
Проблема интеллектуального и личноR
стного становления человека в процессе поR
лучения им высшего образования является
одной из ведущих в педагогическом знании
[10]. В работах автора [11–13] на основе
идеи субъектности было показано, что в
высшей школе целесообразно ввести уровR
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невую структуру качественной дифференR
циации состояния интеллектуального разR
вития студентов для оценки результативR
ности процесса обучения. В предложенной
нами иерархии высший уровень – это уроR
вень субъекта познания (деятельности).
При этом очевидно, что именно самосознаR
ние студента, выступая регулятором познаR
вательной деятельности, определяет качеR
ство его интеллектуального развития и возR
можность выхода на уровень субъекта.
Поскольку самосознание формируется в
деятельности общения, которое сегодня
все чаще реализуются «поколением С» в
социальных сетях, возникает необходиR
мость разработки методик и алгоритмов
исследования особенностей отражения в
социальных сетях личностных качеств моR
лодого человека, связанных с коммуникаR
цией, его социальных компетенций. Для
решения этой задачи необходимо научитьR
ся описывать связи взаимодействующих
друг с другом молодых людей, качество их
репрезентации в социальной сети [14] и
возможное влияние на других участников
коммуникативного пространства [15; 16].
Для анализа сетевой организации и сеR
тевой активности студентов удобно восR
пользоваться методами математического
моделирования сетей, основанных на теоR
рии графов и статистике [17]. Под социаль
ной сетью с этой точки зрения мы будем
понимать пару множеств: конечное множеR
ство субъектов (студентов университета) и
определенное на нем множество связей
между субъектами (знакомства, дружба,
сотрудничество). Формально такие сети
удобно представлять в виде графа G (V , E ) ,
в котором V = {1,2,..., n} – конечное мноR
жество вершин графа (множество субъекR
тов) и E – множество ребер графа, отраR
жающих связи между субъектами.
Для иллюстрации методов анализа сеR
тевой организации и активности студентов
в октябре 2016 г. нами было проведено исR
следование личных страниц студентов очR
ной формы обучения Владимирского фи
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лиала Российского университета коопе
рации в социальной сети «ВКонтакте». Были
изучены личные страницы 132 обучающихR
ся по очной форме в 11 учебных группах на
четырех курсах, среди них 33 юноши и 99
девушек. Описано 100% всей сети студенR
тов вуза. В качестве платформы для провеR
дения исследования была выбрана данная
сеть в связи с ее высокой популярностью
среди молодежи российского сегмента инR
тернета. Выбор обусловлен направленносR
тью данной сети в первую очередь именно
на социальное взаимодействие – деятельR
ность по интересам, в том числе профессиR
ональным, и общение.
Предметом исследования стала струкR
тура дружественных связей страниц стуR
дентов нашего вуза. Цель состояла в опреR
делении страниц студентов в данной социR
альной сети, характеризующихся выдаюR
щимися коммуникативными качествами,
наличием высокого социального капитала.
Одна из задач исследования заключалась в
построении визуальной диаграммы сообщеR

ства в социальной сети «ВКонтакте» – граR
фа, а также в проведении качественного
анализа структурной позиции отдельных
вершин графа на основе их количественных
характеристик.
Для решения поставленных задач прежR
де всего была собрана открытая информаR
ция со страниц студентов вуза в социальR
ной сети «ВКонтакте» о наличии дружеR
ственных связей с другими студентами. В
процессе исследования были обработаны
132 страницы пользователей и сформироR
вана матрица смежности вершин графа соR
циальной сети, которая была импортироR
вана в открытую программу Gephi. В реR
зультате был построен граф (рис. 1), в коR
тором вершины соответствуют страницам
студентов очной формы обучения ВладиR
мирского филиала Российского универсиR
тета кооперации в социальной сети «ВКонR
такте».
Ребро между двумя вершинами показыR
вает, что хозяева обозначенных ими страR
ниц являются друзьями в данной социальR

Рис. 1. Граф связей страниц студентов в социальной сети
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ной сети. Построенный граф показывает
схему горизонтальных связей изучаемого
сообщества. Количество ребер в неориенR
тированном графе или размер сети – 931.
На рисунке 1 выделяются сплоченные подR
группы студентов, соответствующие учебR
ным группам. Такие подгруппы характериR
зуются специфическим знанием и общим
опытом познавательной и профессиональR
ной деятельности.
Наибольший интерес представляют учаR
стки сети, пролегающие между сплоченныR
ми подгруппами, характеризующие их взаR
имодействия [18]. Как можно заметить на
рисунке, взаимодействия между сплоченR
ными подгруппами студентов неравномерR
ны: некоторые подгруппы сопряжены
большим числом связей, некоторые подR
группы сопряжены одним «мостом» или не
сопряжены вовсе. Данный факт объясняR
ется различием направлений, по которым
обучаются подгруппы студентов, и разниR
цей курсов. Вместе с тем наличие связей
между сплоченными подгруппами позволяR
ет увеличить разнообразие информации,
поступающей в подгруппу, порождает инR
формационные вариации, новые интерпреR
тации.
Остановимся на некоторых количеR
ственных характеристиках [19, с. 134] граR
фа социальной сети, которые дадут возR
можность качественной оценки напряженR
ности сопряжения между вершинами и их
подгруппами.
1. Диаметр – максимальное расстояние
по всевозможным парам вершин графа.
Показывает, насколько максимально могут
быть удалены друг от друга две вершины.
Для его вычисления определяют кратчайR
шие пути между всеми возможными параR
ми вершин графа и их длины. Наибольшая
из найденных длин кратчайших путей – это
и есть диаметр графа. Для нашего графа
диаметр равен 5. Считается, что в мире люR
бые два человека знакомы через шесть руR
копожатий. В нашем графе достаточно пяти
таких «рукопожатий».
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2. Плотность – это отношение числа
имеющихся в графе ребер к максимально
возможному количеству ребер для данноR
го графа. Плотность используется при сравR
нении напряженности связей в графах одR
ного размера. Она оценивает скорость расR
пространения информации между сплоченR
ными подгруппами в графе и возможность
рождения нового знания. Для нашего граR
фа плотность низка и составляет 0,11.
3. Глобальный коэффициент кластериR
зации (overall clustering coefficient) показыR
вает среднюю вероятность того, что две верR
шины, соседние для данной вершины, сами
являются соседями. В действительности он
измеряет плотность треугольников дружR
бы в сетях. Если значения коэффициента
стремятся к 1, то граф плотно сгруппироR
ван и вероятность быстрого распростраR
нения информации по всей сети высока.
Если коэффициент низок, то связи в графе
относительно равномерно распределены, и
можно ожидать, что информация будет
распространяться только в определенной
подгруппе. Для нашего графа глобальный
коэффициент кластеризации равен 0,605.
Качество взаимодействия подгрупп заR
висит не только от наличия связей на тех
или иных участках графа, но и от того, каR
кими качествами обладают студенты, дейR
ствующие на границах сплоченных подR
групп. Они участвуют в процессах познаваR
тельной и профессиональной деятельносR
ти нескольких подгрупп одновременно.
Такие вершины испытывают влияние неR
скольких полей знания и при этом сами
оказывают влияние на поля знания неR
скольких подгрупп. Взаимодействие подR
групп зависит от индивидуальных способR
ностей и интересов студентов.
Для качественной оценки структурной
позиции отдельных вершин в социальной
сети остановимся на некоторых индивидуR
альных количественных показателях.
1. Центральность по степени (degree
centrality). Показывает, насколько данная
вершина близка к другим вершинам графа.
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Рассчитывается как отношение количества
смежных с данной вершиной ребер к колиR
честву остальных вершин [20, с. 62]. Если
этот показатель у некоторой вершины раR
вен 1, то данная вершина имеет общие ребR
ра со всеми вершинами графа. Если центR
ральность по степени равна 0, то это ознаR
чает, что из вершины не выходит ни одного
ребра – она изолирована. Смысл данной
центральности основан на допущении: чем
больше вершина имеет связей, тем более
заметное положение она занимает в сообR
ществе. Студенты с высокой центральносR
тью по степени могут широко распростраR
нять информацию в своих сплоченных подR
группах, внося вклад в сближение всего
студенческого сообщества. Они обладают
властью генерации информации. Чем меньR
ше таких вершин и чем выше их центральR
ность, тем больший вклад они вносят. В
нашем графе наибольшие значения у слеR
дующих вершин (по убыванию): 48, 43, 27,
93, 36, 33, 53 (рис. 2).
2. Центральность по собственному векR

тору (eigenvectorRcentrality). Показывает
зависимость центральности вершины от ценR
тральностей ее друзей. Предполагается, что
связи между вершинами не равнозначны:
одни связи более эффективны с точки зреR
ния доступа через данную вершину к мноR
жеству других вершин, другие связи менее
эффективны [19, с. 169]. Наибольшие знаR
чения показателя имеют вершины, наимеR
нее удаленные от других в условиях сети со
сложной структурой (имеющей большое
количество подгрупп). Вместо одного балла
за каждого соседа здесь присваивается веR
личина, пропорциональная важности сосеR
да в сети. Алгоритм нахождения данной меры
центральности имеет высокую вычислительR
ную сложность, и ее нахождение возможR
но только с помощью специализированных
компьютерных программ (например, проR
граммы Gephi). Наибольшие значения имеR
ют вершины 48, 43, 27, 36, 33 – все они в
группе второго курса направления «МеR
неджмент» (рис. 3). Эти студенты также обR
ладают властью генерации информации.

Рис.2. Величины центральности по степени
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Рис. 3. Величины центральности по собственному вектору

Рис. 4. Величины центральности по близости
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Рис. 5. Величины центральности по посредничеству
3. Центральность по близости (closeness
centrality). Показывает, как быстро распроR
страняется информация в сети от вершины
к остальным вершинам. Рассчитывается как
отношение числа остальных вершин графа
к сумме расстояний до всех других вершин
[19, с. 182]. Для того чтобы центральность
данного вида была высокой, вершине неR
достаточно иметь много связей, необходиR
мо, чтобы и у ее друзей связей было много.
Такие вершины имеют в среднем более коR
роткий путь до других вершин графа, поR
этому могут наиболее эффективно приниR
мать и передавать информацию. НаибольR
ший показатель, который для данного граR
фа не превышает 0,54, имеют вершины 93,
48, 43, 36, 53, 92, 27 (рис. 4).
4. Центральность по посредничеству
(betweenness centrality). Показывает, как
часто данная вершина располагается на
кратчайшем пути между парами других верR
шин. Для ее вычисления рассматриваются
все возможные пары вершин графа. Для
каждой такой пары определяется доля

кратчайших путей, которые проходят чеR
рез данную вершину. Центральность по
посредничеству для данной вершины нахоR
дится суммированием этих долей. Высокий
показатель центральности по посредничеR
ству свидетельствует о том, что данная верR
шина является единственной связью межR
ду различными частями сети. Поэтому верR
шина может контролировать потоки инфорR
мации между подгруппами вершин: может
добавлять в сообщения ошибки или блокиR
ровать передачу информации [20, с. 64].
Если количество таких вершин велико и они
активны, то усиливается сопряжение межR
ду подгруппами сети и появляются отклоR
нения в информационном поле – новации.
Если же вершины с высоким показателем
центральности по посредничеству ограниR
чивают проходящую информацию, то соR
пряжение ослабевает. Наибольший покаR
затель имеют следующие вершины: 7, 93,
83, 48, 20 (рис. 5).
5. Локальный коэффициент кластериR
зации (local clustering coefficient). ПоказыR
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вает, как тесно связаны между собой сосеR
ди данной вершины. Он равен отношению
числа существующих связей межу соседяR
ми вершины к максимально возможному
числу связей между ними [19, с. 265]. ВыR
сокие значения локального коэффициенR
та кластеризации свидетельствуют о том,
что данная вершина входит в состав устойR
чивой группы и обладает социальными
компетенциями, необходимыми для усR
пешной совместной деятельности. Данный
показатель не назван в литературе как вид
центральности, тем не менее он позволяет
определить «социометрических звезд» с
характерными социальными компетенциR
ями. В нашем графе наибольшие значения
имеют вершины 34, 44, 57, 17, 84, 90, 21
(рис. 6).
Подводя итог обсуждению показателей
структурной позиции отдельных вершин,
заметим, что центральность по любому осR
нованию свидетельствует о выдающихся
коммуникативных качествах, о высоком
социальном капитале личности студента и
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как следствие – о наличии опыта субъектR
ности в отношении познания и деятельносR
ти. Основная педагогическая задача состоR
ит в увеличении количества и повышении
качества связей между вершинами сети, что
должно повлечь увеличение числа студенR
тов, обладающих значительными социR
альными и профессиональными компетенR
циями. В этой работе, безусловно, необхоR
димо опираться на студентов с высокими
показателями структурной позиции в сети.
Во Владимирском филиале Российского
университета кооперации это студенты,
обозначенные вершинами графа с номераR
ми 48, 33, 93, 43, 36, 27.
Итак, предложенный нами подход к
анализу сетевой организации и сетевой акR
тивности студентов в социальной сети и
описанные критерии позволяют опредеR
лить студентов с развитыми социальными
компетенциями, высоким уровнем самосоR
знания и вышедших в своем интеллектуальR
ном развитии на уровень субъекта познаR
ния и деятельности. Специально организоR

Рис. 6. Величины локального коэффициента кластеризации
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ванная преподавателем деятельность таких
студентов позволит повысить эффективR
ность обучения и воспитания в условиях
вуза. Для этого необходимо исследовать
сами механизмы формирования в социR
альных сетях социальных и профессиоR
нальных компетенций студентов. ИспольR
зуя специфические качества социальных
сетей как образовательного пространства,
в частности сетевую атмосферу, способR
ствующую мгновенному распространению
идей и практик, а также их взаимопроникR
новению, предстоит обновить представлеR
ния об основных элементах дидактической
системы высшей школы – о деятельности
обучающегося и деятельности преподаваR
теля.
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«ЛОВУШКА АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ»
И НОВАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 1
БАЛАЦКИЙ Евгений Всеволодович – дRр экон. наук, проф., директор Центра макроэкоR
номических исследований; главный научный сотрудник. ERmail: evbalatsky@inbox.ru
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Центральный экоR
номикоRматематический институт Российской академии наук
Адрес: 109456, Москва, 4Rй Вешняковский проезд, д. 4, комн. 219
Аннотация. В статье рассмотрены итоги реализации «дорожной карты» Прави
тельства РФ в отношении повышения оплаты труда работников вузов. Показано,
что в 2016 г. нормативный параметр составлял 123% по сравнению с намеченными в
2017 г. 200%. Даны оценки необходимых финансовых дотаций для выхода на установ
ленный норматив и обоснована их нереалистичность в нынешних условиях бюджет
ного дефицита. В связи с этим делается вывод, что рост зарплаты работников вузов
будет происходить за счет их сокращения, а это в условиях нынешней модели образо
вания порождает так называемую ловушку аудиторных часов, которая не позволяет
при таком развитии событий сохранить качество образования. Для преодоления сло
жившейся ситуации предлагается внедрить новую модель высшего образования, ко
торая предполагает совмещение традиционной системы аудиторной нагрузки и сис
темы дистанционного образования.
Ключевые слова: дорожная карта, аудиторная нагрузка преподавателя, заработ
ная плата ППС, «ловушка аудиторных часов», дистанционное образование, эффект
масштабирования, смешанная модель обучения, новая модель высшего образования
Для цитирования: Балацкий Е.В. «Ловушка аудиторных часов» и новая модель обR
разования // Высшее образование в России. 2017. №2 (209). С. 63–69.
Введение. В настоящее время российR
ские вузы оказались зажаты между жёстR
кими нормативами регулятора и необходиR
мостью поддерживать нормальную работу
по обучению студентов. Разнообразные
требования регулятора всё больше осложR
няют работу университетов, требуя от их
администраторов изрядного управленчеR
ского мастерства. В данной статье мы расR
смотрим две смежные проблемы, которые
сегодня пытаются решать учебные заведеR
ния страны. Первая – увеличение заработR
ной платы профессорскоRпреподавательR
ского состава (ППС); вторая – обеспечеR
ние нормального учебного процесса в
условиях сокращения кадров.

Зарплатный норматив «дорожной
карты» Правительства РФ. В 2012 г. проR
блема оплаты труда сотрудников вузов доR
стигла своего апогея – в это время заработR
ки столичных профессоров были примерR
но вдвое ниже заработков учителей начальR
ных классов средней школы. Такое полоR
жение дел стало совершенно нетерпимым
– необходимо было срочно восстанавливать
престиж отечественных университетов и
профессоров, а также качество учебного
процесса. Однако рыночные методы само
регулирования не только были не способR
ны решить эту проблему, но и явились неR
посредственной причиной сложившейся
кризисной ситуации: менеджмент вузов не

1
Статья подготовлена в рамках Государственного задания Министерства образования и
науки Российской Федерации Российскому научноRисследовательскому институту экономиR
ки, политики и права в научноRтехнической сфере на 2016 год (шифр работы: 2.832.2016/НМ).
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был заинтересован в росте зарплаты проR
фессоров, а бюджетное финансирование
позволяло поддерживать спрос на образоR
вание вопреки снижению его качества. ЖеR
лая разрушить порочную систему занижеR
ния заработков и престижа университетR
ских преподавателей, регулятор перешел к
административному регулированию его
величины. В этих целях была принята
«Программа поэтапного совершенствоваR
ния системы оплаты труда в государственR
ных (муниципальных) учреждениях на
2012–2018 годы», утвержденная распоряR
жением Правительства РФ №2190Rр от
26.11.2012. Данный документ явился непоR
средственным шагом в исполнении еще одR
ного более раннего решения, а именно подR
пункта «е» пункта 1 Указа Президента РосR
сийской Федерации №597 от 07.05.2012 «О
мероприятиях по реализации государственR
ной социальной политики».
Примечательно, что в Приложении 4 РасR
поряжения Правительства РФ №2190Rр
уже содержалась своеобразная «дорожR
ная карта» мероприятий по изменению отR
носительной зарплаты преподавателей вуR
зов с плановыми цифрами; через год они
были несколько скорректированы в другом
документе – Распоряжении Правительства
Российской Федерации №722Rр от
30.04.2014 об утверждении плана мероR
приятий («дорожной карты») «Изменения

в отраслях социальной сферы, направленR
ные на повышение эффективности образоR
вания и науки». С этого момента начался
систематический контроль показателя отR
носительной зарплаты (α) ППС вузов, т.е.
отношения среднемесячной заработной
платы ППС (Z) к среднемесячному зараR
ботку жителей региона (W), α=Z/W. В «доR
рожной карте» задавался параметр k – норR
мативное значение показателя α на соотR
ветствующий год; β – коэффициент выполR
нения плана «дорожной карты», β=α/k.
При этом в 2017 г. данный норматив уже
должен выйти на свою финальную цифру
– 200%.
Результаты расчётов указанных параR
метров на основе данных Единой информаR
ционной системы Минобрнауки России 2 и
сайта «bsRlife.ru» 3 приведены в таблице 1.
Они недвусмысленно показывают, что выR
полнение норматива «дорожной карты» в
2017 г. за счёт внешних источников финанR
сирования невозможно. Проведенные нами
расчёты показывают, что для этого потреR
бовалось бы привлечение дополнительных
средств в размере 77,1 млрд. руб., что
является совершенно запредельной велиR
чиной с точки зрения возможностей бюдR
жетного финансирования. Это означает,
что установленный норматив, соответствуR
ющий современным международным станR
дартам, может быть достигнут только
Таблица 1

Диапазон значений относительной заработной платы ППС в первом полугодии 2016 г.
Регион

Среднее значение (РФ в целом)
Максимальное значение
(Новосибирская область)
Минимальное значение
(Астраханская область)

Фактическое значение
относительной
зарплаты (α), %

Плановое значение
относительной
зарплаты (k), %

Выполнение
плана (β), %

123,2

150,0

82,1

225,1

150,0

150,1

102,8

150,0

68,5

2
Сведения о заработной плате работников сферы образования // Единая информационная
система Минобрнауки России. URL: http://eis.mon.gov.ru/education/SitePages/
Финансирование.Формы.aspx
3
Средняя зарплата в 2016 г. по регионам России и другим странам мира (2016) // Сайт «bsR
life.ru». URL: http://bsRlife.ru/rabota/zarplata/srednyayaRzarplata2016.html
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лишь за счёт эквивалентного сокращения
персонала вузов. При этом выход на норR
матив относительной зарплаты ППС в
200% предполагает дополнительное высR
вобождение кадров в ближайшие год–два
в количестве 88,7 тыс. чел., что превыR
шает уже состоявшееся в предыдущие чеR
тыре года сокращение. Напомним, что с
2012 г., когда началось активное высвоR
бождение ППС, по 2016 г. произошло соR
кращение ППС государственных и муниR
ципальных вузов на 81 тыс. чел. (с 312 до
231 тыс. чел.).
«Ловушка аудиторных часов»: сущ?
ность и специфика. Возникшая ситуация
сопряжения роста заработков сотрудников
вузов с их высвобождением продуцирует
проблему поддержания учебного процесR
са. Рассмотрим это обстоятельство более
подробно.
Сегодня в стране сложилась довольно
простая модель окупаемости формируемых
студенческих контингентов вуза, которая
выражается следующим балансовым уравR
нением:
SP = m α WLN (1),
где S – численность студенческой группы;
P – годовая стоимость обучения; L – число
преподавателей, обслуживающих в течение
года учебную программу (L=nD), D – число
дисциплин в годовой учебной программе; n
– среднее число преподавателей, обслужиR
вающих одну дисциплину; m – средний коR
эффициент участия преподавателя в читаR
емой дисциплине (преподаватель может
быть задействован в двух–трёх или более
учебных дисциплинах и группах); N – чисR
ло месяцев оплаты услуг преподавателя в
течение года; W – среднемесячная зарплаR
та жителей региона; α – относительная зарR
плата ППС.
Из формулы (1) видно, что рост параR
метра α в случае внебюджетных доходов
вуза при прочих равных условиях должен
сопровождаться ростом либо цены обучеR
ния (P), либо численности обучаемого поR
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тока студентов (S). Однако рост цены обR
разования равносилен возведению серьезR
ного барьера на рыночный спрос (dS/dP<0),
т.е. рост P при прочих равных условиях
будет способствовать снижению S, что сдеR
лает многие программы убыточными. СлеR
довательно, требование регулятора в отноR
шении роста α равносильно росту цены
обучения, которая, в свою очередь, сокраR
щает спрос на образовательные услуги. Тем
самым вузы оказываются в патовой ситу
ации: увеличивать цену обучения они не моR
гут изRза опасности не набрать необходиR
мый контингент студентов, а сокращать
участие преподавателей в чтении лекционR
ных курсов тоже нельзя – изRза угрозы
падения качества обучения. Тем самым возR
никает своеобразная ловушка аудиторных
часов (ЛАЧ), суть которой состоит в жестR
кой привязке преподавателя к аудиторной
нагрузке: рост заработков ППС может
обеспечиваться сокращением его численноR
сти, а сокращение численности ППС стаR
вит под вопрос выполнение аудиторной наR
грузки учебных программ. Тем самым укаR
занная ловушка аудиторных часов обладаR
ет всеми признаками институциональной
ловушки [1]: в неё легко попасть, но из неё
трудно выйти.
Подчеркнем, что ЛАЧ появилась стиR
хийно в процессе проведения очередной
волны реформы высшей школы. Внедрение
нового административного института, наR
правленного на выправление финансовых
пропорций в вузовской сфере, спровоциR
ровало появление неэффективного инстиR
туционального состояния, длительное соR
хранение которого ведёт к падению качеR
ства образовательных услуг. Начавшийся
с 2014 г. бюджетный кризис усугубил сиR
туацию: отсутствие денег у вузов на фоне
требования поднятия заработков ППС треR
бовало его сокращения, а такое сокращеR
ние лишало вузы кадровых ресурсов, споR
собных поддерживать устоявшийся обраR
зовательный режим. Именно этим обстояR
тельством можно объяснить невыполнение
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плана «дорожной карты» Правительства
РФ по достижению норматива k.
Глобально проблема перед администраR
цией вузов стоит так: покрыть аудиторную
нагрузку, предусмотренную учебной проR
граммой, за счёт меньшего числа преподаR
вателей с большей зарплатой. Такая постаR
новка задачи эквивалентна росту эффекR
тивности учебного процесса при сокращеR
нии ППС и без потери качества обучения.
Как этого можно добиться в сложившихся
условиях?
Частично указанная проблема пока реR
шается за счёт постепенного увеличения
аудиторной нагрузки преподавателей. ОдR
нако величина последней сегодня уже досR
тигла своего естественного предела, а её
дальнейший рост будет сопряжён с кардиR
нальным ухудшением условий труда ППС,
что перечеркнёт планируемые достижения
в области оплаты его труда. Таким обраR
зом, резерв роста аудиторной нагрузки на
профессоров уже фактически исчерпан.
Какие дополнительные, нетрадиционные
методы могут быть использованы для выR
хода из возникшей ловушки аудиторных
часов?
Дистанционное образование как но?
вая модель обучения в вузах. СопряжеR
ние роста заработков сотрудников вузов с
их высвобождением заставляет обратить
самое пристальное внимание на общемироR
вой тренд в организации высшего образоR
вания, и прежде всего – на дистанционное
обучение (ДО). В литературе уже достаточR
но подробно рассмотрены возможности
новой системы, ее выгоды и перспективы
[2]. Напомним, что в основе системы ДО
лежит так называемый эффект масшта
бирования в смысле Н. Талеба, который
подразумевает способность некоего эконоR
мического результата непропорционально
усиливаться (масштабироваться) без эквиR
валентных затрат [3]. В основе подобного
эффекта лежит информационная природа
образовательных услуг, которая, собственR

но, и делает эти услуги масштабируемыми.
В данном случае имеет место рафинированR
ное проявление эффекта масштабироваR
ния: учебные материалы, однажды написанR
ные и выложенные на сайте университета,
могут обслуживать почти неограниченное
число пользователей. Иными словами, ДО
запускает механизм, когда единоразовые
затраты труда профессора могут много
кратно приносить экономический резульR
тат, что несёт в себе совершенно новые возR
можности по сравнению с традиционной
системой образования.
Широкое распространение системы ДО
приведет к нескольким важным сдвигам в
жизни университетов. Первый – радикальR
ное сокращение преподавательского состаR
ва университетов. Однажды подготовленR
ный курс, снабженный всеми необходимыR
ми методическими материалами, можно
использовать без непосредственного учасR
тия его автора – профессора. Вследствие
этого произойдет кратное сокращение
аудиторных часов для студентов и професR
соров. Второй – радикальное сокращение
аудиторного фонда университетов. Уже
сегодня многие вузы страны имеют такие
площади, которые не могут быть эффекR
тивно задействованы и, как правило, проR
стаивают большую часть времени. Все это
увеличивает непродуктивные издержки
университетов и ухудшает их финансовые
показатели. Избавление вузов от избыточR
ных площадей стоит на повестке дня, и сиR
стема ДО способна сделать этот процесс
необратимым.
Наличие такого потенциала у системы
ДО на фоне ЛАЧ подводит к идее покрыR
вать часть учебной нагрузки за счет самоR
стоятельной работы студентов на основе их
хорошей методической оснащённости учебR
ным материалом. При этом лекционные
курсы следует трансформировать следуюR
щим образом.
Вместо многочасового лекционного курR
са следует вводить одну–две вводные лекR
ции с обзором основных задач и идей читаR
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емой дисциплины; после этого запускается
самостоятельная работа студентов с преR
доставлением им лекционного материала и
методических пособий; в конце курса цеR
лесообразно проведение одного–двух масR
терRклассов, в рамках которых автор курса
отвечает на все вопросы слушателей; заверR
шается курс экзаменом в форме расширенR
ного электронного тестирования (форма
экзамена не лимитирована и может обсужR
даться). При необходимости можно ввести
дополнительные мастерRклассы для промеR
жуточного обсуждения изучаемых вопроR
сов; имеет смысл провести и несколько
встреч профессора со студентами в форме
круглых столов для обсуждения спорных
вопросов. Такой подход позволит осущеR
ствить переход к смешанной форме обуче
ния, в которой будут элементы как традиR
ционной системы образования (публичные
лекции, мастерRклассы), так и системы ДО
(онлайнRматериалы, видеолекции и т.п.).
Подобный формат, вне всякого сомнения,
является более прогрессивным и адекватR
ным современным реалиям, а также не
слишком травматичным для студентов в
психологическом плане.
Для иллюстрации модели (1) рассмотR
рим условный пример, близкий к реальноR
сти. Пусть годовая магистерская програмR
ма столичного вуза состоит из 5 дисциплин
(D=5), каждую из которых читает один
преподаватель (n=1), причем он задействоR
ван в течение года на двух дисциплинах
(m=0,5); средняя заработная плата по МосR
кве составляет 70 тыс. руб., относительная
зарплата ППС соответствует нормативу в
200% (α=2), а преподаватели состоят в штате
университета (N=12). Тогда при численносR
ти студенческой группы в 20 чел. (S=20) для
выхода данной программы на уровень безуR
быточности стоимость программы должна
составлять 210 тыс. руб. в год (P=210).
В условиях кризиса такая цена может
оказаться многим не по карману и не поR
зволит обеспечить массовый приток студенR
тов. Для выхода из положения можно пойR
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ти на следующую меру: снизить плату за
обучение с одновременным расширением
численности группы. Однако в этом случае
возникает проблема с обслуживанием больR
шого контингента обучающихся. Для её
решения можно воспользоваться системой
ДО. Например, вместо 75 аудиторных чаR
сов на дисциплину преподаватель может
потратить 25 часов с учетом вводных лекR
ций и завершающих мастерRклассов, однаR
ко это позволит работать не с одной, а с
тремя группами одновременно. СледоваR
тельно, можно снизить расчётную цену
(P=210) в три раза (P=70), увеличив поток
студентов с одной до трёх групп по 20 чеR
ловек (S=60) и снизив аудиторную нагрузR
ку преподавателей в три раза для каждой
группы. Тем самым при той же аудиторной
нагрузке на преподавателей вузы смогут
выйти на совершенно иные коммерческие и
организационные рубежи. В этом и состоR
ит новая модель высшего образования, коR
торая ждет своего внедрения.
Надо сказать, что сегодня в развитых
странах мира данная система уже активно
используется в явной или неявной форме.
Например, в Великобритании студентам
Оксфордского университета уже давно не
читают лекции по математике – они замеR
нены на самостоятельное изучение соответR
ствующих учебников и пособий. ПреподаR
ватели низших рангов помогают студентам
в освоении материала, а преподаватели высR
ших рангов вовлекают их в исследовательR
скую деятельность. Эта модель, дополненR
ная элементами дистанционного образоваR
ния, вполне пригодна и для России. Более
того, новая модель представляется более
перспективной и, по сути, безальтернативR
ной в условиях сложившейся патовой сиR
туации в вузах России. Она позволит сниR
зить цену образовательных услуг, обеспеR
чив тем самым доступность и массовость
высшего образования, а также его рентаR
бельность при достижении нормативного
уровня заработной платы ППС. Главное же
в том, что она еще и позволит не только
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сохранить, но и повысить функциональные
качества отечественных университетов. На
наш взгляд, у страны нет другого пути, кроR
ме максимально широкого внедрения сисR
темы дистанционного образования.
Заключение. Взятый регулятором курс
на обеспечение относительно высоких заR
работков профессоров вузов в условиях
дефицита бюджетных средств порождает
существенное сокращение численности
ППС, что приходит в противоречие с необR
ходимостью сохранения и повышения каR
чества высшего образования. Данное проR
тиворечие связано с действующей старой
парадигмой высшего образования, которая
связывает преподавателей и студентов в
единый организм аудиторными часами. СеR
годня каждый студент должен посетить и
прослушать определенное число аудиторR
ных часов, а каждый преподаватель – проR
читать соответствующее число аудиторных
часов. Сокращение в таких условиях чисR
ленности ППС автоматически ведет к ЛАЧ,
выйти из которой в рамках старой парадигR
мы нет никакой возможности.
Преодоление возникшей ситуации возR
можно только при максимально широком
внедрении новой модели образования, баR
зирующейся на резком сокращении аудиR
торных часов путём введения системы ДО
при сохранении обзорных лекций и мастерR
классов. Такая мера позволит сократить, по
крайней мере, на 2/3 число аудиторных заR
нятий и решить проблему перегруженносR
ти ППС аудиторными часами.

Для поддержки новой модели необхоR
димо более совершенное методическое
обеспечение читаемых дисциплин (совреR
менные учебники, методические материаR
лы, онлайнRкурсы, видеоматериалы и т.п.)
на базе пересмотренных государственных
стандартов, учитывающих необходимость
сокращения аудиторных часов. Такая смеR
шанная модель обучения сегодня испольR
зуется во всех ведущих университетах мира
и для России является назревшей необхоR
димостью. Для реализации предложенной
меры регулятору целесообразно подготоR
вить новую образовательную модель вуR
зов, ориентированную на сокращение аудиR
торных часов и максимальное использоваR
ние современных обучающих интернетR
технологий, в том числе образовательного
потенциала сторонних организаций – исслеR
довательских организаций и бизнесRструкR
тур. В противном случае предполагаемое
сокращение ППС будет идти в ущерб качеR
ству учебного процесса.
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Мотивация получения высшего образоR
вания оказывает существенное влияние на
освоение студентами профессиональных
компетенций, в значительной степени предR
определяет их отношение к работе и проR
фессии в будущем, уровень удовлетворенR
ности жизнью и своим местом в обществе.
За четыре года обучения в вузе в большей
или меньшей степени повышается образоR
вательный и культурный уровень студенR
тов, обогащается их жизненный опыт, меR
няются ожидания и оценка жизненных перR
спектив. Анализ этих изменений представR
ляет научный и практический интерес.
Регулярная диагностика особенностей моR
тивационной сферы студентов, исследоваR

ние ее динамики позволяют оценить меру
воздействия процесса обучения в высшей
школе на мотивационную структуру личR
ности, создает дополнительные возможноR
сти для работы по формированию такой
мотивации.
Исследования мотивации получения
высшего образования в России в последние
десятилетия носили в основном социолоR
гический характер, велись среди выпускниR
ков школ [1], студентов различных курсов
и форм обучения [2R6]. Они проводились,
как правило, методом анкетирования с едиR
ничным или множественным выбором из
заданного списка мотивов. Вопрос, на коR
торый требовалось ответить, формулироR
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вался либо как прямое обращение к личR
ным мотивам респондента: «Почему Вы
планируете учиться?» [1], «Почему Вы реR
шили получить высшее образование?» [2],
либо как запрос мнения респондента о моR
тивах «большинства»: «Почему, по ВашеR
му мнению, большинство выпускников соR
временных российских школ стремится
поступить в вузы?» [4].
Результатом исследований, как правиR
ло, является рейтинг ведущих мотивов поR
лучения высшего образования среди разR
ных категорий респондентов. Помимо этоR
го, ряд исследований приводят данные о
динамике мотивации получения высшего
образования за несколько лет и даже десяR
тилетий [1; 4], о соотношении различных
типов мотивации (например, внешней и
внутренней и др.) [1; 2], о специфике мотиR
вации получения высшего образования
конкретных категорий респондентов, наR
пример, студентов заочной формы обучеR
ния [3; 6]. Проведенные исследования разR
личаются по своим целям, используют разR
ные методики опроса, часто без обосноваR
ния того, почему был использован тот или
иной набор мотивов. Не всегда понятно,
ограничивали ли испытуемых в количестве
ответов или каждый из них выбирал
столько мотивов, сколько считал нужным.
Таким образом, количественное сравнение
результатов различных исследований
практически невозможно, хотя некоторые
тенденции и закономерности просматриR
ваются.
Динамика мотивации получения высшеR
го образования в процессе обучения от перR
вого к выпускному курсу исследовалась
весьма ограниченно [5]. Так, в результате
исследования на выборке 100 студентов
разных курсов Кубанского государствен
ного университета физической культуры,
спорта и туризма было установлено, что
«для студентов начальных курсов главным
мотивом получения высшего образования
является приобретение новых социальных
характеристик, тогда как для студентов
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старших курсов – углубление знаний, поR
лучение профессиональных навыков» [5,
с. 63].
Целью нашего исследования было выявR
ление основных мотивов получения высшеR
го образования и сравнительный анализ моR
тивации получения высшего образования у
студентов первого и четвертого курса.
Методика
В исследовании принимали участие стуR
денты первого (N=72) и четвертого (N=60)
курсов МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича. Всего
в исследовании приняли участие 132 челоR
века. Исследование проводилось в марте
(первокурсники) и октябре (четверокурсR
ники) 2016 г. Предполагалось, что харакR
теристики выборки удовлетворяют социоR
логическим требованиям.
На первом этапе был составлен предваR
рительный список мотивов, которые могут
являться значимыми и актуальными для
большинства современных студентов, поR
лучающих высшее образование в очной
форме. Выбор мотивов осуществлялся в
соответствии со следующими теоретичесR
кими предпосылками: соответствие уровR
ням иерархии потребностей (по А. Маслоу)
[7]; наличие внешних и внутренних мотиR
вов; наличие мотивов достижения и избегаR
ния. Затем были подобраны утверждения,
каждое из которых соответствовало одноR
му из мотивов и являлось вариантом ответа
на вопрос: «Для чего Вы получаете высшее
образование?» Результатом этой работы
стал список из 12 утверждений для
предъявления студентам (Табл. 1).
Студенты оценивали относительную
значимость мотивов методом прямого ранR
жирования. Каждый студент получал наR
бор из 12 карточек с утверждениями из
приведенного списка (без цифрового или
буквенного маркера). Инструкция давалась
преподавателем в устной форме: «Вопрос,
на который Вы отвечаете: для чего Вы поR
лучаете высшее образование. Ваша задача R
разложить карточки с ответами по степени
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важности (значимости) лично для Вас. СнаR
чала Вы выберете ту карточку, на которой
написано самое важное лично для Вас. Она
получит первый ранг. Затем Вы выберете
второе по важности утверждение. Так Вы
проранжируете все карточки. Перепишите
на листок под номерами от 1 до 12 тот спиR
сок, который у Вас получился».
Собранные результаты заносились в
базу данных, где каждому мотиву ставиR
лась в соответствие совокупность ранговых
значений. Каждое значение отражало выR
бор одного студента.
Результаты
Поскольку ранг мотива соотносится со
степенью его субъективной значимости, для
простоты обработки и наглядности резульR
татов ранговые значения были разделены
на четыре группы:
– Ранги 1, 2, 3 – очень важно лично
для меня;

– Ранги 4, 5, 6 – важно лично для меня;
– Ранги 7, 8, 9 – не важно лично для
меня;
– Ранги 10, 11, 12 – совсем не важно
лично для меня.
Каждому мотиву поставлены в соответR
ствие проценты от общего числа респонденR
тов, которые присвоили этому мотиву один
из четырех укрупненных рангов. РезультаR
ты первокурсников представлены в таб
лице 1.
Результаты исследования свидетельR
ствуют о том, что для большинства первоR
курсников очень значимыми являются три
мотива получения высшего образования:
«обеспечить себе материальное благополуR
чие в будущем»; «получить больше возможR
ностей для самореализации»; «стать проR
фессионалом, который может гордиться
результатами своей работы». При этом моR
тив материального благополучия лидирует
с большим отрывом. Его отнесли к значиR

Таблица 1
Значимость мотивов получения высшего образования для первокурсников, %
Ранг
Мотивы
Обеспечить себе материальное благополучие в
будущем
Стать профессионалом, который может гордиться
результатами своей работы
Получить больше возможностей для самореализации
Стать уважаемым человеком, повысить свой
социальный статус
Повысить свой общекультурный уровень,
расширить кругозор
Всегда быть востребованным на рынке труда
Выработать самостоятельный взгляд на вещи,
собственное мировоззрение
Стать руководителем и иметь власть
Воплотить надежды моих родных, реализовать их
ожидания
Стать своим в кругу людей, которые мне
интересны и приятны
В наше время не иметь диплома о высшем
образовании неприлично
Пожить свободной студенческой жизнью

Очень
важно

Важно

Не важно

Совсем
не важно

63,9

30,5

5,6

0

43,1

34,8

19,4

2,7

50,0

23,6

18,1

8,3

22,3

36,1

33,3

8,3

25,1

31,9

31,9

11,1

23,7

31,9

31,9

12,5

16,6

36,1

29,2

18,1

13,9
16,6

29,2
18,1

26,4
31,9

30,5
33,4

8,3

13,9

30,5

47,3

4,2

15,3

20,8

59,7

9,8

6,9

16,6

66,7

С оциология образования
мым и очень значимым 94,4% всех респонR
дентов. Мотивы профессионализма и самоR
реализации назвали значимыми и очень знаR
чимыми 77,9% и 73,6%. респондентов соR
ответственно. Не значимыми и совсем не
значимыми для большинства первокурсниR
ков являются мотивы: «свободная студенR
ческая жизнь»; «получение диплома как
документа»; «стать своим в кругу людей,
которые мне интересны» (83,3%, 80,5%,
77,8% респондентов соответственно). ОсR
тальные мотивы заняли промежуточное
положение, респонденты демонстрироваR
ли существенное расхождение мнений в
оценке степени их значимости.
Результаты опроса студентов четвертого
курса представлены в таблице 2.
Результаты исследования свидетельR
ствуют о том, что 95% студентов четвертоR
го курса к «значимым» и «очень значимым»
отнесли мотив обеспечения материального
благополучия; 85% – мотив профессионаR
лизма; 80% – мотив повышения общекульR
турного уровня. К не значимым и совсем не
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значимым 93% студентов четвертого курса
отнесли мотив свободной студенческой
жизни, 80% – мотив получения диплома
как документа, 80% – мотив «стать рукоR
водителем и иметь власть». Остальные моR
тивы заняли промежуточное положение.
Суммировав процент ответов, признавR
ших тот или иной мотив «очень значимым»
и «значимым», мы выстроили рейтинг моR
тивов по значимости для первокурсников и
для студентов четвертого курса и отследиR
ли произошедшие изменения (Таблица 3).
Результаты показывают, что два самых
значимых мотива (обеспечение материальR
ного благополучия и профессионализм) и
два самых не значимых (получение диплоR
ма как документа и свободная студенчесR
кая жизнь) не меняют своего места в рейR
тинге значимости. Также неизменна по
среднему положению в рейтинге и проценR
ту приверженцев позиция мотива «всегда
быть востребованным на рынке труда».
Остальные мотивы либо понижают, либо
повышают свою значимость от первого курR

Таблица 2
Значимость мотивов получения высшего образования для студентов четвертого курса, %
Ранги
Мотивы
Обеспечить себе материальное благополучие в
будущем
Стать профессионалом, который может
гордиться результатами своей работы
Повысить свой общекультурный уровень,
расширить кругозор
Получить больше возможностей для
самореализации
Выработать самостоятельный взгляд на вещи,
собственное мировоззрение
Всегда быть востребованным на рынке труда
Стать уважаемым человеком, повысить свой
социальный статус
Стать своим в кругу людей, которые мне
интересны и приятны
Воплотить надежды моих родных, реализовать
их ожидания
Стать руководителем и иметь власть
В наше время не иметь диплома о высшем
образовании неприлично
Пожить свободной студенческой жизнью

Очень
важно

Важно

Не важно

Совсем
не важно

63,3

31,7

5

0

41,7

43,3

15

0

43,3

36,7

10

10

40

33,3

25

1,7

28,3

31,7

23,3

16,7

21,6
9,9

35
35

41,7
41,7

1,7
13,4

20

8,3

33,3

38,4

13,4

13,4

29,9

43,3

8,3
8,3

11,7
11,7

33,3
25

46,7
55

0

7

20
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Таблица 3
Сравнительный анализ значимости мотивов у студентов первого и четвертого курсов
Курс
Мотивы
Обеспечить себе материальное благополучие
в будущем
Стать профессионалом, который может
гордиться результатами своей работы
Получить больше возможностей для
самореализации
Стать уважаемым человеком, повысить свой
социальный статус
Повысить свой общекультурный уровень,
расширить кругозор
Всегда быть востребованным на рынке труда
Выработать самостоятельный взгляд на
вещи, собственное мировоззрение
Стать руководителем и иметь власть
Воплотить надежды моих родных,
реализовать их ожидания
Стать своим в кругу людей, которые мне
интересны и приятны
В наше время не иметь диплома о высшем
образовании неприлично
Пожить свободной студенческой жизнью

1-й курс

4-й курс

∆ ↑↓ (шаг и направление
динамики мотива
в рейтинге)

1 (94,4%)

1 (95%)

__

2 (77,9%)

2 (85%)

__

3 (73,6%)

4 (73,3%)

1↓

4 (58,4%)

7 (34,9%)

3↓

5 (57%)

3 (80%)

2↑

6 (55,6%)

6 (56,6%)

__

7 (52,7%)

5 (59%)

2↑

8 (43,1%)

10 (20%)

2↓

9 (34,7%)

9 (26,8%)

__

10 (22,2%)

8 (28,3%)

2↑

11 (19,5%)

11 (20%)

__

12 (16,7%)

12 (7%)

__

са обучения к последнему (учитывая позиR
цию в рейтинге и процент студентов, приR
знающих их значимыми).
Анализ результатов
Значимость мотива материального блаR
гополучия осталась практически неизменR
ной на протяжении всего времени обучеR
ния в вузе. Мотив обеспечения материальR
ного благополучия попадает в группу знаR
чимых и очень значимых для 94,4% первоR
курсников и 95% студентов четвертого
курса. Из них приблизительно 63,5% ресR
пондентов считают данный мотив очень знаR
чимым. Это практически точно соответствуR
ет результатам исследования мотивации
персонала на российском рынке труда,
проведенного в июле–августе 2016 г. спеR
циалистами международного рекрутингоR
вого агентства Kelly Services, в соответствии
с которыми главным мотивирующим факR
тором для большинства россиян остается
уровень оплаты труда (64%) [8]. МатериR
альная обеспеченность важна как для стуR

дентов, так и для взрослых состоявшихся
людей.
Значимость мотива профессионализма
к четвертому курсу возросла (с 77,8% до
85%). Профессионалы нужны обществу. В
различных отраслях экономики и в общеR
ственной жизни все чаще поднимается вопR
рос об утрате ценности профессионализR
ма, приводящей к снижению качества раR
бот, а иногда и к катастрофам, к гибели
людей. В этой связи высокий рейтинг мотиR
ва профессионализма и рост субъективной
значимости этого мотива к выпускному
курсу вселяют оптимизм. Студенты полуR
чают высшее образование не просто ради
диплома, но чтобы стать профессионалаR
ми. Задача образовательных учреждений –
должным образом удовлетворить эту моR
тивацию, грамотно «опредметить» мотив,
т.е. дать студентам актуальные профессиR
ональные знания, сформировать необходиR
мые профессиональные компетенции.
Мотив самореализации остается значиR
мым и очень значимым для практически неR

С оциология образования
изменного числа студентов (73,3% и
73,6%), но к четвертому курсу он опускаR
ется в рейтинге с третьего на четвертое меR
сто, уступая свою позицию мотиву повыR
шения общекультурного уровня и расшиR
рения кругозора. Для студентов четвертоR
го курса значимость мотива повышения обR
щекультурного уровня выросла на 23,1%.
Если на первом курсе его считали значимым
и очень значимым для себя 56,9% респонR
дентов, то на четвертом курсе их число возR
растает до 80%. Это позитивное явление.
Мы полагаем, что за годы вузовского обуR
чения студенты начинают лучше понимать,
что культурный багаж имеет самостоятельR
ную ценность: широкий кругозор и высоR
кий уровень культуры повышают качество
жизни и социальный статус человека незаR
висимо от его материального достатка. ВозR
можно, они осознают, что высокий уровень
культуры и эрудиция позволят при необR
ходимости легче и быстрее адаптироваться
к новым условиям, переквалифицироватьR
ся. Отрадно, что в глазах студентов высR
шая школа не утратила своего значения как
носитель культуры.
Позитивен подъем с 7Rй на 5Rю позиR
цию рейтинга мотива «выработать самостоR
ятельный взгляд на вещи, собственное миR
ровоззрение», хотя в процентном отношеR
нии рост числа студентов, признающих его
значимость, не очень велик: с 52,7% на перR
вом курсе до 59% на четвертом. ПовышеR
ние значимости данного мотива может свиR
детельствовать о личностном росте студенR
тов.
С 10Rй на 8Rю позицию перемещается,
повышая свой ранг, мотив «стать своим в
кругу людей, которые мне интересны и приR
ятны»: с 22,2% ответов на первом курсе до
28,3% на четвертом. Мотив поRпрежнему
является «не важным», хотя и покинул
зону «совсем не важных».
Резкое понижение ранга наблюдается
применительно к мотивам «стать уважаеR
мым человеком, повысить свой социальный
статус», «стать руководителем и иметь
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власть». Мотив «стать уважаемым человеR
ком, повысить свой социальный статус»
переместился с 4Rго на 7Rе место в рейтинге
и потерял 23,5% респондентов, считавших
его значимым на первом курсе. Возможно,
что высокий ранг этого мотива у первоR
курсников был связан с возрастными хаR
рактеристиками и адаптационным процесR
сом при переходе в статус студента. В каR
койRто мере это согласуется с данными
других исследователей: мотив «стать уваR
жаемым человеком, повысить социальный
статус» имеет тенденцию к понижению
позиции в рейтинге, однако, по нашим данR
ным, в отличие от [5], он изначально был
далеко не ведущим. Также резко изменяR
ется в сторону понижения оценка значиR
мости мотива «стать руководителем и
иметь власть». Его считают значимым и
очень значимым 43% первокурсников и
только 20% четверокурсников. Вероятно,
это связано с возросшим пониманием, что
руководство и власть могут прийти скоR
рее как следствие других достижений, чем
в результате прямого стремления к этому.
Эти результаты также близки к тенденR
ции, отмеченной в других исследованиях:
молодые люди «более тяготеют к тому,
чтобы стать квалифицированными универR
сальными специалистами, а не брать на
себя ответственность за работу предприR
ятия, фирмы, организации» [2, с. 24].
Значимость мотива получения диплома
как документа практически не изменилась:
примерно 20% как первокурсников, так и
четверокурсников относят его к категории
значимых и очень значимых. Для всей выR
борки по уровню значимости он занимает
предпоследнее место среди других мотивов.
Тем не менее каждый пятый студент увеR
рен, что сам факт наличия диплома имеет
большое практическое значение для дальR
нейшего успеха в жизни. Молодежь в данR
ном случае транслирует «традиционные»
ценности; получением разного уровня дипR
ломов и сертификатов увлечены и многие
состоявшиеся люди.
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Выводы

Большинство студентов получают высR
шее образование преимущественно для
того, чтобы обеспечить себе материальное
благополучие в будущем и стать хорошими
профессионалами. При этом многие из них
надеются благодаря высшему образованию
иметь не только более высокооплачиваеR
мую, но и более интересную работу, котоR
рая позволит им реализовать себя. При
организации учебного процесса необходиR
мо учитывать запрос студентов на получеR
ние высокой профессиональной квалифиR
кации, повышение общекультурного уровR
ня и возможностей для самореализации.
Студенты понимают, что в наше время
наличие высшего образования не является
гарантией востребованности на рынке труда.
Четверокурсники в сравнении с первоR
курсниками демонстрируют большую соR
циальную зрелость. Они в большей степеR
ни понимают, что самовыражение невозR
можно без высокого уровня общей кульR
туры и широкого кругозора; повышение
социального статуса и уважение – без проR
фессионализма и опять же – высокого уровR
ня культуры. Для четверокурсников сниR
жается привлекательность руководящих
должностей и повышается значимость проR
фессионализма.
Для пятой части респондентов важным
мотивом получения высшего образования
является получение диплома как докуменR
та, что является отражением общественноR
го мнения в широких кругах современного
российского общества.
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Abstract. The motivation to get higher education has a significant impact on the
development of students’ professional competencies. The purpose of the article was to identify
the main students’ motives for receiving higher education and to analyze dynamics of the
motivation from the firstRyear study to the final year. The method of direct ranking was used.
The leading motives for getting higher education for freshmen and for graduates are the
following: to ensure a good financial position in the future and to become a good professional.
The least magnitude for both categories of respondents have such motives as a free student life
and a diploma as a document. The importance of the motives “to enhance the cultural level”
and “the possibility to develop worldview” has significantly increased during the training
period, while the significance of the motives «to become a respected person, to raise social
status» and «to become a leader and to have power» has decreased.
Keywords: student poll, motivation to receive higher education, dynamics of motivation,
leading motives, professional competences
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ОТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
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никидзе, 36Rа
Аннотация. Рассматривается эволюция требований к учебнометодическому обес
печению образовательной деятельности высшей школы. Цель исследования – харак
теристика эволюции учебной программы (функционального назначения, структуры,
использования, издательского воплощения) в контексте изменения требований к орга
низации и содержанию высшего образования в России. Сделан вывод, что общим век
тором развития системы учебнометодического обеспечения становится отказ от
регламентации содержания изучаемых дисциплин при формализации требований к
структуре рабочей программы дисциплины (РПД). Таким образом достигается со
гласование всех элементов в единое целое. Данный процесс приобретает особое значе
ние при разработке и имплементации актуализированных ФГОС ВО.
Ключевые слова: учебнометодическое обеспечение, учебная программа дисципли
ны, проектирование образовательной деятельности, нормативная регламентация
образовательной деятельности
Для цитирования: Штолер Н.Н., Япринцева К.Л. Учебная программа дисциплины:
от регламентации к проектированию образовательной деятельности // Высшее образоваR
ние в России. 2017. № 2 (209). С. 78–85.
Организация образовательного процесR
са предполагает решение комплекса взаиR
мосвязанных задач: определение содержаR
ния обучения, условий его осуществления,
выбор форм, методов и средств. ПримениR
тельно к отдельной дисциплине инструменR
том их комплексного и системного предR
ставления выступает учебная программа.
Как компонент учебноRметодического обесR
печения учебная программа дисциплины, с
одной стороны, выполняет роль инструR
мента, регламентирующего содержательR
ные, организационные и результативные
требования к процессу обучения, с другой
– является самостоятельным средством

обучения. Исходя из понимания методолоR
гии как учения об организации деятельносR
ти [1, с. 20], можно обозначить методолоR
гический статус учебной программы дисR
циплины: она не только интегрирует компR
лекс учебноRметодического обеспечения
(содержание, условия, формы, методы,
средства), но и выступает, по сути, инструR
ментом проектирования образовательного
процесса. При этом учебная программа в
ряду средств обучения является исходным
звеном для системы учебных изданий по
дисциплине. С точки зрения редакционноR
издательской деятельности по ГОСТ учебR
ная программа трактуется как «учебное
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издание, определяющее содержание,
объём, а также порядок изучения и препоR
давания учебной дисциплины, её раздела,
части» [2, с. 122].
Трактовка понятия «учебная програмR
ма» в педагогической литературе не имеет
однозначного решения. В исследовании Г.В.
Семеновой [3, с. 10] представлены опредеR
ления данного термина в рамках процессов
конструирования и проектирования педаR
гогических объектов в контексте модульR
ного подхода (Схема).
Цель нашего исследования – характеR
ристика эволюции учебной программы
(функционального назначения, структуры,
использования, издательского воплощеR
ния) в контексте изменения требований к
организации и содержанию высшего обраR
зования в России. Базой исследования выR
ступило учебноRметодическое обеспечение
образовательных программ, реализуемых в
Челябинском государственном институте
культуры. Источниками послужили нормаR
тивноRправовые и методические докуменR
ты федеральных органов исполнительной
власти, программы дисциплин, подготовR
ленные с начала 1950Rх гг. по настоящее
время.
В советской системе высшего образоваR
ния для всех учебных заведений, реализуR
ющих специальности одного типа и профиR
ля, действовали единые государственные
учебные программы. Унифицированный
характер этих программ, обеспечивая цеR
лостность образовательной системы, отR

нюдь не способствовал развитию творчества
и инициативы педагогов. Типовые програмR
мы разрабатывались Министерством высR
шего и специального образования СССР
(далее – Минвуз СССР) и другими отрасR
левыми министерствами, а процесс их подR
готовки и издания был длительным. В перR
вую очередь они были предназначены проR
фессорскоRпреподавательскому составу
вузов, поступали в вуз в небольшом колиR
честве экземпляров, были минимально
представлены в фонде библиотеки и не исR
пользовались студентами. Типовая проR
грамма включала пояснительную записку,
примерный тематический план, содержаR
ние разделов и тем, список рекомендуемой
литературы.
Ситуацию усугубляла жёсткая реглаR
ментация вузовского книгоиздания. В
1975 г. Комиссия комитета народного конR
троля проводила проверку издательской деR
ятельности вузов. По её результатам было
издано постановление, которое, по мнению
исследователей, обозначило начало этапа
централизации системы управления вузовR
ским книгоизданием [4]. В конце 1976 г.
Госкомиздатом СССР в рамках выполнения
данного постановления было подготовлеR
но положение «О порядке издания миниR
стерствами, комитетами, ведомствами и
организациями печатной продукции», заR
крепившее процедуру издания внутривеR
домственных и межведомственных материR
алов. Были введены ограничения по видам
изданий, их тиражам и объёмам. Так, больR
Схема

Дефиниция понятия «Учебная программа»
Документ, соответствующий современному уровню науки, воспитательным задачам вуза с учетом межпредметных связей
Нормативный документ, в котором определяется круг
основных знаний, навыков и умений, подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному предмету, и
раскрывается логика изучения основных идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение
Компонент нормативно-методического поля в содержании образования
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шинству вузов было запрещено издавать
учебные пособия и другие виды учебных изR
даний, исключение составляли авторские
учебные программы по спецкурсам и метоR
дические указания, тиражируемые с помоR
щью средств оперативной полиграфии. СоR
держание методических указаний жёстко
регламентировалось типовыми учебными
программами.
В 1982–1983 гг. вузы перешли на новые
учебные планы, что потребовало перераR
ботки и обновления учебноRметодического
обеспечения. В 1982 г. Минвузом СССР
было подготовлено инструктивное письмо
«О совершенствовании учебноRметодичесR
кой работы в вузах», положившее начало
разработке единой системы методических
документов путём создания учебноRметоR
дических комплексов (УМК) по дисциплиR
нам и специальностям в целом (прообраз
современных основных образовательных
программ – ООП). В документе были опреR
делены цели и задачи УМК, его состав, поR
рядок разработки. В УМК по дисциплине
было рекомендовано включать следующие
документы: рабочую программу учебной
дисциплины (РПД), методические указания
для преподавателя, график самостоятельR
ной учебной работы студентов, методичесR
кие указания по изучению дисциплины,
перечень специализированных аудиторий и
оборудования, карты обеспеченности стуR
дентов учебной литературой. В приложеR
нии к инструктивному письму содержались
требования по структурированию и оформR
лению РПД. Впервые было предложено
более чётко формулировать цели и задачи
дисциплины, определять её место в учебR
ном процессе, указывать перечень наглядR
ных и других пособий, включать методиR
ческие указания к используемым в учебном
процессе техническим средствам, учебноR
методическую (технологическую) карту
дисциплины.
Составные части УМК по дисциплине
разрабатывались преподавателями, с одной
стороны, на основе утверждённых типовых

учебных планов и программ, конкретизиR
руя их содержание, с другой – с учётом
условий организации учебного процесса
вуза. Включение всех педагогов в создание
системы учебноRметодической документаR
ции по дисциплинам позволило им более
широко и системно представить учебный
процесс, внести авторские элементы при его
проектировании, т. е. проявить самостояR
тельность и творческий подход.
УМК, согласно инструктивному письму,
оформлялись в соответствии с правилами
делопроизводства, их издание и тиражироR
вание не предполагалось. Подход, заявленR
ный в письме Минвуза СССР, декларироR
вал системность учебноRметодической раR
боты. Как отмечает Ю.Г. Татур, по прошеR
ствии значительного времени большинство
вузов придерживались основных положеR
ний письма, фактически вобравших «опыт
целых поколений методистов высшей шкоR
лы» [5]. В 1985 г. приказом Минвуза СССР
обязательный статус письма был заменён
на рекомендательный. УМК по дисциплине
не стал повсеместно рабочим инструменR
том, он во многом носил формальный хаR
рактер, принципиальным становилось его
наличие и включение в систему специальR
ной документации по организации учебноR
го процесса. Для студентов поRпрежнему
были доступны только методические укаR
зания.
Начало 1990Rх гг. ознаменовалось
структурноRсодержательной перестройкой
высшего образования. Были декларироваR
ны задачи перехода к многоуровневой сисR
теме высшего образования, что привело к
изменению учебных планов, принятию перR
вых государственных образовательных
стандартов высшего профессионального
образования (ГОС ВПО), расширению авR
тономии вузов в определении содержания
и форм обучения. Впервые вузы получили
возможность самостоятельно формировать
учебный план с учётом региональной спеR
цифики, научного потенциала профессорR
скоRпреподавательского состава, что обусR
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ловило тематическую вариативность учебR
ных дисциплин и повлекло за собой необR
ходимость разработки авторских учебных
программ.
В 1989 г. вузам была предоставлена возR
можность лицензирования и ведения издаR
тельской деятельности, не ограниченной
формальными, содержательными и адмиR
нистративными барьерами. Вузы приступаR
ют к самостоятельной разработке РПД на
основе примерных образовательных проR
грамм, а с 1994–1996 гг. – на основе ГОС
ВПО. В 1995 г. вводится процедура аккреR
дитации высших учебных заведений РФ.
Критерии государственной аккредитации
применительно к РПД в период 1995–
2004 гг. были связаны только с их соответR
ствием примерной образовательной проR
грамме 1 и ГОС ВПО 2.
Стоит отметить, что в 2000 г. МинобраR
зования России разработало порядок форR
мирования ООП вуза на основе ГОС ВПО 3.
В данном документе была «реанимироваR
на» идея 1982 г. об УМК дисциплины, высR
тупающем в качестве части ООП, разR
рабатываемой по каждому направлению
или специальности подготовки. В структуR
ре комплекса выделялись две обязательные
части: РПД и материалы, устанавливающие
содержание и порядок проведения промеR
жуточных и итоговых аттестаций.
Закрепление требования соответствия
содержания РПД государственному обраR
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зовательному стандарту в качестве аккреR
дитационного показателя предопределило
внимание вузов к рабочим программам в
ущерб формированию УМК дисциплины.
Анализ РПД, изданных до середины
2000Rх гг., свидетельствует о преимущеR
ственных интересах преподавателя к содерR
жанию преподаваемой дисциплины, а не к
разработке инструментов и методов, позвоR
ляющих целенаправленно воздействовать
на качество обучения и оценивать его реR
зультаты. Структуру РПД, несмотря на
письмо Минобразования РФ, их авторы
(составители) продолжают в основном
ограничивать пояснительной запиской, теR
матическим планом, характеристикой соR
держания, списком литературы, реже воR
просами для самопроверки. Элементы пеR
дагогического проектирования главным обR
разом связаны с содержательной стороной
дисциплины, что вполне соотносилось с
идеей, заложенной в ГОС ВПО первого и
второго поколений.
Образовательные организации были
вынуждены изменить свой подход к форR
мированию учебноRметодического обеспеR
чения дисциплин после издания приказа
Рособрнадзора от 30.09.2005 № 1938 «Об
утверждении показателей деятельности и
критериев государственной аккредитации
высших учебных заведений» 4. Пункт 2.4.
«Методическая работа» вводил показатель
«процент учебных дисциплин, обеспеченR

1
О государственной аккредитации учреждений высшего профессионального образования
Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Госкомвуза РФ от 29 мая 1996 г., №961.
Доступ из справ.Rправовой системы «Гарант».
2
Об утверждении Перечня показателей государственной аккредитации и критериальных
значений показателей, используемых при установлении вида высшего учебного заведения
[Электронный ресурс]: Приказ Минобразования РФ от 29 июня 2000 г. № 1965. Доступ из
справ.Rправовой системы «Гарант».
3
О порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного заведеR
ния на основе государственных образовательных стандартов [Электронный ресурс]: Письмо
Минобразования РФ от 19 мая 2000 г. № 14R52R357ин/13. Доступ из справ.Rправовой системы
«Гарант».
4
Об утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации
высших учебных заведений [Электронный ресурс]: Приказ Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 30 сент. 2005 г. № 1938. Доступ из справ.Rправовой системы
«Гарант».
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ных УМК», критериальное значение котоR
рого составило 100% для всех типов высR
ших учебных заведений. Использование
данного показателя потребовало дополниR
тельных разъяснений со стороны РособрR
надзора 5, адресующих образовательные
организации к порядку, предложенному
Минобразованием России ещё в 2000 г.. На
основе требований, изложенных в письмах,
вузы начали создавать локальные акты,
регламентирующие порядок подготовки,
утверждения и внесения изменений в УМК,
включающие в том числе РПД, а также анаR
лизировать процесс и результат их разраR
ботки [6]. Подготовка УМК подразумеваR
ла их публикацию в качестве локального,
внутреннего документа (без установления
ISBN и отправки обязательного экземпляR
ра). При этом данные материалы не предR
назначались для широкого распространеR
ния, а тиражировались с учётом контингенR
та студентов.
Введение ФГОС ВПО, с одной стороны,
дало вузам больший простор для самостоR
ятельного педагогического проектироваR
ния, а с другой – потребовал разработки
принципиально нового учебноRметодичесR
кого обеспечения, позволяющего осуществR
лять внутривузовский контроль качества
образования. В структуру РПД, наряду с
перечнем компетенций, впервые было реR
комендовано включить раздел, характериR
зующий образовательные технологии, расR
ширить и конкретизировать раздел, касаR
ющийся оценочных средств не только для
текущего контроля, промежуточной и итоR
говой аттестации, но и для самостоятельR
ной работы [7].
УчебноRметодическое управление Челя
бинского государственного института
культуры при разработке локальных треR
бований к структуре составных частей
ООП стремилось к реализации единства и
целостности при их подготовке. Так, все
5

обозначенные в РПД характеристики обR
разовательных технологий, а также переR
чень оценочных средств более подробно
раскрываются во второй части – «МетодиR
ческое обеспечение дисциплины», где, в
частности, представлены фонды оценочR
ных средств. Разработанные вузом требоR
вания к структуре РПД на основе рекоменR
дованной модели шаблона РПД [7, с. 48–
50] не позволяли установить связь между
формируемыми компетенциями в рамках
каждой темы дисциплины и планируемыR
ми результатами обучения, которые проR
веряются комплексом оценочных средств.
На данном этапе формой публикации
РПД становится их представление в электR
ронноRбиблиотечной системе образоваR
тельного учреждения. Доступ к учебноRмеR
тодическим материалам осуществлялся чеR
рез интернетRсайт либо локальную сеть
вуза. В ходе процедуры государственной
аккредитации образовательной организаR
ции эксперты опрашивали студентов о возR
можности использования учебноRметодиR
ческих документов и изданий в процессе
обучения.
Приказом Министерства образования и
науки РФ от 19.12.2013 № 1367 был
утвержден «Порядок организации и осуR
ществления образовательной деятельносR
ти по образовательным программам высшеR
го образования – программам бакалавриаR
та, программам специалитета, программам
магистратуры» (Порядок). В нём, в частноR
сти, определена структура РПД (модуля)
и фондов оценочных средств как её составR
ной части (п. 18, 21). На сайте РособрнадR
зора в разделе «Новости» с ноября 2015 г.
публикуются списки вузов, к которым приR
менены административные санкции по реR
зультатам проверок. Заместитель главного
редактора издательства «Юрайт» А. СафоR
нов отмечает, что 42% нарушений, выявленR
ных проверками Рособрнадзора, связаны с

О показателях государственной аккредитации «Методическая работа» и их критериях
[Электронный ресурс]: письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 17 апр. 2006 №02R55R77ин/ак. Доступ из справ.Rправовой системы «Гарант».

Педагогика высшей школы
различными несоответствиями в части форR
мирования РПД [8].
Для выполнения требований к структуR
ре РПД учебноRметодическое управление
ЧГИК разработало шаблон [9]. ПоследоR
вательность и название разделов РПД в
шаблоне полностью соответствуют формуR
лировкам п. 18 и 21 Порядка. При его разR
работке и внедрении трудности вызвали
форма, определение и раскрытие содержаR
ния перечня планируемых результатов
обучения, соотнесенных с компетенциями,
и описание показателей и критериев оцеR
нивания компетенций на различных этапах
их формирования. Для оптимизации рабоR
ты над данными разделами была выбрана
табличная форма представления материаR
ла с вариантами лексических средств (марR
керов) для конструирования содержания.
Новая структура РПД позволила реализоR
вать главную задачу: показать связь «комR
петенция – планируемый результат – оцеR
ночное средство». Разработанный шаблон
был успешно реализован для моделироваR
ния РПД по ФГОС ВО. Его рамочный хаR
рактер с широким спектром проектноRтехR
нологических возможностей позволит
преподавателю модернизировать РПД и по
актуализированным ФГОС ВО (3++), идеR
ология которых нацелена на преодоление
унификации образования через предоставR
ление вузам большей академической своR
боды [10]. При сохранении структуры
РПД, определённой приказом № 1367, неR
избежна переработка их логической и соR
держательной составляющей, что, безусR
ловно, процесс трудоёмкий. В то же время
повышение качества процесса обучения
требует и постоянного совершенствования
не только знаний и опыта преподавателя,
но и используемого педагогического инстR
рументария, в т. ч. и РПД.
Учебная программа в своем развитии
прошла путь от типового, лаконичного по
структуре и наполнению издания, адресоR
ванного педагогу, до инструмента педагоR
гического проектирования, позволяющего
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субъектам образовательного процесса выR
бирать и реализовывать образовательную
траекторию. Общим вектором развития сиR
стемы учебноRметодического обеспечения
становится отказ от регламентации содерR
жания изучаемых дисциплин при формаR
лизации требований к структуре РПД, обесR
печивающих согласование её элементов в
системное целое.
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имного рецензирования является «взаимная оценка» и «оценка коллег». Peer review
используется в различных сферах, в том числе в образовании (особенно дистанцион
ном, online). На основе рецензий, подготовленных студентами после освоения курса
«Социология занятости», проанализированы возможности и ограничения примене
ния данного метода. Позитивный эффект peer review в организации самостоятель
ной работы может снижаться трудоемкостью его реализации. Автором предложены
рекомендации по внедрению взаимного рецензирования в практику преподавания и орга
низации самостоятельной работы студентов вуза.
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Взаимную оценку (peer review) испольR
зуют в разных областях жизни; во всех слуR
чаях её основная цель – стремление сниR
зить субъективизм оценщика и повысить
объективность итоговой оценки на основе
нескольких мнений. К примеру, peer review
используется в процедуре рейтингования
университетов; в этом случае взаимное реR
цензирование понимается как «стандартR
ный способ определения качества работы
академических сотрудников вуза» и эмпиR
рически измеряется через число упоминаR
ний вуза академическим сообществом [1].
Главное преимущество взаимного рецензиR
рования заключается в том, что «оценка
осуществляется специалистом, владеющим
проблематикой исследований» [2].
Традиционное (обычное) рецензироваR
ние – это оценка экспертом некоего проR
дукта; она может быть открытой (имя реR
цензента и/или автор работы известны) или
слепой (автор и/или рецензент анонимны).
При этом слепое рецензирование, несмотR
ря на очевидные преимущества, зачастую
вызывает трудности для экспертов; считаR

ется, что диалогическое общение с автором
могло бы снять возникающие сомнения [3].
С наличием возможности у автора стать
рецензентом появляется «взаимное реценR
зирование».
Использование взаимного рецензиро?
вания в образовании. Опыт взаимного реR
цензирования как способа оценивания наR
коплен в столичных вузах России. Так, наR
пример, при организации онлайнRкурсов в
МВШСЭН предусмотрено взаимное реценR
зирование как эффективный метод для знаR
комства с различными точками зрения:
«При прохождении отдельного курса для
промежуточных заданий используется сиR
стема оценки peerRtoRpeer, где в роли ценR
зора выступает каждый учащийся, в том
числе и вы сами. Работа, выполненная вами,
назначается для проверки одному из ваших
одногруппников, в то время как вы получаR
ете работу когоRто из них. Такое взаимное
рецензирование зарекомендовало себя как
эффективный метод для ознакомления учаR
щихся с разными точками зрения и мнениR
ями по тому или иному вопросу и лучшему
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усвоению материала» 1. Практика взаимноR
го рецензирования используется в учебном
курсе «Экономическая социология» в ВысR
шей школе экономики; подробные методиR
ческие рекомендации позволяют говорить
о внедрении дополнительных оценщиков
при определении итоговой оценки 2. «ОнR
лайнRобучение заставляет студентов дуR
мать» – гласит заголовок обзора экспертR
ного сайта ВШЭ, в котором подчеркиваетR
ся важность взаимного рецензирования в
проверке знаний студентов 3. В сети встреR
чаются отзывы об освоении онлайнRкурсов
на Coursera, в которых подчеркивается спеR
цифика оценки работы обучающихся: «Вам
нужно вычитывать и оценивать эссе других
студентов по набору качеств и характерисR
тик, и желательно ещё оставлять рецензии
и писать рекомендации, как это эссе можR
но было бы сделать ещё лучше» 4.
Взаимное рецензирование как способ
оценки самостоятельной работы студентов
в оффлайновой среде обучения описано
А.С. Кольбе; автор определяет его как
«кроссRрецензирование» [4]. На примере
опыта использования взаимной оценки в
курсе «Компьютерная графика» автор
представляет комплексную технологию
внедрения peer review. Отметим, что наиR
более подробно с точки зрения методичеR
ских приёмов описано использование взаR
имного рецензирования при изучении иноR
странного языка [5].
На сегодняшний день методическая лиR
тература по организации взаимного реценR
зирования в процессе обучения в вузе пракR
тически не встречается. Ее дефицит объясR

87

няется прежде всего условиями, в которых
находятся участники образовательного
процесса: для промежуточной аттестации
преподаватели всё чаще используют тестоR
вые формы проверки знаний, что имеет ряд
несомненных для организации работы преR
подавателя преимуществ (простота в оргаR
низации и подготовке, обработке данных),
однако при тестировании мы не сможем
зафиксировать уровень владения аналитиR
ческими умениями, оценить продукты поR
знавательной деятельности обучающихся,
проанализировать эффекты саморефлекR
сии и сообучения студентов [6].
Значимость peer review в обучении
связана с эффектом среды (peer group
effect), иными словами – с фактом зависиR
мости индивидуальных результатов агента
от характеристик и действий референтной
для него группы. В ситуации взаимного реR
цензирования обучающиеся исполняют две
роли – автора и рецензента, а преподаваR
тель сохраняет роль эксперта, выступая
«независимым» рецензентом. Важно, что
взаимное рецензирование должно подлеR
жать строгой алгоритмизации с точки зреR
ния организации: должны быть проработаR
ны принципы оценивания работ, введены
элементы анонимности, принципы подсчеR
та оценок и пр. Особенно это важно при
двойном рецензировании, чтобы впоследR
ствии рецензия не стала «приговором» соR
курснику и возник феномен сообучения –
воздействие на академическую успеваеR
мость учащегося характеристик, поведения,
успеваемости других учащихся [7].
Можно выделить ряд достоинств и
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ограничений метода взаимного рецензироR
вания в обучении. К достоинствам peer
review относятся: рефлексия требований к
выполнению задачи, задания; повышение
ответственности при выполнении задания;
повышение качества аналитической рабоR
ты, подготовки текстов; развитие бесприR
страстности, объективности в оценивании
интеллектуального труда (коллег); развиR
тие навыков академического письма. ТакR
же отметим, что в ходе подготовки реценR
зий обучающиеся рефлексируют по повоR
ду качества собственной работы, что может
привести к переоценке качества научноRисR
следовательской работы, формированию
конструктивной самокритики.
Несмотря на наличие ряда позитивных
эффектов, метод взаимного рецензироваR
ния имеет ряд ограничений: для выполнеR
ния задания студентам необходима дополR
нительная подготовка, освоение материаR
лов, текстов; может возникнуть групповой
эффект (конфронтация, личная неприязнь
или, наоборот, симпатия); студенты, высR
тупающие в роли рецензентов, могут иметь
недостаточный уровень компетентности
(что связано с низкой успеваемостью по
дисциплине), а это может привести к
необъективности оценки. Кроме того, исR
пользование взаимного рецензирования
требует от преподавателя дополнительных
организационных издержек (подготовка
заданий, распределение их среди студенR
тов, постоянный контроль за ходом выполR
нения, в т.ч. отслеживание дедлайнов). ДоR
полнительные издержки может внести отR
крытое рецензирование – это усилит укаR
занные ограничения, поэтому предлагать
такой вид взаимного рецензирования можR
но только в группах с благоприятным соR
циальноRпсихологическим климатом. ИсR
пользование слепого peer review может реR
шить эту проблему, но добавляет преподаR
вателю организационные издержки.
Итак, основная задача применения меR
тода взаимного рецензирования (peer
review) в образовании заключается в стремR

лении исключить субъективизм преподаваR
теля в оценке итогов освоения дисциплины
или её отдельных элементов, а также поR
высить качество самостоятельной работы
обучающихся.
Исследовательский кейс. Автором наR
коплен материал по использованию взаимR
ного рецензирования в учебном курсе «СоR
циология занятости». С 2012 г. итоговым
заданием по курсу является подготовка
эссе. Из рабочей программы дисциплины:
«Выполнение эссе приравнивается к зачётR
ной работе по курсу и должно продемонR
стрировать работу над темами дисциплины
и самостоятельную работу – освоение исR
точников, анализ статистических данных,
применение освоенных из предшествующих
курсов компетенций. Цель эссе – продемонR
стрировать знания и навыки по курсу «СоR
циология труда и занятости». Необходимо
показать в этой работе знание теоретичеR
ской и методической дискуссии, развиваR
ющейся в рамках социологии труда и заняR
тости, а также продемонстрировать высоR
кий уровень владения навыками аналитиR
ческой работы».
С 2013 г. подготовка итоговых эссе осуR
ществляется в режиме взаимного рецензиR
рования – студенты готовят рецензию на
работы друг друга (внутри учебной групR
пы). Так как у студентов не было готовых
шаблонов и алгоритмов, они задались воR
просом, как подготовить рецензию, что в
ней отразить. В ходе дискуссии один из стуR
дентов, вспомнив опыт подготовки к ЕГЭ,
заявил, что рецензия готовится с указаниR
ем на «три плюса работы и три минуса».
Именно этот «механический» подход к подR
готовке рецензии обусловил необходимость
постановки нескольких учебноRметодичеR
ских задач, в т.ч. разработки требований к
содержанию эссе (вопросы, ответы на коR
торые должны быть изложены в тексте).
Для анализа эффективности предлагаR
емого метода взаимного рецензирования
студенческих работ были отобраны и проR
анализированы рецензии (N=27) на итогоR
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вые работы (эссе), подготовленные студенR
тами по курсу «Социология занятости» в
2013–2015 учебных годах. Взаимное реценR
зирование было во всех случаях открытым.
Средний объём рецензии составил 200 слов.
Чуть менее половины работ содержали заR
мечания, в остальных было указано, что
работа выполнена в соответствии со всеми
требованиями. Остановимся на особенноR
стях замечаний.
Специфика замечаний в рецензиях
студентов. Самым распространённым заR
мечанием было указание на соответствие/
несоответствие требованиям к итоговой
работе: «изначально автором были заявлены
4 проблемы, а далее по факту раскрыто толь
ко три»*; «не совсем чётко выделены смысло
вые блоки в работе; недостаточно уделено
внимание федеральному законодательству по
проблемам инвалидов»; «Несмотря на то,
что выводы аргументированы, недостатком
работы является то, что не используется
прямых источников информации, данные по
которым сделаны выводы, опосредованы от
главного аспекта темы. Хотя, это доказы
вает уникальность работы, и полную свобо
ду автора в выражении своей позиции. Так
же в работе много информации, непосред
ственно не связанной с темой «занятости
наркозависимых», эта информация, безус
ловно, интересна и важна для понимания
проблемы, но её количество, на наш взгляд,
можно сократить. Оставить, допустим,
статистику и несколько основных тезисов».

Частота появления в рецензиях такого рода
замечаний обусловлена простотой вычлеR
нения недостатков, «освоенных» в ходе
подготовки собственной работы самим реR
цензентом.
Некоторые замечания касались отдельR
ных требований к содержанию эссе; такие
рецензии были менее критичными, здесь,
как и в предыдущем примере, срабатывало
знание требований к эссе и простота выявR
ления несоответствия: «Недостаточно пол
*
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но раскрыта сегментация на рынке труда
данной категории граждан»; «Недостатки
работы: не хватает ответа на вопрос, рас
пространена ли была безработица среди воль
нонаемных рабочих; как государство защи
щало трудовые права субъектов трудовых
отношений и каким образом оно контроли
ровало соблюдение трудового законодатель
ства, в работе нет ссылок на используемые
источники».

Реже встречались замечания относиR
тельно общего стиля работы (академичеR
ского эссе), рецензенты в этом случае неR
сколько расширяли формальные требоваR
ния к работе, «призывали» к академичносR
ти: «В работе огромное количество цифр, не
хватает их анализа. Информация изза это
го воспринимается плоховато. Так же не хва
тает обобщающих выводов, собственных
комментариев»; «На мой взгляд, не хватило
законодательного аспекта, который бы от
ражал меры социальной защиты данной груп
пы»; «Описывается их дискриминация при
устройстве на работу, гомофобия, но нет
статистических данных, отражающих дан
ные факты. Автор вскользь говорит нам о
мерах государственной реакции на гомосек
суалистов (запрет на пропаганду гомосексу
ализма), но данный критерий освещён не пол
ностью»; «Не хватило законодательного
аспекта, который бы отражал меры социаль
ной защиты данного типа занятости, но эти
новые профессии только постепенно внедря
ются на российский рынок труда и, возмож
но, появится вскоре законодательный фун
дамент социальной защиты, поддержки дан
ного типа занятости».

Более подробный и конкретный вариR
ант замечаний в рецензии встречался крайR
не редко; примером таких замечаний в реR
цензии является следующий: «По ходу изу
чения представленной работы у меня возник
ло несколько вопросов к автору: 1. Почему
для своего исследования N взяла именно 129
респондентов? Как сложилось это число?

Здесь и далее приведены выдержки из рецензий, подготовленных студентами в 2013–2015 гг.
Орфография и пунктуация сохранены.
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2. В чём всетаки она видит проблему в уве
личении занятости студентов? 3. Не изуча
ла ли автор вопрос легальности работы сту
дентов, что раскрыло бы тему отношения ра
ботников с работодателями? 4. В заключи
тельных выводах автор отмечает, что «при
поисках работы у студентов преобладают
мотивы, связанные с развитием профессио
нальных навыков», но при этом ранее было
представлено, что для 55,2% исследуемых
главным мотивом было наличие собственных
денег, как шел подсчёт?» и «Как я думаю,
было бы не лишним, если бы автор подробнее
изучила вопрос о переходе к хендмейду как
средству заработка. На мой взгляд, тезис
«занятие такими “новыми” для нас профес
сиями обуславливается у людей нежеланием
играть роль подчинённого, сидеть весь день
в офисе, иметь свой личный доход и распоря
жаться временем по своему усмотрению»
звучит несколько голословно, т.к. нет ссы
лок на соответствующий материал. Может,
одной из причин перехода к такому средству
заработка послужила структурная безрабо
тица, желание раскрыть творческий потен
циал, отсутствие необходимости в посто
янной работе ввиду достаточной материаль
ной обеспеченности и т.д.».

Ряд замечаний в эссе содержали указаR
ние на его специфику, заключающуюся в
том, что в работе должна быть отражена
личная оценка автора, представлен индивиR
дуальный продукт интеллектуального труR
да: «К недостаткам работы можно отнести
маленький объём личных мыслей, собствен
ных высказываний по решению данной пробле
матики»; «Так же хотелось бы отметить не
достатки эссе. В первую очередь, это отсут
ствие авторской точки зрения на ситуацию.
Тут хорошо обозначены проблемы, которые
раскрываются различными авторами в ста
тьях, но не мнение автора эссе. Это довольно
большой минус, по моему мнению. Ну и еще
одно замечание – это разный шрифт».

Специально следует отметить, что ни в
одной из рецензий не были продемонстриR
рованы теоретические знания (ссылки на
работы, теоретические исследования, автоR

ры), не предложены иные интерпретации,
подходы и т.п. На наш взгляд, это характеR
ризует уровень подготовки, прежде всего
теоретической, самого рецензента, но такR
же указывает на качество освоения им проR
блематики рецензируемой работы. Воз
можны следующие интерпретации полу
ченных результатов.
1. Групповой эффект. Подготовка отR
крытых эссе является не анонимной проR
цедурой, и каждый студент, рецензируя
работу коллеги, адресует её конкретному
человеку, с которым у него сложились опR
ределенные взаимоотношения. Даже в слуR
чаях, когда между студентами может быть
конфронтация, они пишут положительные
отзывы или отзывы без замечаний. Чаще
всего группа «выбирает» общую установку
на некритичные рецензии без замечаний.
2. Среди студентов мало распространен
критический взгляд на продукт интеллекR
туального труда, в данном случае – акадеR
мический текст. Зачастую студентам трудR
но «найти недостатки» эссе, что можно
объяснить нежеланием критиковать рабоR
ту товарища.
3. Отсутствие замечаний также свидеR
тельствует о трудностях поиска аргуменR
тов. Этот факт можно рассматривать как
маркер низкого уровня подготовки рабоR
ты, он выявляет пробелы в освоении дисR
циплины, курса.
Как оптимизировать опыт примене?
ния peer review в процессе обучения? НеR
сомненно, организация взаимного рецензиR
рования напрямую зависит от индивидуальR
ных особенностей образовательной проR
граммы, курса обучения, дисциплины,
учебной группы, ситуации обучения. ОднаR
ко можно предложить ряд методических
рекомендаций по оптимизации организации
peer review в вузе при освоении той или иной
дисциплины, а именно:
1) практиковать подготовку анонимR
ных рецензий (слепое взаимное рецензироR
вание). Преподаватель распределяет стуR
дентов и контролирует подготовку реценR
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зий. При этом, с одной стороны, снижаетR
ся групповой эффект и стремление дать
социально одобряемые (исключительно
положительные) оценки, с другой – возраR
стает нагрузка на преподавателя, который
должен больше времени уделять подготоR
вительному этапу peer review;
2) поощрять критические отзывы в
оценке работ. Это можно сделать, как миR
нимум, двумя способами: воRпервых, давать
небольшие задания в ходе освоения дисципR
лины, в которых основной задачей являетR
ся критический анализ; во вторых, в качеR
стве обязательного элемента при подготовR
ке рецензии должно быть минимум одно
замечание. Нельзя утверждать, что этот
способ будет эффективен, однако внешняя
мотивация может способствовать формиR
рованию навыков критического мышления;
3) подготовить формальные требоваR
ния к рецензиям. Степень формализации
будет зависеть от уровня подготовки групR
пы, но в целом, если в требованиях будет
зафиксировано, что необходимо указать на
замечания, предложить альтернативные
подходы к анализу, интерпретации, дополR
нительные источники аргументации, стуR
дент будет вынужден дополнительно поR
работать над темой и проблематикой предR
ложенной для рецензирования работы;
4) для повышения качества подготовR
ки рецензий применять «двойное взаимное
рецензирование» (открытое или слепое),
что, несомненно, повысит качество оцениR
вания. Однако даже в этом случае невозR
можно будет избежать группового эффекR
та и одинаково низкого уровня подготовки
рецензий;
5) наконец, можно ввести оценивание
рецензий. Преимуществом этого методиR
ческого приёма является необходимость
соответствовать формальным требованиям.
Затруднения в данном случае может вызR
вать определение критериев оценки и
субъекта оценивания рецензий.
Несмотря активное распространение
практики использования взаимного реценR
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зирования в образовании, стимулируемое в
том числе развитием онлайнRобразования, в
настоящий момент не выработаны конвенR
циональные методические требования к их
внедрению в «обычный» образовательный
процесс. Трудности, возникающие при исR
пользовании взаимного рецензирования,
компенсируются тем, что само задание стаR
новится для студента поводом для рефлекR
сии, сообучения и в конечном счёте повыR
шает качество самостоятельной подготовки.
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Аннотация. Раскрыто содержание практической подготовки студентов техни
ческого вуза. Показана недопустимость акцентирования внимания на формировании
у студентов исключительно профессиональных компетенций в ущерб всем осталь
ным, что негативно сказывается на качестве подготовки выпускников и их конкурен
тоспособности на рынке труда. Предложено рассматривать практическую подго
товку студентов как комплекс учебных занятий в форме контактной работы обуча
ющихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся, охватывающий
не только учебную и производственные практики, но и занятия семинарского типа, а
также курсовое проектирование, причем по всей линейке учебных дисциплин учебного
плана, а не только по специальным. Проанализированы некоторые трудности орга
низации практической подготовки студентов и причины их возникновения. Рассмот
рен вопрос об инновационных формах организации полноценной «поликомпетентност
ной» практической подготовки студентов технического вуза. Даны конкретные ре
комендации по эффективному использованию их потенциала.
Ключевые слова: технический вуз, практическая подготовка студентов, практи
ка, организационные формы практической подготовки, компетенции, поликомпетент
ность выпускника, центр компетенций
Для цитирования: Леушин И.О., Леушина И.В. Организация практической подгоR
товки поликомпетентного выпускника технического вуза // Высшее образование в РосR
сии. 2017. № 2 (209). С. 93–98.
В нынешних условиях особенно важно,
чтобы практическая подготовка давала возR
можность будущему выпускнику техничесR
кого вуза получить представление о совреR
менном производстве не только по учебниR
кам и рассказам преподавателей, но и, так
сказать, изнутри, побывать на рабочих меR
стах и приобрести ценный практический
опыт выполнения реальных задач.
Как известно, подавляющее большинR
ство основных профессиональных образоR
вательных программ (ОПОП) бакалавриаR
та, магистратуры и специалитета, реализуR

емых российскими техническими вузами,
имеют прикладную направленность, и этот
факт отвечает современным вызовам.
К основным документам, регламентиR
рующим практическую подготовку студенR
тов вузов, относятся: Федеральный закон
от 29.12.2012 г. №273RФЗ «Об образоваR
нии в Российской Федерации»; Приказ
Министерства образования и науки РосR
сийской Федерации от 19.12.2013 г.
№1367 «Об утверждении Порядка оргаR
низации и осуществления образовательR
ной деятельности по образовательным
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программам высшего образования – проR
граммам бакалавриата, программам специR
алитета, программам магистратуры»; ПриR
каз Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.11.2015 г.
№1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих осR
новные профессиональные образовательR
ные программы высшего образования»;
действующие Федеральные государственR
ные образовательные стандарты высшего
образования по соответствующим укрупR
ненным группам направлений и специальR
ностей, направлениям или специальностям
подготовки; действующие ОПОП конкR
ретных вузов, разработанные на основе
Примерных основных образовательных
программ (ПООП).
Однако формально в этих документах
речь идёт не о практической подготовке
студентов в широком смысле, т.е. нацеленR
ной на формирование поликомпетентного
выпускника технического вуза и охватываR
ющей весь спектр общекультурных (униR
версальных), общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, а о пракR
тиках как формах обучения, узко направR
ленных на получение первичных професR
сиональных умений и навыков (в случае
учебной практики) либо профессиональных
умений и опыта профессиональной деяR
тельности (в случае остальных практик,
включая преддипломную). Поэтому некоR
торые технические вузы трактуют содерR
жание практической подготовки студентов
в узком смысле. В итоге это ведёт к необосR
нованному акцентированию внимания на
формировании у студентов технических
вузов исключительно профессиональных
компетенций в ущерб всем остальным, что
в итоге негативно сказывается на качестве
подготовки выпускников и их конкурентоR
способности на рынке труда.
По мнению авторов данной статьи, в
сложившейся ситуации очевидна недопусR
тимость отождествления терминов «пракR
тическая подготовка» и «практика». В этой

связи практическая подготовка студентов
представляется авторам как комплекс учебR
ных занятий в форме контактной работы
обучающихся с преподавателем и самостоR
ятельной работы обучающихся. Данный
комплекс охватывет не только учебную и
производственные практики, но и занятия
семинарского типа (семинары, практичесR
кие занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные
занятия), а также курсовое проектироваR
ние, причём по всей линейке учебных дисR
циплин учебного плана, а не только по спеR
циальным. Только при таком подходе техR
нический вуз в полной мере сможет реалиR
зовать применение очень востребованных
в настоящее время инновационных форм
учебных занятий, развивающих у обучаюR
щихся навыки командной работы, межличR
ностной коммуникации, принятия решений,
лидерские качества. Речь идёт об организаR
ции интерактивных лекций, групповых дисR
куссий, ролевых игр, тренингов, об аналиR
зе ситуаций и имитационных моделей, преR
подавании дисциплин (модулей) в форме
курсов, составленных на основе результаR
тов научных исследований, проводимых
техническим вузом со своими партнёрами,
в том числе – с учётом региональных осоR
бенностей профессиональной деятельносR
ти выпускников и потребностей работодаR
телей.
В контексте обозначенной проблемы
неизбежно возникает вопрос о формах
организации такой всеобъемлющей практиR
ческой подготовки студентов. В современR
ных условиях ответ на него далеко не очеR
виден. Вот лишь некоторые из трудно
стей, с которыми приходится сталки
ваться техническим вузам.
1) Традиционные, положительно зареR
комендовавшие себя ещё в советское время
формы организации практической подгоR
товки студентов на базе ведущих промышR
ленных предприятий и научноRисследоваR
тельских институтов часто себя не оправR
дывают, поскольку будущие выпускники
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некоторых технических вузов вместо рабоR
ты на местах в составе производственных и
научных коллективов и приобретения бесR
ценного опыта знакомятся с действующим
производством и «живым» процессом выR
полнения научноRисследовательских работ
лишь поверхностно, посредством экскурR
сий. Одной из причин такого положения дел
является тот факт, что работодатели будуR
щих выпускников заинтересованы во взаиR
модействии в ходе учебного процесса далеR
ко не со всеми студентами, а исключительR
но с теми, кто уже связан с ними договорR
ными обязательствами, например, прохоR
дящими обучение в вузе целевым образом.
Остальные для таких работодателей видятR
ся ненужной нагрузкой к «своим» и станоR
вятся «чужими». Ещё одна причина кроетR
ся в излишнем стремлении руководителей
некоторых предприятий и организаций пеR
рестраховаться в вопросах информационR
ной безопасности и защиты интеллектуR
альной собственности. В итоге страдают
качество подготовки «чужих» выпускниR
ков и их конкурентоспособность на рынке
труда.
2) Студенты немногочисленных групп,
проходящие обучение по ОПОП, относяR
щимся к остродефицитным, наиболее восR
требованным промышленностью и бизнесR
сообществом некоторых регионов, как праR
вило, «разбираются» работодателями еще
на 3–4Rх курсах бакалавриата. Внешне блаR
гополучная, позитивная сторона этого явR
ления ассоциируется с выплатой студентам
дополнительных стипендий, гарантированR
ным местом для прохождения ими всех виR
дов практик, а также с будущим трудоустR
ройством на приличных условиях. Однако
есть и обратная сторона, о которой часто
забывают, связанная с серьёзным сужениR
ем не только профессионального, но и обR
щекультурного кругозора выпускников,
обусловленного таким «растаскиванием» и
стремлением работодателей в борьбе за
кадры максимально изолировать студентов
от конкурентов еще в период учёбы в униR
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верситете. Ясно, что повышения качества
подготовки выпускников при этом ждать
не приходится. Это негативное явление осоR
бенно часто наблюдается при взаимодейR
ствии технических вузов с крупными предR
приятиями и организациями (где государR
ство как собственник не представлено),
заинтересованными в подготовке выпускR
ников своей, отраслевой, линейки направR
лений. Нередко такие работодатели небезR
успешно пытаются буквально навязать техR
ническим вузам федерального подчинения
узкие интересы, по сути, превращая их в
частные корпоративные университеты, где
компетенции, прописанные в ФГОС ВО,
искусственно делятся на «нужные» и «неR
нужные», а учебный процесс испытывает
явный крен в сторону «нужных» за счёт
секвестра «ненужных». Понятно, что за
этим стоит стремление максимально испольR
зовать средства российского бюджета в
своих целях, для подготовки «своих» выR
пускников. Впрочем, по мнению авторов, в
таком случае не должно быть никаких преR
тензий к работодателям, которые выступаR
ют законопослушными налогоплательщиR
ками и всего лишь в силу своих возможноR
стей (прежде всего – финансовых) решают
задачу обеспечения себя квалифицированR
ными кадрами в жёстких условиях рынка
труда, специфичного для конкретных реR
гионов, как могут. Однако открытым остаR
ётся вопрос о том, насколько правомерно
техническим вузам допускать такое «корR
поративное растаскивание» выпускников,
оставляя ни с чем другие предприятия и
организации.
3) В соответствии с поручением ПрезиR
дента Российской Федерации, данным на
совещании по вопросам разработки и ввеR
дения в действие профессиональных станR
дартов, прошедшем 09.12.2013 г. (ПрR3050
от 26.12.2013 г.), и буквой Федерального
закона «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и статей
11 и 73 Федерального закона «Об образоR
вании в Российской Федерации» от
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02.05.2015 г. №122RФЗ в настоящее время
проводится актуализация ФГОС ВО,
ПООП и ОПОП с учётом принимаемых
профессиональных стандартов (ПС). МноR
гие вопросы, в частности касающиеся лиR
нейки компетенций и их соотношения с
обобщёнными трудовыми функциями и
трудовыми функциями, фигурирующими в
ПС и имеющими отношение к сфере проR
фессиональной деятельности будущего
выпускника, пока остаются не до конца
решёнными. Эта непростая процедура
должна завершиться только к 1 сентября
2018 года.
Несмотря на перечисленные трудноR
сти, поиск эффективных организационных
форм практической подготовки студентов,
на наш взгляд, целесообразно вести постоR
янно. При этом следует обращать особое
внимание на имеющийся потенциал таких
объектов инновационной инфраструктуры
в своих регионах, как базовые кафедры
вузов на предприятиях и в организациях,
базовые лаборатории научноRисследоваR
тельских организаций в вузах, ресурсные
центры, центры компетенций, центры колR
лективного пользования, инжинирингоR
вые центры и т.п. Рассмотрим их более подR
робно.
Базовые кафедры и базовые лаборато
рии. Статьей 72 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» они
отнесены к основным организационным
формам интеграции образовательной и наR
учной (научноRисследовательской) деяR
тельности в высшем образовании и, как
следствие, ориентированы в первую очередь
на подготовку студентов к научноRисслеR
довательской деятельности и «накрывают»
лишь часть профессиональных компетенR
ций, относящихся к данному типу задач
профессиональной деятельности (в термиR
нологии ФГОС ВО+). В этой связи в части
практической подготовки они, что называR
ется «по определению», не могут обеспеR
чить упомянутую выше поликомпетентR
ность выпускника технического вуза. КроR

ме того, предприятия и организации, на
площадках которых размещаются базовые
кафедры, как уже говорилось ранее, весьR
ма настороженно относятся к подготовке
«чужих» студентов либо выступают иниR
циаторами «корпоративного растаскиваR
ния» выпускников.
Существенно расширяют спектр «наR
крываемых» профессиональных компетенR
ций инжиниринговые и ресурсные центры
в субъектах Российской Федерации, котоR
рые могут и часто выполняют функции
учебных центров профессиональной квалиR
фикации в конкретных регионах. В настояR
щее время подобные центры удачно исR
пользуют положительный опыт работы
своих предшественников советского периR
ода – городских и районных учебноRпроR
изводственных комбинатов, в то время ориR
ентированных в основном на старших
школьников. Принципиально важно, что
эти центры не привязаны жёстко к конкR
ретному работодателю и при этом обладаR
ют всеми необходимыми ресурсами для
полноценной практической подготовки моR
лодёжи к будущей профессиональной деR
ятельности (современное технологическое
оборудование, программное и техническое
обеспечение инженерной деятельности,
опытные наставники, здоровая конкуренR
ция). Руководство таких центров, как и влаR
стные структуры соответствующих региоR
нов, очень заинтересованы в наиболее полR
ном привлечении имеющихся ресурсов для
решения проблемы подготовки квалифиR
цированных кадров. Сеть подобных центR
ров в России постоянно расширяется, преR
доставляя возможности для охвата самых
разных профессий. Этот процесс уже подR
держивается как на федеральном, так и на
региональном уровнях, а следовательно, не
требует дополнительных затрат со стороR
ны технических вузов. Нужно лишь решить
вопрос организационного взаимодействия
федеральных технических вузов с выбранR
ными ими региональными профильными
инжиниринговыми и ресурсными центрами.

Педагогика высшей школы
Использование таких центров в качестве
баз учебной и производственных практик
и площадок для проведения учебных заR
нятий семинарского типа по специальным
дисциплинам со студентами технических
вузов позволит максимально приблизить
профессиональную практическую подгоR
товку выпускников к условиям действуюR
щего производства без риска столкнуться
с описанными выше негативными явлениR
ями. Поэтому обучение в инжиниринговых
и ресурсных центрах вполне может оцеR
ниваться как эффективная организационR
ная форма практической подготовки стуR
дентов технических вузов на обозримое
будущее.
И всё же даже здесь практическая подR
готовка фактически оставляет вне поля своR
его зрения общекультурные (универсальR
ные) и общепрофессиональные компетенR
ции будущего выпускника. Окончательно
«накрыть» и эту нишу можно, обратив взор
на центры компетенций и центры коллек
тивного пользования, в последнее время
всё более часто встречающиеся в различR
ных вузах (не только и не столько техниR
ческих). Такие центры могут успешно исR
пользоваться для проведения учебных заR
нятий семинарского типа по различным (не
только специальным) дисциплинам. Так,
например, серьёзно поднять качественную
планку практической подготовки студентов
технического вуза в части ряда общекульR
турных (универсальных) компетенций моR
жет помочь использование потенциала
центров соответствующих компетенций
классических, педагогических и лингвистиR
ческих университетов, а сформировать цеR
лый ряд общепрофессиональных компеR
тенций – привлечение возможностей центR
ров коллективного пользования, располоR
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женных главным образом на площадках
федеральных и национальных исследоваR
тельских университетов. Речь не идёт о пеR
редаче учебной нагрузки преподавателям
других вузов. Идея заключается в предосR
тавлении студентам технического вуза доR
полнительных возможностей для получеR
ния качественного образования за счёт исR
пользования потенциала не только базовоR
го, технического университета, но и вузовR
партнёров. Ключ к успеху здесь видится в
активизации межвузовского взаимодейR
ствия в конкретном регионе или даже на
федеральном уровне, причём совсем не обяR
зательно исключительно в сетевой форме
реализации ОПОП. Юридическую основу
для таких начинаний дает статья 20 «ЭксR
периментальная и инновационная деятельR
ность в сфере образования» Федерального
закона «Об образовании в Российской ФеR
дерации».
Предлагаемая организационная форма
практической подготовки студентов техR
нических вузов имеет целый ряд плюсов,
среди которых как расширение кругозора
будущих выпускников и предоставление
им свободы для общения со своими сверR
стниками и преподавателями других вузов,
так и минимизация финансовых затрат, а
при определённых условиях – даже полуR
чение дополнительных внебюджетных
средств.
Таким образом, рациональное испольR
зование и разумное сочетание как традициR
онных, так и инновационных организациR
онных форм практической подготовки стуR
дентов технических вузов способствует
формированию поликомпетентных выR
пускников и повышению их конкурентосR
пособности на рынке труда.
Статья поступила в редакцию 09.01. 17.
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Аннотация. В рамках дискуссии о влиянии массовых онлайнкурсов на систему выс
шего образования анализируются вопросы, решение которых позволит преодолеть глав
ную проблему МООК, а именно снижение мотивации обучающихся к изучению курса.
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демическому письму «Научная коммуникация» (Scholarly Communication), который
входит в состав специализации «Английский язык для научноисследовательских пуб
ликаций» (English for Research Publication Purposes), размещенной на международной
платформе массовых онлайнкурсов Coursera. Обсуждаются возможные критерии и
формат аналитики онлайнкурса на основе статистических данных мониторинга кон
тингента студентов, записанных на курс «Научная коммуникация» (Scholarly
Communication). Выявлены резервы повышения мотивации участников онлайнкурсов
на платформах МООК, а также предложены пути решения данной проблемы.
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Введение
Актуальность изучения массовых отR
крытых онлайнRкурсов (MOOК) обусловR
лена общественным интересом к потенциаR
лу данной формы обучения, позволяющеR
му трансформировать традиционный обраR
зовательный процесс в формат дистанциR
онного обучения и тем самым повысить
эффективность обучения, создав благоприR
ятные условия для формирования у студенR
тов внутренней мотивации к овладению неR
обходимыми компетенциями.
Mассовые открытые онлайнRкурсы наR
званы в числе 30 наиболее перспективных
тенденций в развитии образования до

2028 г. [1]. Первый МООК состоялся в
2008 г., когда Джордж Сименс и Стивен
Даунс провели курс Connectivism and
Connected Knowledge, в котором приняли
участие более 2300 студентов. Однако всеR
общее внимание и мировой резонанс это
явление получило в 2011 г., когда професR
сор Стэндфордского университета СебасR
тьян Трун провёл бесплатный онлайнRкурс
«Искусственный интеллект» для 160000
студентов из 190 стран мира, из которых
28000 студентов успешно завершили курс.
С 2011 г. престижные университеты мира
участвуют в создании и продвижении
МООК и размещают свои курсы на специR
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ально созданных для этого образовательR
ных онлайнRплатформах провайдеров
(Coursera, Udacity, edX, FutureLearn,
OpenupEd и др.). Так, самая популярная
образовательная платформа Coursera предR
лагает более восьми сотен курсов (данные
на ноябрь 2016 г.) и объединяет более 100
университетов Северной Америки, Европы,
Австралии и ЮгоRВосточной Азии; с 2014 г.
к ним присоединились и некоторые российR
ские вузы (ВШЭ, МФТИ, СПбГУ и др.). В
целом преимуществами дистанционного
обучения являются отсутствие барьеров,
новые возможности для сбора информаR
ции, дополнительный доступ к образоваR
тельным ресурсам, создание условий для
взаимодействия между заинтересованными
участниками образовательного процесса
[2]. Однако, как отмечают многие исследоR
ватели, потенциал, приписываемый данным
курсам, не до конца реализован. Скептики
выражают озабоченность тем фактом, что
подобные курсы предполагают упрощёнR
ное обучение, а также увеличивают риск
сокращения государственного бюджетноR
го финансирования для некоторых образоR
вательных учреждений [3].
Основные вызовы
Проведённый нами анализ сферы массоR
вого онлайнRобразования выявил ряд проR
блемных вопросов: 1) специфические осоR
бенности массовых открытых онлайнRкурR
сов; 2) положительные и отрицательные стоR
роны обучения на международных образоR
вательных онлайнRплатформах; 3) факторы
мотивации к изучению и завершению
МООК. Их решение позволит преодолеть
главную проблему МООК – снижение моR
тивации обучающихся к изучению курса.
Массовые открытые онлайнR курсы моR
гут трактоваться как цифровые мобильные
материалы, размещённые в свободном доR
ступе для различных целей, например, обR
разовательной, научной или информационR
ной [4]. Они позволяют любому желающеR
му, например студенту из развивающейся

страны, выбирать курсы ведущих преподаR
вателей элитных университетов мира [5].
По данным ЮНЕСКО, «уже сейчас встала
серьёзная проблема – во всем мире число
желающих получить образование значиR
тельно превышает количество мест в учебR
ных заведениях, и согласно прогнозам к
2025 году число студентов в мире со 165
миллионов человек возрастет на 98 миллиR
онов» [1]. Таким образом, MOOКи на деле
реализуют принципы открытости и доступR
ности образования и дают право любому
человеку на получение высшего образоваR
ния.
Кроме того, MOOКи представляют соR
бой социальные инструменты для создания
сообщества, в котором более компетентные
и знающие слушатели курса становятся
добровольными менторами, восполняя проR
белы во взаимодействии «обучающийсяR
преподаватель», которые неизбежно возR
никают в онлайнRобразовании [6]. Процесс
создания массовых открытых онлайнRкурR
сов даёт возможность профессорам экспеR
риментировать, обучая гораздо большее
количество студентов, чем это возможно в
аудитории. Например, многие преподаваR
тели находят подготовку материалов
MOOК очень полезной для своего професR
сионального роста, так как обучение обR
ширной аудитории, состоящей из обучаюR
щихся, принадлежащих к разным возрастR
ным, социальным и национальным группам
и имеющим разные фоновые знания, предR
полагает гораздо большую ответственR
ность, чем аудиторная работа в знакомой
университетской среде [7]. Следует также
отметить, что с появлением МООК стало
возможным смешанное обучение, или так
называемые «перевёрнутые» классы
(flipped), когда записанная видеоRлекция
становится домашним заданием, а время в
классе посвящено работе над проектами,
дискуссиям с преподавателем, решению
проблемных ситуаций [8].
Традиционно массовые открытые онR
лайнRкурсы делятся на два типа. К первому
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типу относятся сMOOСs (connectivity
MOOCs), в основе которых заложены идеи
коннективизма, который основывается на
теориях сети, сложноорганизованных и
самоорганизующихся систем, а обучение
рассматривается как процесс создания свяR
зей и развитие сетей [9]. С точки зрения
коннективизма, учёба – это процесс форR
мирования и развития сети, к которой стуR
дент постепенно подсоединяет всё новые
узлы, с которыми он устанавливает связи
(узлами могут быть люди, организации,
библиотеки, вебRсайты, книги, журналы,
базы данных или любой другой источник
информации), т.е. обучение заключается в
возможности конструировать эти связи и
проходить по ним [10].
Ко второму типу относятся xMOOC
(другие МООК), массовые открытые онR
лайнRкурсы, ориентированные на традициR
онную модель дистанционного обучения и
имеющие чёткий график учебного процесR
са, структурированное содержание курса,
включающие контроль и аттестацию обуR
чающихся [11; 12]. К данному типу курсов,
как правило, относятся университетские
курсы, выложенные в открытый доступ на
международных образовательных онлайнR
платформах.
Открытый доступ к курсам лучших миR
ровых университетов, общение в процессе
обучения на тематических форумах с едиR
номышленниками из других стран, а такR
же возможность работать в собственном
темпе являются главными преимуществаR
ми международных онлайнRплатформ
МООК. Несмотря на очевидный положиR
тельный образовательный эффект от
МООК, существуют проблемы, в частноR
сти такие, как низкая мотивация обучаюR
щихся, проявляющаяся в недостаточно
активном участии в обсуждениях на фоR
румах, недостаточное предварительное
знание предметной области, неясные цели
и ожидания от проекта, недостаток вреR
мени при наличии других важных задач,
отсутствие быстрой обратной связи и вопR
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росы объективной и адекватной оценки
активности студентов [13].
Хотя на массовых онлайнRплатформах
студенты могут работать в собственном
темпе, по статистике количество обучаюR
щихся, заканчивающих массовые онлайнR
курсы, колеблется от 5% до 13 % [3]. НаR
пример, некоторые студенты могут быть
заинтересованы только в какомRто отдельR
ном аспекте курса, остальной материал не
представляет для них интереса [7; 14].
Практическая значимость курса является
ключевым фактором его успеха, так как
обучение должно иметь смысл в контексте
решения реальных проблем [15]. СледоваR
тельно, MOOКи будут более эффективныR
ми, если затрагивают предыдущий опыт
обучающихся. Активизация фоновых знаR
ний предполагает стимуляцию и развитие
ментальных моделей или схем, которые
помогают инкорпорировать новые знания
в уже устоявшийся опыт.
В качестве фактора повышения мотиваR
ции к обучению университеты предоставR
ляют возможность получить сертификат
после успешного завершения курса. ОднаR
ко, как отмечается специалистами, сертиR
фикаты MOOК, возможно, никогда не буR
дут иметь такую же ценность, как традиR
ционный документ об образовании, полуR
ченный в университете [16]. По данным
опросов профессоров (N=103), более 72%
респондентов считают, что обучающиеся на
курсе не заслуживают получения кредитов
в университетах, где они работают. 66%
респондентов полагают, что их универсиR
теты никогда не будут учитывать кредиты
тем студентам, которые успешно учились
у них на MOOК [7]. Очевидно, что эта неR
уверенность связана с отсутствием критеR
риев, позволяющих предоставить студенR
там данный кредит, то есть остро стоит вопR
рос верификации качества образовательR
ных услуг на открытых онлайнRплатфорR
мах.
Структура курса MOOК обычно традиR
ционна, часто она включает в себя описаR
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ние курса, четко разработанные критерии
оценивания заданий, видеолекции, конR
спекты видеолекций, дополнительный
материал для чтения, обсуждение на фоR
румах или в чатах, задания, состоящие из
автоматизированноRгрейдированных задаR
нийRтестов, письменных заданий для взаR
имного (пирингового) оценивания участниR
ками курса и/или проектов [17].
Мотивы студентов, регистрирующихся
на массовых онлайнRкурсах, различны.
Первый и основной – это желание улучR
шить свои знания в определённой предметR
ной области, освежить то, что учили ранее,

или сформировать необходимый навык,
требующийся для работы. Второй причиR
ной, почему студенты становятся вовлеченR
ными в онлайнRобучение, является их инR
терес к самим ресурсам курса. Кроме того,
они ищут возможности взаимодействия с
обучающимися по всему миру, а также с
ведущими преподавателями лучших униR
верситетов мира [3].
МООК в системе высшего образования
Способы управления мотивацией стуR
дентов, обучающихся на МООК, а также
причины отсева с курсов постоянно нахоR

Таблица 1
Матрица системных напряжений и возможные способы их решения
Вызовы
Влияние на преподавателей (условия
труда, контракты). При активном использовании онлайн-курсов в учебном процессе происходит кардинальная реструктуризация научно-педагогических работников путем постепенного выделения
пула ведущих преподавателей-авторов
МООК и замещение обычных преподавателей ассистентами, которые не читают
лекций, а ведут практические семинары и
консультируют студентов
Возможно массовое использование
MOOК более сильных вузов,
находящихся в открытом доступе, в
качестве замены оффлайн-лекциям и
практическим занятиям, что приведет к
снижению уровня профессионального
развития преподавателей и качества
работы вуза в целом
Глобализация – формирование единой
мировой системы образования

Последствия
Сокращение штатной
структуры кафедр за счет
замещения контактных
академических часов в аудитории на онлайн-курс,
что, безусловно, оптимизирует издержки на оплату
труда преподавателей

Возможное решение
Целесообразно использовать
MOOК частично для замены
лекционных часов. В аудитории
проходят только семинарские
занятия, что позволяет
разнообразить учебный процесс
проблемным или практикоориентированным подходом

Снижение качества
преподавателей приведет к
снижению качества набора
студентов и, как следствие,
к падению качества
образования

Создание конкурентной среды с
целью повысить мотивацию
преподавателей

Утрата индивидуальности,
культурных особенностей

Несовершенная система пересчета
оценки учащегося за пройденный
онлайн-курс на кредитные единицы
согласно учебному плану
образовательного учреждения
Отсутствие универсальных критериев
экспертной оценки массовых курсов

Отсутствие универсальных
и легитимных критериев,
позволяющих оценить
работу студента по
завершении онлайн-курсов
Субъективность в
составлении
рекомендуемого списка
массовых онлайн-курсов
для отдельных дисциплин
конкретным
образовательным
учреждением

Вуз получает возможность
независимой массовой оценки
своего курса и возможность быть
в тренде, соответственно – быть
более востребованным на
мировом рынке
Создание на уровне государства
экспертных советов,
устанавливающих дескрипторы
для оценки успеваемости за
онлайн-курс
Проведение прозрачного
экспертного анализа MOOК с
целью выявления степени их
соответствия образовательным
стандартам и рабочим
программам учебных дисциплин
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дятся в поле зрения исследователей. Нами
выделены основные вызовы, с которыми
сталкиваются учреждения высшего обраR
зования в связи ростом популярности масR
совых онлайнRкурсов, а также предложеR
ны возможные решения, которые мы предR
ставили в виде стратегической матрицы сиR
стемных напряжений, возникающих в свяR
зи с применением MOOК (табл. 1).
Некоторыми исследователями был заR
тронут вопрос выявления показателей,
способных повлиять на отсев и сохранение
контингента студентов. Дело в том, что обR
разовательные учреждения делают в онR
лайнRкурсы большие инвестиции, а процент
выгорания и потери интереса со стороны
студентов всё же очень высок [18]. Кроме
отсутствия живого взаимодействия друг с
другом, факторами, влияющими на отсев
студентов с курсов, могут быть личные
мотивы (возраст, разный уровень знаний,
академической грамотности, ожидания роR
дителей), институциональные, а также косR
венные причины (например, миссия универR
ситета, бюджетирование, жизненные обR
стоятельства, обстановка на работе). АнаR
лиз данных показателей затрудняется тем,
что традиционно исследователи и практиR
ки используют такие методы, как обзор,
сбор данных, наблюдение, опросники, инR
тервью. Они весьма затратны по времени, а
потому не могут служить основанием для
решения вопроса о сохранении контингенR
та студентов на MOOК [19; 20]. Как вариR
ант мониторинга активности студентов
предлагается автоматический анализ повеR
дения студентов (например, участие в фоR
румах, количество прослушанных лекций),
с помощью которого можно выявить тех
слушателей, которые находятся на грани
отсева [14].
Приведём пример аналитики мотивации
студентов, обучающихся на курсе по научR
ному письму «Научная коммуникация»
1

103

(Scholarly Communication), который разR
мещён на международной платформе масR
совых онлайнRкурсов Coursera. Мы полаR
гаем, что анализ работы на таком узкоспеR
циализированном курсе может помочь выR
явить факторы мотивации студентов,
обучающихся на открытых онлайнRплатR
формах.
Курс по академическому письму
Курс «Научная коммуникация» (Scho
larly Communication) входит в состав спеR
циализации «Английский язык для научноR
исследовательских публикаций» (English
for Research Publication Purposes 1 1), разR
мещённой на международной платформе
массовых онлайнRкурсов Coursera. СпециR
ализация – это не просто набор академиR
ческих лекций в рамках 3–6 курсов, это
также очень конкретные прикладные меR
тоды и инструменты, направленные на поR
лучение практических результатов. И в
этом особенность специализаций, предR
ставленных на платформе Coursera. Любая
специализация завершается итоговым проR
ектом – «дипломной работой», для выполR
нения которой студенту потребуются инR
тегрированные знания из всех курсов, вхоR
дящих в специализацию.
Данная специализация состоит из четыR
рёх англоязычных курсов («АкадемичесR
кая грамотность» (Academic Literacy),
«Научная коммуникация» (Scholarly Com
munication), «Написание заявки на полуR
чение гранта» (Grant Proposal), «НаписаR
ние технической документации» (Tech
nical Writing) и дипломного проекта
(Capstone Project). Целевая аудитория спеR
циализации – студенты магистратуры и асR
пиранты, стремящиеся повысить свою акаR
демическую грамотность в сфере научной
коммуникации на английском языке, опубR
ликовать результаты своих научных исслеR
дований в журналах, индексируемых в

Специализация разработана Е.М. Базановой (Academic Literacy, Scholarly Communication,
Technical Writing, Capstone Project) в соавторстве с В. Соседовой (Grant Proposal) на базе
Московского физикоRтехнического института (государственного университета).
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международных наукометрических базах
данных, таких как Scopus и Web of Science,
а также овладеть навыками составления
заявок на получение исследовательского
гранта и технической документации. ДипR
ломный проект специализации даёт возR
можность успешно завершившим все четыR
ре курса применить на практике сформиR
рованные навыки и умения и создать стенR
довую презентацию для представления на
международной научной конференции.
В настоящей статье мы более подробно
остановимся на курсе Scholarly Communica
tion («Научная коммуникация»), поскольR
ку он был размещён на платформе Coursera
первым (31 декабря 2015 г.). Мы располагаR
ем богатой аналитической базой, на основе
которой можно делать обоснованные вывоR
ды о том, какие именно факторы и условия
влияют на мотивацию студентов к изучению
МООК по научному письму.
Цель курса – формирование у студенR
тов магистратуры и аспирантов навыков
критического чтения на материале аутенR
тичных исследовательских статей по естеR
ственнонаучным специальностям, а также
формирование навыков создания письменR
ных академических текстов на основе предR
ставления об их целях, структуре, лингвиR
стических и стилистических особенностях
англоRамериканского научного письменноR
го дискурса. Курс имеет следующую струкR
туру:
Модуль 1. Научное письмо: законы
жанра и специфика англоRамериканской
риторики.
1.1. Риторические традиции научного
письма: теория контрастивной риторики;
особенности англоRамериканской риториR
ческой традиции; золотые правила научноR
го письма.
1.2. Особенности изложения англоязыR
чной научной статьи: ясность, четкость, акR
куратность; хеджирование; определение
необходимости использования смысловых
и вспомогательных слов.
1.3. Функциональные и структурные

слова; способы недопущения двусмысленR
ности и избыточности информации; коррекR
тное использование местоимений.
Модуль 2. Прагматика научного дисR
курса: лингвистические и стилистические
особенности современного научного текста.
2.1. Модифаеры; скрытое отрицание;
активный и пассивный залоги; преобразоR
вание «слабых» лексических конструкций
в «сильные».
2.2. Внутренняя структура научной стаR
тьи: времена английского глагола; особенR
ности американской и английской пунктуR
ации; принципы научного англоязычного
письма; разбиение на параграфы и создаR
ние смыслового единства.
2.3. Общая структура статьи и аргуменR
тация; представление результатов научных
исследований; анализ международных
журналов.
Модуль 3. Научная статья: структура и
международные требования к оформлеR
нию.
3.1. Основные элементы структуры наR
учной статьи: завязка, постановка проблеR
мы, поиск решения, заключение; рекоменR
дации к написанию исследовательской стаR
тьи; формат научной статьи; написание разR
дела «Введение».
3.2. Написание разделов «Материалы и
методы» и «Дискуссия»; подготовка таблиц
и рисунков.
3.3. Подготовка статьи к публикации.
Методы саморедактирования.
Модуль 4. Научная коммуникация: проR
фессиональное общение в академическом
сообществе.
4.1. Взаимодействие с редакторами наR
учных журналов и рецензентами.
4.2. Этика научного исследования.
4.3. Самопродвижение. Академическая
карьера.
К настоящему моменту число зарегистR
рированных участников курса составило
23296, из которых 3434 человека – активR
ные обучающиеся. Количество заинтересоR
ванных в получении сертификата по заверR
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шении обучения, то
есть оплативших
курс, – 65 человек,
а успешно прошедR
ших курс – 230, это
6,7% от общего чисR
ла активных обучаR
ющихся. ПоскольR
ку регистрация на
курсе не составляR
ет труда и бесплатR
на, количество заR
регистрировавшихR
ся значительно преR
вышает количество
окончивших. МноR
Рис. 1. Образование активных слушателей курса Scholarly
гие зарегистрироR
Communication и в среднем на платформе Coursera
вавшиеся изначальR
но не планируют проходить все модули россиян. Кроме того, курс популярен в
курса либо делают выбор в процессе проR Мексике и Египте. В таблице 2, представR
хождения обучения. Несмотря на гибкую ленной ниже, мы указываем только те страR
систему прохождения курса, лишь небольR ны, в которых количество зарегистрированR
шое количество обучающихся успешно осR ных участников не ниже 150.
ваивают все модули.
В декабре 2016 г. большую часть зареR
На наш взгляд, особый интерес предR гистрировавшихся на курс составили стуR
ставляет собой география зарегистрировавR денты дневного отделения – 29% и студенR
шихся на курс (табл. 2). Так, Scholarly ты заочного отделения – 18% (по данным,
Communication особенно популярен в ЕвR полученным от 3442 активных участников).
ропе и Африке. Поскольку данный курс Анализ контингента активных слушателей
представлен ведущим российским вузом позволяет определить его целевую аудитоR
(МФТИ), неудивительна его востребованR рию. Рисунок 1 показывает, что курс предR
ность в России, хотя традиционно на ставляет наибольший интерес для магистR
Coursera проходят обучение всего 2,3% ров и аспирантов.
Таблица 2
Сравнительная характеристика обучающихся на курсе Scholarly Communication (SC)
по географическому признаку (континенты и страны)
Континенты
Европа
Азия
Северная Америка
Южная Америка
Африка
Океания

Количество, %
Coursera
SC
22
35
28
27
33
21
11
8,2
4,9
7,2
1,9
1,3

Страны
РФ
США
Индия
Мексика
Китай
Египет
Бразилия
Украина
Великобритания

Количество, %
Coursera
SC
2,3
16
24
12
8,4
8,4
4,6
5,9
7,9
3,3
1,4
2,8
4,9
2,6
0,98
2,6
3,4
2,1
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Статистические данные, полученные в
результате опроса студентов при регистраR
ции на курс, позволяют сделать вывод, что
целевую аудиторию определяет название
курса, а также его аннотация с правильным
и чётким указанием целей и задач. Если в
аннотации курса чётко прописаны компеR
тенции, которыми должен овладеть учаR
щийся по окончании обучения, то это
позволяет отфильтровать случайных люR
дей и определить так называемую «нишу»
курса.
Результаты мониторинга активности
учащихся на курсе Scholarly Communica
tion на конец декабря 2016 г. свидетельR
ствуют о том, что примерно одинаковый
процент учащихся сохраняет свою активR
ность в начале прохождения курса, слушая
первую лекцию и выполняя первое задание
в течение первых семи дней обучения.
Между тем число прошедших первый моR
дуль в два раза ниже, что свидетельствует
о том, что половина обучающихся либо теR

ряет интерес, получив необходимую инR
формацию, либо нашли курс слишком
трудным для восприятия, либо ощутили
недостаток времени, необходимого для заR
вершения курса (прослушали лекцию в теR
чение семи дней после начала курса – 68%;
выполнили задание в течение семи дней
после начала курса – 67%; прошли модуль
в течение семи дней после начала курса
– 38%.
Факторы повышения мотивации
Причины отсева обучающихся носят
комплексный характер. Они могут быть
устранены с помощью регулярного мониR
торинга уровня мотивации учащихся и стеR
пени их вовлечённости в процесс обучения
на курсе [21]. Для выявления факторов и
условий, влияющих на мотивацию студенR
тов к изучению курса по академическому
письму и степень их вовлечённости, мы соR
ставили анкету (Табл. 3).
Результаты анкетирования выявили слеR

Таблица 3
Анкета для выявления мотивации студентов к обучению на курсе и к его завершению
1.
o

2.

o
o
o
o
3.

Ответьте на вопрос, выбрав не более двух ответов, представленных ниже.
Почему Вы выбрали данный курс?
o
Интерес к тематике курса.
o
Возможность получить сертификат МФТИ.
o
Преподаватель курса.
o
Интересная стилистика курса.
o
Возможность проходить курс на английском языке.
o
Требование высшего учебного заведения.
Выберите степень важности каждого показателя, повлиявшего на Вашу мотивацию к
прохождению курса:
Возможность взаимодействовать с преподавателем (инструктором) на форуме
очень важно
o
важно
o
отчасти важно
o
не важно
Возможность взаимодействовать с другими участниками учебного процесса на форуме
очень важно
o
важно
o
отчасти важно
o
не важно
Возможность изучать материал курса в собственном темпе
очень важно
o
важно
o
отчасти важно
o
не важно
Возможность получить сертификат МФТИ
очень важно
o
важно
o
отчасти важно
o
не важно
Ответьте на вопрос, выбрав ответы из списка, представленного ниже.
Что позволило удержать Ваш интерес к материалам на протяжении всего курса?
o
Интересный контент курса.
o
Понятная структура курса.
o
Интересная подача материала.
o
Практическая полезность курса.
o
Харизма преподавателя.
o
Преподаватель знает все о нюансах английского языка как иностранного.
o
Отличная подборка дополнительных материалов и библиографический список литературы.

Education O nline
дующие факторы и условия, способствуюR
щие повышению мотивации студентов к
изучению материалов курса на всем протяR
жении обучения: интерес к тематике курса
(78%), практическая полезность курса
(65%), возможность проходить курс на анR
глийском языке (59%), интересная стилисR
тика курса (45%). Самыми важными услоR
виями удержания интереса обучающиеся
считают возможность взаимодействовать с
другими участниками учебного процесса на
форуме (81%), а также возможность изуR
чать материал курса в собственном темпе
(75%). Большинство студентов, участвовавR
ших в анкетировании, считают, что проблеR
му отсева с курса можно решить, если сдеR
лать сертификат по окончании обучения
более валидным (значимым) и позволить
студентам, успешно прошедшим курс, заR
работать академические кредиты.
В целом можно сделать вывод, что обуR
чение на массовых онлайнRплатформах
очень трудно оценить, так как преподаваR
тель, по сути, играет роль модератора дисR
куссий, а само наличие форума не гарантиR
рует активного общения между студентаR
ми [22]. Хотя массовые онлайнRплатфорR
мы предполагают взаимодействие на пиринR
говом уровне, а также взаимную оценку
письменных работ, часто такая оценка явR
ляется субъективной (сказывается отсутR
ствие экспертного опыта у студентов, разR
личный уровень их образования). Кроме
того, существует «групповой эффект»,
когда какаяRлибо работа получает более
высокий балл на фоне худших работ, хотя
на самом деле она не соответствует заявR
ленной шкале оценки. Успех обучения на
массовых онлайнRкурсах во многом завиR
сит от возможностей саморегуляции стуR
дентов. У них должно быть хорошо развиR
тое чувство самоконтроля, управления своR
ей волей [23].
Заключение
Одной из проблем организации массоR
вых онлайнRкурсов является задача удерR
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жания студентов, которая может быть реR
шена с помощью аналитики образования
(learning analytics), системы, направленной
на выявление и отслеживание степени заR
интересованности и удовлетворённости
обучающихся, а также на определение цеR
левой аудитории курса с целью дальнейшеR
го улучшения его контента. Высокое качеR
ство материалов курса и правильно выR
строенная система пиринговых заданий, цеR
лью которых является вовлечение в учебR
ный процесс всех обучающихся на курсе
студентов, способствуют повышению их
мотивации к изучению МООК по различR
ным аспектам научной коммуникации. ВнеR
дрение в образовательный процесс российR
ских университетов МООК, прошедших
апробацию в международном академичеR
ском сообществе и получивших высокую
оценку, позволит российским университеR
там в масштабах всей страны повышать каR
чество научных текстов магистрантов, асR
пирантов и молодых исследователей.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ
В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ
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Аннотация. Цель исследования состоит в выявлении стратегических форм орга
низации научного творчества студентов в виртуальной среде. Методами исследова
ния стали анализ информации о достоинствах и недостатках интернетсервисов и
обобщение практики использования ИКТ в организации научноисследовательской
работы студентов. Основные результаты работы представлены в позиционирова
нии научного творчества студентов как социально значимой нормы и важного компо
нента профессиональной подготовки в вузе, которая способствует личностному и
профессиональному развитию обучающихся. Обоснованно доказана актуальность
организации научного творчества студентов с использованием мощного потенциала
современных ИКТ и интернеттехнологий в условиях всеобщей информатизации об
разования. Сделан вывод о возможности диверсификации научноисследовательской
деятельности студентов в онлайнпространстве интернеттехнологий за счет ис
пользования функционала научных социальных сетей, блогов, тематических фору
мов, интернетконференций, онлайнсеминаров, вебинаров, чата, электронной по
чты, мультимедийных технологий, прямых контактных технологий, электронных
и гибридных журналов, институциональных репозитариев, электронных препринтов,
персональных страниц в сети, наукометрических баз данных, электронных катало
гов библиотек, научных электронных библиотек. Все перечисленные инструменты
могут эффективно использоваться в работе со студентами.
Ключевые слова: научное творчество, научноисследовательская деятельность,
онлайнпространство, профессиональное образование, система научных коммуника
ций, интернеттехнологии, научные социальные сети
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Введение
Занятие наукой требует специальной
исследовательской подготовки молодёжи
в период профессионального обучения в
вузе. Как отмечают учёные, «сегодня обраR
зованность – это не только знания, но и
разнообразные способности системного
характера, среди которых на первое место
выходит способность к исследовательской
деятельности. Достижение необходимого
уровня образованности выдвигает задачу
привлечения студентов к научной работе.
Подготовка современного высококвалифиR
цированного специалиста невозможна без

действенной системы организации научноR
го творчества» [1, с. 46]. Приобщение стуR
дентов к научному творчеству способствуR
ет фундаментализации образования, форR
мированию креативности мышления,
умения работать в команде, развитию проR
ектного мышления и аналитических споR
собностей, готовности к самообучению,
раскрывает коммуникативные навыки и
обеспечивает непрерывный личностный,
профессиональный рост и развитие молоR
дежи. «Сегодня профессиональное универR
ситетское образование, образование высR
шего уровня неотделимо от научных исслеR
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дований, которые наполняют образоваR
тельный процесс качественными, экспериR
ментально проверенными научными знаниR
ями. Образование и наука в университете –
это не просто элементы, находящиеся в
некоторой связи между собой. Занимаясь
наукой, открывая новые знания, разрабаR
тывая новые технологии, и студент, и преR
подаватель, и научный сотрудник соверR
шенствуются и развиваются, а значит, и
образовываются» [2, с. 165]. СформироR
ванные профессиональные компетенции
выпускника вуза в области научноRисслеR
довательской деятельности являются неR
пременным условием успешной самореалиR
зации личности в профессиональной среR
де, показателем интеллектуальной и нравR
ственной зрелости.
В условиях глобальной информатизаR
ции традиционные формы приобщения
обучающихся к научноRисследовательской
работе через учебноR и научноRисследоваR
тельскую деятельность как в рамках учебR
ного, так и внеучебного времени могут
быть диверсифицированы за счёт испольR
зования современных информационноR
коммуникационных технологий. Интернет
из обычного средства мировой коммуниR
кации трансформируется в инновационR
ную научноRпрофессиональную и социR
альную среду. Развитие сетевых компьюR
терных технологий позволяет качественR
но изменять традиционные средства научR
ных коммуникаций, реализовывать новые
технологии научного взаимодействия в
электронной информационноRобразоваR
тельной и научной среде. В этих условиях
целесообразно приобщать современную
обучающуюся молодёжь к продуктивноR
му использованию мощного арсенала инR
тернетRтехнологий в сфере научного творR
чества, собственного саморазвития в целях
позиционирования себя в научном и проR
фессиональном сообществах. ИнтернетR
технологии позволяют осуществлять инR
формационную, интерактивноRкоммуниR
кационную, поисковоRкогнитивную, конR
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трольноRрефлексивную функции сетевоR
го научного взаимодействия.
Методика исследования и основные
результаты
С учётом пространственноRвременных
характеристик интернетRсервисов в научR
ной литературе определены четыре модели
организации научного сетевого взаимодейR
ствия: «одно и то же время и виртуальное
местонахождение (чат, белые доски видеоR
конференцсвязи); одно время – разное меR
стонахождение (ICQ, видеоконференцR
связь, интернетRтелефония); разное время
– одно (виртуальное) местонахождение
(форум, гостевая книга, блоги, журналы);
разное время – разное местонахождение
(электронная почта, список рассылки, групR
пы новостей)» [3, с. 398].
В соответствии с типами решаемых заR
дач и видами научноRисследовательской
деятельности, выполняемыми обучающиR
мися с помощью интернетRтехнологий, мы
выявили стратегические формы организаR
ции научного творчества студентов в вирR
туальной среде. Среди них можно выделить
следующие.
1. Освоение нового материала и изуче
ние дополнительных тем в ходе посещеR
ния вебRконференций, вебинаров, а также
просмотра в оффлайнRрежиме записей
трансляций мероприятий исследовательR
ского характера. Применение формата веR
бинаров является объективной необходиR
мостью для успешного продвижения обраR
зовательных организаций в области устаR
новления международных связей, расшиR
рения сферы научных изысканий.
2. Создание молодежных виртуальных
научных сообществ – блогов, которые споR
собствуют организации научных коммуниR
каций между людьми, реализации их ис
следовательских потребностей. ПользоваR
телей виртуальных научных сообществ приR
влекают такие возможности, как установR
ление научных контактов и профессиоR
нальных связей, выражение собственного
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мнения, позиционирование себя как члена
данного сообщества. Научные социальные
сети (НСС) используются для продвижеR
ния научного знания, публикации научных
статей, участия в социальных сетях научR
ных сообществ, для практически безграR
ничного обмена информационными ресурR
сами и новыми технологиями проведения
исследований, публикации научных резульR
татов непосредственно в сети Интернет и
отслеживания в реальном времени аналиR
тики посещения определённых страниц и
ресурсов, цитируемости авторов, прогресR
са в исследованиях различных предметных
областей и разработок по именам их автоR
ров и ключевым словам. НСС позволяют
исследователям выйти в виртуальное проR
странство, предоставляя широкие возможR
ности для развития взаимодействия с друR
гими учёными вне зависимости от геограR
фических и временных барьеров не только
в рамках своей страны, но и в масштабах
всего мира. Наблюдается феномен возникR
новения взаимодействий нового типа – так
называемых виртуальных или сетевых наR
учных сообществ, объединяющих учёных
на основе профессиональных интересов и
знакомств.
Примером НСС является сайт http://
www.scienceRcommunity.org/ru (научная
социальная сеть ScientificSocialCommuR
nity), в рамках которого пользователям
предлагаются разнообразные формы соR
временных онлайнRкоммуникаций: форуR
мы, блоги, профессиональные сообщества,
публикации и пр. Социальная сеть предоR
ставляет возможность быстрого доступа к
фонду статей о развитии науки, получения
самой свежей информации о проводимых
вебинарах, открытых грантах мирового
уровня, предстоящих конференциях, научR
ных вакансиях по всей России и т.п. ДостаR
точно ввести ключевое слово или фамилию
автора, чтобы система сделала подборку
научных журналов, где может быть опубR
ликована интересующая пользователя инR
формация.

Не менее известными НСС для исследоR
вателей являются сеть SciPeople (http://
scipeople.ru) и корпоративная социальная
сеть Российской академии наук (http://
sn.ras.ru), где представлен широкий переR
чень разделов для установления контактов
учёных, таких как «поиск участников сети»,
«проекты», «мероприятия», «блоги»,
«чат», «форум», «объявления», «опросы»,
«видео», «аудио», «фото». Поиск на сайте
осуществляется просто и удобно.
Российских ученых объединяет НСС
«Ученые России» (http://russianR
scientists.ru). Она имеет следующие раздеR
лы: «профиль», «форумы», «социальная
сеть», «блоги», «публикации», «энциклоR
педии», «научные контакты». В поле «наR
учные контакты» представлен список учёR
ных и их профили. На страницах социальR
ной сети можно получить свежую инфорR
мацию о научных конференциях, изданиR
ях, грантах, аспирантурах, докторантурах
и много другой полезной информации, разR
местить результаты своего научного исслеR
дования, принять участие в обсуждении
других исследований.
Научные социальные сети – это проR
странство, где студенты, преподаватели,
исследователи и ученые могут сотрудниR
чать виртуально. В таких социальных сетях
преобладает не социальная, а научная инR
формация. НСС выступают в качестве проR
странства для преподавания различных
курсов, прохождения обучающих проR
грамм, обеспечивая быстрый обмен знаниR
ями за счёт публикации научных работ в
сети Интернет. На начальном этапе исслеR
дования научные социальные сети позвоR
ляют исследователю отследить актуальные
публикации по выбранной теме, установить
личные контакты с ведущими специалисR
тами в той или иной области знаний. НаучR
ные блоги позволяют быстро узнавать ноR
вости о развитии науки.
3. Развитие коммуникативных навы
ков, культуры научного взаимодействия
при посещении открытых онлайнсемина
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ров, интернетдискуссий и вебинаров. В
их рамках задаётся тематика возможных
для обсуждения проблемных вопросов,
обучающиеся имеют возможность принять
участие в виртуальной дискуссии, оставить
свои отзывы, высказать мнения по рассматR
риваемым вопросам, ознакомиться с инноR
вационными идеями собеседников. Данная
форма научного взаимодействия является
диверсификацией традиционной формы
семинара или аудиторной дискуссии при
проведении практических занятий в вузе.
4. Выполнение исследовательских экс
периментальных онлайнопросов в сети
интернет. Благодаря масштабу интернетR
технологий, сервисов для проведения
онлайнRопросов (наиболее известными явR
ляются бесплатные сервисы Testograf.ru,
Survio.com,
Surveymonkey.com,
GoogleForms, Anketolog.ru, Simpoll.ru) суR
щественно расширяется диапазон возможR
ностей в общении между исследователем и
респондентами. Кроме того, как поддержR
ка исследователю появляется широкий арR
сенал средств эффективной автоматизации
обработки результатов опросов, анкетироR
вания. Подробно особенности и технолоR
гия проведения онлайнRопросов описаны в
работе Е.Ю. Гулько, М.В. Вишняковой [4,
с. 486].
5. Коллективное и индивидуальное
участие студентов в тематических он
лайнисследованиях, в том числе в меж
дународных проектах на основе исполь
зования облачных сервисов, информаци
онных порталов. Современные ИКТ обесR
печивают организацию совместных проекR
тов, а также получение оперативной
консультационной помощи.
6. Участие в онлайнконкурсах науч
ных статей, научных докладов, творчес
ких работ молодежи, олимпиадах, ин
теллектуальных конкурсах. В последнее
время широкое распространение получили
сайты «Наука онлайн» (http://creation.
miroznai.ru), конкурс НС «Интеграция»
(http://integraciya.org), научный центр
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«Олимп» (http://olimpiks.ru), сайт «Все
конкурсы, гранты, стипендии и конференR
ции» (http://vsekonkursy.ru), международR
ная олимпиада ITRПланета (http://worldR
itRplanet.org) и т.п.
7. Публикация студенческих научных
работ в электронных периодических се
тевых изданиях. Профессиональное общеR
ние с помощью средств электронной научR
ной коммуникации предоставляет новые
возможности для распространения резульR
татов исследований, среди которых особую
значимость имеют электронные научные
публикации. В настоящее время существуR
ет не менее пяти видов таких коммуникаR
ций: электронные журналы, гибридные
журналы, институциональные репозитаR
рии, электронные препринты, персональR
ные страницы в сети.
8. Организация библиографического
поиска научной информации. Широко исR
пользуемыми онлайнRисточниками научной
информации являются наукометрические
базы данных, которые представляют собой
библиографические и реферативные базы
данных, занимающиеся сбором и обработR
кой научной информации. Они являются
инструментом для осуществления оценки
результативности и эффективности деяR
тельности научноRисследовательских оргаR
низаций, учёных, отслеживания цитируеR
мости научных статей, определения имR
пактRфактора журнала и других наукометR
рических параметров. К числу таких баз
относятся Российский индекс научного циR
тирования, Scopus, Web of Science.
Многие университеты, научноRисследоR
вательские институты, крупные книжные
издательства создают и предоставляют в
пользование архивы научной продукции.
Для удобства организации тематического
поиска используются институциональные
репозитарии – электронные архивы для
длительного хранения, накопления и обесR
печения долговременного и надёжного отR
крытого доступа к результатам научных
исследований, проводимых в учреждении.
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Доступ к рассредоточенной в интернетR
пространстве научной информации обеспеR
чивают электронные библиотеки. БиблиоR
графический поиск научной литературы
можно осуществить, используя электронR
ные каталоги крупных библиотек, таких
как Российская национальная библиотека,
Российская государственная библиотека.
Электронные каталоги библиотек предоR
ставляют возможность поиска и заказа лиR
тературы с любой точки доступа посредR
ством электронного каталога. ПредусмотR
рен обычный и расширенный поиск. Поиск
можно организовать по ключевым словам,
автору, издательству и т.п. Допускается
отбор конкретного вида изданий, например
авторефератов диссертаций. Удобным серR
висом поиска библиотеки является возR
можность отображения источников, имеR
ющих поисковую комбинацию не только в
названии, но в содержании текста. По итоR
гам выполненного запроса зарегистрироR
ванному пользователю библиотеки предлаR
гается список ссылок на доступные источR
ники. Читатель может просмотреть библиоR
графическое описание книги. Из электронR
ного личного кабинета библиотеки можно
сделать заказ интересующих изданий, а при
посещении библиотеки взять их для чтения.
Интерес представляют научные электR
ронные библиотеки. Наиболее известными
и крупными в России электронными научR
ными библиотеками на сегодняшний день
являются eLibrary.ru и КиберЛенинка.
Библиотека eLibrary обладает богатыR
ми возможностями поиска и получения инR
формации. В её фонде в полноценном досR
тупе имеется около 4000 иностранных и
3900 отечественных научных журналов,
рефераты публикаций почти 20 тысяч журR
налов, а также описание полутора миллиR
онов зарубежных и российских диссертаR
ций. Для использования ресурсов библиоR
теки достаточно зарегистрироваться и соR
здать свой личный кабинет. По каждому
читателю ведётся статический учёт его акR
тивности. Переход по гиперссылкам позвоR

ляет быстро переходить к интересующему
научному журналу. Возможен обычный и
расширенный поиск. Расширенный поиск
осуществляется по ключевым словам, теR
матике, автору, названию журнала. МожR
но указать тип публикации: статья в журR
нале, книга, материалы конференций, деR
понированные рукописи, диссертации, отR
чёты, патенты.
КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru)
– научная электронная библиотека, основR
ной целью которой является популяризаR
ция науки и научной деятельности, общеR
ственный контроль качества научных пубR
ликаций, развитие междисциплинарных
исследований, современного института наR
учной рецензии и повышение цитируемосR
ти российской науки. Киберленинка – это
широкая доступность и открытость, своR
бодный, бесплатный, оперативный, постоR
янный, полнотекстовый доступ к научным
материалам, интегрированная в том числе в
мобильные приложения. На сайте библиоR
теки представлено большое количество наR
учных статей различных научных журнаR
лов, классифицированных на основе ГосуR
дарственного рубрикатора научноRтехниR
ческой информации (ГРНТИ), находящихR
ся в свободном доступе и бесплатно. Поиск
осуществляется по ключевым словам, коR
торые необходимо ввести в поисковое поле.
В отличие от чтения привычного учебного
текста, заданного в определённых граниR
цах, работа с сетевой информацией строR
ится совершенно на других принципах. В
её основе используется технология поR
строения индивидуального маршрута освоR
ения содержания, «предлагаемого» компьR
ютером. При обращении к выбранному
журналу из предлагаемого библиотекой
списка научных журналов можно прочиR
тать информацию о журнале, перейти к
любому номеру журнала за любой год. Есть
возможность организации поиска журнаR
лов, входящих в ВАК и в Scopus. ПредставR
ляет интерес предоставленная библиотекой
возможность просмотра научных статей на
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похожие темы. В процессе сетевой коммуR
никации исследователь может самостояR
тельно разрабатывать свой маршрут поисR
ка необходимой информации.
9. Организация научной коммуникации
и апробации результатов научного иссле
дования в онлайнпространстве. Научная
коммуникация представляет собой инфорR
мационное пространство, в котором форR
мируются и распространяются научные
знания. «Научные коммуникации как совоR
купность процессов представления, переR
дачи и получения научной информации явR
ляются основным механизмом функциониR
рования и развития науки, одним из важR
нейших средств её связи с обществом, а такR
же необходимым условием формирования
и развития личности учёного. Они стимуR
лируют возникновение теоретического знаR
ния, обеспечивают его распространение,
активизируют процессы информационноR
го обмена в научной среде… В настоящее
время под влиянием интенсивного внедреR
ния новых информационноRкоммуникациR
онных технологий и стремительного развиR
тия интернетRтехнологий, переноса деяR
тельности ученых и научных организаций в
онлайновую среду система научных коммуR
никаций радикально меняет свою структуR
ру, появляются новые – электронные –
формы и методы научного взаимодействия,
формируется онлайновое пространство наR
учных коммуникаций» [5, с. 141].
Традиционная модель научной коммуR
никации структурно представлена тремя
компонентами: а) непосредственные связи
коммуникантов в ходе личной беседы, очR
ной научной дискуссии, устного доклада;
б) связи, опосредствованные техническиR
ми средствами тиражирования информаR
ции, – научные публикации (книги, научR
ные и реферативные журналы, сборники
научных трудов, материалов конференций
и др.), препринты, непубликуемые материR
алы (научные отчёты, экспериментальные
данные и др.); в) смешанные связи, включаR
ющие очное и заочное участие в научных
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семинарах, конференциях, симпозиумах,
научноRтехнических выставках и др. ВажR
ным средством научных коммуникаций в
онлайнRпространстве, обеспечивающим усR
ловия для апробации результатов исследоR
ваний являются тематические форумы, инR
тернетRконференции, семинары, вебинары,
онлайнRзаседания научных сообществ и т.д.
Виртуальная научная коммуникация осноR
вана на добровольности и общности научR
ных интересов, предполагает диалогичR
ность взаимодействия. ОнлайнRвзаимодейR
ствие в научном творчестве позволяет стуR
дентам оценить и прокомментировать
работы друг друга, является ценным форR
матом реализации результатов научнойRисR
следовательской деятельности. ПредоставR
ление и получение экспертной обратной
связи побуждает студентов взаимодействоR
вать с критериями оценки, что находит отR
ражение в их работе, способствуя более
глубокому пониманию материала. СтуденR
ты загружают результаты собственных
изысканий и могут комментировать работу
друг друга.
Современные возможности интернетR
технологий позволяют создавать и распроR
странять информацию не только в виде траR
диционных текстовых публикаций. СегодR
ня получает распространение обмен научR
ным видеоконтентом. Исследователи могут
самостоятельно размещать видеоролики с
записями реальных экспериментов и интерR
вью с учёными. Просматривать клипы и
знакомиться с описанием проводимого экR
сперимента может любой посетитель сайR
та. Виртуальные миры предоставляют расR
ширенные визуальные возможности, в том
числе выбор и сохранение интересующей
информации, возможность детального знаR
комства с недоступными экспонатами. ПоR
добные вебRсайты особенно актуальны среR
ди молодых учёных, так как они позволяR
ют обмениваться опытом на принципиальR
но новом уровне. Наблюдение за экспериR
ментами в видеорежиме создаёт эффект
«реального присутствия» в классе, на проR
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изводстве, в научной лаборатории и т.п., что
значительно повышает качество усвоения
материала в сравнении с обычными текстоR
выми публикациями.
10. Создание сетевого электронного
портфолио обучающегося в форме вебR
приложения для накопления и систематиR
зации результатов научноRисследовательR
ской деятельности студентов.
11. Создание виртуальных выставоч
ных экспозиций результатов научного
творчества студентов различного уровR
ня (университетских, региональных, всеR
российских и международных) для формиR
рования общественного признания и апроR
бации результатов.
Заключение
Формы реализации научного творчества
студентов в виртуальной среде настолько
многоплановы, что охватывают почти все
сферы интернетRтехнологий. Они предоR
ставляют качественно новый уровень научR
ного взаимодействия, позволяющий взаиR
модействовать максимально быстро, эфR
фективно и квалифицированно. Они удовR
летворяют информационные потребности
молодёжи, расширяют потенциал традициR

онных форм организации НИРС, способR
ствуют установлению профессиональных
контактов, влияют на инновационное разR
витие научной деятельности в образоваR
тельных организациях в целом.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

ГУМАНИТАРИЕМ МОЖНО ТОЛЬКО СТАТЬ!
Российский государственный гуманитарный университет организован постанов
лением Совета Министров РСФСР от 27 марта 1991 г. № 175. РГГУ является право
преемником Московского государственного историкоархивного института, создан
ного постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета Народных
Комиссаров СССР от 03 сентября 1930 г. № 43 как Институт архивоведения.
В МГИАИ работали крупные ученые: академики Ю.В. Готье, Е.В. Тарле, С.Б.
Веселовский, М.Н. Тихомиров, Л.В. Черепнин, профессора Н.В. Устюгов, В.К. Лу
комский, А.Н. Сперанский, П.П. Смирнов, А.Н. Андреев, А.А. Зимин, Н.П. Ерошкин
и др., архивисты В.В. Максаков, И.Л. Маяковский, К.Г. Митяев и др.
Особую роль в истории РГГУ играет Московский городской народный университет
им. А.Л. Шанявского, открытый в 1908 г. и предоставлявший возможность свободного
выбора учебных курсов, что сочеталось с высоким качеством преподавания. В универ
ситете преподавали крупнейшие учёныепедагоги: химики С.Н. Реформатский и Н.Д.
Зелинский, физики П.Н. Лебедев и С.А. Чаплыгин, геохимикминералог А.Е. Ферсман,
литературоведы Ю.И. Айхенвальд и М.Н. Розанов, историк Р.Ю. Виппер, выдающие
ся учёные и религиозные мыслители С.Н. Булгаков и Е.Н. Трубецкой. В конце 1918 г.
Народный университет был закрыт, его академическое отделение влилось в МГУ, а
научнопопулярное – в рабфак Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова.
Позднее в здании на Миусской площади размещались партийноучебные заведения (Выс
шая партийная школа, Академия общественных наук при ЦК КПСС и др.).
Учреждению РГГУ предшествовала разработка идеи всероссийского профильного
гуманитарного вуза, которую осуществил коллектив историковпрофессионалов ин
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ститута. Опираясь на традиции отечественного университетского образования, на
опыт университета имени А.Л. Шанявского и МГИАИ, Российский государственный
гуманитарный университет с момента создания развивался как ресурсный центр
федерального масштаба, способный координировать усилия образовательных учреж
дений, научноисследовательских институтов, государственных структур и обще
ственных организаций в деле реализации социально значимых гуманитарных проек
тов и программ. Первым ректором вуза стал Ю.Н. Афанасьев. Большой вклад в со
здание учебных и научных структур университета внесли С.С. Аверинцев, Г.А. Бе
лая, В.С. Библер, Е.М. Мелетинский, С.А. Старостин, А.Я. Гуревич и другие извест
ные отечественные гуманитарии.
Наряду с учебными подразделениями в составе РГГУ действуют институты, учеб
нонаучные центры и лаборатории, научнопрактические структуры, решающие за
дачи фундаментализации образования. В университете работают свыше 900 штат
ных преподавателей, в том числе свыше 250 докторов наук и 600 кандидатов наук; 60
сотрудников РГГУ стали действительными членами и членамикорреспондентами
российских и зарубежных академий. Подготовка кадров высшей квалификации ведет
ся по 53 образовательным программам в аспирантуре и по пяти специальностям в
докторантуре. Защищено свыше 1000 докторских и кандидатских диссертаций.
РГГУ соответствует всем основным параметрам вуза, определяемого научным
сообществом как инновационный исследовательский университет. Научная работа
РГГУ охватывает весь спектр направлений гуманитаристики – от исследования её
социокультурных и эпистемологических основ до конкретноэмпирических приклад
ных разработок, имеющих важное практическое значение. По ряду научных направле
ний (феноменологическая философия,
теоретическая и прикладная лингвисти
ка, сравнительное историческое языко
знание, сравнительная культурология,
источниковедение и историография оте
чественной истории, архивоведение и др.)
учёные РГГУ занимают ведущие позиции
в отечественной науке.
Состоялась беседа главного редакто?
ра журнала «Высшее образование в Рос?
сии» с ректором Российского государ?
ственного гуманитарного университе?
та, доктором философских наук, профес?
сором Е.Н. Ивахненко.
– Евгений Николаевич, для учёных, ра
ботающих в сфере наук об обществе, весь
ма злободневными оказались вопросы
практической применимости знания и со
ответствующей ориентации получаемо
го образования. Читатели нашего журна
ла знают Вас как грамотного специалис
та в области университетских исследо
ваний. Можно ли сказать, что эти зна
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ния «пригождаются» Вам в новой позиции – как ректору главного гуманитарного
вуза, т.е. имеют и практический смысл?
– Разумеется, мои «университетские исследования» не оказались лишними. Есть таR
кая формула: чтобы приблизиться, нужно отдалиться. Словом, чтобы лучше понимать
последствия того или иного локального действия в университете, нужно иметь представR
ление о перспективах развития гуманитарного знания и гуманитарного образования в
стране и в мире. К примеру, во главу угла стратегии развития РГГУ в новых условиях нами
ставится модель современного проактивного университета, успешно отвечающего на глоR
бальные социальные вызовы.
– Концепция гуманитарного знания и концепция гуманитарного образования – как
они, на Ваш взгляд, соотносятся?
– Современное гуманитарное знание чрезвычайно динамично. В нескольких направлеR
ниях оно порождает инновации, всплески творческого интеллекта, к которым система
образования не всегда может приспособиться, а университетские образовательные проR
граммы за ними просто не поспевают. Вместе с тем гуманитаристика несёт в себе плоды
человеческого гения, накопленные веками. И в этом случае университетское образование
опирается на устоявшиеся и проверенные методы классической гуманитарной подготовR
ки студентов. Именно к двум сторонам – динамичной и консервативной – обращено гумаR
нитарное образование. Поскольку РГГУ является базовым гуманитарным вузом России,
классическое гуманитарное образование играет в нём весьма значимую, фундаментальR
ную роль. Однако исследование гуманитарных проблем современности во всём их пульR
сирующем многообразии является также важнейшим и неотъемлемым компонентом гуR
манитарного образования, которое даёт РГГУ. В этом смысле сохраняет свое значение
гумбольдтовская модель – совмещение исследования и преподавания.
– РГГУ по факту и по своей сути, т.е. исторически и логически, является базовым
вузом в области отечественного гуманитарного образования. Расскажите, пожалуй
ста, о Вашем видении места и перспектив развития гуманитарного университета в
современных российских условиях.
– За последние 30–40 лет ситуация в мире образования изменилась настолько кардиR
нально, что университетское образование в целом уже не в состоянии полностью устраR
ниться от оценки по рыночным критериям, стандартам академического капитализма. ВозR
можно, комуRто по душе чётко обозначившийся мировой тренд превращения универсиR
тета в бизнесRкорпорацию. Мне – нет, хотя и проигнорировать его невозможно. Для меня
очевидна мысль, что безоглядная коммерциализация гуманитарного образования, его
переориентация на оказание «гуманитарных услуг» применительно к исторически слоR
жившимся в России условиям, может повлечь за собой крайне негативные последствия.
Важно понять: путь к ответу на вопрос о перспективах гуманитарного университета в
России лежит через отчётливое понимание того, каким мы хотим видеть своего выпускR
ника. Полагаю, что со времен Сократа и до наших дней гуманитарное знание формирует
у обучающегося умение выносить самостоятельное суждение, демонстрировать, по
определению Канта, способность проявлять «критическое мышление». Эту способность
можно также назвать «поисковым мышлением». Применительно к процессу обучения в
гуманитарном вузе – это способность воспроизводить непрекращающейся диалог с обR
разцами мировой и отечественной гуманитарной культуры. Приобрести такую способR
ность в стенах университета не так просто. Нельзя научить когоRто быть гуманитарием.
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Гуманитарием можно только стать, привлекая при этом ресурсы из глубин самой личноR
сти студента. Университет же должен всем своим существом – преподавательскими кадR
рами, студенческой средой, творческой атмосферой и т.д. – соответствовать такому усиR
лию студента по его собственному становлению. В этой связи чрезвычайно важно в стенах
гуманитарного вуза усиливать диалог в связке «профессор – студент» за счёт уменьшеR
ния доли монологического изложения материала.
– Историческая традиция связывает понятие «университет» с комплексом дис
циплин – как гуманитарных, так и естественнонаучных. РГГУ одним из первых сде
лал многодисциплинарными сугубо гуманитарные направления. Оглядываясь назад,
можно ли сказать, что это было рационально?
– Рационально не только то, что сегодня находит оправдание в разуме, но прежде
всего то, что выдерживает испытание на разумность временем. В целом РГГУ остаётся
верным выбранному 25 лет назад направлению развития – это поддержка образовательR
ных практик, построенных на междисциплинарных подходах преподавания и исследоваR
ния. Понятно, что с начала 1990Rх гг., когда Ю.Н. Афанасьев начал воплощать идею переR
дового гуманитарного вуза России, многое изменилось. Тем не менее выбранное направR
ление гуманитарного образования полностью себя оправдало. Гуманитарное знание лишь
с определённой долей условности подразделяется на самостоятельные дисциплины и
предметы, как, например, это зафиксировано в библиотечном каталоге. В своём подлинR
ном существовании оно являет собой все то, что создано человеком и ориентировано на
проблему самого же человека. Ричард Рорти сформулировал проблему гуманитаристики
в одном вопросе: «Что нам делать с нами самими?». В самом деле. Преподаватель, раскрыR
вая в аудитории профессиональные тонкости постижения той или иной гуманитарной
дисциплины – будь то античная литература, история средних веков, фольклористика или
философская феноменология, – подспудно не может покинуть самого себя и то время, в
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котором он живёт. Рассматривая любой предмет, гуманитарий, наряду с другими оптикаR
ми, пользуется оптикой современности, которая несёт в себе многочисленные риски и
угрозы, локальные и глобальные. Такая установка, на мой взгляд, была, есть и будет
осуществляться в РГГУ.
– В чём специфика гуманитарного университета и РГГУ в частности?
– Отвечая на Ваш вопрос, я, прежде всего, должен был бы упомянуть о созвездии
уникальных образовательных программ, которые у нас реализуются. Но лучше будет,
если читатель сам ознакомится с разделом «Образовательные программы» на нашем сайR
те. В данном случае важнее отметить, что специфика и преимущества РГГУ всегда осноR
вывались на «человеческом капитале» – учёных, преподавателях, административноR
управленческом персонале. Нельзя не сказать в этой связи и о студентах. Так сложилось,
что из года в год к нам поступают грамотные и пытливые молодые люди, их достаточно
для того, чтобы формировалась креативная университетская среда. К этому следует доR
бавить активное привлечение к преподаванию и руководству аспирантами ученых из акаR
демических институтов Российской академии наук. В совокупности эти и другие факторы
составляют то, что принято называть уникальностью РГГУ. Они же определяют востреR
бованность нашего университета в российском научном и образовательном пространстве.
– Евгений Николаевич, сейчас во всём мире принято говорить о кризисе универси
тетского образования. Как Вы смотрите на эту проблему?
– О кризисе университетского образования «принято говорить» вот уже более трех
столетий. Так, во второй половине XVIII в. и особенно на рубеже XVIII–XIX вв. спрос на
университетское образование стал падать, тогда как спрос на образование, которое даваR
ли вновь создаваемые инженерные школы, – стремительно возрастать. Этот факт можно
назвать фундаментальным кризисом университета как образовательной институции, проR
существовавшей до того более семисот лет. В Европе ответом на сложившуюся ситуацию
стало создание в 1809 г. Вильгельмом фон Гумбольдтом в Берлине университета нового
типа. Была предложена новая конфигурация построения университета, которая пришла
на смену средневековой университетской корпорации и университету эпохи ПросвещеR
ния. В Великобритании в это время также осуществлялось реформирование (в США –
формирование) университетов, но на иных принципах, несколько отличных от тех, что
применил Вильгельм фон Гумбольдт. Российский университет в XIX веке в основном строR
ился по лекалам университета Гумбольдта.
Вы поставили вопрос, и мне показалось, что в ответе на него уместно привести кратR
кую историческую справку. Дело в том, что университет не несёт в себе какойRто равной
самой себе неизменной сущности или исторической миссии. Эта образовательная инстиR
туция представляет собой один из важнейших органов единого живого организма – обR
щества. И в этом всё дело. Если ктоRто говорит о кризисе университетского образования
вообще и гуманитарного в частности, то это, будьте уверены, маркер возникновения тех
или иных общественных проблем (равно кризисов, угроз катастрофы или чегоRто подобR
ного), решение которых в обществе не только не найдено, но, возможно, ещё не осмыслеR
но. Университету и образованию в целом изменяющееся общество посылает месседж:
«ЧтоRто у вас не в порядке, в общем – кризис». Должен ли российский университет
реагировать на подобные сигналы? Несомненно, должен, так как в противном случае он
рискует оказаться на обочине общественной жизни.
Однако связка «вызов – ответ» вовсе не так проста, как это может представляться.
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Уверен, что для вузовской среды в целом чрезвычайно важно разобраться в существе
вызовов и содержании ответов на них. Применительно к вызовам следует отличать всплесR
ки, своего рода проявления моды в образовании от долгосрочных и значимых для будуR
щего России тенденций. Огромные средства в масштабах всей системы российского обраR
зования могут быть затрачены впустую, когда, по выражению В.Г. Белинского, «болотR
ные огни принимают за маяки». В этом отношении консерватизм системы образования –
её же защитный механизм. Здесь уместно применить формулу благородного запаздываR
ния, которое Франциск Ассизский передал в образе «брата осла», не реагирующего до
поры до времени на духовные метания своего седока. Этот образ, на мой взгляд, позволяR
ет отличать наваждение от просветления. Но и ответ на правильно понятый вызов должен
быть не только своевременным, но продуманным, качественно проработанным. К примеR
ру, ответ на вызовы начала 1990Rх, сформулированный и воплощенный в создании РГГУ
как российского университета нового типа, оказался действенным и продуктивным. Но
время, как известно, не стоит на месте. Поэтому гуманитарный вуз такого масштаба, как
РГГУ, уже по определению должен решать задачи, связанные с перспективами развития
российского социальноRгуманитарного образования. С этой целью на нашей площадке
создаётся научноRисследовательская лаборатория, на которую возлагаются задачи эксR
пертизы основных мировых трендов гуманитарного образования в мире и прогнозироваR
ния развития вузовской (возможно, и школьной) гуманитаристики в России.
– Что Вы считаете основным достижением РГГУ за 25летнюю историю?
– Главное достижение заключается в том, что усилиями сменяющихся поколений
сотрудников РГГУ из года в год убедительно подтверждается его лидерство в гуманитарR
ном пространстве нашей страны. В свою очередь, успешное развитие международного
сотрудничества нашего университета с более чем двумястами зарубежными вузами даёт
основание для уверенности в том, что РГГУ и впредь будет выполнять роль локомотива в
продвижении российского гуманитарного образования и гуманитарной культуры в целом
в современном мире. Что касается перспективы, то Программа стратегического развития
РГГУ предусматривает в качестве цели «формирование макроконкурентоспособного
инновационного вуза гуманитарной направленности, занимающего лидирующие пози
ции в модернизированном образовательном пространстве». Достижение данной цели
позволит решить следующие стратегические задачи:
1. Сформировать механизмы стратегического управления университетом как проектR
ноRисследовательским, научноRобразовательным и экспертным центром нового поколеR
ния, способным удовлетворять запросы работодателей, участвовать в решении задач соR
циальноRэкономического развития региона и России в целом, вести перспективные научR
ные исследования.
2. Обеспечить устойчивое развитие научноRобразовательной инфраструктуры вуза,
кадрового потенциала, способствовать повышению эффективности образовательной,
научной и инновационной деятельности университета.
3. Сформировать условия для повышения конкурентоспособности университета как
ведущего гуманитарного вуза в России и международном образовательном пространR
стве.
4. Модернизировать образовательный процесс посредством внедрения новых гумаR
нитарных технологий обучения, развития материальноRтехнической базы, оптимизации
системы управления образовательными программами, исследовательскими проектами и
инновационной инфраструктурой.
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– Как в принципе определяются стратегические тренды развития университетов
вообще и РГГУ в частности?
– Мне сложно конкретизировать то, как формируются мировые стратегические тренR
ды развития современного университета. Могу только предположить, что в основу такоR
го процесса закладывается анализ образовательных практик конкретных успешных униR
верситетов, кейсов. Здесь нет какогоRто единого центра, объявляющего всем, какой тренд
следует считать стратегическим. Судя по исследовательской литературе, в данном вопроR
се ведущая роль принадлежит интеллектуальной коммуникации, в которой участвуют
представители различных профессиональных сред – от аналитиков до практиков универR
ситетского образования.
Сам жанр интервью позволяет только кратко высказаться по поводу выверенных страR
тегических подходов к развитию университета. Поэтому предлагаю ограничиться тем
видением нашей стратегии, которое я вкратце высказал в ходе интервьюирования. ПользуR
ясь случаем, хочу поблагодарить редакцию журнала «Высшее образование в России» за
то внимание, которое она регулярно проявляет к проблемам гуманитарного университетR
ского образования в России.
– Евгений Николаевич, в феврале текущего года журналу «Высшее образование в
России» исполняется 25 лет. Как член редколлегии журнала и наш постоянный ав
тор, что бы Вы могли нам пожелать?
– За 25 лет журнал «Высшее образование в России» стал своего рода путеводителем
по образовательному «бездорожью». Дело не только в приличном по российским меркам
импактRфакторе, а в том интересе, который проявляет к публикациям вузовское сообщеR
ство. Я хочу пожелать редколлегии журнала, его авторам и читателям (именно всем вмеR
сте) успехов на ниве образования и науки. Побольше талантливых статей, прорывных
идей, читательских откликов и финансового благополучия!
Nurturing a Humanitarian in Yourself (Interview with the Rector of the Russian State
University for the Humanities E.I. IVAKHNENKO)
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К
ИЗУЧЕНИЮ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ В КУРСАХ
ПО ИСТОРИИ РОССИИ
БЕЗБОРОДОВ Александр Борисович – дRр истор. наук, проф., первый проректор – проR
ректор по учебной работе, директор ИсторикоRархивного института. ERmail:
bezborodov@rggu.ru
Российский государственный гуманитарный университет
Адрес: 125993, ГСПR3, Москва, Миусская площадь, д. 6
Аннотация. В статье рассматриваются теоретикометодологические основания
исследовательских практик, применяемых при изучении советского периода истории
России. Раскрываются методы исследования советской действительности и каналов
её воздействия на современность. В контексте методологических размышлений опре
делено влияние символов советской эпохи на современную российскую повседневность.
В работе сделан вывод: говорить о возвращении России в советское прошлое нельзя.
Просто сформировалась некая стилистическая модель подобного возвращения на
уровне имитации.
Ключевые слова: историография, советское прошлое, историческая память, учеб
ный модуль по истории СССР, методология истории, феноменология советской эпо
хи, лингвистические символы
Для цитирования: Безбородов А.Б. О некоторых методологических подходах к изуR
чению советской эпохи в курсах по истории России // Высшее образование в России.
2017. № 2(209). С. 125–132.
Современные образовательные стандарR
ты по истории в высшей школе не представR
ляют собой нечто застывшее. Они коррекR
тируются, обновляются. В настоящее вреR
мя наиболее актуальным становится налиR
чие в них качественной содержательной
части, в первую очередь – модулей по истоR
рии России. Рост общего геополитическоR
го веса нашей страны в мире увеличивает
интерес к каждому из её исторических пеR
риодов, особенно в XX веке. Особое внимаR
ние привлекает советская эпоха, которая в
наши дни находится в центре исторических,
мировоззренческих и общественных дисR
куссий.
В Российском государственном гуманиR
тарном университете накоплен определёнR
ный опыт учебноRметодического и методоR
логического осмысления советского проR
шлого. А оно, как известно, не только неR
однозначно, но и многогранно с теоретиR
ческой точки зрения. ВоRпервых, оно

сконцентрировало в себе значительный исR
торический опыт, надо сказать, весьма поR
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учительный. ВоRвторых, это прошлое предR
ставляет собой проблемное поле, в котоR
ром историки размышляют над историей,
т.е. занимаются историографией. ВRтретьR
их, не секрет, что советская история сильR
но мифологизирована. Мифотворчество в
новейшую эпоху началось с того момента,
как российская цивилизация революционR
ным путём вступила в новую фазу своей
истории. Мифическое прошлое, в отличие
от историографии, недоступно для историR
ческих интерпретаций. ВRчетвёртых, с
определёнными оговорками интерпретации
советской эпохи выступают в качестве спеR
цифического, но в то же время общего меR
тода познания современной российской
истории. И, вRпятых, данный период истоR
рии всё чаще становится объектом коллекR
тивной памяти о советском прошлом. В
наши дни многие россияне активно матеR
риализуют в Интернете эту память о 1917–
1991 гг., не являясь профессиональными
историками. Современная историография
советского прошлого, на наш взгляд, не
может обойтись без этих интернетRсвидеR
тельств, которые одновременно представR
ляют собой информативный источник по исR
тории уже постсоветской России. При этом
велика роль архивов, архивной системы как
сложного историкоRкультурного феномеR
на. Архивы формируют будущее страны,
её историческую перспективу.
Сегодня складывается ситуация, когда

на постсоветском пространстве происходит
обособление национальных историй бывR
ших союзных республик и деконструкция
единой советской истории. В результате
утверждается бессодержательный статус
истории СССР.
Советское прошлое – одна из точек криR
сталлизации исторической памяти россиян.
В этой памяти советский период истории
России, на наш взгляд, занимает всё более
обширную нишу. Структура данной ниши
весьма поучительна и динамична. В ней реаR
лизуют себя, главным образом, учёные, пеR
дагоги и эксперты. Но как они это делают?
Преобладание публицистических работ
очеркового характера по теме говорит о том,
что ученым ещё предстоит создать монограR
фические труды соответствующего плана,
подготовить актуальные сборники докуменR
тов, в том числе архивных, правильно археоR
графически оформленные. В последнее вреR
мя количество подобных сборников растет
в связи с открытием архивных документальR
ных комплексов 1. Приходится признать, что
пока ещё издается недостаточно научноRпеR
дагогической литературы по интересующим
нас сюжетам или они представлены до неR
которой степени поверхностно и схематичR
но. В то же время в контрольных измериR
тельных материалах ЕГЭ по истории настоR
ящая сюжетная линия выглядит вполне
объёмно, равно как и в ИсторикоRкультурR
ном стандарте.

1
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы.
В 5 т. (Т. 1. Май 1927 – ноябрь 1929. М.: РОССПЭН, 1999; Т. 2. Ноябрь 1929 – декабрь 1930. М.:
РОССПЭН, 2000; Т. 3. Конец 1930–1933. М.: РОССПЭН, 2001; Т. 4. 1934–1936. М.: РОССПЭН,
2002; Т. 5. 1937–1939. Книга 1. 1937. М.: РОССПЭН, 2004; Т. 5. 1937–1939. Книга 2. 1938–1939. М.:
РОССПЭН, 2006).
Голод в СССР. 1929–1934: В 3 т. / Сост. В.В. Кондрашин. (Т. 1: 1929 – июль 1932: В 2 кн. М.:
МФД, 2011; Голод в СССР. 1929–1934. В 3 т. Т. 2. Июль 1932 – июль 1933. М.: МФД, 2012; Голод
в СССР. 1929–1934: В 3 т. Т. 3: Лето 1933–1934. М.: МФД, 2013).
Генерал Власов. История предательства / Под ред. А. Артизова. В 2 т. В 3 кн. М.: РОССПЭН,
2015 (Т. 1 Нацистский проект «Aktion Wlassow»; Т. 2. Кн. 1. Из следственного дела А.А. ВласоR
ва; Т. 2. Кн. 2. Из следственного дела А.А. Власова).
Советская деревня глазами ВЧКRОГПУRНКВД 1918–1939. Документы и материалы / Под ред.
А. Береловича, В. Данилова (Т. I. 1918–1922 гг. М.: РОССПЭН, 2000; Т. II. 1923–1929 гг. М.:
РОССПЭН, 2000; Т. III. Кн. 1. 1930–1934 гг. Кн. 1. 1930–1931 гг. М.: РОССПЭН, 2003; Т. III. Кн. 2.
1930–1934 гг. Кн. 2. 1932–1934 гг. РОССПЭН, 2005).

Из ж изни вуза
Исторический опыт и современность
интегрированы в историческом исследоваR
нии как некое целое. На базе историческоR
го опыта источники складываются в опреR
делённую совокупность, что позволяет
проводить всестороннюю научную реконR
струкцию фактов. Данная реконструкция
позволяет современникам устанавливать
законы общественного развития. Итак, исR
тория востребована как для понимания наR
стоящего, так и в качестве теоретикоRметоR
дологического фундамента для социолоR
гии, политологии, философии, чтобы
открывать законы развития общества, коR
торые дают возможность социального предR
видения.
При таком угле зрения на соотношение
исторического опыта и современности исR
торические исследования могут классифиR
цироваться на прикладные и фундаментальR
ные. Их научная ценность сопоставима.
Представители российского экспертного
сообщества наиболее часто обращаются к
анализу моделей советского прошлого.
Активнее других в этом отношении военR
ные эксперты – на страницах специальной
литературы и периодической печати, а такR
же в интернете. Важно, чтобы ностальгиR
ческие нотки в их трудах не запустили проR
цессы, ведущие ко второму изданию холодR
ной войны. Исследование современной исR
тории любого государства, и Россия тут не
исключение, не может обойтись без опоры
на главное теоретикоRметодологическое
основание – междисциплинарность. Среди
круга включённых в подобное исследоваR
ние дисциплин – экономика, политология,
социология, право, регионоведение, демоR
графия, психология лидерства, геополитиR
ка и др. Роль двух последних особенно веR
лика ввиду их, в свою очередь, включённоR
сти в экспертную аналитику и стратегичеR
ское планирование.
2
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Советская эпоха сегодня выглядит как
определённая часть общей российской
идентичности, той матрицы, в которой соR
держится система ценностей российского
народа. Весьма наглядным показателем отR
ношения россиян к советскому прошлому
остаются приоритеты телеаудитории. Так,
на рубеже 2015–2016 гг. больше всего зриR
телей у телеэкранов собрали советские
фильмы «Москва слезам не верит», «СлуR
жебный роман», «Иван Васильевич меняет
профессию», «Ирония судьбы, или С легR
ким паром!» 2. Однако говорить о том, что
Россия возвращается в советское прошлое,
нельзя. Просто сформировалась некая стиR
листическая модель подобного возвращеR
ния на уровне имитации.
Соотношение истории и современности
выступает в качестве крупной методологиR
ческой проблемы. Познание современносR
ти совпадает и одновременно не совпадает
с познанием прошлого. Нельзя сбрасывать
со счетов и тот факт, что современная исR
торическая наука развивается в мощном
информационном поле. В отношении совреR
менной истории наиболее полно актуалиR
зируется такой феномен, как электронные
документы. Историк современности рабоR
тает в исследовательском поле, так сказать,
«внутрипредметной междисциплинарносR
ти» – советской истории и истории совреR
менности. Данное поле включено в струкR
туру методологии истории. Научная истиR
на в нем относительна и постоянно испыR
тывает воздействие «социального заказа»,
политического фактора.
За последние четверть века происходит
системная трансформация советского обR
щества в постсоветское. Этой трансформаR
ции мы обязаны отечественной перестройR
ке 1985–1991 гг. В результате сложилась
постсоветская, а правильнее сказать – соR
временная система организации государR

См.: Бородина Т. Зрители остались верны сериалам и советскому кино // Известия. 2015. 30
декабря. С. 11; Бородина Т. В новогодние каникулы граждане не расставались с телевизором
// Известия. 2016. 21 января С. 3.
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ства и общества. Её компоненты – подсисR
темы (государство, общество) и элементы
(экономика, социальноRполитическая сфеR
ра, духовноRнравственные отношения и
др.).
Методология истории формирует проR
цесс исторического познания, изучая его
природу, принципы и методы. Отдельные
переломные периоды отечественной истоR
рии ещё недостаточно осмыслены с точки
зрения методологии исторической науки.
На наш взгляд, с позиции методологии исR
тории именно перестройка в СССР составR
ляет природу исторического познания соR
временности. Эти природные свойства таR
ковы: эволюция советской моноидеологии
в совокупность различных идеологических
подходов; свобода творчества; открытость
отечественной науки перед зарубежным
интеллектуальным пространством. Кроме
того, в 1985–1991 гг. был реализован наR
бор взаимосвязанных принципов, характеR
ризующих условия развития этого познаR
ния: формирование многопартийной систеR
мы; ликвидация основных конструкций
«железного занавеса», новое политическое
мышление на международной арене; норR
мализация отношений между государством
и церковью; прекращение преследований
инакомыслящих.
Базовой чертой сходства советского
прошлого и современности следует, на наш
взгляд, признать противоборство проR
странства и времени:
– стране не хватало времени, чтобы
освоить приобретённое пространство;
– обширные пространства ставили засR
лон на пути высоких темпов роста произR
водительности труда, гражданского освоR
ения современных технологий и т.д. в СССР
и РФ;
– геополитический ресурс России неR
уклонно сокращает время для эффективR
ной защиты и использования природных
богатств на её нынешней территории;
– в войнах XIX–XX веков с участием
России ей требовалось выиграть время за

счёт вынужденной частичной утраты проR
странства;
– с распадом Советского Союза в соR
временной России усилилось технологиR
ческое отставание от развитых стран.
Постановка проблемы трансформации
советского периода в постсоветский актуR
ализирует тему преемственности власти и
общественных отношений в российской
истории. На наш взгляд, следует критичесR
ки осмыслить попытку «увода» из отечеR
ственной исторической и историографичесR
кой традиции сюжетов, связанных с освоR
бодительным и революционным движениR
ем. Революционное наследие России, вклюR
чая историю освободительного движения,
слабо востребовано современной наукой. В
какойRто мере только 100Rлетие ОктябрьR
ской революции в России придало импульс
усилению исторического внимания к ней.
Надолго ли?
История богатого революционного проR
шлого России нередко предается забвению:
сказывается влияние отрицательного опыR
та «цветных» революций в соседних страR
нах, а также событий «арабской весны».
Является ли революция системным собыR
тием или всеRтаки внесистемным? На наш
взгляд, первое утверждение будет более
правильным: власть и революция составляR
ют неразрывное целое как единство и борьR
ба противоположностей. Целостность феR
номена революции обозначает ее (революR
ции) иерархичность:
– революция в сознании;
– революция политическая;
– революция социальная и др.
Стратегическим направлением научноR
го понимания современной истории России
является компаративизм, методологичесR
кое ядро которого представлено сравниR
тельноRисторическим методом. Как метод
исследования он ориентирован на изучение
объектов, обладающих в первую очередь
разными пространственными характерисR
тиками, а также содержанием. При помоR
щи данного метода, в котором заключён
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немалый творческий потенциал для перR
спективной аналитики, всякое значимое
событие, факт, явление или процесс из исR
тории России (не только её, конечно) обяR
зательно рассматривается во всемирноRисR
торическом контексте, так сказать, глоR
бально. В условиях глобализации и региоR
нализации это имеет принципиальное
значение. Охарактеризованный выше сравR
нительноRисторический метод, используюR
щий позитивистскую платформу, способR
ствует более чёткому выявлению новых заR
конов и закономерностей исторического
развития.
На современную «просоветскую» полиR
тику в российском обществе влияют и
постмодернистские веяния, когда советR
ская история предстает не как объективR
ный процесс, а как способ его описания,
набор лингвистических символов: «советR
ский человек», «социальные функции соR
ветского государства», «советская внешняя
политика», «Советская Армия», «советR
ская наука», «советское образование», «соR
ветский ВПК», «автомат Калашникова»,
«советский спорт», «советский балет»,
«КГБ СССР».
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Дальнейшее изучение советского истоR
рического наследия и современной российR
ской действительности целесообразно соR
провождать привлечением различных групп
новых исторических фактов советскоRросR
сийского происхождения. Перечислим неR
которые из них:
– рассекреченные массивы государR
ственной статистики;
– факты о репрессивной машине эпоR
хи сталинизма;
– закрытые ранее материалы по социR
альной истории (раскулачивание, социальR
ное расслоение советского общества и др.);
– объемный комплекс исторических
источников по истории Второй мировой и
Великой Отечественной войны;
– данные о диссидентстве в Советском
Союзе:
– документальные свидетельства о
массовых беспорядках в СССР;
– сведения об участии военнослужаR
щих из СССР в локальных конфликтах;
– фактические данные о принципиальR
ных особенностях международного комR
мунистического движения;
– цифры и факты, касающиеся военR
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ноRпромышленного производства в СоветR
ском Союзе и Российской Федерации;
– материалы о социальном неравенR
стве в современном российском обществе.
История современной России разрабаR
тывается нами на основе принципа (концепR
ции) дополнительности, т.е. с учётом, в чаR
стности, фактографической базы по истоR
рии советского периода. Вместе с тем колиR
чество открытых новых фактов перешло в
новое качество исторического знания.
На стыке двух эпох – увядавшей оттеR
пели и зарождавшегося брежневского конR
серватизма – в СССР возникли диссидентR
ские проявления, о которых советские
люди узнавали из сводок зарубежных раR
диоголосов и сообщений Комитета госбеR
зопасности СССР. По мнению властей, дисR
сиденты и правозащитники являлись отщеR
пенцами, и так – до второй половины
1980Rх годов. Постепенно, начиная с переR
строечных времен, советские граждане наR
чали в открытом порядке знакомиться с раR
ботами А.Д. Сахарова, А.И. СолженицыR
на, Р.А. Медведева, других видных диссиR
дентов, а также с материалами самиздата,
тамиздата. При этом стало выясняться, что
в условиях демократизации советского и
постсоветского строя диссидентство потеR
ряло былую политическую заметность.
Реалии советской эпохи раскрываются
нами через использование феноменологиR
ческого подхода в историческом познании.
Он направлен, в частности, на исследоваR
ние повседневного жизненного мира, соR
зданного людьми и интерпретируемого ими
посредством своих действий. Феномен соR
ветской эпохи включает не только повседR
невную жизнь в традиционноRбытовом поR
нимании, но и такие государствообразуюR
щие символы повседневного жизненного
мира СССР, как «культура», «наука»,
«спорт» и др. Это были уникальные симвоR
лы советской реальности, перешедшие в
российскую современность.
Цивилизационный колорит советской
эпохе придавала особая культура. СоветR

ская культура представляла собой заметR
ное мировое явление. Как известно, согласR
но доктринальным установкам правящей
КПСС государственная культурная полиR
тика должна была решать в первую очередь
задачу формирования «нового» человека –
человека коммунистического общества. Но
даже «новый» человек не мог быть воспиR
тан вне культурного процесса прошлых
лет. В мире признано, что Россия – страна,
создавшая великую культуру. На протяжеR
нии всей российской и советской истории
культура аккумулировала и передавала
последующим поколениям духовный опыт
нации, обеспечивала единство народов РосR
сии и Советского Союза, во многом опреR
деляла роль России и СССР в мире.
Победа советского народа в Великой
Отечественной войне – одно из немногих
исторических событий, получивших в колR
лективном сознании и исторической памяR
ти россиян однозначно позитивную оценR
ку. У этой Победы на весах советской исR
тории имеется лишь один «конкурент» –
Великая Октябрьская социалистическая
революция (используем традиционно соR
ветскую терминологию). Как известно, в
1987 г. советское руководство в последний
раз с широким размахом высказалось по
поводу очередной, к тому же юбилейной,
годовщины Октябрьской революции. В
постсоветской России Великая ОктябрьR
ская социалистическая революция перестаR
ла быть политическим и историческим соR
бытием номер один, точкой отсчёта новой
эры. Одновременно потерял свою идеолоR
гическую актуальность и весь шлейф свяR
занных с ней революционных праздников.
Поэтому историческая память о Победе в
войне сконцентрировала в себе как бы доR
полнительную, «революционную» энергеR
тику воскрешения Отчизны. С годами Май
1945 года стал задавать определённую
пассионарность современному ходу росR
сийской истории.
Напомним также, что в условиях холодR
ной войны историческая память о Второй
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мировой войне и Великой Отечественной
войне Советского Союза явилась эффекR
тивным инструментом идеологического
противоборства двух систем, каждая из
которых стремилась принизить вклад вчеR
рашнего союзника в совместную победу. Со
второй половины 1980Rх годов в ряде стран
началось переформирование исторической
памяти, прежде всего – памяти о Второй
мировой войне, с целью формирования собR
ственной национальной идентичности на
общем фундаменте официальной русофоR
бии. Не секрет, что на Западе (в том числе в
среде элиты) выдающаяся роль СССР в поR
беде над нацизмом до сих пор подвергаетR
ся сомнению. Отсюда – настойчивое стремR
ление поставить знак равенства между наR
цизмом и сталинизмом в период 1939–
1945 гг., попытки дискредитировать советR
ских солдат и офицеров, находившихся в
1945 г. на территории Германии, и т.д. Надо
сказать, что реакция некоторых отечественR
ных историков и публицистов на подобные
утверждения не всегда бывает вполне проR
думанной. Так, в наши дни от них вновь
можно слышать, что к Катынскому расстреR
лу польских военнослужащих НКВД якоR
бы не имел отношения (соответствующие
документы будто бы сфальсифицированы),
а секретные протоколы к пакту о ненапаR
дении 1939 г. между СССР и Германией –
фальшивка. И это говорится и пишется чеR
рез много лет после официальных заявлеR
ний об обратном, сделанных советскими
властями. Как видим, советская эпоха – это
феномен, который органично вписан в росR
сийское (наше) прошлое и воздействует на
незавершенные процессы настоящего и буR
дущее.
Исследование различных сторон историR
ческой действительности показало, что восR
приятие времени сильно различается у разR
ных поколений. У сталинских поколений
оно ассоциировалось с натиском, прорывом
в социализм, у хрущёвских – со скорым поR
3
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строением основ коммунистического общеR
ства, брежневские поколения «отдыхали»
в развитом социализме от сталинских моR
билизаций и хрущёвских социальных эксR
периментов. Перестройка революционизиR
ровала массы и имела целью «перезапусR
тить» социалистический проект в СССР. И
каждый раз верховная власть в Советском
Союзе определяла темпы и направленность
исторического времени, пытаясь при этом
хотя бы какRто учесть общественный запрос.
Так, смерть И.В. Сталина в марте 1953 г. и
связанный с этим событием вопрос «Как
жить дальше?» стали отправной точкой для
поисков обновленной стратегии развития
страны. Идеологический кризис сталинизR
ма породил потребность в легитимации влаR
сти преемников вождя. Стремясь провести
ревизию сталинского наследия и скоррекR
тировать внутриполитический курс страны,
советское руководство во главе с Н.С. ХруR
щёвым обратилось к социальному проектиR
рованию на новом этапе истории, которое
призвано подвести идеологическую основу
под реконструируемую государственную
политику.
Между тем основная идея социалистиR
ческого строительства – историческое вреR
мя и человек. Тяжёлый, но обычный рабоR
чий день гулаговца считался им «почти счаR
стливым», если был прожит без «происшеR
ствий»: «Засыпал Шухов, вполне удовоR
ленный. На дню у него выдалось сегодня
много удач: в карцер не посадили, на СоцR
городок бригаду не выгнали, в обед он заR
косил кашу, бригадир хорошо закрыл проR
центовку, стену Шухов клал весело, с ноR
жовкой на шмоне не попался, подработал
вечером у Цезаря и табачку купил. И не
заболел, перемогся. Прошёл день, ничем не
омрачённый, почти счастливый» 3.
Колоссальный успех этой повести А.И.
Солженицына обеспечило, на наш взгляд,
то обстоятельство, что автор создал очеR
ловеченный образ заключенного – не проR

Солженицын А. Один день Ивана Денисовича // РоманRгазета. 1963. № 1. С. 47.
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сто «ЩR854», не просто «одного зэка», а
Ивана Денисовича – прямо вот так, по имеR
ни – отчеству, уважительно. Традиции гуR
манизма в русской литературе были восприR
няты классикой советского соцреализма:
испытание человека нового общества истоR
рическим будущим временем – в быту, на
фронте, в концлагере. Преодолейте настоR
ящее, и будет лучшая жизнь, победа в войR
не, освобождение из лагеря.

Краткий вывод таков: феномен советR
ской эпохи заключается в синтезе настояR
щего исторического времени и его будущеR
го воплощения. Данный феномен должен
быть отражён в научноRметодической конR
цепции учебного модуля по истории РосR
сии для обучающихся по программе высR
шего образования (область образования –
«Гуманитарные науки»).
Статья поступила в редакцию 16.01.17.
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Аннотация. Стратегическое развитие РГГУ ориентировано на потребности и
запросы российского общества и государства, а также на междисциплинарные инно
вационные подходы, которые набирают силу в мировом гуманитарном знании. Ины
ми словами, научная миссия РГГУ реализуется на нескольких уровнях: 1) межунивер
ситетском; 2) в системе гражданских и общественных ориентиров; 3) в гуманитар
ных контекстах российской и мировой науки. Представлена модель научной эффек
тивности РГГУ, включающая три блока задач: 1) институциональный, нацеленный
на создание эффективной научной структуры и внедрение квалификационного про
филя научного сотрудника, а также на создание условий для научных исследований
профессорскопреподавательского состава; 2) междисциплинарные научные проек
ты и международные исследования; 3) просветительская миссия РГГУ по сохране
нию интеллектуальных традиций и исторической памяти, укреплению ценностных
ориентиров России и достижений отечественной культуры и науки.
Ключевые слова: научная деятельность, компетенции ученыхгуманитариев, мо
дель научной эффективности университета гуманитарного профиля, наукометри
ческие показатели, просветительская и гражданская миссия университета
Для цитирования: Павленко О.В. Научная миссия РГГУ: приоритеты и практики
гуманитарного знания // Высшее образование в России. 2017. № 2 (209). С. 133–140.
За 25 лет успешного функционирования
в РГГУ накоплен уникальный научный поR
тенциал, который реализуется в гуманитарR
ных, социальных и информационных исслеR
дованиях. Полностью оправдала себя моR
дель развития университета как «открытоR
го образовательного пространства» на
основе междисциплинарности, трансдисR
циплинарности и взаимодополняемости.
Интеллектуальный опыт РГГУ был неR
однократно копирован и использован друR
гими крупными университетами. Именно в
нашем университете были созданы и активR
но развиваются уникальные образовательR
ные программы, сочетающие исторические,
культурологические, социальноRантропоR
логические, филологические и социологиR
ческие подходы. Общепризнан вклад РГГУ
в развитие истории, филологии, экспертR
ной аналитики международных отношеR
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ний, постсоветских исследований, востокоR
ведения, социальных и политических комR
муникаций, искусственного интеллекта и
робототехники.
Стратегическое развитие РГГУ ориентиR
ровано на потребности и запросы российR
ского общества и государства, а также на
междисциплинарные инновационные подR
ходы, которые набирают силу в мировом
гуманитарном знании. Иными словами, наR
учная миссия РГГУ реализуется на нескольR
ких уровнях:
z
межуниверситетском;
z
в системе гражданских и общественR
ных ориентиров;
z
в гуманитарных контекстах российR
ской и мировой науки.
В настоящее время в гуманитарных наR
уках поднимается волна жарких споров отR
носительно потенциала познания в сфере
разрешения междисциплинарных конфR
ликтов. Как обеспечить наиболее продукR
тивное продвижение в получении новых
знаний о людях, обществах и культурах?
Гуманитарная наука призвана расширять
доступность новых знаний обществу, споR
собствовать развитию социальных взаимоR
отношений, транслировать свои достижеR
ния в технологические сферы, являясь исR
точником инноваций. Только такой подход
может стать основой повышения конкуренR
тоспособности отечественного образоваR
ния и науки. В связи с этим можно выдеR
лить несколько уровней компетенций учеR
ныхRгуманитариев:
z
специальные (исследовательские
компетенции), позволяющие разрабатыR
вать и осуществлять исследования на конR
курентоспособном уровне;
z
метакомпетенции, способствуюR
щие интеграции ученых в инновационный
процесс, их продвижению от «чистой» наR
уки к технологическому творчеству, учасR
тию в создании интеллектуальных продукR
тов, востребованных различными группаR
ми общества. Для этого необходимо создаR
вать в университете условия для самоиденR

тификации учёного, его включённости в
жизненные циклы знаний, необходимые
для творческой реализации;
z
академические мобильные компе
тенции, которые позволяют расширять
область междисциплинарных исследоваR
ний, формировать научные проекты, вклюR
чаться в широкий спектр отечественных и
международных научноRисследовательR
ских программ;
z
гражданские компетенции учёногоR
гуманитария, способствующие его вовлеR
чённости в общественные процессы, наR
правленные на укрепление национального
и гражданского согласия, социальной отR
ветственности и активности. Отечественные
гуманитарии способны обеспечить устойR
чивое, динамичное и сбалансированное разR
витие гуманитарных направлений в науке
на долгосрочный период. Не менее важной
задачей остается расширение интеллектуR
ального влияния российской гуманитарисR
тики в мировом научном и общественном
пространстве.
Модель научной эффективности
В современных условиях резко возрасR
тает конкуренция между структурами гуR
манитарного профиля. Каждый крупный
университет, который сегодня находится
на лидерских позициях, стремится к осмысR
лению и позиционированию своих ресурR
сов и интеллектуального потенциала. Этот
процесс имеет два условия: воRпервых, важR
но понять тот набор конкурентных преимуR
ществ, который является наиболее востреR
бованным в контексте основных трендов
гуманитарной науки и образования; воRвтоR
рых, нужно чётко понимать достоинства,
ограничения и возможности собственной
научной среды.
В соответствии с утверждённой в декабR
ре 2016 г. Программой стратегического разR
вития РГГУ одной из первоочередных цеR
лей вуза является формирование эффекR
тивной инфраструктуры научной деятельR
ности. Приоритетной предметной областью
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исследований университетских учёных
признано изучение России как уникальной
политической и культурноRцивилизационR
ной общности в контексте глобальных и
региональных трансформаций и её места в
мировом историческом и культурном проR
цессе. Гуманитарные и социальные науки в
РГГУ исследуют пути преобразования обR
щественных отношений на основе социальR
ного партнёрства с органами государственR
ной власти, местного самоуправления, оргаR
низациями гражданского общества, а такR
же с научными структурами, прежде всего
– с Российской академией наук. УниверсиR
тет позиционирует себя как центр по гумаR
нитарной экспертизе социально значимых
проектов (оценка полноты и достоверносR
ти, экологических, гуманитарных, социR
альных, экономических, информационных,
репутационных и имиджевых рисков).
Ежегодно в РГГУ реализуются програмR
мы дополнительного образования по повыR
шению квалификации федеральных госуR
дарственных служащих. С 2014 г. дополR
нительное обучение в РГГУ проходят соR
трудники аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской ФедеR
рации (программы повышения квалификаR
ции «Современная внешняя политика РосR
сийской Федерации и стратегии междунаR
родного парламентского сотрудничества»,
«Современная внутренняя и внешняя поR
литика Российской Федерации», «ДокуR
ментационное обеспечение законодательR
ной деятельности», «Современная протоR
кольная практика», «Государственная экоR
номическая и бюджетная политика РоссийR
ской Федерации»). В 2016 г. были запущены
программы повышения квалификации по
темам «Отдельные вопросы, связанные с
интеграцией Российской Федерации в межR
дународные экономические отношения» и
«Деловой русский язык», которые прошли
госслужащие федеральных министерств в
рамках программы Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Укрепление интеллектуального бренда
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РГГУ как одного из лидирующих научных
центров в области гуманитарных исследоR
ваний невозможно без тесного взаимодейR
ствия с научными фондами. В университеR
те действует система мониторинга, своеR
временного и качественного формирования
заявок с последующим организационным
сопровождением. В 2015/2016 уч. г. в РГГУ
было выполнено 58 исследований, поддерR
жанных грантами РГНФ, РФФИ, ПрезиR
дента РФ, РНФ, а также в рамках государR
ственного задания. В качестве значимых
примеров можно привести такие крупные
проекты, как «Мониторинг межнациональR
ных отношений и религиозной ситуации,
обобщение материалов мониторинга и подR
готовка общих рекомендаций; анализ проR
блем этнокультурного и исторического обR
разования; анализ языковой политики» (наR
учный руководитель – академик РАН В.А.
Тишков), «Центры власти в шиизме: приR
чины, факторы и последствия ослабления
института религиозного наставничества»
(научный руководитель – доцент Н.А. ФиR
лин).
В 2016 г. сотрудниками и преподаватеR
лями РГГУ было подготовлено к изданию
107 монографий, 181 учебник и учебное
пособие, 1840 статей, 555 публикаций в
сборниках материалов конференций. За
рубежом опубликовано 12 монографий,
242 статьи, 45 докладов в сборниках матеR
риалов конференций.
За 2016 г. университет организовал 257
научных мероприятий (без учета постоянR
но действующих семинаров), из них 82 –
международных. Наиболее значимые: «ГуR
манитарные чтения», «Барановские чтеR
ния», «Белые чтения», «Всероссийские
краеведческие чтения», «Гаспаровские чтеR
ния», «Даниловские чтения», «Зверевские
чтения», «Демонология как семиотическая
система», конференция по проблемам инR
теллигентоведения, «История и культура
Японии», «Кнорозовские Чтения: Древние
цивилизации Нового и Старого Света»,
«Крымские чтения», «Ландшафтная кульR
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тура мира», «Лотмановские чтения», «МеR
летинские чтения», Международная истоR
рическая модель ООН РГГУ, «МуромцевR
ские чтения», «Научные чтения памяти Г.А.
Ткаченко», «Наша социология», «ПлатоR
новская конференция», «Проблемы региR
онального и муниципального управления»,
«Проблемы управления безопасностью
сложных систем», «Сапгировские чтения»,
«Скворцовские чтения», «Старостинские
чтения», «Феномен заглавия», «Чаяновские
чтения», «Чтения памяти Л.С. ВыготскоR
го», а также конференции, организованные
Высшей школой источниковедения, вспоR
могательных и специальных исторических
дисциплин ИАИ РГГУ.
Перечень этих мероприятий свидетельR
ствует о широком спектре гуманитарной
проблематики, разрабатываемой учеными
РГГУ. В структуре научных приоритетов
– методология научного познания, темы
по философии и социологии образования,
комплексные исследования современносR
ти, экономического, политического и соR
циального развития ведущих стран и реR
гионов мира, глобальные проблемы совреR
менности и международных отношений.
Таким образом, научная среда РГГУ охваR
тывает разные направления гуманитарисR
тики – от фундаментальных эпистемолоR
гических основ до конкретных прикладR
ных разработок, имеющих большое пракR
тическое значение. По ряду научных
направлений (феноменологическая филоR
софия, теоретическая и прикладная лингR
вистика, сравнительное историческое языR
кознание, сравнительная культурология,
источниковедение и историография отечеR
ственной истории, документоведение, арR
хивоведение и др.) учёные РГГУ занимают
приоритетные позиции в отечественной
науке.
В то же время руководство университеR
та осознает необходимость каталогизации
существующих интеллектуальных ресурR
сов с помощью «карты знаний» и классиR
фикации набора и уровня знаний по следуR

ющим категориям: знания базовые, продвиR
нутые и новаторские.
В университете осуществляется тесная
интеграция обучения и исследований на
всех этапах образовательного процесса.
Уникальность образовательных программ
состоит в синтезе базовых знаний (на дисR
циплинарном уровне) с новыми формами,
разработанными на основе междисциплиR
нарных методологий. Это обеспечивает
привлекательность РГГУ для абитуриентов.
За последние годы наблюдается постоянR
ное увеличение доли обучающихся по проR
граммам магистратуры и рост программ
послевузовской подготовки (аспирантуры
и докторантуры).
В РГГУ действуют 57 широко известных
в стране и за рубежом научноRпедагогичесR
ких школ и коллективов: в области филоR
логии и языкознания (В.А. Дыбо, С.А. и Г.С.
Старостины), исторической поэтики (осноR
ватель – Е.М. Мелетинский), феноменолоR
гических исследований (В.И. Молчанов),
интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере (В.К. Финн, Д.Г. Лахути), истории
России, включая постсоветские исследоваR
ния, конструктивизм в международных
отношениях.
Подготовка кадров высшей квалификаR
ции ведется по 53 образовательным проR
граммам в аспирантуре и по пяти специальR
ностям в докторантуре. Защищено свыше
1000 докторских и кандидатских диссерR
таций. Разрабатывается ряд новых подхоR
дов и направлений: в университете поддерR
живаются и развиваются уникальные исR
следования в области египтологии, мезоR
американистики, библеистики и иудаики,
востоковедения, робототехники, информаR
ционной безопасности.
В РГГУ впервые подготовлены и опубR
ликованы учебные пособия по архивоведеR
нию, документоведению, делопроизводR
ству, источниковедению и вспомогательR
ным историческим дисциплинам, истории
государственных учреждений России, исR
тории современной России, истории управR

Из ж изни вуза
ления, авторские курсы по теории и истоR
рии литературы (русской и зарубежной),
истории письменности и др.
Разработаны различные формы интегR
рации академической науки и высшего обR
разования, создана и развивается универR
ситетская образовательная среда, частью
которой является Издательский центр
университета, информационноRобразоваR
тельный центр «Гуманитарная книга», инR
формационный комплекс «Научная бибR
лиотека РГГУ». В составе последней – меR
диатека с доступом к базам данных. С отR
крытием в РГГУ совместно с ГМИИ им. А.С.
Пушкина музея им. И.В. Цветаева в униR
верситете появилась культурноRобразоваR
тельная инфраструктура, воплощаются в
жизнь идеи развития образования средR
ствами науки и искусства.
Созданы научные институции, интегриR
рующие в своем составе ведущих предстаR
вителей различных сфер гуманитарного
знания (Институт высших гуманитарных
исследований, Русская антропологическая
школа, Отделение интеллектуальных сисR
тем в гуманитарной сфере, Институт восR
точных культур и античности). РазвиваетR
ся программа междисциплинарных научных
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исследований в области когнитивистики,
включающая в себя создание и работу ЦенR
тра когнитивных наук и технологий, СовеR
та по когнитивным наукам и технологиям;
проведение международных конгрессов по
когнитивистике с участием лингвистов, псиR
хологов, философов, специалистов по исR
кусственному интеллекту.
На базе РГГУ издается ряд рецензируеR
мых научных журналов, входящих в переR
чень ВАК, индексируемых в РИНЦ и межR
дународных базах цитирования (семь серий
«Вестника РГГУ; три журнала, индексируR
емых в Web of Science («Новый историчесR
кий вестник», «Новый филологический веR
стник», «Вестник архивиста»). Издаются
продолжающиеся серии: Труды ИсторикоR
архивного института, Труды Института
восточных культур и античности, Труды
Русской антропологической школы и др.
Эксклюзивный доступ к ценностным
ресурсам является одним из способов досR
тижения конкурентных преимуществ униR
верситета в целом. Важно сохранять и разR
вивать в университете уникальные идеи и
новые знания, а также построить экспертR
ную систему, позволяющую документироR
вать, кодифицировать и структурировать
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потенциал знаний РГГУ. Масштаб, качество
и динамика реализации научной миссии
университета будут напрямую зависеть от
того, насколько в РГГУ будет создан чётR
кий и эффективный механизм финансовоR
го планирования и бюджетирования. ИнаR
че даже при поступлении внешних средств
РГГУ не сможет реализовать поставленные
цели и выйти на качественно новый уровень
научного развития. Задачи на краткосрочR
ную перспективу можно разделить на неR
сколько блоков.
I блок. Институциональные задачи,
нацеленные на создание эффективной
научной инфраструктуры. ПервоочеR
редной задачей является разработка и внеR
дрение показателей эффективности научR
ной деятельности. Для этого необходим
перевод научных сотрудников (49 ставок)
на эффективный контракт в соответствии
с «дорожной картой» Министерства обраR
зования и науки РФ, а также формироваR
ние чётких и прозрачных критериев планиR
рования и отчетности.
Перед университетом стоит важная заR
дача создания сбалансированной системы
ставок научных сотрудников в учебноRнаR
учных институтах, международных научноR
образовательных центрах и в учебных
структурах. Не менее серьёзный вызов для
научной среды – это наукометрические поR
казатели в гуманитарных науках и их приR
менение в межуниверситетских рейтингах и
оплате труда научных сотрудников. В РГГУ
разработана гибкая вариативная система
учета показателей научной эффективности,
в которую включены: различные типы научR
ных публикаций, включая рецензирование;
публикации памятников и документов; докR
лады/статьи на международных, всероссийR
ских, региональных научных конференциR
ях; экспертиза научной деятельности; элекR
тронные (цифровые формы) базы данных.
В итоге был утвержден квалификаци
онный профиль научного сотрудника, коR
торый включает следующие позиции:

z
научный статус (степень, звание,
членство в РАН);
z
научный стаж (с момента первой наR
учной публикации; с начала работы в научR
ных / научноRобразовательных структуR
рах);
z
количество публикаций (общее / за
последние пять лет), в том числе монограR
фий, учебников / учебных пособий;
z
количество публикаций за рубежом
/ на иностранных языках (в том числе моR
нографий);
z
количество публикаций в индексиR
руемых базах данных (общее / за последR
ние пять лет);
z
участие в российских и международR
ных научных форумах в качестве докладR
чика / организатора (за последние пять лет);
z
индекс Хирша (РИНЦ) на момент
заполнения / обновления профиля;
z
участие в качестве руководителя /
исполнителя в российских и международR
ных проектах, финансируемых по принциR
пу грантов;
z
результат интеллектуальной деяR
тельности (регистрация патента на изобреR
тение, полезную модель, товарный знак,
ноуRхау, программы для ЭВМ, базы данR
ных);
z
участие в образовательном процессе
(преподавание, подготовка учебников /
учебных пособий, руководство работами
магистрантов и аспирантов, консультироR
вание докторантов);
z
количество успешно защитивших
докторские / кандидатские диссертации,
подготовленные под руководством данноR
го учёного;
z
научноRпопуляризаторская деятельR
ность (количество публичных лекций, выR
ступлений в СМИ);
z
членство в российских и междунаR
родных научных обществах и академиях;
z
членство в советах по защите диссерR
таций на соискание ученой степени доктоR
ра / кандидата наук;
z
членство в научных советах, редакR

Из ж изни вуза
ционных советах / коллегиях научных изR
даний;
z
награды и премии российских и
международных научных сообществ (в т.ч.
дипломы и медали лауреата международR
ных, всероссийских, региональных научных
конкурсов).
Безусловно, разработанная методика
далека от совершенства. Но гибкая система,
включающая количественные и качественR
ные показатели, позволяет более адекватно
учитывать результаты научного труда.
II блок. Научная деятельность и
международные исследования. УниверR
ситет сотрудничает с 200 вузами Европы,
Америки, Азии, Африки, Австралии, 25 из
которых входят в число 100 ведущих униR
верситетов мира по Шанхайскому рейтинR
гу, рейтингу The Times Higher Education и
QSRрейтингу. В 2014 г. РГГУ вошёл в число
200 ведущих вузов QSRрейтинга стран
БРИКС, в 2016 г. – в ТОПR200 лучших вуR
зов стран Европы и Азии с переходной экоR
номикой.
Успешно реализуются европейские инR
новационные проекты с зарубежными партR
нёрами: четыре проекта программы ЭразR
мус Мундус (Трипл Ай, Аврора, АврораR
2), 15 проектов краткосрочной междунаR
родной мобильности «Эразмус+», два моR
дуля программы Жана Моне, проекты
TEMPUS («Новая магистерская програмR
ма по компьютерному дизайну», «НезавиR
симая модель обеспечения качества обраR
зовательных программ» и др.), научный
проект по социологии религии («7Rя рамочR
ная программа научных исследований») и
Международная магистратура CREAN в
области защиты прав детей. В университеR
те реализуются 12 магистерских программ
двойных дипломов совместно с восемью
ведущими зарубежными учебными заведеR
ниями.
В сотрудничестве с университетами ГерR
мании, Франции, Италии, Венгрии и друR
гих стран разрабатываются программы маR
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гистерской подготовки. В ходе реализации
вместе с университетом Милана (Италия)
проекта TEMPUS, а также с университеR
том Деусто (Испания) и 10 российскими
университетами проекта TUNING по наR
правлениям «Перевод и переводоведение»
и «Туризм» в учебный процесс внедряется
европейская система кредитов. В рамках
дальнейших программ сотрудничества (таR
ких, как «Эразмус+», «Повышение потенR
циала высшего образования»), в которых
участвует всё большее число европейских
вузов, разрабатываются модели построеR
ния основных образовательных программ
по гуманитарным направлениям подготовR
ки на основе компетентностного подхода
для реализации принципов Болонского
процесса в России.
В сотрудничестве с международным исR
следовательским сообществом реализоваR
ны проекты, связанные с привлечением к
развитию фундаментальных научных исR
следований в России учёных с мировым
именем, работающих в последнее время за
рубежом (Вяч. Вс. Иванов, Р.Д. Тименчик).
На краткосрочную перспективу заплаR
нировано активное развитие электронных
публикаций преподавателей и студентов
РГГУ; создание портала научных исследоR
ваний РГГУ на русском и английском языR
ках; продвижение научных публикаций соR
трудников РГГУ в электронных научных
системах в России и за рубежом; введение
модульных программ по актуальным гумаR
нитарным темам; включение коллектива
РГГУ в наукометрические проекты с разраR
боткой программ по преодолению «стратеR
гических рисков», связанных с чрезмерным
увлечением наукометрией в гуманитарных
науках.
III блок. Просветительская миссия
РГГУ. Связана с сохранением интеллектуR
альных традиций и исторической памяти,
укреплением ценностных ориентиров РосR
сии и достижений отечественной культуры
и науки.

140

Высшее образование в России • № 2, 2017

В университете проводятся междисципR
линарные исследования и мониторинг разR
личных групп современной молодёжной
среды. Важнейшей задачей в этом направR
лении является закрепление основ гражR
данской культуры и формирование социR
альной ответственности у молодёжи. РазR
ные структурные подразделения вуза осуR
ществляют проекты по формированию в
учебном процессе этих качеств, используя
при этом различные музейные экспозиции,
мастерRклассы, публичные лекции и др.

Опираясь на традиции отечественного
университетского образования и междунаR
родный опыт, РГГУ развивается как ресурсR
ный центр федерального масштаба, способR
ный координировать усилия образовательR
ных учреждений, научноRисследовательR
ских институтов, государственных струкR
тур и общественных организаций в деле
реализации научных и социально значимых
гуманитарных проектов и программ.
Статья поступила в редакцию 16.01.17.
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Аннотация. В статье рассматривается филология как научный и образователь
ный проект, реализуемый в Институте филологии и истории Российского государ
ственного гуманитарного университета. Важнейшим импульсом к созданию и после
дующему развитию филологического образования в РГГУ стала идея о плодотворно
сти сравнительноисторического (компаративистского) подхода к содержанию учеб
ного процесса и к питающей это содержание научноисследовательской работе, о
необходимости актуализации логики «общего и особенного» при формировании пред
ставлений о развитии культуры и цивилизации. Институционализация компарати
вистики в качестве сквозной специализации – не только для филологов, но и для исто
риков, переводчиков, театроведов и киноведов – за прошедшие годы доказала свою
эвристическую ценность и образовательную эффективность.
Ключевые слова: Российский государственный гуманитарный университет, Ин
ститут филологии и истории, Г.А. Белая, филология, перевод и переводоведение,
искусства и гуманитарные науки, компаративистика, русская филология, зарубеж
ная филология, литература, литературоведение
Для цитирования: Шкаренков П.П. Филология как научный и образовательный проR
ект // Высшее образование в России. 2017. № 2 (209). С. 141–149.
Институт филологии и истории (ИФИ)
– научное и образовательное учреждение в
структуре Российского государственного
гуманитарного университета. ИФИ предR
ставляет собой попытку интеграции различR
ных направлений гуманитаристики и преR
одоления междисциплинарных барьеров. В
основе этого замысла лежит стремление
воспитать интеллектуальную личность,
встроенную в современную познавательную
ситуацию и профессионально разбирающуR
юся в вопросах мировой истории и культуR
ры, сформировать широко образованного
гуманитария, способного аккумулировать
достижения смежных областей знания и
успешно адаптироваться к новым социR
альным условиям, в том числе к изменениR
ям рыночной конъюнктуры.
Институт был создан в 2002 г. на базе
историкоRфилологического факультета
(ИФФ) РГГУ, существующего с 1992 г.
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Важнейшим импульсом к созданию и посR
ледующему развитию ИФИ стала идея
плодотворности сравнительноRисторичеR
ского (компаративистского) подхода к соR
держанию учебного процесса и к питающей
это содержание научноRисследовательской
работе, необходимость актуализации логиR
ки «общего и особенного» при формироваR
нии представлений о развитии культуры и
цивилизации.
Становление ИФФ в рамках РГГУ приR
шлось на 1990Rе годы, время напряжённых
споров о будущей судьбе филологии как, с
одной стороны, области гуманитарного
знания, а с другой – цикла образовательR
ных программ. Эти споры велись гораздо
более интенсивно в университетской среде
и в науке на Западе, чем в России, куда они
доходили опосредованно и запоздало. ОдR
нако и у нас проблема была постепенно осоR
знана, стала предметом научного обсуждеR
ния и дискуссий. Суть ее сводилась к соR
мнению в том, будет ли когдаRлибо впредь
филология столь же востребованной общеR
ством, культурой, как это было в недавнем
прошлом, останется ли она столь же влияR
тельной и престижной. Под наиболее сильR
ным ударом оказалось литературоведение,
объявленное наследием позитивизма, котоR
рое должно сойти со сцены вместе с ним.
В дискуссиях и в тех научных результаR
тах, которые эти споры приносили, неR
сколько парадоксально выглядела следуR
ющая ситуация. В то время как статус фиR
лологии подвергался серьезному пересмотR
ру, её методика и терминология широко
распространялись в сфере гуманитарного
знания и общественных наук. Если филоR
логия в её сосредоточенности на изучении
письменного и художественного текста каR
залась старомодной, само понятие «текст»
вело себя крайне агрессивно. ПервоначальR
но оно утвердило себя в системе семиотиR
ки, а затем и как гораздо более общая униR
версалия. Вся культура начала интерпреR
тироваться как процесс бесконечного восR
производства текстов, а новое представлеR

ние об истории выразило себя в метафоре
«исторической текстуальности».
Если всё есть текст, то как обойтись без
филологических методов, накопленных
столетиями (если не тысячелетиями) его
исследования? Претензия к филологии наR
чинала выглядеть так, как будто эта наука
пыталась сохранить лишь для своего внутR
реннего пользования нечто, обладающее
всеобщей ценностью. Понятно, что в подобR
ной ситуации то, что могло показаться упадR
ком филологического знания, носило лишь
временный характер и должно было рано
или поздно привести к возвышению филоR
логии уже в новом качестве и с новым, неR
сравненно более широким полем своего
применения. Филологии предстояло проR
явить себя в качестве инструмента, пригодR
ного для решения разнородных проблем
современной общественной жизни.
Едва ли будет ошибочным утверждать,
что это возрождение филологического знаR
ния и в его узконаучной специализации, и в
его небывало широком применении сейчас
уже происходит. Его необходимо осознать
как проблему, в том числе и проблему гуR
манитарного образования. Очевидно, что
своеобразная пантекстуальность культуры,
вначале потребовавшая признания своей
текстуальной природы, при дальнейшем
изучении предполагает умение различать
специфическую природу разных текстов и
анализировать её исходя из этого понимаR
ния. Для того чтобы научиться анализироR
вать «текстуальность истории», предстояR
ло вывести понимание природы текстов в
их культурном различии на новый уровень.
Система образования в ИФИ отвечает
вызовам и ожиданиям этой новой ситуации.
Подготовка студентов начинается по проR
грамме избранной ими национальной спеR
циализации (Англия, Франция, Германия и
т.д.) в рамках страноведческих спецкурсов,
резко отличающихся от того, что традициR
онно принято подразумевать под этим наR
званием. Речь идёт далеко не только об изуR
чении основных элементов быта, культуры
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и истории той или иной страны, но и об
углубленном (можно без преувеличения
сказать – не имеющем аналогов в системе
отечественного университетского образоR
вания) изучении литературы и истории в
культурном и историческом контексте.
Каждой эпохе посвящён целый семестр;
занятия по истории литературы чередуютR
ся (по семестрам) с занятиями по истории.
В основе работы – основательное прочтеR
ние и комментирование текстов (источниR
ков) на языке оригинала. Ничего подобноR
го нет ни в одном другом российском высR
шем учебном заведении.
Эта историкоRлитературная основа обR
разования дополняется циклом теоретичесR
ких курсов и спецсеминаров. Их главным
фокусом является изучение исторической
поэтики, которая, в свою очередь, возникR
ла на основе сравнительного изучения лиR
тературы. Если для западных университеR
тов уже давно основным структурным подR
разделением являются кафедры сравниR
тельной литературы, то такого рода кафедR
ра в ИФИ РГГУ по сей день является едва
ли не единственной в пространстве российR
ского высшего образования.
От истории национальной культуры деR
лается шаг к пониманию её как мировой.
Сегодня такой подход является необходиR
мостью не только в сфере филологической
науки, но и – гораздо шире – гуманитарноR
го знания, ориентированного в широком
общественном контексте. Вся современная
история, политика развиваются под знаком
установления наднациональных обществ,
того, что сегодня называют процессом глоR
бализации и что ещё два столетия назад
трактовалось как проблема всемирной исR
тории. Интеграция отечественной системы
образования в мировой социокультурный
процесс происходит в период глубокого
общемирового кризиса культуры и науки.
Одна из его причин коренится в нарушении
баланса дифференциации и интеграции
наук, что привело к разрастанию сферы
узких специалистов, страдающих ограниR
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ченностью общегуманитарных представлеR
ний о мире. При этом сложившаяся в РосR
сии система гуманитарного образования
несёт на себе печать дополнительных внутR
ренних противоречий, обусловленных
всепроникающим политическим прагматизR
мом, практически полным отсутствием
сравнительноRисторических исследований.
Система филологического и историческоR
го образования, принятая сегодня в России,
да и во всем мире, предполагает специалиR
зацию студента в рамках филологии или
истории одной страны и одного языка. Это
приводит к тому, что специалисты в обласR
ти какогоRлибо иностранного языка, досR
конально знающие культуру соответствуR
ющей страны или региона, практически не
имеют представления о закономерностях
развития культуры в собственной стране,
плохо владеют родным языком. В то же
время специалисты по русскому языку и
русской литературе или русской истории
слабо представляют себе место России в
общемировом историческом и историкоR
культурном процессе.
Основная концептуальная особенность
образовательных программ, ныне действуR
ющих в Институте филологии и истории, –
компаративный подход к изучению любых
проблем гуманитарной культуры. В учебR
ные планы института изначально заложен
принцип историкоRкультурной компаратиR
вистики, в результате чего студенты всех
образовательных программ и специализаR
ций с самых первых этапов обучения, как
правило, работают одновременно в нескольR
ких предметных областях, например, в обR
ласти истории и филологии, русистики и
германистики, литературоведения и истоR
рии театра, литературоведения и теории
перевода и т.п. Образовательная концепция
ИФИ представляет собой первую в истоR
рии отечественной высшей школы попытR
ку осуществить комплексную программу
обучения студентов истории, литературе,
языкам и культурам на основе широко поR
нятой компаративистики, путём совмещеR
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ния в учебном процессе двух историкоR
культурных национальных феноменов.
Избранный подход позволяет преодолеть
такой традиционный недостаток советскоR
го гуманитарного образования, как игнориR
рование мирового научного опыта, новейR
ших концепций и методик в исторических,
филологических и культурологических исR
следованиях, замыкание гуманитарных
наук в узких дисциплинарных рамках. ИнR
ституционализация компаративистики в
качестве сквозной специализации – не тольR
ко для историков и филологов, но и для
переводчиков, театроведов и киноведов –
за прошедшие годы уже доказала свою эвR
ристическую ценность и образовательную
эффективность.
Место филологии в круге гуманитарноR
го знания обозначено её названием, и это
место – центральное: любовь к слову. ИнаR
че говоря, филология учит понимать речеR
вое высказывание, интерпретировать его –
читать и организовывать текст. ПредставR
ление о «гуманитарных науках» и «гуманиR
тарном знании» в целом изначально связаR
но с изучением человека и общества через
тексты культуры. Творения мысли, следы
ушедших цивилизаций, процессы, основыR
вающие человеческий социум, понимание
прекрасного – всё это имеет отношение к
слову, к коммуникации. Поэтому филолоR
гию, специально занимающуюся устройR
ством текста и коммуникативных механизR
мов, нередко называют «царицей» гуманиR
тарных наук. В основе культурной традиR
ции, начавшейся в античности и дошедшей
до сегодняшнего дня (каким бы именем мы
ни воспользовались для её обозначения),
лежала филология. Сомнение в её необхоR
димости, которое позволяют себе сегодR
няшние радикалы, есть сомнение в самих
основаниях культуры, лежащих даже глубR
же, чем нравственные или духовные принR
ципы, поскольку подрывают язык, подверR
гают сомнению речевую деятельность. УроR
вень языка – уровень мышления. И если
компьютерный юзер соглашается перейти

на язык, достаточный и востребованный
этим новейшим изобретением, то человек
обрекает себя на то, чтобы из творца преR
вратиться в придаток своего создания.
Можно обсуждать сегодняшний уроR
вень филологии как фундаментального знаR
ния. Он кажется недостаточным и самим
филологам, многое нуждается в реформе и
в обновлении. Однако очень большая опасR
ность состоит в том, чтобы недостатки соR
временной филологии (её отсталость в каR
кихRто моментах) объявить поводом для
отказа от неё как основы «свободных исR
кусств», т.е. основы образования для челоR
века, готовящего себя к тому, чтобы стать
преподавателем (в любой сфере), юристом,
политиком, менеджером... Список професR
сий можно продолжать. Филология остро
нуждается сегодня в преобразовании форм
её деятельности и организации, в переосR
мыслении инструментария и понятийного
аппарата. Это так. Но ещё более в обновR
лённой современной филологии нуждаетR
ся современная культура, если она не хоR
чет утратить право на то, чтобы считаться
культурой, превратившись в «цивилизаR
цию» (в самом опасном и бесчеловечном
смысле этого слова).
Как и философия, филология занимаR
ется многообразием смыслов мировой кульR
туры, осваивает «духовный мир чужой эпоR
хи» (С.С. Аверинцев). Как и история, фиR
лология занимается прочтением и интерR
претацией источников. Именно поэтому в
РГГУ филология неразрывно связана с сеR
рьёзным изучением истории. Название «исR
торикоRфилологический факультет» восR
станавливает связь с традицией изучения
гуманитарных наук в классических российR
ских и европейских университетах. ФилоR
логия всегда была и остается одним из краR
еугольных камней университетского обраR
зования. Она отнюдь не сводится к комменR
тированию полузабытых текстов, интереR
сующих одних лишь узких специалистов.
Наука о слове – это наука о человеке говоR
рящем и пишущем: о его коммуникативном
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поведении, коммуникативных стратегиях и
коммуникативных компетенциях. ФилолоR
гические исследования составляют фундаR
мент теории коммуникации, которая, проR
никая во все без исключения области социR
альных практик, представляет собой одно
из наиболее актуальных направлений соR
временных гуманитарных наук. Особое
внимание филологов к художественному
слову закономерно. Оно обусловлено тем,
что художественная словесность представR
ляет собой высшую форму речевой пракR
тики и речевой культуры народа. Однако
филологическое знание питает собой и все
прочие гуманитарные знания, составляя
своего рода «кровеносную систему» гумаR
нитарной науки в целом.
Вся социальная жизнь человека – это
общение, цепь коммуникативных событий,
в которые он вовлечён. Любой акт человеR
ческой мысли – это внутреннее общение с
воображаемым или виртуальным Другим.
Поэтому дефицит речевой культуры обоR
рачивается дефицитом культуры мышлеR
ния, а нередко и социальной маргинальноR
стью. И напротив, владение многообразныR
ми и эффективными стратегиями общения
является ключом к общественному успеху,
повышает самооценку личности, питает её
социальный оптимизм. По этой причине
уровень филологического образования в
стране – вернейR
ший индикатор
уровня социоR
культурного разR
вития страны.
Связь между акаR
демическими верR
шинами филолоR
гии и повседневR
ностью духовной
жизни рядового
человека опосреR
дованная, многоR
ступенчатая, но
живая и неразR
рывная. Миссия
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университетского филологического обраR
зования состоит в сохранении и развитии
ментальной культуры народа, в частности,
читательской культуры подрастающих поR
колений.
Достигнутый
уровень
читательской культуры всегда был и остаR
ется крайне существенным показателем
личностности, гражданственности и челоR
вечности человека. Речь, разумеется, идёт
не только о художественном чтении. СоR
гласно прочной отечественной традиции
именно литература – по крайней мере, на
протяжении последних двух веков – заниR
мала ведущее место в духовной жизни РосR
сии. Наблюдающийся в настоящее время
упадок читательской культуры – весьма
существенный симптом некоторого изъяна
в духовной жизни нации.
Уровень эффективности филологичесR
кого образования не столь очевиден, как техR
нического, например, но тем большего вниR
мания к себе и заботы он требует. КоличеR
ственные и качественные просчёты здесь
выявляются далеко не сразу, но на их исR
правление уходит слишком много времени.
Между тем, состояние филологической наR
уки в стране всегда оказывается симптомаR
тическим показателем благополучия или
неблагополучия всей гуманитарной науки.
Гуманитарный университет сегодня, в
эпоху всеобщей мобильности, глобального
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сотрудничества и сетевой активности, стаR
новится центром межкультурной коммуниR
кации. Для современного человека владеR
ние несколькими иностранными языками
является не выдающимся качеством, а соR
циальной нормой. Поэтому в рамках приR
кладных филологических исследований
специалисты всё чаще обращаются к разR
работке эффективных методик изучения
языка. Филология с её многовековым опыR
том в этой области – ключ к прогрессу не
только знаний, но и практик человеческого
взаимодействия.
Особую значимость в наше время имеет
проблема перевода. Перевод – это всегда
диалог, взаимная «настройка» двух взаиR
модействующих ментальных миров, шаг
навстречу. Всякая процедура передачи и
понимания смысла в культуре есть перевод
в широком смысле этого слова. Поэтому
современная теория и философия перевоR
да уделяют особое внимание антропологиR
ческим, семиотическим, коммуникативным
и медиальным процедурам, задающим коR
ординаты работы переводчика. Сегодня
проблема перевода выходит на первый план
не только в филологии и переводческой
практике. К ней с различным инструментаR
рием подступаются культурологи, работаR
ющие с понятием «картина мира», филосоR
фы, пытающиеся установить границы пеR
реводимости идей, психологи, стремящиеR
ся уяснить влияние лингвокультурных и
дискурсивных факторов на ментальный мир
человека.
Филология, владеющая обширным инR
струментарием по верификации, идентиR
фикации и аналитике текста, сегодня облаR
дает ценным экспертным ресурсом примеR
нительно к анализу языка и текстовой проR
дукции СМИ, медийного и сетевого конR
тента на предмет выявления скрытых
стратегий манипуляции, идеологического
давления, политических и иных провокаR
ций, пропаганды насилия и ксенофобии.
Филологические подходы могут стать эфR
фективным инструментом защиты от разR

личного рода квазиэкспертных практик,
находящих сегодня применение в судопроR
изводстве, в рамках различных обвинительR
ных и разоблачительных кампаний в пресR
се и социальных сетях.
В образовательных программах ИФИ
сочетаются фундаментальные, академи
ческие и прикладные, технологические
дисциплины. Это позволяет, с одной стоR
роны, высоко нести марку традиций отечеR
ственного гуманитарного образования, а с
другой – гибко и планомерно учитывать
динамику потребностей современного рынR
ка образовательных услуг. Основа дидакR
тического профиля образовательных проR
грамм ИФИ – сочетание в рамках единой
обучающей стратегии четырёх начал: учебR
ного, научного, практического и предстаR
вительского, как сейчас нередко говорят,
«пиарного». Дидактическая концепция
ИФИ не просто существует, но последоваR
тельно доводится до ведома каждого стуR
дента, способного в своей профессиональR
ной деятельности применять и в то же вреR
мя транслировать в иные образовательные
и научные сферы, «рекламировать» обраR
зовательные принципы своей alma mater.
Одна из задач современной гуманитариR
стики – сохранение общей гуманитарной
преемственности знания, едва ли не кажR
дым поколением переводимого на язык ноR
вых понятий и в этом процессе теряющего
традицию уже имеющихся наработанных
решений для целого ряда проблем. СистеR
ма гуманитарного образования в ИФИ, хаR
рактер и уровень подготовленности препоR
давательского состава определяют приориR
тет этого научного сообщества в решении
именно современных проблем гуманитарR
ного знания, неотделимых от общегуманиR
тарных задач, стоящих сегодня перед обR
ществом.
Создателем ИФФ, а в дальнейшем –
ИФИ, собирателем и руководителем униR
кального научноRпедагогического коллекR
тива Института, в который влилась целая
плеяда блестящих учёных, стала доктор

Из ж изни вуза
филологических наук, профессор, исслеR
дователь русской литературы XX века, заR
мечательный педагог и человек большого
личного обаяния Галина Андреевна Белая.
Это она предложила повесить над входом
в Институт знаменитую табличку: «Здесь
– ваш Дом», которая до сих пор служит
напоминанием не только о том, что в стенах
ИФИ наши студенты действительно проR
водят (и, надо сказать, очень неплохо)
большую часть своей жизни, но и о том вниR
мании, понимании, умелом руководстве и
человеческом тепле, которые они здесь наR
ходят. Показательно, что день рождения
Г.А. Белой – 19 октября – ежегодно отмеR
чается её коллегами и учениками в форме
представительной международной научной
конференции под названием «Белые чтеR
ния». Первая такая конференция была оргаR
низована в 2005 г., а с 2009 г. она стала ежеR
годной.
На сегодняшний день структура ИФИ
включает: ИсторикоRфилологический фаR
культет; Отделение литературы, театра и
кино; Отделение переводоведения и пракR
тики перевода; двенадцать кафедр; три учебR
ноRнаучных центра – УчебноRнаучный центр
новейшей русской литературы, РоссийскоR
французский учебноRнаучный центр истоR
рической антропологии им. Марка Блока и
УчебноRнаучный центр европейских исслеR
дований; две лаборатории – УчебноRнаучR
ную лабораторию имени Д.А. Пригова и
УчебноRнаучную лабораторию фольклориR
стики.
За время существования института в нём
были разработаны и реализованы разнообR
разные, нередко уникальные, образоваR
тельные программы: до недавнего времени
это были программы специалитета по фиR
лологии, истории, переводу и переводовеR
дению, воплощённые в новаторских специR
ализациях, таких как компаративистика,
театроведение, историческая антрополоR
гия, специальный перевод и др. Затем, с
переходом на уровневую систему подготовR
ки, им на смену пришли программы бакаR
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лавриата и магистратуры по четырём наR
правлениям: филология, история, лингвиR
стика, искусства и гуманитарные науки, а
также по специальности «Перевод и переR
водоведение». Сегодня направление «ФиR
лология» представлено шестью инновациR
онными профилями:
z
«Зарубежная филология (компараR
тивистика: языки, литература, культура
России и страны специализации)»;
z
«Зарубежная филология (славистиR
ка и центральноевропеистика)»;
z
«Зарубежная филология: еврейские
языки, литература, культура»;
z
«Отечественная филология (новейR
шая русская литература: творческое письR
мо»);
z
«Отечественная филология: русский
язык и межкультурная коммуникация» (соR
вместно с Институтом лингвистики РГГУ);
z
«Прикладная филология (иностранR
ные языки)».
Исторические профили не столь многоR
численны, но обладают ярко выраженной
спецификой – с учетом наличия в РГГУ цеR
лого спектра исторических специализаций.
Это «Компаративистика: история, литераR
тура, культура России и страны специалиR
зации» и «Историческая антропология».
На базе направления «Искусства и гуR
манитарные науки», первоначально предR
ставленного профилем «История театра и
кино, театральная и кинокритика», котоR
рый создал серьёзную конкуренцию подR
готовке подобных специалистов в ГИТИR
Се, в 2015 г. была открыта международная
программа «Еврейская теология и культуR
ра» (совместно с Потсдамским универсиR
тетом).
Еще один новый профиль подготовки –
«Перевод и переводоведение» на базе наR
правления «Лингвистика» – был недавно
создан на отделении переводоведения и
практики перевода ИФИ. На этом же отR
делении усилиями высококвалифицироR
ванного преподавательского состава кафедR
ры теории и практики перевода, возглавR
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ляемой известным ученымRпереводоведом,
филологомRанглистом, д. филол. н., проR
фессором, PhD in English Н.И. Рейнгольд,
продолжается подготовка специалистовR
переводчиков по специальности «Перевод
и переводоведение» со специализацией
«Лингвистическое обеспечение межгосуR
дарственных отношений».
Широкий выбор магистерских проR
грамм, в том числе международных, открыR
вает перед выпускниками бакалавриата перR
спективу углублённой профессиональной
подготовки и получения диплома более
высокого уровня. Количество магистерских
программ неуклонно растёт, и сегодня их
насчитывается уже около десятка. В реаR
лизации этих программ ИФИ активно
сотрудничает с другими структурами РГГУ:
Институтом лингвистики, ИсторикоR
архивным институтом, Институтом восточR
ных культур и античности, РоссийскоRитаR
льянским и РоссийскоRшведским центрами,
а также со сторонними организациями:
Французским университетским колледжем
при МГУ, Институтом им. Гёте, ГермансR
кой службой академических обменов
(ДААД), Германским домом науки и инноR
ваций, Германским историческим институR
том, Германским научноRисследовательсR
ким сообществом (ДФГ), Институтом СерR
вантеса и др. Ведь именно этот уровень подR
готовки особенно плодотворен с точки зреR
ния международного сотрудничества:
соответствующие договоры, предполагаюR
щие обмены и зарубежные стажировки,
имеются с университетами Германии, ФранR
ции, Италии, Испании, США, Польши,
Чехии, Сербии, Хорватии, Швеции и друR
гих стран. Одна из программ – германистиR
ка – предполагает обязательную семестроR
вую стажировку в университете АльбертаR
Людвига (г. Фрайбург) и получение двойR
ного диплома.
Однако ИФИ – это прежде всего люди.
Как в начальный период своей истории, так
и теперь институт является центром притяR
жения творческих, независимо мыслящих,

высококвалифицированных специалистов,
объединяемых не только общностью научR
ных взглядов, но и осознанием своей ответR
ственности за обеспечение преемственносR
ти поколений образованных людей, без коR
торой будущее нашей страны и цивилизаR
ции в целом выглядит достаточно мрачно.
Руководителями образовательных программ
являются видные учёные, в том числе с
мировым именем. К реализации образоваR
тельных программ привлечены известные
литературоведы, крупные специалисты в
различных областях филологии, истории,
искусствознания, переводоведения, переR
водчикиRпрактики, опытные преподавателиR
предметники, талантливые молодые учёные,
а также начинающие педагоги. В Институте
работают 36 докторов наук, 65 кандидатов
наук, один академик РАН, три членаRкорR
респондента РАН; семь профессоров ИФИ
(Ю.В. Манн, Н.С. Павлова, В.И. Тюпа, Д.М.
Магомедова, Н.И. Рейнгольд, И.О. ШайтаR
нов, Г.В. Макарова) имеют почётное звание
«Заслуженный профессор РГГУ». Институт
филологии и истории имеет давние и тесные
связи с академическими институтами –
ИМЛИ РАН, ИВИ РАН и др. ЗначительR
ный процент преподавателейRсовместителей
ИФИ параллельно работают в исследоваR
тельских центрах РАН, что означает реальR
ное и органичное соединение академической
науки с университетским образованием.
Выпускники Института имеют широкий
спектр возможностей для построения своR
ей дальнейшей карьеры. Продолжение обR
разования, зарубежные стажировки, научR
ная и педагогическая карьера, в том числе в
самом РГГУ, – лишь один из вариантов их
карьерной стратегии, важный для обеспеR
чения воспроизводства научноRпедагогичесR
ких кадров. К числу видов деятельности, к
которым подготовлены и которые избираR
ют для себя выпускники института, можно
отнести работу в качестве редактора, корR
ректора, выпускающего редактора и ведуR
щего радиоR или телеэфира, письменного и
устного переводчика, референтаRпереводчиR

Из ж изни вуза
ка, гидаRпереводчика, журналиста, колумR
ниста,
блогера,
спичрайтера,
медиаRменеджера, менеджера образоваR
тельных проектов, менеджера культурных
проектов, театрального критика, преподаR
вателя русского языка и литературы, преR
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подавателя истории, преподавателя иноR
странного языка, научного сотрудника акаR
демического института, прессRатташе
посольства, сотрудника PRRслужбы, музейR
ного работника, экскурсовода, библиотечR
ного и архивного работника и не только.
Статья поступила в редакцию 16.01.17.
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Современный гуманитарный универсиR
тет – явление уникальное. И не только поR
тому, что он сохраняет традиции фундаR
ментального гуманитарного образования,
сочетая их в своей практике с новыми техR
нологиями и передовыми методиками. СеR
годня, помимо традиционных форм обраR
зовательной и научной деятельности, в его
миссию входит целый ряд дополнительных
аспектов, без которых он никак не может
быть конкурентоспособным и востребованR
ным.
Развитие глобальных и региональных
процессов диктует необходимость поиска
новых форм как получения, так и трансляR
ции гуманитарного знания, причём не тольR
ко в технологическом, но и в содержательR
ном смысле. Сегодня особенно актуальным
является формирование национального гуR
манитарного вектора, совмещающего в себе
смысловые и идеологические традиции,
россиецентричность и патриотическую соR
ставляющую образования и воспитания с
интернационализацией знания, базируюR

щейся на расширении международных свяR
зей и внедрении новых коммуникационных
средств.
Одной из важнейших функций гуманиR
тарного университета в условиях современR
ных вызовов является просветительство,
которое во многом состоит в том, чтобы восR
становить то, что мы в какойRто степени
потеряли: широкий кругозор у индивида
вне зависимости от возраста, обширные
знания по разным дисциплинам, системR
ность в видении мира. Просветительство
способно содействовать преодолению поR
следствий клипового мышления, помочь
сформировать стремление к познанию
окружающего мира как таковое. Для реаR
лизации просветительской функции униR
верситета, выполнения им миссии «народR
ного университета», осуществляющего в
полной мере концепцию «образование в
течение всей жизни», последний должен не
просто представлять собой вуз, в котором
читаются лекции для студентов и ведутся
семинары, но быть современным многоR

Из ж изни вуза
функциональным центром, объединяя обR
разовательную, научную, социокультурR
ную, коммуникационную и многие другие
функции. При этом важно, чтобы универR
ситет был не столько вертикально интегриR
рованной структурой с традиционной сиR
стемой управления, сколько целой систеR
мой горизонтальных связей, обеспечиваюR
щих междисциплинарную составляющую
просветительства. Кроме того, важна реаR
лизация университетом принципа проектR
ной деятельности, который позволяет как
в большей степени использовать междисR
циплинарную составляющую, так и укрепR
лять внутрикорпоративную культуру самоR
го университета, обеспечивая тесное взаиR
модействие его структур и сотрудников.
Развитие просветительских проектов
для детей и взрослых в целом выводит униR
верситет как социально значимую институR
цию на новый уровень. Важный аспект, о
котором нужно сказать в этом контексте,
– укрепление связей гуманитарного универR
ситета и школы. Речь идёт не только о подR
готовке учеников к поступлению в вуз в
рамках таких важнейших структур, как гуR
манитарные колледжи и предуниверсарии,
но и о «приходе» в школу самого вуза. ГлавR
ными характеристиками взаимодействия
«школа – вуз» должны стать добровольR
ность и взаимность, то есть вектор «от шкоR
лы к вузу» должен сочетаться со встречR
ным движением. В РГГУ это выражается, в
частности, в консультировании учителей, в
создании при вузе учительских клубов,
факультативов, в организации специализиR
рованных проектов для детей в рамках цикR
лов лекций выходного дня с привлечением
интерактивных технологий, в использоваR
нии выездных моделей, которые могут
быть особенно значимы в рамках таких дисR
циплин, как история, история культуры,
краеведение.
Помимо указанных векторов деятельR
ности, гуманитарный университет может и
должен являться центром консультироваR
ния и профессиональной подготовки работR
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ников органов государственной власти.
РГГУ активно работает в этом направлении,
реализуя, к примеру, проекты повышения
квалификации сотрудников Совета ФедеR
рации Федерального Собрания Российской
Федерации. Такое сотрудничество может
дать обоюдный результат: университету –
в вопросе повышения его статуса, укреплеR
ния имиджевой составляющей, усиления
связей с органами управления, улучшения
информированности преподавателей и учёR
ных о тех практических задачах, которые
стоят сегодня перед нашей страной в самых
различных сферах, а государству – в деле
повышения профессионального уровня чиR
новников, расширения их знаний и компеR
тенций, лучшего понимания общественных
процессов, региональной и социокультурR
ной специфики.
Ещё одна актуальная функция совреR
менного гуманитарного вуза – это функция
социальной поддержки. Она включает в
себя задачи интеграции лиц с ограниченныR
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ми возможностями через создание специR
альных центров и программ их обучения,
содействие развитию консультационных
центров правовой грамотности и психолоR
гических консультаций, реализацию проR
грамм обучения компьютерной грамотносR
ти, организацию спортивных и интеллекR
туальных кружков и клубов, распростраR
нение знаний по оказанию психологичесR
кой помощи и т.д. Эти программы должны
быть практикоRориентированными, в них
должно быть как можно меньше общетеоR
ретических тем и как можно больше пракR
тикумов, тренингов.
Важнейшим компонентом деятельносR
ти современного гуманитарного универсиR
тета должно быть выполнение задач, свяR
занных с содействием как можно более
эффективному имиджевому позиционироR
ванию российского гуманитарного знания,
развитию «мягкой силы» России, публичR
ной дипломатии, созданию максимально
благоприятного и позитивного образа РосR
сии в мире. На современном этапе нациоR
нального и мирового развития, междунаR
родной интеграции под влиянием становR
ления полицентричной системы междунаR
родных отношений на видное место выхоR
дят именно механизмы «мягкой силы»: в
области культуры и искусства, науки, техR
нологий, образования. Они имеют приориR
тетное значение, например, для таких реR
гионов, как евразийское пространство. В
связи с этим возрастает роль гуманитарноR
го университета в создании специализироR
ванных партнерских научноRобразовательR
ных платформ и реализации проектов соR
вместно с профильными органами, такими
как МИД, Россотрудничество, МинистерR
ство культуры, Министерство образования
и науки и т.д., диалоговых и экспертных
площадок, в формировании интегральной
информационноRконсалтинговой среды,
способствующей повышению эффективноR
сти «мягкой силы» России.
Одним из важных направлений деятельR
ности университета должна стать работа с

соотечественниками, проживающими за
рубежом. Наиболее ответственные задачи
стоят в данном контексте при работе с соR
отечественниками в ближнем зарубежье; в
последние десятилетия они оказались предR
метом идеологической борьбы за их кульR
турноRисторическую, языковую идентичR
ность, а во многих случаях – и за нациоR
нальную принадлежность. Российские униR
верситеты в целом не должны ограничиR
ваться лишь «обязательными» формами
поддержки права соотечественников на
доступ к российскому высшему образоваR
нию, в том числе – посредством межгосуR
дарственных квот. Нельзя забывать, что не
менее важным является сохранение соотеR
чественников, завершивших обучение в отеR
чественных вузах, равно как и других иноR
странных студентов, в сфере российского
культурного влияния. Для этого представR
ляется целесообразным запуск и развитие
общероссийской межвузовской сетевой
информационной системы выпускниковR
иностранцев, которая позволяла бы обмеR
ниваться информацией о текущем положеR
нии и статусе выпускников, стимулироваR
ла бы их интерес к продолжению контакR
тов со своими российскими коллегами и т.д.
Развитие проектов и программ дополR
нительного образования для соотечественR
ников должно быть направлено на содейR
ствие их дальнейшему формированию в каR
честве «агентов влияния», готовых активR
но участвовать в решении комплекса вопR
росов, связанных с поддержкой и защитой
прав соотечественников за рубежом как в
контексте соблюдения международноR
правовых норм, нормализации правового
статуса соотечественников в рамках внутR
реннего законодательства зарубежных
стран, так и в связи с необходимостью соR
хранения общего историкоRкультурного
пространства, объединяющего Россию и
соотечественников. В этом контексте вузы
могут стать опорными координационными
и обучающими центрами, не только предR
лагающими актуальные программы дополR

Из ж изни вуза
нительного образования, но и вовлекающиR
ми соотечественников в процесс реализаR
ции данных программ, в развитие диалога
между соотечественниками в современном
медиапространстве, на экспертных площадR
ках и в социальных сетях, оказывающими
содействие проведению мониторингов, соR
циологических исследований и аналитичеR
ской работы. Для РГГУ в этом плане больR
шое значение имел проект по проведению
циклов лекций и семинаров для российских
соотечественников, проживающих за рубеR
жом, под названием «Правовые и историR
ческие знания как основа правозащитной
деятельности соотечественников», на проR
тяжении нескольких лет реализуемый соR
вместно с Фондом поддержки и защиты
прав соотечественников МИД России.
Зачастую из зоны повышенного внимаR
ния российского высшего образования выR
падает такая важная категория потенциальR
ных воспитанников, как мигранты и диаR
споры. Несмотря на ряд серьёзных позиR
тивных изменений в работе с мигрантами с
точки зрения их обучения минимально неR
обходимым компетенциям для жизни и раR
боты в России, потенциал университета исR
пользован в этом вопросе далеко не в полR
ной мере. Между тем развитие всеобъемR
лющей системы социокультурной адаптаR
ции мигрантов, предусматривающей
комплекс услуг дополнительного образоR
вания и просветительских мероприятий,
критично важно для социальной стабильR
ности, развития многонационального инR
клюзивного общества. Российское вузовR
ское сообщество, имеющее серьёзный опыт
работы с многонациональной, мультиязычR
ной студенческой средой, может стать баR
зой для разработки подобной системы и
опорой при её функционировании.
Большую роль современный универсиR
тет играет в контексте развития интеграциR
онных процессов на евразийском пространR
стве. При упоминании интеграции, в том
числе таких проектов, как ЕАЭС, ШОС,
ОДКБ, ЭПШП, на первый взгляд, говорят
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в первую очередь об экономической и поR
литической составляющей, однако и гумаR
нитарный фактор здесь также имеет принR
ципиальное значение. В конечном счёте,
успех интеграции зависит не от количеR
ственных показателей, а от ощущения
людьми пользы самой интеграции для их
жизни и личностного развития. ГуманитарR
ному университету развитие евразийской
образовательной интеграции позволит не
только заметно расширить круг студентов
и профессоров, учащихся и работающих в
вузе, спектр образовательных и научных
программ, но и укрепить свой имидж за
пределами России. На уровне межвузовR
ского сотрудничества ценно развитие самых
разных форм кооперации вузов стран, соR
здания площадок взаимодействия в виде
вузовских ассоциаций, форумов ректоров,
студенческих форумов, зимних и летних
школ.
Поскольку перед интеграционными
организациями на постсоветском пространR
стве стоят задачи, не замыкающиеся форR
мально в рамки контура государственных
границ России и её партнёров, а выходяR
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щие за их пределы, соответственно, важно
проводить работу также за пределами русR
скоязычного пространства, в иноязычных
средах. Такая работа позволит преодолеть
барьер информационной изоляции, в одних
случаях вызванной направленными дейR
ствиями тех или иных внешних игроков, в
других – отсутствием доступной для иноR
язычной аудитории информации.
Как инструмент публичной дипломатии
университет может играть большую роль в
развитии диалога с внешними партнёрами,
в том числе в ситуациях, когда официальR
ные дипломатические отношения по тем
или иным причинам находятся в состоянии
«кризиса доверия». Среди перспективных
форм многостороннего взаимодействия в
формате «ГосударстваRучастники интеграR
ционных проектов + внешние партнёры» в
данной сфере целесообразно выделить таR
кие, как сетевые межуниверситетские обR
разовательные программы, поддержка наR
учных исследований с формированием
международных исследовательских колR
лективов, международные межвузовские
консорциумы, использование научного поR
тенциала состоявшихся зарубежных учёR
ных – выходцев из России и других госуR
дарств ближнего зарубежья и многие др.
В этой связи необходимо продолжать
работу по нравственноRпатриотическому
воспитанию детей и подростков, предприR
нимать меры по выстраиванию эффективR
ной системы противодействия попыткам
субъективного и ненаучного переписываR
ния истории, включая однобокие, а подчас
и вовсе игнорирующие источниковую базу
трактовки исторических событий, общих
для россиян и их ближайших соседей.
Здесь также не следует замыкаться в рамR
ках традиционных механизмов школьного
и вузовского образования, выпуска моноR
графий и т.д. ВоRпервых, просветительская
работа, направленная на воспитание патриR
отически настроенных молодых граждан
России и её партнёров по интеграционным
проектам, может быть достаточно эффекR

тивной лишь при условии реализации соR
вместных просветительских программ; в
противном случае всегда остаётся опасR
ность превалирования в разных странах
однобоких подходов к оценке историчесR
кого прошлого. ВоRвторых, данная работа
должна вестись с использованием всех виR
дов информационных ресурсов, доступных
самой молодёжи. Лучшей базой для эффекR
тивной реализации подобных совместных
программ могут стать межгосударственные
вузовские объединения, интегрирующие
как научноRисследовательский и педагогиR
ческий, так и молодёжный потенциал.
Особенно важно расширять возможноR
сти грантового финансирования совместR
ных исследовательских проектов гуманиR
тарного цикла с участием молодых учёных
из стран ЕАЭС, а также междисциплинарR
ных межстрановых исследований, совместR
ной издательской деятельности. При этом
нужно перенимать опыт соседей, которые
добились в направлении развития интернаR
ционализации образования значительных
успехов. Для развития совместных проR
грамм академической мобильности среди
наиболее активных и образованных студенR
тов и аспирантов на евразийском пространR
стве следует, вероятно, создать централиR
зованную площадку, позволяющую подаR
вать заявки на получение стипендий, оргаR
низовывать конкурсный отбор и выдавать
студентам гранты на обучение. В качестве
операторов программы можно привлечь
профильные ведомства наших стран, собрав
на основе межстранового принципа соотR
ветствующий совет с паритетным участием
чиновников, представителей университетов
и общественных организаций, а возможно,
и работодателей.
Единое пространство рабочей силы и
услуг, которое предполагается создать в
рамках ЕАЭС, очень тесно связано с интегR
рацией в сфере образования. Сегодня здесь
уже есть заметные результаты, в частноR
сти, в области признания дипломов и налаR
живания образовательных связей. НаприR

Из ж изни вуза
мер, целый ряд магистерских программ в
РГГУ и ряде других вузов вызывают больR
шой интерес у молодых людей из ЦентральR
ной Азии и на постсоветском пространстве
в целом; в университете достаточно успешR
но реализуются договоры с вузами КазахR
стана, Армении, Кыргызстана об обмене
студентами. Активно налаживается сотрудR
ничество между архивистами и историкаR
ми России, Казахстана и других стран ЦенR
тральной Азии в рамках профильных коR
миссий историков.
Назрело заметное расширение двустоR
ронних и многосторонних совместных
учебных магистерских программ с выдаR
чей двух дипломов. При этом такие проR
граммы могут касаться и изучения общего
евразийского пространства (по таким наR
правлениям, как история, международные
отношения, регионоведение). Интересным
было бы и развитие магистерских проR
грамм в рамках специальных образовательR
ных вузовских центров, специализируюR
щихся непосредственно на изучении
ЕАЭС, БРИКС, ШОС. В сотрудничестве с
межгосударственными объединениями
университеты способны интегрировать и
направленно использовать огромный инR
теллектуальный потенциал студентов,
объединяя последних на основе постоянR
ной кропотливой и одновременно творчесR
кой работы по популяризации междунаR
родных инициатив, развитию горизонтальR
ных связей среди молодёжи государствR
партнёров.
Совмещение учебных программ евразийR
ского и европейского профиля, создание
многосторонних программ с университетаR
ми стран Европы, Азии, Америки, посвяR
щённых изучению истории и современных
процессов на евразийском пространстве,
участие в этих программах европейских,
китайских, индийских партнёров, безусR
ловно, поднимут престиж российского гуR
манитарного образования. В долгосрочной
перспективе такие программы могут содейR
ствовать повышению престижа дипломов
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вузов из странRучастников евразийской
интеграции.
Внутренняя устойчивость, привлекаR
тельность и перспективность подобных
моделей обусловлены не в последнюю очеR
редь обеспечением постоянной обратной
связи между руководящими органами этих
объединений и общественностью. В этом
контексте представляется важным дальR
нейшее развитие проектов, направленных
на привлечение представителей общественR
ности к обсуждению актуальных вопросов
современного состояния и будущего интегR
рационных проектов, особенно инициатив,
связанных с социальной политикой, эконоR
микой и бизнесом, гуманитарным измереR
нием. Более широкое подключение общеR
ственных экспертных групп, в которые
должны входить компетентные исследоваR
тели – представители высших учебных заR
ведений России и государствRпартнёров, к
участию в выработке стратегии развития
СНГ, ЕАЭС, ОДКБ будет способствовать
не только более эффективному анализу
при принятии решений, но и расширению
круга лиц, непосредственно вовлеченных в
процесс строительства и функционироваR
ния институтов интеграции. В свою очередь,
это будет содействовать росту популярноR
сти и укреплению имиджа соответствуюR
щих организаций, сделает интеграционные
идеи более устойчивыми к целенаправленR
ным «вбросам» критики со стороны как
внешнеполитических оппонентов, так и
внутренних скептиков. В этом контексте соR
временный гуманитарный университет моR
жет и должен выступать как экспертный
центр и экспертная площадка по обсуждеR
нию и выработке алгоритмов развития инR
теграции. Такая экспертная деятельность
позволяет заметно осовременить модели
самого образовательного процесса, приR
влечь студентов и аспирантов к практичеR
ской работе, продемонстрировать им её воR
стребованность.
Весь комплекс обозначенных задач реаR
лизуется в РГГУ на основе принципа разR
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вития университета как многопрофильноR
го мультифункционального комплекса, коR
торый совмещает в себе образовательную,
научную, экспертную, консалтинговую соR
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ставляющие, функции агрегатора интелR
лектуального потенциала, диалоговой плоR
щадки, мозгового центра и центра социальR
ной инициативы.
Статья поступила в редакцию 16.01.17.
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Аннотация. На основе архивных материалов и литературных источников рас
сматриваются вопросы участия студенческой и учащейся молодёжи в событиях Пер
вой русской революции 1905–1907 гг. В центре исследования – процессы становления
и развития студенческого и ученического самоуправления, изменение характера тре
бований молодёжи в области государственного и академического устройства, пред
ложения относительно демократизации системы образования.
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Для цитирования: Тебиев Б.К. Студенческая и учащаяся молодежь в революции
1905–1907 гг. // Высшее образование в России. 2017. № 2 (209). С. 157–168.
В постсоветские годы события Первой
русской революции (1905–1907), к сожаR
лению, не привлекают к себе существенR
ного внимания исследователей и популяR
ризаторов истории, несмотря на то, что её
проблематика далеко не исчерпана. В частR
ности, слабо изученным остаётся влияние
революционной эпохи на студенческую и
учащуюся молодёжь, на её гражданскую
позицию и жизненный сценарий, участие
в политической борьбе и общественноRпеR
дагогическом движении. Педагог и врач
Н.И. Пирогов называл молодёжь «бароR
метром общества», революционер Л.Д.
Троцкий – «барометром революции». И
оба были правы.
Обратимся к событиям 110Rлетней давR
ности. Вслед за шквалом революционных
выступлений пролетариата, последовавR
шим за «Кровавым воскресеньем» 9 января
1905 г., неудержимо двигался поток выR
ступлений и протестов демократической
интеллигенции, хотя и не столь мощный и
организованный, но также представлявший
для самодержавия серьёзную опасность.

Ядро демократической интеллигенции, её
наиболее динамичную часть составляла
студенческая и учащаяся молодёжь, двиR
жимая горячим стремлением обновить РоR
дину, ввести в стране самый усовершенR
ствованный государственный строй. ПокорR
ность правительственному курсу сохраняR
ли немногие.
Хроника революционных событий доR
несла многочисленные факты неповиновеR
ния воспитанников высшей и средней шкоR
лы не только учебной администрации, но и
государственной власти и её представитеR
лям на местах. Крупные размеры приняли
студенческие выступления в Петербурге,
Москве, Киеве, Харькове и других универR
ситетских городах. Студенчество активно
подхватило призыв социалRдемократов о
проведении всеобщей студенческой полиR
тической стачки. В течение месяца, прошедR
шего после январских событий в ПетербурR
ге, решение о прекращении занятий и учасR
тии в стачке приняли студенты почти всех
высших учебных заведений страны, кроме
слушателей военных академий и привилеR
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гированных учебных заведений типа АлекR
сандровского лицея и Училища правоведеR
ния в Петербурге, Катковского лицея в
Москве, Восточного института во ВладивоR
стоке.
С заявлениями о поддержке петербургR
ских рабочих, стремлении прекратить учебR
ные занятия и организовать ученические
стачки выступили воспитанники многих
средних учебных заведений страны. ОтмеR
чая масштабы этих выступлений, газета
«Вперед» писала 15 февраля 1915 г., что
учащиеся присоединяют свой голос к обR
щему требованию свободы всюду – «от
Петербурга до Кутаиса и от Варшавы до
Томска». Выражая солидарность с рабочиR
ми северной столицы и других пролетарR
ских центров, вступившими в борьбу за свои
права, студенческая и учащаяся молодёжь
в своих политических протестах требовала
прежде всего установления в России демоR
кратической республики. В замене монарR
хического строя демократическим и конR
ституционным наиболее сознательная часть
студенчества и учащихся видела реальный
путь оздоровления академической жизни,
демократизации всей системы народного
образования.
В центре академических требований стуR
денчества стоял вопрос об автономии высR
шей школы и отмене реакционного универR
ситетского устава 1884 г. Студенты требоR
вали также отмены полицейского надзора
за высшей школой, удаления наиболее
реакционных профессоров и преподаватеR
лей, обогащения содержания вузовского
образования на основе новейших достижеR
ний отечественной и зарубежной научной
мысли.
Среди требований, выдвинутых учащиR
мися средней школы, находились вопросы
коренного изменения школьного режима.
Так, забастовавшие 4 февраля 1905 г. гимR
назисты Петербурга потребовали исключеR
ния из учебной программы латинского языR
ка, невмешательства школьного начальства
в домашнюю жизнь учеников, отмены суR

ществующей системы наказаний, вежливоR
го обращения со стороны педагогического
персонала, отмены определённых часов,
назначенных для гуляния во внеклассное
время, свободного посещения театров, конR
цертных вечеров, библиотек, общественR
ных читален, свободы совещаний в стенах
учебных заведений. Учащиеся гимназий
Тифлиса выставили требования заменить
директоров и учителей, зарекомендовавших
себя верноподданничеством, ввести обязаR
тельное обучение грузинскому и армянскоR
му языкам, учредить товарищеские суды.
Пафос борьбы с изживавшей себя монарR
хической властью, охвативший молодёжь
тех лет, с документальной точностью переR
дал в своих воспоминаниях Осип МандельR
штам: «Мальчики девятьсот пятого года
шли в революцию с тем же чувством, с каR
ким Николенька Ростов шел в гусары: то
был вопрос влюбленности и чести. И тем, и
другим казалось невозможным жить не соR
гретыми славой своего века» [1, с.248].
Весной 1905 г. в целом ряде средних
учебных заведений страны явочным порядR
ком был введен институт выборных стаR
рост, первоначально выполнявших роль
представителей учащихся в решении конR
фликтных ситуаций с учебной администR
рацией. Осенью институт старост начал дейR
ствовать практически во всех средних учебR
ных заведениях. Из представителей староR
статов формировались городские советы
старост, которые иногда именовали себя
«Советами ученических депутатов» [2,
c. 160]. Создание демократической систеR
мы ученического самоуправления как внутR
ри учебных заведений, так и в масштабах
городов, позволяло учащимся более целеR
устремленно и настойчиво отстаивать свои
права, проводить в жизнь идеи обновления
внутреннего строя учебных заведений, доR
биваться изменения содержания образоваR
ния. По требованию ученических сходок и
старостатов в педагогические советы учебR
ных заведений вводились представители
учащихся и родительской общественности,
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получавшие право решающего голоса по
всем вопросам внутришкольной жизни.
Важную роль играли ученические органы
самоуправления в борьбе со стремлением
консервативно настроенной школьной адR
министрации погасить волну ученических
выступлений путём прекращения занятий
и закрытия учебных заведений на «неопреR
делённый срок».
Важным фактором демократизации
высших учебных заведений стало студенR
ческое самоуправление, получившее к
осени 1905 г. законченное структурное
оформление. Вернувшись в сентябре в стеR
ны своего учебного заведения после почти
шестимесячной всероссийской студенчесR
кой стачки, студенты Императорского
Московского университета на сходке приR
няли решение о создании Центрального
университетского органа (ЦУО). В специR
альном положении о ЦУО отмечалось, что
такой орган необходим как для нормироR
вания внутренней жизни студенчества, так
и для представительства университета в его
сношениях с другими корпорациями и оргаR
низациями. В первый состав ЦУО вошли 26
делегатов, выбранных по одному от кажR
дого курса со всех факультетов. На ЦУО
лежало посредничество между студентаR
ми и советом профессоров, приискание заR
нятий нуждавшимся студентам, организаR
ция товарищеского суда, сбор денежных
средств в пользу освободительного движеR
ния, сбор сведений о полицейских репресR
сиях против студентов и материальная подR
держка арестованных. ОбщеуниверситетR
ская сходка делегировала ЦУО право расR
поряжаться университетскими помещениR
ями и участвовать в выработке внутреннего
распорядка в университете. Высшей инстанR
цией для ЦУО объявлялось общее собраR
ние студентов Московского университета
[3, л. 232R234 об.]. Как свидетельствуют
архивные документы, одновременно с ЦенR
тральным университетским органом был
создан Коалиционный совет Московского
университета – межпартийный центр, объеR
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динивший представителей студенческих
революционных организаций. В состав перR
вого Коалиционного совета университета
вошли четыре социалRдемократа, два эсеR
ра, два представителя университетского
органа [3]. После выхода в свет царского
Манифеста 17 октября 1905 г. среди стуR
дентов университета произошло резкое
политическое размежевание, что значиR
тельно повысило роль Центрального униR
верситетского органа в организации внутR
ренней жизни студенчества. Анализ докуR
ментов в фондах Московского охранного
отделения свидетельствует о том, что в реR
зультате активной борьбы студентов социR
алRдемократов университетский орган стал
организатором революционного воспитаR
ния студенчества, пользовался в его среде
непререкаемым авторитетом. По инициатиR
ве ЦУО в университете был проведен ряд
политических сходок и собраний, приниR
мавших резолюции в поддержку российR
ского пролетариата и крестьянства, оргаR
низовывался сбор средств в пользу полиR
тических заключенных и ссыльных, подверR
глись бойкоту реакционно настроенные
профессора: Кассо, Самоквасов, Синицын,
Тарасов. Студенты социалRдемократы суR
мели сохранить свое влияние в ЦУО и в пеR
риод спада революции. Об этом свидетельR
ствует хотя бы тот факт, что из 31 члена
ЦУО, избранного в ноябре 1906 г., 12 челоR
век являлись социалRдемократами. МеньR
шее число мест получили студенческие
фракции партии народной свободы (кадеR
ты) – восемь, партии эсеров – семь, трудоR
вой народной социалистической партии –
два места [3, л. 279].
Таким образом, в ходе революции
1905–1907 гг. были выработаны организаR
ционные формы и принципы ученического
и студенческого самоуправления. Они осR
новывались на идеях демократизма и полиR
тического плюрализма. Восстав против акаR
демического режима, представлявшего соR
бой худшую копию всей социальноRполиR
тической системы самодержавной власти,
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учащиеся и студенты встали на путь выраR
ботки самодеятельных органов, которые
успешно решали многие вопросы внутриR
школьной и внутривузовской жизни, регуR
лировали взаимоотношения с учебной адR
министрацией, педагогическими советами и
родительскими комитетами, способствоваR
ли формированию у подростков и молодёR
жи гражданской жизненной позиции, собR
ственного политического опыта.
Массовый подъем социальной активноR
сти учащейся и студенческой молодёжи
застал врасплох учебную администрацию.
Отчаянно пытаясь спасти старый школьный
режим, она металась между применением
суровых репрессий и попытками мелких
уступок. Стоявший во главе Министерства
народного просвещения с апреля 1904 г.
генералRлейтенант В.Г. Глазов с первых
дней революции пытался сбить проникшую
в школу революционную волну серией реR
прессивных акций. От чиновников миниR
стерства, попечителей учебных округов,
местной учебной администрации он требоR
вал карательных мер. Любые либеральные
колебания, нерешительные действия расR
ценивались как предательство государR
ственных интересов и измена трону. Когда,
например, попечителем Казанского учебноR
го округа было принято решение начать разR
бирательство причин массовой забастовки
учащихся и студентов Казани, министр отR
менил это решение и предписал попечитеR
лю немедленно, без всякого разбирательR
ства уволить виновных. Однако карательR
ные меры не только не способствовали
«умиротворению» учебных заведений, но
и вызывали новые волны протеста. МиниR
стерство оказалось буквально завалено раR
портами и телеграммами с мест, в которых
сообщалось о новых и новых выступлениR
ях учащихся, студентов, учителей.
Выступления учащейся и студенческой
молодёжи, педагогов вызывали у предстаR
вителей царской администрации, всего моR
нархического лагеря не меньший испуг и
растерянность, чем выступления рабочих и

брожения среди крестьянства. Особенно
сильное впечатление произвела многотыR
сячная студенческая сходка 7 февраля
1905 г. в Петербурге. Примечательна заR
пись, сделанная на следующий день после
сходки в дневнике одного из видных моR
нархистов, близкого к Министерству наR
родного просвещения графа А.А. БобринR
ского. Фиксируя «ужасающие рассказы» о
сходке, на которой был публично уничтоR
жен портрет царя и раздавались требоваR
ния конституции, Бобринский писал: «На
сходке были приватRдоценты, женщиныR
курсистки, корреспонденты иностранных
газет, переодетые ученики других заведеR
ний и до 3 тысяч студентов. Решено бастоR
вать впредь до конституции... Полиция и
жандармерия открыто заявляют о своем
бессилии, и все идёт быстрыми шагами к
черту, при абсолютном бессилии и апатии
правительства» [4, с. 131]. 10 февраля
1905 г. Глазов представил министру внутR
ренних дел подробный доклад о положеR
нии дел в учебных заведениях. Пытаясь
спасти честь мундира, Глазов стремился
переложить всю вину за создавшуюся сиR
туацию на охранительные органы, не приR
нимавшие, по его мнению, решительных
мер для подавления забастовочного движеR
ния на предприятиях и тем самым способR
ствовавшие беспорядкам в учебных заведеR
ниях. Этот документ положил начало длиR
тельным распрям между двумя ведомстваR
ми и ещё дальше уводил Министерство
народного просвещения от понимания подR
линных причин «взрыва» учебных заведеR
ний.
В то же время в правительственной среR
де звучали голоса, более трезво оценивавR
шие положение дел, стремившиеся поверR
нуть верховную власть на путь уступок и
реформаторства. В записке на имя НикоR
лая II от 31 января 1905 г. министр землеR
делия и государственных имуществ А.С.
Ермолов, приводя «наиболее яркие и треR
вожные признаки дезорганизации во всех
сферах русской жизни», отмечал: «ВашеR

С траницы истории
му величеству известно, что все высшие
учебные заведения в настоящее время поR
всеместно в России закрыты, и возобновR
ление занятий в них при настоящих услоR
виях немыслимо. В аудитории пришлось бы
вводить уж не полицию, как это иногда
практиковалось прежде, хотя и безуспешR
но, но роты вооруженных солдат, что такR
же не достигнет цели, так как ни один проR
фессор под охраной штыков читать лекции
не согласится, да и не будет иметь слушаR
телей. <…> В настоящее время волнения
проникают уже в средние учебные заведеR
ния, часть которых тоже закрыта, а в друR
гих для подавления беспорядков вызываR
лись войска и прибегалось к стрельбе
против гимназистов. <…> Никакими наR
сильственными мерами, никакими полицейR
скими воздействиями достигнуть умироR
творения учебных заведений и установлеR
ния в них занятий нельзя, а наоборот, можR
но вызвать только ещё большую смуту, ещё
более страшные столкновения и вывести
учащихся на путь активной борьбы и соR
противления власти, тогда как эта борьба с
их стороны еще только пассивная. ВосстаR
новиться же нормальная жизнь учебных
заведений может лишь с общим успокоеR
нием страны» [5, c. 59, 60.].
Отсутствие в правительственном стане
единства мнений о путях и средствах восR
становления в стенах учебных заведений
гражданского мира вынудило правительR
ство прибегнуть к выработке коллегиальR
ных подходов и решений. Вопрос «о стуR
денческих беспорядках» стал предметом
рассмотрения в особом совещании, созванR
ном по распоряжению царя весной 1905 г.
Участниками совещания, в числе которых
находились министры и председатели деR
партаментов Государственного совета, был
подготовлен документ «О мерах, вызванR
ных прекращением занятий в высших учебR
ных заведениях». 16 апреля он был утверR
жден Николаем II и получил силу законоR
дательного акта. Расписавшись в бессилии
восстановить до конца полугодия прерванR
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ное в начале года в высших учебных завеR
дениях «правильное течение учебной жизR
ни», правительство предписывало учебной
администрации не производить экзаменаR
ции участвовавших в волнениях студентов
и считать их оставленными на следующий
год на тех курсах, на которых они числиR
лись. Объявлялось также о закрытии всех
вспомогательных для студентов учреждеR
ний: общежитий, столовых, библиотек. В
документе содержалось предупреждение о
том, что учебные заведения, в которых с
началом осеннего семестра произойдут анаR
логичные нарушения хода учебных заняR
тий, будут немедленно закрыты «с увольR
нением всего наличного состава студентов
и с увольнением профессорского персонаR
ла от занимаемых оным в учебных заведеR
ниях должностей». Ультимативный тон
документа вызвал негодование как среди
студенчества, так и среди вузовской проR
фессуры, а дальнейшее развитие революR
ционных событий в стране выявило полную
неспособность высшей администрации
предвидеть ход политической борьбы и поR
нимать природу студенческого движения.
Активное участие студенческой и учаR
щейся молодёжи в революционных собыR
тиях лета 1905 г. стало предвестником ноR
вых трудностей и осложнений, грозивших
с начала учебного года не только учебному
ведомству, но и всей самодержавной сисR
теме. Для корректировки правительственR
ной линии в студенческом вопросе 11 авгуR
ста было созвано новое представительное
совещание с участием министров и руковоR
дителей департаментов. Министр народноR
го просвещения В.Г. Глазов как «главный
ответчик по существу вопроса» поRпрежнеR
му с завидным упорством отстаивал идею
применения к участникам волнений полиR
цейской силы и призывал не останавливатьR
ся на пути репрессий даже перед всеобщим
увольнением студентов и профессоров.
Главным оппонентом потерявшего чувство
реальности министра выступил, как это на
первый взгляд ни парадоксально, шеф росR
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сийской полиции, товарищ министра внутR
ренних дел генерал Д.Ф. Трепов. «Высшая
школа, – говорил он, – не улица, где полиR
ция является начальством, следя за тем,
чтобы никто не дозволял себе нарушения
благочиния и порядка. В стенах каждого
учреждения поддержание порядка – дело
хозяина, которым признаются соответR
ственные ведомственные власти. Расширять
сферу действий полиции значит уничтоR
жать и без того расшатанный авторитет
учебного управления. Увольнение професR
соров? Хорошо было бы, если бы их можно
было заменить другими. А то впоследствии
придется обратиться к тем же лицам. ЛучR
шие элементы, оскорблённые такой распраR
вой, на службу не вернутся. Останутся лишь
худшие, с которыми правительство само не
будет знать, что делать».
Трепов предложил участникам совещаR
ния пойти в обратном направлении – споR
собствовать воссозданию в высших учебR
ных заведениях самостоятельного авториR
тетного руководства, то есть восстановить
попранную в период реакции 1880Rх гг. униR
верситетскую автономию. «Существующие
уставы высших учебных заведений, – говоR
рил он, – как неопровержимо доказали соR
бытия последнего времени, несостоятельR
ны и должны быть изменены... Следовало
бы теперь же издать временные правила,
коими предоставлялось бы советам высших
учебных заведений право внутреннего расR
порядка академической жизни и дело устR
роения студенчества на началах самостояR
тельности и ответственности за порядок».
Предложение Трепова было поддержано
большинством участников совещания, в
том числе министром юстиции С.С. МануR
хиным, главным управляющим землеустR
ройством и земледелием П.X. Шванебахом,
министром финансов В.Н. Коковцовым [6,
с. 115, 116].
Итогом совещания явились обнародоR
ванные 27 августа 1905 г. «Временные праR
вила об управлении высшими учебными заR
ведениями», дававшие им определенную

автономию: право выбирать ректора, декаR
нов, профессоров, проводить студенческие
собрания. Несмотря на ограниченный хаR
рактер университетской автономии (правиR
тельство оставляло за собой право утверR
ждения избранных должностных лиц, соR
храняло в высшей школе институт инспекR
торов – педелей), она явилась важным
демократическим завоеванием, способствоR
вала либерализации внутреннего строя высR
шей школы, гражданскому воспитанию
студенчества. Не случайно в период реакR
ции правительство обрушило один из своR
их главных ударов именно на университетR
скую автономию и сделало все возможное,
чтобы лишить высшую школу этого завоеR
вания.
Работая с первых дней революции в реR
жиме «пожарной команды», министерство
Глазова так и не смогло выработать приемR
лемых мер для наведения элементарного
порядка в подведомственных ему средних
и низших учебных заведениях. Для того
чтобы хоть какRто удержаться на плаву,
весной 1905 г. учебное ведомство разрабоR
тало очередной проект «коренной» школьR
ной реформы. Он предусматривал органиR
зацию пятилетних «подготовительных
школ», объединявших курс начального
трехгодичного обучения с двумя первыми
классами средних учебных заведений и приR
званных служить первой ступенью среднеR
го образования. Вторая ступень проектиR
ровалась в виде шестилетней гимназичесR
кой надстройки с разделением на три ветви
(трифуркация): классическую, латиноRреR
альную и реальную. Возникавшая таким
образом преемственность между низшей и
средней школами, а также вариативность
выбора профиля обучения могли стать опR
ределённым шагом вперед к демократизаR
ции системы образования и отвести от миR
нистерства обвинения в бездеятельности,
игнорировании требований общественносR
ти. Однако не получив одобрения «сверху»,
проект так и остался нереализованным.
Провести в жизнь удавалось лишь мелR
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кие мероприятия, направленные преимуR
щественно на ограждение от революционR
ного влияния привилегированных учебных
заведений. Так, 13 июня 1905 г. было высоR
чайше утверждено внесенное министерR
ством в Государственный совет мнение «О
служебных правах должностных лиц двоR
рянских пансионовRприютов, утверждёнR
ных на основании закона 25Rго мая
1899 г.». Если раньше эти приюты находиR
лись в ведении директоров учебных завеR
дений, на базе которых они создавались,
то отныне во главе приютов должны были
находиться собственные директора, избиR
раемые собранием предводителей и депуR
татов дворянства соответствующих губерR
ний. Расширялись права и льготы воспитаR
телей дворянских пансионовRприютов. ДиR
ректорам присваивались «V класс по долR
жности, V разряд по шитью на мундире и
право на пенсию по учебной службе». НаR
значение и увольнение с должности дирекR
тора должно было осуществляться высоR
чайшим приказом по ведомству МинистерR
ства народного просвещения.
Нельзя не сказать еще об одном любоR
пытном документе. В целях стимулироваR
ния деятельности государственных чиновR
ников, сохранивших в условиях революциR
онного лихолетья верность «престолу и отеR
честву», 9 апреля 1905 г. был подписан
высочайший указ капитулу орденов, упроR
щавший процедуру представления к наR
граждению орденами Св. Владимира и Св.
Анны, жалуемыми по статутам «за выслугу
узаконенных сроков, и к знаку отличия бесR
порочной службы». По ведомству МиниR
стерства народного просвещения новый поR
рядок представления к награждению ввоR
дился в первую очередь – с 1 июля 1905 г.
Подъем революционного движения в
стране осенью 1905 г. вынудил царизм пойR
ти на уступки восставшему народу. ОпубR
ликованный 17 октября Манифест НикоR
лая II «Об усовершенствовании государR
ственного порядка», «даровавший» нароR
ду некоторые гражданские свободы, наряR
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ду с Манифестом от 6 августа «Об учрежR
дении Государственной думы», стал пракR
тическим шагом на пути превращения роR
мановской монархии из сословной в бурR
жуазную. Одновременно произошла реорR
ганизация некоторых органов государR
ственного управления, было объявлено об
отставке наиболее реакционных министров.
Обновленный Совет министров возглаR
вил сторонник либерального реформаторR
ства С.Ю. Витте. В числе прочих свои посты
покинули оберRпрокурор Синода К.П. ПоR
бедоносцев и министр народного просвещеR
ния В.Г. Глазов. Преемник на пост оберR
прокурора Синода нашелся быстро. Им
стал великосветский титулованный либерал
князь А.Д. Оболенский. Подходящую канR
дидатуру на пост министра народного проR
свещения пришлось искать в течение неR
скольких недель. После отказа известных
либеральных деятелей А.Ф. Кони и Е.Н.
Трубецкого занять этот пост С.Ю. Витте с
согласия царя предложил его другому лиR
беральному деятелю – вицеRпрезиденту
Академии художеств, археологу и нумизR
мату графу И.И. Толстому.
Приступив в ноябре 1905 г. к обязанноR
стям министра народного просвещения,
Толстой предпринял отчаянную попытку
спасти школу от окончательного краха,
либерализировать её внутренний строй в
духе новых конституционных порядков.
Выгодно отличаясь от своих предшественR
ников европейской образованностью, шиR
ротой умственных интересов, Толстой, тем
не менее, оставался человеком своего вреR
мени и своего круга, убежденным сторонR
ником самобытности русской нации и неR
зыблемости монархических основ российR
ской государственности. Одним из первых
документов, выработанных под руководR
ством нового министра, явилась представR
ленная в Совет министров записка с излоR
жением первоочередных нужд российской
школы. В документе подчеркивалась необR
ходимость возможно более скорого решеR
ния вопросов о введении в стране всеобщеR
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го обязательного начального образования,
о реформе средней школы, о разработке
нового университетского устава, о переR
стройке преподавания в национальных
школах империи.
По настоянию Толстого и при поддержR
ке Витте проблемы народного образования
только в течение ноября 1905 г. трижды
обсуждались в Совете министров. На засеR
даниях 11 и 13 ноября Совет министров
счёл возможным положительно отнестись
к некоторым предложениям министра наR
родного просвещения, в частности, предоR
ставить попечителям учебных округов на
основании ходатайств советов средних
учебных заведений право разрешать местR
ному учебному начальству отступать от
действующих правил и циркуляров, реглаR
ментирующих внутренний распорядок в
учебных заведениях, разрешить создание
при средних учебных заведениях родительR
ских комитетов с правом представительства
в попечительских и хозяйственных советах,
признать необязательным ношение учащиR
мися форменной одежды в свободное от
школьных занятий время и т.д.. Отметив,
что своими средствами правительство «не
может удовлетворить всё более и более
растущую потребность в среднем образоR
вании», Совет министров поддержал предR
ложение Толстого о необходимости госуR
дарственного содействия частной и общеR
ственной инициативе в деле открытия средR
них учебных заведений.
16 ноября 1905 г. составленный на осR
нове предложений министра народного
просвещения всеподданнейший доклад был
утвержден Николаем II за исключением
пункта, который признавал необязательR
ным ношение учащимися за пределами шкоR
лы форменной одежды. По всей видимосR
ти, царь опасался, что эта мера ослабит конR
троль за поведением учащихся на улице и в
общественных местах. Однако уже 17 ноR
ября при личной аудиенции Толстой сумел
уговорить Николая II «всемилостивейше»
утвердить и этот пункт, разъяснив, «что

отмена формы вне школы предполагается
не ради поощрения разнузданности учаR
щихся, а как необходимая и то не везде, а
лишь в некоторых местностях, мера предоR
сторожности от могущих произойти несчаR
стий». После издания Манифеста 17 октябR
ря газеты пестрели сообщениями о распраR
вах черносотенцев над студентами и гимнаR
зистами, и либеральный министр не премиR
нул использовать этот довод в разговоре с
монархом.
Стремясь успокоить «взбаламученное
море средней школы», министерство ТолR
стого приняло ряд косметических мер по
либерализации школьного режима. Во мноR
гих средних учебных заведениях прекратиR
лись слежка за учащимися и применение к
ним физических наказаний, был ослаблен
контроль учебной администрации за внеR
классным чтением и участием воспитанниR
ков в религиозных отправлениях. 22 декабR
ря был принят циркуляр об освобождении
от выпускных экзаменов по греческому
языку экстернов и выпускников тех класR
сических гимназий, где греческий язык преR
подавался в 5–7Rх классах как необязательR
ный. 24 декабря были отменены обязательR
ные выписки из кондуитов. 9 января 1906 г.
последовало разрешение освобождать по
усмотрению учебной администрации от
обязательного посещения занятий в гимнаR
зиях и реальных училищах тех учащихся,
родители которых заявляли о расстройстве
их здоровья вследствие нервного возбужR
дения «текущими событиями». Во время
многочисленных встреч с представителями
учебной администрации и депутациями от
учащихся и родителей министр информиR
ровал их о планах учебного ведомства приR
ступить к разработке реформы среднего
образования в стране. Первым и, по сути
дела, единственным шагом министерства
Толстого в этом направлении стало составR
ление «Свода заявлений учащихся в средR
них учебных заведениях и родителей их о
желательных изменениях в строе современR
ной средней школы».
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Однако наряду с мерами либерализации
строя средней школы министерство ТолR
стого не гнушалось и карательными акцияR
ми. Оставаясь верным слугой престола, лиR
беральный министр проявлял твёрдость и
последовательность, когда ставился вопрос
о «высших», с его точки зрения, государR
ственных интересах. Характерным штрихом
к портрету министраRлиберала является
отражённый в его воспоминаниях эпизод,
происходивший, по всей видимости, в деR
кабре 1905 г. Во время приёма одной из
родительских депутаций её представитель
обратился к министру с заявлением: не приR
нимать никаких репрессий по отношению к
учителям и к учащимся; не издавать никаR
ких циркуляров и не делать никаких обяR
зательных распоряжений; не вводить никаR
ких изменений в строй школы до созыва
Учредительного собрания; руководствоR
ваться в своих отношениях к средней шкоR
ле общественным мнением. Эти слова «выR
вели из себя» всегда сохранявшего хладR
нокровие Толстого. «...Потеряв самооблаR
дание, – признавался он, – я прочёл депуR
тации лекцию о том, что я пока являюсь
слугой правительства, а не революционных
комитетов, что я готов выслушать всякие
разумные советы, но прошу меня не счиR
тать слугою революции и не приходить ко
мне с требованиями помочь революциониR
ровать школы». Действительно, идеи «реR
волюционирования» и демократизации
школы, как и всей общественной жизни,
были глубоко чужды родовитому предстаR
вителю российской аристократии. Это наR
глядно проявилось, например, в подписанR
ном министром 9 января 1906 г. (в день гоR
довщины «Кровавого воскресенья») циркуR
ляре «О мерах, могущих обеспечить праR
вильный ход занятий в средних учебных
заведениях». Главную помеху на пути «к
правильному течению школьной жизни»
министр видел «в образовании среди учеR
ников организаций с избранными старостаR
ми, делегатами и т. п.». Циркуляр предпиR
сывал педагогическим советам учебных заR
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ведений «принять все меры для устранения
ученических сходок и проявлений деятельR
ности организаций, вовлекающих учащихR
ся в политическую деятельность и отвлеR
кающих их от занятий».
Активную борьбу вело «либеральное»
министерство с педагогами, стремившимиR
ся внести в жизнь средней школы даже маR
лейшие элементы демократизма. В декабре
1905 г. Толстой санкционировал, например,
увольнение со службы и отдачу под суд «за
нарушение необходимой в учебных заведеR
ниях дисциплины, порицание и недоверие
к учебному начальству, посягательство на
изменение установленного законом строя
училища» и другие должностные проступR
ки группы педагогов 1Rго Петербургского
реального училища. Им было предъявлено
обвинение сразу по трем статьям УложеR
ния о наказаниях. Вся вина учителей состоR
яла в том, что на заседании педагогическоR
го совета 25 октября 1905 г. они выразили
недоверие директору учебного заведения
Пашковскому, допускавшему бесконтR
рольное растранжиривание училищных деR
нег, и инспектору Массальскому, известR
ному полицейскими расправами с ученикаR
ми, а также стремились установить педагоR
гические контакты с родителями и сочувR
ственно относились к идее ученического
самоуправления [7, c. 57].
Наряду с проблемами «умиротворения»
средней школы министерство Толстого в
немалой степени занимали вопросы навеR
дения порядка в высших учебных заведеR
ниях. Студенческие «беспорядки» раздраR
жали царя и его ближайшее окружение в
не меньшей степени, чем выступления раR
бочих. «В университетах происходило Бог
знает что! – писал Николай II 19 октября
1905 г. находившейся за границей матери,
информируя её о событиях в стране, предR
шествовавших принятию Манифеста 17
октября. – С улицы приходил всякий люд,
говорилась там всякая мерзость и – всё это
терпелось! Советы политехникумов и униR
верситетов, получившие автономию, не знаR
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ли и не умели ею воспользоваться. Они
даже не могли запереть входы от дерзкой
толпы и, конечно, жаловались на полицию,
что она им не помогает... Тошно стало чиR
тать агентские телеграммы, только и были
сведения о забастовках в учебных заведеR
ниях, аптеках и пр., об убийствах городоR
вых, казаков и солдат, о разных беспорядR
ках, волнениях и возмущениях. А господа
министры, как мокрые курицы, собирались
и рассуждали о том, как сделать объединеR
ние всех министерств, вместо того, чтобы
действовать решительно» [8, с. 167].
Угождая монарху, министрыRлибералы
стремились «действовать решительно», не
теми грубыми методами, как их предшеR
ственники, но в том же направлении. Не
составлял исключения и Толстой. ПроявR
ляя все тот же показной либерализм, что и
в отношении к средней школе, он стремилR
ся расположить к себе студенчество и проR
фессуру, посещая университетские собраR
ния и принимая у себя депутации от высR
ших учебных заведений, издавая циркуляR
ры, вносившие незначительные корректиR
вы в академическую жизнь. В числе прочих
мер министерство расширило доступ в униR
верситеты выпускникам реальных училищ,
духовных семинарий и некоторых других
средних учебных заведений, отменило ввеR
денное министерством Г.Э. Зенгера приR
крепление выпускников гимназий к универR
ситетам соответствующих учебных окруR
гов, разрешило «в ряду исключительных
обстоятельств времени» допускать к испыR
тательным экзаменам студентов, не имевR
ших выпускных свидетельств, но выдерR
жавших полукурсовые испытания с зачёR
том полученных при этом отметок.
На основании всеподданнейшего доклаR
да от 3 декабря 1905 г. министерство добиR
лось права собственной властью разрешать
учреждение в стране частных курсов по
общеобразовательным и профессиональR
ным предметам с программами, превышаR
ющими по объему знаний средние учебные
заведения. На этом основании было разреR

шено открытие медицинского отделения
при Московских высших женских курсах,
курсов по биологическим, педагогическим
и общественным наукам при ПетербургR
ской биологической лаборатории и некоR
торых других подобных учебных заведеR
ний, в том числе курсов по юридическим,
экономическим, историческим, социальR
ным, физикоRматематическим и коммерчеR
ским наукам, учрежденных американским
гражданином Б. Гарднером с целью кульR
турного сближения России и США.
Самым значительным предприятием поR
лугодового правления Толстого в МиниR
стерстве народного просвещения стала разR
работка проектов новых уставов для разR
личных типов высших учебных заведений.
Убедившись в невозможности взять за осR
нову новых уставов проекты, разработанR
ные незадолго до издания «Временных праR
вил» министерством В.Г. Глазова (разосланR
ные в советы высших учебных заведений
Министерства народного просвещения, они
практически отовсюду получили отрицаR
тельные отзывы), Толстой распорядился о
созыве специальных совещаний (комиссий)
по созданию иных, в большей степени отR
вечающих духу времени и принципам автоR
номии уставов высшей школы. В состав соR
вещаний, работавших под председательR
ством самого министра, кроме ректоров
университетов и директоров прочих высR
ших учебных заведений, вошли 84 професR
сора, избранных сюда советами высших
учебных заведений. В привлечении к составR
лению проектов новых уставов свободно
избранных представителей профессуры
либеральное министерство усматривало
«самый действенный источник к обновлеR
нию строя высшей школы и установлению
столь желательного согласия профессорR
ской среды с центральными управлениями»
[9, л. 4].
К марту 1906 г. работа над уставами
была в основном завершена. Для придания
большей весомости своему предприятию
Толстой направил для заключения ведуR
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щим университетским деятелям крупных
европейских стран переведённый на иноR
странные языки проект университетского
устава. Министерство намеревалось внести
проекты уставов высших учебных заведеR
ний осенью 1906 г. на обсуждение в ГосуR
дарственную думу.
Однако осуществиться благим намереR
ниям либерального министра не было сужR
дено. Царизм вовсе не желал узаконивать
«дарованную» высшей школе на основе
«Временных правил» автономию и тем боR
лее подкреплять её новыми уставами, коR
торые предусматривали равные условия
приема в университеты выпускников всех
типов средних учебных заведений, отмену
процентной нормы приема в университеты
евреев, предоставление права на высшее
университетское образование женщинам,
введение предметной системы преподаваR
ния вместо курсовой, отмену служебных
привилегий, связанных с университетским
дипломом, и другие либеральные нововвеR
дения. В условиях ослабления революциR
онного натиска и консолидации правых сил
игра в либеральные преобразования близиR
лась к завершению. Проекты либерализаR
ции высшей школы были торпедированы
Советом министров, а затем и окончательR
но потоплены в мутном потоке нахлынувR
шей реакции.
Однако уроки революции не прошли
бесследно. Обретённый в её дни опыт поR
литической социализации позволял студенR
честву и учащейся молодёжи более объекR
тивно понять сущность политического
строя монархической России, оценить
смысл практических мер правительства в
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области народного образования, прийти к
мысли о необходимости не только разруR
шения старых порядков, но и создания ноR
вой школы, основанной на принципах деR
мократии, гуманизма, дающей полноценR
ное научное образование и крылья для
жизненного полета.
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