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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Н.В. МОТРОШИЛОВА, доктор
филос. наук
Институт философии РАН

Система РИНЦ
применительно
к философским наукам*

Тема статьи – анализ сложившихся форм и методов деятельности службы РИНЦ
в контексте отражения действительной эффективности научно исследовательских
процессов в системе образования и науки.
Ключевые слова: наукометрия, система научного цитирования, библиометричес
кие системы, РИНЦ.
«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) – отечественная система
учета и подсчета продуктивности научной
деятельности индивидуальных авторов по
публикациям в отобранных РИНЦ научных (также технических и медицинских)
журналах и по (выборочно) подсчитанным
на их основе цитированиям. Эта система
возникла десятилетиями позже аналогичных зарубежных служб и в основном строилась по их образцам и моделям. Отсюда
ее важная особенность, о которой вполне
добросовестно сообщают организаторы
системы и работающие в ней специалисты:
РИНЦ – только в начале пути. Она пока
не располагает в необходимом объеме ни
финансовыми ресурсами, ни подготовленными для решения означенных целей специалистами, ни солидным историческим
опытом. Но поскольку подобная информационная деятельность затребована временем, ученым и научным учреждениям
придется осваиваться, считаться с её результатами и формами.
В наши задачи не входит информирование научной общественности о том, на
выполнение каких именно целей направлена деятельность РИНЦ, с какими трудностями этой службе приходится сталкиваться и какие программы уже разработаны, проводятся в жизнь, чтобы со време
*

нем и посильно разрешать проблемы, неизбежные на первых стадиях работы.
Служба РИНЦ на своем сайте
(eLibrary.ru) предоставляет в распоряжение пользователей информацию также и о
своей деятельности, с чем не только полезно, но и необходимо знакомиться ученым, сотрудникам научных учреждений,
ибо к данным системы им теперь придется
обращаться регулярно.
Прежде всего важно понять исходные предпосылки и ограничения, т. е.
учесть, чего заведомо не делает, к чему
не обращается РИНЦ – подобно другим
национальным и международным наукометрическим системам (самая продвинутая из них – Thomas-Reuters Corp.). Так,
эти информационные службы “отвлекаются” от монографий, индивидуальных
и коллективных (за исключением публикаций материалов отдельных конференций), т. е. оставляют за бортом книжные
публикации ученых, что объективно
обусловлено рядом причин, внутренних
для данных служб. Между тем при подсчете публикаций, особенно в гуманитарных дисциплинах, такое отвлечение является серьезным недостатком. Другое
ограничение – неизбежность отбора отдельных журналов, публикации в которых принимаются в расчет, из необозри-
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мого, в сущности, моря журнальных публикаций 1.
Получается, что довольно значительная
по объему и важности часть общей панорамы развития наук и деятельности ученых,
а именно книжная продукция, не попадает
в эти системы в силу изначального реше
ния об исключении книг из информацион
ных данных. Правда, применительно к работе самих этих систем речь идет об объявленных решениях, вытекающих из все же
ограниченных возможностей учета поистине необозримого количества книжных публикаций. Решение зарубежных и отечественных информационных систем ограничиться журналами, причем только ими отобранными и составляющими небольшую
долю издаваемой журнальной продукции,
тоже вполне понятно.
Однако дело существенно меняется,
если и когда вне этих систем принимаются решения – и складывается соответствующая практика, при которой имеет место
исключительная опора на данные системы
при вынесении количественно-качественных оценок об эффективности, результативности, продуктивности деятельности
отдельных ученых и состоянии целых научных областей, – прямо влияющих на распределение финансовых средств, рейтинги
институтов, иногда и на их необоснованную ликвидацию. Проблема взаимоотношений научных сообществ с чиновниками
разного рода, ретиво требующими полностью и без поправок ориентироваться на системы, подобные РИНЦ (часто зная их
только по названиям), нуждается в специальном осмыслении, что не принадлежит к
главным целям данной статьи.
В целом я буду исходить из следующих
общих предпосылок: система РИНЦ может
сыграть полезную информационную роль
даже в рамках принятых ею условий и ог-

раничений. Тем более что на сайте РИНЦ
оговорено: настоящее время – начальное и
переходное для данной системы, так что
принимаются пожелания, направленные на
усовершенствование используемых методик, иногда с пониманием их неоптимальности. (Хорошо бы не забыть об этом самокритичном понимании тогда, когда система
окрепнет и, что называется, наберет обороты).
Что будет дальше, посмотрим. На сегодняшнем же этапе возникает объективная
необходимость для самих ученых и науч
ных институтов (например, входящих в
РАН) вникать в вопросы как о полезности,
так и о недостатках уже возникших отечественных информационных систем. Эта необходимость определяется тремя главными обстоятельствами.
Во-первых, для ученого владеть информацией о публикациях в его областях знаний, о цитатах и ссылках на его работы и на
исследования коллег и т. д. – весьма полезно. Даже при использовании Интернета
собственные усилия добыть такую информацию сильно уступают возможностям
профессиональных наукометрических систем.
Во-вторых, для научных институций
соответствующие данные тоже могут быть
полезными при сравнительных оценках научно-исследовательского вклада отдельных ученых, научных школ и внутриинститутских подразделений. А потому и отдельным российским ученым, и научным сообществам, и периодическим изданиям лучше всего помогать РИНЦ по принципу: уж
если в этой системе производится указанный учет и обсчет, то в интересах самих
ученых – способствовать достижению наибольшей полноты и объективности результативных показателей. Правда, это потребует от нас дополнительной и системати-

1
О том, к каким искажениям это приводит – при попытках дать количественные и тем более
оценить качественные параметры развития наук и деятельности отдельных ученых – даже в
таких развитых наукометрических системах, как Thomas Reuters Corp., – см. в моей статье [1],
а также в [2, 3].

На перекрестке мнений
ческой работы (о чем подробнее – в заключительной части статьи).
В-третьих, сейчас на ученых и научные
институты накатывает волна требований,
инструкций, «инноваций», исходящих от
разных чиновных инстанций (министерств,
внутриакадемических управленцев, руководства научных фондов и т. д.), суть которых состоит в напористом стремлении не
медленно использовать “точные количественные показатели результативности научно-исследовательского труда” – на основе тех систем и данных, которые имеются
“под рукой”. Проверка именно точности
и релевантности их данных, оценок по
отношению к реальным процессам, каче
ству, значимости действительного вклада
отдельных ученых, научных школ, исследовательских коллективов, целых научных
дисциплин никем не делается и даже не
предполагается как исходное условие.
Тщательные проверки в принципе могли бы
стать делом тех самых инстанций, представители которых директивно требуют на
данные информационные системы опираться. Но, говоря реалистически, у них нет ни
знаний, профессионально требующихся в
подобных случаях, ни особого желания
подойти к делу критически. А потому конкретные проверки надежности данных
опять-таки становятся делом самих уче
ных, научных учреждений и коллекти
вов – по отношению к реальным индивидам
и соответствующим областям знаний.
Правда, применительно к РИНЦ самой
правильной стратегией со стороны научного сообщества сегодня было бы дать этой
системе время для созревания, одновременно надеясь на государственную поддержку и на высокопрофессиональную экспертизу достигнутого уровня её работы. При
этом ученые и их институции могли бы отнестись к сегодняшним результатам и данным, предлагаемым РИНЦ, с пониманием

5

и доброжелательностью. Вместе с тем в
сложившихся обстоятельствах ученым одновременно приходится как использовать
данные РИНЦ, так и самим критически про
верять достоверность, надежность, полноту предоставляемой информации, сопоставляя её с действительным положением
вещей в сферах их исследовательской работы и предотвращая использование неточных, неполных данных как основание для
тех или иных ошибочных решений.
Поскольку и РИНЦ, и информационно-наукометрические системы разных
стран учитывают не книжные, а журнальные публикации, прежде всего рассмотрим,
какие массивы журналов служат основой
для осуществления дальнейших подсчетов.

Проблема отбора журналов
по философии
Вопрос о том, какие именно журналы
образуют для информационных систем
поле обсчета, имеет для получаемых результатов ключевой характер. Поэтому в
нашем случае целесообразно присмотреться к тому “Каталогу журналов”, по которому РИНЦ подсчитывает количество публикаций и ссылок по философским проблемам и дисциплинам.
В настоящее время в рубрике “Философия” на сайте РИНЦ приведен каталог названий, включающий 345 единиц (!) и объединяющий собственно журналы, а также
вестники, ежегодники и т.п. Как и по какому принципу их отбирали? Видимо, дело
отбора сильно облегчалось для РИНЦ тем,
что в каталог вошли 87 единиц, ранее включенных в лицензионный перечень ВАК именно по философии2.
Как можно оценить этот каталог? Скажем сначала о хороших новостях. Несомненно, что включение некоторых журналов,
вестников, ежегодников именно в каталог
по философии выглядит вполне обосно-

2
Последний, кстати, далеко не безупречен, что ясно проявляется в списках публикаций
диссертантов. Но это специальная проблема, которая отчасти попадет в поле нашего зрения
при дальнейшей оценке качества каталога РИНЦ.
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ванным, более того – само собой разумеющимся делом и для философов, и для представителей других дисциплин. Это подтверждается дополнительными характеристиками, которые имеются в каталоге, – количеством подсчитанных (в основном за период с 2008 г.) статей и ссылок на них. Эти
данные могут быть полезны, но – скажу
забегая вперед – исключительно при понимании и знании того, сколько случайных и
необъективных факторов пока что определяют все процессы отбора и подсчета. Например, учтены (к январю 2012 г.) 91 выпуск (за 7 лет) журнала «Вопросы философии» – с 1674 статьями и 14901 ссылкой на
его публикации (здесь индекс цитирования,
согласно РИНЦ, 1,094 – самый высокий в
этом списке и далеко отстоящий от индексов большинства журналов.). Что еще раз
подтверждает статус «Вопросов» как центрального российского философского
журнала. Кстати, это единственный отечественный журнал, включенный в Каталог
мировых философских журналов в базе
данных Thomas Reuters Corporation
(Web of Science). Хорошие позиции у журнала «Человек» Института философии
РАН (41 учтенный выпуск, 876 статей,
1616 ссылок). Еще один наш популярный
журнал, а именно «Философские науки»,
в РИНЦ представлен 70 выпусками – с
997 статьями и высоким цитированием
(1660 ед.). Другая философская периодика, по праву включенная в каталог РИНЦ,
это: «Вестник Московского университета.
Серия 7: Философия» (40 выпусков,
362 статьи, 649 ссылок); «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия» (26 выпусков, 356 статей, 49 ссылок). Нельзя не отметить – и
Каталог РИНЦ это учитывает – относительно недавно появившиеся, но уже занявшие свое место в философской периодике
высокопрофессиональные специализированные журналы, такие как «Эпистемология и философия науки» (учтено 30 выпусков с 731 статьей и 351 цитированием).

Все названные журналы – московские.
Вместе с тем обращает на себя внимание
оправданное включение в обрабатываемую
РИНЦ российскую философскую периодику журналов из других городов России.
Примеры: «Философия науки» Сибирского отделения РАН (47 выпусков, 460 статей, 386 ссылок); «Философия права» Ростовского юридического института Министерства внутренних дел РФ (27 выпусков,
960 статей, 210 ссылок) или специализированные «Соловьевские исследования» Ивановского государственного технического
университета им. В.И. Ленина (19 выпусков, 414 статей, 68 ссылок); «Философия
образования» Сибирского отделения РАН
(24 выпуска, 1119 статей, 1099 ссылок).
Будучи главным редактором «Историкофилософского ежегодника», я, естественно, интересовалась позициями философских ежегодников. Формально говоря, на
общем фоне они неплохи. Так, один из старейших ежегодников ИФ РАН «Логические исследования» представлен 7 учтенными выпусками (138 статей и 107 ссылок),
«Этическая мысль» – 9 выпусками
(103 статьи, 38 ссылок). От «Историкофилософского ежегодника», издающегося с 1986 г., учтен пока только 1 выпуск.
Но радует то, что на 22 статьи лишь одного
этого выпуска имеется 92 ссылки.
Пока речь шла, что называется, о хороших новостях. Они, говоря обобщенно, состоят в том, что РИНЦ учитывает данные
по главным, признанным философским
журналам России, и собранные, пусть
далеко не полные, данные достаточно
убедительно подтверждают их сохраня
ющуюся центральную роль, высокий пре
стиж в философии и за её пределами. Эта
группа журналов и ежегодников образует
ядро философской периодики России.
И сей факт отображен Каталогом РИНЦ.
А следовательно, база для последующей
объективной информационной работы существует.
Но есть и плохие новости. Они состоят

На перекрестке мнений
в следующем. Хотя в каталог РИНЦ по
философии вошла профессиональная философская периодика, не она составляет
там большинство. Включение немалого числа изданий – не вообще в число источников
для РИНЦ, а в каталог именно по фило
софии – вызывает сильные сомнения. Возникает такой вопрос: поскольку в каталоге
имеется 345 единиц, то где нашли такое
большое количество философских журналов? После внимательного изучения списка удивление рассеивается. Многие журналы, фигурирующие в списке, вовсе не являются специально философскими; более
того, возникает подозрение, а есть ли среди их публикаций (добротные) философские работы. В каталоге по философии фигурируют по преимуществу журналы, вестники вузов, в которых публикации по философии образуют только часть работ, и
не всегда полностью ясно какую, но предположительно – незначительную, потому
что часто речь идет об институтах негуманитарного профиля. В случае гуманитарной
тематики журналы, вестники, если они всётаки подразумевают также и философские
публикации, скорее берут гуманитарную
проблематику, что называется, скопом.
Характерны, например, такие широкие
объединения: «Культура, история, философия, право» или «Философия, политология, социология, психология, право,
международные отношения» и т. д. Не получалось ли так, что философию «на всякий случай» присоединяли к некоему гуманитарному комплексу, не обязательно
предполагая, что наберется достаточное
количество качественных философских
статей? Впрочем, это предположение в
каждом отдельном случае требует конкретной проверки. И дело РИНЦ – организовывать специальные экспертизы для определения того, правомерно ли включение
того или иного журнала, вестника в соответствующий дисциплинарный каталог.
При изучении каталога (без просмотра
статей или по крайней мере их тематики de
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visu) применительно к некоторым изданиям, включенным РИНЦ в перечень фило
софской периодики, трудно судить о том,
каков в них удельный вес философских
статей, если они вообще имеются. Кстати, слабая их представленность ничего не
говорит о качестве соответствующих журналов. Так, журнал «Сервис plus» Российского государственного университета туризма и сервиса или журнал «Ветеринарная патология», возможно, вполне хороши для своих областей, однако остается
вопрос, по праву ли они занимают место в
каталоге философской периодики.
Сомнение вызывает и то, имеют ли отношение именно к философии те вестники,
журналы немалого количества вузов (а среди них – носящих гордое название «академий»), в названии которых слово «философия» даже не присутствует.
При первом подходе (ещё раз оговариваю: без просмотра публикаций) кажется,
что добрая половина заявленных в каталоге журналов, вестников и т. д. могла бы не
фигурировать именно в рубрике «Философия». И тогда вместо них можно было бы
включить в список и, соответственно, обсчитывать журналы, названия которых, с
одной стороны, не явно философские, но
которые, с другой стороны, определенно
публикуют немало работ именно по философии (пример – интересный и популярный
журнал «Вестник аналитики»).
Впрочем, к решению обрисованной проблемной трудности возможны два противоположных подхода. Подход первый: в
целом заметно сократить список журналов,
включенных именно в философский каталог, оставив некоторые из них лишь в «родных» им дисциплинарных областях. (Это
требует, впрочем, не формально-механического исключения, а проведения конкретной экспертизы). Вместе с тем, как сказано, некоторые журналы – с доказанными и
постоянными философскими публикациями, можно в список добавить. Подход вто
рой (и им, вероятно, руководствовались в
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РИНЦ): пусть список и несколько избыточный (с точки зрения редких и вряд ли высокопрофессиональных обращений ряда изданий именно к философской проблематике), лучше оставить в нем большее количество журналов и вестников, тем самым поощрив их к дальнейшему и более
интенсивному опубликованию философских статей. Хотя я лично скорее придерживаюсь первого подхода, признаю, что
второй подход, возможно, более практичен – тем более что в некоторых городах
России комплексные вестники вузов, особенно общегуманитарные, являются и
единственной реальной возможностью также и для местных философов опубликовать свои работы.
Система РИНЦ, как и другие аналогичные информационные службы, предоставляет некоторые данные, так или иначе пригодные для оценки результативности исследовательской деятельности ученых. Но результаты, достигаемые самой этой системой,
как и её методы, сами требуют оценки, главным критерием которой, как представляется, является следующий: соответствуют ли
добытые данные (и в какой мере) действительной картине деятельности ученых, её,
по крайней мере, количественным, но также и отдельным качественным показателям?

Данные РИНЦ и действительная
продуктивность ученых
Всё, что будет исследоваться и высказываться далее, отнюдь не имеет целью както опорочить работу РИНЦ, тем более на
той стадии, когда эта работа только началась и когда в самой системе (судя по многим «документам» на сайте) понимают
сложность проблем и необходимость устранения обнаружившихся погрешностей.
В системе РИНЦ имеющиеся наукометрические инструменты ещё только подгоняются к условиям и задачам информирования о российской науке. Поэтому наши
опасения и предостережения скорее относятся не к РИНЦ, а к тем ретивым управ-

ленцам различных уровней, которые непременно хотят, притом как можно скорее,
«внедрить в практику» оценки научно-исследовательского труда в России пока ещё
не готовые методики и приемы информационного характера.
Да и само наше обсуждение уже сделанного и делаемого РИНЦ – чисто предварительное. Спешить с ним не следовало
бы, если бы не упомянутое чиновное рвение, прикрываемое разговорами об «инновациях». Ибо ведь в Институты РАН уже
«спущены» сверху распоряжения о том,
что «объективными» данными РИНЦ (и
зарубежных корпораций) сотрудники исследовательских учреждений должны сопровождать свои отчеты или заявки в научные фонды. Вот почему нас вынуждают
уже сегодня разобраться с тем, соответствуют ли данные, отнесенные в РИНЦ к
теме публикационной активности конкретных ученых, самой этой активности, прежде всего – по количественным параметрам.
(Надо учесть и то, что наблюдается желание ряда наукометров на основании некритического принятия подобных количественных расчетов делать качественные,
даже «меритократические» выводы о заслугах и достижениях касательно целых
областей знаний. Об этом – по отношению
к философии – шла речь в моей упомянутой статье в Вестнике РАН).
Далее проблема будет разобрана применительно к философии. Забегая вперед,
скажем: на сегодняшний день результаты
сопоставления информационной картины
РИНЦ с действительными – в данном случае чисто количественными – показателями работы ученых выглядят неудовлетворительно, а порой просто удручающе. Цифры подчас различаются на целые порядки.
Что мы попытаемся доказать далее на конкретных примерах.

Case studies
В качестве одного из методов указанного сопоставления мы избрали метод case
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studies – для того, чтобы на конкретных
примерах продемонстрировать весьма существенное расхождение между картиной,
которая возникает при использовании данных РИНЦ, и действительной публикационной деятельностью ученых. Были выбраны – в качестве объектов изучения – исследовательские результаты трех видных ученых; из Института философии РАН это
доктора философских наук, профессора
Рубен Апресян и Елена Князева, из РГГУ –
доктор философских наук, профессор
Алексей Круглов. Все трое – философы с
мировыми именами. Данные об их публикациях за 2008–2011 гг. предоставлены
ими самими; вместе с тем проверенные списки публикаций за 2008–2010 гг. двух первых философов опубликованы в годовых
отчетах Института философии РАН. Не
достоверность данных, приведенных в
этих списках, исключена.
Case study № 1. Здесь имеется в виду (с
количественной стороны) работа доктора
философских наук, профессора Рубена
Апресяна. В схеме 1 приведены его публикации за 2008–2011 гг.
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держательной и почетной, ибо реально означает высокое признание ученого со стороны профессионального сообщества. Примеры: монография «Общественная мораль:
философские, нормативно-этические и
прикладные проблемы» (М., Альфа-М.,
2009 – 31,1 а. л.), которая принадлежит к
числу книг, относимых специалистами к
лучшим отечественным исследованиям последнего времени по этике; тематическая
публикация в «Логосе» (2008, № 5) «О праве лгать». Последняя коллективная работа
отражает дискуссии – формально по статье Канта, а на самом же деле по центральным современным проблемам этики. В данной работе позиция Р. Апресяна обсуждалась в качестве одной из важнейших в современной российской этике;
2) не учтены авторские публикации
Р. Апресяна как в других коллективных монографиях, так и в нерецензируемых журналах; вместе они составляют половину
численности всех опубликованных работ
Р.Г. Апресяна за отчетный период. Справедливости ради следует отметить: случай
Р.Г. Апресяна – особый в том смысле, что
Схема 1

Общее
количество
публикаций
и их объем
61, объем
45,4 а. л.

Зафиксированы
РИНЦ

Цитирования, зафиксированные
РИНЦ

11

9

Публикации в
рецензируемых
журналах

Не учитываются РИНЦ
Учтено
РИНЦ

15
11

Общий итог: система РИНЦ зафиксировала 1/5 публикаций данного автора.
Оказались полностью не учтенными сле
дующие важные категории публикаций
Р.Г. Апресяна:
1) 4 коллективные монографии, его работа как отв. редактора (141 а. л.) и одного
из авторов. Эта деятельность является со3

Монографии

Другие
публикации

4 (отв.
редактор),
141 а. л.

31

замеченность его публикаций и ссылок на
его работы в системе РИНЦ за все «учтенные» годы – одна из самых высоких и как
будто благоприятных. Так, всего в РИНЦ
зафиксировано 250 ссылок на его работы –
цифра, сравнительно с другими авторами,
очень высокая 3.
Но если взять «замеченность» в сис

Возможно, сказался тот факт, что его фамилия начинается на «А», стоит в начале списка,
так что применительно к ней процесс дополнения сначала заведомо неполных данных уже
осуществлен. Если это так, то что же говорить об авторах с очень малой «замеченностью» со
стороны РИНЦ и их публикаций, и ссылок на них…
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теме РИНЦ за последние 3 года, то пока
цифра эта (9 ссылок) отличается от реальной картины на целые порядки. Итак, если
в ответ на требования чиновных инстанций
Р. Апресян укажет, что, согласно РИНЦ,
на его работы ссылались 9 раз, сколь же
необъективными, неблагоприятными для
данного высокопродуктивного ученого,
хорошо замеченного и признанного сообществом, окажутся эти данные!
Case study № 2. Публикации доктора
философских наук, профессора Елены
Князевой (схема 2).

учебника – доказательство их признания,
востребованности в исследовательском сообществе;
2) подавляющее большинство публикаций Е. Князевой (70 единиц из 86, т. е. почти 80%!), включая монографии, учебники
и статьи в нелицензированных журналах, в
том числе работы, опубликованные за рубежом, – не получили отражения в РИНЦ.
Что касается Thomas Corp., то здесь показатели ещё хуже: отражены 3 публикации
из 86, т. е. 3,5%;
3) неучет (заведомый) со стороны РИНЦ
Схема 2

Общее
число
публикаций

Зафиксировано
РИНЦ
и другими
системами

86

РИНЦ – 13,
т. е. 15%;
Web of Science –
3 , т. е. 3,5%

Цитирования,
зафиксированные РИНЦ

Публикации в
рецензируемых
журналах
Учтено
РИНЦ

Монографии
(число и
объем)

Другие
публикации

2 (в соавторстве) – 37 а. л.

9, объем
5,9 а.л.
1

Общий итог: система РИНЦ зафиксировала за 2008–2011 гг. 13 из 86 публикаций Е.Н. Князевой, т.е. 15%, что в этой системе, возможно, считается неплохим средним показателем. Все её публикации этого
периода в рецензируемых журналах учтены РИНЦ (9 публ.). Тем не менее оказались
полностью не учтенными следующие важ
ные категории публикаций Е.Н. Князевой:
1) 2 индивидуальные монографии (в соавторстве) общим объемом 37 а. л., а также
4-е издание монографии (в соавторстве)
объемом 16,5 а. л. Излишне доказывать,
что переиздание научной монографии или

Не учитываются
РИНЦ

Все учтены
РИНЦ

1 учебное пособие (в соавторстве – переиздание) – 16,5 а. л.

70

публикаций в зарубежных изданиях – весьма прискорбный факт: ведь в системе требований, ныне предъявляемых российским
ученым, акцентируется то, насколько их
исследования известны интернациональному сообществу 4;
4) цитирования, которые приведены в
РИНЦ за некоторые годы предыдущего
периода (1992, 1994, 1997, 1999), показывают достаточно высокую степень замеченности работ Е.Н. Князевой, особенно написанных в соавторстве с Курдюмовым (91,
43, 25, 19 ссылок соответственно). Применительно же к публикациям 2008–2010 гг.

4
Я произвела соответствующие подсчеты по показателям РИНЦ, касающиеся лично меня.
Здесь расхождения ещё более резкие, чем в case studies № 1 и № 2: из 36 публикаций за 2008–
2011 гг. объемом 62,7 а. л. в РИНЦ учтено 7 публикаций, составляющих 1/5 объема опубликованных работ. В более длительной перспективе (т. е. за 11 лет, за которые РИНЦ приводит
данные о моих “замеченных” публикациях) расхождения ещё более значительны: “замеченное” и “отраженное” число моих публикаций в 10 раз меньше реального. Публикации за
рубежом (в том числе издания книг) не учтены.

На перекрестке мнений
пока чаще всего дается нулевой показатель
цитирования. В дальнейшем показатели,
всего вероятнее, возрастут (ведь работы
вышли сравнительно недавно). А это опятьтаки относится к неизбежным издержкам,
которые говорят о необъективности показателей цитирования РИНЦ, а значит – о
нежелательности использования их в «чистом виде» для оценок эффективности работы ученых, когда они делаются «по свежим следам» публикаций.
Применительно к обоим case studies необходимо также подчеркнуть следующее.
Р. Апресян и более молодой, и в то же время
высокопродуктивный, исследователь
Е. Князева, вероятно, принадлежат к числу
философов, чья публикационная деятельность в «наибольшей степени» замечена и
отражена в системе РИНЦ (в сравнении с
другими авторами.) Тем более досаден,
если говорить мягко, следующий несомненный факт: в сравнении с действительным
массивом работ данных авторов отражена,
во-первых, малая часть, тогда как подавля
ющее большинство их опубликованных
сочинений – около 80% – система не учи
тывает, причем согласно изначальным ус
ловиям! Во-вторых, именно те работы, которые сами авторы и их коллеги ставят на
первое место – с точки зрения содержания,
выражения главных идей и концепций, замеченности со стороны профессионального
сообщества, – вообще не попадают в кадр
имеющихся систем подсчета, причем как
отечественных, так и зарубежных.
Case study № 3. Публикации доктора
философских наук, профессора Алексея
Круглова за 2008–2011 гг. (схема 3).
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Общий итог:
1) из 26 публикаций А.Н. Круглова за
рассматриваемый период РИНЦ учел 2 единицы, т. е. менее 10%; если же подсчитать
процент учтенного по объему, то результат поистине удручающий. За отчетный период А. Круглов опубликовал две монографии, которые являются новаторскими, беспрецедентными для существующей литературы о рецепции философии И. Канта в
России – объемом около 1000 страниц!
Поскольку РИНЦ монографий не учитывает, в данном случае весьма значительная
по объему и высочайшая по качеству
часть работы А. Круглова не учтена;
2) А. Круглов – автор относительно молодой, но уже хорошо известный мировому сообществу. Он много публикуется за
рубежом. В частности, за рассматриваемый
период на иностранных языках он опубликовал 12 статей. Все они остались неуч
тенными в РИНЦ (согласно изначально
принятым ограничениям);
3) другое ограничение, принятое РИНЦ,
касается переводов. Это важная область
деятельности А. Круглова, который блестяще владеет немецким языком и делает
высококачественные переводы труднейших
философских текстов. В данном случае
благоприятно то, что 4 перевода, опубликованных им в «Кантовском сборнике»,
получили отражение в данных РИНЦ;
4) одна из проблем РИНЦ, обсуждаемая на сайте этой системы, – путаница с
однофамильцами. «Алексей Николаевич
Круглов» как автор, работающий в РГГУ, в
списке РИНЦ не фигурирует. Имеется в
списке РИНЦ полный тезка – Алексей
Схема 3

Общее
число
публикаций

Зафиксировано РИНЦ

26

2

Цитирования,
зафиксированные РИНЦ

Публикации в
рецензируемых
изданиях

Не учитываются РИНЦ
Учтено
РИНЦ

Монографии

Другие
публикации

2 (общий
объем –
1000 стр.)

22
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Николаевич Круглов из Института радиотехники и электроники РАН. Это создает
большие трудности, скажем, при «ручном»
поиске ссылок и цитирований.
А.Н. Круглов делает вывод: «Точное
количество публикаций в моем случае определить с помощью РИНЦ невозможно.
Количество сносок на свои работы я определить не могу. Список своих работ, на которые ссылаются, и их количество по каждой отдельной работе, я определить не
могу. Между тем ручной поиск подтверждает, что эта невозможность объясняется
не отсутствием работ и ссылок, а тем, что
РИНЦ пока сделан халтурно».

Выводы
Анализ, основанный как на общих исследованиях функционирования зарубежных и отечественных систем количественного учета результативности, эффективности работы отдельных ученых, состояния
тех или иных научных дисциплин, деятельности научных учреждений, так и на обращении к отдельным дисциплинам или конкретным case studies5, – этот анализ в целом убедительно показывает: имеются весьма существенные расхождения между числом и особенно объемом «найденных»
данными системами публикаций тех или
иных ученых и действительным количеством их опубликованных работ. При этом
подобные расхождения касаются основной
массы, если не всех ученых. И расхождения эти, как правило, «не в пользу» ученых. Даже цифры, относящиеся к избранным РИНЦ журнальным публикациям, как
правило, в 2–3 раза меньше действительного количества опубликованных в журналах работ ученого.
Болезненный парадокс: у наиболее про
дуктивных ученых, особенно при учете более долговременных периодов работы, число их произведений и особенно их общий
5

объем бывает на «порядки» больше, чем учтенное библиометрическими системами.
Могут сказать: все эти системы, в том
числе самые мощные и знаменитые (не говоря о тех, что – подобно РИНЦ – лишь в
начале пути), заведомо не ставят своей
задачей целостно учесть, отразить количество публикаций и индивидуального
ученого, и тем более публикационную активность того или иного научного сообщества, института, коллектива, научной дисциплины и т. д.
Все верно. Но тогда требования непременно использовать – с сегодня на завтра –
полученные этими системами якобы точные
данные именно для оценок реальной исследовательской «эффективности», научного
вклада отдельных ученых и т. д. тоже из
начально безосновательны. При подобном
подходе они могут принести не пользу делу
функционирования науки, управления ею,
а, напротив, очень серьёзный вред.
Во многих откликах на эту проблематику реально работающих ученых, признанных в своих исследовательских областях,
отмечены те значительные упущения в работе обсуждаемых систем, которые тоже
имеют характер заранее принятых ограничительных условий. А в их составе заведомый отказ подсчитывать книжные пуб
ликации (за исключением тезисов конференций, которые отнюдь не всегда относятся, говоря мягко, к самым значительным
работам ученых) становится особенно пагубным для сферы социогуманитарных
наук – пагубным прежде всего с качествен
ной стороны. Конечно, книга книге рознь.
И прорывные статьи великих или выдающихся ученых – больше всего в естествознании, в точных науках – с исследовательской точки зрения могут стоить много больше, нежели целые штабеля иных книг. Однако книга традиционно и совсем не случайно стала важной «единицей»

Указания на литературу вопроса – и в целом, и в применении к философии – см. в моей
упомянутой ранее статье в “Вестнике РАН” [1] и в работах других ученых на сходные темы.

На перекрестке мнений
исследовательского труда: в ней идеи и концепции ученых в заметном числе случаев
получают наиболее систематическое, доказательное воплощение.
Между тем подсчеты библиометрических систем (включая РИНЦ), построенные
по принципу «за вычетом монографий»,
как раз и порождают одно из тех кривых
зеркал, в котором показатели продуктивности, эффективности научного труда как
бы по умолчанию искажаются. И не только качественно, но и количественно. Об
этом хорошо сказал О.В. Михайлов – заметьте, не гуманитарий, а известный химик:
«…публикация публикации рознь: одно
дело – монография, другое – статья, и уж
совсем иное – тезисы докладов, но тем не
менее и первое, и второе, и третье в списке
трудов любого исследователя будет занимать по одной позиции» [3, с. 624].
В силу разных причин (применительно
к разным дисциплинам они подробно рассматриваются в публикациях последнего
времени, в том числе – по отношению к
философии – в статье автора этих строк в
“Вестнике РАН”) данные наукометричес
ких служб не являются ни полным, ни
объективным отражением реальной эф
фективности исследовательской рабо
ты ученых. Два выявившиеся здесь обстоятельства должны быть особо подчеркнуты. Во-первых, неблагополучие касается
не только социогуманитарных дисциплин;
оно зафиксировано учеными и применительно к естествознанию, к математике.
Один из примеров – процитированная статья химика О.В. Михайлова, который также и относительно естественных наук доказывает: количественные оценки по общему числу публикаций (с нивелированием их реального сравнительного веса), по
уровню цитирования и т. д., – а ими, конечно, нельзя полностью пренебрегать, –
как и другие критерии, фиксируемые, в
частности, на библиометрическом уровне,
не могут служить «общепризнанными
количественными критериями оценки
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качества» исследовательской деятель
ности.
Во-вторых, показатели, изображаемые
в качестве объективных количественных
данных, на разных уровнях пронизаны многими случайностями и определяются по преимуществу не объективными и внутринаучными, а субъективными вненаучными факторами. Последние относятся уже к деятельности самих библиометрических систем
на той или иной стадии их развития, притом
с особой, как правило, негативной спецификой в «опоздавших» с созданием национальных систем странах современного мира.
Конечно, в результате и в сумме в итоговых
данных все же что-то объективное отражается. Но «объективное» отражается лишь
частично и в основном искаженно: перед
нами предстают не реальные количественные показатели даже по выбранным параметрам (число публикаций и ссылок), а то,
что по этим рубрикам сумели, успели, наконец, захотели учесть соответствующие
службы (как сказано, заведомо установившие содержательные ограничения и произведшие свои выборки). Значит, здесь «объективно» выражается скорее уровень, степень,
характер “замеченности” деятельности
тех или иных ученых, результатов их дея
тельности соответствующими служба
ми. Что, согласитесь, вовсе не то же, что достоверные, реальные характеристики самой
исследовательской деятельности.
Можно признать, что сквозь такие особые призмы как то проникают – пусть и
преломленными, искаженными – лучи от
многосторонней, объективно существующей деятельности ученых. И потому картину надо существенно корректировать.
Какие тут надо принять поправки и дополнения – вопрос весьма трудный (в дальнейшем о нем специально пойдет речь).
Разберем ещё один «довод» тех, кто ратует за использование данных обсуждаемых систем на любой стадии их развития и
со всеми их недостатками. Говорят: да, система дает искажения, неблагоприятные
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для ученых; но разные ученые здесь как бы
«равны» перед лицом такой необъективности. А значит, данные таких систем могут
быть использованы хотя бы для сравнения.
Эти и подобные «доводы» и соображения не выдерживают критики. Дело как раз
в том, что обилие чисто субъективных, ситуативных расхождений приводит к неравенству условий подсчетов по отношению
к ученым. И прежде отмеченное нами парадоксальное обстоятельство – неблаго
приятность подсчетов, особенно для наи
более продуктивно работающих уче
ных, – говорит само за себя. Если, скажем,
ученый опубликовал всего 2 работы (причем если он, не создав книги, сумел напечатать эту пару своих статей, например, в местном комплексном издании лицензированных «Записок»), и их «заметила» система –
хотя бы потому, что с первой статьей данный автор попал в Список этой системы, то
он получает преимущество (50 или более
процентов замеченности!) по сравнению с
автором, имеющим за тот же период около
100 публикаций и «замеченным» системой
только на 5–10% процентов…
Ещё сложнее обстоит дело с неравенством условий и результатов при подсчете
осуществленных учеными ссылок и цитирований, не говоря уже о замеченности уровня цитируемости той или иной системой. В
специальные проблемы цитатного индекса
и его непременного, немедленного (на чем
настаивают наши чиновники) использования
как объективного-де показателя эффективности и признанности ученого здесь входить
невозможно. Приведу лишь высказывание
(1972 года) выдающегося социолога науки
Роберта Мертона о вполне возможных и,
увы, уже сделанных роковых ошибках при
малограмотном использовании SCI – Science
Citation Index (напомню, что его создали
ученики Р. Мертона под руководством
Ю. Гарфильда, до сих пор курирующего деятельность соответствующих служб): «Уже
со времени изобретения SCI, – писал Р. Мертон, – исследования цитирования разраста-

лись с таким стремительным ускорением, что
они рисковали отбиться от рук. При их часто некритическом использовании имело место пренебрежение многими методологическими проблемами. Тем не менее само по себе
существование SCI и растущее изобилие анализов цитирования (даже в таких вопросах,
как оказание помощи в приеме на работу и
продвижении ученых) могут привести к таким изменениям в практиках цитирования,
которые в длительной перспективе могут
неблагоприятно повлиять на эти практики и
даже обесценить их в качестве измерений
качества исследований. И это будет не первый случай, когда введение статистических
фиксирований применительно к исполнениям ролей привело к такому оттеснению
(deplacement) целей, при котором когда-то
пригодный статистический индикатор скорее, чем актуальное исполнение [соответствующей роли], становится центром манипулятивных замыслов» [4].
Как же прав оказался Р. Мертон в своем
предвидении! Мы опять находимся на той
стадии, когда не столько данные давно существующей SCI (впрочем, для российских
ученых заведомо неблагоприятные), сколько неудовлетворительные подсчеты цитирования РИНЦ в очередной раз становятся – уже вне науки – «центрами манипулятивных замыслов» и ведут, как и раньше, к
оттеснению (deplacement) содержательных
целей, ради которых, как кажется, и вводятся «практики» повсеместного обращения к «точным показателям» признанности, а на деле – к весьма неудовлетворительному учету цитирований (даже если понимать весьма ограниченное значение самого
этого цитирования).

Конкретные предложения
В силу всего вышесказанного в качестве
оптимальных на сегодняшний день представляются следующие предложения, касающиеся деятельности отдельных ученых,
научных сообществ и научных институтов
(в частности, институтов РАН), примени-

На перекрестке мнений
тельно к науко-, библио-метрическим системам, включая РИНЦ.
1. Ученым полезно ознакомиться и освоиться с этими системами, обращаться к
их данным, в частности, посильно помогать
становлению, развитию РИНЦ своими наблюдениями и критическими замечаниями.
Вместе с тем эти обращения на нынеш
ней стадии могут иметь, по моему, толь
ко чисто вспомогательный, так сказать,
факультативный характер и ни в коем
случае не должны быть директивно навя
зываемы «сверху».
2. Поскольку в системе РАН документы, требующие предоставлять данные
РИНЦ (число публикаций и ссылок), имеют вид требований, спускаемых “сверху” 6,
ученые вправе потребовать от чиновных
инстанций, а точнее, от реальных авторов
тех или иных документов, от соответствующих экспертов – обнародования своего
авторства и готовности вступить в гласный
диалог с подведомственными институтами
и отдельными учеными.
3. В более чем возможном случае, если
соответствующие чиновные инстанции (а
фактически – отдельные лица, остающиеся анонимными) продолжат рассылать свои
директивы, отдельные ученые и институты
будут принуждены совместно разработать
свои корректирующие поправки к показателям обсуждаемых систем. В чем могли бы
состоять такие поправки?
Первое. Поскольку «сверху» все-таки
требуют предоставлять «точные количественные данные» систем (включая
РИНЦ), то ученым нужно добиться, чтобы
вместе с такими данными – и на более
«сильных» правах – в каждом отдельном
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случае предоставлялись реальные количественные результаты, прежде всего касающиеся общего количества публикаций
ученого за соответствующий период. Такие
количественные данные должны быть ответственно проверены и подтверждены научными учреждениями, их отчетами7.
Второе. Для работы рассматриваемых
служб, для управляющих инстанций, а также для тех ученых, которые все-таки хотели бы использовать добываемые на нынешних этапах библиометрические данные –
хотя бы как вспомогательное средство (по
могающее оценить эффективность исследовательской деятельности – при обязательном соотнесении показателей служб с ре
альными данными), полезным делом была
бы, по моему мнению, разработка коррек
тирующих коэффициентов и моделей.
Поясню, что имеется в виду. «На местах», т. е. в полях реальных исследований
и деятельности конкретных исследователей возможно определить – непременно с
опорой на работу математиков и других
специалистов – коэффициенты (хотя бы
средних) отклонений, расхождений между данными какой-то системы (например,
РИНЦ) и действительными, разумеется,
строго проверенными показателями. А соответственно, разработать коэффициенты
поправок к данным библиографических
систем. Если (и когда) такая работа будет
проделана применительно к деятельности
каких-либо научных институций и, точнее,
к деятельности отдельных ученых, показателями Web of Science или РИНЦ всё-таки
можно будет пользоваться.
В частности, нет никакого сомнения в
том, что при любых достоверных и объек-

6
См. соответствующие документы в Приложении к электронному варианту статьи на сайте
РАН.
7
Такие отчеты ежегодно публикуются рядом институтов РАН, включая ИФ РАН, причем
они проходят предварительную проверку. Со ссылками и цитатами дело обстоит значительно сложнее: отдельные авторы вряд ли способны откорректировать сугубо выборочные данные библиометрических систем, которые со своей стороны касаются такого сугубо субъективного дела, как ссылки и цитирования. Поэтому подсчеты по ним тем более могут использоваться лишь по желанию ученых, сугубо факультативно.
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тивных формах учета эффективности, продуктивности исследовательско-публикационной деятельности ученого на первое
место должны быть поставлены моногра
фии – прежде всего индивидуальные, но
также деятельность ученых в качестве ответственных редакторов важнейших коллективных монографий, особенно международных.
Подлежит обсуждению вопрос о том,
что следует конкретно отличить (объемные)
индивидуальные монографии от статей
(неоправданно ставших «равноценными»
единицами отчетности). Тут необходимы и
возможны соответствующие корректирующие коэффициенты.
Трудно утверждать заранее, но вряд ли
такие коэффициенты могут быть «стандартными» для всех институтов и специальностей, для разных (с точки зрения публикационной активности) категорий ученых.
4. Коснусь (но только коснусь) темы, которая была обозначена ранее. Раз количественные данные о тех ученых, которые –
как и положено нормами науки – публикуют свои труды, так или иначе собирают, отбирают, обобщают библиометрические системы, то в наших интересах способствовать тому, чтобы они были более полными
и, следовательно, хоть в какой-то мере
объективными. Что каждый ученый и каждый научный институт могут сделать в сво
их интересах? Прежде всего – проверять
показатели о нем самом, приводимые
РИНЦ, и доводить до сведения работающих там специалистов критические реакции
и соображения. (Данную статью можно
считать такой реакцией со стороны немалого числа философов, которые думают
так же, как её автор).
Особый вопрос – о периодических изданиях, включенных в каталог РИНЦ. Скажу,
к примеру, об «Историко-философском
ежегоднике», издаваемом ИФ РАН и бегло
упомянутом ранее. Пока «замечен» со стороны РИНЦ лишь один выпуск (ибо этот
издающийся 25 лет ежегодник только не-

давно включен в «замусоренный», как сказано, лицензионный список ВАК). И это печально. Возникает частная задача для
РИНЦ – не зависеть от лицензионного отбора ВАК, «замечая» давно зарекомендовавшие себя издания. Сейчас со стороны
РИНЦ нам предложено самим обсчитать (по
публикациям и ссылкам) все предшествующие выпуски ежегодника. Работа предстоит весьма объемная и сложная. Но мы пони
маем: сделать её – в наших интересах.
В данной статье, сосредоточенной на
теме авторских публикаций (и соответствующих показателей), были, по существу, оставлены в стороне другие немаловажные
факторы эффективности современной научно-исследовательской работы – такие,
например, как выступления на научных конференциях и вообще участие в дискуссиях
исследователей, научное редактирование
изданий, иногда высокопрестижных в научных, в том числе интернациональных сообществах или (что для философии особенно
важно) трудное, ответственное дело издания классиков научного знания и т. д. Применительно к философии я бегло затрагивала эти темы в упоминавшейся статье в «Вестнике РАН». Но требуется специальное
обсуждение этого ряда проблем в связи с
целостным вопросом об эффективности научно-исследовательской деятельности.
Итак, осмысление затронутых и незатронутых тем, дискуссии вокруг них должны продолжиться.
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О показателях научного
цитирования и
их применении

Обсуждаются показатели научного цитирования, применяемые для количествен
ной оценки результативности научной деятельности. Понятие «импакт фактор»
рассматривается как группа показателей, различающихся алгоритмом вычисления.
Проанализированы свойства индекса Хирша. Показано, что значения показателей,
связанных с измерением количества публикаций и ссылок (цитирований), существен
но зависят от выбора библиографической рейтинговой базы, на которой они рассчи
тываются. Оцениваются возможности и ограничения для применения наукометри
ческих показателей в вузовской практике *.
Ключевые слова: научный журнал, цитируемость, рейтинговая база, классический
импакт фактор, импакт фактор предметной области, относительный импакт
фактор, индекс Хирша.
В последние годы в связи с расширением конкурсного финансирования научных
исследований и разработок научные работники и преподаватели высшей школы все
чаще обращаются к наукометрическим показателям (индикаторам), применяемым
для количественной оценки результативности научной деятельности организаций,
научных коллективов и отдельных исследователей. При подготовке заявок на выполнение научных проектов и отчетных
документов по выполненным проектам
обычно необходимо указывать количество
научных статей, отражаемых в определённых международных и российских базах
данных, импакт-факторы журналов, в которых эти статьи опубликованы, показатели цитирования и индексы Хирша руководителей и основных исполнителей проектов. Однако, судя по тому, какие показате*

ли запрашиваются организаторами конкурсов, а также по личному опыту авторов этой
статьи, многократно обсуждавших вопросы практического применения наукометрических показателей с университетскими
коллегами и сотрудниками академических
институтов, далеко не все, кто оперирует
этими показателями, имеют ясное представление об их смысле, методике измерения и значимости при решении тех или
иных задач в области организации научных
исследований.
Известно, что, несмотря на колоссальный прогресс в развитии науки, она до сих
пор не смогла найти оптимальный способ
измерения значимости собственных результатов, качества научной продукции
ученых, их вклада в новое научное знание.
Одной из шкал для оценки научной продуктивности является число публикаций в

Авторы выражают признательность М.Б. Сапунову, инициировавшему постановку вопро
сов, рассмотренных в данной статье.
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авторитетных научных изданиях и журналах, осуществляющих содержательную
экспертизу поступающих в редакцию статей (эта шкала традиционно используется
руководством вузов при проведении конкурсных процедур по замещению вакантных должностей профессорско-преподавательского персонала). Вместе с тем, как
писал один из основоположников науковедения Д. Прайс, «с самого начала и с величайшей готовностью согласимся, что это
плохая шкала. Кто бы осмелился уравновесить одну статью Эйнштейна по теории
относительности хотя бы сотней статей
бакалавра Джона Доу о константах эластичности для различных древесных пород
в лесах Нижнего Базутоленда, по одной
константе на статью. Кроме того, шкала
плоха уже потому, что само ее существование толкает людей на публикации просто ради престижа. Но при всем том шкала
дает все же исходный пункт для анализа …
поскольку существует довольно строгое
соотношение между элитностью ученого и
его продуктивностью как автора статей» [1,
с. 317].
По мере глобализации науки, стремительного роста объёма научной периодики
и сокращения времени обмена информацией значимость метода подсчета публикаций
в научных журналах падает. Во-первых,
требует уточнения само понятие “научный
журнал”. Попытка такого рода уточнения
(фильтрации) научных изданий проведена,
например, ВАК в виде условий, необходимых для их включения в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций (так называемый Перечень ВАК) [2].
Во-вторых, научный уровень рецензирования поступающих в редакцию материалов
не может быть сопоставимым для разных
журналов. Чем выше уровень журнала, тем
более качественную экспертизу статей он
проводит. В результате для любой области
исследований в научном сообществе, в раз-

ных его группах давно и устойчиво существует некий интуитивный рейтинг профильных журналов, не имеющий, однако,
количественного выражения. Этот рейтинг
влияет на практику оформления научных
результатов и их использования, но за пределами самой науки (научного направления, дисциплины, специальности) не информативен.
Идея придания рейтингу научных журналов универсального количественного выражения принадлежит Ю. Гарфилду [3, 4].
В 1963 г. эта идея была реализована в экспериментальном порядке, а с 1964 г. возглавляемый им Институт научной информации в Филадельфии стал регулярно выпускать так называемый «Индекс научных
ссылок» (Science Citation Index, SCI). В
этом ресурсе систематизирована информация о цитировании научных статей по библиографической базе данных, которая первоначально охватывала около 600 научных
журналов. Выросший отсюда современный
библиографический ресурс Web of Knowledge компании Thomson Reuters, включающий, в частности, базу Web of Science
(WoS) с библиометрическим инструментом
Journal Citation Reports (JCR), учитывает
(«расписывает») более 12000 наиболее авторитетных в мире научных журналов. Сегодня по широте охвата научной периодики с этим ресурсом конкурирует лишь созданный гораздо позднее европейской компанией Elsevier ресурс SCOPUS (SCP).
Идея Гарфилда заключалась в оценке
значимости научного материала (статьи,
журнала) по числу его упоминаний (ссылок, цитирований) в научной периодике.
Отметим, что с позиций наукометрии, рассматривающей науку как информационный
процесс, цитируемость действительно является мерой полезности публикации [5].
Как известно (см., например, [6]), упоминание в ссылках работ предшественников
и коллег является нормой, обязательной
для научной публикации. Поэтому подсчет
количества ссылок (метод «цитат-индекс»
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[7]) позволяет оценить влияние публикации или группы публикаций на развитие
науки как информационного процесса, выявить и оценить воздействие результата на
научное сообщество, его полезность для
других ученых. Конечно, высокая цитируемость – это еще не гарантия какого-то особого качества работы, это лишь сигнал, свидетельствующий о том, что данная работа
с большой вероятностью может оказаться
полезной для развития научного знания 1.
Подсчет цитирования публикаций не
призван заменить их оценку. Он, скорее,
расширяет возможности таких оценок, делая их более объективными [9]. В определенной степени «цитат-индекс» – это завуалированный метод экспертных оценок, и,
естественно, он включает элемент субъективности, которая, однако, «… гасится на
больших массивах публикаций в результате усреднения экспертиз разных авторов»
[7]. Поэтому для проведения формальных
оценок результативности научной деятельности и авторитетности ученых важно измерять не столько цитируемость отдельных
работ, сколько цитируемость значительных
массивов публикаций (авторов, научных
коллективов, научных журналов). Вместе
с тем отметим, что в социологии науки надежно доказана высокая степень корреляции между цитируемостью публикаций и
общественным признанием вкладов их авторов в развитие науки [10, 11].
Различные методики подсчета цитирований научных публикаций получили в настоящее время широкое признание не потому, что полученные с их помощью оценки являются однозначными или исчерпывающими, а потому, что они являются пока
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единственными формализованными оценками научных результатов средствами самой науки.
Система показателей, основанных на
подсчете числа ссылок и цитат, библиометрическая по методам, наукометрическая по
целям, продолжает развиваться (см., например, [12–16]). Не претендуя на полноту изложения, далее мы остановимся на
анализе лишь двух наиболее распространенных сегодня показателей – «импактфактор» и «индекс Хирша». Эти показатели алгоритмически просты, имеют ясный и
наглядный смысл и наиболее часто используются при проведении оценок результативности научной деятельности.

Импакт#факторы
и рейтинговые базы
Среднюю цитируемость опубликованных в журнале статей (количество ссылок
в расчете на одну статью) принято называть
импакт-фактором этого журнала. Значение
импакт-фактора характеризует важность,
авторитетность научного журнала. Применяются разные алгоритмы подсчета импакт-фактора, отличающиеся процедурой
усреднения. Поэтому правильнее говорить
об импакт-факторе как о группе понятий,
определяемых параметрами усреднения.
Дадим определение импакт-фактора, обобщающее формулировку, предложенную в
[17, 18].
Пусть S – библиографическая рейтинговая база, используемая при подсчётах,
PUBS(t) – число статей, опубликованных в
данном журнале в году t и включенных
(«расписанных») в S 2,CITS(T, t) – число
ссылок (цитирований), сделанных в году T

1
Использование для этой цели других сигналов, генерируемых, например, инструментарием семантических сетей [8], может только приветствоваться, если соответствующая идея
обретёт черты объективного алгоритма, исключающего корпоративные интерпретации и
административную составляющую. При этом следует иметь в виду, что указанный алгоритм,
неизбежно использующий аппарат теории графов, будет явно уступать методу «цитат-индекс» в смысле прозрачности.
2
Не любая публикация учитывается и включается в базу данных; это зависит от установленных при ее формировании правил.
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на все статьи из группы PUB(t) во всех расписанных в S журналах. Тогда импакт-фактор данного журнала:
n

∑ CIT (T , T − τ )
τ τ
S

IFn (T , S ) =

=

0

n

∑ PUBS (T − τ )

.

(1)

τ =τ 0

Здесь τ – время запаздывания ссылок, τ0 –
параметр запаздывания (минимальное время запаздывания ссылок, принятое при
подсчете конкретного импакт-фактора), n
– порядок импакт-фактора (максимальное
время запаздывания, выбранное при подсчете импакт-фактора; этот параметр характеризует ширину интервала усреднения
– «окно цитирования»). По смыслу введенных параметров T, τ, n – целые числа, причем τ ≥ τ0, а n ≥ τ.
Согласно (1) импакт-фактор порядка n
за год T может быть определён на библиографической рейтинговой базе данных S
при условии, что эта база содержит данный журнал не только за год T, но и, по
крайней мере, за n лет, предшествующих
году T.
Как видно из (1):
z
для одного и того же журнала можно определить множество импакт-факторов (однако лишь некоторые из них получили широкое распространение);
z
любой конкретный импакт-фактор
является функцией времени (года цитирования T);
z
импакт-фактор может быть вычислен не только для журнала, но и для иного
объекта (группы журналов, страны, корпорации), если только количество публикаций для этого объекта в «окне цитирования» не является нулевым.
«Классический» импакт%фактор (по
Гарфилду [4]) определяется из (1), если
τ0 = 1, n = 2. Смысл его очень прост: число
ссылок, полученных в году T из всех расписанных в базе журналов, на статьи, опубликованные в обследуемом журнале в те-

чение двух предыдущих лет, делится на
число этих самых статей. Таким образом,
окно цитирования принимается равным
двум годам, а параметр запаздывания ссылок – одному году. Под термином «импактфактор», если не сделано каких-либо уточнений, принято подразумевать именно этот
показатель.
В связи с определением термина «импакт-фактор» отметим некоторые важные
обстоятельства, не слишком известные
широкой аудитории, оперирующей этим
понятием.
1. Определение импакт-фактора теряет смысл без указания на библиографическую базу S. Значение импакт-фактора журнала существенно зависит от выбора библиографической рейтинговой базы, на которой он рассчитывается. Поэтому при
сравнении импакт-факторов разных журналов строится количественный рейтинг на
априорно выбранной базе S.
2. Важнейшими признаками авторитетности базы являются представительность,
полнота и качество расписанного в ней контента.
3. Представительная база должна быть
международной и мультидисциплинарной,
иначе само понятие импакт-фактора теряет отношение к науке. Сужение границ
представительности по национальному или
тематическому признаку приводит к искажённым (в смысле пригодности для сравнения) результатам.
4. Условие полноты означает наличие
в базе достаточно глубокого архива журналов и сохранение данных о каждой публикации по всем библиографическим признакам.
5. Условие высокого качества контента
означает, что рейтинговая база должна обязательно содержать «входной фильтр»,
обеспечивающий отбор расписываемых
журналов как по формальным, так и по содержательным признакам. При нарушении
регулярности выхода номеров журналов и
сроков их поступления в базу теряется со-

На перекрестке мнений
поставимость показателей (1) во времени.
При нарушении требований к оформлению
материалов происходит потеря или искажение данных при алгоритмической обработке. При отсутствии содержательного фильтра базе грозит быстрое «зашумление».
Одним из критериев отбора журналов,
принятых в базах WoS и SCP, является превышение импакт-фактором журнала-кандидата некоего минимального (порогового)
значения [19–22].
В качестве иллюстрации представительности отметим, что базы WoS и SCP в настоящее время расписывают приблизительно одинаковую по значимости совокупность: более 12 тыс. журналов из примерно
100 тыс. журналов, выходящих в мире
(фильтр SCP более мягкий, общее количество журналов здесь больше, отмечается
существенный крен в сторону европейской
периодики). При этом в обеих базах отсутствуют как национальные, так и предметные «провалы». Есть все основания считать
эти базы лидерами по представительности3.
Однако, если ставить узкую цель поиска по
автору, теме или публикации, ни один из
лидеров не может считаться доминирующим по представительности [23]. С точки
зрения представительности заметным недостатком всех упоминаемых рейтинговых
баз является почти полное отсутствие в них
монографий (в базах WoS и SCP процесс
их ввода начался сравнительно недавно),
что особенно существенно в гуманитарной
области, где новые научные результаты
нередко отражаются именно в этом классе
публикаций.
Конечно, условие представительности
находится в определённом противоречии с
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качеством контента базы. Баланс этих двух
требований главным образом и определяет
неформальный рейтинг базы. Более мягкий
по сравнению с WoS, фильтр SCP (об этом
можно судить хотя бы по тому, что число
российских журналов, расписанных в SCP,
примерно вдвое больше, чем в WoS) отражает конкурентную политику более молодой европейской базы.
По критерию полноты база SCP существенно уступает WoS из-за разной глубины архивов: в SCP глубина архива – 1995 г.,
WoS – 1979 г. Фактический архив этих баз
глубже декларируемого, однако архив предыдущих лет не удовлетворяет всем требованиям полноты. Там либо не представлены все включённые в базу источники (SCP),
либо из всех авторов публикации отражён
лишь первый (WoS).
Отметим еще одно важное для корректного расчета импакт-фактора обстоятельство. В базе, реализующей алгоритм (1),
должна быть определена дата обновления
данных. Поскольку для подсчёта IFn(T, S)
надо иметь библиографические данные на
все выпуски включённых в базу журналов
за год обследования, требуется высокая
оперативность всех элементов цепочки:
«выход журналов – внесение данных в базу
– подсчёт IFn ». Вероятно, любому читателю этой статьи известны российские научные журналы, заведомо не удовлетворяющие критерию оперативности выхода всех
номеров, принятому в базах JCR и SCP. И
это одна из многих проблем национальной,
пока более скромной во всех отношениях
базы «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ)4. Глубину архивов и полноту отражения для РИНЦ в целом оце-

3
Следует упомянуть о сопоставимой представительности Google Scholar, однако этот ресурс не имеет ни ссылочного научного инструментария, ни собственной чётко очерченной
базы источников, ни каких бы то ни было входных фильтров; он работает как мощный гипертекстовый поисковик и для наукометрического анализа непригоден.
4
«Особенностью национальной научной периодики» (по крайней мере, значительной её
части), отражаемой в РИНЦ, является то, что используемые при обработке данных электронные версии многих российских журналов запаздывают даже по отношению к печатным, тогда
как в остальном мире имеет место обратное.
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нить затруднительно: в настоящее время
она очень неровная, хотя по каждому источнику в отдельности соответствующую
информацию получить можно. В качестве
иллюстрации неполноты отметим, что значительная часть отражённых в РИНЦ публикаций представляет собой ссылочные
источники (то есть источники, отражённые
на основании ссылочных списков расписанных в базе статей). В связи с отсутствием
процедуры содержательной фильтрации
[24] база РИНЦ сегодня учитывает около
7 тыс. только российских журналов.
Если говорить о представительности
лидирующих международных рейтинговых баз по отношению к российской науке, то, по данным [22], в 2011 г. в базе
SCP учитывались 237, а в базе WoS – 117
текущих («активных») российских научных журналов. При этом импакт-факторы этих журналов постепенно возрастают. Если в 1995 г. количество российских
журналов c IF 2 (1995, JCR) > 0,25 и
IF2(1995, JCR) < 0,1 было примерно одинаковым, то в 2004 г. число российских
журналов с IF2(2004, JCR) > 0,25 приблизительно в 6 раз превосходило число журналов с IF2(2004, JCR) < 0,1 [25]. Нами

отмечены 107 российских журналов в
Указателе цитирования по точным и естественным наукам (подбаза JCR Science
Edition) с IF2(2007, JCR) от 0,02 до 2,03 и
6 российских журналов в подбазе JCR
Social Science Edition с IF2(2007, JCR) от
0,02 до 1,58.
С учётом того, что значительная часть
работ российских учёных, специализирующихся в области точных и естественных
наук, публикуется в зарубежных журналах, имеющих достаточно высокие импактфакторы, представительность этих областей российской науки в базах-лидерах
можно признать вполне адекватной. К сожалению, этого нельзя сказать о социогуманитарных дисциплинах, где в качестве
библиографической рейтинговой базы целесообразно выбирать РИНЦ.
Сказанное выше о представительности,
глубине архивов и контенте рейтинговых
баз вовсе не означает отрицание ценности
тех из них, которые имеют ограниченную
представительность, недостаточно глубокий архив или слишком мягкий входной
фильтр. Поисковый аппарат базы, доступ
к контенту – это непосредственное информационное обеспечение научных исследо-

Таблица 1
Некоторые российские журналы, импакт-факторы которых в РИНЦ ниже, чем в JCR
Наименование журнала
IF2 (2007, JCR)
IF2 (2007, РИНЦ)
Успехи физических наук
2,032
0,514
Успехи химии
1,893
1,049
Журнал экспериментальной и теоретической физики
1,075
0,473
Теоретическая и математическая физика
1,012
0,045
Квантовая электроника
0,985
0,296
Успехи математических наук
0,309
0,103

Таблица 2
Некоторые российские журналы, импакт-факторы которых в РИНЦ выше, чем в JCR
Наименование журнала
IF2 (2007, JCR)
IF2 (2007, РИНЦ)
Вопросы психологии
0,112
0,831
Журнал органической химии
0,477
0,575
Высшее образование в России
–
0,542
Дефектоскопия
0,156
0,383
Социологические исследования
0,194
0,299
Университетское управление: практика и анализ
–
0,278
Известия РАН. Теория и системы управления
0,145
0,254
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ваний. Речь идёт только о несопоставимости наукометрических показателей, вычисленных по единому алгоритму на различных базах. В качестве иллюстрации в
табл. 1 приведены некоторые российские
журналы, импакт-факторы которых в базе
JCR существенно выше, а в табл. 2 – существенно ниже, чем в базе РИНЦ.

«Неклассические»
импакт#факторы
Классический (двухлетний) импактфактор является наиболее известным алгоритмом оценки рейтинга журнала. Однако широко используются также иные показатели этой группы, отличающиеся выбором параметров усреднения. Рассмотрим
особенности этих «неклассических» библиометрических показателей.
1. Пятилетний импакт фактор. Согласно определению (1), пятилетний импакт-фактор – это показатель IF5(T, S), в
котором окно цитирования расширено до
пяти лет, а параметр запаздывания ссылок
τ0 остаётся равным единице. Ранжирование
по пятилетнему импакт-фактору снижает
рейтинг журналов, получающих основное
число ссылок на статьи менее чем трёхлетней давности, и повышает рейтинг журналов, на статьи в которых следует более медленная реакция научного сообщества. Так,
например, соотношение IF5(T, JCR) >
IF2(T, JCR) характерно для подавляющего
числа мировых журналов по менеджменту
[12]. Следует ожидать такого же результата и для других социальных и гуманитарных наук.
Для журналов с достаточно высоким
рейтингом различия пятилетнего и класси-
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ческого импакт-факторов, как правило,
невелики, причём отклонения могут быть в
обе стороны. Заметим, что одной из причин, повышающей пятилетний импакт-фактор некоторых журналов по отношению к
классическому, является большое время
прохождения рукописей (причина не
столько научного, сколько организационного свойства, характерная для многих российских журналов). Как видно из табл. 3,
для обзорных журналов, получающих
большое число ссылок в отечественной периодике, характерно превышение пятилетнего импакт-фактора по отношению к классическому, тогда как один из наиболее оперативных российских журналов («Письма
в Журнал экспериментальной и теоретической физики») демонстрирует заметное превышение классического импакт-фактора
над пятилетним. Таким образом, соотношение этих двух формальных показателей зависит и от качества публикаций в том или
ином журнале, и от организации процесса
прохождения рукописей в ссылочной периодике.
Отметим, что преимуществом пятилетнего импакт-фактора является сглаживание выбросов от отдельных статей с аномальной цитируемостью (наибольшее известное значение классического импакт-фактора IF2 = 90 явилось следствием публикации статьи, получившей тысячи ссылок в
течение года). Недостатком же пятилетнего импакт-фактора можно считать слишком
большое запаздывание (не менее 6 лет) при
отражении в рейтинге новых журналов,
какое бы признание за это время они ни
завоевали.
2. Оперативный импакт фактор. В

Таблица 3
Классические и пятилетние импакт-факторы некоторых российских журналов
Наименование
IF2 (2010, JCR)
IF5 (2010, JCR)
Успехи физических наук
2,245
2,531
Успехи химии
2,346
2,827
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики
1,557
1,329
Журнал аналитической химии
0,650
0,647
Социологические исследования
0,147
0,135
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последнее время быстро увеличивается
число цитирований статей, вышедших в
том же году. Это связано с ускорением
производственного цикла многих научных
издательств, а также с публикацией некоторыми издательствами предварительных версий принятых в печать статей. Показатель, отражающий столь оперативную реакцию научного сообщества с точки зрения общего определения (1), есть
IF0(T, S), где параметр запаздывания ссылок τ0 и порядок импакт-фактора n приняты равными нулю (τ0 = n = 0). По общему смыслу представляется логичным называть этот показатель оперативным импакт-фактором (альтернативные названия: immediacy index – в базе JCR, индекс
оперативности [12]). Естественно, что
значения оперативного импакт-фактора
обычно намного меньше, чем классического (табл. 4).
3. Медианный импакт фактор. Ретроспектива цитирования в году T статей из
определённого журнала, опубликованных

рения информации, опубликованной в данном журнале.
Ясно, что по общему алгоритму (1) на
базе S можно вычислить импакт-фактор,
для которого при параметре запаздывания
τ0 = 0 ширина окна цитирования будет равна медиане цитирования (n = τm):
τm

IFm (T , S ) =

∑ CIT (T , T − τ )
S

τ =0
τm

∑ PUBS (T − τ )

.

τ =0

(2)
Этот импакт-фактор по предложению
Р. Руссо [16] и принято называть медианным. Медианный импакт-фактор имеет то
преимущество, что он «подстраивает» окно
цитирования под время старения информации в конкретной предметной области, к
которой относится журнал (а эти времена
для разных предметных областей сильно
различаются), – в отличие от рассмотренных выше импакт-факторов с априори заданными окнами цитирования. Это позвоТаблица 4

Оперативные и классические импакт-факторы некоторых российских журналов
Наименование
Успехи физических наук
Успехи химии
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики
Письма в Астрономический журнал: астрономия и космическая
астрофизика
Океанология

в предыдущие годы, отражается специфическим для данного журнала распределением CITS(T, T-τ), форма которого может
быть самой разной. Если статьи, опубликованные в данном журнале за период от
года T до некоторого года T–τm, получают
половину общего числа ссылок на данный
журнал в году T, то значение τm называется
медианой цитирования (median cited age
[16]). Значение τm соответствует году, разделяющему все ссылки на данный журнал
в году T на две равные части. Как видно из
определения, τm характеризует время ста-

IF0 (2010, JCR)
0,651
0,057
0,232

IF2 (2010, JCR)
2,245
2,346
1,557

0,286

1,091

0,324

0,581

ляет считать медианный импакт-фактор
предпочтительным для наукометрических
оценок в области гуманитарных и общественных наук.

Цитируемость. Относительный
импакт#фактор
Модный термин «импакт-фактор» зачастую применяют и к авторам, и к научным
учреждениям (корпорациям), и к университетам (при этом ясное понимание смысла применяемого термина зачастую отсутствует). Как уже отмечалось, термин «им-
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пакт-фактор» без уточнений означает классический IF2(T, S). Разумеется, его численное значение можно подсчитывать и для
автора, и для корпорации, но только по
общему алгоритму (1) и с указанием библиографической базы данных. Однако для
автора (или небольшой научной организации) этот показатель вполне может быть не
только нулевым, но и неопределённым
(если в течение двух лет подряд нет опубликованных работ). Кроме того, следует
иметь в виду, что при таком применении
понятия «импакт-фактор» равные значения
этого показателя будут у автора, опубликовавшего за два года одну статью, получившую одну ссылку, и у автора, опубликовавшего за тот же период 10 статей, получивших 10 ссылок. Поэтому применение
понятия «импакт-фактор» к авторам и корпорациям не представляется конструктивным.
Нередко под вывеской «импакт-фактор» выдаётся среднее число ссылок в рас
чете на одну статью (автора, научно-исследовательского института, университета)
независимо от времени цитирования и времени публикации этих статей. Однако это
совсем иной показатель, не сводящийся к
(1) ни при каких значениях параметров. Он
вычисляется в WoS и называется Average
Citations per Item. На наш взгляд, оптимальным русским эквивалентом этого названия может быть термин «цитируе%
мость».
В отличие от авторов и корпораций, для
журналов величина знаменателя в определении (1) относительно стабильна. Поэтому вполне корректно и плодотворно применение понятия «импакт-фактор» к такому объекту, как группа журналов, объеди
нённых общим признаком. Таким признаком может быть предметная область. В
качестве примера можно привести систематизацию в JCR примерно 10000 журналов
по 230 предметным областям. Для сформированных таким образом групп (предметных областей) можно вычислить любой из
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перечисленных выше показателей. В настоящее время в JCR выводятся следующие
наукометрические показатели предметных
областей:

медианный импакт-фактор (Median
Impact Factor),

классический импакт-фактор (Ag
gregate Impact Factor),

оперативный импакт-фактор (Ag
gregate Immediacy Index),

медиана цитирования (Aggregate
Сited Half Life).
Поскольку публикационная активность
ученых и традиции в цитировании публикаций предшественников и коллег имеют
существенную дисциплинарную дифференциацию, сравнение наукометрического
показателя конкретного журнала с соответствующим показателем предметной области позволяет более корректно оценить
рейтинг журнала на мировом научном поле.
Отношение импакт-фактора журнала к
импакт-фактору предметной области естественно назвать относительным импакт%
фактором IFrn (T, S) (с сохранением указанных выше атрибутов порядка n, запаздывания τ0 и рейтинговой базы S).
Например, относительный классический импакт-фактор журнала «Успехи физических наук» (см. табл. 3) в предметной
области Physics, Multidisciplinary, имеющей импакт-фактор IF2 (2010, JCR) = 2,798,
составляет IFr2 (2010, JCR) = 0,8.

Индекс Хирша
Результаты научной деятельности авторов или организаций формально можно
отражать числом публикаций (за все годы
или за последние пять лет, как это принято
в российской высшей школе) безотносительно к востребованности этих результатов. В той мере, в какой мы доверяем цитируемости как критерию востребованности
и значимости публикаций, результаты научной деятельности можно характеризовать средним числом цитирований в расчете на одну публикацию, общим числом ци-
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тирований или цитирующих статей (с учетом или без учета самоцитирования и цитирования соавторами), а также их распределениями по годам.
В 2005 г. к показателям цитирования
научных публикаций добавился быстро завоевавший признание показатель, получивший в англоязычных источниках название
h index, а в России более известный как
«индекс Хирша» (по имени предложившего его учёного [26]). Этот показатель вычисляется на основе анализа распределения цитирований работ автора или организации.
Согласно данному Хиршем определению, автор (организация) имеет индекс h,
если h из его статей цитируются не менее h
раз каждая, в то время как оставшиеся статьи цитируются не более чем h раз каждая.
При подсчете индекса Хирша можно
воспользоваться эквивалентным данному в
[26], но более наглядным определением
этого показателя: «индекс Хирша – это число статей, цитируемость которых не меньше их порядкового номера в ранжированном по цитированию списке публикаций».
Таким образом, алгоритм вычисления индекса Хирша весьма прост: ранжируем все
статьи данного автора (организации) в порядке убывания цитируемости и отбираем
статьи с начала списка до тех пор, пока не
подходим к статье с цитированием, меньшим порядкового номера этой статьи. Число предшествующих статей и есть индекс
Хирша.
В работе [26] Хиршем дано статистическое обоснование адекватности предложенного им показателя для h >> 1, основанное
на анализе цитирований работ нобелевских
лауреатов и членов National Academy of
Sciences (США) за 20 лет, из которого вытекает высокая корреляция h-индексов с
неформальными научными заслугами учёных.
Отметим ряд интересных свойств индекса Хирша.
1. Это не убывающий со временем по-

казатель, поскольку появление новых статей и новых ссылок на эти статьи не может
его уменьшить.
2. В отличие от импакт-факторов, индекс Хирша практически не реагирует на
аномально высокое цитирование отдельных работ. Упомянутый выше случай появления статьи, собравшей тысячи ссылок,
либо не изменит индекс Хирша вовсе, либо
увеличит его не более чем на единицу. Кроме того, он нечувствителен и к ссылкам на
малоцитируемые статьи.
3. Это очень «вязкий» показатель, значение которого изменить тем труднее, чем
оно выше.
4. Он «отсеивает случайных соавторов», поскольку его величина будет значительной лишь у тех авторов, которые имеют достаточно много публикаций, многие
из которых часто цитируются.
Общепризнано, что индекс Хирша обеспечивает более адекватную рейтинговую
оценку исследователей, имеющих значительный стаж научной деятельности, чем
могут дать такие показатели, как число публикаций или число цитирований. Вместе с
тем следует отметить, что вследствие инерционности процесса накопления ссылок
индекс Хирша, как и другие связанные с
цитированием показатели, вряд ли целесообразно использовать для оценки научной
деятельности молодых ученых [27].
Применение индекса Хирша для оценки результативности научной деятельности и построения различного рода рейтингов требует учета следующих важных обстоятельств. Во-первых, этот индекс, как и
многие другие наукометрические индикаторы, в отрыве от библиографической базы
не имеет смысла. Кроме того, он привязан
ко времени подсчёта. Поэтому индекс Хирша, как и группа импакт-факторов, является функцией двух параметров – T и S. Для
выполненных Хиршем оценок библиографической базой служил ресурс Института
научной информации ISI (ныне WoS), отражавший публикации с 1955 г.
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Во-вторых, индекс Хирша не может
быть сопоставимым для разных областей
науки. Его целесообразно применять для
сравнения достижений исследователей,
научных коллективов, организаций, работающих в общей предметной области. В связи с этим вряд ли следует серьезно воспринимать предпринимавшиеся попытки использования индекса Хирша для построения рейтинга ректоров российских вузов, а
также для ранжирования крупных многопрофильных научно-образовательных организаций.
С точки зрения практического применения важно отметить, что в области точных
и естественных наук использование для
расчета индекса Хирша баз данных WoS и
SCP (в отличие от РИНЦ) в целом дает сравнимые результаты: h(T, WoS) ≈ h(T, SCP).
В области социогуманитарных наук, вследствие слабой представительности российских журналов в международных библиографических базах, для наукометрических
оценок целесообразно использовать данные РИНЦ.
Применение многих наукометрических
показателей для сравнения результативности научной деятельности отдельных авторов, научных групп и организаций зачастую
осложняется проблемой адекватности поисковых запросов, формируемых в библиографической базе разными операторами.
Для российских авторов в РИНЦ это можно считать малосущественным. В англоязычных базах соответствующие ограничения для изучения результативности авторов связаны с необходимостью корректного учёта вариантов написания некоторых
фамилий и очистки списка от однофамильцев по дополнительным признакам. Однако при изучении научной продуктивности
организаций это может быть серьезной
проблемой. Так, один из сотрудников Нижегородского университета (ННГУ) сообщил нам, что в его статьях, отображаемых
в WoS, насчитывается 15 англоязычных вариантов наименования ННГУ.
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Формирование адекватной маски корпорации, не приводящей к потере данных и
надёжно отсекающей «шум», является
сложной задачей. Например, при анализе
результатов недавней попытки построить
рейтинг вузов по данным WoS выяснилось,
что применение предложенной разработчиками рейтинга (Сибирский федеральный
университет) маски занижает число опубликованных от имени ННГУ и учтённых в
WoS статей приблизительно в полтора раза.
В заключение отметим, что, несмотря на
отмеченные в этой статье сложности, неоднозначности и оговорки, связанные с применением показателей научного цитирования, следует признать, что в настоящее время, по крайней мере в ведущих университетах страны, профессор, имеющий в каждой из упомянутых в этой статье
рейтинговых баз индекс Хирша, не слишком сильно отличающийся от единицы, так
же малопривлекателен для работодателя,
как и журнал с импакт-фактором IF2 = 0,0N
для исследователя, готовящего к публикации значимый научный результат.
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BEDNYI B., SOROKIN YU. ON INDICATORS OF SCIENCE CITATION AND
ITS APPLICATION
Indicators of science citation applied for quantitative evaluation of science activities are
discussed. The concept “impact-factor” is considered as a group of indicators, which differ by
the algorithm of calculation. The properties of h-index are analyzed. It is shown, that the
values of indicators, which are connected with the process of publications and citations
measurement, depend significantly on the rating base (citation index), which is used for
calculation. Capabilities and restrictions for usage the scientometric indicators in higher
school are assessed.
Key words: scientific journal, average citations per item, citation index, classic impactfactor, aggregate impact factor, relational impact-factor, h-index.
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Этос, рейтинг вуза
и публикационная
активность
преподавателя вуза

Анализируется актуальная тема публикационной активности преподавателей выс
шей школы, ее связь с современным состоянием этоса вуза – консолидированной харак
теристикой вузовского академического сообщества. Этос вуза представляется не толь
ко адаптивным и динамичным, но и активным – противостоящим патосным явлениям,
возмущающим установившийся порядок в вузовском академическом сообществе, веду
щим к деструкции системы ценностей вуза. Публикационная активность рассматри
вается как неотъемлемая характеристика этоса вуза, поскольку она естественна для
преподавателя. Обсуждаются требования к цитируемости публикаций преподавате
лей как к одному из основных критериев высокого рейтинга вуза.
Ключевые слова: вузовское академическое сообщество, этос вуза, рейтинг универ
ситета, публикационная активность, индекс цитирования.
В международный рейтинг высших учебных заведений Top 400, ежегодно проводящийся по заказу британской газеты Times,
в 2011 г. попали только два ведущих российских вуза – МГУ им. М.В. Ломоносова и
СПбГУ. Основными показателями оценки
работы университетов составители рейтинга Times считают способность вуза работать на развитие промышленности (Industry
income), уровень преподавания (Teaching),
научную деятельность (Research), индекс
цитирования научных работ (Citations) и
международную репутацию (International
outlook).
Нужно заметить, что сами по себе эти
показатели в основном совпадают с современными представлениями о критериях качества в российской высшей школе. Они
дают достаточно широкую панораму вовлеченности университета в научную, экономическую и социально-культурную
жизнь и России, и мира.
1

На наш взгляд, место, занятое вузом в
рейтинге при любой системе оценки, в конечном итоге зависит только от творчества
работников вуза и от качества сформированной в вузе корпоративной культуры.
Преподаватель высшей школы (ассистент,
преподаватель, старший преподаватель,
доцент, профессор) в пределе своей должностной профессионально-карьерной лестницы может получить не только должность
профессора, но и ученое звание «профессор». Присвоение ученого звания «профессор», критерии которого формально определены 1, является признанным в социуме
мотивом непрерывного профессионального самосовершенствования работника высшей школы.
Во все века профессор вуза относился к
элитной части общества не только как источник, транслятор и генератор знания, но
и как носитель особого университетского
духа – духа истинной интеллигентности.

Ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено докторам наук, замещающим по трудовому договору должности профессора… если они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс лекций на высоком профессиональном уровне, а также на момент представления аттестационных документов имеют стаж научно-педагогической работы не менее десяти лет, из них не менее пяти лет педагогической работы в
высших учебных заведениях… подготовили в качестве научных руководителей или научных
консультантов, как правило, не менее двух учеников, которым присуждены ученые степени.
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Именно этот «дух» составляет квинтэссенцию «этоса вузовского академического сообщества» 2, определяемого корпоративной общностью восприятия и понимания
(концептуализации) особого мира, формировавшегося веками в университетах в процессе обучения студентов. Этос вуза мы
рассматриваем как некий виртуальный неписаный кодекс, устанавливающий стиль
жизни, общения и деятельности вузовских
преподавателей, принятую в вузовском сообществе субординацию, иерархию регалий, ценностей и т.д. Авторы верят в то,
что в главном этосы российских вузов одинаковы.
Устойчивость этоса вуза, его сохранность при передаче от поколения к поколению зависят от активности деструкционных факторов, и в этом плане уместно использовать термин «патос». В данной статье под патосом понимается многофакторная угроза этосу вуза, связанная с
расшатыванием принятого в вузовском сообществе порядка, с разрушением системы

ценностей этоса, утратой специфической
культуры сообщества. Патос формируется при консолидированном действии системных компонентов-деструкторов, к которым можно отнести социальные, финансовые, нормативно-правовые, кадровые,
глобализационные, лингвистические, семиотические, контентные, когнитивные и прочие факторы. Результаты функционирования компонентов-деструкторов описаны во
многих современных публикациях [1, 2],
объединенных общей озабоченностью наличием реальной угрозы существованию
высшей школы в России [3–5].
В поддержку сказанному рассмотрим
динамику уровня влияния на этос вуза вводимых государством нормативных правовых актов в сфере научной деятельности
преподавателей вузов, критически изменяющих условия их работы (рис. 1). За начальный принят уровень 10%, достигнутый
в период с 1991 по 2001 гг. При этом авторы предполагают, что тенденция всеобщего вовлечения преподавателей вуза в науч-

Уровень влияния

Рис. 1. Динамика уровня влияния на этос вуза вводимых государством нормативных
правовых актов в сфере научной деятельности преподавателей вузов
2

Сегодня под термином «этос» понимают стиль жизни и деятельности какой-либо общественной группы, ориентацию её культуры, принятую в ней иерархию ценностей и т.п.

На перекрестке мнений
ную деятельность на нынешнем этапе имеет негативный характер. Приведенные на
рисунке в критических точках (в качестве
таковых используются годы принятых решений) цифры условны и используются
лишь для сравнения; весовые коэффициенты реализации принятых решений при
рассмотрении уровня влияния на вузовский
этос не рассматриваются. Сплошная кривая (линия тренда) позволяет представить
общую тенденцию роста активности одного из компонентов-деструкторов.
Критические точки, обозначенные
, обозначают:
на рис. 1 значком
2002 год – приказ Минобразования России от 06.08.1999 № 167 «Об утверждении
Положения о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского
состава образовательных учреждений высшего профессионального образования Российской Федерации» заменен на приказ
Минобразования России от 26.11.2002
№ 4114 «Об утверждении Положения о
порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации»;
2005 год – принят Федеральный закон
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
от 21.07.2005 № 94-ФЗ;
2008 год – постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008
№ 583 введена новая система оплаты труда работников федеральных бюджетных
учреждений, в том числе вузов, вместо Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений;
2009 год – приказом Минобрнауки России от 14.10.2009 № 406 введена типовая
методика оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конст3

31

рукторские и технологические работы гражданского назначения; приказом Минобрнауки России от 06.08.2009 № 284 введено
положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности
научно-педагогических работников;
2010 год – принят Федеральный закон
от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»».
Говоря о научной деятельности преподавателей российских вузов, следует рассмотреть понятие «российская наука».
Около 10 лет назад Правительство России
взяло курс на создание отечественной вузовской науки мирового уровня. В результате изменилась конфигурация научных
исследований не только в вузах, но и в стране в целом. Сегодня наука и образование в
соответствии с нормативными документами представляются максимально интегрированными – вплоть до того, что обучение
должны вести преподаватели, вовлечённые
в научные исследования, и это касается не
только старших, но и первых трех курсов.
Нынешний лозунг идеологов высшей школы звучит следующим образом: «… серьёзный университет должен быть одновременно институтом научного развития, а серьёзный НИИ не может не быть образовательным институтом» 3.
Внешне в России существует развитая и
устойчивая система научных исследований,
обеспеченная и нормативной правовой базой, и инфраструктурой, и кадрами. Сегодня все еще функционируют подсистемы,
рожденные в СССР: высшая аттестационная комиссия (ВАК), диссертационные советы, экспертные советы, номенклатура
специальностей научных работников, перечень российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук, до сих пор дей-

Из беседы А.А. Фурсенко с обозревателем И.А. Стерлиговым 13 декабря 2011 г. о будущем
университетской науки [6].

32

Высшее образование в России • № 3, 2012

Количество
исследователей

ствует четкий табель о рангах – ученые степени и ученые звания.
И тем не менее общественность сильно
обеспокоена состоянием науки в России.
Академик В.Е. Захаров пишет: «… Времени
для спасения российской науки почти не
осталось. Ещё несколько лет, и произойдёт полный разрыв связи между поколениями учёных… формально мы науку не потеряем. Останутся высшие учебные заведения и люди, называемые профессорами.
Будут защищаться диссертации, только
их уровень будет неуклонно снижаться.
Сохранятся научные журналы, но «импактфактор» этих журналов будет очень низок.
Рано или поздно наступит роковой момент,
когда в России не останется профессионалов, способных понимать то, что написано
в зарубежных научных журналах. После
этого российская и мировая наука превратятся в два непересекающихся мира, причём первый будет относиться ко второму,
как мир теней к миру реальному…» [7].
Сложившаяся ситуация отражена на
рис. 2, где представлены три кривые, построенные в системе координат, где ось абсцисс – «количество исследователей», а ось
ординат – «качество научных результатов».
Имеются в виду три типа науки в России:
кривая а – русскоязычная, или «ваковская», наука; кривая b – мировая англоязычная наука; кривая с – «сколковская» англо-рускоязычная наука.
Русскоговорящая, или «ваковская», наука – это наука, к которой мы привыкли и в
которой нам все понятно; в ней сложился

рейтинг и табель о рангах лиц, участвующих в научных исследованиях или стремящихся примкнуть к академическому сообществу. Количество исследователей в России, согласно сведениям Росстата за 2011 г.,
составляет около 0,7 млн. чел., в том числе
0,4 млн. чел. – в системе РАН и отраслевых
НИИ и 0,3 млн. чел., являющихся преподавателями вузов. Общий объем финансирования гражданской науки достигает 160
млрд. рублей.
Именно об этом варианте науки беспокоится академик В.Е. Захаров. «Ваковская»
наука «тяжело больна», и основным симптомом этой болезни является самовосхваление в проекциях установившихся стереотипов. Как утверждает профессор Д.И.
Фельдштейн, в ней «… имеет место: узкий
научный кругозор и наивный эмпиризм
многих соискателей (соискателей ученых
степеней или исследователей. – В.Ш.,
Н.Ш.); неспособность последовательно и
системно развернуть тему исследования;
засилье беспредметного теоретизирования;
низкий уровень идентификации выполняемой работы с существующими в науке подходами, традициями (что ведет к местечковости и клановости самосознания автора);
подмена понятий, оторванность исследования и от теории науки, и от практики, порождающие уход от реальной науки в область манипуляций с языком (придумывание … сомнительной терминологии, не отвечающей смыслу научного поиска); экспериментальная слепота, состоящая в слабой
прогнозируемости результатов опытных

b)
a)
c)

Качество, уровень признания результатов научных исследований

Рис. 2. «Три науки» в России

На перекрестке мнений
разработок, их уместности, обоснованности, глубине и эффективности воздействия;
недостаточная корректность применяемых
методов и методик; элементарная безграмотность как в научном языке, так и в русском языке; дефицит собственно методологического опыта. В целом, как ни тяжело это констатировать, наблюдается «разнаучивание» большого пласта … диссертационных работ» [8].
У мировой науки также много проблем,
но иного характера. Прежде всего это сокращение государственного финансирования, закрытие большого числа научных центров, проработавших значительное число
лет 4, сопутствующая этому безработица
среди лиц, обладающих ученой степенью
«доктор философии» (PhD), переориентация научных интересов целых стран и т.д.
Внешне мировая наука не выглядит тупиковой – реализуются четыре крупных
международных мегапроекта: Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе, термоядерный
реактор ИТЭР, который строится во Франции, Европейский лазер на свободных электронах XFEL в Гамбурге, ускоритель тяжелых ионов FAIR в Дармштадте. В мировой
науке работают более 7 млн. человек; на выполнение исследований (НИОКР) страны
тратят в среднем около 3% ВВП (в России –
1%); происходит ежегодное присуждение
самой престижной – Нобелевской – научной премии, существует седьмая рамочная
программа научно-технического развития
Европейского союза – семилетняя программа поддержки научных исследований в ЕС с
бюджетом в 53 миллиарда евро; совершенствуются базы данных научного обмена, растет уровень научных журналов и качество
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статей, опубликованных в них; развиваются
механизмы и технологии наукометрии. При
этом мировая наука все больше становится
англоязычной.
Формальная цель проекта «Сколково»5
– формирование благоприятных условий
для развития инновационного процесса в
России. Планируется реализация инноваций (до 100 конкретных проектов в год),
для чего будет создана соответствующая
инфраструктура, которую ни один частный
инвестор в одиночку обеспечить не может,
при этом 80 млрд. рублей выделяет государство и 80 млрд. рублей вложат частные
инвесторы. В иннограде Сколково на 370
гектарах (а в будущем, возможно, и больше) будут жить и работать 40 тыс. человек.
В Сколково ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут заниматься созданием конкурентоспособных
наукоемких разработок мирового уровня по
пяти приоритетным направлениям, оформленным как кластеры информационных,
биомедицинских, энергоэффективных,
ядерных и космических технологий.
Авторы считают, что стратегическое
значение проекта «Сколково» значительно
выше – обеспечение «буксира» для отстающей российской науки за счет участия в
проекте успешных ученых, ведущих вузов,
бизнес-партнеров, перевод науки на смешанный англо-русскоязычный режим, внедрение в сознание участников проекта новых образцов мышления и примеров отношения к делу «на западный манер».
В интервью вице-президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково»

4
Американский коллайдер Теватрон Национальной лаборатории имени Энрико Ферми
(Чикаго, Иллинойс, США), второй по энергии ускоритель частиц после Большого адронного
коллайдера, 30 сентября 2011 г. выключен навсегда после 28 лет работы в связи с тем, что
Большой адронный коллайдер в CERN гораздо лучше по своим показателям, дает гораздо
больше информации, и «научной нужды» в Теватроне больше нет. В Министерстве энергетики США считают его закрытие естественным эволюционным процессом.
5
Нужно напомнить, что школа управления «Сколково» и проект по развитию инноваций
«Сколково» не соединены в единый проект.
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С.А. Наумов заявил: «“Сколково” – это заявка на то, чтобы показать, что мы можем
жить (и, видимо, работать. – В.Ш., Н.Ш.)
не хуже, чем все остальные в мире!» (май
2011 г.).
Фонд «Сколково» будет оказывать
вузам – членам Ассоциации предпринимательских университетов России 6 технологическую и финансовую поддержку, содействовать в налаживании контактов с зарубежными партнерами. Со временем в Ассоциацию войдет и строящийся в инновационном центре «Сколково» Институт науки и
технологий, который будет создан по модели предпринимательского университета.
Обсуждается вопрос о том, что модель
классического университета сегодня уже не
является единственно возможной в сфере
образования. Предпринимательские университеты – это университеты, которые не
только развивают тесную связь с промышленностью, но и сами исповедуют предпринимательскую идеологию. В них поощряется развитие бизнес-мышления у студентов
и профессоров, приветствуется создание инновационных компаний. В таком университете, безусловно, сформируется особый
этос. Руководители проекта «Сколково», в
частности вице-президент Фонда «Сколково», главный управляющий директор по образованию и исследованиям О.Б. Алексеев
считает, что «современный преподаватель
(вуза. – В.Ш., Н.Ш.) должен быть способен
привлекать спонсорские средства на исследования, находить хороших экспертов для
разработок и знать, как быстро вывести их
на рынок…» 7.
6

По словам того же О.Б. Алексеева,
«многие образовательные заведения катастрофически отстают с точки зрения развития научно-педагогических школ от мирового уровня» 8. Исходя из того, что именно научно-педагогические школы в вузах в
большей степени определяют этос вуза, а
следовательно, и стиль жизни каждого
преподавателя, интересно рассмотреть две
действующие в России дефиниции понятия
«научно-педагогическая школа», предложенные Росстатом и Минобрнауки России:
1) научная, научно-педагогическая школа – это исторически сложившийся в процессе совместной работы, устойчивый и развивающийся на протяжении ряда лет коллектив, возглавляемый известным ученым,
отличающийся родственностью научных интересов его членов, общностью методологических подходов к решению научных проблем, успешно сочетающий проводимые им
научные исследования в актуальных направлениях науки с активным участием в подготовке высококвалифицированных профессиональных кадров. Главной чертой научной
школы являются учителя и ученики. Формирование научной школы – не одномоментный акт, для ее становления необходимо как
минимум два, а то и три поколения [9];
2) научной школой по заявляемой специальности считается сложившийся коллектив исследователей различных возрастных
групп и научной квалификации, связанных
проведением исследований по общему научному направлению, соответствующему
заявляемой специальности, и объединенных
совместной научной деятельностью; в его

Заявлено, что в России должны появиться университеты нового типа – предпринимательские, которые видят свое будущее в тесной работе с промышленностью, инновационным
бизнесом, органами государственной власти и местного самоуправления. Об этом шла речь
30 сентября 2011 г. на Петербургском международном инновационном форуме, где ряд ведущих российских вузов и Фонд «Сколково» подписали декларацию о создании Ассоциации
предпринимательских университетов.
7
Из доклада О.Б. Алексеева на IV Петербургском международном инновационном форуме,
СПб, сентябрь 2011 г.
8
Из пресс-конференции О.Б. Алексеева в преддверии IX Красноярского экономического
форума в феврале 2012 г.
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состав входят не менее 5 (пяти) докторов
наук по заявляемой специальности [10].
Мы уверены, что только ориентация на
первую трактовку, отражающую вертикальную и горизонтальную структуры научнопедагогической школы, во главе которой
стоит известный ученый [11, с. 47], является залогом того, что она сможет выйти на
мировой уровень и, несмотря на практически круговое «патосное окружение», сможет
обороняться и защищать самое себя. В основе этой уверенности лежит мысль о том,
что вузовский преподаватель – состоявшийся ученый и член мощного научно-педагогического коллектива, хранитель и носитель
университетского этоса – может быть причислен к «сильным личностям».
К характеристикам «сильных личностей», согласно используемой в современной психологии «практической классификации достоинств и добродетелей» [12],
отнесены следующие:
z
любопытство и интерес к миру (способность интересоваться разными вещами
и умение реализации этой способности);
z
любовь к учению (способность к непрерывному образованию, способность накопления знаний ради знаний);
z
широта видения, мудрость (умение
видеть общую картину, наличие энциклопедических знаний);
z
творчество, изобретательность, оригинальность (наличие креативности в сочетании с прагматичностью);
z
толерантность, непредвзятость, критическое мышление (способность думать рационально, уметь выносить правильные суждения, формулировать их для аудитории).
Нетрудно заметить, что перечисленные
характеристики совершенно очевидно присущи вузовским преподавателям и составляют основу профессиональных требова-
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ний, предъявляемых сегодня к кандидатам
на должность вузовского преподавателя
[13, 14].
Более 2300 лет тому назад Аристотель
в учении об этике, говоря о добродетелях
(virtues), подразделил их на две категории:
z
добродетели ума (разумные) – развиваются в человеке благодаря обучению,
к ним относятся мудрость, креативность,
рассудительность;
z
добродетели характера (нравственные) – рождаются из привычек – нравов:
человек действует, приобретает опыт, и на
основе этого формируются черты его характера [15].
Наличие добродетелей «по Аристотелю» в практической деятельности научнопедагогических работников вуза является
условием реализации ими функциональных
обязанностей, к основным из которых относятся:
1) обеспечение высокой эффективности педагогического и научного процессов;
2) формирование у обучающихся профессиональных качеств по избранному направлению подготовки (специальности),
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
3) развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей;
4) непрерывное повышение своей квалификации;
5) сознательное соблюдение устава высшего учебного заведения.
Для того чтобы оценить стратегические
перспективы преподавателей вузов в условиях непрерывных «атак» на этос вуза, попробуем описать личное психологическое
пространство преподавателя вуза шестью
координатами 9: тремя статическими, или

9
6-мерное (фазовое) пространство в физике и математике – пространство, на котором
представлено множество всех состояний системы, так что каждому возможному состоянию
системы соответствует точка фазового пространства. Состояние сколь угодно сложной системы представляется в фазовом пространстве одной-единственной точкой, а эволюция этой
системы – перемещением этой точки.
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позиционирующими: 1) должность, 2) ученая степень, 3) ученое звание; и тремя ди
намическими: 4) конкурентная борьба за
мировое признание в науке, 5) борьба за
социальное признание и за высокое общественное положение, 6) бизнес-активность
или участие в коммерциализации интеллектуальной собственности.
Позиционирующие координаты определяют стартовый рубеж для последующего
выбора пути. В этом смысле ситуация напоминает былинный вариант, известный как
«витязь на распутье», в котором преподаватель, характеризующийся тремя позиционирующими координатами, «прибывает» к
«динамическому распутью». Распутье определяется компонентами-деструкторами патоса, и каждое направление имеет право на
существование, так как преподавателей в
России можно разделить на два класса: тех,
кто рассматривает преподавание как «работу» в привычном смысле этого слова, то есть
как деятельность, обеспечивающую средства к существованию, и тех, для кого оно
таковой не является.
При сильном несовпадении личных психологических пространств преподавателей,
особенно в динамических координатах,
происходит необратимое разрушение консолидированного этоса вуза. Так, например, на заседании Союза ректоров России
26 декабря 2011 г. отмечалась слишком
большая дифференциация по зарплатам
внутри коллективов вузов как источник
социального напряжения в коллективах.
Одна из причин дифференциации заключается в том, что некоторые преподаватели
имеют гранты, другие осуществляют иные
виды деятельности в соответствии с «распутьем», а остальные ведут только педагогическую работу. На этом заседании В.А.
Садовничий призывал коллег не забывать
об этосе вуза: «… если ты получил грант в
двести миллионов рублей, оглянись … в
этом гранте косвенно участвуют все … – и
надо поступать справедливо, а не делить эту
сумму на пятерых человек. Получается, что

один получил более миллиона, а другой –
десять тысяч рублей».
Сочетание педагогической и научной
деятельности сегодня уже не обсуждается, являясь условием аттестации преподавателя и прохождения конкурса на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников. Также не обсуждается необходимость научных публикаций. В соответствии с жёсткими
вузовскими требованиями научная работа
преподавателей фактически обязательна,
часто бесплатна и выполняется по совместительству, одновременно с учебной нагрузкой и часто в ущерб её качеству [16].
Как показывает вузовская практика, «вынужденная публикационная активность»
приводит к тому, что преподаватель публикует свои слегка «перелицованные» старые материалы или соглашается на условное соавторство. Обязательная наука по
совместительству, как правило, менее ценна, часто грешит мелкотемьем, постепенно понижает общий уровень и значение
научных публикаций.
Тем не менее научная и соответствующая ей публикационная активность высшего учебного заведения – это один из основных критериев для оценки результативности деятельности вуза как научной организации, выполняющей научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения [17], а также для сравнения вузов при их рейтинговании.
При оценке результатов научных исследований каждого ученого используются численные показатели – число публикаций в рецензируемых журналах и индексы цитирования. Утверждают, что по
этим критериям лучше всего сопоставлять
уровень научных исследований разных
организаций или отдельных исследователей, определять приоритеты научной работы. Раздаются, однако, и другие голоса, указывающие на неоднозначное влияние на науку как численных показателей,
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так и всей системы наукометрии, развивающейся сейчас в мире.
К сожалению, по общему мнению, наши
журналы не только по содержанию статей,
но и по принципам их отбора весьма далеки
от журналов типа Nature или Science. Зато
у нас их много – порядка 3700. Из них 650
журналов издаются РАН. 155 наименований выпускает Академиздатцентр «Наука»,
242 входят в так называемый пакет RLS
(Russian Library of Science), работающий
на базе SpringerLink, 38 журналов издает
Springer, ещё 24 журнала издают другие
иностранные компании.
При этом основная российская научная
Интернет-библиотека eLibrary.ru охватывает всего 1638 наименований, а в Перечне
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК содержится 2179 журналов (на июнь 2011 г.). Лишь 384 журнала
из перечня ВАК включены в международные базы цитирования Web of Science,
Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics,
PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts,
Springer, Agris, GeoRef.
Показатель качества журнала определяется его импакт-фактором. Если средний
импакт-фактор научного журнала в мире
составляет 1,673, то в России – 0,439, то
есть почти в 4 раза ниже, что отражает печальную российскую тенденцию – не ссылаться на коллег и не читать «чужие» журналы. А ведь количество ссылок на работы
других ученых также можно считать показателем научной деятельности!
Весной 2005 г. Научная электронная
библиотека подписала с Роснаукой контракт и стала головным исполнителем
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
РИНЦ – российская библиографическая
база данных научных публикаций российских ученых. Для получения необходимых пользователю данных о публикациях и цитируемости статей на основе базы
данных РИНЦ разработаны доступные
для преподавателей вузов алгоритм по-
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иска и аналитический инструментарий
Science Index [18] .
Из перечня ВАК импакт-фактор, определенный РИНЦ, имеют только 644 журнала. Более 50% журналов пока такого импакт-фактора не имеют. Всего 12 журналов
имеют IF более 1,0, остальные – меньше.
Широко используемый сегодня индекс
цитирования – индекс Хирша (hindex),
предложенный в 2005 г. американским физиком Хорхе Хиршем, не только прост и
понятен, но и объединяет два критерия –
число публикаций и цитирований, что позволяет более адекватно оценить работу
ученого. Если у данного автора опубликовано 100 статей, на каждую из которых
имеется лишь одна ссылка, его hindex равен 1. Таким же будет hindex автора, опубликовавшего одну статью, на которую сослались 100 раз. В то же время (более реалистический случай), если у исследователя
имеется 1 статья с 9 цитированиями, 1 статья с 8 цитированиями, 1 статья с 7 цитированиями … 1 статья с 1 цитированием каждой из них, то его hindex равен 5 (так как
на 5 его статей сослались как минимум по 5
раз). Очевидно, что при наличии у автора
какого-то числа публикаций, в одной из
которых он сослался на самого себя, его
индекс Хирша не может быть равен 0!
Индекс Хирша позволяет отсеивать
«случайных соавторов», он будет высоким
лишь для тех, у кого достаточно публикаций, и многие из них часто цитируются.
Индекс хорошо работает лишь при сравнении ученых, работающих в одной дисциплине, например, в биологии и медицине он
намного выше, чем в физике или химии.
В США, если у физика hindex равен
10–12, он может рассчитывать на постоянное место работы в крупном университете; hindex = 15–20 соответствует членству в Американском физическом обществе, а если он равен 45 и выше, можно
стать членом Национальной академии
наук. В 2009 г. hindex самого Хорхе Хирша составлял 49 (данные WOS). Извест-
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Коммерциализация

«Распутье»

Общественное
положение

ны индексы Хирша у многих видных российских ученых, например, у академика
М.П. Кирпичникова он равен 18, у Нобелевского лауреата академика Ж.И. Алферова – 45. Среди ректоров российских вузов первое место в рейтинге «РБК» (2009)
занимал ректор СФУ академик Е.А. Ваганов с индексом Хирша 12.
Существенным недостатком этого показателя является то, что значения индекса
Хирша зависят от продолжительности научной карьеры исследователя, то есть короткая карьера учёного может привести к
недооценке значимости его работ. И напротив, высокое значение этого показателя не
гарантирует, что в настоящий момент ученый находится в расцвете своих творческих сил.
Для рядового преподавателя вуза сегодня главным является вопрос технологии
публикации. Публикационная активность,
не угрожающая этосу вуза, должна избегать графоманства, лжесоавторства и повторных публикаций.
На рис. 3 представлен возможный алгоритм реализации решения о публикации.
Алгоритм учитывает личное психологическое пространство преподавателя вуза и его
выбор «динамического направления» – направления самореализации «на распутье».
На первом шаге принимается мотивированное решение о необходимости (возможности) публикации и разрабатывается план
публикации. Далее преподаватель определяет отрасль наук, к которой будет относиться его новая публикация. Это не так
просто, учитывая, что современный преподаватель зачастую многопрофилен. Преподаватель, как высококомпетентный специалист, одновременно обладает компетенциями педагога, ученого, общественного деятеля, молодежного лидера, экономиста,
юриста и т.д. и т.п. [20].
Следует заметить, что все перечисленные компетенции с той или иной степенью
точности соответствуют специальностям
научных работников, перечисленным в Но-

Мировая наука
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Мотивированное решение о необходимости
(возможности) публикации и планирование
публикации
Определение (выбор) отрасли наук
Выбор вида публикации
Определение (выбор) места публикации

Рис. 3. Алгоритм реализации решения о
публикации
менклатуре, утвержденной Минобрнауки
России в 2009 г. Таким образом, преподавателю вуза предоставляется широкий выбор: только в отрасли «Педагогические науки» возможен выбор тем публикаций из 6
специальностей; в отрасли «Социально-экономические и общественные науки» – из 24.
Сказанное означает, что при выборе отрасли наук для публикации преподаватель
должен быть креативен, адаптивен и эрудирован. Вовсе не обязательно публиковаться по тематике своих диссертаций (кандидатской и докторской) или по тематике
читаемых курсов. Нельзя забывать о том,
что при аттестации преподаватель отчитывается о совершенствовании основных и/
или дополнительных профессиональных
образовательных программ, о личном вкладе в развитие науки и в решение научных
проблем в соответствующей области знаний, об участии в обучении и воспитании
обучающихся, об успехах в освоении новых образовательных технологий.
Выбор места публикации также весьма
важен и непрост. Преподаватель должен
определиться с престижностью (например,
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англоязычный журнал с высоким импактфактором), простотой (например, русскоязычный журнал собственного вуза, включенный в перечень ВАК), размером аудитории (например, центральная пресса) и т.д.

Заключение
Обидно то, что у наших зарубежных
коллег вопрос о публикационной активности даже не возникает, для них публиковаться абсолютно естественно, отсюда и
высокие рейтинги зарубежных вузов. Наши
вузы пока не умеют работать с крупнейшими мировыми информационными базами.
Следует быть самокритичными и признать,
что научный мир общается на английском
языке, а наши учёные в основном работают
на русском языке, что в немалой степени
определяет отставание российской науки.
Известный рейтинг родного вуза должен
лечить от самомнения, помогать преодолевать местечковость публикаций и научных
исследований, чтобы меняться, приближаться к мировой науке. Для этого преподавателям российских вузов следует использовать широкий адаптивный подход к
выбору тем для исследований и публикаций, развивать свои коммуникационные
компетенции, в частности, не только читать
чужие работы, но и формировать свое мнение, не стесняясь сообщать о нем лично авторам публикаций, осваивать технологии
публикационной активности и, конечно,
всегда помнить о своем особом предназначении, диссеминируя лучшие черты этоса
вуза в обществе.
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SHESTAK V., SHESTAK N. UNIVERSITY ETHOS, RANKING AND PROFESSORS
PUBLISHING ACTIVITY
The key theme of the article is the publishing activities of university professors and its
connection to academia’s ethos as a consolidated characteristic of university community. The
university ethos, being highly adaptive and dynamic by its nature, also acts as an active
opposition to the pathos activities that disturbs status quo of university environment and
leads to the destruction of university values system. The publishing activity is positioned as an
inherent part of university’s ethos due to its high relevance for the university.
Requirements to the citation index of university professors as one of the primary criteria
for high ranking of a university are discussed.
Key words: university academic community, university ethos, university ranking,
university professors, classification of strengths, publishing activity, citation index.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Моральный кодекс исследователя
и нравственные основания
научно$педагогической деятельности
25 ноября 2011 г. в Институте философии РАН состоялся круглый стол журна
лов «Вопросы философии», «Высшее образование в России», «Человек» на тему
«Нравственные основания научной и педагогической деятельности. Моральный ко
декс ученого и преподавателя высшей школы».
Участниками заседания стали сотрудники Российской академии наук и профессора
ведущих отечественных вузов. Среди них: Юдин Борис Григорьевич, чл.-корр. РАН, гл.
редактор журнала «Человек»; Апресян Рубен Грантович, д. филос. наук (Институт философии РАН); Кузнецова Наталья Ивановна, профессор (Российский государственный гуманитарный университет); Порус Владимир Натанович, профессор (НИУ – Высшая школа экономики); Мирский Эдуард Михайлович, д. филос. наук (Институт системного анализа РАН); Мелик Гайказян Ирина Вигеновна, профессор (Томский государственный педагогический университет); Викторук Елена Николаевна, профессор (Сибирский государственный технологический университет); Сенашенко Василий
Савельевич, профессор (Российский университет дружбы народов); Медведев Валентин
Ефимович, профессор (Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана); Шестак Валерий Петрович, профессор (НИЯУ «МИФИ»); Шупер Вячеслав
Александрович, д. геогр. наук (Институт географии РАН); Пружинин Борис Исаевич, гл.
редактор журнала «Вопросы философии»; Разумов Александр Евгеньевич, научный сотрудник (Институт философии РАН); Сапунов Михаил Борисович, гл. редактор журнала «Высшее образование в России»; Гогоненкова Евгения Аркадьевна, зам. гл. редактора
журнала «Высшее образование в России»; Одинокова Людмила Юрьевна, ответственный секретарь журнала «Высшее образование в России».
Стенограмма публикуется в двух номерах журнала «Высшее образование в России», а
также на сайте журнала «Вопросы философии» 1.
1

Окончание. Начало см.: Высшее образование в России. 2012. №2.
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Б.И. Пружинин: Продолжим совместное
заседание наших журналов.
М.Б. Сапунов: Хотелось бы напомнить
некоторые сюжеты уже состоявшегося обсуждения. В частности, мы неоднократно
возвращались к жанру обсуждаемого документа: это декларация, т.е. некий манифест,
или конвенция, т.е. договор, соглашение сторон? В этой связи вспоминается забавная
ситуация, сложившаяся вокруг так называемого Болонского процесса. Его сподвижники настаивают на декларативном, недирективном характере документа, подписанного министрами европейских стран более
10 лет назад. В этом смысле процесса «болонизации», т.е. насильственного насаждения принципов единого европейского образовательного пространства, вроде бы не
должно быть. Между тем у нас уже принят
закон об уровневом высшем образовании,
обязательный к исполнению начиная с
2011 г.; показатели мобильности и другие
принципы Болонского процесса явно учитываются при аккредитации вузов (что влияет в том числе и на финансирование). Такая
вот декларированная «свобода». Таким образом, любую декларацию можно при желании превратить в конвенцию и, соответственно, в карательный инструмент. О чем и
говорит Владимир Натанович.
Б.И. Пружинин: Слово предоставляется Валентину Ефимовичу Медведеву, руководителю Центра инженерной педагогики Бауманского университета, где ведется
переподготовка и повышение квалификации преподавательских кадров.
В.Е. Медведев: Я много почерпнул из
нашего обсуждения и для себя сделал вывод, что этический кодекс преподавателя
(может быть, декларация) нужен. Вначале
несколько реплик по предыдущим выступлениям. По поводу защиты диссертаций.
Действительно, сейчас стало модным получение ученых степеней чиновниками, биз-

несменами и другими, я бы сказал, ненаучными работниками. При защите диссертаций существенное значение имеет этическая позиция членов совета. В качестве примера приведу ситуацию при защите диссертации С.Н. Хрущевым (при действующем
Н.С. Хрущеве). Профессор В.И. Феодосьев как член совета по результатам защиты
выступил против присуждения соискателю степени доктора наук. Вот пример научной этики, характеризующий принципиального и ответственного ученого. Такие
ученые были, есть и будут. Кстати, С.Н.
Хрущеву степень доктора наук все-таки
была присвоена.
Не могу согласиться с прозвучавшим
здесь утверждением, что в разработках
новой техники и технологий значительная
роль принадлежит физикам. Современные
образцы создают прежде всего инженеры,
иногда в содружестве с физиками. Другое
дело, что при этом заказчик, как правило,
дает средства на выполнение НИОКР и
ОКР, а фундаментальные и поисковые работы не финансируются. Заказчику нужна
быстрая выдача конечного результата. Иначе говоря, мы расходуем тот теоретический задел, который был наработан в предыдущие годы и который является основой для создания современных образцов.
Наконец, соглашусь с тем, что было сказано ранее о катастрофическом старении
преподавательского корпуса, прежде всего – в инженерных вузах. В среде ППС мало
молодежи. В результате нарушается преемственность научных и научно-педагогических школ, что самым негативным образом отражается не только на их развитии,
но и на сохранении.
Вот то, что я хотел сказать в преамбуле, а
теперь по существу обсуждаемых вопросов.
Я считаю, что этический кодекс (или его
более мягкая интерпретация – декларация
об этических принципах) преподавателя
высшей школы нужен. Попробую обосновать это исходя из того, что преподаватель
являет собой три ипостаси: специалист –

Круглый стол
научный работник, педагог-психолог, воспитатель-просветитель. У нас в университете приняли решение о системной (психолого-педагогической и социально-гуманитарной) педагогической подготовке молодых преподавателей и выпускников аспирантуры, рекомендованных кафедрами на
преподавательскую работу. При этом подразумевается, что знание «предмета преподавания» он получил при освоении вузовской программы и обучении в аспирантуре.
Планируется реализовать одну из двух
(или обе – для разных категорий слушателей) программ обучения: российскую – в
соответствии с ГОС с получением дополнительной квалификации «Преподаватель
высшей школы» и международную – в соответствии с требованиями Международного общества по инженерной педагогике
(IGIP). В каждой из них есть разделы по
этике преподавателя, ибо одна из важнейших функций ППС – воспитание студентов, в том числе своим примером. Каждый
из нас помнит своих Учителей, которые запомнились не только своей квалификацией, знанием предмета, эрудицией, но и своим стилем общения с аудиторией, внешним
обликом, образом жизни и др. По сегодняшним представлениям этическая составляющая компетентности преподавателя
высшей школы является весьма существенной.
Как я уже отмечал, в связи со старением и естественным уходом старшего поколения ППС молодым преподавателям предоставляется все меньше возможностей
осуществлять свою профессиональную деятельность путем подражания своим Учителям. Хотя известно, что без соответствующей теории нельзя достичь вершин мастерства. Еще в 1844 г. в первом Уставе Императорского технического училища (ныне
Бауманского университета) была определена его миссия – «готовить не ремесленников, а мастеров с изрядным знанием теории». Хочу здесь высказать также некоторые претензии к РАО и РАН, которые не
дали теоретического обоснования необхо-
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димости специальной педагогической подготовки преподавателя вуза, хотя педагогическая компетентность, искусство преподавания входят в число его важнейших качеств. Комплексная педагогическая подготовка преподавателя, включая этическую
составляющую, должна носить не фрагментарный (как повсеместно в аспирантуре), а
систематический характер. На мой взгляд,
здесь уместны слова И. Канта о том, что
«всякое научное учение должно быть методическим, иначе его изложение будет
сумбурным».
Гуманитарная компонента программы
обучения в инженерном вузе, как правило, завершается на 4-м курсе. Нет ее в
курсовых и дипломных проектах. В то же
время СМИ агрессивно прививают молодежи образцы потребительской масскультуры, отрицающей наши традиции,
принципы, ценности. В этой ситуации этическая культура, мировоззрение преподавателя играют не последнюю роль в морально-нравственном воспитании студентов. Поэтому на вопрос, нужен ли такой
кодекс, я отвечаю: да, он нужен. Другое
дело – и это показало наше обсуждение,
– что к его составлению нужно подходить
очень взвешенно, не стоит дублировать
действующие нормы и правила. Это должен быть очень спокойный, доброжелательный, ненавязчивый документ. Думаю,
что у себя в Бауманке такой кодекс мы
будем создавать.
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У меня есть и прагматическая цель, с
которой я пришел на круглый стол. Для
удобства обучения молодых преподавателей мы издаем серию учебных пособий и
монографий «Педагогика в техническом
университете». Авторами книг являются
известные профессора, ведущие занятия со
слушателями. На сегодняшний день издано более 10 книг по педагогике и психологии высшей школы. Однако пока у нас не
получается с подготовкой книги с рабочим
названием «Онтология преподавательской
деятельности». В ней мы хотели бы отразить, каким был преподаватель вуза вчера,
какой он сегодня и, самое главное, каким
он должен быть завтра. Автором, по моему
мнению, должен быть не педагог, не психолог, не социолог, а именно философ с его
мудрым взглядом в завтрашний день. Если
кто-либо из присутствующих может чтолибо посоветовать в этом плане, я буду весьма благодарен.
Приведу еще один пример, касающийся вопроса о преподавании этики. Сидим
как-то на кафедре декан и я – молодой замдекана. Приходит Виктор Иванович Кузнецов – тот самый, что входил в шестерку
королёвских конструкторов – академик
АН СССР, дважды Герой, ведущий специалист в области бортовой автоматики (ракетной техники), – и говорит: «Меня пригласил Челомей прочитать курс бортовой
автоматики». Через два часа Кузнецов возвращается и растерянно спрашивает: «Я все
изложил. Что дальше-то рассказывать?» И
только через три года он сказал: «Теперь я
знаю, как прочитать курс на 36 часов. И
вообще, как вести себя со студентами».
Поэтому этика обращения преподавателя со студентами тоже должна быть прописана в этом кодексе.
Л.Ю. Одинокова: Отталкиваясь от того,
что было здесь сказано, я хочу добавить. В
свое время мы с М.А. Розовым обсуждали
тему экологической этики. Я набрала всяких определений, стала их анализировать.
Розов на все это посмотрел, а потом и гово-

рит: «Я не понимаю, при чем здесь экологическая этика, чем эта этика отличается
от этики просто культурного человека?
Культурный человек всегда будет вести
себя экологически этично». Я думаю, и
здесь так же.
Жалуются студенты: «Вот вы нам лекции читаете, а я пришел из другого вуза, у
нас там вообще лекций как таковых нет.
Приходит преподаватель, показывает книгу и начинает читать из нее нужный раздел.
К следующему занятию велит прочитать
такую-то главу. И опять то же самое». В
кодексе этого, вероятно, нет, здесь нужны
образцы нужного поведения.
В.Е. Медведев: Я могу сказать по моей
кафедре. Очень трудно молодому преподавателю. Понимаете, кроме государственной
тайны, появилась тайна коммерческая. Когда я стал преподавателем, я объехал все
полигоны СССР, заводы. Где я только не
был: например, спускался в шахты (я имею
в виду ракетные, пусковые). А сейчас молодежь туда не пускают. Потому что, кроме государственной, появилась еще коммерческая тайна, а она, пожалуй, пострашнее будет. Поэтому преподаватель очень
часто читает лекции по учебникам. Даже
если он прекрасно ориентируется в материале, в том числе с помощью Интернета,
студенты все равно перестают ему верить.
Б.Г. Юдин: Я хотел бы сделать некоторые пояснения. Вообще говоря, мне пришлось довольно много участвовать в подготовке всякого рода международных нормативных документов. Есть документы разных типов, различающиеся по своим функциям. Бывают жесткие, юридически
обязывающие документы, их называют
конвенциями. Документ, который мы здесь
сегодня обсуждаем, – это Декларация. Это,
наоборот, весьма мягкий документ (то, что
в английском принято называть soft law). И
когда едва ли не все выступавшие говорят о
нем как о кодексе, это уже задает неверную перспективу. Напомню еще раз о
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вороты нашего обсуждения. Бог с вами,
напишите лучше. Но есть реальные проблемы, которые сегодня затрагивались и которые являются этическими. Вот Вы, Валентин Ефимович, ощущаете потребность
в таком нормативном документе для преподавателя, и я также считаю, что имеет
смысл этим заниматься. И этот документ
действительно кому-то будет полезен. Это
не значит, что все преподаватели сразу будут идеальными и хорошими.

Нюрнбергском кодексе. Он стал так именоваться не тогда, когда был сформулирован, а многие годы спустя, когда уже получил достаточно широкое признание. В ближайшие десятилетия нашему документу
едва ли грозит превращение в кодекс. И с
точки зрения нормативного статуса декларация вовсе не претендует на то, чтобы
стать таким знаменем, за которым всем придется идти строем. Попробую умерить некоторые опасения: никому не придется принимать присягу, приносить клятву верности принципам декларации.
В.Н. Порус: Как только появится Кодекс, так он сразу и станет знаменем.
Э.М. Мирский: И ложкой можно зарезать. Давайте запретим ложки…
Б.Г. Юдин: Декларация, конечно, не
предназначена для того, чтобы предотвратить весь тот кошмар, который нам здесь
живописал Владимир Натанович. Ни я, ни
мои соавторы таких задач не ставили.
Смысл Декларации, как я его понимаю, в
том, чтобы тот, кто хочет жить и действовать по этим правилам, мог свериться. Если
человек изначально настроен на то, что ему
эти правила не нужны, он будет идти своими путями, и флаг ему в руки, как говорится. Декларация не будет для него ориентиром. Поэтому мне странны некоторые раз-

Н.И. Кузнецова: Я бы хотела поддержать Бориса Григорьевича. Сегодняшнее
обсуждение показало, что сам факт появления такого документа, как Декларация,
позволил нам быстро, можно сказать, с
первых слов поставить целый ряд серьезных проблем общего порядка. Речь идет о
самой необходимости кодификации тех
правил, наличие которых научное сообщество признает в качестве внутренних регулятивов профессиональной деятельности.
Собственно говоря, именно так поступил
Роберт Мертон, когда сформулировал нормативы «научного этоса».
В обсуждаемом тексте есть предваряющая аналитическая записка, где ясно объясняется, в чем разница между декларацией,
кодексом и более серьезными (обязывающими) документами. Иначе говоря, показано, что наличествуют разного рода соглашения, когда речь идет о таких вещах, где
нет юридического содержания. Конвенция,
в отличие от этических кодексов, – уже
юридический документ.
Обратите внимание: в предложенном
тексте есть много различных формулировок, и сразу же обнажились чисто профессиональные интеллектуальные задачки.
Например, записано, что этически недопустимы фальсификация, фабрикация, пла
гиат и т.п. В то же время это уже не моральные нормы, а юридические, так как это
– преступления, на которые можно пожаловаться в суд. Я не знаю, где точно проходит эта грань, но сам факт, что предлагаемый документ заставляет задумываться,
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интеллектуально напрягаться, мне лично
нравится. В этом, в частности, мне видится
действенность нашего обсуждения.
По поводу того, как обсуждаемый документ будет функционировать, можно
сказать следующее. Владимир Натанович
совершенно убедительно показывает, что
можно выпустить в свет очередной «фиговый листочек» (кстати, в этом документе
говорится о том, что в русском языке слово
«декларация» означает «пустые слова»!).
Но можно ли на этом основании ничего не
делать, ничего не кодифицировать? Да, существуют правила, и тем, кто здесь сидит,
они известны. Но нетрудно указать пространство, где они неизвестны, а главное –
где им не следуют. Владимир Натанович
указывает, что после принятия такого «фигового листочка» все может и заглохнуть –
проблемы, дискуссии, меры по улучшению
моральной обстановки. Можно даже написать статью «Опасности принятия подобной Декларации». Это серьезное предупреждение. И меня тоже мучает мысль, что
я буду клятвопреступником, мало ли чего
я еще сделаю, что здесь не отражено, чтобы выбраться из критической ситуации!..
Владимир Натанович спросил: «А как это
преподавать?» Могу ответить. Представьте
себе, что в аудиторию входит профессор и
говорит: «Студенты, откройте тетради, запишите заповеди: “Не убий, не укради, не
прелюбодействуй”. Читаю по буквам, пишите правильно». И что? Всем смешно, но никто этого не предлагает. Каким образом функционирует Декалог? Его внедряют при помощи проповеди. При помощи разбора конкретных всевозможных казусов… И вся эта
этическая практика нам достаточно хорошо
известна – просто в силу нашей культурности. Когда мы говорим об этих вещах, мы
действительно понимаем, что никто не будет требовать знания этих статей, мы хотим,
чтобы им следовали, а не повторяли для получения хорошей оценки. Но «что такое хорошо и что такое плохо», все-таки должно
быть сформулировано, т.е. кодифицировано. Правильные слова должны быть произ-

несены, и мы должны проверить, правильны эти слова или нет.
В.Н. Порус: Все декларации исходят от
нас.
Н.И. Кузнецова: Да, без сомнения. Как
и другие земные документы высшего порядка. Владимир Соловьев прекрасно написал
о молитве, о том, что это такой текст, который немедленно исполняется, если ты ее
произносишь и от нее не отказываешься в
реальности, в этом-то молитвенная сила и
состоит. Конечно, я хочу иметь некий документ, который может это выразить. Мне
ли только нужен такой документ? Или студентам он тоже нужен? Может быть, я сумею их научить молиться на научную деятельность? То же и с этикой высшей школы. Поэтому я очень заинтересована в том,
чтобы были написаны хорошие слова, чтобы я могла их превратить во внутреннюю
молитву и т.д. Иначе говоря, я категорически выступаю за кодификацию. Даже в
самом несовершенном виде она дает возможность продвигаться по целому ряду интеллектуально важных направлений.
В связи с проблемой преподавания хотелось бы обратить внимание на выступление Елены Николаевны Викторук. Меня
вообще очень настораживают всяческие
инновации в рамках курса для аспирантов
«История и философия науки». Есть принятая программа, а есть «кто во что горазд».
В программе действительно предусмотрен
вопрос о «научном этосе». Речь при этом
идет о кодексе Роберта Мертона и о том,
как этот кодекс обсуждали, какие критические замечания высказывали и почему.
Все такие занятия проходят очень живо.
Но, подчеркнем, речь идет об этике науки,
о ее внутренних нормативах! Вместо этого
коллеги предлагают изучать этику бизнеса, а также ведут речь о принятии управленческих решений в сфере науки! Вот это,
откровенно говоря, недопустимо. Не объяснив, что такое наука и как научное сообщество выработало свои собственные профес-
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сиональные регулятивы, мы уже сосредоточились на бизнес-акциях и их этических
основах. Говорят, что это способствует обучению будущих начальников, будущей администрации города и бизнесменов. Но при
чем тут наука?! Ведь мы готовим в рамках
этого курса будущих научных работников,
а не бизнесменов и управленцев. По-моему, очень неэтично и непрофессионально –
поворачивать задачу учебного курса таким
образом, чтобы, по сути дела, увести слушателей в другую сторону, во многом чуждую науке, познакомить их с дискурсом,
абсолютно неприменимым к научному исследованию. Какие могут быть «заинтересованные стороны», как можно применить
метод стейкхолдер-анализа, если речь идет
о формуле бензола, механизмах клеточного обмена, об уравнениях гидродинамики,
о тектонике плит?! Кто здесь в чем заинтересован? Кто с кем должен договариваться? Это недопустимая подмена предмета
преподавания!
Я очень ценю статью Эдуарда Михайловича Мирского в сборнике «Этос науки»,
где красиво показано, что интенсивно идущая коммерциализация различных отраслей (а это прежде всего разработка лекарств, биомедицинские исследования,
фармацевтическая промышленность и т.п.)
сильно искажает классический научный
этос. Там быстро и остро возникает проблема фальсификации и фабрикации. Все
вышеперечисленное относится к сфере бизнеса, там – заработок. А здесь, в вузе и
фундаментальной науке, мы – нищие. Мы
просто нищие. И что теперь делать? Ученых разоблачать? Брать с них какие-то дополнительные обещания? Присягу брать?
На Западе вопрос поставили иначе: каковы
причины, заставляющие ученых отклоняться от мертоновских норм? Ответ соответствующий: такую ситуацию надо исправлять. Не ученых ругать, а ситуацию менять!
Почему здесь уместно об этом говорить?
Потому что именно проблема кодификации дает повод про это сказать и принять
какие-то превентивные меры.
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Но более всего волнует понимание науки, которое сложилось в современном обществе. Меня в свое время крайне расстроило одно шоу, которое показывали по третьему каналу телевидения («Народ хочет
знать»). До сих пор я не вижу немедленного и удовлетворительного ответа на заданные там вопросы. На трибуне – два седых
доктора наук и еще какой-то чиновник. Геолог и сейсмолог объясняют, что наука пока
еще, к сожалению, не может предсказывать землетрясения. А народ «хочет
знать»… Встает молодой человек и говорит:
«Господа! Слушайте внимательно. Допустим, перед некоторой отраслью стоит задача. Вот, скажем, открывается автосервис,
который должен обслуживать клиентов с
проблемами поломок автомобилей. Но в
данном сервис-центре, который должен
ремонтировать автомобили, делать этого не
умеют, т.е. автосервис не выполняет свою
задачу. Что с ним делают? Его закрывают.
Если ваш институт уже столько лет работает и не может предсказывать сейсмические явления, что с ним нужно сделать?..»
Научные работники растерялись, и я растерялась. Как можно непосредственно и
доходчиво для публики этого человека осадить?
Это «общественное мнение» давит похуже чиновников, которые пьют нашу
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кровь. Потому что чиновник лукавит, он
знает, что делает, а молодой человек с подобными аналогиями просто не ведает, что
творит. И это массовая культура, на уровне которой сегодня надо выживать и вузу,
и науке. Вот, действительно, очень мощная,
хотя и трагикомическая проблема, которую
обсуждаемая Декларация затронуть просто не сможет.
Б.И. Пружинин: Выступление этого молодого человека весьма любопытное. Он
ведь просто указал ученым на обстоятельство, которое как-то ускользает из их поля
зрения, да и из нашего обсуждения. Он просто указал на те изменения, которые произошли в науке, точнее, в ее социальном
восприятии. Товарищи ученые, говорит он,
наука существует не для каких-то там непонятных поисков истины, а для удовлетворения вполне реальных практических (в
конечном счете – повседневных) нужд. Так
что закрывать надо этот самый институт.
Он даже не видит необходимости делить
науку на фундаментальную и прикладную.
Она у него вся прикладная, вся утилитарная. И он по-своему прав, точнее, во многом прав. В сегодняшней научной деятельности слишком много такого, что превращает ее во вполне повседневное социальное предприятие. И при чем же здесь бесконечный поиск вечно ускользающей

Истины – в конечном счете ведь сегодня
фундаментальная наука потому и фундаментальная, что образует фундамент приложений. Другой вопрос, способна ли такая наука устоять, сохранить себя в культуре как самодовлеющая ценность? Как нечто полезное – да, а как устой культуры –
вряд ли. Молодого человека, однако, этот
вопрос вообще не интересует – он готов
жить и без истины, тем более научной. Ибо
он уже живет в другой культуре. А вот для
меня важно, способна ли наука все же найти баланс прикладного и фундаментального (в старом смысле этого слова – как бескорыстный поиск оснований мироустройства). У меня нет ответа на этот последний
вопрос. Точнее, я не могу найти однозначного ответа на этот вопрос в самой науке.
Но я, как философ науки, склонен отыскивать формы такого баланса. Я надеюсь.
Ибо я хочу жить в культуре, у которой огромное число недостатков, но в которой
однажды возникла наука, есть истина, есть
история, есть личность и пр. И потому я в
принципе за любой шаг в этом направлении, в том числе за декларации. Однако я
бы хотел, чтобы в Декларации, которую мы
обсуждаем, более четко была выражена
вот эта самая культурно-историческая проблема и соответствующая позиция.
В.А. Шупер: Утрачены принципы Просвещения, представления о науке как высшей ценности.
Н.И. Кузнецова: Да, утрачены. Но что
теперь? Скорбеть? Как говорится, надо чтото делать. Да, можно говорить: «Молодой
человек, вы утратили идеалы Просвещения!» – и он на вас посмотрит не с благодарностью. Что за слова вы какие-то говорите? Нет, тут что-то другое надо.
И еще один момент. Если у нас в гуманитарных науках и даже отчасти в географии, которую Вячеслав Александрович
здесь блистательно представляет, вред плохого преподавания и нетребовательности к
студентам выражен не слишком ясно, то в
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медицине и инженерии – это уже вопрос
национальной безопасности.
И, наконец, о том, хорошо ли мы преподаем философию. Я уже говорила, что ставлю студентам тройки и четверки там, где
надо двойки ставить. Все мы хорошо знаем,
почему и как это бывает. Студенты рады.
Тогда спрашиваю: «А вы будете рады, если
в данный момент в инженерных вузах молодые люди, которые будут потом с этими
дипломами рассчитывать мосты, крыло самолета и т.д., так же, как и вы здесь и сейчас, получат свои зачеты? Вы хотите, чтобы
медик сегодня так же, как вы, сдал зачет, а
завтра вы придете к нему на прием в поликлинику?» Они ошарашены, раздаются возгласы: «Нет, не может быть, они не так сдают!» Я в ответ: «С чего вы взяли, что не так?»
Меня постоянно мучает мысль, что в медицинских и инженерных вузах дела обстоят
таким же образом, как и у меня. Верно ли,
что медики «просто так» поставить хорошие оценки не могут? Я сильно надеюсь, что
и профессора инженерных вузов ведут себя
иначе. Но это только надежда! Сомнения
нарастают.
В.А. Шупер: У наших студентов есть аргумент: «Я все равно не буду работать по
специальности!»
Н.И. Кузнецова: Верно, это слышишь
часто. Но моих гуманитариев я уже несколько раз ошарашивала своим нехитрым
сопоставлением. Меня, например, спрашивали на семинаре по педагогической практике: «А имеет ли преподаватель право губить жизнь студента, если тот не может
сдать зачет или экзамен?» Я отвечаю: «Да,
это так хорошо звучит, и надо быть гуманистами!» Но вновь и вновь спросите себя:
«Есть ли у нас чувство ответственности?
Посмотрите на это шире. А что будет, если
мы не будем “губить студента” и не поставим ему заведомо справедливую оценку, а
поставим такую, какую ему хочется?» Эти
разговоры вспыхивают постоянно в разных
контекстах.
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Есть еще один момент, который надо
отметить. Все-таки эта Декларация, естественно, отличается от классического мертоновского Кодекса, в ней есть дополнительные ноты, и они серьезны. Никто не
может сомневаться в том, что в середине
ХХ века в самой науке произошел определенный аксиологический взрыв. Атомная и
водородная бомбы, генная инженерия…
Техника и наука сегодня фактически подошли к возможности омницида – всеобщего самоубийства – сразу в нескольких областях своих применений. Я повторю слова
М.А. Розова в одной из его статей: с момента атомного взрыва вся ситуация изменилась, и уже невозможно стремление к
истине считать наивысшей ценностью. Возникают другие слова – Декларация об ответственности. Исследования могут быть
опасны. На первых порах сами ученые накладывали мораторий на некоторые сферы
исследований, их никто не заставлял. Они
первые осознали свою ответственность перед лицом многоликой опасности. Именно
ученые сформулировали правила биомедицинских исследований, заговорили о биоэтике, а не чиновники! В Декларации отражена эта озабоченность.
В чем основания этих тревожных нот,
которые первыми озвучили сами исследователи? На мой взгляд, решающую роль
сыграла собственная интуиция ученых. У
Ричарда Фейнмана есть прекрасные заметки, где он пишет: мы, ученые, первыми оказываемся в ситуации крайней неопределенности, и это заставляет нас быть осторожными. Это настолько серьезно, что мы не
должны упустить сами попытки кодификации подобной интуиции. Даже в гуманитарных науках равнодушие к этическим
правилам приводит к беде: как бы даже в
этой «безобидной» сфере к возможностям
омницида не скатиться! Безответственность
в гуманитарных областях также небезобидна. Гуманитарии могут озадачить технарей, политиков, бизнесменов, предусмотреть рискованные социокультурные последствия технического прогресса, предуп-
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редить об антропологической катастрофе.
Однако как сделать, чтобы их экспертная
работа учитывалась? Это другой вопрос. Я
выступаю категорически «за» кодификацию этических проблем научного исследования как прецедент, позволяющий нам обсудить целый круг крайне серьезных вопросов.
В.Н. Порус: Оставим спор, нужен или
не нужен кодекс. Кому он нужен, тот его и
сделает. Если звезды зажигают, значит, это
кому-нибудь нужно. Другое дело, что это
не всем нужно, но нельзя запретить людям
заниматься любимым делом. Пусть составляются кодексы, декларации, петиции, обращения ко всем людям доброй воли. Все
это в лучшем случае не вредно. Хотя, повторяю, это может быть и вредно, когда эти
кодексы и декларации становятся ширмами. Повторяться не буду.
Несколько слов о различии возрастов
тех, к кому обращен подобный кодекс.
Здесь прозвучала мысль, которая мне кажется совершенно неверной. Кодекс якобы совершенно не нужен людям, уже сложившимся, и он абсолютно необходим молодым, которые якобы не знают, как себя
вести, пока не прочитают какие-то декларации или кодексы. Я думаю, что это либо
наивно, либо ошибочно. Молодые почти
всегда знают, как следует и как не следует
поступать. И когда они поступают вопреки
некоторым моральным установлениям, то
они делают это не из-за невежества, а совершенно по другим причинам. Очевидное
явление здесь заключается в следующем.
Молодые – которым может быть 30, 40, 50
лет. До какого возраста человек может считаться молодым – до 60? Вообще-то говоря, где порог молодости? Предположим,
что мы это знаем. Предположим, что эти
самые молодые ориентируются не на слова. Не на декларации, не на лекции о декларациях, не на лекции, где конспектируют
какие-то там этические нормы. Они ориентируются на людей, на примеры, на то, что
они видят и знают, они доверяют своим

чувствам. Слуху, духу и нюху. А словам
они доверять разучились и правильно сделали. Потому что если человек, который
защитил докторскую диссертацию на цитатах из известной ему литературы, говорит им о том, что избыточное цитирование
есть признак творческой импотенции, то
они верят своим глазам, а не тому, что он
им говорит.
Есть пословица: делай, как я говорю, а
не так, как я делаю. Так и студенты знают,
что они делают, и прекрасно распознают,
где правда, а где ложь, где поза, а где позиция. Они замечательно умеют различать
искреннее слово преподавателя, лектора и
форму, в которую он свои слова облачает.
Вот эта опасность, на мой взгляд, велика. Нельзя говорить, что это только для
молодых, потому что молодые берут пример с нас: как мы входим в аудиторию и как
мы из нее выходим. Под презрительные
взгляды студентов или под уважительные
и даже влюбленные. Это значит гораздо
больше, чем чтение каких-то кодексов.
И последнее. Я думаю, что обсуждение
этого вопроса выводит на более общие. В
конце концов, о чем мы спорим? Издать
декларацию? Да издайте, ради бога. Кодифицировать? Да на здоровье, будет еще одна
бумажка, которую так или иначе используют. Речь идет вот о чем. Мы говорим о
действенности морали, о ее новых формах,
продиктованных жизнью, ее изменившимися условиями. Когда мораль не в словах, не
в кодексах, не в декалогах или четырех
принципах просветления. Мораль в том, как
люди поступают и как они обмениваются
знаниями о взаимных поступках. Вот здесь
мораль теперь живет, а не в словах.
Поэтому, на мой взгляд, главная проблема, которую должен осмыслить философ, – как соотносится моральная атмосфера научного сообщества со структурой
общественной морали, как она создается
самой жизнью. Мы говорим о месте науки
в культуре, о культурной функции науки,
о том, что современная наука утратила. Это
всегда подчеркивает Вячеслав Александро-
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вич. Но современная культура, в которой
мы все имеем честь пребывать, утратила
одну из своих важнейших ценностей. Наука стала массовой профессией, способом
добывания денег, результатов, чего угодно, но не ценностью культуры. И это студенты понимают лучше некоторых преподавателей философии, которые живут и
говорят по старинке. Поскольку им очень
дорога традиция своего воспитания, они
продолжают говорить: «Как же! Наука есть
поиск истины, а истина дороже всего! Истина ведет нас к Богу. Ну, не к Богу, то хотя
бы к успеху! А вы занимаетесь: а) плагиатом, б) пустословием, в) фальсификацией
данных. Значит, вы грешники, вы нарушаете заповеди!» А они в ответ: «Идите, ребята, лесом, по опушке и дальше. Потому что
вы врете. Потому что примеры, которые мы
знаем и видим, за исключением тех, которые замазывают или нарочно очерняют, так
вот эти примеры говорят нам совсем о другом! Вы говорите одно, а делаете другое.
На что мы должны ориентироваться, на
слова? Нет, извините, мы будем ориентироваться на факты».
Все, что я говорил до сих пор, критикуя
идею кодификации моральных норм и принципов, продиктовано озабоченностью –
страхом перед пустословием. Перед нарочитой декларативностью того, чем мы за-
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нимаемся. Это страх утратить то ценное,
что мы хотим оставить в нашей культуре,
за счет выпячивания, выведения на первый
план формальных сторон дела. Когда буква становится важнее смысла. Я на протяжении своей жизни много раз наблюдал
ситуацию, когда буква вытесняла содержание, а потом, когда рушились буквы, оказывалось, что вместо содержания – пустота, вакуум. А вакуум, как вы знаете, скорее
всего втягивает в себя всякие нечистоты.
Так вот, эта ситуация, когда мы окружены
этим самым морем нечистот, но при этом
занимаем позу глашатаев моральных истин,
не только печальна, она еще и смешна. Я бы
не хотел в ней оказаться.
Э.М. Мирский: Ни в коем случае не претендуя на подведение итогов нашего обсуждения, отмечу некоторые важные моменты в его развитии. Фокус дискуссии
постепенно перешел от нормативных оттенков документа к его роли как инициатора коммуникации между коллегами разного статуса (от профессоров до студентов). Последнее крайне важно подчеркнуть.
Особенность этической рефлексии как
раз в том и состоит, что участники дискуссии здесь по определению выступают «на
равных»: нет профессорской этики, отличающейся от этики аспиранта или студента. Об этом мы часто забываем. Между тем
профессор, с высоты своих знаний и опыта
объясняющий, почему он «из гуманных соображений» не может поставить незачет
лентяю или неучу, должен быть готов обсуждать с тем же студентом, почему он
промолчал на заседании совета, незаслуженно присудившего ученую степень. И
здесь требование обязательного участия в
дискуссии (с точки зрения Мертона, в обязательной экспертизе результатов коллег)
выглядит уже совсем не таким банальным,
каким оно представляется на первый
взгляд. Другое дело – мы сами так привыкли к тому, что Оруэлл называл «двоемыслием», что нам кажется пустословием по-
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вторение важных, но не всегда соблюдаемых этических истин.
Между тем сейчас целый ряд, казалось
бы, очевидных проблем приобретают актуальное практическое значение. В частности,
мы приспособились жить (не будем говорить, с какими потерями, в том числе и этическими) при отсутствии реальных институтов профессионального научного сообщества, разгромленных в начале 1930-х гг.
Вот сейчас, как всегда неожиданно, нас
охватила очередная кампания формирования федеральных, национальных, региональных и прочих больших университетов,
где один вуз делается из нескольких других. Получается очень забавная ситуация,
тем более что эти университеты, особенно
в регионах, бывают тесно связаны с местным бизнесом и местной властью.
К сожалению, такие университеты создаются в местах, где нет даже таких убогих средств управления наукой, какие имеются в центре, у Академии наук и Минобрнауки. У них есть масса проблем, из которых я хочу обратить внимание на две весьма существенные, связанные с
функционированием этих университетов.
Во-первых, это проблема гомогенизации
тех частей, которые как-то объединились
под одной крышей; во-вторых, контроль за
результатами, особенно практическими,
полученными в ходе взаимодействия науки
и бизнеса в этой структуре. Многие из этих
результатов могут оказаться небезопасны.
Жизнеспособность таких научно-практи-

ческих объединений будет во многом зависеть от того, удастся ли на местах создать
профессиональные сообщества, которые
интегрируют эти весьма разношерстные
образования.
У нас сегодня есть единственная возможность: с одной стороны, нужно хоть как-то
объединить на локальном уровне всех физиков, всех химиков, всех биологов и т.д.
внутри университета, чтобы они не оставались под теми же самыми крышами и на тех
же кафедрах, где сейчас находятся. С другой стороны, необходимо, чтобы они имели
право если не проводить, то хотя бы инициировать экспертизу всего того, что выходит
не без помощи университетских ученых.
Следует иметь в виду, что после нашего
вступления в ВТО любая фирма сможет
подавать в суд на любую некорректную
инновацию, причем не в наш «самый справедливый и гуманный суд», а в свои судебные органы. В итоге нам могут запретить
выпускать эти вещи, штрафовать и т.д.
И последнее. Нет слов, приятно чувствовать себя корифеем, рассуждая, какие практические меры надо принимать (или не принимать). Давайте, однако, вспомним, что мы
в первую очередь исследователи, от которых
общество (и сообщество) ждет не столько
авторитетных экспертных мнений, сколько
обоснованных результатов исследований.
В.А. Шупер: Маленькая реплика по поводу вступления в ВТО. Если бы наша страна
к нему готовилась, чего совершенно не было
на практике, это потребовало бы полчищ
юристов, маркетологов, патентоведов. Это
задача важнейшая, но
она не научная.
В.Н. Порус: Я все же
не понял характера обсуждаемых нами требований. Скажем, не
повторяй чужих разработок, не воруй, не вы-
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давай желаемое за действительное, когда
публикуешь результаты своих исследований. Они носят правовой или этический характер? Я не понял разницы. Когда мне ВТО
выставит иск за то, что я так или иначе использую чужие разработки, выдав их за
свои, то судить меня будут не по моральным законам, а по законам той страны, в
которой будет этот суд. Но я говорю о моральном кодексе, о кодификации моральных принципов и правил, а вовсе не о том,
что не нужны кодификации каких-то требований, которые делают нашу работу профессиональной.
Б.Г. Юдин: Вообще-то юридические и
моральные нормы далеко не всегда разделены непроходимой пропастью. Скажем,
если Американская медицинская ассоциация (инстанция отнюдь не судебная!) когото исключает из числа своих членов за те
или иные этические прегрешения, то он
лишается права заниматься медицинской
деятельностью.
В.Н. Порус: Я говорю совершенно о другом. Возьмем, к примеру, правила написания научных статей, недопустимость плагиата или орфографических ошибок. Какое
это имеет отношение к морали, к этике?
Может быть, я чего-то не понимаю? Но я
вижу разницу между соблюдением стандартов профессионального поведения и моральными нормами. Вот как в спорте: ты
можешь быть аморальным человеком, но
если ты прыгаешь на два с половиной метра, то ты чемпион.
Б.Г. Юдин: Зафиксированные письменно моральные стандарты, следовательно,
это только слова, предназначенные для сокрытия этой разницы?
В.Н. Порус: Я не вижу в них резона и,
более того, я опасаюсь, что за этими словами будут стоять инструменты управления
теми людьми, которые иначе не управляются.
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И.В. Мелик#Гайказян: На меня произвело большое впечатление сказанное Владимиром Натановичем. На этапе подготовки нашей встречи как-то ускользнуло то,
что под сомнение может быть поставлена
сама необходимость в обсуждаемом кодексе. В связи с этим хотелось бы подчеркнуть
несколько моментов.
Во-первых, этический кодекс нужен не
для того, чтобы сообщить кому-либо о том,
что таскать чужие носовые платки – плохо.
Он – кодекс – нужен, чтобы в изменившихся условиях научной и преподавательской
деятельности выразить две вещи: требования к подобной работе, которые остаются
ее инвариантом, и те требования, которые
стали ей присущи только в нынешней ситуации. Причем форма этого выражения имеет принципиальное значение. Здесь я опираюсь на обобщение А.Н. Уайтхедом изначальных идей американского направления
семиотики. А именно: мудрое управление
основано на умении совершать «перевороты в символизме», которые должны быть
специально организуемы в те времена, когда транслируемая семантика, синтактика и
прагматика достигают когерентности – особой степени согласованности. А способ
организации «переворотов в символизме»
– один – подвергнуть, как писал А.Н. Уайтхед, очищению посредством концептуального анализа все составляющие воздействующего символизма. Иными словами, необходимо выражение в вербальной форме
всех наблюдаемых соотношений между
новыми стереотипами мыслей, распознаваний образов и поступков, то есть всего того,
что сегодня обозначалось словами «все мы
сегодня понимаем», «все мы сегодня видим» и «все сейчас так поступают». И будет лишь паллиативной мерой указание
примеров для подражания – правильных
«пониманий» и «поступков», которые укажут на инвариант научной деятельности –
этические принципы.
Во-вторых, при концептуализации и кодификации этических пределов, в которых
сегодня осуществляется научная деятель-
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ность, стоит задаться вопросом о том, где
воспитываются соответствующие убеждения. Казалось бы, этим воспитанием занимаются в вузе, поскольку есть такая графа
отчетности – научная работа студентов. Однако может ли студент, не получивший высшего образования, вести научную работу?
Н.И. Кузнецова: Вообще говоря, студент
научную работу вести способен. Это можно обсудить, но такая работа, бесспорно,
делалась. Степан Крашенинников, студент
Академического университета, не окончил
курса, когда собирал тот материал, который послужил основой для его классической книги «Описание земли Камчатки».
И.В. Мелик#Гайказян: Но вот парадокс
– и здесь я опять обращусь к примерам из
эмпирического опыта: студенты Высшей
инженерной школы Франции, занимающей
высокое место в мировом рейтинге вузов,
убеждали меня, что студент не может проводить научную работу, поскольку он еще
не имеет должного образования для занятия наукой, и перед ним не ставится исследовательская задача. Студент может выполнять самостоятельную работу только с
учебными целями. Другой пример связан со
временем моей учебы в Московском университете. Наш любимый профессор Евгений Владимирович Ротшильд упорно приводил цитаты из весомых изданий солидных авторов для того, чтобы научить нас,
невзирая на авторитеты, уметь распознавать тавтологии, эквивокации и просто глупости. Рефреном звучало: «Вам дается хорошее образование, чтобы вы могли самостоятельно делать выводы о достоверности утверждений, сделанных любым автором в любом издании». При этом мы
выполняли курсовые и дипломные работы,
которые вполне можно счесть научными
работами, в убеждении, что это еще не наука, а лишь подготовка к занятию наукой.
Итогом этого воспитания стало убеждение,
что при определенном усердии мы способны самостоятельно решить любую иссле-

довательскую задачу, которую сумеем
сформулировать, а научная работа сводится к самостоятельной формулировке новой
задачи. При этом исчезают соблазны в совершении поступков, недопустимость которых утверждает кодекс. Так вот, не становится ли источником системной деформации этических принципов науки то, что
имеет название «научная работа студентов», «научный руководитель аспиранта»,
«научный консультант докторанта»? Или
иначе, в какой момент предполагается возникновение требования самостоятельности в постановке задачи и в обосновании способов ее решения? Получается, что на стадии получения профессорского звания,
когда, уже не будучи прикрыт «спиной»
руководителя и консультанта, преподаватель станет ставить задачи своим аспирантам. В действии этих показателей делается
акцент на скорости в получении результатов, что становится соблазном имитации
этих результатов. Здесь я говорю о пунктах в отчетности вузов, фиксирующих возраст лиц с учеными степенями и званиями.
Мне легко понять желание человека в достаточно молодые годы достигнуть ученой
степени, поскольку сама я защитила докторскую в 35 лет, но трудно понять распространение «сверху» соблазна торопливости и суетности. Ведь это становится импульсом для нарушения еще одной составляющей научной работы – усердия или терпения. Итак, складывается ситуация, при
которой необходимость «закрывать» показатели научной деятельности в вузе заставляет «закрывать глаза» на деформацию этических принципов этой деятельности. Тревожит отсутствие бескорыстия в подобном
отводе глаз, поскольку достижение показателей оплачивается. Соблазн в получении
довольствия силен, но, как известно, каждый стоит столько, сколько стоит то, от
чего он способен отказаться.
В-третьих, за последние лет двадцать
трансформировалась сама деятельность
университетов. Глубину трансформаций
легко понять на примере книг, выпущенных

Круглый стол
Высшей школой экономики в прекрасной
издательской серии «Теория и практика
образования». В частности, в книге «Миссия университета» Х. Ортега-и-Гассет обосновывает необходимость исключить из
содержания образования «клочки» науки,
облечь содержание в педагогически рационализированную форму и «не позволять
среднему студенту» воображать, что «он
станет ученым». Эта книга написана в 1930
году. Нам понятно, что за последующие
годы ситуация изменилась и «продуктом»
университета является уже не столько
«культурный человек», сколько профессионал в достаточно узкой области. Но накануне Второй мировой войны первоочередными Ортеге-и-Гассету виделись другие
цели. Следующей в этой серии стала книга
с названием-диагнозом «Университет в руинах» Билла Ридингса. В ней содержится
анализ многих тенденций и их итогов в
трансформации университета. В контексте
настоящего обсуждения любопытными
представляются следующие из них. Во-первых, то, что «сцена преподавания» стала
«ареной этических практик», и, во-вторых,
то, что главной фигурой в университете
стал не профессор или студент, а менеджер. Эта главная фигура имеет свои цели,
отличные от целей профессора или студента. Книга была написана Ридингсом в начале 1990-х годов, то есть еще до вхождения
в нашу действительность Интернета, в котором сейчас «носятся» идеи.
Заметим, что Интернет-ресурсы позволили обсуждать сегодня ситуацию с курсовой, текстом которой стал конспект лекции. Прекрасно, что Владимир Натанович
об этом сегодня рассказал, сославшись на
сайт своего университета. Мне, в принципе, понятна неловкость этой ситуации. Ведь
очень трудно вообще удержаться от реакции на подобное непотребство со стороны
студента, уверенного, что «все в этом замешаны». Это перетекание результатов из
текста в текст создает ситуацию «песочницы», в которой все могут играть не своими
игрушками. В науке эта ситуация становит-
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ся губительной, поскольку авторство фиксирует преемственность полученных результатов. В прошлом году в журнале «Вопросы философии» мы опубликовали отчет
о конференции в Томске, посвященной
Эрику Григорьевичу Юдину. В материале
акцентировалось то обстоятельство, что
идеи Эрика Григорьевича часто становились
известными без ссылок на его авторство, в
частности, давалась ссылка на сайт, где
были приведены примеры действия «песочницы». В этих примерах фамилии любителей чужих результатов мы не приводили
полностью, а обозначали только первой их
буквой, и слов, подобных слову «плагиат»,
не употребляли. В число примеров вошло
сравнение фрагмента моей статьи с фрагментом некоего автора, названного только
первой буквой его фамилии. И вот сюрприз. В электронной версии журнала «Вопросов философии» появляется комментарий, в котором, раскрыв свое инкогнито,
этот автор выставляет мне претензии словами: «Это кто у кого украл?» Такие люди
с горящими на их головах шапками совершают такие поступки не потому, что иначе
нельзя – нельзя сослаться на опального
автора, поскольку не опубликуют; нельзя
опубликовать под своим именем крамоль-
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ные мысли из опасения, что дети останутся
сиротами. Сейчас это делается по причинам
другого свойства: в случае со студентом –
из лени, а в случае с «поклонником» моих
результатов – из амбиций, стимулируемых
показателями в менеджменте университетов. Быстрее, раньше …
Новый темп нашей деятельности становится управляющим параметром в науке
и образовании. Здесь возникает методологическая и логико-семиотическая задача по
выяснению позитивных целей, возможных в новой действительности, потому что
ценность каждого нашего шага или выбора зависит от того, приближает он нас к
цели или не приближает. Университет не
может заставить человека в молодые годы
тратить 5–6 лет на то, что не даст ему профессии. А цель каждого университета определяется его миссией. Таким образом,
круг замыкается, и мы приходим к тому, о
чем писал Рубен Грантович в статье про
реальную практику создания этических
кодексов и формулировку миссий университета: просто подбираются красивые слова и ничего не обещается, а следовательно, отсутствует ответственность за результаты образования. Эта статья опубликована в сборнике «Утопия и образование»
(Томск, 2011). Удивительно, но связь образования и утопии до сих пор в должной
мере не осознается. А ведь все, что у нас
называется парадигмами образования, исходит из социальных утопий. В жизнь эти
социальные проекты пытались претворить
редко, но в теорию и практику образования они – в той части, которая касалась
описания людей, живущих в прекрасном
будущем, – вошли прочно. Настолько
прочно, что мне было странно обнаружить
отсутствие осознания связи этих феноменов в описании становления педагогических теорий. Все парадоксы образования
есть, в принципе, следствие утопического
генезиса образования. И с давних времен
нас питает утопическая идея о том, что
если объяснить людям, что значит «поступать правильно», то они начнут вести

себя сообразно. Но утопии способны вызывать и позитивную динамику. Вызывать
при наличии соответствующего семиотического оформления условий своего достижения. Ты не профессионал, если «прихватываешь» результаты или «подтасовываешь» последствия их реализации, а в научное сообщество путь открыт исключительно профессионалам. Высшая школа
экономики, по крайней мере, в своем начале, следовала правилу: чем лучше учишься, тем меньше платишь. Воспитывалось
убеждение: ты не менеджер, если позволяешь себе платить за чужой успех.
В.Н. Порус: Практика, к сожалению,
показывает: «меньшее» – это всегда относительная величина, ты меньше платишь,
но с каждым годом все больше, потому что
планка все время увеличивается. Ты меньше платишь, чем по верхней планке, но больше, чем в прошлом году.
И.В. Мелик#Гайказян: Все это примечательно. Короче, я вижу задачу в такой организации и настройке коммуникативного
пространства внутри вуза или внутри какого-то сообщества, которая бы вызывала позитивную динамику, продвижение к той
цели, которую мы выберем. Важно определить цель и выразить ее вслух. И объяснить,
почему это именно так выражено, и отстаивать каждое слово. Поэтому я даже не
предполагала в начале этой дискуссии, что
необходимость в кодексе будет подвергаться сомнению. Я понимаю настороженность
оппонентов, поскольку обычно разговоры
о хорошем заканчивались проигрышем хорошего. Но Европа в Средние века преодолела хаос варварства благодаря тому, что
кодекс рыцаря как образца благородства
отстаивался в его противопоставлении с
антикодексом. Был создан не только кодекс
монаха, но и кодекс лжемонаха. Монахи и
рыцари, которых живописали кодексы,
встречались редко, но вербальное выражение примеров и антипримеров оказалось
важным. Это и давало образцы, на кото-
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рые неграмотные люди могли ориентироваться.

В.Н. Порус: Я говорю о морали, а не о
праве.

В.Н. Порус: И все-таки я очень рад. Я
сегодня увидел столько идеалистов,
столько возбужденных светлыми целями
людей, которые верят, что именно им дано
проложить дорогу к этим целям. Это не
каждый день встречается, и это очень ценно. Хорошо оказаться в такой компании в
роли Адвоката Дьявола. Ведь часто благими намерениями мостят дорогу в преисподнюю.
И последнее. Всякая моральная ситуация может быть описана тремя вопросами:
кто отвечает, за что отвечает и перед кем
отвечает? Когда мы говорим, что моральный кодекс нужен молодежи (кому-то нужен, кому-то нет), мы указываем на адресата. Вот им нужен, они будут отвечать. За
что они будут отвечать? Они будут нести
моральную ответственность за свое поведение. Мне неясно: перед кем они будут отвечать?

И.В. Мелик#Гайказян: С античных времен ясно, что тот, кто выигрывает, нарушая правила, тот проигрывает сам себе. Это
же основная мысль Пайдейи.

И.В. Мелик#Гайказян: Перед собой.
В.Н. Порус: Вы знаете, это такая хитрая
штука. Я напомню, что в борьбе с самим
собой ты всегда выигрываешь и всегда проигрываешь. Это отсылает нас к религиозной метафизике, потому что во мне должен
быть Дух Божий. И если я в него не верю,
то мне перед собой отвечать бесполезно, я
всегда найду моральный компромисс. Я всегда найду виноватого, кроме самого себя.
А вот когда я отвечаю перед сообществом,
перед какой-то культурной средой, то я
прежде всего интересуюсь: а достойно ли
это сообщество, чтобы я нес перед ним какую-то ответственность? И я сразу буду
искать пытливыми глазами в этой толпе
того, перед кем мне будет стыдно за мое
неморальное поведение.
И.В. Мелик#Гайказян: Вы – полный продукт нашей российской культуры, которая
основана на неприятии права.

В.Н. Порус: Были и другие мысли, например, что праведник обретет вечное блаженство. А грешника настигнет Божий суд.
Это все было, так что не надо ссылаться на
исторические примеры. Я говорю о сегодняшней реальности. Я выхожу с моральной
проповедью, вооруженный кодексом и какими-то примерами, к аудитории, и студенты на меня смотрят. Они смотрят на меня, а
не на то, что я им предлагаю.
Вопрос, который нас сегодня волнует,
он примерно такой: может ли Кодекс заменить меня? Или: могу я выступать просто
транслятором этого Кодекса?
Пусть каждый делает свое дело, пусть
пишут эти кодексы. Они, возможно, станут событием культурной истории, хотя,
скорее, они упокоятся на пыльных полках.
Возможно, они окажут какое-то цивилизующее, окультуривающее воздействие на
публику. Я буду очень рад и торжественно
признаю свое заблуждение. Но я в это не
верю, а верю в совершенно другое. Что все
рассуждения о морали абсолютно бесполезны и бесплодны, пока не хватает конкретных усилий людей, чтобы эту мораль
показывать в действии как образцы поведения. А это кодексами не формируется.
Это естественный процесс развития культуры. Причем этот процесс тогда естествен
и продуктивен, когда культура здоровая,
когда она в своем расцвете. А когда она в
тяжелейшем упадке, когда, образно выражаясь, надо собирать осколки и из них строить временные убежища от стихийных бедствий, вот тогда все роли очень сильно меняются. Вы знаете, куда их употребят – эти
самые кодексы? А поведение людей может
оказать серьезное воздействие на окружающих. Как он себя ведет? Лишается ли он
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научной степени, потому что оказался
слишком требовательным к своим работам,
либо всеми силами, используя все свои связи, пробивается к регалиям? Это важно, это
влияет, это остается. А кодексы приходят
и уходят, как ушел Моральный кодекс
строителя коммунизма.
И.В. Мелик#Гайказян: А вот образец для
поведения, или модель поведения, следует
за каким-то осознанием и какими-то принципами, или же она эти принципы генерирует?
В.Н. Порус: Конечно, это обоюдный
процесс. Надо знать, что ты моделируешь
и чему ты следуешь. В этом случае воспитание является условием следования модели
поведения. Но если воспитание не следует
модели, а следует букве, то тогда это воспитание оказывает обратное действие. Оно
формулирует и формирует лицемерие.
И.В. Мелик#Гайказян: Пока это в букве
не будет выражено, это является неким
фантомом.
В.Н. Порус: Вы знаете, этот разговор
напоминает разговор в Думе на заседании
Комитета по образованию. Там выступал
один депутат, я не помню его фамилии. Он
сказал интересную вещь: стоит нам ввести
в школах Закон Божий, и люди станут культурнее, образованнее, моральнее и т.д. Я
говорю: господа, таким образом вы воспитаете лицемеров. Потому что на уроке Закона Божьего будут говорить о том, что
Земля сотворена нашим Господом за шесть
дней. А на уроке физики и космологии ему
расскажут нечто иное. И школьник будет
знать, что на этом уроке надо говорить одно,
а на этом – другое.
Это и значит: слова сделают вас моральными, тем более слова, написанные в священной книге. И потому эти слова нужно
повторять при каждом удобном случае.
А я говорю, вы будете эти слова дискредитировать, вы будете их подрывать, вы

посеете в людях неверие, худшее, чем неверие без знания Закона Божьего. Разочаровавшийся верующий – это гораздо более опустошенный человек, чем атеист.
Поэтому разговоры о морали должны быть
не просто, как говорил Валентин Ефимович, осторожными – они должны быть архиосторожными, особенно это касается
практики употребления этих слов – не
только устной, но и письменной. Потому
что разговоры о морали часто ведут к аморализму. Вот на чем я настаиваю, и это философская проблема, а не социологическая, культурологическая, и не какая-либо
иная. Не относясь к ней серьезно, мы никакие другие проблемы даже поставить не
сможем. И будем все время путаться, где
разница между моральными нормами и
предписаниями ГОСТа или между международным правом и заповедями Декалога.
Мы постоянно будем путаться, особенно
когда речь идет о практических действиях. Особенно если мы будем по практическим действиям судить о моральности.
Если мы судим по действиям, это еще Кант
говорил, мы не знаем, морален ли человек.
Потому что действия эмпирически мотивированы.
Н.И. Кузнецова: Думаю, Кант бы не запрещал кодификации. Но мне было бы спокойнее, если бы этот документ был назван
«Декларация об ответственности», а не
Этический кодекс.
Б.Г. Юдин: Наталия Ивановна, но документ так и называется – не кодексом, а декларацией. И уж он никоим образом не тянет на трактат по теоретической этике.
Н.И. Кузнецова: Все, что выражено в
документе по прикладной этике, конечно,
должно содержать как предпосылку теоретические основы, и Апресян как бы их
воплощает. На мой взгляд, там кантовский
принцип не нарушается.
И.В. Мелик#Гайказян: Владимир Ната-

Круглый стол
нович, а все таки что нибудь позитивное в
сегодняшнем обсуждении Вы видите?
В.Н. Порус: Я уже сказал, что я впервые
за долгие месяцы, если не годы, попал в
столь благородную, идеалистически ориен
тированную, оптимистическую аудиторию,
которая, несмотря на все инсинуации по
поводу беспросветного настоящего, верит
в светлое будущее. Второе. Здесь были до
вольно четко обозначены позиции. Одна
позиция – кодекс нужен! И мы его сдела
ем! Вторая позиция – этот кодекс, может
быть, нужен, а может, не нужен, и стоит
подумать, зачем мы его делаем. И третья
позиция: делая кодекс, не забывайте, что
он может выступать в качестве прикрытия
для совершенно аморальных действий,
аморальных мыслей. Каждый выбирает
дело по вкусу. Я становлюсь в позицию че
ловека, который за розовым флером видит,
как мне кажется, подлинную реальность.
Есть другая позиция. Реальность не та
кая, как вы ее видите, она гораздо лучше,
чем вы о ней думаете, а то, что мы делаем, –
улучшает эту реальность. Step by step. По
тихонечку. Постепенно, слово за словом мы
воспитаем настоящих моральных людей,
ученых или профессионалов и т.д., и все
пойдет хорошо. То есть я говорю о ситуа
ции культурной катастрофы, а мои оппо
ненты говорят, что у нас все хорошо, толь
ко есть некоторые отдельные недостатки,
которые нуждаются в нашем исправляю
щем участии. Если кто то кое где у нас
порой честно жить не хочет… Я против
такой позиции. Я хочу понять причины
катастрофы, смотреть ей, так сказать, в
лицо и в такой ситуации вести себя чест
но. Честность – это прежде всего мораль
ный принцип.
В.А. Шупер: Я глубоко не удовлетво
рен тем растлевающим влиянием, кото
рое оказывает современное общество на
науку. Верно было сказано, что научное
сообщество не может быть более мораль
ным, чем общество в целом, но распрост
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ранение всех этих концепций типа «устой
чивого развития», «потепления климата»,
многого другого, что не выдерживает ни
какой критики с научных позиций, как раз
связано с воздействием общества на науку.
Когда мы хотим создать какой то кодекс,
мы должны задуматься: для чего или для
кого мы создаем этот кодекс? Для госу
дарства? Чтобы оно знало, как обращать
ся с наукой? Это было бы прекрасно! Бла
городнейшее дело! Но кто обращается с
наукой более варварски, чем государство?
Да чиновник скорее попов будет слушать,
чем ученых. Поэтому возникает опасность
того, что кодекс будет использоваться го
сударством для управления наукой, что он
превратится в очередной канал для влия
ния общества, которое уже совершенно
утратило идеалы Просвещения и погряз
ло по уши в постмодернизме, на науку, ко
торая еще в значительной степени эти иде
алы сохраняет. Мы же им мешаем, мы
очень вредные люди. И чем быстрее мы
вымрем, тем лучше. Тогда расцветут и «ус
тойчивое развитие», и «потепление кли
мата», и все прочие химеры.
Как то я оказался за одним столом с
французским дипломатом, бывшим послом
в одной из европейских стран. У нас же,
ученых, комплекс Прометея. Нас хлебом
не корми, дай кому нибудь принести кру
пицы объективной научной истины. Я тут
же стал с жаром объяснять моему высоко
поставленному соседу по столу, что потеп
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ление климата – это, вообще говоря, гипотеза. Во-первых, неизвестно, что это устойчивая тенденция, во-вторых, не доказана
совершенно его антропогенная природа. Втретьих, доказано, что те миллиарды, которые тратятся на борьбу с парниковым эффектом, смогут замедлить потепление на
две недели или на несколько месяцев, по
разным подсчетам. Это то, что я хотел, но
не успел ему сказать, потому что он отмахнулся от меня, как от назойливой мухи, и
сказал: «Все это нужно, чтобы притормозить Китай и Индию».
Н.И. Кузнецова: Конечно, текст Декларации уже готов, и нас не приглашали его
писать, но, мне кажется, что к высказанным замечаниям авторам все же следует
прислушаться, потому что лучше избежать
тех слов, которые могут быть дезавуированы.
Б.Г. Юдин: Я не понимаю, откуда вообще берется эта презумпция, будто документ
создан для прикрытия каких-то черных
дел.
В.А. Шупер: Никоим образом! Надо
принять во внимание психологический момент. Я приношу извинения, если я вас обидел. Я этого совершенно не хотел. Поймите, работающий ученый предпенсионного
возраста получает вот этот кодекс, в котором написано (статья 7): «Плодотворная
научная деятельность требует от ее участников высоких гражданских качеств». А
Статья 10 гласит: «Участие в публичных
дискуссиях – одна из обязанностей научных работников» и т.д.
Ученый, который все это получил и читает, испытывает раздражение. Да что это
мне здесь пишут? Что я – все это сам не
знаю?
Б.Г. Юдин: Вячеслав Александрович не
видит смысла в статье 10 проекта Декларации, которая начинается со слов: «Участие
в публичных дискуссиях – одна из обязан-

ностей научных работников». В связи с этим
я хотел бы обратить внимание на то, что в
этой норме фиксируется одна из серьезных
перемен, которые претерпевает сегодня
этос науки. Действительно, мы знаем, что
традиционный этос науки весьма настороженно относился к выступлениям ученым,
обращенным не к коллегам по сообществу,
а к более широкой аудитории. В наши дни
ситуация радикально изменилась. Во-первых, перспективы развития тех или иных
направлений науки и техники во все большей мере зависят от позиции общества или,
по крайней мере, некоторых значимых социальных групп – стейкхолдеров. Во-вторых, ученым зачастую приходится и отчитываться перед широкой публикой относительно того, насколько эффективно исследователи израсходовали выделенные им
общественные ресурсы. Поэтому, скажем,
когда в Великобритании дают грант на исследовательский проект, обязательным условием работы по этому гранту является
то, что исследователь должен представлять
свои результаты широкой публике. Проводятся специальные тренинги для подготовки ученых к такого рода деятельности. Так
что контакт между научным сообществом
и обществом в целом – это сегодня очень
чувствительная материя.
Б.И. Пружинин: Вот здесь я еще раз хочу
вмешаться, ибо мы опять напрямую затрагиваем тему состояния современной науки.
Статья 10 Декларации ведь чего требует от
ученого? Она требует: обосновывай прикладной смысл своих исследований, объясняй обществу, чего ждать от твоих изысканий в практически-жизненном плане. Что
за истину ты отыскал? И понятно, что если
ограничиться этим истолкованием статьи,
в ней проявятся приспособленческие смыслы. И они вполне могут стать главными.
Ибо за этими смыслами – вполне реальные
черты нынешнего состояния науки. Но ведь
не все черты. И потому здесь, в этом требовании Декларации скрыта проблема. Эксплицировать бы ее.

Круглый стол
Мне представляется, что вообще главная проблема, которую «ставит» эта Декларация, очень определенно была сформулирована Владимиром Натановичем: к кому
эта Декларация обращена? Точнее, кому
она по сути своей нужна, кем она востребована? Я имею в виду не инструментальное её употребление (здесь может быть всякое) и даже не просвещение начинающих
ученых, а именно этико-политический статус Слова – тот символический смысл, о
котором говорила Ирина Вигеновна. Внятно сказанное и услышанное всеми Слово
становится символом, обретает статус нормы для сообщества. Это не значит, что сообщество начнет им сразу и активно пользоваться и в своем быту ему следовать. Не дай
бог, как говорится. Вопрос в том, будет ли
оно возведено в статус нравственных координат сообществом ученых и обществом в
целом.
Ведь Декларация (со всеми возможными оговорками) описывает условия существования науки как культурного феномена. Целенаправленное нарушение содержащихся в ней норм неизбежно ведет к краху
науки как культурного феномена. Вопрос
в том, способны ли ученые удержать эти
принципы, готовы ли они, члены этого сообщества и общества в целом, предпринять
усилие, позволяющее сохранить сообщество и науку?
С В.Н. Порусом можно соглашаться или
не соглашаться в ответе на этот вопрос. Он
считает, что сообщество ученых, да и общество в целом, на такое усилие не способны.
И многое говорит в пользу его позиции. Возможен, однако, и иной, более оптимистический ответ. В конце концов, вспомним, в
каком состоянии Моисей застал свой народ,
когда вернулся к нему со Скрижалями. А
ведь приняли. Речь-то ведь шла о выживании сообщества… А Нагорная проповедь!
Ведь она вообще требует от людей такого,
что просто невыполнимо в быту.
Я думаю, что, когда речь идет о нормах
этических или близких к ним по культурному статусу, апелляции к эмпирическому
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положению дел не очень уместны. Поясню. Я для студентов придумал такой прибор – «моралеметр». Он способен замерять
степень следования моральным нормам.
Так вот, если сделать единовременный замер, то мы наверняка обнаружим, что в 99
случаях из 100 эти нормы в жизни нарушаются. Привираем мы, например, постоянно. Но ведь и жить рядом с человеком, который все время пытается говорить правду
(как он ее понимает), просто невыносимо.
В автобусе, скажем, воспитанный человек
врет вам: мол, ничего-ничего, мне удобно.
Хам же говорит вам правду… Но норма-то
сохраняется. Мы знаем, что от нас требует
эта норма, и принимаем это требование.
Иногда даже действуем в соответствии с
этим требованием. Во всяком случае, стремимся к этому. Ведь только так и возможно общежитие.
Я этот пример привожу студентам, чтобы обосновать статус истины. Проблема
ведь в том и состоит, что многое сегодня
говорит в пользу размывания ее культурного статуса. Здесь есть вполне объективные, эмпирически фиксируемые тенденции
– процессы, идущие в современной науке.
В науке не просто нарастает прикладная
составляющая – эта составляющая становится самодовлеющей. Соответственно,
меняется эпистемологический статус знания, формируются иные, прагматически
ориентированные познавательные установки, возрастает роль финансирующих инстанций (заказчика). В научном сообществе
складывается иной интеллектуальный и
моральный климат. Скажем, повествовать
общественности о возможных приложениях результата своего исследования – дело
необходимое для ученого и общественно
благое, а утаивать методы достижения этих
результатов (т.е. не вводить полученное
знание в систему научных коммуникаций)
– дело вполне допустимое.
Мы с Натальей Ивановной Кузнецовой
давно спорим на этот счет. Она считает, что
изменения эти не меняют принципиальную суть науки. Но вот здесь она как бы
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согласилась с тем, что на фоне атомной
бомбы истина перестает быть абсолютной
ценностью. Однако как возможно научное
познание без истины? Дело в том, что поиск истины – это не просто удовлетворение природного человеческого любопытства, не просто ориентировочный рефлекс.
Истина – культурное понятие. И в культуре, где это понятие принималось, способы ее достижения также всегда культурно регулировались. Биоэксперимент
можно ставить над собой или над существом, которое выведено из разряда моральных запретов. Конечно, все эти регулятивы менялись. Но Истина-то оставалась в культуре. Сегодня, однако, видимо, время очень больших перемен. О чем
сегодня идет речь – о культурном ограничении одной культурной ценности другой,
о регулировании культурных отношений
или о том, что наука перестала быть культурной ценностью и истина заменяется
практической эффективностью? В последнем случае мы окажемся уже в другой
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культуре (где, кстати, совершенствование
технологий может и продолжиться и важность проблемы, которую мы здесь обсуждаем, определяется еще и тем, что технологии сегодня множатся вне контроля
общества).
И все же я думаю, что если эта Декларация нас «завела» на обсуждение всех
этих проблем, то будущее нашей культуры
не столь безнадежно, как кажется. Спасибо за ее разработку Б.Г. Юдину, Р.Г. Апресяну и всем, кто участвовал в этом деле.
Полагаю, Декларацию надо публиковать.
И обсуждать, обсуждать, обсуждать!
М.Б. Сапунов: Хочу обратить внимание
участников круглого стола, что сегодня у
нас произошло знаменательное событие.
Усилиями ведущих журналов состоялся
серьезный обмен мнениями по фундаментальным проблемам нашей профессии. Сотрудничество журналов в этом плане, надеюсь, продолжится и в дальнейшем. Спасибо всем за плодотворную дискуссию.

КНИТУ и ВТО
Казанский национальный исследовательский техноло%
гический университет – ведущий центр отечественного
инженерного образования, осуществляющий подготовку и
повышение квалификации специалистов для отраслей про
мышленности Республики Татарстан. Отличительная черта вуза – опе
ративный ответ на вызовы современности, ориентация на своевременное
решение актуальных задач.
Одной из таких задач является адаптация экономики и социальной сфе
ры к условиям соглашений, принятых в рамках Всемирной торговой органи
зации (ВТО). Полноправным партнером этой организации Россия может
стать уже летом 2012 г. В Республике Татарстан процесс подготовки к
вступлению в ВТО начался с поручения Президента РТ Р. Минниханова
правительству организовать работу по обучению специалистов коммер
ческой деятельности в новых условиях. Распоряжением Кабинета мини
стров РТ ответственность за это направление возложена на МРЦПК РТ,
функционирующий на базе Института дополнительного профессиональ
ного образования КНИТУ.
В июне 2012 г. в исследовательском университете пройдет социально
значимое для региона мероприятие – международная научная школа «Но
вые задачи инженерного образования и практика ВТО по техническому ре
гулированию, стандартизации технологий и процессов на предприятиях
нефтегазохимического профиля». В целях смягчения трудностей переход
ного периода в составе ИДПО открыт специализированный учебно мето
дический центр по адаптации предприятий и организаций к условиям ВТО;
разработан план мероприятий на 2012–2013 гг. по повышению квалифика
ции и профессиональной переподготовке преподавателей, руководителей и
специалистов предприятий и организаций республики по соответствую
щей тематике.
Уже сегодня КНИТУ предлагает широкий спектр образовательных про
грамм повышения квалификации по данному направлению. В них отражен
богатый опыт образовательной деятельности в реальном секторе эконо
мики, но главное – они могут быть адаптированы для конкретных предпри
ятий и целей. Выделены зна
чительные средства на раз
работку эксклюзивной про
граммы профессиональной
переподготовки. Обучение
начинается с марта 2012 г.
Начальный этап обучения
включает семинары с участи
ем экспертов Минэкономраз
вития России и преподавате
лей Всероссийской академии
внешней торговли.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

Приамурский государственный
университет имени Шолом$Алейхема
Пять лет назад Дальневосточная государственная социально гуманитарная акаде
мия была представлена на страницах журнала «Высшее образование в России» как
один из самых молодых и динамично развивающихся вузов Дальнего Востока России.
Время подтвердило эту характеристику: в 2011 г. академия была аккредитована на
вид «университет» и переименована в Приамурский государственный университет
имени Шолом Алейхема. 2010–2011 годы – это период активного становления универ
ситетского комплекса, в ходе которого в структуре вуза начали функционировать
лицей и два учреждения СПО – промышленно экономический колледж и техникум ин
формационных и промышленных технологий, Центр исследований и инноваций, Ин
ститут открытого образования, студенческое проектно конструкторское бюро.
Образовательная миссия ПГУ им. Шолом Алейхема сфокусирована на задаче кад
рового обеспечения комплексного социально экономического развития Еврейской ав
тономной области. Ее решение предполагает активное участие вуза в создании и
поддержании региональной экономики инновационного типа, упрочении культурно
исторического своеобразия территории, в подготовке и закреплении квалифициро
ванных кадров в одной из наиболее перспективных приграничных областей ДВФО.
Университет ведёт подготовку по 89 программам ВПО 11 укрупненных групп специ
альностей, которые включают в себя 32 направления подготовки бакалавров, 43 специ
альности, 14 направлений магистратуры. Послевузовская подготовка в аспирантуре
осуществляется по 14 научным специальностям в 10 отраслях наук. Стратегические
направления развития вуза тесно связаны с приоритетами Еврейской автономной об
ласти. Эта связь выражается прежде всего в расширении спектра реализуемых образо
вательных программ с учетом потребностей экономики и социальной сферы региона, а
также востребованности образовательных услуг вуза у населения области.
Итогом реализации долгосрочной (2011–2025 гг.) программы развития университе
та как ведущего регионального вуза должен стать полноценный университетский ком
плекс, успешно решающий задачи укоренения населения приграничной территории, при
влечения человеческих ресурсов и поддержки процессов модернизации региональной эко
номики в её ключевых секторах. Это должен быть комплекс, на равных входящий в
систему университетов ДВФО и в международную сеть университетов АТР.

Из жизни вуза

Л.С. ГРИНКРУГ, ректор
Приамурский государственный
университет им. Шолом"Алейхема
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Развитие вуза как
переход к обучающейся
организации

В статье рассмотрены проблемы перехода вуза из класса функционирующих струк
тур в класс развивающихся структур. Охарактеризованы факторы, препятствую
щие этому переходу. Показано, что будущее вуза определяется инновационным про
ектом его развития, причем оптимальность реализации проекта обеспечивается, если
при управлении вузом реализуется стратегия обучающейся организации. Таким обра
зом, необходимо обеспечить развитие вуза путем преобразования его из состояния
обучаемой организации в состояние обучающей и обучающейся организации.
Ключевые слова: вуз, инновационное развитие, проект развития, управление разви
тием, обучающаяся организация.

Развитие любого вуза начинается с
осмысления потребности по-новому
позиционировать себя, переопределить свои функции, свою миссию и ответственность. Это позволяет четко
сформулировать ту конкретную инновационную задачу, которую он берется решить. Без четкого понимания
стратегии, как правило, возможна
лишь адаптация вуза к изменяющимся
внешним условиям, его развитие не
приобретает направленности и устойчивости.
В содержании понятия
«инновации в образовании» в настоящее время
наиболее часто выделяют
четыре аспекта:
z
во-первых, это процесс, осознанно реализующий новую, альтернативную традиционной
стратегию организации
обучения, преодолевающую сугубо репродуктивную направленность учения;
z
во-вторых, в нем
главенствуют ориентации
на реализацию всего потенциала личности, на изменение ценностей лично-

сти перед лицом «открытого» будущего;
z
в-третьих, он протекает в форме совместных действий, пробуждающих творческое интуитивное мышление;
z
в-четвертых, он способствует актуализации всех форм мыслительной
деятельности при ведущей роли продуктивного творческого мышления по отношению к непродуктивным формам и
формально-логическому мышлению [1].
Ясно, что инновации такого рода
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невозможны без реализации особой
политики обновления вуза и соответствующей модернизации всей системы
управления им. В свою очередь, реальные инновации в управлении вузом –
«это, в первую очередь, изменение
структурных отношений внутри организации, означающее переход организации из одного класса структур в другой» [2, с. 12]. Иными словами, требуется обеспечить переход вуза из класса функционирующих структур (эффективно реализующих возможности,
предоставленные стабильной внешней
средой) в класс развивающихся структур (эффективно трансформирующихся в соответствии с изменяющимися условиями внешней среды).
Осуществление подобного перехода сталкивается с серьезными препятствиями. Согласно В. Бергквисту [3],
такие препятствия порождены прежде всего традиционной организационной культурой, в условиях которой
сформировались работники образовательной сферы. Преподавателям и управленцам сложно понять и принять
необходимость кардинальных изменений этой культуры, важность перехода к принципиально новому стилю управления вузом.
Из анализа работ, посвященных инновационному развитию университетов, следует, что для этого должны происходить изменения принципиального
характера. Однако такие изменения,
если они и имеют место, то, как правило, идут чрезвычайно медленно. Профессорско-преподавательский состав в
большинстве своем не готов участвовать в процессах кардинального обновления образовательной системы. К тому
же на практике в вузе, как правило, реализуется ситуационное управление
традиционного типа, не ориентированное на инновационное развитие [4].
Чтобы обеспечить возможность по-

следнего, необходимо выявить имеющиеся для этого препятствия.
Прежде всего, это бытующие стереотипы, которые становятся концептуальными барьерами для инноваций.
Так, в среде менеджеров отечественных
вузов укоренилось мнение, что существующая организационная структура
вуза может быть лишь несколько «усовершенствована, например, добавлением факультета, кафедры, института или
отдела, но никак не изменена в смысле
организационных отношений между
подразделениями» [2, с. 12].
Сказывается также «отсутствие
стратегической позиции у многих участников процесса стратегического
планирования: руководители вузов
загружены текущей оперативной работой, вузовское сообщество озабочено проблемами выживания и сохранения материального уровня, обеспечивающего хотя бы основные потребности и статус» [5, с. 31].
К тому же у многих преподавателей
вузов не сформирована готовность к
соответствующему изменению своей
позиции, к перестройке своей «Я-концепции». Отсутствует внутреннее принятие необходимости изменений, осознание развития как ценности и жизненно важной потребности. Тем более
что это весьма болезненный процесс,
которому преподаватели сопротивляются, впрочем, не всегда неосознанно.
Обеспечение комплекса условий для
развития преподавателей, смены их
внутренних установок становится актуальной, но при этом очень непростой задачей [6].
Другая сторона проблемы связана
с узкопросветительским пониманием
преподавателями своих функций, своего профессионального предназначения. Одна из массовых иллюзий типичного преподавателя вуза заключается
в его вере в главенство знаний, в их са-
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модостаточность. Своей целью и обязанностью такие преподаватели считают «давать знания», что очевидно не
согласуется с целями компетентностно-ориентированного образования.
Когда им говорят, что с точки зрения
психологии образования знание как
идеальное новообразование индивидуума может быть выработано только им
самим, а основной результат учебного
процесса – отнюдь не знания, а умения их формировать, многие «воспринимают это с очевидным разочарованием, будто у них отняли что-то возвышенное» [7, с. 7].
Следствием противоречия между
ускоряющимся ростом требований к
преподавателям со стороны общественности и снижением их социального статуса является отсутствие их
готовности к постоянному переобучению и обновлению. После фазы своего профессионального становления
(первые 4-5 лет профессиональной деятельности) в условиях крайне слабой
материальной заинтересованности в
результатах своей работы преподаватели зачастую перестают прилагать
усилия к дальнейшему профессиональ-
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ному росту. Даже понимая необходимость повышения своей профессиональной компетентности и совершенствования устоявшейся практики преподавания, они ограничиваются только отдельными изменениями методов
обучения и остаются неготовыми к активному конструированию собственного профессионального пути в течение всей трудовой жизни [8].
В то же время потребность преподавателя в саморазвитии обусловлена:
z
возрастающими требованиями к
уровню общекультурной и специальной подготовки выпускников вузов;
z
сменой общеобразовательных
парадигм, связанной с переходом от
массово-репродуктивных форм, методов преподавания к индивидуальнотворческим;
z
необходимостью подготовки выпускников вуза к профессиональному,
компетентному вхождению в рынок
труда с прочно сформированными потребностями в постоянном профессиональном самообразовании и самореализации [9].
Известно, что продолжительное
существование любого субъекта тес-
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но связано с его организационной способностью – умением эффективно и
продуманно управлять собственным
развитием. Такого рода фирмы («живые компании») имеют продолжительный жизненный период. Те же организации, которые делают упор только на
текущее увеличение своей экономической эффективности («экономические
компании»), имеют меньше шансов на
долгосрочное выживание и процветание [10]. Так что отечественным вузам
необходимо освоить процессы управления собственным развитием.
Для этого в рамках совершенствования стратегии развития вуза следует задать (скорректировать) его основные ориентиры. В настоящее время
таковые определяются необходимостью освоить компетентностный подход к результатам образования. Заметим, что указанный подход, возникнув
как относительно локальная теория,
постепенно превращается в общественное явление, претендующее на
роль концептуальной основы модернизации, проводимой в сфере образования [11, с. 24].
Таким образом, управлять собственным развитием – для современного вуза означает управлять таким
обновлением своей образовательной
системы, которое обеспечит переход
от знаниево-ориентированной образовательной деятельности к компетентностно-ориентированной. По сути,
речь идет об управлении инновационным проектом развития вуза.
Понятно, что «в ходе управления
инновационными проектами осуществляется организационное, экономическое, финансовое, нормативно-правовое регулирование процессов создания и распространения инноваций.
Системный подход к управлению
инновационными проектами означает
необходимость органического сочета-

ния, комплексности, единства различных видов регулирования инновационной деятельности» [12, с. 34]. Подобное сочетание обеспечивается оптимальным образом, если при управлении инновацией реализуется стратегия так называемой обучающейся
организации. Понятие «обучающаяся организация» характеризует те
компании, которые накапливают опыт
(причем не только собственный), осмысливают его и на этой основе совершенствуются. В таких организациях знания быстро превращаются в определяющий фактор производства,
отодвигая на задний план и капитал, и
рабочую силу [13].
Неудивительно, что обучающиеся
организации наиболее адекватны формирующемуся сегодня обществу знаний. Несмотря на существующие различия, все они обладают тремя главными признаками. Во-первых, являются
открытыми системами, ориентированными на человека. Во-вторых, в них
ведется обучение, направленное на
развитие субъектности людей, в том
числе и тех, кто участвует в руководстве организацией. В-третьих, здесь
реализуются связи между структурами управления и личностным развитием, стратегическим управлением и успехом организаций [14].
Процессы обучения на основе эффективного опыта рассматриваются в
литературе как непрерывный источник
создания организационных новаций и
конкурентных преимуществ. Эти процессы воплощают стратегию постоянного обновления методов повышения
успешности всех видов деятельности
организации. В условиях быстрых перемен во внешней среде те организации, которые не обучаются, становятся неспособными генерировать новые
идеи и поэтому оказываются обреченными [15].
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Анализ практики обучающихся
организаций позволил выявить следующие черты, способствующие их развитию:
1) адаптивность к внешней среде
(ее потенциальным изменениям), что
определяет способность к обучению;
2) высокая степень сплоченности
персонала и идентичность культуры
организации, что является основой для
формирования ценностей, являющихся ее фундаментом;
3) толерантность к новым идеям и
видам деятельности;
4) консервативное финансирование как сдерживающий фактор рисковых инвестиций [10].
Если применительно к вузам четвертая характеристика изначально соответствует их природе и не требует специальных усилий для своего поддержания, то для первых трех характеристик
необходимо создавать условия. Будучи адекватным ответом на вызовы,
обусловленные динамикой и характером изменений внешней среды (переходом к «обществу знаний»), они могут быть обеспечены следующим.
z
При переходе к «обществу знаний» становится необходимым «включить знания в работу с технологиями,
продуктами и процессами, с парадигмами труда и с самими знаниями» [16, с. 77]. Соответственно,
должны измениться цели деятельности вуза как генератора
новых знаний в разных областях деятельности, причем задающими становятся исследовательская и проектная деятельность, поскольку они порождают новые идеи, технологии,
продукты, процессы.
z
В «обществе зн аний»
структура обр азовательной
организации изменяется. Она
строится по сетевому принци-
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пу как организация равных, где нет
более важных и менее важных специальностей. «Музыкант, играющий
партию первой скрипки, не “превосходит” арфистку. Они – коллеги. Арфистка исполняет партию арфы и не
делегирует ее исполнение дирижеру
или первой скрипке» [16, с. 248]. В связи с этим, чтобы успешно осуществлять инновации, управление организацией должно быть не иерархическим, а, как минимум, смешанным, сочетающим вертикальную структуру
подчинения с децентрализацией.
z
Структура организаций «общества знаний» должна обеспечивать
возможности все новых и новых перемен. Как правило, инновационные изменения означают «отказ от всего установленного, обычного, знакомого,
удобного – будь то продукты, услуги,
процессы, личные и общественные отношения, навыки или даже сами организации» [13, с. 57].
Противопоставив «обучающуюся
организацию», которая предоставляет работникам новые возможности и
содействует их росту, «контролирующей организации», которая ограничивает проявление и развитие способностей работников, П.М. Сенге
указывает на интеллектуальный по-
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тенциал «обучающейся организации» как на основу ее стратегического успеха [17]. Он считает, что в обучающейся организации «люди постоянно расширяют свою способность
порождать результаты, которых они
действительно желают; воспитываются новые, емкие паттерны мышления; коллектив свободен в своем устремлении и люди постоянно учатся
учиться вместе» (Цит. по [14, с. 93]).
Именно такая организация способна
изменять не только свои установки,
ценности и взгляды, но и свою структуру, организационную культуру, образовательное пространство в целом.
Таким образом, инновационный
путь развития вуза можно определить
как реализацию проекта становления
его не только как обучающей, но и
обучающейся организации – проекта,
отражающего особенности данного
вуза, его историю, специфику деятельности, имеющийся интеллектуальный потенциал и др. Обеспечиваемое при осуществлении такого рода
проектов разнообразие траекторий
развития вузов может стать основой
модернизации всей системы отечественного высшего образования.
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GREENKRUG L. DEVELOPMENT OF INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
AS A TRANSITION TO A LEARNING ORGANIZATION
The problems of transition of institution of higher education to the class of developing
structures. The impedimental factors to this transition are described. It is shown that the
prospects of future development of the university are determined by the innovative
development project. The optimality of the project realization is provided by the strategy of
learning organization.
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О профессиональной
подготовке
преподавателя вуза
(аксиологический аспект)

В статье рассматривается возможность повышения качества высшего образова
ния через оптимизацию профессиональной жизнедеятельности преподавателя выс
шей школы. При этом основным ресурсом такой оптимизации полагается аксиологи
чески ориентированное непрерывное образование преподавателя.
Ключевые слова: преподаватель высшей школы, качество высшего образования,
непрерывное образование.
Происходящие в последнее десятилетие изменения в системе отечественного
высшего образования повлекли за собой
актуализацию широкого спектра оперативных, тактических и стратегических профессиональных задач преподавателя вуза. Это
не могло не сказаться и на количестве его
профессионально-личностных проблем.
Большая их часть укладывается в следующую формулировку: «Что скрывает за собой требование повышения качества отечественного высшего образования и как я
(преподаватель) могу такое качество обеспечить?» Решение «для себя» этого вопроса не может не влиять на профессиональную жизнь преподавателя высшей школы.
Однако, как показывает массовая образовательная практика, преподаватель не всегда оказывается в силах решить его самостоятельно.
Прежде всего выявим те ключевые позиции, которые являются барьером на этом
пути. Известно, что наиболее доступным

способом осмысления любых явлений и
процессов является общепринятый набор
стереотипных представлений. Оперируя в
процессе рефлексии различных аспектов
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своей деятельности этими представлениями, преподаватель оказывается в ловушке
расплывчатости и неопределенности, характеризующих данный уровень осмысления, на котором в принципе невозможно
«ухватить» существенное в анализируемых
объектах [1]. Сложившаяся в нашей стране практика отсутствия фундаментальной
педагогической подготовки преподавателя
привела к тому, что, несмотря на высокую
компетентность в какой-либо дисциплинарной области знаний, преподаватель зачастую оказывается дилетантом в оценке
природы и состояния различных аспектов
сферы и предмета своего труда. То обстоятельство, что он осваивает пространство
высшего образования на протяжении нескольких лет как обучающийся, а потом
входит в него (без требуемой подготовки)
как в сферу своего труда, определяет масштаб житейских штампов, мифов, обывательских стереотипов, которые принимаются им за знание сущностных аспектов
своей профессии. Вряд ли такой преподаватель вслед за Сократом заявит, что он
знает, что ничего не знает. Более того, возникающее при этом стойкое ощущение собственной осведомленности и даже компетентности на фоне нагромождения весьма
смутных представлений о сути педагогического процесса закономерно вызывает категоричность в его суждениях и оценках.
Именно поэтому зачастую приходится
наблюдать, что преподаватель, размышляя
о новом качестве высшего образования, занят преимущественно критической оценкой
корректности (значимости, необходимости
и проч.) новых федеральных государственных образовательных стандартов, их компетентностной ориентации, двухуровневости высшего образования, рейтинговой системы оценивания образовательных достижений, новых аккредитационных показателей качества образовательной деятельности
вуза и т.п. Интенсивность новаций разного
типа и уровня в отечественном высшем образовании только усугубляет непонимание,

усиливая раздражение и неудовлетворенность. При этом за рамками осмысления остается сама природа требований к новому
качеству высшего образования.
Очевидно, что преподаватель в этой ситуации «работает со следствием». Первопричина же всех происходящих в образовании модернизационных процессов (их
сущность) оказывается вне фокуса его внимания. Как результат – он «за деревьями
не видит леса», не понимает, как то или иное
нововведение влияет на требуемое «повышение качества высшего образования». По
сути, он лишь встраивает в свою профессиональную жизнь все новые элементы, выступая даже не исполнителем чьей-то воли,
а «орудием производства». Вряд ли такой
характер профессионализации преподавателя может оказать сколько-нибудь существенное позитивное влияние на ситуацию
в российском высшем образовании.
В качестве одного из путей решения обозначенной проблемы мы рассматриваем аксиологизацию подготовки преподавателя
высшей школы. Она предполагает насыщение ценностного содержания образования
и приведение его процессуальных аспектов
в соответствие логике становления ценностного мира профессионала и профессии.
Попробуем выяснить, как именно аксиологически-ориентированное образование
может повлиять на оптимизацию профессионального развития преподавателя и, как
следствие, на повышение качества отечественного высшего образования.
Важность идеи ценностного наполнения
содержания и процедур непрерывного образования преподавателя высшей школы
обусловлена тем фактом, что зачастую он
лишь ориентируется в ситуации, целях и
задачах, заданных другими, а не опирается
на собственный замысел, как это могло бы
быть, стань он актором (субъектом) собственной профессиональной жизни. Думается, что именно сегодня, в ситуации лихорадочной модернизации системы образования, преподаватель как никогда нуждает-
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ся в организации ценностной рефлексии,
позволяющей ему осмыслить фундаментальные основания своей профессии. Подобное осмысление является, по сути, залогом того, что он будет выстраивать цели
собственной профессиональной жизнедеятельности конгруэнтно профессиональноличностным ценностям. Именно такой масштаб целеорганизации профессиональной
жизнедеятельности позволяет человеку
проявлять гибкость, когда в зависимости от
реальной ситуации может быть изменен сам
замысел. Есть, конечно, опасность, что новый замысел будет реализовывать прежние
ценности при несколько видоизмененной
цели. При этом деятельность исполнителя
будет обусловлена чужими ценностями, чужими замыслами, вся глубина и масштаб
которых могут от него ускользать. Поэтому он ориентирован прежде всего на строгое следование поставленным ранее целям
и задачам.
Очевидно, что подлинное воплощение в
жизнь идей перевода высшего образования
в новое качество трудно осуществить в пространстве традиционных профессиональных ценностей (приоритетов, значимостей)
и стереотипов мышления. Именно поэтому
на современном этапе развития системы
отечественного высшего образования необходимо использовать аксиологический подход в непрерывном
образовании преподавателя вуза. Он
нацелен на переосмысление профессионалами высшей
школы задач повышения качества высшего образования в
контексте стратегии
самодостаточного,
поддерживаемого и
самоподдерживаемого, непрерывного,
защищаемого соразвития природно-
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го мира, общества и человека, являющейся
стержнем модели «цивилизации устойчивого развития» (англ. sustainable
development). Концепция устойчивого развития указывает на необходимость и значимость педагогического обеспечения нового качества Человека, готового к решению проблем в режиме их осмысления в
цивилизационных масштабах. Опыт Риоде-Жанейро и Йоханнесбурга с очевидностью доказал справедливость одного из
ключевых аспектов идеи «ноосферы»
(В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев и др.):
обеспечение экологической, экономической, социальной безопасности немыслимо
без актуализации духовно-нравственного
потенциала человека и человечества.
Следовательно, профессионально значимым является сегодня сознательное
конструирование преподавателем содержания своей профессиональной жизни с
учетом цивилизационной роли его профессии на современном этапе развития человеческой культуры. Очевидно, здесь нельзя
не согласиться с утверждением Н.Н. Моисеева о том, что роль высшего образования
по мере роста могущества цивилизации будет непрерывно возрастать [2]. И если цивилизация взяла курс на «устойчивое развитие», возможное лишь при ориентации
на ценностный идеал Гармонии, то задача
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современного вузовского преподавателя –
обеспечить новое качество высшего образования в этих ценностных координатах.
Ключевым здесь является понимание и принятие им гуманитарной сущности собственной профессии. Что это дает?
Ключевой особенностью профессии преподавателя высшей школы является дихотомичный, двуединый характер ее предмета, неразрывность двух начал. С одной стороны, педагогическая профессия – это некая сфера жизнедеятельности человека,
которая закреплена в предмете той или иной
конкретной научной области, с другой – это
специфическая деятельность по воспитанию
студента. Эффект профессиональной полифонии предполагает, что в случае объединения в одной профессии ряда самостоятельных профессий происходит некий системный эффект, обусловливающий возникновение качественно нового феномена. Это
новое качество не может не отразиться на
характеристике предмета труда.
И наука, и образование являются сложными феноменами, которые могут рассматриваться и как социальный институт, и как
результат, и как процесс. Однако в
самом широком смысле и наука, и образование – это прежде всего социокультурные
феномены, закрепляющие сферу человеческой деятельности. Наука как социокультурное явление призвана вырабатывать и теоретически систематизировать объективные
знания о действительности [3]. Образование
же является целенаправленным процессом
воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, основной функцией которого традиционно считается обеспечение наследования культуры, социализации и развития личности [4].
Сегодня все очевиднее обнаруживает
себя тенденция отказа от модели поддерживающего образования, обеспечивающего лишь воспроизводство существующей
культуры, в пользу образования инновационного, основной задачей которого является обеспечение готовности человека к

решению разнообразных проблем, возникающих в связи с интенсивным развитием
человеческой цивилизации в самых разных
сферах (т.е. не столько поддержание существующей культуры, сколько конструктивное взаимодействие с культурой
возникающей, развивающейся). Это, в
свою очередь, обусловливает необходимость переосмысления связи науки и образования.
Долгое время связь науки и образования
являлась связью донора и реципиента. В то
же время образование полагалось наиболее
эффективным способом вхождения в мир
науки, то есть освоение некоего объема научных знаний служило пропуском в мир науки. Однако сегодня, когда меняется образовательная парадигма, все чаще говорят о
так называемом научном образовании [5] –
таком, которое позволяет человеку освоить
не столько некоторую систему знаний о
мире, сколько саму науку как сферу человеческой деятельности, научившись применять правила научного мышления, пользоваться языками различных наук, самостоятельно работать с их материалом для решения жизненных и профессиональных задач
[6]. И тогда «научность» становится ключевой характеристикой высшего образования,
а высшая школа – «фабрикой культуры цивилизации устойчивого развития».
Такое понимание сущности предмета и
сферы труда преподавателя высшей школы предельно расширяет границы его профессии. Собственно, это и является одной
из ключевых особенностей, определяющих
содержание его непрерывного образования.
Для эффективной реализации профессиональной жизнедеятельности преподаватель
высшей школы должен выстроить методологически обоснованное, парадигмальное
видение культуры для дальнейшего ценностно обусловленного проектирования сво
ей профессиональной жизнедеятельности
на основе мультидисциплинарного понимания профессиональных явлений (процессов, событий, ситуаций и проч.)

Из жизни вуза
Как показало наше исследование, для
овладения преподавателем технологий такого рода проектирования ему необходимо научиться: 1) осуществлять конструирование профессионально-личностной миссии как глубинного, сущностного основания и результата отношений типа «человек
– род»; 2) определять место проектируемых отношений в системе его профессиональной жизнедеятельности и их роли в
реализации своей профессионально-личностной миссии; 3) моделировать аксиологически корректный целевой и алгоритмический образ профессионального жизненного
отношения (деятельности, поведения, действия).
Для решения этих задач в подготовке преподавателя должны активно использоваться
ценностно-проективные методы обучения,
включающие в себя традиционные педагогические (андрагогические) методы, обретающие новое аксиологическое звучание при внедрении в них ряда аксиологически-ориентированных приемов. При определенной доработке в этих целях могут быть использованы: моделирование профессиональных
ситуаций и событий, тренинги общения, ролевые, деловые и организационно-деятельностные игры, информационный поиск, коллегиальное обсуждение, метод инцидента,
кейс-стади, коллективная мыследеятельность, метакогнитивные
способы формирования
рефлексивных умений и навыков, рефлексивные диалоги/полилоги и т.п.
Процессуально- и содержательно-ценностное
насыщение указанных методов обеспечивается следующими позициями.
Конструи ровани е
(уточнение) профессио
нально личностной мис
сии преподавателя, что
предполагает:
z
определение харак-
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тера слияния ценностей профессионального и личностного, социального и индивидуального плана в координатах своего жизненного и профессионального пути;
z
критическое осмысление преподавателем ожиданий от собственной профессиональной жизнедеятельности в пространстве национальной системы образования,
своего образовательного учреждения;
z
уточнение индивидуальных профессионально-личностных притязаний;
z
формулирование профессиональноличностной миссии.
Соотнесение проектируемых отноше
ний с ценностными основаниями системы
«профессиональная жизнедеятельность
преподавателя высшей школы» посредством:
À постижения ценностного содержания проектируемого отношения с точки
зрения его типовых и видовых инвариантных и вариативных особенностей;
À согласования вновь осваиваемых
форм опыта с уже имеющимся уровнем развития своего ценностного мира;
À уточнения адекватности ценностных
оснований проектируемых жизненных отношений ориентациям высшей школы на
обеспечение стратегии становления «цивилизации устойчивого развития»;
À определения соразмерности проек-
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тируемого отношения ценностным приоритетам высшего образования на современном этапе (в цивилизационном, локальнокультурном, организационном масштабах);
À соотнесения ценностного содержания проектируемого отношения и индивидуальной профессионально-личностной
миссии.
В результате заявленная аксиологизация процесса непрерывного образования
преподавателя в содержательном плане
позволит ему: 1) вовлечь научный багаж современного аксиологического знания в сферу актуального содержания своей профессиональной жизнедеятельности; 2) приобрести новые возможности для постижения
мира своей профессии и собственного ценностного мира; 3) содействовать оценке
продуктивности своей профессиональной
деятельности.
В процессуальном плане такая аксиологизация будет способствовать освоению
новых способов ценностно-ориентированного подхода к проектированию желаемого будущего как инструмента своей профессионализации на основе комплексного анализа профессиональных явлений (событий,
процессов, ситуаций, задач, проблем и
проч.); формулированию оперативных целей и задач дальнейшей профессионализации как основы формирования образовательных целей (запросов); определению
ценностно-сообразных способов реализации тех или иных профессиональных идей.

Безусловно, обозначенный путь предполагает целый ряд организационных и образовательных инноваций в практике непрерывного образования преподавателя высшей школы. Однако только на основе аксиологизации этого процесса становятся
возможными и требуемое сегодня наращивание гуманитарной составляющей профессии преподавателя, и обеспечение средствами высшего образования продвижения
к цивилизационному идеалу Гармонии как
ценностному образцу «цивилизации устойчивого развития», и внутренняя гармонизация профессиональной жизни преподавателя.
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The article looks at the possibility of improvement the quality of higher education through
the optimization of higher school teacher‘s professional life. The teacher’s axiology-focused
training is considered to be the basic resource of such optimization.
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Ценностно$
синергетический подход
к организации
педагогического процесса
в высшей школе

В статье описывается ценностно синергетический подход к организации профес
сионально педагогической подготовки в высшей школе, в основе которой лежат ду
ховные ценности самореализации личности в целом и отдельных её качеств. При этом
рассматривается система субъектного становления студента в контексте целост
ного образовательного процесса.
Ключевые слова: ценностно синергетический подход, педагогическая синергетика,
профессиональная подготовка, субъектное становление, образовательный процесс.
Интеграция страны в мировое социокультурное пространство требует подготовки
конкурентоспособных специалистов на кардинально новой научно-педагогической основе. Этим определяется актуальность проблемы изменения содержания, форм и методов учебной деятельности студентов и не
менее радикального преобразования сути
педагогического взаимодействия, пересмотра традиционных подходов, реализованных
в учебном процессе. Таким образом, как к
деятельности преподавателя, так и к организации образовательного процесса в высшей школе сегодня предъявляются новые
требования. В этой связи можно выделить
две группы задач, которые предстоит решать
преподавателю. Первая связана с трансляцией учебного материала на основе компетентностного подхода, а вторая связана с активизацией творческого потенциала обучающихся, стимулированием их самостоятельности в поиске и решении образовательно-профессиональных задач. На наш взгляд,
именно в этом контексте широкое применение в образовательном пространстве получает концепция синергизма, когда педагогические системы начинают анализироваться
в терминах синергетической теории самоорганизации.
Методологическое значение идей синергетики подчеркивается в публикациях В. Андреева, Л. Зориной, Н. Таланчука, В. Редюхина и др. В них изложены основы «синерге-

тики образования» (Г. Шеффер), вскрываются соответствующие закономерности образовательной деятельности, показано, что
синергетический подход к образовательной
деятельности акцентирует внимание на самообразовании, самоорганизации, самоуправлении и заключается в побуждающем воздействии на субъекта с целью его самораскрытия и самосовершенствования в процессе сотрудничества с другими людьми.
Как показали выполненные диссертационные исследования (О. Бочкарёв, В. Виненко, А. Вознюк, В. Маткин, Л. Сурчалова, Ю. Талагаев, М. Федорова и др.), синер-
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гетическая концепция может способствовать глубокому познанию таких нелинейных и открытых систем, как общество, различные его подсистемы, в том числе и образование.
По мнению Л. Макаровой, синергетический подход позволяет рассматривать преподавателя как «открытую и саморазвивающуюся систему, не находящуюся в равновесии,
но имеющую устойчивость за счет самоорганизации хаоса потенциальных состояний в
определенные структуры и обладающую
большими собственными возможностями
для саморазвития с окружающей средой» [1,
с. 133]. Ценностно-синергетический подход
к организации образовательного процесса в
высшей школе способствует обновлению содержания, методов и форм обучения с учетом таких факторов, как открытость, самоорганизация, саморазвитие, креативность и
нелинейность мышления. Перечисленные
факторы определяют выбор принципов, которые должны стать основой разрабатываемых технологий обучения. Имеются в виду
известные принципы синергетики: открытость, нелинейность, самоорганизация. Они
позволяют реализовать нестандартный подход к обучению, обеспечивая полноту и высокое качество предметных знаний, профессиональное становление специалиста.
Организация образовательного процесса при таком подходе требует новых принципов структурирования, отражающих системно-целостное единство человека и
мира. Очевидно, что
она должна в большей
мере опираться на интеграцию и в меньшей
– на введение новых
дисциплин в преподавание. При этом студент переводится из
ранга объекта в ранг
субъекта творчества
(креативности), а традиционный учебный
материал – из предмета освоения – в сред-

ство достижения некоторой созидательной
цели.
Вслед за В. Сластениным [2, с. 263] мы
считаем, что синергетика позволяет методологически усилить процесс формирования личности студента как субъекта деятельности, придав законченный вид следующим важным принципам:
z
активно-творческая позиция обучающегося как субъекта образования;
z
ценность свободы самовыражения и
самореализации личности в образовательной среде, поиск индивидуальной стратегии
самоопределения обучающегося в жизни;
z
актуализация творческого потенциала обучающегося;
z
обучаемый и обучающийся – открытые саморегулирующиеся системы, стремящиеся к развитию субъектности;
z
свобода выбора образовательной
траектории, а значит, выбора образовательных программ, курсов, глубины их содержания и самого преподавателя.
Субъектность студента в контексте ценностно-синергетического подхода может
быть рассмотрена двояко: с одной стороны,
с позиции соответствия целей, мотивов, способов действий студентов педагогическим
требованиям (профессионально-педагогическая рефлексия), а с другой – с точки зрения выхода за пределы этих требований, подчинения системы основных отношений задачам личностной самореализации, в том числе
– профессиональной самоактуализации.

Из жизни вуза
Педагогическая деятельность при этом
рассматривается как системное образование, которое включает совместные виды деятельности преподавателя (обучение, воспитание, развитие) и обучающихся (учение,
саморазвитие, креативная самоактуализация). Отличительной чертой такой деятельности является непрерывное взаимодействие ее компонентов, обусловливающее
«самодвижение» и актуализацию творческого потенциала. Так, согласно концепции
Н. Таланчука, в педагогической деятельности все «подчиняется законам системного
синергетизма, действие которых проявляется в системно-функциональной закономерности» [3, с. 30]. По мнению ученого,
такими законами являются: закон систем,
закон гармонии, закон системогенеза, закон
движения, закон развития и саморазвития,
закон сообразности, закон синергетизма.
Для того чтобы реализовать синергетизм в педагогическом взаимодействии, необходимо создать следующие социальнопсихологические условия в рамках профессиональной подготовки: а) внедрить инновационную образовательную модель на
принципах модульно-развивающей оргсистемы, б) добиться взаимозависимого функционирования поведенческих механизмов
и системы социальных установок в процессе субъектно-ориентированной педагогической оргдеятельности, в) обеспечить
субъектную самореализацию в педагогическом взаимодействии (субъект, личность,
индивидуальность, универсум) (табл. 1).
Нами установлено, что каждый период и этап полноценного образовательного
процесса, определяя цель, задание, структуру и психолого-педагогическое содержание взаимоотношений на занятиях, характеризуется наличием своей системы побуждений (включающей потребности,
стремления, установки, устремления, желания, мотивы, интересы, ценностные ориентации, идеи, идеалы), которая в отдельных ситуациях самореализации вызывает
возникновение и развитие разных внутренних стимулов образовательной деятельно-
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сти (познавательных, социальных, духовных), а следовательно, разных форм и механизмов психической активности и самоактивности.
В системно-синергетической концепции
педагогики принципы синергетики могут
быть интерпретированы и реализованы как:

нелинейный стиль мышления (неоднозначность теоретических построений,
концептуальный и методологический плюрализм, сопряжение абстрактно-логического и образно-интуитивного, рационального
и иррационального);

постулирование хаоса как необходимого творческого момента становящейся, самоорганизующейся реальности (порядок и беспорядок представляются неотделимыми друг от друга);

«человекоразмерность» эволюции и
самоорганизации, когда познание внешней
реальности в своем развитии будет все более сопрягаться с познанием реальности
внутренней [4, с. 45].
Важным шагом при использовании синергетического подхода в образовании является содержательное видоизменение
программ, включение его в предметное содержание дисциплин.
Так, разработанные нами комплексные
интегрированные дисциплины «Основы
психологии и педагогики» и «Креативный
менеджмент обучения» отражают особенности глобальных проблем современности.
Их программы начинаются не с изучения
вопросов исторического становления определенной дисциплины, а с выделения сути
и причин возникновения той или иной проблемы и поиска альтернативных методов ее
решения. Спиралеобразное построение материала позволяет неоднократно возвращаться к пройденному. При значительном
сокращении учебного времени удается расширить общеобразовательную базу студентов, укрепить связи между предыдущим
опытом и новым знанием. При этом необходимо отметить, что развитие понимается
не как однолинейный, однонаправленный
процесс, связанный с жесткой необходи-
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Таблица 1
Характеристика образовательной системы высшей школы в контексте
ценностно-синергетического подхода

Информационнопознавательный
Проблемно-ситуативная технология
(добывание знаний)

Периоды структурирования целостного оргпроцесса
НормативноЦенностно-эстетический
регуляционный
Критично-регуляционная
Ценностно-личностная
технология нормирования технология обогащения
научных знаний, культур- социокультурного опыта
ного опыта

Духовный

Духовно-креативная
технология самореализации человеческого
потенциала участников
педагогического
взаимодействия
Формы самореализации студента в образовательном процессе
Обучение
Воспитание
Образование
Самореализация
Поисковая
Система субъект-объектСоциокультурный опыт, в Проявление потенциала
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мостью, а как содержащий в себе возможность выбора одного из многих путей, выбора, определяющегося случайностью.
Беспорядок, неустойчивость, хаос не являются с точки синергетики чем-то разрушительным, деструктивным, т.е. отклонением от магистрального пути эволюции, а выступают необходимым ее этапом, конструктивным началом, ведущим к организации
новых, более сложных структур учебного
процесса [5].
Синергетика запрещает методы прямо-

го воздействия на открытые неравновесные
системы и считает эффективными лишь
правильно организованные, резонансные
воздействия на сложные системы, каковой
является и система образования. С позиций синергетического подхода управление
качеством образования заключается в выборе таких методов, которые были бы согласованы с внутренними свойствами образовательной системы. Такие внешние влияния выводят ее на один из собственных
путей развития и могут привести к суще-
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ственным качественным изменениям в образовательном процессе.
Таким образом, синергетика может выступать в качестве инновационной методологии преподавания в высшей школе.
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Самоорганизация
студенчества: заданность
или данность?

Статья посвящена осмыслению процессов соотнесения определенной регламента
ции существования в вузах студенческого самоуправления, с одной стороны, и реаль
ных процессов самоорганизации студенчества, характеризующихся нелинейностью,
неравновесностью, а следовательно, неподчинением идеологии стабильности, плано
вости – с другой.
Ключевые слова: самоорганизация студенчества, студенческое самоуправление,
системообразующий фактор, социокультурная среда вуза.
Современное позиционирование высшего профессионального образования не как
социального института воспроизводства
узких специалистов-исполнителей, а как
социокультурного пространства для формирования личности трансформирует роль
и место образования в обществе и влечет за
собой введение, в том числе и на государственном уровне, регулятивов, закрепляющих эти позиции.
Сегодня эффективность образовательной системы определяется ее ориентацией

на «многомерного» человека. Вполне объяснимым в этой логике является наличие
норм-ориентиров, отражающих смыслонаполнение связки «цель – результат» и задающих направление действий. Далее под
регулированием будем понимать «приведение чего-либо в соответствие с установленными нормами, правилами. Если нет таких
норм и правил, то регуляция теряет всякий
смысл» [1, с. 73].
Рассмотрим аспекты «заданности» по
следующим основаниям: чем? (закрепляю-
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щий документ), кем? (организация, учреждение, объединение), ожидаемый резуль
тат (выход), реакция среды (должные
действия по внедрению), возникающие про
блемы (вопросы).
Наиболее детально документированной
регуляции подчинена в настоящее время
организация воспитательного процесса: в
вузе должна быть сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для полноценного развития личности. Вуз обязан способствовать развитию
социально-воспитательного компонента
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления [2]. ФГОС ВПО
предусматривают формирование у выпускников общекультурных компетенций (социального взаимодействия, самореализации и самоуправления), в том числе и через
воспитательную среду. В этом плане целесообразна разработка матрицы соответствия между сложившимися направлениями внеучебной (воспитательной) работы и
формируемыми компетенциями; возможна
также корректировка элементов воспитательной системы (добавление, изменение)
в целях обеспечения охвата всех общекультурных компетенций. Но остаются открытыми вопросы: «Как?» и «С помощью чего?»
Необходимо выяснить, что «сработало»:
воспитательная среда оказала воздействие
на формирование той или иной компетенции или же действенными оказались дисциплины учебного плана (а поэтому нет
оснований приписывать действенность и
эффективность компонентам воспитательной системы)?
Иным образом обстоят дела со студенческим самоуправлением, которое также
предусмотрено ФГОС ВПО. Напомним, что
значимость студенческого самоуправления
(ССУ) сегодня узаконена рядом нормативных документов (в том числе – Концепцией государственной молодежной политики
и Концепцией развития студенческого самоуправления). В рабочей версии проекта
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» вводится поня-

тие «студенческое самоуправление». В соответствии с законопроектом в случаях,
предусмотренных законодательством РФ и
уставом образовательной организации, для
осуществления отдельных функций по управлению образовательной организацией
формируются коллегиальные органы управления и (или) органы самоуправления. В
статье законопроекта, посвященной правам
обучающихся, оговаривается их право создавать органы студенческого самоуправления. Вузам рекомендуется включать в
состав Ученого совета представителей студенчества. Вопрос развития студенческого
самоуправления стал предметом рассмотрения участников круглого стола в Совете
Федераций 28 февраля 2011 г. В качестве
результата проводимой молодежной политики могут рассматриваться: сформированная активная гражданская позиция молодого человека, подготовка кадрового резерва управленцев из числа молодежи, создание молодежных структур, реализующих
различные формы студенческого самоуправления, разработка соответствующей
нормативной базы, восходящая социальная
мобильность.
Как отмечает Т.И. Заславская, «совокупность общественных институтов ответственна за доминирование эффективных (социально приемлемых) форм активности социальных
акторов. Чтобы успешно выполнять эту функцию, институты должны поощрять и стимулировать конструктивную, важную и нужную
обществу активность…» [3].
Инструментом, стимулирующим общественную активность студентов, их социальную мобильность, призвано стать Постановление Правительства РФ от 18 ноября
2011 г. (№ 945) «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях профессионального образования», где отдельной
позицией предусмотрена повышенная стипендия за достижения в общественной деятельности.
Соотнесение нормативной предписанно-
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сти и реалий, поиск оптимальных, наиболее приемлемых вариантов гармонизации
«заданности» и «данности» – актуальная
задача вузов.
Самоуправление зачастую лишь декларируется, подменяется ситуативной активностью, мобилизационным участием студентов в организации культурно-досуговых
мероприятий. Принимая во внимание, что
студенческое самоуправление в самом общем смысле – это самостоятельная, инициативная, ответственная деятельность студентов, предполагающая участие его членов в управлении процессами образовательной среды вуза во взаимодействии с
вузовским административно-управленческим составом, возникает ряд проблем: каков механизм формирования органов ССУ?
Как мотивировать студентов к подобной деятельности? Каким должен быть охват студентов? Как соотнести «заданность» внешними нормами и реалии – «данность»?
Если «внешней руки» прямо или косвенно не обнаруживается, то можно говорить
о самоорганизации и самоуправлении [4].
Самоорганизация студенчества – это многоаспектный процесс, разворачивающийся
в нескольких направлениях: представительство; межличностные отношения; становление личности; формирование молодежных организаций. В контексте рассматриваемой темы речь идет о четвертом случае
самоорганизации.
Субстанцией самоорганизующихся систем является системообразующий фактор
(СФ) – то, ради чего несколько элементов
объединены в единое целое [5]. Существуют также внешние системообразующие
факторы – факторы среды; они не вызываются внутренней необходимостью к объединению, а следовательно, и не должны
играть главную роль в системообразовании.
Внешние факторы могут выступать лишь
условиями, способствующими или препятствующими объединению элементов в систему. В этом плане действия вузовских
структур (например, управления по внеучебной работе) по созданию органов ССУ
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можно отнести к внешним системообразующим факторам; они могут служить лишь
одним из условий, содействующим внутренним СФ. Впрочем, к значимым условиям
можно отнести и постоянство внешней среды, ибо относительно стабильные условия
возникновения органов студенческого самоуправления зачастую определяют возможную форму их организации.
Самоорганизующимся системам присуще прохождение этапов – скрытого и явного. Наличие и увеличение активных студентов, проявление ими желания действовать – все это относится к скрытому этапу,
характеризующемуся увеличением количества элементов, их концентрацией. На втором этапе происходит скачок, т.е. упорядочение элементов за счет возникновения
организационных отношений между элементами (людьми).
Поступление энергии извне выводит систему из состояния равновесия, что является основным фактором самоорганизации.
Свободная энергия более крупной системы (намерения руководства вуза развивать
студенческое самоуправление, действия управления по внеучебной работе) устремляется в систему, где имеется лишь потенциальная энергия. Как отмечает В.И. Филоненко, «молодежь ни прогрессивна, ни кон-
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сервативна по своей природе, она – потенция, готовая к любому начинанию»[6,
с. 143]. Так совершается переход к явному
этапу.
Упорядоченность может осуществляться и стихийно, без сознательного участия
действующих индивидов. Для понимания
механизма становления общественной упорядоченности плодотворна разрабатываемая в науке концепция многоуровневого саморазвития общественных систем [7]. Социум содержит в себе альтернативные латентные сценарии будущего. Его развитие
протекает в условиях постоянной борьбы
между ними и в целом направлено на достижение максимальной устойчивости в окружающей среде. Переход социальной системы из одного состояния в другое осуществляется путем выбора сценария, наиболее эффективного в локальной бифуркационной ситуации, когда происходит
переход возможности в действительность
[8]. И. Пригожин отмечает, что в условиях
неустойчивости и неравновесия любое незначительное событие или действие может
изменить систему. При этом неустойчивое,
динамическое состояние неравновесных
общественных систем, находящихся в режиме бифуркации, является важнейшим
условием их самоорганизации.
Как раз на этапе перехода, выбора ведущая роль отводится внешней среде, которая должна контекстно содержать оптимальный вариант развития событий. В случаях
дисфункции социального института (скажем, вуза) как механизма социальной регуляции могут возникнуть
объективные факторы
средового риска и, как
следствие – целенаправленное воздействие
извне (принудительная
каузальность) и формальное, смыслоиска-

женное, навязанное сверху формирование
искусственных студенческих организаций.
В.В. Овчинников видит возможным оказывать управляющее воздействие, усиливая
и видоизменяя эффект синергии. Вместе с
тем, поскольку студенческое самоуправление как самоорганизующаяся система представляет собой столкновение необходимых
и случайных явлений, такое воздействие
может повлечь за собой непредусмотренное
развитие событий. Отсюда – «неправомерность заорганизованности и формализма в
организации студенческого самоуправления, прямолинейности в трактовке его эффективности» [9].
Значимым фактором самоорганизации
студенчества является наличие точки максимальной концентрации ресурса, разворачивающейся вокруг некоего «энергетического центра». Таковым в нашем случае может служить либо отдельный лидер, либо
инициативная группа молодых людей.
Адаптируя теорию К.Г. Юнга к контексту
вопроса о самоорганизации студенческого
сообщества, отметим, что как раз в архетипах «энергетического центра» (определенных людей) и отражается некий общечеловеческий алгоритм мироупорядочения, который выражает себя в рождающейся самоорганизации.
Сформулируем некоторые требования к
социокультурной среде вуза, удовлетворе-
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ние которых призвано содействовать процессам самоорганизации
студенчества: внешняя саморефлексия (саморефлексия институциональных структур), вариативность
среды («веер» возможностей), инновационность процессов в вузе,
перспективность вовлеченности и
участия, стабильность, ценностная
обусловленность, корректное регулирование, гибкость институциональных механизмов, оптимальное
и эффективное информирование,
содержательно-профессиональная
адекватность и т.п.
Нужно признать, что самоорганизация студентов зачастую не получает адекватного выражения в самоуправлении, а самоуправление,
генерируемое «сверху», не всегда учитывает самоорганизационные процессы [10].
Перед вузами стоит задача обеспечения организационно-педагогических условий социального системосозидания в контексте синергетической парадигмы, дабы соотнести
«заданность» и «данность». Грамотное проектирование социальной среды вуза, выступающей внешним системообразующим элементом развертывания процессов самоорганизации, может стать решением проблемы
выполнения «заданности».
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BAZHENOVA N. SELF-ORGANIZATION OF STUDENTHOOD: PRESCRIPTION
OR REALITY?
The article is devoted to the understanding of the processes of matching, on the one hand,
certain regulations of students’ self-government at a higher educational establishment, and,
on the other hand, the real situation, which is marked by non-linearity, imbalance, and thus,
it cannot be stable or planned.
Key words: self-organization of studenthood, students’ self-government, systematizing
factor, sociocultural environment.

Н.В. ШКЛЯР, канд. психол. наук
декан факультета педагогики
и психологии

Совершенствование
практической
подготовки будущих
дефектологов

В статье излагаются основные направления совершенствования практической
подготовки будущих дефектологов в ПГУ имени Шолом Алейхема. В соответствии с
переходом на двухуровневую систему подготовки кадров «бакалавр – магистр» воз
никает необходимость оптимизации деятельности студентов в процессе прохожде
ния ими различных видов практик.
Ключевые слова: двухуровневая система подготовки кадров; компетентностный
подход; студенты дефектологи; учебная и производственная практики.
Модернизация высшего профессионального образования диктует необходимость
совершенствования практической подготовки студентов. Сегодня на первый план выходит задача формирования у будущих педагогов профессиональной и профессионально-личностной компетентностей.
Компетентностный подход предполагает качественные перемены в вопросах целеполагания, разработки содержания образования и оценки его результатов. Применяя
принципы компетентностного подхода, высшее образовательное учреждение не только
создает условия для приобретения студентом знаний, умений и навыков, но и побуждает его к осознанию своих потенциальных
возможностей, перспектив личностного и
профессионального роста [1].
В рамках учебного процесса профессиональная компетентность будущих учителейдефектологов формируется на основании
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), реали-

зуемого в учебных планах и программах. Как
считает В.А. Шершнева, компетентностная
модель объективно соответствует как социальным ожиданиям в сфере специального
(дефектологического) образования, так и
интересам участников образовательного
процесса. Комплекс общенаучных и профессиональных компетенций нацелен на реализацию способности применять знания, умения и личностные качества будущими педагогами-дефектологами на практике [2].
Основным условием формирования профессиональной компетентности студентов
является включение их в практическую деятельность. Практика является важной составной частью основной образовательной
программы, которая организуется в рамках
целостного учебно-воспитательного процесса. Она предполагает активное систематическое участие студентов в работе специальных (коррекционных) образовательных учреждений с учетом основных видов
будущей профессиональной деятельности
(диагностико-аналитическая, консульта-
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тивная, воспитательная, коррекционноразвивающая, просветительская).
Именно на практике формируются профессионально-педагогические и научноисследовательские умения, закладываются основы личностных качеств будущих
педагогов-дефектологов, развивается педагогическое мышление, творческое отношение к профессиональной деятельности. Во
время практики проверяются теоретическая и практическая готовность студента к
самостоятельной работе в различных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, уровень его научной
подготовки по коррекционной педагогике,
специальной психологии и специальным методикам. Психолого-педагогические практики включены в программу подготовки и
бакалавров и магистров [3, 4].
При реализации основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 050700 «Специальное
(дефектологическое) образование» раздел
«Учебная и производственная практика»
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку.
Педагогическая практика будущих бакалавров по профилю «Олигофренопедагогика» проводится у нас на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений. В их числе: специальная (коррекционная) образовательная школа №12
(г. Биробиджан), образовательный центр
«Ступени» (г. Биробиджан), специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат №1 (пос. Бира), специальная (коррекционная) образовательная
школа-интернат (с. Ленинское Еврейской
автономной области) и др. Продолжительность практики на втором курсе составляет 2 недели.
В ходе учебно-исследовательской практики студенты углубляют и закрепляют
знания, полученные при освоении психологических, педагогических и специальных
дисциплин. Изучая особенности развития
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школьников с нарушением интеллекта, студенты сравнивают его с нормой, выявляют
специфику, определяют пути коррекции.
Большое внимание уделяется анализу учебно-воспитательного процесса в специальных образовательных учреждениях. Студенты самостоятельно подбирают диагностические методики, а также методы и средства групповой и индивидуальной психологической помощи учащимся, педагогам и
родителям [3].
Обработка и интерпретация результатов наблюдения за учебно-воспитательным
процессом, беседы с учителями, учащимися, родителями, анализ протоколов первичного обследования школьников, карт динамического развития детей и др. позволяют студентам проектировать коррекционно-педагогическую работу с учащимися
специальной (коррекционной) школы VIII
вида. Разработка рекомендаций, составление планов комплексной помощи для каждого отдельного случая, планирование коррекционно-развивающих программ развития школьников с нарушением интеллекта
осуществляются студентами совместно с
педагогом-психологом и учителями.
В итоге у студентов второго курса формируются следующие компетенции:
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навыки анализа результатов медикопсихолого-педагогического обследования
лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования различных
классификаций нарушений в развитии;

способность осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-развивающего воздействия с целью
оценки его эффективности;

готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности;

умение использовать данные медицинской документации в процессе организации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья [5].
На 3–4-м курсах бакалавры отрабатывают профессионально-педагогические
умения на производственной (психологопедагогической) практике в младших
(продолжительность 5 недель) и в старших
классах (продолжительность 5 недель) в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида.
Квалификационная характеристика бакалавра включает: готовность к активной,
творческой, профессиональной и социальной деятельности; умение принимать профессиональные решения с учетом требований этики и права; свободное владение грамотной и развитой речью; знание государственных документов об образовании; владение педагогической культурой,
коммуникабельность, способность к эмпатии; нравственные и гуманистические принципы; педагогическая, психологическая и
медицинская грамотность; умение самостоятельно планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс [3].
Самостоятельная профессионально-педагогическая деятельность в младших и
старших классах специальной (коррекционной) школы VIII вида способствует систематизации, углублению знаний студентов
в области специальных методик; усвоению
методических приемов, необходимых для
обучения и воспитания школьников с на-

рушением интеллекта; расширению и обогащению опыта, необходимого для осмысления важности будущей профессии. Во
время психолого-педагогической практики
у студентов 3–4-го курсов совершенствуются коммуникативные, диагностические,
дидактические и аналитические умения,
развиваются профессионально значимые
личностные качества.
Студенты осуществляют текущее и перспективное планирование различных видов
учебно-воспитательной работы, применяют оптимальные для конкретной ситуации
методы коррекционного и воспитательного воздействия, реализуют требования педагогического режима и индивидуального
подхода к учащимся, проектируют коррекционно-педагогическую работу с детьми,
которая направлена на реализацию позитивного прогноза их развития.
В процессе консультирования детей и
взрослых они учатся определять наиболее
эффективные формы и направления психолого-педагогической помощи школьникам (планировать индивидуальные и групповые занятия, проводить тренировочные
упражнения и выполнять коррекционные
задания), а также общаться с педагогами
(беседы-лекции) и родителями (составление рекомендаций, подбор индивидуальных заданий и игр) по поводу работы с
детьми, имеющими проблемы в развитии.
Студенты бакалавриата самостоятельно
проводят экспериментальные исследования, нарабатывая материал для курсовых
и выпускных квалификационных работ,
для докладов и публикаций, а также для
участия в различных конференциях и конкурсах.
Практика способствует формированию
и развитию у бакалавров следующих компетенций:
z
готовность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению
конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности, социальной мобильности;
z
умение применять методы математи-
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ческой обработки теоретического и экспериментального исследования;
z
навыки использования нормативных
правовых документов в своей профессиональной деятельности;
z
осознание социальной значимости
своей будущей профессии, мотивация к
выполнению профессиональной деятельности, способность к эмпатии, корректному восприятию лиц с ограниченными возможностями здоровья;
z
умение анализировать социально
значимые проблемы и процессы, выявлять
сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности;
z
готовность к организации коррекционно-развивающей среды и ее методического обеспечения, к проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования и социальной защиты с целью
успешной социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья;
z
способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в
условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных
моделей образования;
z
умение организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование лиц с ограниченными возможностями
здоровья с целью уточнения структуры нарушения для выбора их
индивидуальной образовательной траектории;
z
способность осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-развивающего воздействия
с целью оценки его эффективности;
z
готовность к оказанию консультативной
помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также
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педагогам по проблемам обучения и развития;
z
способность к планированию, организации и совершенствованию собственной коррекционно-педагогической деятельности.
Структура и содержание практики усложняются на каждом этапе подготовки
бакалавров по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование».
Вторым уровнем высшего образования
является магистратура, которая готовит
специалистов к решению наиболее сложных задач профессиональной деятельности. Компетентностная модель подготовки
магистров отличается высокой прагматичностью и прогностичностью, ориентирована на перспективное развитие специального (дефектологического) образования.
Качественная подготовка магистров по
направлению «Специальное (дефектологическое) образование» предусматривает такие условия, как высокий уровень исполнения учебно-методической документации,
обеспечивающей реализацию ООП на конкретном уровне высшего образования (в частности, программы практик), оптимальное
сочетание фундаментальной и практикоориентированной составляющих процесса
обучения, в том числе научно-исследовательской и производственной практик, и др.
При реализации магистерских программ
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по данному направлению подготовки практика также является обязательным разделом основной образовательной программы
и может проводиться в образовательных
структурах, структурах здравоохранения
и социальной защиты, а также в сторонних
организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом [6].
Рассмотрим особенности этого вида деятельности магистрантов на примере научно-исследовательской практики, цель которой заключается в систематизации, расширении и закреплении профессиональных
знаний, формировании у студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной
научной работы, исследования и экспериментирования.
Основной задачей практики является
приобретение опыта исследования актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы –
магистерской диссертации. Научно-исследовательская практика проводится на первом курсе подготовки магистров по направлению «Специальное (дефектологическое)
образование». Ее продолжительность составляет 6 недель. Научно-исследовательская деятельность осуществляется в рамках утвержденной темы магистерской диссертации [4].
В ходе прохождения практики
магистранты развивают и совершенствуют профессиональные компетенции в области консу ль тац ио н но й,
ко ррекцио нноразвивающей, организационно-воспитательной, преподавательской, культурно-просветительской деятель-

ности, построенной на базе профильного
предметного содержания. Расширяется и
обогащается их опыт работы с детьми и подростками разного возраста, обучающимися в различного типа специальных (коррекционных) образовательных учреждениях,
а также со взрослыми (родителями, педагогами, лицами, нуждающимися в специальном психолого-педагогическом сопровождении).
Опыт подготовки дефектологов в ПГУ
им. Шолом-Алейхема показал, что научноисследовательская практика способствует
развитию следующих компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВПО:

способность развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
стремление к нравственному совершенствованию своей личности;

готовность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к улучшению социокультурных
и социальных условий деятельности;

умение применять современные методы исследования, проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию;

знание фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы,
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осознание основных проблем своей предметной области, решение которых требует
использования количественных и качественных методов;

способность к постановке научных
или практических задач и выбору средств
их решения;

навык использования различных
форм презентации результатов научной деятельности;

способность исследовать, проектировать, организовывать процессы образования, абилитации, реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья с
использованием инновационных технологий;

готовность к осуществлению комплексного психолого-педагогического
исследования лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью выявления
особенностей их психофизического развития, прогнозирования хода дальнейшего развития и организации медико-психолого-педагогического сопровождения;
навыки проектирования, апробации и внедрения психолого-педагогических технологий для выявления отклонений в развитии;

готовность изучать и систематизировать достижения отечественных и зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей
знаний;

умение разрабатывать стратегию,
структуру и процедуру экспериментальной
работы;

способность к анализу и систематизации результатов исследований, к подготовке научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной деятельности;

умение использовать имеющиеся
возможности образовательного пространства и проектировать новые, в том числе
информационные, для решения научно-исследовательских задач;
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готовность к профессиональному и
личностному самообразованию, проектированию дальнейшего образовательного
маршрута и профессиональной карьеры,
участию в экспериментальной работе [6].
Таким образом, на наш взгляд, подготовка психолого-педагогических кадров
для системы специального (коррекционного) образования на основе компетентностной модели специалиста требует обязательного пересмотра основных подходов
к организации и содержанию практик.
Учебный процесс и практика должны дополнять и усиливать друг друга, решая
единую задачу – подготовку компетентного специалиста.
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SHKLYAR N. IMPROVEMENT OF THE PRACTICAL TRAINING OF FUTURE
DEFECTOLOGISTS
The article outlines the main directions of improving the practical training of future
teachers for special education (defectologists) at Amur State University named after Sholom
Aleichem. In accordance with the transition to a two-tier system of training, « bachelor –
master» it is necessary to optimize the students’ activities during their passage of different
types of practices. The important part in professional and practical training of students is the
implementation of competence-based approach.
Key words: two-tier system of training, competence-based approach, defectology students,
educational practice.

И.М. ВОРОТИЛКИНА, профессор,
заведующая кафедрой

Самостоятельность
студентов в учебном
процессе

В статье рассматриваются различные трактовки самостоятельности, представ
ленные в психолого педагогической литературе, показаны цели, задачи и формы само
стоятельной работы студентов в учебном процессе вуза.
Ключевые слова: самостоятельность, самостоятельная работа, контроль, сту
денты.
Проблема самостоятельности учащихся
в образовательном процессе – одна из стержневых проблем дидактики. В исследованиях
авторы различают познавательную (Б.П. Есипов, П.И. Пидкасистый), умственную (А.В.
Брушлинский, А.М. Матюшкин), творческую
(Н.Г. Ярошенко), организационно-техническую (Е.Я. Голант) самостоятельность.
Различные аспекты этой проблемы нашли отражение в психолого-педагогических
трудах (Т.И. Бабаева, Е.Я. Голант, Б.П. Есипов, А.С. Лында, А.К. Осницкий, Т.А. Попова, М.Н. Скаткин, М.А. Федорова и др.), в
которых дана общая характеристика самостоятельной деятельности, разработаны
различные классификации самостоятельных работ, выделены условия организации
самостоятельной деятельности и т. п.
Анализ научной литературы демонстрирует широкий спектр определений данного
понятия. Самостоятельность трактуется
как: психологическое состояние личности
(Н.Д. Левитов); многоплановое качество
личности, по-разному проявляющееся в
различных жизненных ситуациях (Е.Г. Михайловский); интегральное выражение многих эмоциональных и интеллектуальных

свойств личности, направленности и воли
(И. Молнар); результат большой внутренней работы человека, способности его ставить не только отдельные задачи, цели, но
и определять направление своей деятельности (С.Л. Рубинштейн); способ выполнения деятельности, используемый учащимся для решения организационных и технических задач, которые ставит педагог (Е.Я.
Голант); способность совершать действия
той или иной степени сложности без посторонней помощи, умение вовремя остановить нежелательное действие, изменить
его направленность (Б. Первомайский); подчинение поведения собственным взглядам
и убеждениям (В.А. Крутецкий).
Под самостоятельностью как компонентом способности личности исследователями понимается: способность устанавливать основания для тех или иных поступков, т.е. выбор поведения (С.Л. Рубинштейн); способность к независимой реализации структурных блоков деятельности
(Г.И. Щукина); способность планировать,
систематизировать, регулировать и активно осуществлять свою деятельность без
постоянного внешнего руководства и помо-
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щи (К.К. Платонов); способность соотносить свои стремления и возможности, адекватно оценивать процесс и результат своей
деятельности (Т.И. Бабаева).
Самостоятельность – это умение видеть,
ставить и решать новый вопрос или проблему собственными силами (М.А. Данилов,
А.М. Матюшкин); организаторские умения
(Е.П. Белозерцев, З.Ф. Пономарева); умение предвидеть последствия своих поступков и поведения других людей, планировать
свою деятельность (Н.Г. Ярошенко); умение самому находить себе занятие, отстаивать своё мнение, не проявляя при этом упрямства, если не прав (А.И. Высоцкий).
Самостоятельность учащегося выражается прежде всего в потребности и умении
самостоятельно мыслить, в способности
ориентироваться в новой ситуации, самому
видеть вопрос, задачу и найти подход к их
решению. Она проявляется, например, в умении по-своему подойти к анализу сложных
учебных задач и выполнению их без посторонней помощи, характеризуется известной
критичностью ума, способностью высказывать свою собственную точку зрения, независимую от суждения других [1].
Внешними признаками самостоятельности обучающихся являются: планирование
ими своей деятельности, выполнение заданий без непосредственного участия педагога, систематический самоконтроль за ходом
и результатом выполняемой работы, её корректирование и совершенствование. Внутреннюю сторону самостоятельности образуют потребностно-мотивационная сфера,
усилия студентов, направленные на достижение цели без посторонней помощи [2].
В качестве условий развития самостоятельности специалисты выделяют: дисциплину, самоорганизованность, самоконтроль, самооценку (О.П. Суркова); волевую
целеустремленность, активность (А.И. Высоцкий); решительность, последовательность, цельность, деловитость (В.И. Похилько, А.Г. Шмелев); собранность, активный поиск информации, уверенность в правильности своих поступков, опору на свои
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знания и навыки, умение мобилизовать их
на достижение цели (Г.С. Прыгин); инициативу, требовательность к себе и товарищам (К.Т. Оспанова); веру в свои силы, критичность, самокритичность, настойчивость,
выдержку, творческие силы (П.И. Пидкасистый, Б.И. Коротяев); чувство личной
ответственности за свою деятельность, поступки (П.Н. Виноградов). Многие ученые
(Е.П. Ильин, С.С. Коровин, П.П. Тиссен,
Н.В. Мишнаевский, Т.А. Лопатик, А.А.
Люблинская и др.) среди условий, способствующих формированию самостоятельности, выделяют также следующие: интерес
к действиям, доступность выполнения заданий, создание оптимального положительного психоэмоционального фона деятельности, своевременность контроля, самоконтроля и оценки результатов самостоятельной работы учащихся.
Самостоятельная работа студентов
(СРС) – особый вид учебной деятельности, направленный на индивидуальное выполнение дидактических задач, формирование интереса к познавательной деятельности и пополнение знаний в определенной
области знаний.
Как фактор освоения специальности самостоятельная работа студентов может
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быть представлена с разных сторон, а именно: как средство педагогической деятельности, которое используется педагогом в целях перестройки психологических механизмов обучающихся, их опыта, внутреннего
мира, которые должны быть результатами
обучения; как учебная деятельность, предполагающая определенные процедуры, которые выполняют студенты в процессе учебно-познавательной, учебно-практической и
учебно-профессиональной деятельности;
как виды студенческой продукции; как условие обучения студентов в вузе, предполагающее самостоятельное усвоение части содержания обучения по дисциплине, которое регламентируется графиком выполнения СРС; как форма организации обучения;
как ведущий вид деятельности в процессе
исследовательской работы студентов; как
высокий уровень подготовленности студентов, что выступает целью и результатом их
обучения и воспитания [3].
Основная цель самостоятельной работы
студентов – воспитание сознательного отношения студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитие
им привычки к напряжённому интеллектуальному труду. Важно, чтобы студенты не
просто приобретали знания, но и овладевали способами их добывания, то есть научились учиться. Задачами СРС являются:

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;

углубление и расширение теоретических знаний;

формирование умений использовать
нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

формирование самостоятельности
мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;

развитие исследовательских умений;

использование материала, собранно-

го и полученного в ходе самостоятельных
занятий на семинарах, на практических и
лабораторных занятиях.
А.В. Конышева в качестве одного из
средств управления СРС выделяет модульное обучение, сущность которого состоит
в том, что обучающийся самостоятельно
может работать по предложенной ему индивидуальной траектории, включающей в
себя целевую программу действий, банк информации и методическое руководство по
достижению поставленных дидактических
целей [4]. Обязательным элементом обучения выступает рейтинговая система оценки знаний, предполагающая балльную оценку успеваемости обучающихся по результатам изучения каждого модуля.
По мнению исследователей, самостоятельная работа студентов должна включать
организационную, методическую и регуляционную составляющие [5]. При этом преподаватель должен заранее разработать систему СРС, учитывая её формы, цели, подбирая учебную информацию и средства педагогической коммуникации, планируя собственную роль в этом процессе.
Организационная составляющая самостоятельной работы предполагает создание
управляющих учебных пособий, которые
помогают студенту понять логику построения изучаемого курса. Учебно-методические пособия для самостоятельной работы
студентов должны содержать план семинарского занятия, контрольные вопросы и
задания, тематику рефератов, контрольный
тестирующий материал, ситуационные
учебные задачи.
Методическая составляющая предполагает разработку заданий для самостоятельной работы на лекциях, семинарских и
практических занятиях, а также для зачетной формы контроля.
Регуляционная составляющая организации работы студентов ориентирована на
сотрудничество в целях стимуляции их самостоятельности и творчества.
Умение организовать самостоятельную
деятельность – залог успешной самореали-

Из жизни вуза
зации выпускника вуза не только как личности, но и как профессионала. В связи с
этим одна из основных задач вузовского
обучения – перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их
творца, умеющего формулировать проблему, анализировать методы её решения, выбирать из них оптимальные и достигать искомого результата. Этому способствуют
разнообразные формы самостоятельной
работы студентов, среди них:
1) внеаудиторная самостоятельная работа, которая выполняется студентом по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия: изучение и систематизация нормативно-правовых документов
с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант»,
сети Интернет; подготовка к семинарам,
подбор и изучение специальной научно-методической литературы с привлечением
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации; подготовка и написание рефератов, докладов, составление аннотированного списка, подготовка рецензий на статью, пособие; выполнение микроисследований; участие в социальных исследованиях
(социологических, социально-психологических и т.д.); подготовка практических разработок; компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе
электронных обучающих и аттестующих
тестов; разработка наглядных материалов,
мультимедийных презентаций и др.;
2) аудиторная самостоятельная работа, выполняемая на учебных
занятиях под непосредственным руководством
преподавателя и по его
заданию (экспресс-опросы по конкретным темам,
терминологический диктант, тестовый контроль
знаний студентов и др.);
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3) научно-исследовательская работа.
В качестве форм отчета о самостоятельной работе рассматриваются: оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада на
практических занятиях; решение ситуационных задач; конспект, выполненный по
теме, изученной самостоятельно; представленные тексты контрольной, курсовой работы и их защита; отчет о прохождении практики (дневник практики); тестирование, выполнение письменной контрольной работы
по изучаемой теме; оценка знаний студентов по блокам (разделам) изучаемой дисциплины; защита выпускной квалификационной работы; статьи, тезисы, выступления и
др. публикации в научном, научно-популярном издании по итогам самостоятельной и
научно-исследовательской работы, опубликованные по решению кафедры [6].
Выпускник вуза – это профессионал,
умеющий приобретать новые знания, критически перерабатывать поступающую информацию, принимать самостоятельные
решения, контролировать свою деятельность и т.п. В связи с этим главная цель кафедры – подготовка конкурентоспособного, профессионально компетентного специалиста и создание условий для его профессионального развития в процессе обучения.
При организации самостоятельной работы в нашем вузе мы опираемся на Положение об организации самостоятельной работы студентов университета, которое рег-
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ламентирует организацию самостоятельной работы. Несколько слов о его содержании.
Формы самостоятельной работы студентов установлены рабочими программами каждой из учебных дисциплин, входящих в соответствующую основную образовательную программу по конкретной специальности. При этом определяются цели,
содержание СРС, формы отчетности, приводится расчет баллов в соответствии с балльно-рейтинговой системой, даются методические указания по выполнению СРС,
указывается литература.
Необходимым условием для реализации
СРС является обеспечение каждого студента информационными ресурсами (справочниками, учебными пособиями, банками индивидуальных заданий, обучающими программами, пакетами прикладных программ
и т.д.); методическими материалами (указаниями, руководствами, практикумами и
т.п.); контролирующими материалами (тестами); материальными ресурсами (компьютером, измерительным и технологическим оборудованием и др.). Кроме того, предусмотрены консультации преподавателей,
сотрудников НИИ, лабораторий и т.д., возможность выбора индивидуальной образовательной траектории (элективные учебные
дисциплины, дополнительные образовательные услуги, индивидуальные планы
подготовки), публичное обсуждение теоретических и/или практических результатов,
полученных студентом самостоятельно, на
конференциях, олимпиадах, конкурсах.
Самостоятельная работа студентов реализуется в двух формах: обязательной и
контролируемой. Студент, приступающий
к изучению учебной дисциплины, получает информацию обо всех формах самостоятельной работы по курсу с выделением
обязательной самостоятельной работы и
контролируемой самостоятельной работы,
в том числе по выбору. Подведение итогов
и оценка результатов СРС осуществляются во время контактных часов с преподавателем.

При организации самостоятельной работы повышается ответственность преподавателя за развитие у студентов навыков
самостоятельной работы, за стимулирование их профессионального роста, воспитание творческой активности и инициативы.
Задача преподавателя – подобрать студентам индивидуальные задания, обеспечить
их необходимой литературой, подсказать
более рациональный путь при выполнении
задания, дать консультацию отдельному
студенту или группе студентов.
В ходе самостоятельной работы студенты анализируют предложенные учебные
ситуации, решают реальные практические
задачи, при этом они учатся не только у преподавателя, но и друг у друга, работают с
различными базами информации, формируют собственную профессиональную позицию.
Процесс организации СРС включает в
себя следующие этапы:

подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка
методического обеспечения, подготовка
оборудования);

основной (реализация программы,
использование приемов поиска информации, усвоение, переработка, применение,
передача знаний, фиксирование результатов, самоорганизация);

заключительный (оценка значимости, анализ и систематизация результатов,
оценка эффективности программы и приемов работы, определение направлений оптимизации труда).
Эффективность самостоятельной работы студентов зависит от предварительного
ее проектирования каждым преподавателем, определения ее места в структуре учебного процесса, насыщения учебного процесса разнообразными типами самостоятельных работ (по образцу, реконструктивными, эвристическими, творческими), а также от использования их различных форм
(контрольные, курсовые, проектные и др.)
в рамках как аудиторных, так и внеаудиторных занятий [7].

Из жизни вуза
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VOROTILKINA I. STUDENTS’ SELF-DEPENDENT WORK IN EDUCATIONAL
PROCESS
Various aspects of self-dependency in the psychological and pedagogical literature are
considered, problems and forms of students’ self-dependent work are shown.
Key words: self-dependencу, students’ self-dependent work, educational process, forms
of control.
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Психологическая
культура будущих
педагогов

Статья посвящена исследованию, направленному на изучение и формирование пси
хологической культуры будущих учителей дефектологов. Уточняется содержание
понятия «психологическая культура», рассматриваются мотивационно личност
ные аспекты проблемы подготовки педагогических кадров для специальных (коррек
ционных) образовательных учреждений.
Ключевые слова: психологическая культура, коррекционно образовательный про
цесс, учитель дефектолог, профессиональная подготовка.
Подчеркивая важную роль педагога в
развитии личности детей с ограниченными
возможностями здоровья, специалисты
говорят о высоких требованиях к его подготовке. Наряду с умением реализовать на
практике серьезный объем полученных
знаний, профессиональная деятельность
учителя-дефектолога предполагает повышенную ответственность, максимальную
концентрацию и самоотдачу. Поэтому эффективная подготовка коррекционно-педагогических кадров включает не только
выполнение утвержденного образовательного стандарта, но и формирование психологической культуры, составляющей

основу профессионального самоопределения.
В нашем исследовании под психологической культурой понимаются личностные
качества, мотивационные установки и представления, определяющие отношение к
профессии специального педагога и готовность к выполнению данной социальной
роли. Исследование проводилось при участии студентов 2–5-х курсов, обучающихся по специальности «Олигофренопедагогика». Приведем наиболее интересные
результаты, подчеркивающие обоснованность выводов о наличии зависимости между целенаправленным вниманием к форми-
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рованию психологической культуры будущих дефектологов и качеством их профессиональной подготовки.
20 студентам 2 х курсов в рамках практических занятий предлагалась разработка
психологических задач, которые могли быть
продуктом как индивидуального, так и коллективного творчества. При подборе материала следовало опираться на специальную
литературу и личный опыт, полученный при
посещении специального образовательного
учреждения. Рассмотрев наиболее удачные,
на наш взгляд, образцы в аспекте отношения к социальной роли учителя-дефектолога, мы получили данные, характеризующие
психологическую культуру и личностную
готовность студентов к самостоятельной
педагогической деятельности. Всего было
проанализировано 36 задач, которые мы
разделили на три группы.
В первую группу мы включили задачи,
построенные на основе ситуаций, предполагающих довольно пассивную роль педагога. Например: «Ученица 3-го класса без
спроса берет дома деньги, покупает конфеты и раздает одноклассникам. Говорит, что
она добрая и любит делиться. Какие недостатки мыслительной деятельности проявляются в ее поведении?» Или: «Ученик 5-го
класса неопрятно одевается, редко моется,
дети его не любят и бьют. Он постоянно
жалуется учителям, а за ябедничество его
еще больше обижают. Какие негативные
черты личности могут сформироваться в таких неблагоприятных условиях? Каковы
мотивы позитивного и негативного выбора
сверстников в школе восьмого вида?» Задач
такого типа было 15 (41%). Они показывают, что студенты пока не осознали важности коррекционно-воспитательной работы,
реальных возможностей, заложенных в
профессиональной деятельности учителя
специальной (коррекционной) школы.
Ко второй группе были отнесены задачи, акцентирующие внимание на педагогических ошибках, оплошностях и погрешностях в поведении педагога. Персонажи этих
9 задач (25%) не брезгуют рукоприклад-

ством, допускают грубые замечания и угрозы в адрес учащихся, неуважительно отзываются об их родных и близких, проявляют
нетерпимость в отношении естественных
недостатков, присущих умственно отсталым
детям. Например: «У воспитательницы пропали деньги, она грубо накричала на весь
класс, обыскала детей. Деньги нашлись у
одной девочки, удостоившейся подзатыльника. После чего при всех девочке было сказано, что ее братец сидел в тюрьме, и ей, воровке, туда же дорога. Правильно ли подобраны меры коррекционного воздействия?
Как следовало поступить в данном случае?».
Мы считаем, что такая избирательность в
отношении негативных моментов, которые
иногда сопутствуют в целом позитивной картине работы педагога, говорит о неустойчивом отношении студентов к социальной
роли дефектолога.
Третья группа задач позволила сделать
вывод о наличии у студентов выраженной
тенденции к развитию психологической
культуры. Эту группу составили 12 задач
(34%). И сами ситуации, и вопросы, сформулированные студентами, четко отражали
активную коррекционно-педагогическую
направленность и оптимистическую перспективу. Например: «Вызвавшись к доске
решать задачу, ученик 7-го класса, известный своим неустойчивым поведением, какое-то время пытался ее решать, затем вытер доску и написал на ней грубое слово.
Учительница, не замечая ругательства, отметила затруднения ученика в решении задачи, попросила привести доску в пригодное для работы состояние и вернуться на
место. А к доске вызвала девочку, которая
эту задачу уже решила. Что такое «компенсация тихих успехов громким поведением»?
Каким образом поведение учительницы способствовало профилактике развития негативных черт личности учащегося? Назовите
меры по воспитанию культуры речи у школьников с нарушением интеллекта». Полученные данные говорят о возможности и необходимости работы над формированием психологической культуры будущих педагогов-
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дефектологов на самых первых этапах предметной подготовки.
32 студента 3 х курсов под предлогом
изучения чувства юмора как профессионально значимого для педагога качества выражали свое отношение к набору «юмористических» высказываний и анекдотов, в которых учитель выступал в неприглядной, а
подчас и в асоциальной роли. Задание
предъявлялось как в индивидуальной, так и
в групповой форме. Источником для подбора диагностического материала послужили
сборники анекдотов, периодическая печать,
устное народное творчество. Мы исходили
из предположения о том, что информация,
вступающая в противоречие с личностной
позицией испытуемого, вызовет когнитивный диссонанс и эмоциональный дискомфорт. Человек, сделавший осознанный выбор и целенаправленно овладевающий педагогической профессией, не сочтет невинными шутками выражения типа «Ума нет –
иди в пед» или «Разница между педагогом и
педофилом состоит в том, что второй, пусть
по-своему, но любит детей».
Отношение наших испытуемых к представленной продукции не было одинаковым. Все они заметили, что эти шутки и анекдоты удачными назвать трудно, поскольку
они подрывают авторитет профессии учителя. Соответственно, человек с хорошими
манерами не станет блистать такими «перлами» в расчете на минутное одобрение веселой и непритязательной компании. Тем
не менее 6 студентов (19%) от души посмеялись над большей частью образцов народного фольклора и сказали, что целью шутки является собственно смех, а над кем или
над чем смеются – не так уж важно. Для
этих испытуемых понятие «профессиональная гордость» еще не приобрело личностной значимости, их представления о
собственном учительстве довольно эфемерны, а психологическая культура требует серьезного внимания.
Другая группа, объединившая 11 студентов (34%), пришла к выводу о том, что
во всех этих горьких шутках, в своеобраз-
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ной форме отражающих отношение общества к определенной социальной группе,
«есть доля шутки». Желание что-либо высмеять возникает не на пустом месте. Если
те, кто по своему статусу должны пользоваться заслуженным уважением, стали
объектом иронии и сатиры, то будущим
учителям следует хорошо подумать о мерах, способствующих исправлению сложившегося неблагоприятного положения.
Возможно, речь идет о достаточно объективной оценке реальной действительности.
Однако мы склонны связывать такую точку зрения с повышенной восприимчивостью к негативной информации и с не вполне сложившимся отношением к профессиональным перспективам.
15 испытуемых (47%) выразили однозначное неприятие юмористического аспекта предложенного материала. Они отметили, что шутки скорее злые, чем смешные, а
в анекдотах образ и профессиональная деятельность учителя являются лишь поводом, фоном для описания какой-либо непристойности. Содержание и качество таких «шедевров» изменились бы мало в случае замены их профессиональной направленности. Считаем, что именно у этих
испытуемых психологическая культура соответствует степени овладения избранной
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специальностью, то есть вполне приемлема для студентов 3-го курса.
Эффективную помощь умственно отсталым учащимся способен оказать лишь
человек, который, будучи строг к себе, достаточно терпимо относится к проявлениям чужой слабости. Считая требовательность к себе и толерантность важными качествами личности и составляющими психологической культуры учителя-дефектолога, мы предложили 52 студентам 4-х
курсов оценить по трехбалльной системе
собственное отношение к таким эмоциональным состояниям, как радость, восхищение, гордость, удовлетворение, печаль,
гнев, стыд, разочарование. Все понятия
были представлены на индивидуальном
бланке. Чтобы подчеркнуть личностную
значимость определенного состояния, следовало использовать отметку 1 балл. В 0
баллов предлагалось оценивать те состояния, которые, по мнению участников исследования, не представляют для них особой
ценности. Негативное отношение, побуждающее по возможности избегать отдельных переживаний, выражалось отрицательной оценкой (-1 балл). Для уточнения
полученных результатов проводилось собеседование.
Как и предполагалось, практически все
студенты показали позитивное отношение
к эмоциональным состояниям, которые
можно определить как приятные, а отрицательные эмоции многие из них отнесли к
разряду явлений, без которых в жизни легко можно обойтись. Так, 12 человек (23%)
выразили свое нежелание испытывать состояние эмоционального дискомфорта
оценкой (-1) и подкрепили ее устными замечаниями о необходимости беречь нервы.
22 участника (42%) предпочли большую
часть негативных эмоций оценить нейтрально – 0 баллов, полагая, что бывают обстоятельства, когда избежать неприятных
переживаний невозможно, поэтому относиться к ним следует философски. И только 18 студентов (35%) дали позитивную
оценку отрицательным переживаниям,

подчеркивая, что они нужны для самоконтроля и нормального взаимодействия с окружающими людьми, что они могут послужить для учителя сигналом о необходимости изменить способ поведения, переосмыслить не вполне удачное решение, более
реально оценить имеющиеся притязания.
По мнению этих респондентов, учителю,
предъявляющему к себе высокие требования, не всегда следует избегать неприятных переживаний.
На следующем этапе работы мы предложили испытуемым тот же список эмоций, но оценивать следовало уже собственное отношение к проявлению данных состояний предполагаемыми учениками. Отметка 1 балл выражала вполне позитивное
отношение, тенденцию к пониманию и сопереживанию. 0 баллов ставили в случае
эмоционально нейтрального, не то чтобы
безразличного, но достаточно спокойного
отношения. Активное неприятие тех или
иных проявлений, нежелание при этом присутствовать мы предлагали показать с помощью отметки –1 балл.
Полученные данные показали, что над
формированием такого качества личности,
как толерантность, студентам еще надо
хорошо поработать. Как и следовало ожидать, более приемлемыми для восприятия
были положительные, приятные эмоции.
По вполне понятным причинам многие будущие учителя также достаточно высоко
оценили переживание учащимися эмоции
стыда, которое связывается с результатами воспитательного воздействия. В то же
время проявление других негативных состояний (печали, гнева, разочарования) испытуемые предпочитали отмечать отрицательной оценкой.
Из общего количества отметок (416)
отрицательными оказались 199 (48%). Причем в разряд нежелательных нередко попадали и позитивные эмоциональные проявления учащихся. Студенты поясняли, что
эмоции гордости и удовлетворения снижают восприимчивость к воздействию учителя, а состояния радости и восхищения и
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вовсе могут сделать детей неуправляемыми. Мы считаем, что негативное отношение
к эмоциональным реакциям других людей
свидетельствует о невысокой толерантности и вполне определенно указывает нашим
испытуемым направление саморазвития.
Нейтральных оценок было 75 (18%).
Участники исследования подчеркивали,
что придают большое значение такому важному качеству личности дефектолога, как
независимость от состояния ребенка. Действительно, то, что психологи называют
«эмоциональной заражаемостью», может
стать причиной ошибочного решения, импульсивного поступка. Но для того чтобы
относиться к эмоциональным проявлениям учащегося терпимо и с пониманием, необязательно переживать то же самое. А возведение между собой и ребенком некоего
эмоционального барьера затрудняет понимание и придает педагогическому взаимодействию оттенок формализма.
Как показало исследование, лишь 142
отметки (34%) отразили наличие готовности понять и принять учащегося во всех его
проявлениях. Толерантность, признание
права ребенка на самовыражение, безусловное уважение к его личности – вот необходимые составляющие успеха коррекционнопедагогического воздействия. Именно на эти
качества студентам следует обратить особое внимание в процессе работы над собственной психологической культурой.
После прохождения педагогической
практики в школе
восьмого вида мы
обратились к 26
студентам 4 го
курса с просьбой
назвать самые
важные, по их
мнению, качества
личности педагога-дефектолога.
Задание выполнялось в письменном виде, в
индивидуальной

101

форме. Сначала следовало обозначить не
менее 15 таких качеств, затем сократить их
количество до 10 и, наконец, до 5, которые
и рассматривались в процессе дальнейшей
работы.
Результаты отбора подвели нас к выводу о том, что в целом испытуемые имеют
представление о профессионально значимых качествах личности «особого педагога», и что во время педагогической практики эти представления стали более четкими,
дифференцированными, осмысленными.
Указанные студентами качества разделились на четыре группы: организационные,
коммуникативные, эмоционально-волевые
и интеллектуальные.
К организационным качествам (их было
25% от общего количества) мы отнесли умение поддерживать дисциплину в классе,
включать детей в ту или иную деятельность, требовательность в сочетании с уважением к личности ребенка, ответственность, объективность в оценках, умение
удерживать внимание детей.
К коммуникативным (20%) были отнесены такие качества как общительность,
авторитет среди коллег и учащихся, умение давать советы в приемлемой форме,
восприимчивость к сделанным в свой адрес
замечаниям, ориентация на интересы, отношения, состояния учащихся.
Эмоционально волевые качества учителя (толерантность, эмпатия, реальная оценка своих способностей и возможностей,

102

Высшее образование в России • № 3, 2012

позитивное отношение к себе, саморегуляция, доброжелательность, целеустремленность, оптимизм) наиболее заметны, и поэтому студенты выбирали их особенно часто (36%).
Среди интеллектуальных качеств
(19%) были указаны: умение распределять
внимание на всех учащихся, способность
быстро оценивать педагогическую ситуацию и принимать правильные решения, наличие творческого начала, стремление к самосовершенствованию, готовность принять
новое.
Далее мы предложили студентам оценить уровень сформированности профессионально значимых качеств у себя. Каждый испытуемый работал со своим бланком. Трехбалльная система оценки была
ориентирована на следующие критерии: 3
балла – качество полностью сформировано, представлено в структуре личности и
проявляется во взаимодействии с окружающей действительностью; 2 балла – качество находится в стадии формирования,
иногда проявляется; 1 балл – речь идет
лишь о задатках для формирования и развития данного качества. По окончании самооценивания студенты анализировали
полученные данные.
Как выяснилось, более половины наших
испытуемых (15 человек – 58%) подошли к
делу без ложной скромности, считая, что
большая часть профессионально значимых
качеств у них сформирована полностью.
Следовательно, нет и необходимости в саморазвитии. У 7 студентов (27%) такой уверенности не было; по их мнению, необходимым условием становления личности дефектолога является достаточно длительная работа в специальной школе. Четыре
студента (15%) выразили сомнение в том,
что являются счастливыми обладателями
профессионально значимых качеств, даже
наличие задатков было поставлено ими под
вопрос. То есть влияние педагогической
практики на их отношение к получаемой
специальности оказалось неоднозначным.
Возможность попробовать свои силы в

роли «особого педагога» заставила задуматься о своем соответствии этой роли.
Аналогичное задание мы предложили
22 студентам 5 го курса по окончании
преддипломной практики. Воспользовавшись методом словесного рисования, они
должны были разработать и представить
собирательный образ современного педагога-дефектолога. Выполняя это задание,
испытуемые осуществляли рефлексивную
деятельность, как бы примеривая образ и
социальную роль учителя к собственным
возможностям и особенностям.
С удовольствием отмечаем, что 17 полученных образов (77%) отражали не божество и не машину для исполнения профессиональных обязанностей, а вполне
нормального человека. И внешний облик
современного учителя, и психологическая
культура, и особенности взаимодействия с
учениками (коллегами) объединяли не только бесспорные достоинства, но также и небольшие человеческие слабости и недостатки. Некоторым студентам даже не удалось
строго следовать заданной инструкции, и
созданные ими образы напоминали конкретных, реально существующих людей.
Работа остальных пяти испытуемых
(23%) показала наличие затруднений в формировании профессионально значимых качеств. Один образ напоминал жесткого манипулятора, чисто механически выполняющего свои обязанности и рассматривающего детей как неодушевленные, лишенные
индивидуальности объекты. Неблагополучие такого подхода к определению статуса
«особого педагога» очевидно. У четырех
участников исследования получилась своего рода эталонная модель дефектолога,
что также не является показателем адекватной психологической культуры. Ориентация на идеализированный образ современного учителя может вызвать у студента
желание казаться лучше, чем он есть на самом деле. А человек, который признает в
себе лишь то, что соответствует эталону, и
отвергает остальное, практически не способен ни к конгруэнтному самовыражению,

Из жизни вуза
ни к безусловному и безоценочному принятию других людей.
Итак, исследование показало, что основу психологической культуры будущего
учителя-дефектолога составляет его уважение к избранной специальности, адекватное отношение к перспективам и возможностям, заложенным в профессиональной
деятельности. Оно способствует формированию ответственности, профессиональной
гордости и других качеств личности, значимых для педагога. Это отношение может
быть более или менее осознанным, достаточно глубоким или поверхностным, склонным к перемене или устойчивым. У разных
студентов неодинакова его интенсивность
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и сила влияния на поведение и жизненную
позицию в целом. Практика показывает,
что те студенты, которые прямо или косвенно проявляют негативное отношение к
своей будущей профессии, обычно не имеют устойчивой учебной мотивации и даже
нередко отчисляются из вуза.
Подводя итоги проведенному исследованию, подчеркнем, что подготовка кадров
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений может и должна
послужить объектом целого ряда интересных исследований, а формирование психологической культуры «особого учителя»
составляет один из важнейших аспектов
данной актуальной проблемы.

SHAPOVALOVA O. PSYCHOLOGICAL CULTURE OF FUTURE SPECIAL
EDUCATION TEACHERS
The article is devoted to research aimed at studying the formation and psychological
culture of future teachers for special education. The concept of «psychological culture» is
clarified, the motivationally-personal aspects of teacher training for special (correctional)
educational establishments are revealed.
Key words: psychological culture, correctional-educational process, teacher for special
education, professional training.
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В статье рассмотрены вопросы методического обеспечения инженерного образования
в условиях реализации принципов Болонского процесса и непрерывного образования. Об
суждается проблема построения оптимального маршрута обучения в рамках ФГОС.
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История российского инженерного об- требует значительной модернизации сущеразования насчитывает три столетия. К кон- ствовавших учебных планов. Необходимо
цу XIX века в российской высшей школе отметить, что требования к результатам оссформировалась уникальная система под- воения образовательных программ, сформуготовки инженерных кадров, получившая лированные как общекультурные и професназвание «русский метод подготовки инже- сиональные компетенции бакалавров и магинеров» [1]. Отличительной чертой россий- стров, являются многоаспектными и интегского инженерного образования является ральными. К их основным характеристикам
мощная фундаментальная подготовка. В следует отнести системность, межпредметстановление ведущих инженерных вузов ность и даже надпредметность, ориентироРоссии заметный вклад внесли выпускни- ванность на решение практических задач. В
ки классических университетов, заложив- то же время разработка новых учебных плашие высокий уровень фундаментальной нов должна вестись таким образом, чтобы
подготовки по математике, физике, меха- выпускник был подготовлен к приобретению
нике. Тесная интеграция науки и образова- новых знаний, был способен актуализировать
ния при подготовке инженерных кадров знания в соответствии с меняющимися трепозволила обеспечить глубокую научную бованиями инновационной экономики.
Уровень квалификационных характерипроработку альтернативных технических
решений и стала основой значительных ус- стик, соответствующий уровню бакалавра
пехов в авиационной, космической и дру- (уровень квалификации по рамке квалификационных характеристик Европейского
гих отраслях промышленности.
Сегодня тенденции мирового развития пространства высшего образования – 1 QF/
приводят к необходимости реформирова- EHEA [3], уровень квалификации по еврония системы инженерного образования. пейским рамочным квалификационным хаЭти процессы затрагивают и сложившую рактеристикам для обучения в течение жизсистему подготовки инженерных кадров в ни – 6 EQF [4]), требует углублённых знаний
в профессиональной области, включая криРоссийской Федерации [2].
Переход к двухуровневой системе «бака- тическое понимание теорий и принципов. При
лавр – магистр» на основе федеральных го- этом выпускник должен продемонстрировать
сударственных образовательных стандартов прочные навыки, требующиеся для решения
*

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ (грант НШ-3484.2010.9).

Обсуждаем проблему
сложных задач в профессиональной области, и способность к инновациям.
Для получения более высокого уровня
квалификационных характеристик, соответствующего квалификации магистра (уровень
квалификации по рамке квалификационных
характеристик Европейского пространства
высшего образования – 2 QF/EHEA, уровень
квалификации по европейским рамочным
квалификационным характеристикам для
обучения в течение жизни – 7 EQF), необходимо продемонстрировать высокоспециализированные знания, часть которых связана с
новейшими познаниями в профессиональной
сфере. В связи с этим важнейшим становится
принцип опережающего образования, позволяющий обеспечить подготовку элитных кадров. Для поддержания седьмого уровня квалификации требуется постоянное повышение квалификации с целью получения знаний о последних тенденциях в профессиональной сфере.
В силу вышеизложенного появились новые, ранее неизвестные или редко встречавшиеся методические проблемы инженерного обучения в высшей школе. Необходимо
отметить, что инженерная образовательная
среда должна не только формировать потребность в постоянном повышении уровня
профессиональной компетентности и готовность к переобучению, но и обеспечивать
соответствующие механизмы для успешного освоения образовательных программ. Для
формирования новых учебных планов, учитывающих принципы Болонского процесса
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и тенденции непрерывного образования, следует предусмотреть модульность отдельных
блоков дисциплин и возможность гибкой
комбинации различных модулей.
Начало подготовки квалифицированных
выпускников для междисциплинарных областей, где требуются знания в различных
областях науки, например, бакалавров и
магистров в области нанотехнологии с профилем подготовки «Наноинженерия» [5],
сопряжено с тщательной методической
проработкой учебных планов, позволяющей обеспечить успешное достижение требуемых компетенций.
В работе [6] были рассмотрены вопросы создания и модернизации образовательного сегмента национальной нанотехнологической сети. Предложенная в ней дуальная система функционирования учебно-исследовательских лабораторий направлена
на подготовку высококвалифицированных
кадров. Ключевыми вопросами в этой системе являются требуемый минимальный
уровень компетенций, достигнутый в ходе
освоения образовательной программы первой ступени обучения, и проблема организации учебного процесса магистров в условиях значительной вариативности программ
подготовки бакалавров в разных образовательных учреждениях.
В маршрутах обучения, которые в течение многих лет реализовывались в российской высшей школе, студенты переходили
с одного уровня обучения на другой последовательно (рис. 1). При этом межпредмет-

УНИВЕРСИТЕТ

1 QF/EHEA (6 EQF)
Бакалавр

2 QF/EHEA (7 EQF)
Магистр

Межпредметные связи

Рис. 1. Стандартный маршрут обучения в условиях реализации Болонского процесса
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ные связи были определены в учебно-методических комплексах дисциплин, предназначенных для использования преподавательским составом. При переходе с одного уровня обучения на другой в пределах
одного учебного заведения межпредметные
связи, заложенные при разработке учебных
планов и учебно-методических комплексов,
не нарушались.
Однако при реализации ФГОС по программам подготовки бакалавров и магистров в техническом университете возникает
необходимость решения различных методических вопросов, в том числе – разработки методик обеспечения эффективного перехода с одной образовательной ступени на
другую. Это объясняется появлением новой многочисленной категории поступающих в технический университет – бакалавров с дипломами, выданными различными
высшими учебными заведениями. На рис. 2
показан пример такого возможного маршрута обучения. Бакалавр, окончивший одно
образовательное учреждение (Образова

тельное учреждение), может продолжить
обучение на следующей, второй ступени
образования в другом вузе (Университет).
При переходе к таким более сложным
маршрутам обучения в высшей школе для
реализации системного подхода к подготовке студентов последовательность преподаваемых дисциплин необходимо выстроить с учетом межпредметных связей.
В федеральных образовательных стандартах все дисциплины профессионального цикла разбиты на две большие группы:
1) дисциплины, изучение которых обязательно (базовая часть), 2) профильные дисциплины (вариативная часть). В свою очередь, профильные дисциплины подразделяются на дисциплины, обязательные для
изучения студентами, и дисциплины по выбору (рис. 2). При этом высшему учебному
заведению дано право менять вариативную
часть в значительных пределах (порядка
50%).
Необходимо отметить, что при разработке учебных планов обучения магистров меж-

Образовательное учреждение
1 QF/EHEA (6 EQF)
Бакалавр
Базовая
часть

Вариативная
часть

Межпредметные связи
2 QF/EHEA (7 EQF)
Магистр
Университет
Базовая
часть

Вариативная
часть
Обязательные
курсы
Курсы по
выбору
Межпредметные связи

Рис. 2. Маршрут обучения с учетом академической мобильности
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предметные связи могут быть обеспечены
только для базовой части дисциплин, отнесенных к первой ступени образования (уровень квалификации по рамке квалификационных характеристик Европейского пространства высшего образования – 1 QF/
EHEA, уровень квалификации по европейским рамочным квалификационным характеристикам для обучения в течение жизни –
6 EQF). Если какая-либо из дисциплин обучения более высокого уровня требует знания дисциплин вариативной части подготовки бакалавра, изучаемых по учебному плану бакалаврами университета, в котором
реализуется обучение магистров, то недостающие знания для первого образовательного уровня должны быть восполнены путем включения в учебный план обучения
магистров как дисциплины по выбору.
Таким образом, на вариативную часть
при реализации образовательных программ
второй ступени обучения ложится дополнительная нагрузка – обеспечение межпредметных связей для предметов, изучаемых в вариативной части подготовки бакалавров.
Этот подход может быть применен и при
реализации различных ступеней образования в рамках одного университета в случае
перерыва в получении образования при переходе с первого образовательного уровня

на второй в рамках стратегии непрерывного образования. В связи с наличием вариативной части часть предметов, которые
были освоены на первом уровне высшего
образования, могут быть изменены на другие курсы или значительно модифицированы с целью отражения новых тенденций в
соответствующей технической области. В
этом случае также возникает необходимость наличия в учебном плане курсов по
выбору – с целью облегчения адаптации
студента к изменившимся доступным траекториям обучения.
На рис. 3 представлен непоследовательный маршрут обучения в случае наличия
временного разрыва при получении степени бакалавра и магистра. В данном случае
курсы по выбору обеспечивают преемственность между траекторией обучения, выбранной для получения первой ступени образования, и доступными на момент обучения траекториями второй ступени образования.
Отметим, что для правильной организации учебного процесса магистрантов необходимо обеспечить студентам полную информацию о предметах, знание которых
требуется перед началом изучения выбранной дисциплины. В связи с этим возрастает
роль тьютора как консультанта, способного обеспечить грамотный выбор траекторий

УНИВЕРСИТЕТ
1 QF/EHEA (6 EQF)
Бакалавр
Базовая
часть

Вариативная
часть
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Рис. 3. Непоследовательный маршрут обучения
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обучения по магистерским образовательных программам.
***
Авторы не ставили перед собой задачу охватить всю совокупность проблем
инженерного обучения в условиях реализации положений Болонского процесса и
принципов непрерывного образования. В
статье рассматриваются только некоторые из возможных подходов к методическому обеспечению инженерного образования в современных условиях, позволяющие сохранить и развить в российских
технических университетах традиции
«русского метода подготовки инженеров».
Предложенные в статье подходы к
обеспечению эффективных механизмов
полноценной реализации фундаментальных функций образования: социальной
адаптации, обеспечения рынка труда и
производства инноваций – важны как для
отечественных, так и для иностранных
студентов, поскольку им предстоит жить
и работать во все более глобализирующемся мире.
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Кадровые стратегии
российских
университетов

Российские университеты выходят на глобальный рынок труда в поиске специали
стов высокого класса, способных не только преподавать и вести научные исследова
ния, но и представлять свои результаты мировому сообществу. Университеты раз
рабатывают системные программы, направленные на привлечение, закрепление и сти
мулирование ученых, преподавателей и специалистов. В качестве основных составля
ющих развития кадрового потенциала университеты рассматривают создание усло
вий и стимулов для эффективной работы, обеспечение возможности повышения
квалификации, реализации творческой активности и карьерного роста преподавате
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лей и научных сотрудников. Внедряется эффективный контракт с преподавателя
ми, закрепляющий обязательства преподавателя в части академической активности
и университета – в части поощрений.
Ключевые слова: программа развития университета, кадровый потенциал, иссле
довательский университет, мотивация преподавателей.
Стратегическая цель большинства ведущих российских университетов, обозначенная в их программах развития, направлена на выход России в глобальное пространство в сфере образовательной и научной деятельности. Достижение этой цели
невозможно без кадрового потенциала высокого уровня, без его обновления и развития.
Опираясь на доступную информацию
(программы развития, отчеты за год по направлениям деятельности и т.п.), размещенную на корпоративных порталах вузов,
можно утверждать, что университеты рассматривают несколько уровней привлечения, отбора и подготовки кадров:

работа с потенциальными абитуриентами (школьниками, бакалаврами, поступающими в магистратуру, и магистрами, поступающими в аспирантуру);

подготовка кадров в цепочке «бакалавр – магистр – аспирант – молодой преподаватель и научный сотрудник»;

привлечение кадров и развитие кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала.
В качестве основных составляющих развития кадрового потенциала университеты
рассматривают создание условий и стимулов для эффективной работы ППС, обеспечение возможности повышения квалификации и реализации творческой активности преподавателей.
Работа со школьниками и абитуриен
тами в большинстве вузов включает работу со школами, учениками, родителями
абитуриентов; она распространяется и за
пределы Российской Федерации. Непрерывный поиск способных, одаренных и
ориентированных на специальности университета школьников от первого и до вы-

пускного классов – это многоплановая деятельность вуза, которая создает особую
информационную среду для абитуриентов,
родителей, учителей и включает специальную подготовку и рекламные акции.
Так, программа развития МГУ им. М.В.
Ломоносова предусматривает мероприятия
по совершенствованию системы интеллектуального сопровождения талантливых детей и молодежи, их профессиональной
ориентации; в Национальном исследовательском технологическом университете
«МИСиС» система подготовки абитуриентов действует в рамках единой компетентностной модели выпускника университета;
в «МАТИ» – РГТУ им. К.Э. Циолковского
создана система непрерывной подготовки
«школа – вуз – предприятие».
Казанский национальный исследовательский технологический университет содействует повышению качества специальной (химической) подготовки в средней
школе, популяризации среди школьников
химии как приоритетного направления развития науки в Республике Татарстан и расширяет сеть университетских профильных
классов в школах России.
Формирование молодых кадров препо
давателей и исследователей. В большинстве вузов работают программы, позволяющие выстраивать цепочку преемственности путем включения учащихся в исследовательскую деятельность, мотивировать
студентов и аспирантов на выбор академической карьеры. Элементы научно-исследовательской, проектной и педагогической
деятельности внедряются в учебный процесс и получают развитие в различных формах. Среди них:

обязательные научно-исследовательские семинары, развивающие аналитические, исследовательские навыки и ком-
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петенции (в том числе на первых курсах
бакалавриата);

исследовательская работа в научнопедагогических коллективах университета
под руководством преподавателей, научных сотрудников, практиков, с привлечением выдающихся зарубежных ученых;

научные мероприятия (конкурсы,
конференции, школы).
Северный (Арктический) федеральный
университет вместе с компанией “National
instruments” реализует проект «Производственно-технологический кластер С(А)ФУ», создавая на базе университета мощный производственный комплекс, который
будет использоваться и для образования,
и для науки, что позволит студентам и сотрудникам получать одновременно опыт
научной, исследовательской и педагогической деятельности, а также развивать практические навыки по специальности.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» реализует возможность
участия в научных школах, семинарах и
конференциях бакалавров и магистрантов
из технических вузов РФ, СНГ и дальнего
зарубежья, повышая привлекательность
вуза для иностранных учащихся, а также
для магистрантов и аспирантов из других
вузов России. Гранты МИЭТ и Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов рассчитаны на
поддержку проектов студенческих научных коллективов и аспирантов, обеспечивающих личное участие в создании интеллектуальной продукции: научных публикаций, патентов, докладов на конференциях.
Университеты разрабатывают специальные программы, направленные на привлечение, закрепление и стимулирование
молодых ученых, преподавателей и специалистов. В целях реализации системного
подхода к развитию кадрового резерва предусмотрены следующие инструменты сти1

мулирования профессионального роста и
повышения мотивации к академической и
преподавательской деятельности:

регулярные мастер-классы профессоров, в том числе зарубежных, и ведущих
специалистов отрасли и высшей школы;

молодежные научные школы и конференции;

стажировки (в том числе в ведущих
научных центрах);

программы дополнительных квалификаций;

включение в работу ведущих научных школ университета;

поддержка подготовки публикаций;

гранты (учебно-методических и научно-исследовательских работ, специальные конкурсы проектов).
В Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики»1, Казанском (Приволжском) федеральном университете и Национальном исследовательском Томском политехническом университете действуют программы,
обеспечивающие развитие и поддержку
молодых ученых и преподавателей, студентов и аспирантов.
К примеру, группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв)
НИУ-ВШЭ включает четыре категории:
1) «будущие профессора» – отбираются из
числа лучших молодых преподавателей,
наиболее перспективных с точки зрения будущего должностного продвижения (при
условии наличия ученой степени или рекомендации к защите кандидатской диссертации); 2) «новые преподаватели» – отбираются из числа молодых преподавателей, начинающих работу в университете; 3) «будущие преподаватели» – отбираются из числа
лучших студентов и аспирантов, наиболее
перспективных с точки зрения будущей преподавательской работы; 4) «новые исследователи» – отбираются из числа работников,

Положение о группе высокого профессионального потенциала в Государственном университете – Высшей школе экономики. Академическое развитие ВШЭ (http://academics.hse.ru/help#kadr)
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занимающих научные должности на полную
ставку в научных подразделениях2. Для всех
категорий, кроме «будущих профессоров»,
установлены стимулирующие выплаты в течение двух лет. Кроме того, развивается система научных и учебных ассистентов, аналогичная существующим в зарубежных
университетах, которая также способствует выбору академической карьеры студентами и аспирантами, получившими опыт работы в качестве ассистента 3.
В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации предусмотрено установление индивидуальных
стипендий (зарплат) молодым перспективным преподавателям.
Аспирантура остается одним из основных механизмов подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Надо сказать, что эффективность работы
аспирантуры в российских вузах остается
достаточно низкой 4. Даже в лучших университетах, получивших статус НИУ, этот
показатель в 2009 г. был на уровне 37,5%, в
2010 г. – 30%; плановое среднее значение к
2018 г. должно увеличиться до 50,2%.
Национальные исследовательские университеты приняли ряд мер для повышения качества подготовки аспирантов и эффективности работы аспирантуры, в частности, предусматривается внедрение системы дополнительных мероприятий. Среди них: предварительное сообщение по
теме диссертации в ходе подготовки к апробации (предзащите), более тщательная
работа по утверждению научной тематики
2
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и контролю этапов диссертационной работы, усиление контроля над ходом выполнения диссертационных работ, повышение
качества диссертационных исследований.
При этом вузы стремятся привлекать к участию в подготовке аспирантов ведущих ученых и специалистов РАН, высокотехнологичных предприятий, зарубежных университетов.
В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова (РЭА) создана специальная группа для подготовки в аспирантуру, в которую зачисляются студенты
первого курса, желающие заниматься исследованиями в области экономики и управления) 5. Северный (Арктический) федеральный университет направляет студентов старших курсов для учебы в центральные вузы, особенно по новым специальностям, с последующим поступлением в
аспирантуру. В ВШЭ разработана процедура конкурсного отбора заявок на поддержку обучения работников по программам магистратуры и программам PhD в ведущих
университетах.
С целью повышения эффективности
работы аспирантуры российские вузы внедряют инициативные проекты подготовки
аспирантов, такие как обучающая аспирантура (Санкт-Петербургский академический
университет, Дальневосточный федеральный университет); аспирантура «полного
дня» – присутствие значительной образовательной компоненты и концентрация
обучающихся на научно-исследовательской работе (ВШЭ).

Отчет об итогах учебно-методической деятельности Государственного университета – Высшей школы экономики за 2009/2010 учебный год (http://www.hse.ru/org/hse/aup/6210762/otchety)
3
Положение о реализации проекта Учебный ассистент (http://www.hse.ru/org/hse/aup/
6117509/6205383/uchebny%20assistent)
4
Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ рассчитывается как
отношение количества аспирантов очной формы обучения и докторантов, защитившихся в
срок или в течение года после окончания аспирантуры (докторантуры) по ПНР НИУ, к количеству принятых в очную аспирантуру и докторантуру по ПНР НИУ за три или четыре года (в
соответствии с установленными сроками обучения) до отчетного года.
5
Факультет магистерских программ. Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова (http://magistr.rea.ru/magistracy/additional_opportunities/training_in_
postgraduate.htm).
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В ряде университетов вводятся механизмы, позволяющие увеличить число защит
аспирантов и докторантов в диссертационных советах вуза. В РЭА предусмотрено
единовременное премирование диссертантов за защиту 6, в ВШЭ – надбавка к заработной плате преподавателю при условии
своевременной защиты аспиранта.
В НИУ–ВШЭ, как и в ведущих зарубежных университетах и научных центрах,
создается система специальных позиций
для выпускников аспирантур (система
«постдоков»). Молодые сотрудники будут
занимать данную позицию в течение одного–двух лет – периода, необходимого для
закрепления ученого в определенной области исследования.
Наем на работу, оплата труда и сти
мулирование сотрудников. Университеты
начали разработку и внедрение критериев
конкурсного отбора ППС.
Эффективный контракт в НИУ–ВШЭ
предусматривает со стороны университета
достойную оплату труда, создание условий
для получения сотрудником дополнительных компетенций. А со стороны сотрудника – высокую академическую активность
(регулярные публикации, открытое размещение и обновление персональной информации на корпоративном портале, высокий
уровень рейтинга преподавания у студентов). Сотрудник также должен вести активную исследовательскую работу или выполнять практические проекты с группой студентов и аспирантов, участвовать в конкурсах на поддержку собственных научных и
прикладных проектов.
Селективные стимулы индивидуального выбора преподавателя включают здесь
возможность снижения преподавательской

нагрузки. В частности, часть педагогической нагрузки передается учебным ассистентам и членам кадрового резерва. Преподавателям предоставляется оплачиваемый отпуск для выполнения научной работы (творческий отпуск до 6 месяцев с сохранением средней заработной платы для
подготовки докторской диссертации, для
работы над исследовательским проектом,
преподавательской или исследовательской
работы в зарубежном университете или
исследовательском центре) 7.
Санкт-Петербургский государственный
университет внедрил систему научного конкурса, в котором могут принять участие исследователи из других организаций и на время работы над проектом стать штатными
сотрудниками университета или же работать в СПбГУ в качестве совместителей 8.
Университеты расширяют практику
привлечения преподавательских кадров с
мировым именем и международно признанной квалификацией из-за рубежа и из других российских вузов как на постоянной
основе (включая их в состав штатных преподавателей), так и на временной – по контракту. Приглашенные ведущие зарубежные ученые (в том числе соотечественники)
способствуют наращиванию научно-образовательного потенциала вуза, привнесению в его образовательную среду международной академической культуры. Деятельность ученых, имеющих высокую
репутацию и научную продуктивность,
должна позволить вузам выйти на международный рынок образовательных услуг и
научных разработок, продвинуться в международных рейтингах.
С 2010 г. в ВШЭ работает конкурсная
программа «гостевых» профессоров – при-

6
Проект Положения о порядке установления стимулирующих выплат (доплат, надбавок и
премий) работникам ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова» (является неотъемлемой частью
Положения об оплате труда работников Академии) (http://www.rea.ru/).
7
Положение о творческих отпусках НИУ ВШЭ (http://www.hse.ru/docs/15061321.html%20).
8
Новые доплаты за публикации в СПбГУ: Интервью с Ольгой Москалёвой, начальником
Управления научных исследований СПбГУ (беседует Иван Стерлигов) (http://strf.ru/
material.aspx?d_no=36298&CatalogId=221&print=1).

Обсуждаем проблему
глашение исследователей и преподавателей
из зарубежных университетов с краткосрочными визитами для работы над совместным исследованием, организации курсов лекций и других видов академической
деятельности. В результате конкурса на создание лабораторий под руководством ведущих ученых и приглашенных исследователей организованы четыре лаборатории, а
восемь лабораторий университет открыл
сам, пригласив ученых с мировым именем.
Деятельность по развитию исследовательской кооперации между российскими и зарубежными вузами поддержало государство 9.
Стремясь повысить качество кадрового
состава, университеты развивают систему
трудовой мотивации сотрудников, предлагая ряд стимулов материального и нематериального характера. Некоторые элементы стимулов закладываются в контракт с
преподавателем. Разрабатываются финансово-экономические механизмы повышения уровня и качества жизни работников,
в частности, предусматривается обеспечение участия университета в уставных фондах малых инновационных предприятий.
Создаются специальные фонды для развития научной и учебной работы преподавателей. За достижения в комплексе по нескольким видам деятельности преподаватели и научные сотрудники поощряются и
получают надбавки. Речь идет прежде всего о системе рейтингования, когда за каждый вид деятельности сотруднику начисляется балл и затем по итоговой сумме баллов рассчитывается надбавка к заработной
плате.
Ряд университетов дают оценку квалификации и академических достижений
НПР в рамках аттестации, которая, согласно законодательству, проводится не реже
одного раза в пять лет.
Повышение квалификации и стажи
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ровки рассматриваются в качестве ключевых видов деятельности по совершенствованию кадрового потенциала. Вузы вводят
в практику и обеспечивают обязательное
повышение квалификации преподавателей,
не допуская к конкурсному отбору на новый срок преподавателей, не прошедших
повышение квалификации, сокращают периодичность прохождения ПК до полутора-двух лет.
Повышение квалификации и стажировки осуществляются как на базе вуза, так и
во внешних организациях – в ведущих международных университетах, в научно-аналитических и производственных центрах и
технопарках. Предусматриваются индивидуальные и коллективные стажировки/повышение квалификации, которые проводятся в том числе во взаимодействии с партнерами – другими вузами, отраслевыми институтами. Стажировки сотрудников вузов
проходят также в форме участия в конференциях, семинарах, летних школах, выставках и других мероприятиях, связанных
с профессиональной деятельностью.
Реализация комплексной системы повышения квалификации университета, помимо общих навыков, необходимых для работы в вузе, обеспечивает получение специальных навыков и компетенций (освоение нового исследовательского инструментария, методик преподавания, методов
работы с данными).
С развитием образовательных программ
и новых технологий у вузов определилась
потребность в развитии у сотрудников новых компетенций – таких, как, например,
разработка анимационных учебных программ для формирования у выпускников
образного представления химических и
других процессов по профилю деятельности вуза (КНИТУ).
Университеты содействуют сотрудникам вновь создаваемых структур в освое-

9
Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 220 «О мерах по привлечению
ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования».
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нии необходимых знаний, умений и навыков работы на дорогостоящем современном
оборудовании, в приобретении ими профессиональных компетенций по применению
мультидисциплинарных компьютерных
технологий. Программы повышения квалификации и переподготовки специалистов
технических и технологических университетов направлены на получение знаний,
позволяющих выполнять междисциплинарные исследования, осуществлять внедрение, развитие и трансфер надотраслевых наукоемких компьютерных технологий; создавать материалы со специальными
свойствами, разрабатывать и применять
нанотехнологии, энергосберегающие, экологические и интеллектуальные информационные и телекоммуникационные технологии (СПбГПУ).
Мобильность преподавателей, стажировки в зарубежные вузы, совместная научная деятельность с зарубежными исследователями, чтение лекций (Новосибирский государственный университет, ДВФУ)
рассматриваются университетами и в качестве возможных условий изучения английского языка.
ВШЭ поддерживает подготовку своими сотрудниками диссертаций на степень
PhD путем прикрепления их к аспирантуре ведущих научных центров и обеспечения стажировок. Одновременно часть выпускников аспирантуры получают возможность для работы на пробных контрактах («постдоки») за рубежом. Созданы
специальные механизмы стимулирования
молодых ученых, защитивших в ведущих
зарубежных университетах диссертации
на ученую степень (PhD), к возвращению
в университет.
Публикационная активность сотрудников является одним из основных показателей эффективности работы университета. По итогам 2010 г. этот показатель в среднем по НИУ составил всего 0,58 статей на
одного научно-педагогического работника;
намечено увеличить количество статей по

приоритетным направлениям развития в
научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями
(Web of Science, Scopus, РИНЦ), в расчете
на одного НПР до 3,5 в 2018 г.
Вузы внедряют специальные мотивационные программы, стимулирующие научнопедагогические кадры к публикациям высокого уровня, в том числе в зарубежных
научных журналах, в частности – за счет
доплат к заработной плате. В качестве инструмента увеличения количества публикаций рассматривается сотрудничество с зарубежными специалистами: совместная работа над проектами, в лабораториях в России и за рубежом.
***
Ожидание высоких достижений от преподавателей и научных сотрудников, приглашение ученых и преподавателей из-за
рубежа – все это накладывает на университеты серьезные финансовые и организационные обязательства по развитию инфраструктуры, обеспечивающей возможность для сотрудников работать в аудиториях, библиотеках, лабораториях и организовывать досуг на уровне ведущих
университетов.
Создавая благоприятную обстановку
для профессионального роста научно-педагогических работников, университеты
увеличивают шансы сохранить выращенный
собственными силами состав, привлечь талантливых молодых людей из внешней среды, а также ожидать значительной отдачи
от преподавателей и исследователей. Стратегические документы российских вузов
демонстрируют переход от реализации отдельных мероприятий и видов деятельности по развитию кадрового потенциала к
системной работе по созданию комплекса
мероприятий для решения задачи подготовки и закрепления профессионалов в учебном заведении в цепочке «школьник – бакалавр – магистр – молодой сотрудник –
профессионал – преподаватель – исследователь».

Обсуждаем проблему
В результате реализованных стратегических задач университеты должны стать привлекательными для ученых с мировым именем, лучших преподавателей и студентов, а
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выпускники университета – стать конкурентоспособными при трудоустройстве в ведущих организациях, институтах и корпорациях как в России, так и за рубежом.

NAZAROVA I. RUSSIAN UNIVERSITY POLICY: RECRUITING, RETAINING, AND
REWARDING FACULTY
Russian universities are entering the global labor market of high-class professionals, who
are able to present their research results to the international community. Russian universities
are developing new policies of faculty recruiting, retaining, and rewarding. The main
components of capacity building in universities are creation of conditions and incentives for
efficient action, and career development of faculty.
Key words: University strategy, human resources, research university, motivation of
faculty.
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МГУ им. М.В. Ломоносова
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Компетенция духа
и дух компетенции
(перспективы
гуманитарной санации
образования и познания)

Статья посвящена изучению социально психологического феномена ответствен
ности. В ней изложены результаты исследования феномена ответственности, его
места в ценностно смысловой сфере деятельности.
Ключевые слова: познание, образование, творчество, ответственность.

Вводные замечания
Отправляясь от стандартного толкования компетенции как круга полномочий по
знанию, опыту, осведомленности, будем
связывать с компетенцией духа всю полноту порождающих продуктивных процессов
искусственного формотворчества. Именно
так: высшая компетенция духа – конструктивная креация, сотворение «не-естественного». Последнее регулируется имманентной каноникой, акцентуирующей
«внутреннее совершенство» (непротиворечивость, когерентность) и «внешнее оправдание» (опытная опробуемость, верифицируемость).
В ситуации институциональной незакрепленности, гражданской неукорененности знания в метасознании спонтанно легализуется наивный императив: несовершен-

ство имеет истоком незнание, совершенство
– это спутник знания. Слепое следование
умозрениям, на продолжительное время
вытравившее из методологии признаки реалистичности, выказало столь изысканную
изобретательность, что умело обходило
трудности в вопросах, ясных всем. Античность трактовала возможное положение
дел в терминах калокагатии – выстраивания существования по изначальному блоку
Истины и Блага. Просвещение выдвинуло
доктрину социоморфизма – выстраивания
существования по праведным Истинам разума.
Между тем накопление диспропорций
и дисфункций рационально организуемой
жизни подводило к неутешительному: множащие знания – множат зло. На стадии немецких философских классиков, провед-
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ших фронтальную критику разума, выявилось, что разум сам по себе «чист», т.е. техничен, нейтрален, невосприимчив к человекоразмерным, человеконесущим контекстам. Понимание этого подвигло на поиск
внешних регулятивов мыследеятельности;
усилиями Гегеля они были отождествлены
с прозорливым этатизмом. Однако же и тут
в тенетах коварных обстоятельств оказалась муха.
Свинцовые мерзости этакратизма в виде
репрессивного тоталитаризма, бюрократизма напрочь развеяли иллюзии наличия
harmonia prestabilitada в деятельности по
разработке (генерация знания) и деятельности по применению (утилизация, аппликация знания). Положительное мироощущение прозревшего человечества обогатилось выводом: проблема гуманизации знания реальна; она не может быть адекватно
освоена сферой объективно-логического
(ноэматического). Границу обмирщения,
предел манипуляции знанием кладет жизненная реальность, способ человеческого
движения в ней. В случае недооценки этого
– горнило скверного, невыверенного эксперимента в духе «всё нипочем в перемещении из ниоткуда в никуда к ничто».
Сказанное обусловило ролевую дивергенцию компетентностной сферы: компетенция духа сузилась до ареала производства идей, дополнилась духом компетенции,
развернувшегося в ареал обязывающего
контрольного действия, берущего ответственность за разработку и принятие решений. Как видно, объективная логика социальной циркуляции продуктов духовного
производства, технологий их встройки в
жизненный мир вызвала обособление в когнитивном процессе отсеков поискового и
критико-аналитического. Один осуществляет отвлеченную экспансию в неведомое,
другой – рефлексию по гуманитарной
(прагматической) оснастке отрешенного
полета мысли. Дух компетенции уполномочивается выработкой квалифицирующих
суждений относительно целесообразности,

оптимальности, эффективности человеческих предприятий по материализации завораживающих идей; областью его разрешения становится не объективно-логическое,
но гуманитарное удостоверение.

Проблемная ситуация:
реалии образования
Ввиду востребованности гуманитарной
санации абстрактных идей применительно
к муссируемым преобразовательным программам спрашивается: возможно ли социальное устроение налаживать оптимально,
минимизируя потери, издержки, убытки?
Сомнений в злободневности реформирования образовательной системы в общественном сознании нет – отечественное образование давно не отвечает не то что придирчивым, но самым элементарным требованиям. Начнем ab ovo. В демократическом
социуме все люди – равные (по гражданскому потенциалу), но разные (по потенциалу онтогенетики). Разным людям – разные
знания, разный уровень образовательной
подготовки. Таково ординарное правило
всемерно поддерживающего персональность, чувствительного к запросам лица
общественного целого. С позиций духа
компетенции образовательную реформу
следует крепить на ценностях призвания,
как-то: индивидуализация, специализация,
полипрофильность, факультативность,
элективность, профориентированность. У
нас, однако, ценности призвания подменены ценностями конъюнктуры – сугубыми
параметрами компетенции духа, фиксирующего текущее явление – вступление цивилизации в информационный фазис – и
коррелирующего с ним перспективу образовательного процесса. На удивление узколобая линия.
Суть в том, что движение от «галактики
Гуттенберга» к «галактике Маклюэна»
само по себе отягощено колоссальными
издержками, взыскующими нейтрализации. Разумеются столь негативные явления,
как:
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z
подмена образования обучением,
медиаоперациональностью, к чему относится привитие умений проходить тесты с утратой креативных способностей создавать
произведения;
z
упразднение творчества, содержательной инновационности, оригинальности, самостоятельности, замещаемых натаскиванием, механическим тиражированием
текстов, передачей сообщений, приобщением к готовым результатам, распознаванием информации;
z
вытеснение знания сведениями, способности думать – способностью идентифицировать, расширение тезауруса – движением внутри него.
Здесь «мысль» редуцируется к «сообщению», сознание – к имитации, генерация
– к трансляции; продукция – к репродукции: это специфическое бегство от мышления.
Движение к масс-медийному социуму с
характерным вытеснением творчества информационным потребительством давно и
точно осмыслено в философском сознании
под видом становления «технического интеллекта» (Шелер); «вычисляющего мышления» (Хайдеггер); «псевдомышления»
(Фромм). Такого рода движению оппонирует контрдвижение, поднимающее на щит
культуру как прорыв, а не распознавание;
«Я» – как свободную реализацию, а не
калькуляцию; познание – как поиск, а не
приобщение; мышление – как активность,
а не реактивность. Реформа образования в
свете выявленных болевых точек должна
сообразовываться с совершенно иными
ориентирами, подготавливаться с точностью «до наоборот» – ресурсами духа компетенции.

Проблемная ситуация:
реалии познания
В силу упомянутой «чистоты» разума
установить какой-то селектор отделения
«овец от козлов» внутри него не удается, –
все интеллектуальные разработки на повер-
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ку оказываются креатурами двойного применения. Одна и та же формула позволяет
строить ядерный котел – следовательно,
освещать, обогревать – и атомную бомбу –
следовательно, уничтожать.
Разыгрывание слаженного амбивалентного спектакля «чистым» разумом обостряет тему ответственности вершителей судеб
знания, в своей крайней постановке приобретающей убийственную редакцию: можно ли быть праведным, оставаясь грамотным. Попробуем объясниться.
Скажем, решение прикладного вопроса
об управлении термоядерной реакцией синтеза легких ядер (управляемый термоядерный синтез – УТС) с целью получения энергии означало бы прорыв в снятии глобальной энергетической проблемы. Однако прорыв в прикладном вопросе УТС упирается
в прорывы в области фундаментальной теории магнитной гидродинамики; прорывы
в последней сопряжены с прорывами в теории дифференциальных уравнений, а прорывы в данной теории связаны с прорывами в теории множеств (снятие проблемы
Банаха). Прорывы в этой теории, в свою
очередь, связаны с экспликацией «актуальной бесконечности». Таким образом, в качестве полноценных лицедеев процесса участвуют техники, физики, математики, логики, философы.
Допустим, они в своем ответственном
полезном деле преуспели, искомое получили. Как вдруг… на авансцену выдвигается непредусмотренный персонаж – отщепенец-авантюрист, подобие инженера Гарина с корыстной претензией: у меня монополия на заветный ключ от УТС – на этом
основании объявляю себя властелином
мира. Иначе говоря, векторизация по «фундаментализации» способна оправдать векторизацию по асоциальной авантюризации.
Возвратимся к исходному. Поскольку
научный труд носит всеобщий характер, всяческая причастность к нему (в качестве соавтора любого прорыва мысли) обязывает
разделять ответственность за выработку
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полифундаментальных амбивалентных продуктов. Насколько же любой грамотный –
пособник асоциального авантюризма?
Воссоздается буквально пилатовская
дилемма: губить карьеру (не факт, что не
жизнь) ради человечества или «умывать
руки» (закрывать глаза на амбивалентность
знания). Близлежащий, прямо напрашивающийся ход: в стихии знания отсутствуют
какие бы то ни было инструменты этикогуманистической экспертизы. Тогда с асоциальным авантюризмом остается бороться внешними рычагами – законодательной,
репрессирующей (и, как демонстрирует
опыт, всегда запаздывающей – неполноценной) инициативой.
Другая стратегия – внутренняя регуляция деятельности. Говоря о ней, инвентаризуем возможности. Они, прямо скажем,
невелики. Первая: суицид – принятие персональной ответственности за форс-мажор
(чернобыльская катастрофа – сведение счетов с жизнью Легасовым). Вторая: выход
из науки – отказ от участия в поисковой
деятельности – радикальный вердикт Харпера, прекратившего изыскания по физиологии мозга. Третья: персональная драма
раскаяния – эпизоды Гана, Оппенгеймера,
впавших в депрессию после концептуально
инициированной ими атомной бомбардировки Японии. Четвертая: коллаборационизм, шпионаж, гражданское предательство – Бор, пытавшийся поставить Манхэттенский проект под международный
контроль, а после провала попыток – занявшийся разглашением гостайны (ответы
на знаменитые 100 вопросов списка Курчатова – Кикоина).
Итак, победа разума – не всегда (если
не говорить сильнее) победа разумных. В
последнем убеждает до обидного справедливое: «Над чем бы ученые ни работали, у
них всё равно получается оружие» (Воннегут).
Не содержат ни грана социально перспективного ни просмотренные экзистенциальные техники, ни филистерские перипе-

тии доморощенных борцов за «разумное,
доброе, вечное».
Где выход? Не пускаться же вслед за
Руссо в оголтелую критику науки, обвиняя ее в порче нравов (или, скажем, в нанесении урона здоровью при непредвзятой
оценке «достижений» технологов-пищевиков, обогативших существование выпуском
молока с 60-суточным и хлебных изделий
с двухгодичным сроком годности).
Выход – в уточнении компетенций «чистого» и «практического» разума.

Квалифицированное решение
Назначение «чистого» разума, отмечалось выше, – искать. Назначение «практического» разума – обозревать прикладные
перспективы, аппликации продуктов поиска. Оперативную канву подобных «обозрений» составляют экстраполяция, моделирование, мысленное экспериментирование,
экспертные оценки. В результате научный
проект получает гуманитарное, финансовое, экологическое, хозяйственное, гражданское удостоверение. Как именно? Путем погружения потенциальной деятельности в границы контура, очерчиваемого четырьмя реперными точками.
Первая – вероятность возникновения
потерь (В).
Вторая – вероятность допустимых потерь (Д).
Третья – вероятность критических потерь (КР).
Четвертая – вероятность катастрофических потерь (КАТ).
Проекция данных точек на декартову
систему координат с осями: вероятность
(В), потери (П) – влечет колоколовидную
картину (рис. 1).
С позиций компетентностного подхода
социальная техника осмыслена вплоть до
приближения к интервалу Пкр–Пкат. Далее
– табуация. Естественно, пренебречь можно всем. Правда, в этом случае реализуется не сапиент, а волюнтарист (не Homo
sapiens, а Homo ferum), которому «все до-
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Рис. 1.
зволено». Применительно к вменяемому
исходу активируется преференциальная
шкала (на базе компетентностной прогностики), обслуживающая деятельность с позиций прагматической целесообразности.
Таковая задается выработкой взвешенных
решений, диспергируемых по ареалам:
(А) – ареал гарантийных решений с четким представлением последствий;
(В) – ареал рисковых решений в неопределенной ситуации;
(С) – ареал авантюрных решений с отсутствующей оценкой последствий.
С ареалом (А) – ясно. С ареалом (В) возникают сложности отсутствия контроля
последствий деятельности. Тогда прибегают к вероятностным оценкам рисков в
понимании принимающих решения лиц. С
ареалом (С) – также ясно. Движение в нем
заповедно по причине возникновения деструкции. Гарантии от опыта получения эффектов с неприемлемым ущербом поставляет консенсуальный (демократически-делиберативный) тип принятия решений на
базе групповой, массовой процедуры. В
конечном счете, лишь вся масса народа санкционирует балансирование на грани пропасти.
Что же касается типичных рисковых
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решений в ареале (В), то дополнительные меры устойчивости обретаются здесь рекомендациями оригинальной теории социальных модулей, вводящей некие оптимумы фигур деятельности. (К примеру, военная операция не планируется
ввиду опасности утратить 40% личного состава, 60% материально-технической части).
Во всех регистрах, измерениях
жизнепорождающих процедур, актов находятся благоприятные,
желательные варианты из числа
возможных. Историю можно уподобить весьма и весьма диспергированному по географическим, культурным, хозяйственным, политическим, гражданским, традиционным, конфессиональным и т.д. признакам образованию, где при внимательной оценке самой
логики отлаживания жизневоспроизводственных действий выделяются точки разрежения (тупиковые ветви развития) и точки плотности. Точки плотности – сгустки
наибольших и наилучших приближений к
неким экстремальным идеальным состояниям (понятия чаемой, потребной, желанной жизни).
В регистре материального воспроизводства – это максимальная мотивированность,
стимулированность продуктивной деятельности.
В регистре духовного воспроизводства
– это максимальная самореализуемость.
В регистре политико-гражданского воспроизводства – это максимальное участие,
вовлечение, волеизъявление.
В регистре экзистенциального воспроизводства – это максимальная самоудовлетворенность, полнота, глубина существования.
В целом все это – оптимальная стратегия бытия, связанная с воплощением принципа минимакса, предписывающего участникам исторического процесса (игрокам
жизни) стремиться к максимально дости-
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жительным, гарантийным, успешным (выигрышным) линиям поведения.
Когда на социальное действие (от планирования до маневрирования) проецируются параметры желательности – максимальная выгода при минимальных издержках, – на авансцену выдвигаются фунда
ментальные социальные константы
(ФСК) в виде представлений разумности,
целесообразности, справедливости, достойности, адекватности, сбалансированности целей, средств, результатов при недопустимости, невозможности вхождения в
некоторые состояния и превосхождения
некоторых величин (решение задачи с неприемлемым уровнем потерь). ФСК, следовательно, это показатели многокритериальной оптимизации, получаемые не формально, а эмпирически – посредством статистического резюмирования исторических опытов социального устроения (социальных
распределений).
Возможность обустраивать общество
лишь по видимости представляет собой задачу с произвольным решением. Изначально она (возможность) лимитируется условиями: 1) фазовые, временные, ресурсные
ограничения – человеческий, социальный,
геополитический, физический, властный
потенциалы; 2) инициативные ограничения
– недопустимость саморазрушения, самоуничтожения.
Отсюда следует, что социальное устроение крепится на специфической манипуляции всеми видами инициатив и ресурсов,
подчиненной достижению желательных
состояний с позиций определенных критериев качества. Содержательно ФСК и активизируют подобные критерии, обостряя
регулятивную коррекцию деятельности,
обособляя из множества допустимых динамических форм (цели, средства, результаты – намерения, механизмы, действия)
магистрали (множество актов, манипуляций, лежащих на оптимальной, эффективной, приоритетной – стационарной – траектории социодинамики).

Жизнь исключает призраки (в магистралях). Она требует гарантийных, человеколюбивых регламентов своего обустройства. В качестве борьбы за такого рода регламенты выступают циклические, фазовые
процессы, нацеленные на оптимизацию обмена деятельностью в соответствующих регистрах жизнеобеспечения согласно требованиям ФСК.
ФСК отрабатываются задним числом в
ходе рефлексии протекшего опыта, затраченных в нем усилий. ФСК, с одной стороны (как оптимумы) – универсальны, космополитичны, однако, с другой стороны, в
силу того же (т.е. как оптимумы) – национальны.
Во всех без исключения регистрах жизнеподдержания обосабливаются стандартные случаи, при их экстраполяции играющие роль регулятивных канонов. Интенция
на гарантийность, достижительность, оптимальность, эффективность, таким образом, влечет структурную унификацию используемых технологий. Порука адекватности действий – соответствие неким императивам, возведенным в принцип всеобщего законодательства.
Организовывать существование возможно по-всякому, однако без ручательств
достижения совершенного. Законное основание не упустить шансы, избежать бесплодно бессмысленного, безгранично страстного, непритязательно бедного обязывает избирать позицию сбалансированную.
На бруствер осмотрительности в таком случае и выдвигаются ФСК, предупреждающие от необязательных произвольных решений.
Укоренением стандартных технологий
жизневоспроизводства и жизнепорождения движет стремление добиться благоприятных, ответственных исходов. Гомогенизация деятельностных основ отличает буквально все сферы современного жизнеподдерживающего комплекса: от индустрии до
релаксации, от урбанизации до культуры,
от права до управления. Складывается над-
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национальная сетевая самокорректируемая
идентичность с эффектами интернационализации существования. Каждый народ перестает быть «географическим индивидом»
(Савицкий), он становится агентом цивилизационного целого, стимулирующего его
способность к амелиорации в созидании
богатства и блага.
Представляя отвлеченную рационализацию незатратной мотивации и стимуляции, ориентируя на достижительность, выступая некими безличными (не имеющими
национальной, расовой, этнической привязки) орудиями продуктивной организации,
ФСК подчиняют поведение масштабу идеального.
Свобода – в выборе, но выбор не случаен. Ограничивает выбор цель, вводящая
интенцию на предел. Последняя, в свою
очередь, выстраивает цепочку целесообразных актов его (предела) достижения. Цель
как предел, финальное как чаемое – совместно в качестве рычагов долженствовательно целесообразного – не позволяют ни начинать с любого (наинижайшего) старта, ни
волюнтарно сходить с дистанции. В своей
регулятивной функции они предорганизуют как поволение, так и поведение. В крайнем идеальном значении, будучи взяты как
«категории, расширенные до безусловного» (И. Кант), ФСК как своеобразная «связанная свобода» оказываются конденсатом
всего желаемого в опыте.
Опуская нюансы, существо ФСК можно выразить установками нового взгляда на
историю с опорой не на материальное про-
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изводство, а на ценностные структуры самой воспроизводственной деятельности,
межиндивидной коммуникации и интеракции.
Какая универсальная связь объединяет
локальные культуры, их проявления? Это
единство воспроизводственного контура
существования, типологичность жизнеутверждающих процессов, жизневершащих
процедур. В наиболее широком и точном
смысле слова – это цивилизованность, перекрывающая дискретность исторического процесса унитарностью продуктивных
технологий жизнеобеспечения. Разумеются эффективные, оптимальные, достижительные приемы новообразования в индустриальном, аграрном, гражданском, поселенческом, релаксационном секторах общежития. Солидарность человечества – в
стандартных правилах организации собственной истории (по принципу минимакса), созидании человекоразмерной, комфортной, достойной, внимательной к гуманитарным проблемам реальности. Дело не
в метафизическом «духе народов», дело в
продуктивно-достижительном опыте, сумме приобретений человечества, составляющих его материальное и духовное достояние.
Наше итоговое квалифицирующее суждение таково: целесообразное в истории –
сфера достижительно-гарантийного, оптимально-эффективного. В варианте ФСК она
превращается в сферу разумно-законосообразного, регулятивного. Выходящее за ее
пределы – произвол, диктат, импульс.

ILIYN V., AVERIANOVA G., RAMAZANOV S., ROMASHKIN K. RESPONSIBILITY
OF SPIRIT AND SPIRIT OF RESPONSIBILITY: A SKETCH OF HUMANITY SANATION
OF EDUCATION AND KNOWLEDGE
The present article investigates the socio-psychological phenomenon of responsibility. It
reports on the study of interpretation of the phenomenon of responsibility and its place in the
heuristic system of values and meanings.
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Инженерно$техническое
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в цифрах

В статье прослежены основные тенденции в развитии отечественного инженерно
технического образования за 100 летний период его истории. Авторы подробно оста
навливаются на ослаблении позиций инженерного образования в последние два деся
тилетия. Приводятся данные мировых рейтингов по вузам технического профиля.
Ключевые слова: инженерно техническое образование, кадры инженерно техничес
кого профиля, мировые рейтинги вузов в области инженерных наук и технологии.
100 лет назад по уровню развития инженерно-технического образования Россия
входила в пятёрку ведущих стран мира. Многие отечественные предприятия, особенно
оборонной отрасли, судостроения и др., испытывали большую потребность в высококвалифицированных инженерно-технических кадрах, поэтому профессия инженера
была очень престижной, высокооплачиваемой и имела высокий социальный статус.
Наибольшими привилегиями пользовались
горные инженеры, инженеры путей сообщения, лесного и межевого дела, инженеры-связисты: они носили свою форму, имели военные чины и объединялись в специализированные корпуса, хотя формально не
являлись военнослужащими. Инженеры
руководящего звена имели генеральский статус. Это привлекало к освоению инженерно-технических профессий дворянскую молодежь, а для юношей из низших слоёв инженерно-техническое образование выполняло роль социального лифта. Интересны
данные о происхождении выпускников ряда
технических учебных заведений России за
1890–1913 гг.: 26% – из потомственных дворян, 23% – из личных дворян и обер-офицеров, 4,8% – из почётных граждан, 6,4% – из
купцов, 21,6% – из мещан и цеховиков, 4,8%
– из крестьян и казаков, 4,7% – из семей
врачей, юристов, художников, учителей,
0,8% – из иностранцев [1].

В 1913/1914 учебном году в стране насчитывалось 15 государственных инженерно-промышленных вузов (в основном в Петербурге, Москве, Киеве и Харькове), в которых обучалось 23,5 тыс. студентов. К инженерно-техническому профилю можно
отнести и студентов земледельческих вузов, готовивших агрономов, лесоводов и межевых инженеров, а также учащихся военных и военно-морских училищ, выпускавших специалистов военно-технического профиля. Таким образом, доля студентов государственных вузов, обучавшихся
по инженерно-техническим специальностям, составляла в совокупности около 40%.
В негосударственном секторе высшего образования доля студентов, специализировавшихся по инженерно-техническому
профилю, составляла лишь 3,8%.
«Кузницей» инженерно-технических
кадров в предреволюционной России был
Петербург: в нем находилось большинство
технических вузов Российской империи (9),
в которых обучались 13,2 тыс. студентов.
В 6 вузах остальной части России (без учета Финляндии и Польши) обучались 10,3
тыс. студентов [2].
Конкурс в инженерно-промышленные
вузы, особенно столичные, такие как Петербургский горный институт, Петербургский институт путей сообщения,
Петербургский электротехнический инсти-
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тут, Петербургский лесной институт, Петербургский политехникум и др., составлял
4–5 человек на одно место. Обучение было
платным, но стоило в среднем 100 рублей в
год (эквивалентно 50 долларам США), в то
время как в самих Соединенных Штатах и
в Великобритании аналогичное образование стоило в среднем тысячу долларов в
год, т.е. в 20 раз больше. Неимущие студенты в России освобождались от платы за
обучение, и им выдавалась весьма значительная стипендия (отдельные виды стипендий достигали 300 рублей в год).
Под влиянием революции 1917 г. и последующей Гражданской войны немало высококвалифицированных технических специалистов, а также студентов инженернотехнических вузов эмигрировали за границу. Например, во Франции уже в 1920 г.
был организован Союз русских инженеров,
а в 1921 г. создана Русская политехническая школа для молодых эмигрантов, не успевших завершить инженерное образование на родине (в 1931 г. она была преобразована в Русский высший политехнический
институт). В самой России после крушения
царской империи инженерно-техническое
образование было реорганизовано и в дальнейшем достаточно успешно адаптировано
к потребностям советской плановой экономики, пройдя через ряд реформ. В 1927 г. в
СССР насчитывалось 26 технических вузов
(расположенных в основном в Ленинграде
и Москве), в них обучались 46,9 тыс. студентов. Основной проблемой подготовки
новых инженерно-технических кадров в
тот период являлся низкий общеобразовательный уровень населения. Для привлечения в технические вузы выходцев из рабочих и крестьян для них стали создаваться
рабфаки (подготовительные факультеты),
и уже к середине 1930-х гг. почти каждый
второй поступавший в вуз был рабфаковцем. За период с 1930 по 1940-е гг. количество технических вузов в СССР увеличилось в 4 раза и превысило полторы сотни.
Для координации их деятельности ещё в
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1928 г. при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) СССР было создано Главное управление высших и средних технических учебных заведений. В последующие
годы в целях приближения втузов к отраслям производства, для которых они готовили специалистов, все инженерно-технические институты были переданы в ведение
различных профильных наркоматов.
Для восполнения дефицита профессорско-преподавательского состава (многие
опытные преподаватели эмигрировали) с
1925 г. при вузах стали открываться отделы аспирантур, а на преподавательскую
работу в институты технического профиля
стали направлять специалистов-производственников. Одновременно в целях обучения управленческих кадров для промышленности в Москве в 1927 г. была создана
Промакадемия (Академия по подготовке
высшего командного состава при ВСНХ
СССР) и были организованы аналогичные
учебные структуры в союзных республиках (в 1935 г. на их базе сформировали
Институты повышения квалификации хозяйственных работников).
В соответствии с курсом на индустриализацию в стране строились сотни заводов,
электростанций, прокладывались железные дороги, линии метро. Одновременно
увеличивалось и число специалистов с высшим (в том числе инженерно-техническим)
образованием, занятых в народном хозяйстве (в 1928 г. – 233 тыс. чел., в 1940 г. –
909 тыс. чел.). Особенно впечатляющим был
рост численности инженерно-технических
работников на предприятиях машиностроения и обработки металлов: с 28 тыс. в
1928 г. до 253 тыс. в 1937 г. [3].
Расширение выпуска дипломированных
инженеров было достигнуто в том числе и
за счёт «оптимизации» процесса обучения
(из учебных программ стали изыматься непрофильные дисциплины, а в ряде вузов
технического профиля продолжительность
подготовки инженеров была сокращёна до
3–4-х лет). Вместе с тем уже к концу пер-
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вой пятилетки выяснилось, что качество
массово выпускаемых технических специалистов не в полной мере соответствует потребностям быстро расширяющегося и
усложняющегося промышленного производства. В этой связи в 1932 г. Совет народных комиссаров принял специальное постановление, согласно которому в высших и
средних специальных учебных заведениях
технического профиля на долю практических занятий и производственной практики
должно было отводиться не менее 30–40%
учебного времени. Для этого за каждым техническим вузом закреплялось то или иное
предприятие, а студентов обязали составлять индивидуальные отчёты о своей производственной практике, по которым они
получали экзаменационную оценку. В
1935 г. сократили номенклатуру вузовских
специальностей: с чрезмерно дробных 950
до 275 (укрупнённых). Была серьёзно пересмотрена учебная литература, и в 1936–
37 гг. для высших технических учебных заведений была разработана большая серия
новых учебников и учебных пособий, учитывавших последние достижения науки и
техники того периода и способствовавших
более тесной увязке теоретических курсов
с современной практикой. Стал лучше стимулироваться труд вузовских преподавателей: значительно повысилась их заработная плата и были вновь введены отменённые в 1918 г. доплаты за учёные степени и
звания, а также увеличено число аспирантов (с одной тысячи человек в 1928/29 учеб.
году до 16,8 тыс. – в 1940/41 учеб. году), и
половина из них специализировались в области техники. В результате к началу
1940-х гг. отечественная система инженерно-технического образования смогла выпускать специалистов, готовых буквально
с первого дня после получения вузовского
диплома полноценно включаться в производственный процесс.
Более 90% студентов технических вузов получали стипендию, а обучавшиеся в
вузах, организованных при заводах (т.н.

втузах), имели повышенную (на 15%) стипендию. Размер стипендии был значителен:
400 рублей в год в вузах Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик и 300
рублей – в вузах остальных городов СССР
(при этом средняя зарплата рабочих и служащих в 1940 г. составляла 396 рублей).
Причём студенты, обучавшиеся без отрыва от производства (прежде всего при втузах), на выпускном курсе освобождались
от работы и вместо зарплаты получали стипендию.
В годы Великой Отечественной войны и
в послевоенный период подготовка инженерно-технических кадров в высшей школе по объективным причинам сократилась
в 2–3 раза (часть вузов оказалась на оккупированной территории, другие были разрушены, примерно 50 вузов были перебазированы в среднеазиатские республики, в
Сибирь и на Дальний Восток). Так, если в
1940 г. советская высшая школа выпустила в общей сложности 126,1 тыс. специалистов, в том числе примерно 45 тыс. инженерно-технического профиля, то в
1945 г. – всего 54,6 тыс. (в том числе инженеров – менее 20 тыс.).
В 1950 г. подготовка инженерно-технических кадров по количественным показателям достигла довоенного уровня (выпуск
инженеров и других специалистов с высшим техническим образованием составил
около 50 тыс. чел.), а за последующие 10
лет этот показатель увеличился почти в 2,5
раза (в 1960 г. выпуск инженеров превысил
120 тыс. чел.).
Инженерно-техническое образование
неизменно имело тесные связи с отраслевой наукой и производством. Технические
вузы были обязаны иметь среди своих преподавателей не менее 5% (в качестве совместителей) сотрудников профильных НИИ
и КБ. Доля студентов, обучавшихся по инженерно-техническим профессиям, весь
послевоенный период стабильно превышала 40%, а вместе со студентами вузов сельского и лесного хозяйства составляла бо-
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лее 50%. Больше всего инженерно-технических специалистов (и в абсолютных цифрах, и в процентах) училось в 1980/81 учеб.
году, после чего в отечественной высшей
школе началась постепенная тенденция
снижения доли студентов инженерно-технического профиля.
Больше всего учащихся-«технарей»
было в области машиностроения и приборостроения (25,0% от общей численности
студентов всех инженерно-технических
факультетов в 1986/87 учеб. году), строительства (17,3%), электронной техники,
электроприборостроения и автоматики,
включая автоматизацию промышленного
производства (16,7%), транспорта (8,1%),
радиотехники и связи (7,0%) и энергетики
(5,1%). Ежегодный выпуск инженеров по
22 группам специальностей в абсолютных
цифрах с 1960 по 1985 гг. увеличился в 2,6
раза.
Если сравнивать престиж инженернотехнической профессии в царской России
и в советский период, то он снизился, особенно в последнее десятилетие существования СССР. Основная причина – «уравниловка» в заработной плате (курс КПСС на
«подтягивание» окладов низкооплачиваемых категорий работников, в том числе колхозников и рабочих, к окладам среднеоплачиваемых работников). Это снижало доходы специалистов, прежде всего – высококвалифицированных. Так, если в 1940 г.
инженерно-технический работник (ИТР)
получал вдвое больше, чем рабочий промышленности, в 2,4 раза больше, чем в строительстве, в 2,5 раза больше, чем в сельском хозяйстве и т.д., то в 1985 г. разница в
средних окладах в промышленности составляла 10%, в сельском хозяйстве – 28,9%, а
в строительстве оклад рабочих даже превышал оклад ИТР на 2,4% [4]. Это нивелирование размеров заработной платы не способствовало ускорению научно-технического прогресса, к чему призывали советские
руководители. Для сравнения: в царской
России в 1913 г. среднестатистический ок-
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лад инженера на заводе в 10 раз превышал
средний заработок малоквалифицированного рабочего и в 2–3 раза – квалифицированного (токаря, слесаря, мастера и т.д.).
Очень мало стали получать в 1980-е гг. молодые инженеры и конструкторы, только
что окончившие учебные заведения и занимавшие низшие инженерно-технические
должности.
Несмотря на некоторое снижение мотивации советской молодёжи к освоению
инженерно-технических профессий, качество профессиональной подготовки по техническому профилю в высшей школе было
по-прежнему высоким, а диплом инженера советского вуза считался престижным,
в том числе за рубежом. Об этом убедительно свидетельствуют данные по специальностям, которые иностранные студенты
(126,5 тыс. чел. в 1989/90 учеб. году) изучали в советских вузах. Кстати, по показателю численности иностранных студентов
очной формы обучения (и прежде всего –
инженерно-технического) советская высшая школа занимала в тот период третье
место в мире (после вузов США, где обучалось 419,6 тыс. иностранных студентов, и
Франции – 136,9 тыс.) [5].
Переход от плановой системы организации хозяйства к т.н. свободному рынку
привёл к катастрофическим последствиям
для отечественной экономики, науки и образования, что не замедлило сказаться и на
подготовке инженерно-технических кадров. Ввиду резкого сокращения в России
производственного сектора потребность в
специалистах технического профиля явно
уменьшилась. Их выпуск из государственных вузов за последние два десятилетия в
процентном соотношении упал почти вдвое:
с 42% в 1988 г. до 22% в 2008 г. (и это без
учёта негосударственных вузов, где обучается 1,3 млн. студентов, из них по инженерно-техническим профессиям – чуть более 1%). Одновременно в государственных
вузах в три раза сократился и удельный вес
выпускаемых специалистов по естество-
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знанию и точным наукам, в 2,2 раза – медиков и в такой же пропорции – специалистов в области сельского и рыбного хозяйства. В то же время в 2,3 раза увеличилась
доля дипломированных экономистов и менеджеров (в абсолютных цифрах их число
выросло в 6,3 раза), и примерно в таких же
пропорциях в России за 20 лет стало больше дипломированных юристов. Причем к
массовому производству (обучению) экономистов, менеджеров и юристов активно
подключились почти 500 негосударственных высших учебных заведений, появившихся в России в 1990-х гг. [6].
Несмотря на сокращение с 1989 по
2009 гг. числа молодых россиян в возрасте
до 24-х лет на 10 млн. чел. и, соответственно, уменьшение численности выпускников
11-х классов российских школ и гимназий –
потенциальных абитуриентов отечественных вузов – почти в 2 раза (с 13,6 млн. чел. в
2005 г. до 7,5 млн. чел. в 2010 г.), общее количество российских студентов за последние два десятилетия возросла в 2,6 раза. В
результате по показателю третичного уровня образования (включая студентов учреждений СПО, аспирантов и докторантов, приходящихся на 10 тысяч населения –630 чел.)
Россия опередила все развитые страны мира
(при этом по числу жителей Россия занимает сегодня лишь 9-е место в мире). Оборотной стороной массовости российского высшего образования стал низкий уровень его
подушевого финансирования (в расчёте на
одного студента – в несколько раз меньше,
чем в большинстве ведущих западных и азиатских стран). Усиливающееся технологическое отставание России и сырьевая «однобокость» её экономики закономерно привели к ухудшению качества инженерно-технического образования и снижению степени его соответствия современному
научно-техническому прогрессу. Ещё одной
характерной чертой постсоветского периода в инженерном образовании стало увеличение доли студенток на инженерно-технических факультетах. Так, если в 1990/91

учеб. году доля девушек, осваивавших различные специальности в области производства и строительства, составляла 37,5%, то
в 2004/05 учеб. году – уже 45,9%. Аналогичным образом увеличилась за полтора десятилетия и доля женщин на факультетах
транспорта и связи: с 33,7% до 40%, а в вузах сельскохозяйственного профиля она
достигла 50% [7].
Существовавшая в советский период
весьма эффективная система профессиональной ориентации молодежи (в том числе многочисленные школы и кружки научно-технического творчества и т.п.) после
1992 г. оказалась ненужной и была полностью демонтирована. Одна из причин – деградация большинства отраслей промышленного производства (что резко снизило
спрос на инженерно-технические кадры) и
радикальное изменение ценностных ориентаций российских юношей и девушек: технические профессии и систематический
труд на производстве, в НИИ или КБ утратили в их глазах какую-либо привлекательность. Более популярными и распространенными стали профессии банковских работников, менеджеров, предпринимателей,
а также работа в качестве чиновника в различных органах управления и контроля
(особенно в администрациях различного
уровня и в крупных сырьевых компаниях).
Во многих технических вузах преподаватели сталкиваются с тем, что студентыпервокурсники не имеют достаточной подготовки по базовым предметам, и это создает большие сложности в учебном процессе. О тревожной ситуации в этой области свидетельствуют результаты последнего
(2009 г.) международного исследования
уровня знаний школьников в возрасте 15
лет (получивших основное среднее образование) в области родного языка, математики и естественных наук (Program for
International Students Assessment – PISA).
В сравнении с советским периодом резко снизился и международный престиж
российского инженерно-технического об-
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разования. Так, среди иностранных граждан очной формы обучения в российских
вузах доля выбирающих инженерно-техническое образование сократилась почти в 2,5
раза (с 53,0 до 18,8%). Из всех инженернотехнических специальностей иностранцы,
занимавшиеся на дневных отделениях российских вузов, выбирали в основном архитектуру и строительство (3 691 чел. в 2008/
09 учеб. году), энергетику, энергетическое
машиностроение и электротехнику (2 330
чел.), геологию, разведку и разработку полезных ископаемых (2 116 чел.), металлургию, машиностроение и материалообработку (1 715 чел.) [8].
Если во времена СССР иностранцы проходили обучение инженерно-техническим
специальностям только по очной форме, то
в постсоветский период у иностранцев появилась возможность стать в России дипломированными инженерами заочно. В
2008/09 акад. году заочной формой получения инженерного образования пользовались
7,6 тыс. иностранных граждан (13,1% от общего контингента иностранных студентовзаочников). Кроме того, ещё 2 тыс. человек
(3,6%) осваивали заочно информатику и
вычислительную технику. Почти все иностранцы, обучавшиеся в российских вузах по
инженерно-техническим специализациям
заочно, являлись выходцами из СНГ. Самыми же востребованными заочными специализациями у иностранцев стали экономика
и управление (46,2% заочного контингента
иностранных учащихся) и право (18,0%).
Дефицита преподавателей инженернотехнического профиля в количественном
плане в настоящее время в вузах не ощущается. Речь идёт скорее о нехватке преподавательских кадров высокой квалификации,
хорошо знакомых с потребностями современного производства и с современными
технологиями. В советский период в коллективах преподавателей инженерно-технических кафедр, как правило, имелись те,
кто обладал опытом практической работы
на производстве, для которого вуз готовил
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специалистов, и эти преподаватели пользовались большим авторитетом не только среди коллег, но и студентов. В настоящее время технические вузы не обязывают иметь в
штате преподавателей определённый процент сотрудников НИИ, КБ или предприятий. Ещё более серьезной проблемой является возраст преподавателей. Более половины из них старше 50 лет, при этом одна
четвертая часть приходится на тех, кому
уже исполнилось 60. Молодых преподавателей крайне мало, т.е. не подготовлено
полноценной смены. Аспирантура с этим
должным образом не справляется: её оканчивают со своевременной защитой диссертации не более 25% аспирантов инженерно-технического профиля. Основная причина замедленной ротации педагогических
кадров – в нежелании пожилых преподавателей уходить в отставку из-за нищенских пенсий, а порой и отсутствия преемников. Администрация вузов нередко сама
просит их ещё поработать.
Технические вузы в Российской Федерации ощущают нехватку современного лабораторного оборудования, особенно стендового, для обучения студентов. Его получение от предприятий или закупка за границей сопряжены с большими бюрократическими сложностями и расходами.
Современное инженерное образование
предполагает необходимость регулярного
(хотя бы раз в три года) обновления практической части учебной программы – с ориентацией на новейшие тенденции развития соответствующей отрасли. Ведь за 5–6 лет,
проходящих со дня зачисления студента в
вуз до получения им диплома об окончании,
любая академическая программа, даже учитывавшая новейшие (на момент поступления) технологии, безнадёжно устаревает.
Как результат – в отечественных технических вузах в качестве перспективных студенты зачастую осваивают области и парадигмы, актуальные 10 и более лет назад. Недостающие знания и умения они нередко вынуждены получать самостоятельно при по-
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мощи современной литературы и благодаря
Интернет-общению (форумы, конференции) с будущими коллегами, при этом среди
выпускников, трудоустроившихся по технической специальности, распространено
мнение, что в вузе они не получили почти
ничего, что пригодилось бы им в работе.
Если в СССР учебный процесс в инженерно-технических вузах был узкоспециализированным (целенаправленная подготовка высококвалифицированных кадров
для потребностей той или иной отрасли),
то после распада Советского Союза профиль отечественных технических высших
учебных заведений стал «размываться»:
сегодня в 90% из них готовят экономистов
и финансистов, в том числе не только отраслевого, но самого широкого профиля,
почти в каждом третьем – юристов, в каждом пятом – социологов, в каждом шестом–седьмом – психологов и т.д. Сугубо
технические вузы берутся даже за массовое обучение иностранцев русскому языку, то есть осваивают и филологический
профиль.
Регулирование подготовки кадров ВПО
различного профиля для государственных
нужд осуществляется в России с помощью
т.н. госзаказа или контрольных цифр приёма (количества мест для обучения за счёт
средств федерального бюджета). Они фор-

мируются на основании потребностей регионов в специалистах различного профиля и соответствующего баланса трудовых
ресурсов (этим, в частности, занимаются
специалисты Петрозаводского государственного университета). Утвержденные
цифры приёма на бюджетные места распределяются среди 27 различных министерств
и организаций, имеющих подведомственные вузы. Последние на конкурсной основе, наряду с другими вузами, получают право на обучение определённого числа бюджетных студентов по той или иной специальности. В соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному собранию
(12.ХI.2009), определившим пять приоритетных направлений модернизации экономики и технологического развития России,
были выделены следующие направления
обучения вузах, пользующиеся предпочтением при распределении бюджетных мест
в рамках контрольных цифр приёма: энергоэффективность, ядерные технологии,
стратегические компьютерные технологии,
медицинская техника и фармацевтика, космос и телекоммуникации.
Контрольные цифры приёма в вузы на
2010/11 учеб. год на бюджетные места составили 910 928 человек (немногим более
половины всех поступивших на первый
курс). При распределении бюджетных мест

Таблица 1
Контрольные цифры приёма на бюджетные места в вузах в 2010/11 учеб. году
Наименование специальностей
Количество человек
Доля в %
Инженерно-технические
390 113
42,8
Образование и педагогика
112 959
12,4
Экономика и управление
93 989
10,3
Гуманитарные и социальные, включая право
86 653
9,5
Естествознание и точные науки
67 776
7,4
Сельское и рыбное хозяйство
56 935
6,3
Здравоохранение
45 955
5,0
Культура и искусство
28 200
3,1
Безопасность жизнедеятельности и защита
19 666
2,2
окружающей среды
Сфера обслуживания
8 682
1,0
Итого
910 928
100,0
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наибольшая доля (42,8%) была выделена
на инженерно-технические специальности
(табл. 1). Кстати, данная пропорция в точности соответствует доле учебных мест инженерно-технического профиля в советских вузах, выделявшихся государством в
середине 1980-х гг.
Представляют интерес данные по числу
бюджетных мест на конкретные инженерно-технические специальности, в том числе
по направлениям подготовки (то есть программам дипломированных специалистов,
бакалавров, магистров) (табл. 2). Обраща-
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ет на себя внимание значительная доля выделенных на 2010/11 учеб. год бюджетных
мест по информатике и вычислительной технике. И это не случайно. Российская компьютерная отрасль (в первую очередь компании, занятые разработкой программного
обеспечения) – одна из немногих, реально
испытывающих нехватку инженерных кадров, причём ощущается недостаток не только высококвалифицированных узких специалистов, но и обычных рядовых разработчиков, которым не требуется расширенная
теоретическая подготовка.
Таблица 2

Контрольные цифры приёма на бюджетные места в российских вузах
в 2010/11 учеб. году по специальностям инженерно-технического профиля
Направления (программы) подготовки
Наименование
Бакалавриат +
специальностей
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
специалитет
Строительство и
23 880
21 775
2 105
1 870
архитектура
Информатика и
21 096
21 096
0
3 047
вычислительная техника
Транспортные средства
20 606
13 637
6 969
619
Металлургия,
машиностроение и материалооб19 750
19 630
120
1 710
работка
Энергетика,
энергетиче18 158
17 869
289
2 353
ское машиностроение и
электротехника
Электронная техника,
13 735
13 610
125
1 908
радиотехника и связь
Технология продовольственных продуктов и
11 295
11 295
0
548
потребительских товаров
Автоматика и управление
10 405
10 405
0
1 715
Химическая технология и
8 995
8 770
225
1 043
биотехнологии
Геология, разведка и
разработка полезных
8 298
5 058
3 240
745
ископаемых
Авиационная и ракетно6 321
2 338
3 983
473
космическая техника
Приборостроение и опто5 825
5 825
0
1 100
техника
Воспроизводство и пере5 124
5 124
0
400
работка лесных ресурсов
Геодезия и землеустрой4 333
3 883
450
293
ство
Морская техника
4 400
1 429
2 971
99
Информационная безопас3 175
1 190
1 985
30
ность
Оружие и системы
684
0
684
0
вооружения
Итого
186 080
162 934
23 146
17 953

Всего
49 630
45 239
41 831
41 210
38 669
29 378
23 138
22 515
19 033
17 341
13 115
12 750
10 648
8 959
8 899
6 380
1 368
390 113
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Ещё одной особенностью госзаказа
(распределения) бюджетных мест в 2010/
11 учеб. году стало резкое увеличение доли
бюджетных мест, предусматривающих
подготовку по программам бакалавриата и
магистратуры, и уменьшение доли подготовки по программам дипломированных
специалистов (их соотношение стало составлять примерно 75 к 25, в то время как в
предшествующие годы это соотношение
было прямо противоположным). В дальнейшем предусматривается также подготовка
по сокращённым (3-летним) программам
прикладного бакалавриата по ряду специальностей, в том числе технических, в учреждениях среднего профессионального
образования. Ряд российских экспертов
выражают обеспокоенность возможностью
дальнейшего снижения качества отечественного инженерно-технического образования в связи с переходом от прежних
5–6-летних программ подготовки инженеров к 3–4-летним программам бакалавриата и 2-летним программам магистратуры.
Проблема видится также и в эффективном
использовании увеличивающегося в количественном отношении выпуска инженерно-технических кадров – четверть миллиона человек в 2008/09 учеб. году, из которых лишь одна треть пошли работать на
производство – в НИИ и КБ, остальные же
трудоустраивались в качестве административных работников (в том числе пополняя
ряды «офисного планктона») и на иные, не
связанные с вузовской специализацией
должности либо вообще не могли найти
подходящего занятия.
Основным заказчиком специалистов инженерно-технического профиля является
национальная экономика. Однако российский рынок труда (российские предприятия, торговые компании и различные организации на деле не выступают заказчиками
высококвалифицированных технических
кадров, ибо на протяжении последних 10
лет отечественная экономика фактически
не модернизируется и находится в техно-

логическом застое (наблюдается даже примитивизация производства). Сами же вузы
не в состоянии прогнозировать спрос на те
или иные технические специальности (для
них хронически неразрешимой стала проблема организации текущей учебно-производственной практики). Как результат –
большинство выпускников трудоустраиваются не по профилю обучения и вынуждены впоследствии «доучиваться» или переучиваться, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. Это свидетельствует
о значительном несоответствии массово выпускаемого отечественного «образовательного товара», в том числе инженерно-технического профиля, производственным потребностям работодателей.
Ещё одним индикатором снижения качества (а фактически – деградации) отечественного инженерного образования является перечень профессий (специальностей)
иностранных граждан, для трудоустройства
которых в России сняты какие-либо ограничения. Из 32-х специальностей этого перечня, заявленных на 2011 г. (перечень стал
составляться с 2009 г.), почти половина –
инженерного
профиля:
главный
инженер проекта, инженер по защите информации, инженер по автоматизации и механизации производственных процессов,
инженер-технолог, инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами, инженер по внедрению
новой техники и технологии, инженер по качеству, инженер по наладкам и испытаниям, инженер по подготовке производства,
инженер по организации управления производством [9]. Более того, в перечень на
2012 г. дополнительно включены ещё шесть
инженерных специализаций: инженер по
сварке, инженер-проектировщик, инженерэлектрик, техник по бурению, техник по
наладке и испытаниям, техник-технолог.
Последние международные рейтинги
вузов также свидетельствуют об ослаблении позиций отечественного инженерного
образования. Так, согласно классификации
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“The Times Higher Education World University Ranking 2010”, ни один российский вуз
не вошёл в число лучших учебных заведений в области инженерных наук и технологии (первую пятёрку мест в нем занимают
три вуза американской Силиконовой долины: Калифорнийский технологический институт, Стэнфордский университет и Университет Калифорнии, Беркли). Аналогична ситуация и в рейтинге лучших вузов в
инженерно-технологической области
2010 г. по версии “QS World University
Rankings 2010”: несомненное лидерство
учебных заведений США, а также Великобритании, Германии, Канады, Австралии и
ряда других стран (МГУ им. М.В. Ломоносова занял по инженерной и технологической подготовке общее 96–97-е место,
Санкт-Петербургский университет – 252–
253-е место). В то же время в данных мировых рейтингах нет ни одного российского
вуза сугубо технического профиля.
Ассоциация технических университетов
России среди первоочередных мер по улучшению инженерно-технического образования в стране и повышению его престижности называет налаживание системы технологической подготовки школьников и улучшение их профессиональной ориентации,
увеличение количества школьных олимпиад технической направленности, укрепление связей средних общеобразовательных
учебных заведений с техническими вузами
и расширение целевого набора студентов,
повышение стипендий обучающимся по
специальностям оборонно-промышленного комплекса, присвоение выпускникам инженерных факультетов квалификации «инженер» с соответствующей записью в дипломе (как это было принято в царской России), закрепление молодых специалистов на
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предприятиях благодаря существенному
повышению их зарплаты и предоставлению
им льготного жилья. В рамках же модернизации высшего образования необходимо
не сокращать, а увеличивать общеинженерную и фундаментальную подготовку и дать
вузам право самим определять её формы и
содержание, а также значительно улучшить
материально-техническое обеспечение
учебных заведений (см.: http://
www.vovr.ru/sut.html).
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Некоторые аспекты
репродуктивного
поведения студенческой
молодежи

В статье рассмотрены особенности репродуктивных установок студентов вузов
Вологодской области в гендерном разрезе с учетом типа населенного пункта прожива
ния (до поступления в вуз), сделана попытка анализа формирования представлений
молодежи о числе детей в семье, выявлены условия реализации «желаемой» детности.
Ключевые слова: студенты, репродуктивные установки, условия реализации «же
лаемой» детности.
Сложившаяся в России в последнее десятилетие демографическая ситуация,
осознание угроз депопуляции потребовали активных действий со стороны государственной власти. В этот период были разработаны концепции демографического
развития [1–3], запущены социально значимые национальные проекты «Здоровье»,
«Доступное жилье», «Образование». В них
определены основные направления развития человеческого потенциала, в качестве
приоритета выделена стабилизация демографической ситуации путем повышения
рождаемости и снижения смертности населения в трудоспособном возрасте. Результатом осуществления мероприятий,
предусмотренных данными проектами, стало повышение уровня рождаемости: общий
коэффициент рождаемости увеличился с
10,4‰ в 2006 г. до 12,4‰ в 2009 г., однако
коэффициент фертильности, несмотря на
рост с 1,29 в 2006 г. до 1,54 в 2009 г., не
обеспечивает нулевой естественный прирост населения 1.
Рождаемость как демографический процесс, обеспечивающий воспроизводство,
есть результат демографического поведения
населения. В узком понимании демографическое поведение включает действия и отношения, связанные только с воспроизводством населения, непосредственно – с рож1

даемостью и смертностью и опосредованно
– с брачностью, овдовением и разводимостью. В широком понимании демографическое поведение, кроме названных, включает
также действия и отношения, связанные с
миграцией населения и его социальной мобильностью. Таким образом, в структуре
демографического поведения выделяют
репродуктивное, матримониальное, самосохранительное и миграционное [5].
Репродуктивное поведение населения
традиционно считается одним из главных
факторов рождаемости; его основы формируются в раннем возрасте. Поэтому научным коллективом ИСЭРТ РАН в 2010 г.
было проведено специальное исследование
репродуктивных установок населения, его
объектом стали молодые люди в возрасте
17–22 лет, студенты вузов (N=494).
Поскольку формирование уровня рождаемости населения Вологодской области
примерно на 50% зависит от представлений об «идеальном» и «желаемом» числе
детей в семье [6, c. 55–63], особое внимание в исследовании уделено репродуктивным установкам. Идеальное, желаемое,
планируемое число детей – распространенные показатели, измеряющие когнитивный
компонент репродуктивной установки [7].
Идеальное число детей в семье консолидирует в себе внешние и внутренние парамет-

Для 2009 г. уровень нулевого естественного прироста обеспечивается суммарным коэффициентом рождаемости, равным 1,85 (по методике В.Н. Архангельского) [4].
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ры оценки детности, т.е. представления об разность между средними значениями жеидеальном количестве детей учитывают и лаемого и планируемого чисел детей у стуусловия среды, и личностный уровень по- денческой молодежи (0,31) в два раза больтребности в детях, и общепринятые нор- ше, чем у населения области в целом (0,15).
мы. Желаемое число детей является отра- Данный факт говорит о том, что внешние
жением того уровня детности, который условия для рождения детей они оцениваудовлетворяет потребность в детях при ют более критично (табл. 1).
всех благоприятных условиТаблица 1
ях, т.е. не зависит от жизненРепродуктивные установки населения, средние значения
ных обстоятельств и ситуаЧисло детей
15–49 лет, 2008 г.
17–22 года, 2010 г.
ций. Планируемое – это идеЖелаемое
2,01
2,37
альное число детей, «приме- Планируемое
1,86
2,06
ренное» респондентом лично Разность
0,15
0,31
для себя, в субъективной
оценке жизненных условий. Логично, что
Заметны различия в репродуктивных
значения желаемого числа детей наиболь- ориентациях студентов, выросших в городшие – в среднем 2,37. Несколько ниже ских и сельских населенных пунктах. Го(2,27) составляет идеальное число детей, рожан среди тех, кто не планирует детей,
планируемое – уже лишь 2,06.
– 78%, , среди тех, кто планирует одного
Остаться бездетными планируют 2% ребенка, – 64%, двух или трех детей – чуть
респондентов, одного ребенка – 13%, двух больше половины, а вот среди планируюдетей – 57%, трех детей – 19% и четырех и щих четырех и более детей – 33% (среди
более детей – 1% (8% затруднились отве- сельских жителей – 67%). На наш взгляд,
тить). Отметим, что в группе студенческой такое распределение оценок населения свямолодежи 98,6% на момент опроса были зано со спецификой образа жизни на гобездетны.
родских и сельских территориях: городВ 2008 г., по данным исследования реп- ская молодежь в большей степени ориенродуктивного потенциала населения Воло- тируется на достижение карьерного роста
годской области (N=1536), одного ребен- и имеет для этого больше условий.
ка в своей семье планировали иметь 20,2%
Значения среднего планируемого числа
опрошенных, двоих детей – 45%, троих – детей в территориальном разрезе также
15,6%, четырех и более детей – 1,8%; не отражают более высокие репродуктивные
планировали иметь детей 1,4%. Таким об- ожидания у сельских жителей в сравнении
разом, репродуктивные ориентации (в пла- с жителями городов. Причем в районных
не детности) молодых людей несколько центрах, несмотря на статус и тип населенвыше, чем в среднем для всего населения ного пункта, они приближены к сельской
вне зависимости от возраста. Вероятно, это местности (табл. 2). Возможно, это объясотчасти обусловлено отсутствием опыта няется тем, что внутрирегиональная миграоценки и решения комплекса проблем (бы- ция имеет центростремительный характер.
товых, материальных, психологических), Кроме того, уклад жизни некоторых райсопутствующих приобретению социально- онных центров, по существу, мало отличаго статуса семейного человека и родителя. ется от сельского (из 26 районных центров
Кроме того, треть молодых людей не име- 9 имеют статус «село», 4 – «поселок голи возможности получить его и в родитель- родского типа», 9 – малые города районской семье, являясь единственными деть- ного подчинения с численностью населения
ми (в семьях с тремя и более детей воспи- от 7,9 (г. Кириллов) до 40,5 (г. Сокол) тыс.
тывались 15% студентов). В то же время чел. [8, c. 15]).
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Таблица 2 ключением представитеСреднее планируемое число детей
в территориальном и гендерном разрезе
Крупный
Районный
Сельская
город
центр
местность

лей возрастной группы
от 17 до 20 лет. Также
следует отметить, что
Пол
В среднем
17–18-летние студенты
Юноши
1,91
2,14
2,31
2,04
«желают» и «планируДевушки
2,10
2,06
2,05
2,07
ют» иметь меньше деСреднее
2,01
2,10
2,16
2,06
тей, чем 19–22-летние.
Кроме того, во всех возСклонность городских жителей к мало- растных категориях и для девушек, и для
детности может быть обусловлена более юношей планируемое число детей заметно
высокой конкуренцией между потребнос- ниже, чем желаемое и идеальное, что свитью в детях и иными потребностями, пере- детельствует о недостаточных условиях
оценкой ценностей. В городе не только бо- для реализации репродуктивных устанолее активно, чем на селе, «лоббируются» вок молодежи (рис. 1).
3
2,22 2,29 2,12

2,29 2,35 2,37

Юноши

Дев ушки

2,25 2,38

2,40

2,19

2,42 2,48

2

2,03 2,15 1,98

1,98 2,06

2,15

1
0

И деальное

Юноши

Дев ушки

Ж елаемое
17–18

19–20

Юноши

Дев ушки

Планируемое
21–22

Рис. 1. Идеальное, желаемое, планируемое число детей
(среднее значение, гендерно-возрастной разрез)
вопросы карьерного роста, организации
досуга и отдыха, приобретения каких-либо
благ, но и существенно выше возможности
для их решения. Молодые люди стремятся
найти баланс между личными потребностями и потребностями семьи путем разделения ответственности за материальное
обеспечение с женщиной и минимизации
затрат на детей. Девушки, наоборот, понимая свою относительную состоятельность
в урбанизированной среде, чувствуют себя
менее зависимыми и планируют чуть больше детей, чем девушки, проживающие в
сельской местности.
В среднем девушки имеют более высокие установки детности, чем юноши, за ис-

Оценка условий для рождения желаемого числа детей по значимости представлена в табл. 3. Первые места занимают такие
позиции, как полная семья (более значимая
для девушек), возможность обеспечить своим детям качественное образование, наличие жилья (возможность его приобретения)
и удовлетворительное его состояние – 4,6
балла по 5-балльной шкале.
В то же время анализ данных официальной статистики показал, что эти три условия в настоящее время не могут быть оценены удовлетворительно: примерно треть
детей рождается вне брака, половина зарегистрированных союзов заканчивается
разводами. На учете на получение жилья в
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Таблица 3

Значимость различных условий для реализации репродуктивных планов
(средний балл по 5-балльной шкале)
Условие
Полная семья
Возможность обеспечить своим детям качественное образование
Наличие жилья (возможность его приобретения) и удовлетворительное его состояние
Стабильность материального благополучия
Уверенность в завтрашнем дне
Доступность качественной медицинской помощи
Помощь родителей в воспитании детей
Возможность организации присмотра за ребёнком, не посещающим детсад (служба «няня на час», детские игровые комнаты и др.)
Возможность посещения образовательных курсов (семинаров, тренингов) для родителей

2009 г. состояло 32 507 семей, улучшили
свои жилищные условия в том же году 1839
(менее 6%). Проблема образования волнует молодых людей в первую очередь в связи с обострившейся ситуацией в детских
дошкольных учреждениях [9, c. 12].
Результаты исследования показали, что
репродуктивные установки молодежи тесно связаны с их отношением к браку
(табл. 4). Отдающие предпочтение зарегистрированным брачным отношениям в среднем планируют более двух детей, в то время как те, кто предпочитает совместное
проживание в форме гражданского брака,
– менее двух. Аналогичная тенденция отмечена в исследованиях предыдущих лет
[10].
У тех, кто считает сожительство неприемлемой формой отношений, планируемое
число детей составило в среднем 2,32, а у

Среднее
4,6
4,6

Юноши
4,5
4,5

Девушки
4,7
4,6

4,6

4,5

4,6

4,5
4,5
4,4
3,6

4,5
4,5
4,3
3,6

4,6
4,6
4,5
3,6

3,1

2,9

3,3

2,8

2,7

3

тех, кто относится к гражданскому браку
более лояльно, – 1,87. Следует отметить,
что зарегистрированный брак остается наиболее предпочтительной формой совместного проживания. Так, зарегистрированному браку отдают предпочтение 78% студентов и студенток. В то же время абсолютная
неприемлемость сожительства отмечается
лишь у 10% молодежи. Чаще всего гражданский брак рассматривается молодыми
людьми как «репетиция» семейной жизни
(60%); как форму постоянных отношений
его допускают 25% юношей и 12% девушек. Обязательное вступление в брак считают необходимым условием для воспитания детей 65% молодежи. Данное мнение
более распространено среди девушек, чем
среди юношей (72 и 58% соответственно).
Эти данные свидетельствуют о том, что в
Таблица 4

Планируемое число детей в зависимости от брачных установок
Юноши
Какому браку Вы отдаёте предпочтение?
2,16
Зарегистрированному браку
Совместному проживанию, без регистрации в ЗАГСе
1,72
(сожительство)
1,83
Затрудняюсь ответить
Что для Вас «гражданский брак» (сожительство без регистрации в ЗАГСе)?
1,82
Приемлемая форма постоянных отношений
2,13
«Репетиция» семейной жизни
2,41
Неприемлемая для Вас форма отношений
1,84
Затрудняюсь ответить

Девушки

Среднее

2,11

2,13

2,14

1,81

1,47

1,71

1,96
2,06
2,26
1,88

1,87
2,09
2,32
1,85
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восприятии студентов и особенно студенток рождение детей – весьма ответственное событие, к которому нужно готовиться, тщательно выбирая партнера.
Таким образом, репродуктивные установки молодежи соответствуют малодетным нормам, распространенным в обществе
и интериоризованным на личностном уровне. Несмотря на ведущую роль психологической репродуктивной мотивации, для
молодежи весьма значимы экономические
и социальные мотивы, особенно для юношей. Молодые женщины имеют более высокие репродуктивные установки, более
лабильны к их смене под влиянием партнера, но их мотивы деторождения имеют
психологическую основу, социальный компонент менее представлен, чем у мужчин.
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KALACHIKOVA О. SOME ASPECTS OF STUDENTS’ REPRODUCTIVE BEHAVIOR
The paper considers the peculiarities of the reproductive attitudes of university students
in Vologda region from the angle of gender, and the type residence locality. The factors of
formation representations about the ideal, «desirable», and the planned number of children in
family are analyzed.
Key words: students’ reproductive behavior, reproductive attitudes, conditions of
attainment of a «desirable» number of children.
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КРУГОЗОР
[Остается людям]
Судьба книги, которая предлагается вниманию читателей журнала «Высшее об
разование в России», – очередная вариация на тему «Рукописи не горят». Да, к сожа
лению, для жителей советской эпохи такая тема отнюдь не нова, хотя и не стано
вится от этого менее горькой.
В 1983 году трое авторов, уже к тому времени изве
стных философов: М.А. Розов (1930–2011),
Ю.А Шрейдер (1927–1998) и Н.И. Кузнецова – написа
ли по заказу издательства «Знание» научно популяр
ную книжку по науковедению, точнее, по тому ее раз
делу, который сегодня именуется «философией на
уки». Издательство специализировалось в деле попу
ляризации различных областей познания, принадлежа
щих сфере как естественных, так и гуманитарных
наук.
В интеллектуальной атмосфере 80 х годов уже чув
ствовались признаки приближающейся «перестройки»,
особенно на «флангах» тогдашнего философско идео
логического фронта. Как то смутно хотелось необыч
ных тем, оригинальных форм. Поэтому издатели легко «клюнули» на «подброшен
ную» им (тремя вышеназванными авторами) дерзкую идею рассказать читателям
что нибудь о новейших философских исследованиях. Науковедение тогда было еще на
пике моды, казалось, что здесь разворачиваются самые авангардные поиски, рожда
ются идеи, способные соединить два «крыла» фундаментальных исследований – ес
тественно научное и гуманитарное. На базе науковедческих изысканий, как тогда
представлялось, можно построить эффективную сис
тему управления научными исследованиями. А такие
предложения весьма ценились советскими руководите
лями страны вплоть до ЦК КПСС.
Но самое привлекательное для издательства – но
визна: никто еще даже не пытался популяризировать
такую область познания, как «наука о науке» (в рус
ском варианте – науковедение). Добавим, что и за трид
цать прошедших лет такой книги так и не появилось.
Авторы были молоды, азартны и воодушевленно взя
лись за исполнение ими же придуманного проекта. Че
рез полгода интенсивного, но увлекательного и весело
го труда рукопись объемом 12 авторских листов была
готова, перепечатана на пишущей машинке «Опти
ма», аккуратно сложена в толстую папку с ленточка
ми и торжественно преподнесена заведующему отде
лом, с которым ранее и был заключен авторский дого
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вор (не будем сейчас называть его фамилию, это был пожилой человек, к тому же
инвалид…).
Дальше – все, как описывал М.А. Булгаков: «черные» рецензии, гневно оскорби
тельные замечания на полях, снисходительные пожелания «доработать» и даже впи
сывание собственных строк в предложенный для чтения текст. К счастью, никому из
нас на службу не донесли, что авторы написали нечто крайне «идеологически чуждое,
антисоветское, антимарксистское, антиленинское». Обошлось тогда без оргвыво
дов. Но на полях рукописи такие замечания остались.
Бороться было бесполезно, да авторы и не пытались. Разве можно доказать что
то людям, которые способны делать подобные замечания! Это уж было бы, как гово
рится сегодня, «ниже плинтуса» для чувства собственного достоинства. И руко
пись нашей книги была предоставлена, выражаясь удачным слоганом классиков, «гры
зущей критике мышей». Почти на тридцать лет. Но будучи извлеченной недавно на
божий свет, эта рукопись показалась удивительно свежей, не утратившей своей ак
туальности, а главное – сохранившей тот веселый задор, с которым когда то авто
ры пытались увести читателя в увлекательный мир
идей философии науки, пытались передать свою лю
бовь к подлинной науке и ее небожителям. Да, книга
полна пародий, притч, шутливых стихов и анекдотов.
Но ведь даже «физики шутят», да и не только они!
Заметим: физики не иронизируют, не склонны к сати
рическим обличениям, они просто любознательны и
горды своим мастерством. «Только в физике – соль,
остальное все ноль…» – поется в знаменитом гимне
физфака МГУ. В своих юморесках ученые отражают
приключенческий дух науки. Почему же тем, кто изу
чает науку, не быть похожими на тех, кого они с вос
хищением изображают?
Книга содержит 8 глав и будет публиковаться в журнале в течение всего года.
Н. Кузнецова, профессор РГГУ

М.А. РОЗОВ, профессор
Ю.А. ШРЕЙДЕР, профессор
Н.И. КУЗНЕЦОВА, профессор

Введение
Ни у кого не вызывает сомнения то, что
наука – это серьезно, вероятно, даже очень
серьезно. Не сомневаются в этом и авторы
данной книги. И все же нам очень хотелось
поговорить о науке легко и непринужденно, поговорить о серьезных проблемах в
форме шутки и пародии, дать волю фантазии и посмотреть на все как бы чуть-чуть
свысока. Мы полагаем, что это иногда по-

Объект исследования –
наука
лезно даже в ходе очень серьезного обсуждения. Это позволяет выбраться из узкой и
темной норы частностей и деталей, каждодневных трудностей и противоречий и подышать чистым воздухом, свободно обозревая дали до самого горизонта. Книга рассчитана поэтому на читателей двух типов.
Одни найдут в ней популярное, даже иногда очень популярное изложение проблем
современной философии науки. Другие,

Кругозор
более искушенные, легко поймут, что высказанные в тексте соображения далеко не
всегда тривиальны и вполне допускают обоснование в серьезном академическом стиле. У читателей этой второй группы мы заранее просим извинения за допущенные
вольности.
Но наука – это не только серьезно, наука – это и очень сложно. Правда, человек,
который осваивает или развивает науку,
сталкивается с ее сложностью совсем не в
том плане, как человек, сделавший саму
науку объектом исследования. На этом
противопоставлении, хотя оно и достаточно тривиально, следует особо остановиться. Студент ничего не изучает, хотя применительно к нему мы иногда и используем
этот термин, – он осваивает. Ученый изучает, но отнюдь не науку, в которой он живет
и работает, а явления окружающего нас
мира, такие, например, как элементарные
частицы, молекулы, вулканические извержения и т.д. Но что значит сделать объектом изучения саму науку?
Начнем с того, что наука вовсе не дана
нам в качестве эмпирического объекта, ее
нельзя видеть, нельзя наблюдать. Можно
наблюдать за ходом конкретного эксперимента, можно беседовать с учеными и расспрашивать их о работе, можно присутствовать на научных симпозиумах или перелистывать страницы журналов и книг… Все это
имеет отношение к науке, но все это еще не
наука. Наука – это некое целое, которое
скрывается за своими многочисленными
проявлениями, и это целое нельзя наблюдать, о нем можно догадываться, его надо
теоретически сконструировать. Исследовать науку – это примерно то же самое, что
исследовать войну 1812 года или круговорот воды в природе. Может показаться,
кстати, что наиболее полное представление
о науке имеет сам ученый, т.е. непосредственный участник событий. Это заблуждение, заблуждение очевидное, но, к сожа1
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лению, очень стойкое. Можно ли сказать,
что участник Бородинского сражения знает о войне 1812 года больше, чем историк,
специально собиравший свидетельства и документы? Очевидно, что нет. Разумеется,
рассказ этого очевидца представляет ценность как исторический источник, но его
еще надо сопоставить с другими рассказами, его надо проверить, дополнить, включить установленные факты в общую картину. Точно так же и при изучении науки. И
нельзя при этом забывать меткого афоризма юристов, который любят повторять и
историки: врет, как очевидец.
Мы не хотим никого обидеть и заранее
просим прощения, если нас неправильно поняли. Мы преисполнены уважения к труженикам науки. Речь идет только о разделении труда. Впрочем, никто не запрещает
участнику Бородинского сражения попытаться написать историю всей кампании
1812 года, как не запрещено и историку
быть очевидцем событий. Важно понять,
что это разные функции. В одном случае он
– солдат, в другом – исследователь. Он должен обладать способностью переключения, ибо исторические труды – это не сабельные удары. Став историком, участник
событий должен и к своим собственным
рассказам подойти как бы со стороны, т.е.
как к рассказам других участников, не менее, но и не более значимым. Сделать это
трудно, ибо мы не привыкли самих себя
делать объектом критического анализа. Все
сказанное об истории относится и к науке,
и это, кстати, хорошо понимал Альберт
Эйнштейн: «Если вы хотите узнать у физиков-теоретиков что-нибудь о методах, которыми они пользуются, я советую вам
твердо придерживаться следующего принципа: не слушайте, что они говорят, а лучше изучайте их работы» 1.
Эта фраза звучит несколько парадоксально, ибо мы все привыкли свято верить
в компетентность ученого, тем более тако-

Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т.4. М.: Наука, 1967. С. 181.

140

Высшее образование в России • № 3, 2012

го, как Эйнштейн, во всех вопросах, касающихся науки. Аналогия с историком проста, но не очень-то убеждает. Дело в том,
что заблуждение, с которым мы здесь боремся, имеет очень глубокие корни. Наука
прежде всего проявляет себя как знание:
говоря о физике или химии, мы невольно
вспоминаем соответствующий учебник. А
если речь идет о знании, что может применительно к нему означать термин «знать»?
Что значит знать само знание? Здесь и происходит типичный сбой: знать знание – значит владеть им, знать науку – значит свободно ориентироваться в ее содержании.
Если так, то, разумеется, никто не может
соперничать с ученым, посвятившим всю
свою жизнь той или иной научной области.
Но это не так. Во-первых, наука – это далеко не только знание, ибо знание еще надо
получить, систематизировать, передать
последующим поколениям. Наука – это
деятельность огромного количества людей,
как-то организованных, как-то взаимодействующих друг с другом. Можно ли считать, что все они объединены единством
цели? Можно ли рассматривать развитие
науки как целенаправленный процесс? Или
это развитие подобно природным, естественным процессам и протекает независимо от воли и желания людей? На эти и подобные вопросы не отвечает ни физик, ни
химик, ни биолог… Они в компетенции особой науки – науковедения.
Но вернемся к знанию. Его можно получать, усваивать, использовать, им можно владеть… Но знание, как и любое явление окружающего нас мира, можно сделать
и объектом исследования. Сравним друг с
другом знания, взятые из разных областей
науки, например такие, как химические
формулы, фиксирующие состав вещества,
географическая карта какого-то района земной поверхности, закон физики типа закона Кулона или закона всемирного тяготения. Разве не бросается в глаза, что безотносительно к конкретному содержанию эти
знания различны, ибо при их построении

использовались разные средства, они построены как бы из разных «кирпичей»? Мы
встречаем здесь аппарат алгебры, картографические проекции, химическую символику. И ничего этого нет в простом утверждении, которое, однако, в свое время
было достаточно революционным: «Человек произошел от обезьяны». Какие существуют виды знания, как их классифицировать, на базе каких средств они строятся
и почему они не одни и те же в разных науках? Это опять-таки вопрос, который не
ставит ни физик, ни биолог, ни химик… Он
для этого должен изменить себе, отказаться от собственных задач, выйти за пределы
собственной области. Мы говорим при этом
не о конкретном человеке, который может
быть очень разносторонним и объединять
в себе разные функции или роли. Мы говорим о функции как таковой. Поставленный
вопрос – это вопрос науковедческий, и тот,
кто его решает, становится науковедом. Он
не стремится усвоить курс механики или
неорганической химии, не пытается стать
специалистом во всех областях науки, что,
вероятно, и совершенно безнадежно. Ему
это просто не нужно, как не нужно историку при изучении Бородинского сражения
уметь скакать на коне под градом неприятельских пуль.
Итак, наука – это сложно. И не нужно
надеяться, что в предлагаемой маленькой
книжке авторы сумели ответить на все возникающие здесь вопросы. Цель книги – вовсе не изложение и тем более построение
теории науки. В этой неустоявшейся, дискуссионной области, которая только-только начинает формироваться, задача такого
рода вообще пока не созрела. Перед нами
пока только строительная площадка. Она
огорожена забором, кое-где уже заложен
фундамент, и можно видеть куски возведенных стен, но еще ничего не подведено
под крышу, еще продолжают копать котлован и подвозить материалы, и очень трудно представить себе все здание в целом.
Авторы совершают беглую экскурсию в
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этот хаос строительных работ. Площадка
напоминает развалины. И так же, как по
развалинам древнего города трудно реконструировать его подлинный облик, так и по
первым шагам строителей трудно предугадать, что же получится в конечном итоге.
Конечно, есть проект. Но в науке, как, впрочем, и при строительстве других сложных
сооружений, исходный проект редко сохраняется без изменений. А потом – умеем
ли мы строить проекты науки?

Глава I. Наука, открытая
на кончике пера
Представьте себе, что к вам, представителю здравого смысла, человеку, известному своим доброжелательным, непредвзятым отношением к обсуждаемым вопросам, обратился за консультацией человек,
создавший новое направление научных исследований. Предметом его интересов послужил самый обыкновенный … зонтик.
За какое-то число лет (может быть,
даже немалое) самоотверженного труда
Исследователь и его сотрудники собрали и
систематизировали материалы, которыми
ранее пренебрегало научное сообщество, –
материалы о зонтиках. Результаты исследований составили несколько томов. Начав
с центрального квартала большого города,
Исследователь обследовал дом за домом,
семью за семьей, человека за человеком и
установил: а) число зонтиков, находящихся в пользовании, б) размеры зонтиков, в)
цвета зонтиков, г) вес зонтиков. Эту программу описания Исследователь затем перенес на весь город, страну и в конечном
счете намеревался распространить на весь
мир.
И в этот момент некто заявил Исследователю, что зонтиковедение вовсе не наука!
«Почему же?» – спросил расстроенный
Исследователь.
«Во-первых, – сказал оппонент, – исследовать зонтики просто глупо, потому
что это ничтожный предмет». – «Этот довод ничего не стоит, – твердо заявил Ос-
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нователь зонтиковедения, – наука не брезгует ничем, как бы ни был ничтожен и скромен изучаемый объект. Заранее ограничить
предметы научного описания просто невозможно. Более того, говорят, что нет
ничего более полного тайн и неожиданностей, как то, что постоянно находится перед глазами».
«Во-вторых, – настаивал оппонент, –
зонтиковедение бесполезно». – «Но разве
истина не является наивысшей жизненной
ценностью для ученого? – резонно возразил Исследователь зонтиков. – В моих трудах правдиво каждое слово, и каждая фраза находится в строгом соответствии с фактами».
«В-третьих, – не сдавался оппонент, –
все суждения о зонтиках, вынесенные сегодня, завтра перестанут быть истиной». –
«Это лишь подтверждает необходимость
многолетних изысканий, – отвечал Исследователь. – Нет ничего более изменчивого,
чем погода, однако тысячи людей вовлечены в наблюдение за нею».
«В-четвертых, – настаивал слегка уставший оппонент, – зонтиковедение не выдвинуло ни одной гипотезы и не создало ни
теорий, ни закона». – «Величайшее заблуждение! – вскричал негодующий Исследователь. – Прежде чем приступить к изучению
каждого нового квартала и каждого нового района города, я строил гипотезы относительно количества и качества новых зонтиков, которые мне удастся здесь обнаружить, а последующее обследование каждый раз подтверждало или отвергало мои
гипотезы. Все происходило в полном соответствии с истинно научным методом исследования, описанным в самых авторитетных
источниках. Зонтиковеды установили также и некоторые законы, например: закон
соответствия цветных вариаций с полом
владельца (женские зонтики представляют в смысле цвета большее разнообразие,
тогда как мужские почти все черные)».
Что вы скажете, читатель, выслушав обе
стороны, к какому заключению придете?
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Есть ли у вас аргументы, которые принудили бы сдаться одну из сторон?
Американский философ Джон Сомервилл описал этот «драматический» спор на
страницах советского журнала «Вопросы
философии» 2. Когда же Сомервилл впервые выступил на Международном конгрессе философов в Гарвардском университете
с докладом о зонтиковедении, которое он
сам придумал как пародию, оказалось, что
присутствовавшие на заседании ученые
весьма оживленно и с совершенно серьезным видом стали обсуждать вопрос о том,
не является ли пресловутое зонтиковедение и в самом деле новой отраслью научного познания? Председатель заседания, по
специальности химик, излагая свое мнение,
заявил, что хотя зонтиковедение и не является прикладной наукой, но его вполне
можно было бы рассматривать как «чистую
науку».
Все это произвело столь сильное впечатление на автора пародии, что он приложил
немало усилий для того, чтобы самому
сформулировать четкие и ясные критерии,
по которым можно отличить науку от ненауки.

Наука или ненаука?
Конечно, предмет описания зонтиковедения кажется на первый взгляд слишком
ничтожным, чтобы направить усилия людей на построение знания о нем. Энтузиазм ученых питается надеждой на то, что
сила предвидения, которой мы будем обладать в результате построенного знания
о каком-то предмете, будет общественно
значимой силой. Зонтиковед может сделать лишь тривиальные предсказания,
мало интересные обществу в целом. А что
если вместо зонтика сделать предметом
исследования нечто более значимое, например воду?
Скажем сразу, что никто не признает
воду объектом, недостойным внимания уче2

ных. Практическая, общественная потребность в водоведении очевидна.
Сомервилл начинает с классификации
вод, затем предлагает описания различных
видов воды и строит некоторые эмпирические закономерности. Так, закономерности
расходования воды в различных точках
мира изучает раздел «Местное водоведение», включающий следующие три закона:
1) «В среднем, чем больше население, тем
больше потребляется воды» (Закон вариации в распределении воды); 2) «Там, где
потребление воды облагается налогом по
количеству использованной воды, среднее
домашнее хозяйство расходует ее меньше»
(Закон уменьшения потребления воды, облагаемой налогом); 3) «Для общих нужд
домашнего хозяйства предпочтение всегда
оказывается пресной воде перед соленой»
(Закон предпочтения пресной воды).
Разве свод этих знаний – не настоящая
наука? Пытаясь дать определение науки,
Сомервилл пишет: «Наука является знанием, основанным на фактах и организованным таким образом, чтобы объяснить факты и решать проблемы». Водоведение, безусловно, основано на фактах, все его высказывания истинны или легко могут быть
скорректированы в соответствии с фактами. Знание здесь, безусловно, организовано. Различные факты разделены и классифицированы методичным и понятным образом, и исследование систематически переходит от больших единиц к меньшим.
Водоведение также обладает функциями объяснения фактов и решения проблем.
Например, оно способно объяснить большое количество соленых вод прилива в реках близостью их к морскому берегу. Оно
может также решить такую важную проблему, как уменьшение потребления воды,
путем введением налога…
Итак, должно ли водоведение быть признано в этом случае новой и настоящей наукой? Решающий аргумент «против» Со-

Сомервилл Д. Зонтиковедение – новая наука? // Вопросы философии. 1958. № 7. С. 167–170.
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мервилл формулирует следующим образом: «Чтобы проверить претензию той или
иной совокупности организованного знания
на научность, мы должны поставить два
вопроса:
1. Что мы теперь знаем такого, чего не
знали до сих пор?
2. Что мы теперь можем сделать такого,
чего не могли сделать до сих пор?»
Таким образом, наука определяется
тем, что у нее есть специфическая программа исследования, позволяющая узнать нечто новое или сделать нечто новое.
Водоведение в том виде, как его рисует
Сомервилл, не имеет серьезной программы.
Однако водоведение в действительности
давно существует и представлено реально
целым комплексом строгих, серьезных дисциплин, весьма нешуточных и с весьма нетривиальными, очень важными с практической точки зрения результатами. Достаточно только упомянуть о гидрологии суши
(раздел физической географии) и лимнологии (науки об озерах как раздела гидрологии суши), гидрогеологии, океанологии,
гляциологии (науке о льдах)… Законы,
вскрытые этими науками, дают нам в руки
важнейшие предсказания, в частности относительно возможности расходования
водных масс в различных точках мира. Другое дело, что программа исследования,
предложенная Сомервиллом, очень тривиальна и не дает пути к серьезным открытиям. Пожалуй, можно сказать, что сами программы, наброски которых предлагает Сомервилл, неудачны и потому смешны.

Существует ли каплеведение?
В 1973 году в серии научно-популярной
литературы издательства «Наука» вышла
книга под названием «Капля». Ее автор Я.Е.
Гегузин написал серию очерков о физических законах, управляющих поведением
капли 3.
Автор поистине увлечен и вдохновлен
3

Гегузин Я.Е. Капля. М.: Наука. 1973.
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объектом своего изучения: «Капля – это
кусочек мира, в котором мы живем и который мы стремимся узнать. Капля – быть
может, дождевая – подсказала ученым
идею модели атомного ядра и один из лучших способов наблюдения за движением
элементарных частиц материи. Капля, летящая в дождевом потоке и падающая на
речную гладь, или росинкой сидящая на
паутине, или набухающая на кончике сосульки во время весенней капели, – это
очень красиво и поэтично, и не случайно
многие поэты и художники восторгались
каплей. Я считаю, что творчество поэтов и
ученых питается из одного источника –
умения смотреть, видеть и удивляться. И
кто знает, сколько еще будет увидено и
понято благодаря капле?»
Однако автор подчеркивает специально, что он не претендует на создание самостоятельной науки. Гегузин встретился с
человеком, который много сил и энергии
отдал созданию науки о капле – сталагмологии (каплеведению): «Я говорил о том,
что не совсем понимаю правомерность такой науки. Да, действительно, о каплях известно много, и вещество в «капельной»
форме изучали представители многих наук.
Действительно, о каплях можно рассказать
уйму интересного, и капля, пожалуй, один
из самых совершенных образов, созданных
природой. И все же все это в совокупности
не составляет науки, основанной на прочном фундаменте аксиом, основных законов, без которых наука немыслима. Мой
собеседник многие годы лелеял мысль о
сталагмологии, и ему было очень трудно
согласиться с моими рассуждениями. Он не
возражал, а просто не соглашался.
Итак, по-моему, сталагмология – не наука, нет такой науки. Отдельные свойства
капель, процессы, связанные с ними, к наукам имеют прямое отношение, но в совокупности самостоятельной науки не составляют».
Интересно, что речь здесь идет о невозможности синтеза знаний в рамках ста-
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лагмологии. Каждое конкретное описание,
связанное с каплей, имеет все нужное, чтобы признаваться научным, по всем высшим,
нешуточным критериям. А науки все-таки
не получается: нет никакой идеи о синтезе
накопленных знаний, они связываются
только общностью объекта – капли. Для
науки этого недостаточно.
Что же создает науку? Каковы наукообразущие факторы?
Сформулировав эти вопросы, отдадим
должное Сомервиллу, модельки которого
сначала вызывают только улыбку, но при
ближайшем рассмотрении оказываются
способом постановки серьезных проблем.
Одно дело – спорить с зонтиковедом, который существует только в твоем воображении, другое – с человеком, действительно работающим над тем, чтобы создать новую науку, способную обогатить человечество раскрытием новых тайн природы.
Можно ли, нужно ли остужать пыл энтузиастов? Да и как отличить, на каком пути
получится, а на каком не получится задуманное предприятие?
Г. Каракозов в первом номере журнала
«Наука и жизнь» за 1979 год предлагает
построение науки следоведения, разделом
которой станет область криминалистики –
трассология. Но ведь не только преступник оставляет след: все, что существует и
существовало, оставляет след… О создании
новой дисциплины фенетики сообщил доктор биологических наук А.В. Яблоков в
журнале «Знание – сила» (1980, № 7). В
«Литературной газете» от 21 января 1981
года развернулась большая дискуссия на
тему «Нужна ли ретрология? (наука о прошлых технологиях)».
Специалисты-философы, анализирующие процессы роста новых научных дисциплин, говорят, что в каждом реферативном
журнале появляется сообщение об однойдвух новых науках. В каталоге 1957 года
зафиксировано около полутора тысяч на4

званий существующих, признанных наук.
Утверждают, что сейчас можно зарегистрировать около 5000 наименований существующих и предлагаемых дисциплин.
Кто же будет судить о проектах и новых программах? Может быть, специалисты-науковеды?
Один из уважаемых научно-популярных
журналов («Химия и жизнь») достойно
встретил Новый 1980 год, открыв на своих
страницах удивительную науку – флаконику 4. Дело открытия находилось в опытных руках науковедов.
Могущество научной мысли проявляется
не столько в лаборатории, сколько за письменным столом. Высшее достижение какойлибо науки – это открытие нового объекта
или неизвестного явления «на кончике пера»:
открытие планеты Нептун в заранее указанном месте, предсказание еще не обнаруженных химических элементов, предсказание
позитрона и других элементарных частиц.
Естественно ожидать, что науковедение будет открывать новые, еще не существующие
науки. И чем точнее будут предсказаны «параметры» новой научной дисциплины, ее
предмет, метод, круг принципиальных проблем, характер результатов и ожидаемых
практических приложений, тем выше окажется престиж самого науковедения как науки. Но надо оговориться: в своем теоретизировании оракул-науковед не углубляется
в конкретное содержание прогнозируемой
отрасли. Он сохраняет внешнюю позицию наблюдателя, отчужденно взирая как бы с высоты птичьего полета на новый материк знания. Винер основал кибернетику, занимаясь
общими проблемами управления, но это не
науковедческое открытие: новая область
была открыта изнутри. Америку открыли не
индейцы, жившие там, а Колумб.

Открытие флаконики
Авторы открытия испытали нечто вроде озарения, увидав в Эрмитаже античный

Кузнецова Н., Шрейдер Ю. Открытие флаконики // Химия и жизнь. 1980. № 1. С. 84–87.

Кругозор
сосуд для благовоний. Благосклонный читатель, воздержитесь от улыбки. В чем назначение сосуда или флакона? Он отделяет заключенную в нем субстанцию от внешнего мира и тем самым консервирует ее
состояние. Вместе с тем отверстие (горлышко) с пробкой обеспечивает этой субстанции необходимое взаимодействие с внешней средой, а свойства стенок в той или
иной мере позволяют получать информацию о том, что происходит внутри. Ясно,
что подобные функции (сегрегация субстанции, консервация ее состояния и т.д.)
достаточно универсальны. Их выполняет и
скафандр водолаза, и магнитная ловушка
для плазмы, и термос, и многие другие устройства.
Общность этих функций дает основание
считать флаконику наукой. Флаконика изучает общие свойства оболочки по отношению к заключенной в ней субстанции или
структуре: эпителия – к другим тканям организма, летательного аппарата – к его экипажу, резонатора – к сохраняемым в нем
колебаниям, обложки журнала – к его статьям, рыцарских лат – к их владельцу, краски – к забору и т.д. Флаконика устанавливает основные закономерности таких отношений, дает их типологию, единообразно
формализует их, исследует их частные
функции и применения.
С точки зрения науковедения важно
отметить, что флакон – это не просто метафора, но познавательная метафора: в широком смысле слова флакон – это и колба с
химическим реактивом, и скорлупа ореха,
и калоши учителя гимназии Беликова, и
шатер Шамаханской царицы…
Могут спросить: есть ли общие способы
изучения тех аспектов или функций, которые оправдывают существование флаконики? Собственно, это уже вопрос не к науковедам, а к флаконистам. Но так как специалистов этого профиля пока нет, попробуем ответить сами.
Во-первых, возможна типология флаконов по характеру того, что и как они
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должны или не должны пропускать. Флакон с духами герметичен, но пропускает
тепло и свет. Дом оберегает жильцов от
холода, но не от грабителей. Дубовая бочка не только хранит содержимое (коньяк),
но и придает ему дополнительные свойства.
Последний тип флаконов, активно взаимодействующих с содержимым, заслуживает
особого рассмотрения и, быть может, выделения в особую область флаконики.
Во-вторых, возможны универсальные
характеристики периода полусохранности,
то есть времени, по истечении которого параметры хранимой субстанции ухудшаются вдвое. Можно представить себе внушительный математический аппарат, привлекаемый для подобных расчетов.
В-третьих, есть надежда найти более
фундаментальные принципы наподобие законов термодинамики, определяющие необходимый минимум затрат на осуществление
флаконов заданного типа. Один из таких
принципов можно было бы назвать правилом белого забора, или, по автору, правилом Честертона. Писатель однажды сказал:
«Если вы хотите, чтобы забор оставался белым, его необходимо регулярно красить».
Что это, как не формулировка принципа невозможности вечного флакона?
О значительности проблем флаконики
свидетельствуют ее парадоксы. Их по меньшей мере два. Назовем первый парадоксом
Эдисона. Рассказывают, что однажды к великому изобретателю явился человек, у
которого родилась идея создать универсальный растворитель. «В чем же вы собираетесь его держать?» – спросил Эдисон.
Итак, парадокс состоит в невозможности
флакона для среды, исключающей флаконирование. (С этим явлением связаны трудности осуществления управляемой термоядерной реакции: ведь плазма – это почти
всерастворяющий растворитель.)
Второй парадокс можно назвать парадоксом скафандра. В самом деле, требования, предъявляемые к скафандру, противоречат друг другу: непроницаемость обо-
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лочки должна сочетаться с легкостью проникновения информации извне и возможностью точно передавать воздействия изнутри.

Флаконика и кибернетика
Перспективы флаконики поистине необозримы. Легко представить себе пути экстенсивного развития флаконики – появление дочерних областей, таких как биофлаконика и социофлаконика. Первая отрасль может, к примеру, задаться вопросом, почему плод не погибает в материнском
чреве. Типичная проблема второй области:
как изолировать ребенка от дурного влияния улицы, не запирая его дома? Совершенно особого разговора заслуживают космофлаконика (учение о замкнутой Вселенной) и микрофлаконика (рассматривающая
электронные оболочки атомов и т.п.).
Будем надеяться, что будущее оправдает наш прогноз и с флаконикой случится
то же, что произошло с Нептуном и должно произойти с кварками. Правда, с явлениями культуры дело обстоит не совсем так,
как с физическими объектами. Восьмая планета существовала независимо от расчетов
Леверье, реальность предсказанных Менделеевым элементов не зависела от самих
предсказаний. Но если флаконика будет
создана и в каком-нибудь университете
флакфак распахнет двери перед выпускниками школ, кто посмеет утверждать, что это
произошло не под влиянием открытия, о
котором только что узнал читатель?
Итак, перед нами – еще один полет науковедческой фантазии. И зонтиковедение,
и флаконика настраивают на шутливый тон.
Сохраним его в качестве аккомпанемента,
но попробуем разобраться серьезно, почему, например, флаконика не наука?
Авторы вовсе не склонны придавать ей
слишком серьезное значение. Они рассматривают флаконику тоже лишь как пародию.
Но тут-то и возникает вопрос: а почему пародия, а почему не наука?
Флаконика очень напоминает киберне-

тику или семиотику. Это не случайно. Авторы флаконики пародировали именно эти
дисциплины. И действительно, кибернетика формируется на базе общего представления о процессах управления, семиотика
– на базе общего понятия о знаках и знаковых системах, в основании флаконики лежит обобщение представлений о самом
обыкновенном флаконе, сосуде, оболочке.
Флакон – это любое «устройство», отделяющее одну среду от другой: дом, одежда, холодильник, земная атмосфера, защищающая нас от космических излучений…
Авторы вводят понятие социофлаконики,
и оказывается, что система воспитательных
мероприятий, направленных на то, чтобы
изолировать ребенка от влияния улицы, –
это тоже флакон. Но в таком случае сюда
следует отнести кастовые и сословные предрассудки, уголовный кодекс, правила приема в вузы и процедуру приемных экзаменов, государственные границы… Везде вокруг себя мы начинаем видеть флаконы, и
обобщение приобретает прямо-таки мировоззренческое звучание.
А пример с флаконикой заставляет задуматься о том, что не всякая абстракция,
не всякое понятие заслуживают названия
научных, даже если они по-своему отражают мир, описывают реально происходящие
в мире явления. Тут требуется еще дополнительно разбираться в том, что такое знание. А это не так просто. Недаром же еще
Гёте в своем «Фаусте» задавался таким вопросом: что значит – знать?
Попробуем понять это на простейшем
примере, обратившись к… детской скороговорке.

Граф Пато и проблема незнания
Все, вероятно, знают старую детскую
скороговорку о бедном графе Пато и его
жене: «Граф Пато играл в лото и проиг
рал пальто. А графиня Пато не знала про
то, что граф Пато играл в лото и проиг
рал пальто. А граф Пато не знал про то,
что графиня Пато не знает про то, что

Кругозор
граф Пато играл в лото и проиграл паль
то. А графиня Пато не знала...»
Читателю, вероятно, уже ясно, что продолжаться это может до бесконечности.
Тут как раз и подстерегает маленькая неожиданность. А что значит «не знать»? Многие поколения детей и взрослых твердят
скороговорку, но никто, вероятно, так и не
заметил, что граф и его жена не знают поразному. Граф знает про несчастье, которое с ним приключилось, и, естественно,
очень волнуется, знает ли про это жена. Его
незнание – это невозможность ответить на
стоящий перед ним роковой вопрос. Что
касается графини, то она просто ничего не
подозревает и поэтому никаких вопросов
не задает. Иными словами, графиня не только не знает о проигрыше, но и не знает о
своем незнании.
Супружеская чета Пато заставляет нас
различить незнание и неведение. Граф Пато
не знает, графиня Пато не ведает. Незнание всегда связано с каким-либо вопросом
или предположением, оно есть как бы
«оборотная» сторона знания. Зная, что Земля – шар, я могу не знать ее радиус. Зная,
что Миссисипи – это река, я могу не знать
площадь ее бассейна. Незнание – это программа дальнейшего изучения, это то, что
мы целенаправленно стремимся ликвидировать. Другое дело – неведение. Оно не
является осознанным фактом нашего бытия и поэтому никуда не ведет. Неведение
– это такое незнание, о котором мы сами
даже не подозреваем.
Демокрит, например, разрабатывая
свою атомистику, находился в полном неведении относительно электронов, рентгеновских лучей, таблицы Менделеева… Демокрит сам не мог бы нам этого сообщить.
Об этом может сказать только современный ученый. Но какой смысл выявлять неведение Демокрита? Оно растет с развитием науки, оно потенциально бесконечно,
оно характеризует не столько мыслителей
Древней Греции, сколько нас с вами. Задача историка науки состоит в том, чтобы
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выяснить, чего именно Демокрит не знал,
какие вопросы и проблемы лежали в основе его поиска. Демокритовское незнание –
это исторический факт, это нечто принадлежащее прошлому и недоступное воздействию современной культуры. Мы, конечно, можем различным образом понимать,
оценивать, интерпретировать это незнание,
но оно не становится меньшим или большим в свете современных открытий.

О пользе незнания
Но вернемся к флаконике и к той «морали», которую можно извлечь из этого
обобщенного представления о простой бутылке. Какое отношение к этому имеет история бедного графа Пато? Наука развивается в пространстве незнания. Именно незнания, а не неведения. Для развития науки необходимы вопросы, проблемы, необходима программа исследования. А что,
собственно, мы не знаем о флаконе, взятом
во всей его абстрактной всеобщности? Если
речь идет о конкретной бутылке, то можно
поставить вопрос о ее объеме, о диаметре
горлышка, о герметичности пробки… Но ни
один из этих вопросов не имеет смысла применительно к флакону вообще, включая
национальные традиции и сословные предрассудки. Авторы флаконики построили
знание, но не построили незнание. И именно поэтому флаконика не наука.
Чем меньше человек знает, тем больше
его неведение, которое может быть зафиксировано будущими исследователями. Знание и неведение находятся в обратном соотношении. Это неприменимо к незнанию.
Здесь, как правило, дело обстоит противоположным образом: чем больше мы знаем
о возможных характеристиках предмета,
тем больше наше незнание, то есть тем больше мы можем поставить вопросов. О флаконе вообще мы знаем очень мало. Возможно, что наше потенциальное неведение и
очень велико, но построить незнание, достаточное для дальнейшего исследования,
здесь явно не удается. Чрезмерное обоб-
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щение столь же опасно для развития науки, как и отсутствие обобщений. Науки
возникают где-то в рамках «разумной середины». В случае с флаконикой мы легко
обнаруживаем, что соответствующие ей
научные дисциплины уже существуют и
развиваются. Это и теория «черных дыр» в
астрофизике, и теория биологических мембран, и теория коммуникации, ставящая
проблему контактов разных цивилизаций…
Флакон вообще – это граница. Поэтому географическое районирование разных типов,
связанное с выявлением и изучением границ между ландшафтами, экономическими
районами, ареалами и т.д., – это тоже давно созданные и развивающиеся разделы
флаконики.
Не только знание, но и незнание достойно уважения – вот та «мораль», которую можно извлечь из флакона.
Задача любой науки – построение и развитие знаний. Опираясь на существующие
программы исследования, реализуя их, наука ликвидирует незнание и получает знание. От незнания к знанию – вот путь науки. Но существует и обратная задача: опираясь на достигнутый уровень знания, нам
надо сформулировать новые проблемы,
определить то, чего мы не знаем. Этот путь
от знания к незнанию – путь философского поиска, путь сократовского проблематизирующего мышления. Коренастая фигура Сократа маячит на обочине науки…
Именно он первый поставил проблему незнания и тем проложил дорогу науке, которая еще не раз будет обращаться к этой
проблеме. Замечательный французский
математик Эварист Галуа писал, что самой
ценной книгой является не та, в которой
крупный ученый сообщает о своем знании,
а та, в которой он признается в том, чего он
не знает 5. Галуа сетовал, что такие книги
пишут редко. Это тоска науки о Сократе.
У читателя может сложиться впечатление, что его непрерывно разыгрывают,
5

представляя то одну, то другую шуточную
науку, а дело серьезного исследования феномена науки, ради которого он взялся читать эту книгу, не продвинулось ни на шаг.
Перед нами уже несколько пародий:
зонтиковедение, водоведение, флаконика.
Резонно спросить: пародии – на что? На
лженауки? На науковедение? Каким образом этот прием может продвинуть нас по
намеченному пути? Мы должны заверить
читателя, что цели у нас самые серьезные и
не связаны с намерением кого-то или чтото высмеять или, что гораздо хуже, обвести читателя вокруг пальца, прикрываясь
занимательностью изложения.

Дважды два – четыре
Что такое пародия? Когда и при каких
условиях мы встречаемся с ней? В памяти
всплывает эстрада, где при свете рампы
выступает сатирик, высмеивающий чьи-то
неудачно написанные стихи. Зал взрывается хохотом, рукоплещет остроумию автора пародии…
Пародия вызывает смех, и это один из
вернейших признаков точности попадания.
Но цель литературной пародии не столько
в том, чтобы насмешить во что бы то ни стало, хотя именно смешную сторону пародии
легче всего схватывает зрительный зал.
Смысл пародии – в ее похожести на оригинал, в ее способности выявить его характерные особенности. Если оригинал в чемто уязвим, то пародия «играет» на этой уязвимости, если же оригинал вообще плохой,
она его убивает.
В более широком плане пародия – это
обнажение приема или метода деятельности, которое происходит за счет исключения содержания. В нормальном случае мы
не замечаем искусственности образцов нашего поведения, приемов стихосложения,
методов счета, различных вычислительных
операций. В нормальном течении событий
нам важен результат. Однако при обучении

Инфельд Л. Эварист Галуа. Избранник богов. М.: Молодая гвардия (Жизнь замечательных
людей), 1965. С. 259–260.
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детей, при передаче опыта необходимо продемонстрировать сами приемы, образцы,
традиции в чистом виде. И объясняя операции умножения, мы демонстрируем их на
простеньких примерах 2x2=4, 3x3=9. Умножение изобреталось, конечно, не для
таких простых случаев, но в простом случае на первый план выступает не результат, а сам прием.
Наша «Азбука», начало начал – это,
безусловно, пародия на разговорный и литературный язык. Можно сказать, что в
обучении детей мы постоянно пользуемся
пародиями, заставляя их выполнять со всей
серьезностью сложные операции на простом материале.
В лингвистике этим приемом обнажения
предмета изучения за счет исключения содержания стали пользоваться совершенно
сознательно. Многие, вероятно, слышали
замечательный пример, придуманный академиком Л.В. Щербой: «Глокая куздра
штеко будланула бокра и кудрячит бок
ренка», анализом которого занималось не
одно поколение студентов-лингвистов. Абсолютная синтаксическая правильность
при полном отсутствии смысла у каждого
слова. Все слова «не русские», но фраза как
бы русская. Она пародирует русскую фразу. На этой сознательно лишенной смысла
фразе обнажается такой важный для лингвистического анализа предмет изучения,
как «отпечатки» в морфологии слов их
функций в предложении, по которым мы,
собственно, и реконструируем смысл высказывания в обычном случае.
Другой пример, предложенный американским лингвистом Ноамом Хомским:
«Бесцветная зеленая идея яростно спит»,
демонстрирует «запреты» на соединение
слов, которые в обычном случае неосознанно, но достаточно жестко регулируют нашу
речь. Все слова в этой фразе осмысленны,
но сама она лишь пародия на фразу.
Придумать хорошую пародию – совсем
не простое дело.
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Особенную роль приобретает пародия
как средство исследования культуры и ее
различных проявлений. Мы не стремимся
здесь дать определение культуры, но интуитивно ясно, что к области культуры относится все то, что окружает человека, но не
является природно обусловленным. Тот
факт, что люди едят ту или иную пишу,
обусловлен биологической природой человека. Но то, как эта пища готовится или
сервируется, относится к культуре. Для
продолжения рода люди рождают себе
подобных, но формы заключения брака
или существования семьи определяются
культурой. То, что обусловлено в человеке
не природой, передается и хранится в социальных традициях.
Если в самосознании наивного носителя некоторой культуры система ее требований выглядит безусловной, то первое, что
обнаруживает исследователь-культуролог,
– это условность тех правил (или традиций), которыми руководствуется этот носитель культуры. Уже при сопоставлении
«правил игры» различных культурных систем кажется, что одна культура простонапросто смеется над другой, пародирует
ее. Блестящим примером тому может служить первый очерк В. Овчинникова из серии его очерков об Англии, опубликованных в «Новом мире» в 1978 году. Речь идет
о… пробке для умывальника, без которой
англичанин не может привести себя утром
в порядок. Англичане умываются в стоячей
воде, и водопроводный кран служит только для того, чтобы наполнить водой раковину. Естественно, что пробка совершенно
необходима для такой водной процедуры.
У нас на родине принято умываться струей
текущей воды, и, соответственно, ни в одной гостинице страны не предусмотрены
пробки для раковины. Это приводило в недоумение англичан, которые вынуждены
были дома запасаться пробками перед туристической поездкой в Союз. Автору очерков пришлось несколько раз объясняться
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по этому поводу, ссылаясь на различие национальных традиций. Не правда ли, этот
курьез показывает, сколь различны «правила игры» даже таких близких по месту и
времени действия культур и что человек,
желающий «подышать воздухом» другой
культуры, должен овладеть именно этими
правилами.
Пародирование культуры может служить сознательным средством ее исследования. Вспомним великие памятники мировой литературы: «Путешествие Гулливера»
Свифта, «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, «Дон Кихота» Сервантеса. Что это, как
не великие пародии, позволяющие высветить гигантскую перестройку европейской
культуры в различные эпохи? Вот лилипуты, кандидаты в министры, пляшут на канате, чтобы добиться права на занятие
должности. Это не просто игра ума автора
или насмешка над королевством лилипутов. Это – осмысленная метафора, вскрывающая механизм занятия придворных и
государственных должностей в Англии. В
самом реально действующем механизме
«пляска на канате» замаскирована сложившимися формами приличия, и действующим лицам может казаться, что должности распределяются по душевным и интеллектуальным достоинствам. Пародия есть
средство подчеркнуть изучаемую особенность культурного феномена.
К тому же сознательное пародирование,
применяемое, скажем, лингвистами, создает искусственный объект исследования,
образец, полученный, так сказать, in vitro
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(в пробирке). Пародирование здесь в чемто схоже с общими естественно-научными
методами исследования: лабораторные, искусственно полученные или смоделированные явления становятся как бы представителями природных, естественных. Они гораздо легче поддаются исследованию, чем
объекты естественные, хотя, конечно, модель объекта не тождественна самому
объекту. Эта возможность представляется
особенно важной, когда речь идет об изучении явлений культуры. Описать их в гротескной форме, в форме пародии – значит
увидеть их с нестандартной точки зрения.
Таким образом, ответ на вопрос: «Зачем пародировать науку?» – прост и ясен:
чтобы ее изучать. Никто, однако, не считает этот метод исключительным. К услугам
науковедения – понятия и методы, заимствованные из философии, истории, социологии, психологии и многих других «старых» и новых отраслей знания.
В заключение постараемся кратко подвести итоги этой главы. Сомервилл придумал пародию на науку, но не сумел сформулировать ясный критерий, который позволил бы оценить эту пародию как ненауку. Авторы флаконики дали волю свободному полету фантазии и быстро убедились
в том, что они теряют границы своей интуиции при ответе на вопрос, почему флаконика – не наука. Ответ требует изощренной аргументации, включения в особую
традицию исследования. Далее речь пойдет
о попытках специального анализа критерия
научности.
Продолжение следует.
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В статье описан опыт использования социально психологического тренинга в фор
мировании межкультурной компетентности в монокультурных и поликультурных
студенческих группах.
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Одна из характерных черт современного общества – высокая социальная мобильность, этническое и культурное многообразие во многих сферах профессиональной
деятельности. Нынешние выпускники выходят на динамично развивающийся рынок
труда, приобретающий глобальное измерение, а крупные мировые компании испытывают потребность в специалистах, способных к эффективному взаимодействию внутри поликультурного социума для решения
профессиональных задач. Все эти тенденции накладывают отпечаток на подготовку
специалистов в учреждениях высшего профессионального образования.
Особую актуальность данная проблема
приобретает в рамках Болонского процесса, являющегося в настоящее время основным механизмом реформы высшего образования в Европе [1]. В ходе Болонского
процесса происходит глобализация и интернационализация образования на основе
академической мобильности студентов,
преподавателей и административного персонала вузов. В том же контексте можно
рассматривать и проект «Сетевой университет СНГ», основная цель которого – укрепление сотрудничества и межвузовских
связей в сфере высшего образования на территории государств-участников СНГ. Проект направлен на организацию и реализацию высококачественных совместных ма-

гистерских программ, укрепление международного сотрудничества в области подготовки специалистов высшей квалификации и содействие обмену аспирантами, проведение совместных научных исследований
с целью подготовки кандидатской диссертации [2].
Таким образом, благодаря интернационализации образования, академической
мобильности студентов и преподавателей
происходит естественное формирование
межкультурной компетентности. Однако
этого недостаточно – необходимо ее целенаправленное формирование.
Существует большое количество определений межкультурной компетентности,
мы в своем исследовании берем за основу
следующее. Межкультурная компетент
ность – это совокупность знаний, умений,
навыков и мотивации к общению с представителями иной культуры при межкультурном взаимодействии. В современной науке
разработаны различные подходы к анализу
структуры межкультурной компетентности. Вслед за зарубежными и российскими
коллегами мы выделяем следующие ее компоненты: 1) общекультурологические и
культурно-специфические знания; 2) умения практического общения; 3) межкультурная психологическая восприимчивость [3].
В современной кросс-культурной психологии показано, что эффективным мето-
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дом формирования межкультурной компетентности является межкультурный тренинг. Хотя задачи любой программы межкультурного тренинга специфичны, формированию, развитию или совершенствованию
во всех этих программах должны подвергаться мысли, эмоции и поведение обучаемых. Следовательно, межкультурную компетентность образует триада: знания – умения – социальные установки. Т.Г. Стефаненко выделяет два типа межкультурного
социально-психологического тренинга: общекультурный, направленный на повышение межкультурной восприимчивости в целом, и культурно-специфический, в задачи
которого входит прежде всего подготовка
к взаимодействию с представителями конкретной культуры [4].
Именно межкультурная компетентность является основой для организации
учебного процесса в интернациональных
учебных группах. Существуют различные
типы учебных групп: монокультурные и
поликультурные. В состав монокультурной
группы входят представители одной культуры, общей для всех участников. Поликультурная группа характеризуется тем,
что в ее состав входят представители двух
(бикультурные) и более культурных групп.
При разработке технологий и методов тренинга учитывается этнокультурный состав
группы, однако при этом неизвестно, как
состав группы влияет на динамику различных компонентов межкультурной компетентности. Между тем практика работы со
студентами вузов требует этой информации, поскольку в настоящее время большинство академических групп во всех ведущих вузах имеют мультикультурный состав.
Целью нашего эмпирического исследования стало изучение динамики межкультурной компетентности в моно- и поликультурных группах, выявление факторов,
влияющих на эту динамику, и определение
значимости данных факторов в моно- и
поликультурных группах.

Процесс развития межкультурной компетентности и сензитивности рассматривается нами в терминах модели освоения чужой культуры, предложенной М. Беннеттом. Ученый выделяет шесть этапов, или
уровней, отражающих отношение индивида к различиям между родной и иными
культурами и соответствующих шести этапам личностного роста: трем этноцентристским (“отрицание различий”; “защита от
различий” с их оценкой в пользу своей группы; “минимизация различий”) и трем этнорелятивистским (“признание различий”,
“адаптация к различиям” между культурами и этносами, т.е. способность не только
их признавать, но и действовать соответствующим образом; “интеграция”). В повседневной жизни многие люди находятся
на одном из этноцентристских этапов. В
ходе эффективного межкультурного обучения возможен переход на один из этнорелятивистских этапов [5].
В ходе проведенного нами исследования
проверялась гипотеза, что формирование и
развитие межкультурной компетентности
в моно- и поликультурных студенческих
группах происходят по-разному. Методология тренинга разработана в рамках научной школы профессора О.В. Хухлаевой
«Этнопсихологические проблемы образовательного пространства в современных
социокультурных условиях» (факультет
социальной психологии МГППУ) [6].
Исследование проводилось на базе Российского государственного университета
дружбы народов (факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин; филологический факультет). В нем принимали участие две тренинговые группы. Монокультурная группа состояла из представителей русской культуры – 10 участников
(5 женщин, 5 мужчин) от 20 до 23 лет. Поликультурная группа отличалась широким
культурным разнообразием участников –
14 человек (8 женщин, 6 мужчин) от 19 до
30 лет из разных стран (Китай, Монголия,
Сейшельские острова, Иран, Ирак, Колум-

Научный дебют
бия, Гвинея, Эфиопия, Йемен, Доминиканская республика, Боливия).
Нами была разработана тренинговая
программа на основе модели общекультурного социально-психологического тренинга. Целью данного тренинга было повышение межкультурной компетентности участников. Основными методами оценки его
эффективности были: проективная методика «Незаконченные предложения», опросники, содержащие открытые вопросы о
межкультурном опыте и биографических
данных участников, и включенное наблюдение. В качестве дополнительной методики в монокультурной группе использовался опросник IDI.
Метод незаконченных предложений,
относящийся к вербальным проективным
тестам, применялся для измерения динамики изменения компонентов межкультурной
компетентности в ходе межкультурного
тренинга. Нами были разработаны утверждения, соответствующие трем компонентам
межкультурной компетентности: эмоциональному, познавательному и поведенческому. Корректность и содержательная
адекватность утверждений оценивались с
помощью метода экспертных оценок.
Перед началом тренинга участникам как
моно-, так и поликультурной групп были
предложены опросники, содержащие открытые вопросы об их межкультурном опыте и биографических данных. Оказалось, что
участники обеих групп имеют опыт межкультурных контактов, при этом опыт участников монокультурной группы в целом
богаче. Результаты методики «Незаконченные предложения» были проанализированы с помощью статистического критерия хиквадрат и позволили сделать следующие
выводы. В монокультурной группе в результате тренинга произошли бóльшие эмоциональные изменения, чем в поликультурной
группе. Также в монокультурной группе
тренинг в большей степени повлиял на изменения в установках/поведении участников, чем в поликультурной группе. А изме-
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нения в области знаний о других культурах
более выражены в поликультурной, чем в
монокультурной группе.
Мы делаем вывод, что тренинг, проведенный по одной программе, имел разное
влияние на участников. Участники монокультурной группы говорят скорее о позитивных чувствах во время тренинга, в то
время как участники поликультурной группы сообщают об изменениях главным образом в области когниций.
В монокультурной группе для определения динамики уровней межкультурной
компетентности был использован опросник
Intercultural Development Inventory (IDI),
разработанный М.Р. Хаммером и М. Беннеттом. Он предлагался участникам перед
началом и после окончания тренинга. Данный опросник позволяет определить общий
уровень кросс-культурного восприятия и
отношение людей к вопросу о культурных
различиях. Опросник содержит пять шкал
1) DD - «Отрицание–защита»; 2) R - «Изменение»; 3) M - «Минимизация»; 4) AA «Принятие–адаптация»; 5) EM - «Инкапсулированная маргинальность»). Шкала
«Отрицание–защита» измеряет взгляд на
мир, который упрощает и/или поляризует
культурные различия. Данная шкала имеет
континуум от полного отсутствия интереса и избегания культурных различий (кластер «отрицание») до тенденции рассматривать мир в понятиях «они» и «мы», где
«мы» является превосходящим (кластер
«защита»). Шкала «Изменение» измеряет
взгляд на мир, который поляризует «их» и
«нас», при этом «они» ставятся выше. Шкала «Минимизация» выделяет культурную
общность и универсальные ценности, подчеркивая стремление применять свои собственные культурные ценности к другим
культурам. Шкала «Принятие–адаптация»
демонстрирует позицию, которая позволяет понимать и усваивать сложные культурные различия. Шкала «Инкапсулированная
маргинальность» измеряет тип отношения
к межкультурному взаимодействию, кото-
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рый объединяет мультикультурную идентичность со спутанным культурным восприятием 1.
В пунктах опросника IDI приведены
выдержки из реальных утверждений, высказанных представителями разных культур
по всему миру. Их формулировка и содержание отражают множество взглядов на
культурные различия. В результате обработки данных, полученных с помощью опросника IDI, нами были получены следующие результаты.
По параметру “Минимизация” у всех
участников исследования показатели изначально достаточно высокие. Кроме того, у
50% наблюдается отрицательная динамика по данному параметру, что позволяет
сделать вывод о том, что одним из результатов тренинга является снижение значимости межкультурных различий.
Уровень параметра “Принятие” достаточно высок изначально у всех участников
исследования. Кроме того, в результате
тренинга у большинства участников исследования наблюдается положительная динамика по данному параметру (для монокультурных групп).
Уровень параметра “Адаптация” у всех
участников тренинга также достаточно высокий, но динамика по данному параметру
в результате тренинга в целом незначительна. Динамика существует прежде всего за
счет положительной динамики (в большинстве случаев) параметра «Поведенческая
адаптация”.
Таким образом, по результатам анализа данных, полученных с помощью опросника IDI, в монокультурной группе существует динамика межкультурной компетентности по параметрам “Минимизация”
и “Принятие–адаптация”. На наш взгляд,
это связано с опытом положительных межличностных контактов с представителями
других культур и постоянным нахождением в межкультурной среде, где объединя1

ющим принципом служат не культурные, а
прежде всего профессиональные факторы
(то есть общая социальная идентичность
[8]). Причем по шкале «Универсализм» динамика выражена в большей степени, чем
по шкале «Сходство». По параметру “Принятие–адаптация” шкалы «Принятие» и
«Адаптация» выражены в равной степени.
Наибольшая динамика в сторону роста по
результатам тренинга наблюдается по шкале “Поведенческая адаптация”.
Проведенное исследование позволяет
сделать ряд выводов. В монокультурной
группе наибольшие изменения в результате тренинга происходят в эмоциональной
сфере, в то время как в поликультурной
группе значимые изменения происходят в
знаниевой и поведенческой сферах. Также
в монокультурной группе в результате тренинга наблюдается небольшая, но устойчивая положительная динамика по шкале
“Поведенческая адаптация”.
На наш взгляд, с точки зрения положительной динамики межкультурной компетентности более перспективными являются поликультурные группы, поскольку,
кроме актуализации чувств и знаний относительно собственной культуры, происходит получение информации о других культурах, узнавание особенностей поведения
представителей других культур, частичная
адаптация к другим культурам. Таким образом, в поликультурных группах происходит более интенсивное развитие межкультурной компетентности.
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KORNILOVA М. THE FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE:
EXPERIENCE OF TRAINING USAGE
The article describes the experience of application of intercultural training programme in
forming of intercultural competence of students of humanitarian professions in monocultural
and multicultural groups.
Key words: intercultural competence, intercultural training, monocultural group,
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О корпоративной культуре
инновационного вуза

В связи с преобразованием высших учебных заведений в организации инновационного
типа рассматриваются проблемы построения учебного и научного процессов на основе
инновационной корпоративной культуры. Последняя проявляется в создании атмос
феры, способствующей подготовке выпускников к осуществлению инновационной дея
тельности в реальных секторах экономики. Предложен ряд мероприятий, осуществле
ние которых будет способствовать усилению инновационной деятельности вузов.
Ключевые слова: высшее образовательное учреждение, организационная культура
высшего образовательного учреждения, инновационный вуз.
Становление инновационной экономики, усиление роли знаний в достижении
устойчивых конкурентных преимуществ
предполагают инновационный тип развития
высшего образования, связанный не только с нововведениями и созданием условий
для выведения их на рынок, но и с адаптацией университетов к динамичной внешней
экономической среде и совершенствованием системы их управления.
Переход современного вуза на инновационный путь развития, т.е. преобразова-

ние его в «инновационное учебное заведение», тормозится отсутствием соответствующей организационной культуры, господством привычных моделей поведения, в основе которых лежат неосознаваемые и потому особенно прочные традиционные
культурные ценности и представления. В
частности, этот культурный барьер проявляется в противодействии сотрудников вузов внедрению новшеств, нововведений,
инноваций в учебный, научный и воспитательный процессы.
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Выходом из сложившегося положения
является радикальное изменение корпоративной культуры вузов. Использование
организационной культуры в качестве основы для формирования инновационного
вуза в конечном итоге ведет к «плавной»
смене обстановки, в которой ППС предстоит осуществлять свою образовательную и
научную деятельность.
Возможности потенциала корпоративной культуры определяются характером ее
функций в образовательном учреждении.
К их числу можно отнести следующие:
z
формулирование ценностно-смысловых установок. Корпоративная культура задает значительную часть системы ценностей преподавателей, сотрудников и студентов;
z
создание неформальных коммуникаций, что выражается в налаживании межличностных связей между студентами и
сотрудниками;
z
формирование стимулов и мотиваций деятельности. Как результат – осознание участниками потребности в инновационной деятельности; принятие решения о
применении новшеств; получение вознаграждения за успешную реализацию запланированных действий;
z
социальная дифференциация и интеграция. В сфере влияния корпоративной
культуры происходит знаковое разделение
сторонников и противников инноваций,
которое зачастую не столь очевидно в системе формально-бюрократических служебных отношений;
z
самоуправление и саморегулирование. Корпоративная среда способна формировать и транслировать нормы поведения, предписывающие участникам отношений определенный порядок действий; в
условиях влияния этой среды создаются
механизмы взаимодействия участников инновационного процесса.
Существует ряд проблем, мешающих развитию инновационной корпоративной культуры в вузе. Прежде всего это связано с труд-

ностью трансфера вузовских технологий в
промышленность и их внедрением. Практика показывает, что в университетах необходимо создание стимулирующей среды, подталкивающей к более широкому применению
инноваций и к более чуткой реакции на запросы инновационной экономики, на изменение требований рынка труда.
Под влиянием инновационной культуры в вузах происходит интегрирование образовательных и научных процессов, на
основе которых, с одной стороны, ведется
подготовка специалистов высокого класса
с развитием у них творческих способностей, а с другой стороны – создаются и внедряются наукоемкие технологии. Инновационный тип культуры характеризуется:
высоким образовательным уровнем персонала; творческой обстановкой в организации; стремлением к постоянному самосовершенствованию и экспериментированию;
готовностью к риску и изменениям; динамизмом [1, с. 85]. Переход корпоративной
культуры вуза к инновационному типу будет способствовать смене общих ценностей,
приоритетов людей в пользу инновационного развития организации.
В условиях формирования инновационной экономики меняется роль университетов: на первый план выходят задачи повышения качества образования и новые задачи по подготовке специалистов, обладающих ключевыми компетенциями, необходимыми в условиях рыночной экономики,
и опытом самостоятельной профессиональной деятельности. В этих условиях вузы
должны открывать новые востребованные
специальности, активнее внедрять инновационные образовательные программы, использовать новые организационные формы
обучения и инновационные образовательные технологии с учетом современных требований, предъявляемых рынком труда к
специалистам.
Для внедрения механизмов инновационного развития в высшие учебные заведения
в настоящее время в ряде вузов при подго-
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товке менеджеров читается курс инновационного менеджмента, в отраслевых технических вузах при подготовке инженерных
кадров изучаются основы инновационной
деятельности и внедрения инноваций в рыночную экономику.
Высшие учебные заведения, особенно
региональные учебно-научно-исследовательские комплексы, обладают значительным инновационным потенциалом и, несомненно, относятся к инновационно-ориентированному звену макроэкономической системы. Развитие рыночных отношений в
образовательной сфере, называемое исследователями «академическим капитализмом», диктует необходимость создания в
структуре вузов самостоятельных бизнесединиц. Предпринимательская деятельность университетов должна иметь инновационные черты: внедрение новейших педагогических и информационных технологий, новых форм внутривузовского менеджмента, управленческих инноваций.
С целью усиления в вузах инновационной деятельности целесообразны следующие шаги:
z
формирование из высококвалифицированных специалистов различных областей науки и техники уникальных команд
для решения комплексных задач;
z
поддержка и постоянное пополнение базы данных научно-технических разработок вуза по различным отраслям экономики;
z
создание, оформление и оценивание объектов интеллектуальной собственности;
z
предложение инвесторам комплексных инновационных проектов, реализация
которых возможна в нескольких отраслях
экономики;
z
инновационное научно-техническое
обеспечение деятельности предприятий,
институтов, фирм по профилю вуза (научный сервис);
z
оказание необходимой поддержки
структурам, занимающимся коммерциали-
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зацией созданных в вузе технологий и научно-технических разработок;
z
всестороннее использование возможностей отраслевых и академических
институтов и предприятий при проведении
совместных научных исследований;
z
изучение потребностей участников
конференций, семинаров и симпозиумов в
научных исследованиях и научном сервисе
с последующим анализом анкет для корректировки учебной и научной деятельности вуза и создания базы данных потенциальных инвесторов;
z
регулярное проведение выездных
семинаров разработчиков научно-технической продукции на предприятиях с целью продвижения научно-технических разработок вуза на рынок и расширения тематики исследований;
z
оформление ежегодных результатов
деятельности вуза в виде буклетов, отражающих все аспекты его деятельности,
включая научно-технические разработки,
инновации в образовательной и научной
сферах, патенты, ноу-хау, полезные модели, перечень опубликованных учебников,
монографий, статей, защищенных диссертаций – для рассылки в различные компании, объединения и фирмы;
z
оперативное размещение информации о деятельности научно-инновационного комплекса на информационном портале
вуза в Интернете.
Система управления инновациями в университетских комплексах должна строиться на принципах государственной инновационной политики. Для этого прежде всего
необходимо повышение автономности и
самостоятельности вуза, урегулирование
вопросов финансирования вуза, закрепление связи вуза с бизнес-структурами. Все
это позволит вузу осуществлять инновационную деятельность, направленную на выполнение всего инновационного цикла –
начиная с осуществления исследовательских работ и заканчивая стадией их коммерциализации [2].
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Формирование программ инновационного развития вуза является одним из методов эффективного управления его ресурсами, но до сих пор они применяются в недостаточной мере. Сегодня для создания
программы инновационного развития вуза
необходимо непрерывно формировать и
поддерживать корпоративную культуру
инновационного типа, изменять вертикальные и горизонтальные внутривузовские отношения и отношения вуза с внешней экономической средой, обеспечивать воспроизводство интеллектуального капитала
вуза на основе разработки нововведений и
обеспечения доступности информации об
этих разработках. Важнейшим условием
является включение в систему экономикоорганизационных отношений производственных предприятий и научно-исследовательских институтов в качестве стратегических партнеров.
Переход на двухуровневую модель образования требует четкого понимания, какими знаниями и навыками должны обладать бакалавры и магистры и каким образом можно подготовить бакалавра, ориентированного на реальное трудоустройство.

Ответ очевиден: нужно использовать инновационные образовательные методики, позволяющие студенту уже в ходе обучения
получить реальный практический опыт работы в бизнесе, мотивирующий его приобретать необходимые знания и навыки с гораздо большей эффективностью, чем при
традиционном подходе.
Главным вектором организационных
изменений в деятельности современного
вуза является отход от традиционной, бюрократической модели корпоративной
культуры в сторону адхократической (инновационной). Это позволит высшим учебным заведениям идти «в ногу со временем»,
«держаться на плаву» в условиях становления инновационной экономики.
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DJAVADYAN G. ON THE FORMATION OF THE UNIVERSITY’S INNOVATIVE
CORPORATE CULTURE
This paper is dedicated to the organizational culture of a higher education institution
within the context of transition to innovative economy in Russia. Due to the occurring transition
of higher education institutions into the innovative institutions the transformation of academic
and scientific process on the basis of innovative corporate culture is reviewed. Such corporate
culture of an organization is fundamental for an innovative institution of higher education.
The corporate structure promotes the atmosphere that prepares graduates to innovative
activities in real sectors.
Detailed research of corporate culture of innovative type is conducted. Several recommendations
in order to promote innovative activities of a higher education institution are presented.
Key words: higher education institution, organizational culture of a higher education
institution, innovative educational institution, corporate culture.
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Подготовительная
группа здоровья
в вузе (case study)

Статья посвящена проблеме здоровья студенческого контингента. Анализ резуль
татов выявил тенденцию перераспределения студентов из подготовительной группы
здоровья в специальные медицинские группы. Это позволяет сделать выводы о необхо
димости увеличения оздоровительной направленности практических занятий по фи
зической культуре.
Ключевые слова: здоровье и физическое развитие студента, подготовительная груп
па здоровья, мотивация, двигательная активность.
Состояние здоровья молодежи оценивается многими специалистами как неудовлетворительное. Это выражается в низких
показателях физического развития, физической подготовленности, устойчивости к
заболеваниям. Студенты на начальном этапе обучения сталкиваются с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, проблемами в социализации и межличностном общении. Вместе с тем снижается уровень двигательной активности не
только в трудовой, но и в повседневной
жизни студентов: около 50% студентов занимаются физическими упражнениями всего 2–3 часа в неделю, а 45% не занимаются
вовсе. Это ведет к ослаблению организма,
падению уровня здоровья [1]. Изучение
динамики показателей здоровья студентов
первого курса свидетельствует о том, что
только каждый третий студент может быть
отнесен к практически здоровым [2].
Увеличивается число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной группе, которая формируется из
учащихся, имеющих незначительные отклонения в физическом развитии (без существенных функциональных нарушений),
а также недостаточно подготовленных [3].
Студенты подготовительной медицинской
группы, хотя и могут быть названы практически здоровыми людьми, в физическом
развитии отстают от своих сверстников и
имеют невысокую физическую подготовленность. Исследование уровня физичес-

кой подготовленности показало низкие результаты в беге на выносливость (средний
балл – 3,6 по 10-балльной системе) и в скоростно-силовом показателе (средний балл
– 4,4) [4].
Анализ 256 медицинских карт студенток
1–3-х курсов естественно-географического
факультета РГУ им. С.А. Есенина в 2010 г.
показал, что на первых двух курсах самой
многочисленной оказалась подготовительная группа. На первом курсе основная группа составила 25%, подготовительная группа
– 40%, специальная группа «А» – 20%, специальная группа «Б» – 15%. На втором курсе отмечается снижение числа студентов во
всех группах, кроме специальной группы
«Б», где численность увеличилась на 10% и
составила 25%. При этом наибольшее число
студентов было в подготовительной группе
здоровья – 35% (в основной группе – 23%, в
специальной группе «А» – 17%). На третьем
курсе выявлено плавное снижение обучаемых во всех группах, кроме специальной
группы «Б», в которой опять произошло
увеличение на 10%, что составило самую
большую выборку студентов. Аналогичная
тенденция была выявлена среди студентов
всех факультетов третьего курса. Таким образом, в процессе обучения происходит перераспределение студентов из подготовительной группы здоровья в специальные медицинские группы: с 40% – на первом курсе
до 35% – на втором курсе и до 28% – на
третьем курсе.
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При анализе состояния здоровья студентов подготовительных медицинских
групп нами были выявлены следующие наиболее распространенные отклонения: патология опорно-двигательного аппарата
(32%), вегетососудистая дистония (ВСД)
(23%), миопия (20%), гастродуодениты
(10%) и другие заболевания (15%).
В современной концепции содержания
образования в области физической культуры личность человека рассматривается
как высшая социальная ценность. С этой
позиции обучаемый превращается из объекта социально-педагогического воздействия
педагога в субъект активной творческой
деятельности. Однако при анализе программ по физическому воспитанию для студентов высших учреждений профессионального образования обнаруживается,
что в настоящее время для занятий в подготовительных медицинских группах нет ни
учебников, ни пособий, ни методических
рекомендаций. А между тем студенты этой
группы составляют «группу риска».
На наш взгляд, решение данной проблемы следует начинать с организации двигательной активности студентов подготовительной группы путем формирования мотивационно-ценностного компонента, который является стержневым в структуре
формирования физической культуры личности. Мотивация отражает интерес студента к занятиям физической культурой,
его активное и осознанное отношение к осуществляемой деятельности. Для осуществления поставленной задачи преподавателю
следует стремиться к максимальной вариативности в использовании оздоровительных
методик, опираясь на личностно-ориентированный подход и дифференциацию учебно-воспитательного процесса, на познавательные запросы и возможности каждого
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учащегося, его интересы и способности.
Дифференцированный и индивидуальный
подход к физическому воспитанию данного контингента студентов является важным
условием воспитания у них потребности в
регулярных физических упражнениях и
главным средством формирования этой потребности. Когда студенты постоянно видят результаты своей деятельности как в
объективных показателях, связанных с
физической подготовленностью, так и в
субъективных (улучшение самочувствия,
снижение частоты простудных заболеваний и т.п.), у них постепенно формируется
устойчивая потребность в физическом самосовершенствовании.
Изучение здоровья студентов подготовительного отделения является одной из
составляющих в организации занятий физической культурой в учреждениях профессионального образования, а методы
коррекции профессионального здоровья
обязательно должны входить в число приоритетных задач общественного и социального развития.
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ORLOVA L. STUDENTS’ PREPARATORY HEALTH GROUP: CASE STUDY
The article is devoted to the health problem of students’ contingent. The trend of redistribution
of students from the preparatory health group to the special medical groups is revealed. The
topicality of the problem of increasing the health focus of students’ physical training is substantiated.
Key words: health, physical training, motivation, motor activity, preparatory health group.
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Практическая реализация
программного комплекса
контроля знаний студентов

Статья посвящена вопросам компьютерной реализации контроля знаний в учеб
ном процессе. Рассматриваются возможности, особенности и преимущества, кото
рыми должен обладать инновационный программный комплекс тестирования. Пред
лагается использование результатов тестирования для научно методических целей.
Ключевые слова: контроль знаний, программный комплекс, тесты, информацион
ные технологии.
Внедрение в учебный процесс инновационных форм и методов обучения является актуальной задачей высшего образования. При этом организация учебного процесса должна обеспечивать необходимое
качество подготовки современных специалистов. В связи с этим в последние годы при
разработке учебно-методических комплексов, сопровождающих учебный процесс,
активно применяются информационные
технологии [1, 2].
Важнейшей частью обучения является
контроль знаний студентов. В настоящее
время различные виды контроля: предварительный, текущий, итоговый – проводятся в форме тестирования. Использование
информационных технологий при тестировании позволяет исключить предвзятость
и субъективизм в оценке обучаемых. Кроме того, как часть процесса обучения, тестирование должно способствовать развитию мышления и поэтому должно включать
творческую составляющую. Следует отметить, что процесс контроля разделяется
на два самостоятельных этапа: разработка
содержания собственно тестов и внедрение
его в практику (компьютерная реализация).
Вопросы совершенствования качества тестов (структура, системность, содержание и
т.д.) в последние годы достаточно полно освещаются в литературе [3, 4]. Однако возможности применения программно-технических средств контроля пока еще ограниче-

ны, что связано с несовершенством контролирующих программ, которые пока еще не в
полной мере выполняют функцию качественного контроля, а тем более обучения.
Компьютерная контролирующая программа должна обеспечивать проверку, давать подсказку, вести в какой-то мере диалог, делать оценки на разных уровнях и т.д.
Кроме того, она должна быть достаточно
интересной и сложной, чтобы исключить
элемент случайного угадывания ответа или
разгадывания и передачи комбинации правильных ответов.
Статья посвящена компьютерной реализации контроля качества знаний по дисциплине «Теория механизмов и машин» и
обоснованию возможностей и преимуществ
внедренной в учебный процесс контролирующей программы.
При выборе контролирующей программы авторы руководствовались комплексным подходом к выбору программы для
тестирования: с одной стороны, она должна обладать широкими возможностями, с
другой - преимуществами методического и
технического характера в сравнении с существующими сетевыми комплексами.

Методические возможности
программы
Программа должна: разрешать множество настроек, определяющих характер тестирования (принцип выборки вопросов:
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случайный, последовательный, по билету,
по теме); содержать ограничения по времени (индивидуально по вопросам, за цикл
опроса); обеспечивать поддержку нескольких видов вопросов (выбор одного варианта, выбор нескольких вариантов, расположение ответов по порядку, ввод с клавиатуры, поддержка разбивки вопросов по
билетам и темам), создание тестов с любым
числом вопросов и ответов на каждый из
них, а также возможность определения
неограниченного списка пользователей (в
виде дерева с неограниченной вложенностью, что позволяет делить пользователей
на факультеты, группы и т.п.) и добавления
к вопросу и ответам рисунка или видео, графики, а также звукового сопровождения.

Технические возможности
программы
Программа должна давать возможность выполнять практически любое форматирование текста вопроса и ответов
(включая вставку таблиц, формул, графики, списков, использование любых шрифтов), поддерживать ограничение прав на
доступ к тесту (полный доступ, только чтение, только исполнение) с применением защиты паролем.
Удаленное тестирование и администрирование предполагают возможность размещения сервера тестирования в физически
недоступном злоумышленнику месте, что
позволяет безопасно хранить сами тесты и
результаты тестирования и получать доступ к ним удаленно только через комплекс
тестирования и т.д.
В последние годы на кафедре «Детали
машин и ПТУ» Волгоградского государственного технического университета проводится работа по внедрению инновационных методов обучения. Создан электронный
учебно-методический комплекс (ЭУМК) по
теории машин и механизмов с использованием новых информационных технологий
обучения (мультимедийных лекций, электронных баз справочного, учебно-методичес-

кого характера и т.п.) [5, 6]. В рамках этого
комплекса составлены тесты по девяти разделам курса: «Структурный анализ плоских
механизмов», «Кинематический анализ
плоских механизмов», «Кинетостатический
анализ механизмов», «Зубчатое зацепление», «Планетарные механизмы», «Синтез
механизмов с низшими парами», «Синтез
кулачковых механизмов», «Трение в кинематических парах», «Уравновешивание вращающихся звеньев».
Из множества программных комплексов для тестирования знаний при тщательном сравнении был выбран программный
комплекс сетевого тестирования KTC Net
3.0. Возможности и преимущества данной
программы отвечают всем вышеперечисленным требованиям.
Авторами созданы два вида тестов (по
отдельным разделам курса и комбинированные – по всему курсу дисциплины ТММ).
Тест состоит из десяти вопросов (возможность сокращения или увеличения количества вопросов предусмотрена), при этом
принцип выборки вопросов носит случайный
характер. Вопросы имеют текстовый и графический вид (определение понятий и терминов, формулы, схемы, рисунки т.д.). Каждый вопрос имеет пять вариантов ответа с
одним единственно правильным. Механизм
подсчета баллов – приведение к максимально возможной оценке (в процентах).
Программа дает возможность формирования самостоятельных exe-файлов, способных работать на других компьютерах без
участия KTC Net, и имеет максимально упрощенный пользовательский интерфейс.
Встроенный язык программирования
позволит опытным пользователям без усилий взять под свой контроль процесс тестирования и сделать его авторским продуктом при унифицированном комплекте вопросов. Например, можно реализовать индивидуальный алгоритм подсчета баллов,
выводить свои сообщения со звуковой и
видеоинформацией, определять порядок и
количество задаваемых вопросов и т.д.

Редакционная почта
Авторы предлагают использовать рассматриваемый программный комплекс тестирования в научно-методических целях.
Такие его функции, как формирование отчетов о тестировании с возможностью выборки по датам, пользователям и тестам,
анализ количества верных, неверных, неточных ответов по каждому из вопросов
теста (с указанием пользователей), а также
сбор и хранение информации по результатам контрольного опроса могут быть полезны для анализа и корректирования
учебного процесса. Например, оценка результатов обучения может быть сигналом
к углублению содержания занятий или к
усложнению (упрощению) тестовых вопросов, совершенствованию содержания и
структуры теста.
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MATLIN M., DUDKINA N. COMPLEX SOFTWARE FOR TESTING STUDENTS’
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The article touches the questions concerning computer realization of knowledge control
in learning process. The features, possibilities and advantages of the innovative testing software
complex are considered.
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Практическая
подготовка:
взаимодействие вуза
и предприятия

Рассматривается значение взаимодействия вуза с промышленными предприятия
ми для реализации новых образовательных стандартов. Определяются социально
экономические условия и задачи модернизации существующей системы профессио
нального обучения в вузе. Рассматривается состояние практической подготовки сту
дентов, предлагаются способы совершенствования организации и проведения произ
водственных практик.
Ключевые слова: вуз, предприятие, производственная практика, взаимодействие.
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Как известно, одним из основных принципов ФГОС является усиление практикоориентированности профессионального
образования. Естественно, это требует проведения всесторонней и систематической
научно-методической и нормативно-методологической работы в вузе, в том числе и
во взаимодействии с заказчиками, в плане
интеграции образования и производства.
Что здесь нужно учитывать?
Во-первых, усиление внимания со стороны работодателей к «человеческому капиталу» как важнейшему условию конкурентоспособности фирм и компаний. Не только новая техника и технология, но и умения работника использовать их с максимальной отдачей все более определяют эффективность
производства и качество работы предприятий. При этом на первый план выходят качественные параметры «человеческих ресурсов»: способность к высокопроизводительному и высокоинтенсивному труду, психофизиологическая выносливость, высокий
уровень квалификации, широкий профиль
профессиональной подготовленности.
Во-вторых, в современных условиях
необходимо развивать непрерывное профессиональное образование, корпоративное, заочное и дистанционное обучение,
вводить модульную организацию учебных
программ, претворять в жизнь концепцию
«открытого обучения, реализовывать другие формы обновления знаний внутри фирм
и компаний.
В-третьих, сегодня нужно учитывать
динамические изменения в содержании,
предметах и средствах труда, в технологиях производства. В передовых фирмах и на
инновационных предприятиях осваиваются и внедряются новые прогрессивные технологии, ведется модернизация действующих технологий и оборудования, с тем чтобы обеспечить существенное снижение ресурсо- и энергоемкости производств, достичь высоких экологических характеристик
производимой продукции.

Реализация требований ФГОС требует
пересмотра баз практик, выбора среди них
наиболее современных и успешных, а также активного участия работодателей в
практической подготовке студентов, поскольку результат производственной практики является показателем успешности деятельности вуза.
Анализ состояния практической подготовки студентов показывает, что:
1) в отличие от экономически развитых
стран мира, где практическая подготовка
интегрирована в систему производства, в
нашей стране она является составляющей
системы профессионального образования.
Это определяет необходимость разработки принципов экономических и правовых
взаимоотношений между вузами и предприятиями-работодателями, создания соответствующей нормативно-правовой базы;
2) практическая подготовка часто проводится на устаревшем оборудовании; современное оборудование, новейшие технологии, а также необходимая научно-техническая документация, как правило, недоступны практикантам (в силу коммерческой тайны или «ноу-хау» предприятия);
3) для предприятий практиканты являются обузой, т.к. за короткий срок пребывания на рабочих местах их трудно включить в отлаженный технологический процесс; студенты психологически настроены
на временное пребывание на предприятии
и, по существу, не участвуют в производственном процессе;
4) имеются сложности с поиском мест
практики; по данным из различных источников, только около половины студентов
проходят практику на рабочих местах;
5) имеет место низкая материальная заинтересованность практикантов;
6) предприятия только отчасти заинтересованы в оказании помощи вузам по совершенствованию и переоснащению их
учебно-производственной базы и физически не могут выделять на это средства или

Редакционная почта
передавать имеющееся современное оборудование; как следствие – выпускник,
пришедший на предприятие, не знает специфики предприятия, не знаком с его оборудованием и потому чувствует себя неуверенно;
7) сегодня отсутствует ранее действовавшая система трудоустройства; предприятия не заинтересованы принимать на работу бакалавров, поскольку плохо представляют себе их квалификационный уровень, а на рынке труда имеется большое
количество высвобожденных высококлассных специалистов [1].
Где же выход? Анализ опыта работы в
этом направлении ведущих зарубежных и
отечественных фирм, предприятий и производственных объединений позволяет утверждать, что одним из способов совершенствования организации и проведения
производственных практик студентов является создание на предприятиях специа
лизированных центров.
Другой путь совершенствования практического обучения - целевая подготовка
студентов в вузе для конкретного предприятия. Целевая, или адресная, подготовка
может быть реализована при различных
схемах организации учебного процесса за
счет:

адаптации к особенностям предприятия варьируемой части учебного плана и
программ дисциплин, их элективной и факультативной части;

выполнения курсовых и дипломных
проектов по реальной тематике предприятия;

проведения всех видов учебных практик на конкретном предприятии;

привлечения крупных ученых, ведущих специалистов предприятия к преподаванию части дисциплин специальности и
специализации, при необходимости – с
организацией учебных кабинетов и лабораторий. (Эта мера требует соответствующей
материальной стимуляции, поскольку зарплата специалиста на предприятии, как пра-
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вило, выше зарплаты вузовского преподавателя);

проведения стажировок штатных
преподавателей учебного заведения на
предприятии.
Эффективным способом повышения
практической подготовки студентов профессиональной школы является организация и проведение конкурсов профессио
нального мастерства и смотров выста
вок технического творчества студентов.
Подобные мероприятия всегда вызывают
повышенное внимание и интерес студентов
и специалистов, так как на них, как правило, появляется много нового, передового и
перспективного. Организация таких выставок-смотров направлена на повышение производительности труда, экономию материальных и денежных средств.
На сегодняшний день хорошо зарекомендовала себя технология «смешанно
го» обучения, предполагающая раннее
включение студента – будущего работника
– в производственный процесс. Начиная со
второго–третьего курсов в учебной неделе
выделяется один полный день, который
студенты проводят непосредственно на
производстве. При этом практические занятия ведут ведущие специалисты данного
производства, а лабораторные работы студенты проводят непосредственно в цехах и
отделах. Находясь в подразделениях, практиканты испытывают оборудование, изучают технологические процессы, производят
паспортизацию нового автоматизированного оборудования и т.д. Отметим, что программы курсов, выносимых на изучение
непосредственно на производстве, корректируются с учетом требований конкретного предприятия и максимально приближаются к профилю будущей работы выпускника.
Нельзя не упомянуть и о модели так
называемой «длительной практики».
Сущность ее заключается в том, что в процессе учебно-исследовательской работы
студенты осуществляют различные виды
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работ совместно с трудовыми коллективами предприятий. К данному виду практики
могут привлекаться студенты даже первого курса обучения.
Эффективность производственной
практики студентов существенным образом
зависит от условий ее проведения. Прежде
всего необходимо предварительное планирование практики и подготовительные работы. Не реже одного раза в год проводятся совещания руководителей практики с
представителями базового предприятия. На
них выявляются трудности и недостатки,
осуществляется всесторонний анализ результатов практического обучения предыдущего года, даются рекомендации по устранению недостатков. Руководители практики от учебного заведения совместно с
руководителями практики от организации
распределяют студентов по местам практик в соответствии с требованиями программы практики, проводят консультации
по использованию безопасных методов и
приемов выполнения работ, инструктаж по
охране труда, промышленной безопасности. Рабочая программа практики согласовывается с руководителем практики и утверждается руководителем учебного заведения.
На основе рабочей программы составляется график практики в организации с
учетом количества предоставляемых рабочих мест и числа студентов, направляемых
на практику. Если по какой-либо причине
отдельные пункты программы не могут
быть выполнены студентами, то содержа-

ние практики уточняется в зависимости от
специфических особенностей баз практики учебного заведения.
Важным условием успешности производственной практики является предварительный выбор (примерно за месяц до начала практики) производственной базы
практики – предприятия, производственного объединения, акционерного общества
и т.д. База практики должна быть оснащена самой современной техникой, на ней должны применяться прогрессивные технологии, она должна иметь наиболее совершенную организацию труда, широко использовать опыт рационализаторов и изобретателей.
Предприятие, принимающее студента
на практику, конечно, необходимо заинтересовать, например, через предоставление налоговых льгот. Отсюда – необходимость разработки нормативно-правовой
базы, регулирующей отношения вузов и
предприятий разных форм собственности.
От степени участия работодателей в подготовке будущих работников будет зависеть успешность реализации основных
требований государственных образовательных стандартов.
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