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Независимая
внешняя оценка
качества подготовки
бакалавра

Статья содержит основные положения и выводы аналитического проекта, связан
ного с оценкой качества подготовки выпускников бакалавриата и дальнейшим исполь
зованием его результатов при осуществлении конкурсного отбора в магистратуру.
Результаты проекта могут быть использованы при реализации государственной по
литики в области повышения качества высшего профессионального образования.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, оценка качества подго
товки бакалавров, конкурс в магистратуру, мировой опыт в реформировании сис
тем образования
В 2014 г. из вузов будет выпущено
700 000 бакалавров, подготовленных на
основе новых образовательных стандартов.
Количество бюджетных мест в магистра4
турах вузов и самих вузов, имеющих маги4
стратуры, ограничено. В этой связи особен4
но явно прослеживается проблема равных
стартовых возможностей всех выпускни4
ков бакалавриата при поступлении на сле4
дующий уровень обучения, т.е. справедли4
вого конкурсного отбора.
Используемые в большинстве россий4
ских вузов процедуры текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся имеют узкую на4
правленность, связанную с конкретным
учебным курсом (схема 1). Иногда может
доминировать достаточно формальный и
субъективный характер оценки. В резуль4
тате практически отсутствует возможность
получить полную и объективную картину
качества подготовки выпускника бакалав4
риата.
Для государства это означает сложнос4
ти в планировании и прогнозировании ра4
боты системы высшего профессионально4
го образования на уровне перехода «бака4
лавр – магистр» в средне4 и долгосрочной

перспективе. Сама система высшего обра4
зования сталкивается здесь с проблемой
сопоставления уровней подготовки выпуск4
ников разных вузов по шкале, обеспечива4
ющей соизмеримость и объективность оцен4
ки, а также решения задач, связанных с
обеспечением межвузовской и межпро4
граммной мобильности студентов, гибкос4
ти их образовательных траекторий.
Результаты мониторинга статистичес4
ких данных по выпускникам вузов свиде4
тельствуют о том, что сложившаяся сис4
тема является достаточно либеральной, в
том числе и для студентов, не проявляю4
щих особой прилежности в обучении.
Процент неудовлетворительно сдавших
междисциплинарный экзамен в среднем по
системе отрасли не превышает 5–7%, не4
сколько выше этот показатель в сфере со4
циальных наук – 9,5%, по направлению
«Юриспруденция» – до 22% (по неполной
выборке из нескольких вузов) [1]. Сту4
дент, прошедший предыдущие этапы, «вы4
таскивается» преподавателями вуза на за4
щиту дипломной работы. Большие шансы
не получить диплом у таких студентов есть
только в ведущих вузах, где поддержива4
ются лучшие образовательные традиции и
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Схема 1. Действующая в России модель оценки качества подготовки выпускников
и отбора в магистратуру
действуют внутренние механизмы отбора
и продвижения.
Традиционные государственные экза4
мены и выпускная квалификационная ра4
бота не всегда гарантируют работодателю
и обществу, что новоиспеченный специа4
лист обладает устойчивым знанием даже
теоретических разделов. На практике ра4
ботодатель всегда предпочтет пригласить
профессионала с опытом работы, который
апостериори продемонстрировал наличие у
него не только теоретического багажа, но
и необходимых в профессии умений и ком4
петенций, чем иметь дело с такой вот «тем4
ной лошадкой». Поэтому выпускник бака4
лавриата, даже если он лучший по своему
направлению, как правило, не вызывает
доверия у работодателя.
На этапе поступления в магистратуру
каждый российский вуз устраивает соб4
ственные испытания. Однако если ведущие
российские вузы заинтересованы в наибо4
лее способных студентах, тем самым спо4
собствуя развитию академической мобиль4
ности, то остальные предпочитают наби4
рать магистров из «своих же» бакалавров,
сводя к минимуму мобильность и конку4

рентность. В результате в системе высшего
образования начинает работать регрессив4
ный отбор кадров, когда на каждую новую
ступень отбирается не «способный», а
«удобный» соискатель.
Обобщая результаты анализа условий
отбора в магистратуру в российских вузах,
необходимо отметить следующее:

для большинства вузов характерно
наличие различных, причем зачастую несо4
поставимых моделей зачисления в магист4
ратуру (только тестирование, только собе4
седование, экзамены по вопросам в биле4
тах, эссе, возможные комбинации);

ряд ведущих вузов практикуют оцен4
ку индивидуальных достижений студентов
(например, научных публикаций) и прямые
аналоги западных тестов (Graduate Ma4
nagement Admission Test и Graduate Record
Examinations) в адаптированных и усечен4
ных вариантах.

во всех случаях при поступлении в
непрофильную магистратуру требуется
прохождение испытания по предполагае4
мому магистерскому направлению подго4
товки.
Распоряжением Правительства Рос4

Практика модернизации
сийской Федерации от 30 декабря 2012 г.
№26204р утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отрас4
лях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и
науки». В рамках настоящего документа
при разработке инструментов оценки ка4
чества и образовательной политики в сфе4
ре высшего образования предполагается
создание системы оценки качества подго4
товки бакалавров. На 2013–2016 гг. за4
планирована разработка и пилотная апро4
бация модели, организационной схемы,
инструментария для проведения процеду4
ры оценки качества подготовки бакалав4
ров. На 2017–2018 гг. – повсеместное вне4
дрение системы оценки качества подготов4
ки бакалавров. Ключевым индикатором
реализации государственных инициатив
является показатель «доля выпускников
бакалавриата, принявших участие в сдаче
федерального экзамена бакалавров, в об4
щей численности выпускников бакалаври4
ата».
В 2011 г. по инициативе Рособрнадзора
начал свою реализацию проект «Формиро4
вание и апробация моделей оценки уровня
освоения знаний (компетенций), установ4
ленных ГОС (ФГОС), выпускниками бака4
лавриата и использования результатов для
участия в конкурсе в магистратуру» [2],
направленный на рассмотрение различных
вариантов реализации внешней оценки ка4
чества выпускников бакалавриата. При
проведении поисковых исследований и мо4
делировании разных версий были учтены
интересы ключевых субъектов в данной
сфере. К таковым относятся:
1) государство, включая органы управ4
ления образованием. Заинтересовано в по4
вышении качества подготовки выпускни4
ков, экономической эффективности ис4
пользования ресурсов, вкладываемых в
подготовку бакалавров, в формировании
конкурентной среды в рамках единого об4
разовательного пространства;
2) высшие учебные заведения. Заинте4

5

ресованы в повышении собственной конку4
рентоспособности, объективном учете воз4
можностей и перспектив, направлений раз4
вития, выработке адекватной стратегии раз4
вития. Введение внешней независимой оцен4
ки качества подготовки выпускников
расширит возможности стратегического
планирования вузов по количеству и на4
правлениям подготовки, позволит сравнить
себя с другими российскими и зарубежны4
ми вузами;
3) работодатели. Заинтересованы в по4
лучении подготовленных выпускников ву4
зов для последующего решения собствен4
ных производственных задач (с возможно4
стью активного участия в процессе подго4
товки);
4) студенты. Заинтересованы в объек4
тивности оценки результатов своей подго4
товки, в том числе для последующего по4
ступления в магистратуру на конкурсной
основе в любое высшее учебное заведение
России, включая вариант со сменой направ4
ления подготовки.
С позиции защиты интересов указан4
ных целевых групп был проведен анализ
европейского и американского опыта. Ус4
тановлено, что не все подходы и приемы
могут быть успешно воплощены в россий4
ских условиях, в большинстве случаев тре4
буется серьезная адаптация или разработ4
ка собственных национальных решений.
В США для поступления в магистрату4
ру необходимо сдать стандартизированные
тесты, набрав определенные «проходные»
баллы. Для обучения по программам по эко4
номике и менеджменту это тесты серии
Graduate Management Admission Test
(GMAT), для поступления на гуманитар4
ные и естественно4научные факультеты –
тест Graduate Record Examinations (GRE)
в различных вариантах (общий тест [Gene4
ral test], и специализированные [Subject]
тесты: физика, химия, математика, биоло4
гия, психология). Если General test ограни4
чивается школьной программой по матема4
тике, то Subject4тесты по охвату материа4
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ла сравнимы с третьим4четвертым курсом
вуза. При поступлении на большинство ма4
гистерских программ требуется сдавать
только General test.
GMAT – скорее общеобразовательный
тест, включающий в себя проверку навы4
ков речи, письма и математического счета.
Однако при этом тестовые задания подби4
раются индивидуально с учетом уровня
подготовленности экзаменуемого. В про4
граммной оболочке присутствуют элемен4
ты обратной связи и интеллектуального уп4
равления. Задания отбираются рандомизи4
рованным путем из большой базы данных,
где они распределены по содержанию и
уровням сложности. GMAT включает не4
сколько составляющих, на выполнение
каждой из которых дается разное количе4
ство времени. Раздел Analytical Writing
Assessment (AWA) требует написания двух
сочинений на темы, выбранные компьюте4
ром: анализ спорного утверждения или мне4
ния (высказывания) и критический анализ
аргумента; здесь проверяются способнос4
ти к логическому мышлению и умение из4
лагать мысли. Раздел Quantitative Section
(QS) проверяет базовые математические
навыки и способности, содержит несколь4
ко десятков вопросов преимущественно
двух типов: решение конкретных задач и
определение достаточности (полноты) дан4
ных. Раздел Verbal Section (VS) ориенти4
рован на понимание текста, критический
анализ, исправление неправильно сформу4
лированных утверждений. В разделе
Reading Comprehension (RC) предлагается
для анализа небольшой по объему текст,
посвященный проблемам естественных и
гуманитарных наук, обычно он связан со
сферой менеджмента, бизнеса. Раздел
Critical Reasoning (CR) ориентирован на
оценку способности поступающего к логи4
ческой аргументации и планированию по4
следовательности действий и содержит
вопросы из разных областей знаний, но при
этом тесно связан с грамматикой и лекси4
кой английского языка (требуется исправ4

ление неправильных высказываний и выра4
жений).
Следует предостеречь об ошибочности
сравнения, например, российского ЕГЭ по
математике и классического GMAT, так как
они охватывают разные области знаний и
имеют весьма отличающиеся методики про4
ведения и обработки результатов [3]. Хотя,
бесспорно, оба основываются на научно
проработанных подходах, предполагаю4
щих достаточную валидность результатов
экзамена [4]. Использование GMAT и GRE
имеет долгую историю, параллельно про4
водились научные исследования, направ4
ленные на улучшение методик оценки, при4
менение сетевых технологий, постоянное
совершенствование диагностических
средств, основных и вспомогательных про4
цессов [5]. При этом надо иметь в виду, что
набранные за тесты баллы не являются
единственным критерием. При рассмотре4
нии заявлений у американских студентов
учитывается средний балл оценок бакалав4
риата, опыт работы, а также рекоменда4
тельные письма и иные характеристики.
Американские тесты проводятся независи4
мыми коммерческими аккредитованными
организациями.
В странах Евросоюза механизмы отбо4
ра бакалавров более вариативные: в каж4
дой имеются самостоятельные подходы.
Общим признаком является тот факт, что,
как правило, для поступления в магистра4
туру не проводятся отдельные вступитель4
ные испытания, а рассматривается пакет
документов (портфолио) претендентов на
обучение. Учитываются данные тестирова4
ний, сертификаты, результаты промежу4
точного мониторинга обучения, достиже4
ния в различных областях и т. п. Часто тре4
буется сдача языкового экзамена, написа4
ние эссе, прохождение собеседования.
На основе анализа российского и ино4
странного опыта в рамках проекта были
разработаны три базовые теоретические
модели оценки качества подготовки ба
калавров: выпускные экзамены бакалав4
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риата (всеобщий экзамен бакалавров – да4
лее ВЭБ); вступительные экзамены бака4
лавров в магистратуру (федеральный эк4
замен бакалавров – далее ФЭБ); межву4
зовский бакалаврский экзамен (далее –
МБЭ).
Модель ВЭБ (схема 2) предполагает
вместо привычной государственной (итого4
вой) аттестации внешнюю независимую
стандартизованную государственную ито4
говую оценку качества подготовки бакалав4
ра, которая является обязательной для
всех выпускников и служит основанием
для выдачи диплома государственного об4
разца. Ее результаты могут использовать4
ся при конкурсе на поступление в магист4
ратуру.
Независимая оценка качества подготов4
ки бакалавра проводится по единым пра4
вилам и инструментариям, разрабатывае4
мым централизованно уполномоченной
организацией по всем направлениям подго4
товки бакалавров. В этом случае ВЭБ вклю4
чает формализованные задания и выполне4
ние индивидуального (или группового) про4
екта. Выбор формализованных заданий и
тематики индивидуального (группового)
проекта определяется случайным образом
с учетом направления подготовки. Оценка
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результатов осуществляется автоматичес4
ки для формализованных заданий, а для
проектов – при помощи экспертных оце4
нок профильных специалистов, которые, в
свою очередь, отбираются случайным об4
разом.
ФЭБ – внешние, добровольные, не свя4
занные с получением выпускником дипло4
ма бакалавриата вступительные экзамены,
результаты которых обязательно учитыва4
ются при поступлении в магистратуру (схе
ма 3).
Их внутривузовская часть включает в
себя госэкзамен (ГЭ) и выпускную квали4
фикационную работу (ВКР). При этом не4
зависимость оценки обеспечивается случай4
ным выбором членов ГАК из имеющейся
федеральной базы экспертов по направле4
ниям подготовки. Внешняя оценка подра4
зумевает прохождение бакалавром, посту4
пающим в магистратуру, процедуры доб4
ровольной сдачи ФЭБ. Он может сдаваться
в течение последних лет обучения с воз4
можностью пересдачи (в том числе и для
поступления в профильную/непрофиль4
ную магистратуру). Прием в магистратуру
осуществляется (по решению вуза) на базе
учета результатов ИГА, ФЭБ, оценки об4
щей успеваемости бакалавра, оценки порт4

Схема 2. Модель оценки «Выпускные экзамены бакалавриата (ВЭБ)»
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Схема 3. Модель «Вступительные экзамены бакалавров в магистратуру (ФЭБ)»
фолио, результатов собеседования и дру4
гих результатов обучения.
Модель МЭБ была сформирована в ре4
зультате общественно4профессионального
обсуждения материалов проекта с участи4
ем представителей 40 вузов, вузовской об4
щественности. Межвузовский бакалавр4
ский экзамен (схема 4) – независимая вне4
шняя оценка качества подготовки бакалав4
ра, проводимая в рамках профильных объе4
динений, ассоциаций вузов. Результаты
оценки признаются всеми участниками и
являются основанием для зачисления в ма4
гистратуру (или одним из элементов кон4
курса).
Здесь сохраняются традиционные фор4
мы государственной (итоговой) аттестации
(Госэкзамен + ВКР) с обязательным со4
блюдением условий рандомизации пред4
седателей и членов ГАК, внешней публи4
кации и открытого рецензирования ВКР.
Вузы осуществляют обмен членами и пред4
седателями ГАК в рамках ассоциации.
Вузы4участники вправе вводить дополни4
тельные испытания для приема на следу4
ющую ступень обучения по профилю ма4
гистратуры.
Каждая из разработанных моделей

оценки имеет свои преимущества и недо4
статки.
Первая модель (ВЭБ) обеспечивает чет4
кое оперативное и стратегическое управле4
ние, планирование деятельности, достаточ4
но жестко регламентирует и формализует
процесс оценки качества, увеличивает об4
щую административную нагрузку. При
этом она является в целом ресурсозатрат4
ной, что обусловлено в первую очередь раз4
работкой большого числа комплектов ди4
агностических средств, организацией новых
процедур вместо традиционной государ4
ственной (итоговой) аттестации. Кроме
того, эта модель должна учитывать много4
образие профилей, вводимых вузами, а так4
же возможности индивидуализации обра4
зовательных траекторий. Более того, ошиб4
ки в применении первой модели могут на4
править реализацию программ бакалавриа4
та в сторону, прямо противоположную
принципам студентоцентрированности и
вариативности, провозглашенным в феде4
ральных государственных образователь4
ных стандартах.
Вторая модель (ФЭБ) в наибольшей сте4
пени соответствует международной прак4
тике ведущих университетов, во многом
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учитывает жизненную траекторию выпуск4
ника, предполагает разумный баланс инте4
ресов государства и вуза, работодателей,
позволяет использовать наработанный в
вузах опыт, в том числе средства оценки.
Данная схема позволяет проводить внедре4
ние поэтапно, для отдельных направлений
подготовки бакалавриата. В плане реализа4
ции она тоже является трудоемкой и ре4
сурсозатратной.
Третья модель – «Межвузовские бака4
лаврские экзамены» – предлагает выпуск4
нику альтернативы. Роль государства здесь
сводится к общему надзору за правилами,
а значительная часть работ и ответственно4
сти переходит на головные вузы и ассоциа4
ции вузов и работодателей, государствен4
но4общественные организации в системе
образования. Модель МЭБ в полной мере
позволяет использовать наработанный
опыт ведущих вузов, поскольку они сами
определяют технологию экзамена и орга4
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низационные процедуры. Работодатель, не
дожидаясь озвучивания позиции государ4
ства, может непосредственно участвовать
в формировании тематики заданий и оцен4
ке выпускников. Это наименее ресурсоза4
тратная из разработанных моделей.
Очевидно, что на практике в случае
дальнейшей реализации идеи внешней оцен4
ки качества подготовки выпускников бака4
лавриата может быть принята компромисс4
ная модель, включающая черты и характе4
ристики упомянутых первых двух. Кроме
того, следует учитывать специфику направ4
лений подготовки бакалавриата; не исклю4
чено, что для каждого из них может потре4
боваться своя система и свои подходы.
Дальнейшие механизмы отбора и зачис4
ления выпускников бакалавриата в магист4
ратуру могут строиться на базе трех основ4
ных компонентов: внутреннего компонен4
та выпускающего вуза, реализующего ос4
новную образовательную программу по

Межвузовские бакалаврские экзамены проводятся на основе единых т ребований к
инструментарию и процедурам, оценочным средствам, разработанным в рамках
объ единения
П роектная
(творческ ая)
часть

Освоение
ООП
бакал авра

Формализов
Формализо
анная
ванная
(тестов ая)
часть

Итоговая государственная
аттестация

Госэкзамен

Защита ВКР

Результаты ИГА – признаются всеми вузамиучастниками, являются пороговыми
требованиями для поступления в магистратуру,
учитываются при прочих равных данных.

Диплом

Доп. испытания
вуза

Пороговые
требования

Конкурс для поступаю щих в
магистратуру

Схема 4. Модель «Межвузовские бакалаврские экзамены»
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Схема 5. Основные компоненты оцениваемого профиля выпускника бакалавриата
при поступлении в магистратуру
профилю бакалавриата; внешнего эксперт4
ного компонента независимой оценки ка4
чества подготовки; компонента вуза, реа4
лизующего основную образовательную
программу магистратуры (схема 5).
В результате могут быть приняты сле4
дующие варианты оценивания и отбора вы4
пускников бакалавриата в магистратуру.
z
Вариант 1 – «Пороговый». Вуз зада4
ет пороговые требования к оценкам внут4
реннего (вузовского) и внешнего компонен4
тов, публикует их в правилах приема. Кон4
курс осуществляется по итогам собеседо4
вания (или другого испытания, устанавли4
ваемого вузом, реализующим ООП
магистратуры).
z
Вариант 2 – «Рейтинговый». Прием4
ная комиссия вуза, реализующего магистер4
скую программу, определяет единую оцен4
ку бакалавра. При этом в расчет данной оцен4
ки включаются все компоненты с устанав4
ливаемыми вузом коэффициентами.
z
Вариант 3 – «Порогово4рейтинго4
вый». Вуз учитывает первый компонент в
качестве набора минимальных пороговых

требований для поступления в магистрату4
ру. Последние указываются в правилах
приема в вуз.
Для случая, когда выпускник посту4
пает на «непрофильное» направление ма4
гистратуры, отличающееся от бакалаври4
ата, предполагается, что он дополнитель4
но сдает экзамен (проходит процедуру
оценки качества подготовки) по профи4
лю того бакалавриата, который соответ4
ствует магистерскому направлению. На
практике данную процедуру может осу4
ществлять любой из базовых (ведущих)
российских вузов, уполномоченный на ее
проведение.
Стоит отметить, что в России уже име4
ются наработанные подходы к оценке
поступающих абитуриентов с использова4
нием значительного количества факторов
[6]. Поэтому внедрение подобных прак4
тик для организаторов образовательного
процесса на уровне ВПО не будет чем4то
особенным. Это касается и разработки
комплексных моделей оценки качества
подготовки выпускника бакалавриата в
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рамках отдельных текстологических ис4
следований [7].
По результатам апробации (все участ4
ники апробации – от руководства вузов до
бакалавров – могли высказать свое мнение,
ответив на вопросы анкет) материалов про4
екта «Формирование и апробация моделей
оценки уровня освоения знаний (компетен4
ций), установленных ГОС (ФГОС), выпуск4
никами бакалавриата и использования ре4
зультатов для участия в конкурсе в магист4
ратуру» установлено, что основная пробле4
ма внедрения подобных систем – это каче4
ство диагностических материалов и
оценочных средств.
У физико4математических и инженер4
но4технических направлений подготовки,
где студенты привыкли решать прикладные
технические и математические задачи, проб4
ные материалы не вызвали существенного
затруднения. В случае с диагностическими
средствами по направлению «экономика»
выяснилось, что ситуация с экономическим
образованием в российских вузах крайне
неоднородная: массивы итоговых оценок в
разных вузах кардинально отличаются при
использовании одних и тех же заданий.
Наибольшее количество вопросов в процес4
се апробации в связи с качеством разраба4
тываемых диагностических средств возник4
ли по гуманитарным и педагогическим на4
правлениям подготовки.
В ходе обсуждения результатов экспе4
римента экспертами и участниками проек4
та был выдвинут ряд возможных перспек4
тивных направлений использования резуль4
татов внешней оценки качества подготовки
выпускников.
1. Анализ результатов внешней оцен4
ки качества – процедуры с «обратной свя4
зью» – позволяет дорабатывать и уточнять
требования ФГОС ВПО.
2. Появляется возможность составле4
ния развернутых компетентностных про4
филей выпускников по требованию рабо4
тодателей (профессиограмм) и последую4
щего мониторинга их достижения. Работо4
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датель может «запрограммировать» ре4
зультат обучения.
3. Становится возможным проведение
оценки готовности выпускника к решению
задач будущей профессиональной деятель4
ности, рефлексивного анализа и самооцен4
ки им содержания собственной професси4
ональной деятельности, достаточности
имеющихся знаний и опыта, готовности.
4. Каждый студент может определить
свою индивидуальную стратегию и наме4
тить планы дальнейшего профессионально4
го развития.
5. Возможно проведение развернутой
оценки качества образования в образова4
тельных учреждениях ВПО, разработка
рекомендаций по управлению качеством на
основании рейтинга, перспективных и про4
гнозных планов развития.
6. Можно осуществлять сбор данных
о качестве подготовки в отдельных образо4
вательных учреждениях ВПО при прове4
дении аккредитационных и рейтинговых
процедур.
7. На основе новой модели оценки ка4
чества выпускников можно создать единую
базу выпускников (с данными прохожде4
ния ФЭБ), что частично решит проблему
объективного выбора работодателем со4
трудников на рынке труда по принципу
«конкуренция компетенций» против «кон4
куренции связей».
По мнению экспертов – участников про4
екта, основная угроза для нашего высшего
образования – это нежелание меняться [8].
Иными словами – стратегии «сопротивле4
ния инновациям» и «туннельного видения
проблем», хорошо известные из курса
«Менеджмент организации» и, к несчастью,
«умноженные» на коррупциогенную сре4
ду, сформировавшуюся в последнее время
в некоторых российских вузах, на жесткие
«неформальные», клановые правила, пре4
пятствующие повышению качества управ4
ленческого и профессорско4преподава4
тельского состава, конкуренции между
студентами.
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Необходимые трансформации должны
проходить под знаком восстановления со4
циальной справедливости и создания ситу4
ации равенства стартовых возможностей
для выпускников бакалавриата и поступа4
ющих в магистратуру, повышения статуса
диплома, допуска к профессии только под4
готовленных людей. Вполне очевидным
представляется введение федерального эк4
замена бакалавров сначала для нескольких
наиболее «востребованных» обществом
направлений, естественно, с участием про4
фессионального и академического сооб4
ществ.
Также представляется справедливым,
что государство, затрачивая серьезные ре4
сурсы на подготовку выпускников, вправе
не только требовать возмещения затрат в
виде работы по профилю, как это практи4
куется в развитых странах (например, в
Японии) [9], но и регулярно проверять ка4
чество такой подготовки.
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Эффективный контракт
в системе стимулирования
научнопедагогических
работников

В статье рассматривается проблема повышения результативности научнообра
зовательной деятельности научнопедагогических работников. Одно из направлений
решения данной проблемы видится в совершенствовании системы стимулирования
сотрудников и внедрении принципов эффективного контракта как инструмента реа
лизации социальнотрудовых отношений в вузе.
Ключевые слова: социальнотрудовые отношения в вузе, эффективный контракт,
научнопедагогические работники, система стимулирования научной и образователь
ной деятельности
Для системы высшего профессиональ4
ного образования весьма актуально повы4
шение роли социальной политики государ4
ства в этой сфере. Речь идет, в частности, о
создании механизмов мотивации и стиму4
лирования профессорско4преподаватель4
ского состава вуза с целью увеличения ре4
зультативности его образовательной и на4
учной деятельности [1].
Процесс совершенствования системы
социально4трудовых отношений в высшей
школе должен учитывать сложившуюся
ситуацию, которая характеризуется рядом
негативных тенденций. С одной стороны,
многие молодые специалисты не желают
работать в качестве преподавателей высшей
школы по причине низкой оплаты труда, а
также дополнительных финансовых затрат
на получение послевузовского образова4
ния, что приводит к «старению» профес4
сорско4преподавательского состава вузов
[2]. С другой – из сферы образования из4
за недостаточной социальной и финансо4
вой оценки их труда, ухудшения условий
жизни уходят квалифицированные препо4
даватели. Так, среднемесячная заработная
плата преподавателей остается меньше
средней зарплаты по экономике региона,
причем в 41 вузе зарплата преподавателей
не превышает 70% от среднерегиональной
[3]. По результатам международного срав4

нительного исследования уровня средней
заработной платы основного персонала об4
разовательных учреждений высшего про4
фессионального образования 1 Россия ока4
залась на 274м месте из 28 (рис. 1).
Во многих странах мира заработная пла4
та складывается из нескольких источников:
базовой заработной платы, бонусов, над4
бавок и субсидий, которые варьируются на
индивидуальном уровне. В России данная
система менее развита. Так, например, по
итогам мониторинга систем оплаты труда в
высших учебных заведениях [5] можно
заключить, что каждый вуз самостоятель4
но формирует перечень выплат стимулиру4
ющего характера, а еще чаще этот перечень
формируют структурные подразделения в
зависимости от целевой функции и плани4
руемых результатов. Почти во всех вузах
отсутствует формальная связь между кри4
териями качества работы профессорско4
преподавательского состава и результата4
ми, на которые ориентируется универси4
тет и которые зафиксированы в програм4
мах, проектах и стратегии развития.
В настоящее время данная проблема рас4
сматривается на государственном уровне в
рамках серии мероприятий по поддержке
образования и науки, направленной на по4
1

Составлено на основе [4].
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Рис. 1. Средняя заработная плата по национальным системам высшего образования,
долл. США
вышение результативности деятельности
научно4педагогических работников и, соот4
ветственно, увеличение их заработной пла4
ты. В табл. 1 приведены основные показа4
тели и развивающие их индикаторы, отра4
женные в Указах Президента РФ «О ме4
роприятиях по реализации государствен4
ной социальной политики» от 7 мая 2012 г.
№597 и «О мерах по реализации государ4
ственной политики в области образования
и науки» от 7 мая 2012 г. № 599, а также в
программах «Развитие науки и технологий»
и «Развитие образования» на 2013–2020 гг.
[6–9], в разрезе научной, образовательной
составляющих и социальной молодежной
политики.
Соответствие заработной платы и
результативности деятельности науч
нопедагогических сотрудников можно
обеспечить, на наш взгляд, через систему
«эффективного контракта», которая
еще не в полной мере разработана и требу4
ет осмысления как на институциональном,
так и на функциональном уровнях.
Эффективный контракт (ЭК) являет4
ся особым инструментом реализации соци4
ально4трудовых отношений в вузе, по4
скольку действует за рамками трудового

договора и предусмотренных в учреждении
стимулирующих выплат [10; 11]. Напри4
мер, в Южном федеральном университете
применяются показатели оценки результа4
тивности деятельности основного персона4
ла за продвижение бренда вуза и индиви4
дуализацию работы со студентами.
Суть ЭК заключается в следующем:
1) ЭК не изменяет условий трудового
договора как формы реализации социаль4
но4трудовых отношений;
2) срочность ЭК по усмотрению рабо4
тодателя может не совпадать со срочнос4
тью трудового договора;
3) ЭК может быть обеспечен не только
финансовыми ресурсами, но и иным мате4
риальным стимулированием в вещественной
или иной форме, в том числе в рамках до4
полнительного социального пакета;
4) ЭК может быть реализован как в ин4
дивидуальном порядке, так и в рамках вы4
полнения приоритетных программ и про4
ектов с несколькими работниками с указа4
нием конкретных результатов каждого;
5) ЭК не является стимулирующей вы4
платой для всех работников, не определя4
ется критериями расширения объема работ
или повышением их трудоёмкости;
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Таблица 1
Основные показатели и индикаторы Правительственных программ поддержки
образования и науки в РФ
Показатели, установленные Указами
Президента РФ
Научная
составляющая

- Обеспечение вхождения к 2020 г. не менее
пяти российских университетов в первую
сотню ведущих мировых университетов
согласно мировому рейтингу университетов;

Индикаторы программ «Развитие науки
и технологий» и «Развитие
образования» на 2013–2020 гг.
- Удельный вес России в общемировом
количестве публикаций в научных
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science);

- увеличение к 2018 г. общего объема финансирования государственных научных
фондов до 25 млрд. рублей;

- число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus, в расчете на
100 исследователей;

- увеличение к 2015 г. внутренних затрат на
исследования и разработки до 1,77% ВВП с
увеличением доли образовательных учреждений высшего профессионального образования в таких затратах до 11,4%;

- число цитирований в расчете на 1
публикацию российских исследователей в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB
of Science);

- увеличение к 2015 г. доли публикаций
российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных
журналах, индексируемых в базе данных
WEB of Science, до 2,44%.

- коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел.
населения);
- удельный вес сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки (%);
- удельный вес средств, полученных от
выполнения научной, научно-технической деятельности, в общем объеме
средств ведущих российских университетов;
- удельный вес публикаций в соавторстве с зарубежными учеными в общем
числе публикаций российских авторов
в научных журналах, индексируемых в
Scopus;
- удельный вес ученых в возрасте до 39
лет в общей численности ученых, направленных на работу (стажировку) в
зарубежные научные организации и
университеты;
- удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
исследователей;
- внутренние затраты на исследования
и разработки, в % к ВВП;
- удельный вес внебюджетных средств
во внутренних затратах на исследования и разработки.
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Продолжение таблицы 1

Образовательная
составляющая

- Увеличение к 2018 г. размера реальной
заработной платы в 1,4–1,5 раза; доведение
в 2012 г. средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней
заработной платы в соответствующем регионе; доведение к 2013 г. средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере общего
образования в соответствующем регионе;
доведение к 2018 г. средней заработной
платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной
платы в соответствующем регионе; повышение к 2018 г. средней заработной платы
преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200% от
средней заработной платы в соответствующем регионе;
- разработка к 2015 г. и утверждение не менее 800 профессиональных стандартов;
- увеличение к 2020 г. числа высококвалифицированных работников, чтобы оно составляло не менее трети от числа квалифицированных работников;
- создание в установленном порядке до 1
декабря 2015 г. базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров;

- Удельный вес численности населения
в возрасте 5–18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5–18 лет;
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3–7
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в
возрасте 3–7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5–7 лет,
обучающихся в школе);
- отношение среднего балла ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в 10% школ с
лучшими результатами ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в
10% школ с худшими результатами
ЕГЭ;
- удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной
формы обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности;
- охват населения программами непрерывного образования (удельный вес
занятого населения в возрасте 25–65
лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей
численности занятого в экономике населения данной возрастной группы).

- разработка и утверждение в декабре
2013 г. Концепции развития
математического образования в Российской
Федерации на основе аналитических
данных о состоянии математического
образования на различных уровнях
образования.
Социальная
молодежная
политика

- Увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
начиная с 2013 г.;
- увеличение к 2018 г. в целях выявления и
поддержки юных талантов числа детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8% от общего числа детей;

- Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных
общественных объединений, в общей
численности молодых людей от 14 до
30 лет.

Практика модернизации

17
Окончание таблицы 1

- повышение до конца июня 2012 г. размера
стипендий до величины прожиточного минимума нуждающимся студентам первого и
второго курсов, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»;
- разработка к июню 2012 г. комплекса мер,
направленных на выявление и поддержку
одаренных детей и молодежи.

6) ЭК может быть заключен только в
отношении основного персонала (научно4
педагогических работников).
В системе высшего профессионального
образования эффективный контракт пред4
ставляется целесообразным реализовать на
следующих уровнях.
1. ЭК с ректором вуза. Заключается для
достижения ключевых показателей дея4
тельности вуза или решения задач, опреде4
ленных учредителем в зависимости от типа
учреждения, его статуса и функций в сис4
теме высшего профессионального образо4
вания. Перечень показателей, составляю4
щих предмет ЭК с ректором, должен быть
дифференцирован для федеральных уни4
верситетов, национальных исследователь4
ских университетов, ведомственных вузов.
Введение эффективного контракта в ука4
занной форме позволит обеспечить про4
зрачность показателей эффективности де4
ятельности вуза, их достижимость и сроч4
ность реализации.
2. ЭК ректора с научно4педагогически4
ми работниками вуза. Заключается для по4
вышения результативности труда работни4
ка, его вклада в реализацию стратегий, про4
грамм и проектов развития вуза.
Применение ЭК позволит руководству
вуза реализовать кадровую политику, ори4
ентированную:

на обеспечение качества услуг
(включение в предмет ЭК формализован4
ных конкретных показателей, например:

обеспечение трудоустройства выпускников
на конкретных предприятиях, обеспечение
необходимого процента трудоустроенных
по специальности в крупных компаниях и
т.д.);

на повышение результативности на4
учных исследований (публикация опреде4
ленного количества научных статей в жур4
налах, реферируемых в Scopus и Web of
Science, научной статьи в зарубежном жур4
нале с определенным импакт4фактором с
привлечением студентов, аспирантов и мо4
лодых ученых и т.д.);

на расширение программ междуна4
родного сотрудничества (привлечение на
магистерскую программу студентов из
стран ближнего и дальнего зарубежья; раз4
работка совместной с зарубежным универ4
ситетом магистерской программы и т.д.);

на обеспечение реализации приори4
тетных программ и проектов развития, пре4
дусмотренных стратегией вуза и ключевы4
ми показателями эффективности его дея4
тельности.
В основу эффективного контракта за4
ложены следующие принципы:
z
наличие у учреждения государствен4
ного (муниципального) задания и целевых
показателей эффективности работы, утвер4
жденных учредителем;
z
наличие утвержденной работодате4
лем в установленном порядке системы
оценки эффективности деятельности ра4
ботников учреждений, включающей сово4
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купность показателей и критериев, позво4
ляющих оценить количество затраченного
труда и его качество;
z
наличие утвержденной работодате4
лем в установленном порядке системы оп4
латы труда, учитывающей различия в слож4
ности выполняемой работы, а также коли4
чество и качество затраченного труда;
z
наличие утвержденной работодате4
лем системы нормирования труда работни4
ков учреждения;
z
до работника должны быть доведе4
ны показатели и критерии оценки выпол4
нения им трудовой функции, размер воз4
награждения в зависимости от результатов
его труда;
z
вознаграждение должно устанавли4
ваться с учетом трудового вклада работни4
ка в результат деятельности всего учреж4
дения;
z
условия получения вознаграждения
должны быть понятны работодателю и ра4
ботнику и не допускать двойного толкова4
ния.
Результативность применения эффек4
тивного контракта в рамках реализации
социально4трудовых отношений в вузе
обеспечивается тремя группами факторов,
а именно:
1) качественным составом преподавате4
лей, возможностью взаимного мониторин4
га качества работы;
2) значительным объемом научных ис4
следований;
3) включенностью во внешние сети ака4
демического взаимодействия.
Данные группы факторов в совокупно4
сти обеспечивают возможность эффектив4
ной работы в сфере образования при более
низком, чем в других секторах, материаль4
ном вознаграждении.
Индикаторами применения ЭК в систе4
ме социально4трудовых отношений в выс4
шей школе должны стать:

конкурентоспособный уровень зара4
ботной платы;

активное участие преподавателей в

исследованиях и разработках, повышение
ответственности за результаты работы;

перестройка системы повышения
квалификации научно4педагогических кад4
ров;

повышение качества управления, пе4
реподготовка руководителей системы про4
фессионального образования;

вовлеченность студентов и препода4
вателей в фундаментальные и прикладные
исследования, в разработки для конкрет4
ных потребителей;

учет соответствующих видов работ
при расчете и оптимизации учебной нагруз4
ки профессорско4преподавательского со4
става;

повышение качества государствен4
ных (муниципальных) услуг;

сохранность кадрового потенциала и
привлечение в образование, здравоохране4
ние, культуру и науку квалифицированных,
талантливых профессионалов.
Система ЭК должна быть увязана с сис4
темой материального стимулирования в со4
ответствии с результатами деятельности на4
учно4педагогических работников через
стимулирующий контракт (рис. 2).
Последний выступает в форме под4
держки внутривузовской науки и предпо4
лагает, что за каждое дополнительное по4
лезное действие преподаватель получает
надбавку (гранты, инициативные НИР,
время).
Комплекс мероприятий по внедрению
эффективного контракта должен включать
следующие позиции:

разработка и внедрение стандартов
профессиональной деятельности препода4
вателей и руководителей образовательных
учреждений;

формирование систем аттестации и
оплаты труда, основанных на указанных
стандартах, с учетом индивидуальных про4
грамм профессионального развития;

создание новых возможностей для
карьерного роста преподавателей;

повышение заработной платы препо4

Практика модернизации
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Трудовой договор
Трудовой договор

Трудовой договор

Эффективный контракт
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превышение объема
работ)

Стимулирующий
контракт
(единовременные
поощряющие выплаты,
гранты – за
превышение
показателей ЭК)

Рис. 2. Стимулирующий контракт в системе социально4трудовых отношений между
вузом и работником
давателей (с последовательным увеличени4
ем норматива финансирования);

разработка системы дифференциа4
ции оплаты труда в зависимости от квали4
фикационной категории;

привлечение для работы в образова4
тельные учреждения молодых квалифици4
рованных специалистов посредством гран4
тов, установления высокой стартовой зар4
платы;

формирование системы стимулиро4
вания выхода на пенсию преподавателей,
достигших установленного возраста, в том
числе через выплату единовременных по4
собий и создание альтернативных мест за4
нятости.
Подведем итоги. В настоящее время во
многих учреждениях высшего профессио4
нального образования применяются раз4
личные методы стимулирования персона4
ла. В связи с поставленными задачами по
вхождению ведущих университетов в ми4
ровые рейтинги главный акцент в системах
стимулирования сделан на повышении зна4
чимости научной деятельности персонала
и его академической репутации. В этом плане
перспективным является внедрение меха4
низма эффективного контракта, на осно4
вании которого назначаются стимулирую4

щие выплаты в контексте достижения при4
оритетных целей и задач университета. Кро4
ме того, целесообразность механизма ЭК
обусловлена особенностями деятельности
преподавателей, связанными с двойствен4
ным характером вознаграждения их труда:
кроме материального вознаграждения, пре4
подаватель получает нематериальные бону4
сы: свободное время, свободу выбора в те4
чение рабочего дня, удовольствие от твор4
ческого труда, ежедневное подтверждение
своего высокого социального статуса.
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О подходах к созданию
общероссийского
регистра организаций,
удостоверяющих
качество образования

Рынок услуг по оценке качества образования и независимой аккредитации вузов в РФ
только вступает в фазу активного развития. Регулирование данного рынка является
неотъемлемым условием его процветания. Поэтому проект в рамках ФЦПРО – модель
Общероссийского регистра организаций по оценке и аккредитации образовательных
программ – вызвал интерес не только российских, но и зарубежных специалистов в
области качества и гарантий качества образования. В Европе независимыми агент
ствами по гарантии качества образования активно реализуются принципы «публично
сти» и «гласности» проведения экспертиз. Их деятельность регулируется Европей
ским регистром агентств по гарантии качества (EQAR). В данной статье рассказыва
ется о проекте Общероссийского регистра и возможностях его дальнейшей реализации.
Ключевые слова: регистр, аккредитация, оценка качества и гарантии качества
образования, агентства по оценке качества и гарантии качества образования, мо
дель Общероссийского регистра организаций по оценке и аккредитации образователь
ных программ
Модернизация российской системы
профессионального образования привела к
ряду позитивных сдвигов, но все еще со4
храняются проблемы, требующие приня4
тия энергичных и быстрых мер для преодо4
ления ее отставания от потребностей эко4

номики и общества. Одна из таких проблем
заключается в недостаточном участии в эк4
спертизе качества образования студентов,
академического и профессиональных сооб4
ществ и общественных организаций.
В высоком уровне качества образования

Практика модернизации
заинтересованы все участники рынка обра4
зовательных услуг, однако их конкретные
интересы различаются. Поэтому результа4
ты экспертизы качества всегда зависят от
того, с каких позиций она проводится. Так,
качество, признаваемое государством и учеб4
ными заведениями как вполне приемлемое в
силу того, что подготовка выпускников со4
ответствует требованиям ФГОС, может
оцениваться работодателями и студентами
как низкое из4за несоответствия професси4
ональной подготовки выпускников требова4
ниям современного производства и рынка
труда.
Развитие рынка образовательных услуг
показало, что наиболее успешными оказа4
лись учебные заведения, ориентирующие4
ся в своей деятельности не только на ФГОС
и спрос населения, но и на требования ра4
ботодателей и рынка труда к уровню и на4
бору итоговых компетенций выпускников.
Изменение роли студентов и работодате4
лей в оценке качества образования застав4
ляет учебные заведения повышать качество
обучения за счет постоянного мониторин4
га изменений конъюнктуры рынка труда,
быстрого обновления содержания про4
грамм, внедрения инновационных методов
преподавания, более эффективного ис4
пользования образовательных и матери4
ально4технических ресурсов.
В настоящее время все участники рынка
образовательных услуг пришли к понима4
нию того, что разнонаправленность давае4
мых ими оценок затрудняет достижение
высокого качества образования и необхо4
дима согласованная оценка, учитывающая
интересы всех сторон и позволяющая вы4
являть слабые места процесса подготовки
специалистов. Развитие мировой системы
образования ясно указало, что подобная
согласованная оценка качества образова4
ния может быть получена только незави4
симым оценщиком, не подведомственным
ни органам государственной власти в сфе4
ре образования, ни работодателям, ни учеб4
ным заведениям, ни союзам студентов [1].
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В России создание системы независимой
оценки качества профессионального обра4
зования стало особенно актуальным в по4
следнее десятилетие по следующим причи4
нам:
1) с развитием рыночной экономики и
выходом вузов на международный рынок
образовательных услуг для многих учебных
заведений оценка качества образования с
позиции потребителя (работодателей,
студентов и выпускников) становится не
менее значимой, чем оценка государ
ством;
2) для России как страны, подписавшей
Болонскую декларацию, создание и разви4
тие системы независимой оценки качества
образования является обязательством;
3) модернизация российской системы
образования и активизация деятельности не4
зависимых экспертных организаций приве4
ли к значительному росту интереса обще4
ства и учебных заведений к независимой
внешней оценке и общественной аккредита4
ции;
4) традиционный механизм контроля
качества образования – государственная
аккредитация – основан на четкой стандар4
тизации содержания образования и коли4
чественных критериях оценки. Поэтому
введение в действие ФГОС, позволяющих
учебным заведениям самостоятельно опре4
делять от 50 до 70% содержания учебных
циклов, и предоставление ряду универси4
тетов права обучать студентов по собствен4
ным образовательным стандартам неизбеж4
но приведут к тому, что традиционный
механизм контроля будет испытывать
значительные трудности и понадобится
механизм оценки, адекватный новым ус
ловиям. Международная практика ясно
показала, что таким механизмом являет
ся независимая оценка;
5) в 2010 г. закон «Об образовании» был
дополнен ст. 33.2, п. 41 которой разрешает
при проведении государственной аккреди4
тационной экспертизы рассматривать све4
дения о результатах независимой (обще4
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ственной или общественно4профессиональ4
ной) аккредитации образовательных орга4
низаций (п. 3 ст. 100 ФЗ «Об образовании в
РФ»).
В Концепции долгосрочного социально4
экономического развития РФ прямо указа4
но, что до 2020 г. должны быть сформиро4
ваны механизмы «оценки качества и вос
требованности образовательных услуг с
участием потребителей». Для решения
указанной задачи предлагается создать ме4
ханизмы «участия потребителей и обще
ственных институтов в осуществлении
контроля и проведении оценки качества
образования» и на их основе – систему
«независимой общественнопрофессио
нальной аккредитации программ обуче
ния» [2].
Российская система независимой оцен4
ки качества профессионального образова4
ния в соответствии с духом Болонского про4
цесса должна основываться на дальнейшем
расширении автономии учебных заведений
и переносе на них основной ответственнос4
ти за качество профессионального образо4
вания, а также – на создании независимых
экспертных организаций, действующих в
сфере удостоверения качества образова4
ния.
Формирование системы независимой
оценки качества образования и аккредита4
ции программ и учебных заведений сопро4
вождается развитием рынка услуг в данной
сфере. Этот рынок, как и любой другой,
требует регулирования, поскольку на нем
неизбежно и достаточно быстро появятся
организации, которые, активно предлагая
учебным заведениям свои услуги, не смо4
гут обеспечить необходимый уровень экс4
пертизы качества образования или просто
не станут об этом заботиться. Возможно
появление «недобропорядочных» органи4
заций, которые под видом оценки и аккре4
дитации станут лоббировать интересы сла4
бых учебных заведений, стремясь макси4
мально облегчить им прохождение проце4
дур государственной аккредитации.

Поэтому регулирование рынка необхо4
димо проводить не только для защиты ин4
тересов уже существующих независимых
экспертных организаций4оценщиков каче4
ства образования [3], но и для предупреж4
дения появления на рынке недобропоря4
дочных оценщиков, деятельность которых
будет наносить вред учебным заведениям и
компрометировать идеи независимой оцен4
ки качества образования и аккредитации
программ и учебных заведений.

Модель формирования Общерос
сийского регистра организаций
(ОРРО), действующих в сфере
независимой оценки качества обра
зования и (или) аккредитации
Разработка модели регулирования рын4
ка услуг в сфере удостоверения качества
образования осуществлялась в 2011–
2012 гг. в рамках соответствующего проек4
та ФЦПРО.
Предлагаемый механизм регулирова4
ния данного рынка заключается в том, что
при проведении государственного контро4
ля качества образования, в том числе при
принятии решения о государственной ак4
кредитации, результаты независимой
оценки качества образования и аккреди4
тации программ и (или) учебных заведе4
ний будут учитываться только в том слу4
чае, если они были получены экспертны4
ми организациями, включенными в Ре4
гистр. Для включения в Регистр эксперт4
ная организация должна будет пройти
внешнюю оценку своей деятельности и
получить аккредитацию, чтобы подтвер4
дить свою независимость и соответствие
процедур оценки и аккредитации, а также
компетентности экспертов и ресурсов ус4
тановленным требованиям [4].
Включение в Регистр независимой экс4
пертной организации, действующей в сфе4
ре удостоверения качества образования,
де4факто будет означать:
z
признание данной организации госу4
дарственными органами управления обра4
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зованием в качестве органа, осуществляю4
щего экспертизу качества образования;
z
удостоверение высокого качества эк4
спертиз, проводимых организацией;
z
подтверждение независимости и
добропорядочности организации;
z
предоставление экспертной органи4
зации – члену Регистра дополнительных
конкурентных преимуществ.
Регулирование Регистром рынка услуг
в сфере удостоверения качества образова4
ния должно включать два взаимосвязанных
процесса: мониторинг деятельности экс4
пертных организаций и процесс их оценки
и аккредитации.
Мониторинг, проводимый Регистром,
должен быть постоянным и охватывать все
организации, осуществляющие экспертизу
качества профессионального образования и
(или) аккредитацию программ или учебных
заведений. Тем самым Регистр будет полу4
чать информацию о состоянии рынка услуг
в сфере удостоверения качества образова4
ния и принимать необходимые корректиру4
ющие меры. Результаты мониторинга будут
использоваться Регистром для надзора за
деятельностью экспертных организаций –
членов Регистра и для проведения оценки и
аккредитации организаций, подавших заяв4
ление на включение в Регистр.
В отличие от мониторинга, оценка дея4
тельности и аккредитация экспертной орга4
низации будут проводиться только в слу4
чае подачи ею заявления на вступление в
Регистр или продление членства в Регист4
ре. Аккредитация экспертной организации
является основанием для принятия реше4
ния о ее включении в Регистр или продле4
нии ее членства в Регистре.
Следует подчеркнуть, что поскольку Ре4
гистр предназначен не только для защиты
интересов уже действующих независимых
экспертных организаций, но и для ограж4
дения рынка от «недобропорядочных»
организаций, то членство в Регистре не
должно рассматриваться федеральными и
региональными властями как условие про4
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должения экспертными организациями
своей деятельности. Более того, государ4
ству следует поддерживать репутационно,
методически и финансово добропорядоч4
ные экспертные организации, не включен4
ные в Регистр, для создания на рынке доб4
росовестной конкуренции.
Регистр позволит учебным заведениям
самим выбирать экспертную организацию
для независимой оценки и аккредитации ре4
ализуемых программ, руководствуясь не
только своими предпочтениями, но и репу4
тацией экспертной организации и стоимос4
тью ее услуг.
Мониторинг, оценка и аккредитация эк4
спертных организаций, несомненно, улуч4
шат качество экспертизы в сфере профес4
сионального образования и, как следствие,
повысят качество профессионального об4
разования за счет увеличения числа силь4
ных, независимых и успешных российских
учебных заведений. Деятельность Регист4
ра будет способствовать как росту взаим4
ного доверия между российскими и зару4
бежными учебными заведениями, так и по4
вышению мобильности студентов, препо4
давателей и исследователей.
Согласно сказанному выше, модель
формирования Регистра должна включать
три составляющие: модель мониторинга
деятельности экспертных организаций,
модель оценки деятельности и аккредита4
ции экспертных организаций и процедуру
принятия решения о включении эксперт4
ной организации в Регистр или продлении
членства экспертной организации в Реги4
стре.
При разработке проекта учитывалась
международная практика «аккредитации
аккредитаторов». В частности, учитывался
европейский опыт проведения периодичес4
кой оценки и аккредитации агентств и со4
здания Европейского регистра удостовере4
ния качества высшего образования [5],
включающего агентства, деятельность кото4
рых признается всеми европейскими госу4
дарствами – членами Болонского процесса.
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Регистр, его задачи и принципы

Термин «регистр» имеет два значения
[6]. В первом значении регистр трактуется
как «список, перечень, учетный документ,
имеющий правовое значение». Во втором –
как «название специального органа, осуще4
ствляющего функции надзора в специаль4
ной области управления».
Регистр в первом значении соответ4
ствует базе данных (при ведении регист4
ра в электронной форме) или реестру (при
ведении регистра в бумажной или ману4
альной форме), то есть представляет со4
бой совокупность документированной
информации. Информация должна быть
организована в соответствии с требовани4
ями, установленными организацией – вла4
дельцем Регистра, и содержать сведения
и данные об экспертных организациях –
членах Регистра и экспертных организа4
циях, подавших заявление на вступление
в Регистр.
Во втором значении регистр понимает4
ся как организация, осуществляющая
функции по регулированию рынка услуг в
сфере удостоверения качества образова4
ния, то есть как ОРРО – Общероссийский
регистр организаций, представляющий со4
бой систему мониторинга, оценки деятель4
ности и аккредитации экспертных органи4
заций, осуществляющих независимую
оценку качества образования и аккредита4
цию.
Регистр должен выполнять следующие
задачи:
z
предоставлять перечень организа4
ций, экспертная деятельность которых со4
ответствует требованиям к уровню экспер4
тизы качества образования, разработанным
на основе европейских и международных

стандартов (ESG 1 , ECA 2, CHEA 3 ,
INQAAHE 4 и EQAR5, APQN6);
z
служить инструментом улучшения
деятельности экспертных организаций;
z
обеспечивать учебным заведениям
возможность выбора экспертной организа4
ции для проведения независимой внешней
оценки качества образования и аккредита4
ции на основе собственных предпочтений,
репутации агентств и стоимости их услуг;
z
удовлетворять потребности учебных
заведений в независимой оценке качества
профобразования в целях повышения кон4
курентоспособности программ на рынке
образовательных услуг и выпускников про4
грамм на рынке труда;
z
препятствовать созданию и деятель4
ности «аккредитационных фабрик» – со4
мнительных экспертных организаций, ко4
торые поддерживают существование сла4
бых учебных заведений и «фабрик по про4
изводству дипломов», лоббируя их инте4
ресы;
z
способствовать повышению качества
профессионального образования и, как
следствие, росту числа сильных, независи4
мых и успешных российских учебных заве4
дений;
z
способствовать повышению мобиль4
ности студентов и преподавателей и тем са4
мым увеличивать степень взаимного доверия
между российскими учебными заведениями;
z
содействовать признанию результа4
тов обучения в российских учебных заве4
дениях, предоставляя российским и зару4
бежным учебным заведениям информа4
цию, необходимую для оценки их надеж4
ности;
z
способствовать установлению вза4
имного доверия между экспертными орга4

1
Стандарты и рекомендации по обеспечению качества в Европейском пространстве высшего
образования.
2
Европейский консорциум по аккредитации в высшем образовании.
3
Совет по аккредитации высшего образования (США).
4
Международная сеть агентств гарантии качества в высшем образовании.
5
Европейский регистр гарантии качества.
6
Азиатско4тихоокеанская сеть агентств по гарантиям качества.
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низациями, действующими в сфере удос4
товерения качества образования, и тем са4
мым снижать риск возникновения конф4
ликтов интересов;
z
способствовать распространению в
обществе, среди студентов, учебных заве4
дений и работодателей информации о це4
лях, задачах, процедурах и критериях не4
зависимой внешней оценки качества и акк4
редитации программ и учебных заведений;
z
содействовать признанию эксперт4
ных организаций, действующих в сфере
удостоверения качества образования, все4
ми заинтересованными сторонами россий4
ского рынка образовательных услуг и об4
ществом в целом;
z
гармонизировать деятельность экс4
пертных организаций с европейскими и
международными стандартами и правила4
ми в сфере удостоверения качества обра4
зования и тем самым содействовать меж4
дународному признанию российских экс4
пертных организаций.
Требования, устанавливаемые для
включения экспертных организаций (ЭО) в
Регистр, должны основываться на следую4
щих принципах.
1. Принцип добровольности. Оценка и
аккредитация ЭО могут проводиться толь4
ко в случае подачи ею письменного заявле4
ния на включение в Регистр. Членство в Ре4
гистре не должно рассматриваться феде4
ральными и региональными властями как
условие продолжения ЭО своей деятель4
ности.
2. Принцип свободного доступа ЭО к
участию в процессах оценки и аккредита
ции. Все ЭО, подавшие заявку и признаю4
щие принципы, правила и требования, ус4
тановленные Регистром, должны допус4
каться к оценке и аккредитации.
3. Принцип объективности оценок.
Организация, оценивающая ЭО, должна
обеспечивать объективность оценок своей
независимостью от экспертной организа4
ции4заявителя и от других сторон, заинте4
ресованных в результатах оценки, а также
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независимость и компетентность экспертов,
проводящих оценку.
4. Принцип воспроизводимости ре
зультатов оценок. Воспроизводимость
результатов экспертных оценок деятель4
ности ЭО4заявителей должна обеспечи4
ваться: применением правил и процедур,
основанных на единых требованиях; про4
ведением проверок и оценок на основе
фактических данных; оформлением ре4
зультатов проверок и оценок в виде отче4
тов.
5. Принцип достоверности представ
ленных ЭО доказательств соответствия
ее деятельности требованиям членства
в Регистре. При оценке деятельности ЭО
должна оцениваться достоверность пред4
ставленных организацией доказательств о
выполнении требований, установленных
для включения в Регистр.
6. Принцип гласности результатов
оценки. Информация о результатах оцен4
ки деятельности ЭО4членов Регистра или
ЭО4заявителей должна публиковаться.
7. Принцип конфиденциальности ин
формации. Должна обеспечиваться конфи4
денциальность всей информации об ЭО4за4
явителе, полученной в ходе оценки органи4
зации.

Критерии членства в Регистре
В Регистр может быть включена экс4
пертная организация, соответствующая
следующим требованиям.
1. Официальный статус. Экспертная
организация должна соответствовать всем
требованиям законодательства РФ и быть
официально признана государственными
органами управления образованием как эк4
спертная организация, осуществляющая на
территории России внешнюю оценку и (или)
аккредитацию программ и (или) учебных
заведений.
2. Срок деятельности. Экспертная
организация имеет право подать заявку на
включение в Регистр, если она не менее
двух лет осуществляет деятельность в сфе4

26

Высшее образование в России • № 5, 2013

ре удостоверения качества образования
(проводит внешнюю оценку и (или) аккре4
дитации образовательных программ и (или)
учебных заведений).
3. Регулярность деятельности. Рабо4
та по удостоверению качества образования
должна быть основным видом деятельнос4
ти организации (согласно уставным доку4
ментам) и осуществляться регулярно, но не
менее пяти раз в год.
4. Использование результатов внутрен
ней оценки качества и гарантий качества
образования, проведенной оцениваемым
учебным заведением. Внешняя оценка про4
грамм и (или) учебных заведений должна ис4
пользовать результаты внутренней оценки ка4
чества и гарантий качества образования (от4
чет о самооценке и другие документы по внут4
ренней гарантии качества образования).
5. Процедуры, критерии и показате
ли удостоверения качества, используе
мые экспертной организацией. Эксперт4
ная организация должна:
z
разработать процедуры, критерии и
показатели внешней оценки качества про4
фессионального образования и (или) ак4
кредитации, интегрировав в них требования
ESG, ФГОС, стандартов международных
агентств, профессиональных стандартов и
образовательных бенчмарок;
z
опубликовать процедуры, критерии
и показатели внешней оценки качества про4
фессионального образования и (или) ак4
кредитации.
6. Ресурсы экспертной организации.
Экспертная организация должна распола4
гать человеческими, материально4техничес4
кими и финансовыми ресурсами, достаточ4
ными как для эффективной организации и
проведения процедур удостоверения каче4
ства, так и для обеспечения их постоянно4
го совершенствования.
7. Миссия экспертной организации.
Экспертная организация должна опубли4
ковать четко сформулированные цели и за4
дачи своей деятельности; должно быть
ясно, что деятельность в сфере удостове4

рения качества образования является ее
основной деятельностью.
8. Независимость экспертной органи
зации. Экспертная организация должна
быть независимой в той степени, которая
позволяет ей:
z
нести ответственность за свои дей4
ствия и результаты внешней оценки и (или)
аккредитации;
z
автономно и независимо от третьих
сторон определять и проводить процедуры
внешней оценки и (или) аккредитации об4
разовательных программ и (или) учрежде4
ний; осуществлять подбор, обучение, сер4
тификацию и назначение внешних экспер4
тов; выносить заключения и рекомендации,
содержащиеся в отчетах, обеспечивать не4
зависимость заключений и рекомендаций,
содержащихся в отчетах.
9. Подбор, обучение, сертификация и
обеспечение независимости экспертов
организации. Все эксперты, участвующие
в процедурах оценки программ и учебных
заведений, должны пройти обучение, для
того чтобы организация могла гарантиро4
вать, что ее эксперты:

понимают цели и задачи удостовере4
ния качества образования;

способны проводить процедуры
оценки программ и учебных заведений в со4
ответствии с нормами и правилами, уста4
новленными организацией;

умеют оценивать качество и гаран4
тии качества образования на основе кри4
териев и стандартов организации; анали4
зировать документы по внутренней гаран4
тии качества; разрабатывать программу
визита в учебное заведение; собирать и
анализировать данные и сведения во вре4
мя визита в учебное заведение; формиро4
вать рекомендации и заключения; состав4
лять итоговые отчеты; проводить последу4
ющие действия.
Сертификация удостоверяет право эк4
спертов участвовать во внешней оценке про4
грамм и учебных заведений, проводимых эк4
спертной организацией. Организация дол4
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жна разработать меры по обеспечению не4
зависимости своих экспертов.
10. Этапы внешней оценки качества
образования, проводимой экспертной
организацией. Внешняя оценка качества
образования должна, как правило, вклю4
чать: самооценку образовательных про4
грамм и (или) учреждений; визит экспер4
тов в образовательное учреждение; утвер4
ждение и публикацию отчета экспертов;
последующие действия.
11. Результативность процедур удос
товерения качества образования, приме
няемых экспертной организацией. Проце4
дуры внешней оценки должны вести к дос4
тижению заявленных организацией целей
и задач оценки, этапы оценки должны вы4
полняться в установленные сроки, а нача4
тые внешние оценки – доводиться до кон4
ца и завершаться итоговым отчетом.
12. Отчетность экспертной организа
ции. Экспертная организация должна:
z
разработать и утвердить процедуры
проведения внутренней оценки своей дея4
тельности (самооценки) и предоставления
обществу и всем заинтересованным сторо4
нам отчетности о своей деятельности;
z
проходить обязательную внешнюю
проверку ее деятельности (не реже одного
раза в пять лет) и публиковать отчет о ее
результатах.
13. Наличие жалоб и апелляций от про
веряемых и (или) аккредитуемых учебных
заведений. Учебные заведения в случае не4
согласия с выводами и заключениями экс4
пертов и (или) работой экспертов должны
иметь возможность подать апелляцию или
жалобу. Процедуры принятия экспертной
организацией решения о качестве образо4
вания и (или) аккредитации должны вклю4
чать (в случае удовлетворения апелляции)
возможность изменения выводов и заклю4
чений, с которыми были не согласны учеб4
ные заведения, и повторного рассмотрения
отчета экспертов.
14. Степень удовлетворенности учеб
ных заведений качеством экспертизы. Эк4
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спертная организация должна вести мони4
торинг удовлетворенности учебных заведе4
ний качеством экспертизы, для того чтобы
получать информацию о качестве процедур
оценки и качестве работы экспертов. Мо4
ниторинг должен охватывать все аспекты
экспертной деятельности и быть направлен
на улучшение процедур и критериев экс4
пертизы и работы экспертов.
15. Влияние результатов экспертизы
и рекомендаций экспертов на повышение
качества образования, предоставляемо
го учебными заведениями. Экспертная
организация должна вести мониторинг
влияния результатов оценки и (или) акк4
редитации на повышение результатов обу4
чения выпускников и уровня обеспечения
гарантий качества образования, предостав4
ляемых учебным заведением. Мониторинг
должен охватывать аспекты образователь4
ной деятельности учебного заведения, для
которых экспертами были вынесены реко4
мендации по исправлению недостатков и
улучшению качества образовательной де4
ятельности.
16. Предоставление экспертной орга
низацией информации, необходимой для
проведения мониторинга ее деятельности.
Экспертная организация должна размещать
в открытом доступе: нормативные докумен4
ты; описание процедур и критериев оценки
и (или) аккредитации; отчеты о результатах
внешней оценки и (или) аккредитации.

Организационная структура
Регистра
Организационно4правовая форма Реги4
стра должна соответствовать правовой
юрисдикции Российской Федерации.
Создание Регистра в форме чисто госу4
дарственного учреждения противоречило
бы как общемировым тенденциям развития
образования, так и духу Болонского про4
цесса [7].
Созданию Регистра в форме некоммер4
ческой организации препятствуют два об4
стоятельства. Во4первых, экспертные орга4
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низации, удостоверяющие качество образо4
вания, еще не получили в России достаточ4
ного общественного признания; общество
по4прежнему доверяет только тем органи4
зациям, которым доверяет государство.
Поэтому экспертным организациям нужна
поддержка государства до тех пор, пока
общественные гарантии качества образова4
ния, подкрепленные репутацией самих орга4
низаций, не станут цениться наравне с госу4
дарственными гарантиями. Во4вторых, из4
за слабости институтов гражданского обще4
ства репутационная ответственность обще4
ственных организаций не может служить
препятствием для недобропорядочной прак4
тики. Поэтому при создании Регистра как
независимой организации появится много
структур, которые захотят управлять Реги4
стром, но при этом либо не смогут обеспе4
чить необходимый уровень экспертной дея4
тельности организаций, либо станут лобби4
ровать интересы отдельных организаций.

Создание Регистра в форме коммерчес4
кой организации представляется неприем4
лемым, поскольку направленность ее дея4
тельности на получение прибыли суще4
ственно увеличивает риск недобропорядоч4
ной работы организации в качестве владель4
ца Регистра.
Следовательно, на современном этапе
развития общества и системы образования
в России наиболее приемлемой представ4
ляется следующая схема. Регистр создает4
ся в форме государственной организации,
однако последняя сама не проводит внеш4
нюю оценку экспертных организаций, а по4
ручает ее проведение третьей стороне, на4
пример экспертной организации, являю4
щейся членом Регистра и получившей меж4
дународное признание; комиссии экспер4
тов, формируемой из представителей
экспертных организаций, академического
сообщества, студентов, профессиональных
сообществ и объединений работодателей;

Совет по аккредитации экспертных
организаций

Апелляционная комиссия

Орган государственного управления в сфере образования
(и его структурные подразделения, на которые возлагается ответственность за мониторинг,
организацию аккредитации и ведение регистра)

Комиссия по мониторингу
(или соответствующее подразделение органа государственного
управления в сфере образования)

Комиссия по оценке и аккредитации
(или соответствующее подразделение органа государственного
управления в сфере образования)

Комиссия
по экспертизе

Информационно-аналитический центр
(или соответствующее подразделение органа государственного
управления в сфере образования)

Секретариат
(или соответствующее подразделение органа государственного
управления в сфере образования)

Рис. Структура Регистра
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комиссии международных экспертов или
международным агентствам удостоверения
качества и др. Решение о включении экс4
пертной организации в Регистр должно вы4
носиться на основе решения об ее аккреди4
тации, принимаемого коллегиальным сове4
щательным органом Регистра, в состав ко4
торого входят представители всех заинте4
ресованных сторон.
Организационная структура Регистра
должна обеспечивать:
z
проведение мониторинга деятельно4
сти всех экспертных организаций, действу4
ющих в сфере удостоверения качества об4
разования;
z
проведение внешней оценки деятель4
ности и аккредитации экспертных органи4
заций – как членов Регистра, так и органи4
заций4заявителей;
z
принятие решения о продолжении
членства экспертных организаций в Регис4
тре или включении экспертных организа4
ций в Регистр.
На основании сказанного выше была
предложена следующая структура Регист4
ра (рис.).
Функции структурных подразделений
Регистра могут выполнять соответствую4
щие подразделения органа государственно4
го управления в сфере образования. Под4
черкнем, что организационная структура
Регистра отражает тот факт, что Комиссия
по экспертизе не входит в структуру Реги4
стра и является независимым оценщиком
деятельности экспертных организаций.
Создание и обеспечение функциониро4
вания Регистра осуществляются за счет и в
пределах средств, полученных:
z
от органа государственного управле4
ния в сфере образования;
z
от проведения внешних оценок экс4
пертных организаций;
z
по грантам, в виде пожертвований и т.д.

Распределение основных функций
между участниками Регистра
Собственник и владелец Регистра
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(орган государственного управления в сфе4
ре образования или его соответствующее
структурное подразделение):
z
определяет организационную струк4
туру Регистра;
z
рассматривает и утверждает норма4
тивные документы Регистра;
z
формирует политику, принимает
принципиальные решения и координирует
работу Регистра;
z
утверждает решение об аккредита4
ции, принятое Советом по аккредитации.
Утвержденное решение об аккредитации
является основанием для включения экс4
пертной организации в Регистр;
z
принимает решение о включении эк4
спертной организации в Регистр;
z
утверждает решение о приостанов4
лении или прекращении членства эксперт4
ной организации в Регистре.
Совет по аккредитации является кол4
легиальным совещательным органом и фор4
мируется из представителей всех заинтере4
сованных сторон (экспертных организаций,
учебных заведений, студентов, работода4
телей, государственных органов управле4
ния образованием и др.).
Совет по аккредитации экспертных
организаций осуществляет следующие
функции:
z
принимает решения об аккредитации
экспертных организаций или об отказе в
аккредитации на основании отчетов о ре4
зультатах оценки их деятельности;
z
утверждает состав комиссии экспер4
тов4оценщиков, которой поручается про4
ведение внешней оценки деятельности эк4
спертной организации4заявителя;
z
принимает решение о привлечении
конкретной экспертной организации к про4
ведению внешней оценки деятельности эк4
спертной организации4заявителя;
z
принимает решения по приостанов4
ке или прекращению членства экспертных
организаций в Регистре;
z
рассматривает проекты норматив4
ных и организационно4методических доку4
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ментов и готовит предложения по их со4
вершенствованию;
z
дает рекомендации по совершенство4
ванию деятельности членов Регистра;
z
рассматривает и готовит рекоменда4
ции по направлениям международного со4
трудничества в области оценки и аккреди4
тации экспертных организаций.
Члены комитета, являющиеся предста4
вителями общественных организаций, во
время работы в Совете по аккредитации
должны выступать как независимые экс4
перты, действующие в пределах личных
компетенций, а не как лоббисты соответ4
ствующих сторон.
Апелляционная комиссия рассматрива4
ет апелляции и жалобы, поданные эксперт4
ными организациями, заявления которых
на вступление в Регистр были отклонены
Советом по аккредитации. Председатель
Апелляционной комиссии является членом
Совета по аккредитации по должности, т.е.
не имеет права голосовать при принятии ре4
шения об аккредитации. Заместитель пред4
седателя и члены Апелляционной комис4
сии не вправе занимать какие4либо другие
посты в Регистре. В случае удовлетворения
апелляции отчет возвращается в Совет по
аккредитации для нового рассмотрения и
принятия решения, учитывающего резуль4
таты рассмотрения апелляции.
Комиссия по мониторингу деятельно
сти экспертных организаций осуществля4
ет сбор информации об их деятельности,
обработку (обобщение и анализ) получен4
ных данных и их интерпретацию, предо4
ставляет результаты мониторинга всем за4
интересованным сторонам для принятия
необходимых управленческих решений.
Мониторинг охватывает деятельность
всех экспертных организаций, действую4
щих на рынке услуг в сфере удостоверения
качества образования, – как организаций –
членов Регистра, так и организаций, не
включенных в Регистр.
Комиссия по экспертизе проводит
оценку деятельности экспертной организа4

ции и не является подразделением Регист4
ра. Согласно сказанному выше, проведение
внешней оценки экспертных организаций,
подавших заявление на включение в Регистр
или являющихся членами Регистра, пору4
чается третьей стороне, например комис4
сии экспертов, формируемой из предста4
вителей академического сообщества, сту4
дентов и работодателей и включающей, по
крайней мере, одного международного эк4
сперта, или экспертной организации, кото4
рая является членом Регистра и имеет меж4
дународное признание.
Комиссия по экспертизе должна гаран4
тировать: независимость внешней оценки от
экспертной организации4заявителя; про4
зрачность всех этапов проведения оценки;
наличие в отчете экспертов достаточно под4
робной и подтвержденной информации, по4
зволяющей Совету по аккредитации удос4
товериться в том, что организация4заявитель
выполняет критерии членства в Регистре.
Камеральный анализ отчета о самооцен4
ке и визит в экспертную организацию яв4
ляются, как правило, обязательными эта4
пами оценки экспертной организации. Од4
нако при оценке ЭО, имеющей междуна4
родное признание, например членство в
ENQA, оценка может быть проведена толь4
ко на основе камерального анализа отчета
о результатах самооценки без визита в экс4
пертную организацию.
Комиссия по оценке и аккредитации не
принимает непосредственного участия в
оценке деятельности экспертной организа4
ции; в ее функции входят: подготовка ма4
териалов для принятия решений Советом
по аккредитации; инспекционный контроль
экспертных организаций – членов Регист4
ра; уведомление Совета по аккредитации о
необходимости приостановки или прекра4
щения членства ЭО в Регистре; предостав4
ление экспертной организации4заявителю
разъяснений по вопросам, связанным с про4
ведением процедур оценки и аккредитации.
Комиссия не может предоставлять эксперт4
ным организациям консультационные ус4

Практика модернизации
луги, которые были бы направлены на обес4
печение их аккредитации.
Информационноаналитический центр
ведет реестр экспертных организаций,
включенных в Регистр; участвует в разра4
ботке процедур и критериев оценки соот4
ветствия ЭО требованиям членства в Регист4
ре, а также программ обучения и (или) тре4
нинга экспертов, назначенных для оценки
деятельности экспертных организаций;
формирует и ведет банк нормативных и орга4
низационно4методических документов по
оценке и аккредитации ЭО; распространяет
информацию о включении, приостановке
или прекращении членства ЭО в Регистре.
Секретариат отвечает за повседнев4
ную деятельность и управление Регистром.
Он поддерживает работу всех других под4
разделений Регистра и служит местом кон4
такта для третьих сторон. Секретариат вза4
имодействует с экспертными организация4
ми4заявителями в тех случаях, когда пред4
ставленные ими документы были непра4
вильно составлены.

Структура базы данных Регистра
Регистр как база данных должен вклю4
чать сведения об экспертных организаци4
ях – членах Регистра, об экспертных орга4
низациях, проходивших оценку и аккреди4
тацию, организациях, подавших заявку на
включение в Регистр. Структура базы дан4
ных регистра может содержать следующие
разделы.
Раздел 1 – сведения об экспертной орга4
низации, результаты рассмотрения ее за4
явления на вступление в Регистр, резуль4
таты проведения периодических оценок ее
соответствия требованиям Регистра (для
членов Регистра).
Раздел 2 – сведения о деятельности ЭО
в сфере удостоверения качества образо4
вания (оценка и аккредитация на институ4
циональном и программном уровнях; оцен4
ка систем менеджмента качества образо4
вания, развитие методологии оценки и ак4
кредитации и др.).
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Раздел 3 – информация о применяемых
ЭО определениях качества, методах оцен4
ки результатов обучения и гарантий каче4
ства образования (экспертная оценка; от4
чет экспертов; мониторинг проведения
последующих действий; проведение акк4
редитационных экспертиз; подготовка ма4
териалов для принятия аккредитационных
решений и др.).
Раздел 4 – сведения о выполнении ЭО
критериев членства (включения) организа4
ции в Регистре.
Раздел 5 – информация обо всех внеш4
них оценках и (или) аккредитациях обра4
зовательных программ и учреждений, ра4
нее проведенных ЭО, которая является
членом Регистра или подала заявление о
включении в Регистр.

Модели мониторинга, оценки
и аккредитации экспертных
организаций
На первом этапе проекта были разрабо4
таны принципы, механизмы и модели мо4
ниторинга, оценки и аккредитации ЭО, дей4
ствующих в сфере независимой оценки ка4
чества профессионального образования и
аккредитации.
На втором этапе проекта проведена ап4
робация моделей мониторинга деятельно4
сти, оценки и аккредитации ЭО на примере
двух российских экспертных организаций,
действующих в сфере удостоверения каче4
ства профессионального образования:
Агентства по контролю качества образова4
ния и развитию карьеры (АККОРК) и Ак4
кредитационного центра Ассоциации инже4
нерного образования России.
Результаты апробации моделей показа4
ли, что модели не имеют недостатков, тре4
бующих внесения в них каких4либо суще4
ственных изменений, и позволяют получать
независимую, объективную и полную ин4
формацию о деятельности экспертной орга4
низации и проводить ее оценку и аккреди4
тацию.
Апробация моделей позволила также
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изучить возможности внедрения моделей в
практику независимой оценки качества
профессионального образования.
На основе рекомендаций, полученных
при апробации, модели мониторинга, оцен4
ки и аккредитации были доработаны. На их
основе были выработаны методические ре4
комендации по внедрению моделей феде4
ральными и региональными государствен4
ными органами управления образованием,
объединениями работодателей, крупными
работодателями и общественными органи4
зациями.

Критерии принятия Советом
по аккредитации решения
об аккредитации
Комиссия по экспертизе при оценке де4
ятельности экспертных организаций, всту4
пающих в Регистр или подтверждающих
свое членство в Регистре, основывается на
оценке соответствия деятельности ЭО кри4
териям членства в Регистре. На основании
утвержденного отчета экспертов Комиссия
готовит материалы для принятия Советом
по аккредитации решения об аккредитации
экспертной организации4заявителя или об
отказе в аккредитации.
Совет по аккредитации принимает ре4
шения об аккредитации, руководствуясь
следующими критериями (схема).
Оцениваемая экспертная организация,

которой было отказано в аккредитации,
должна иметь право подать апелляцию.
Апелляционная комиссия Регистра может
рассматривать апелляцию в соответствии с
официальной процедурой и в случае ее
удовлетворения возвращает отчет экспер4
тов в Совет по аккредитации для нового
рассмотрения и принятия решения, учиты4
вающего результаты апелляции.

Принятие решения о включении
экспертной организации в Регистр
После принятия решения об аккредита4
ции экспертной организации4заявителя ма4
териалы аккредитационного дела поступают
к руководителю Регистра для принятия ре4
шения о включении ЭО в Регистр. Для повы4
шения объективности принимаемого руково4
дителем решения о включении организации в
Регистр наряду с результатами аккредитации
учитываются также и результаты мониторин4
га деятельности экспертной организации4за4
явителя, в том числе и текущего.
Присуждение ЭО аккредитации без ус4
ловий означает, что она полностью соот4
ветствует требованиям включения в Ре4
гистр и потому, как правило, будет вклю4
чена в Регистр. Тем не менее аккредита4
ция без условий не подразумевает автома4
тического включения экспертной
организации4заявителя в Регистр. Для
большей объективности решений полно4
Схема

Решение об аккредитации
Аккредитация без
условий сроком на 5 лет
Аккредитация с условием
сроком на 3 года

Соответствие критериям
членства в Регистре
Полное соответствие
Соответствие в основном
Частичное соответствие

Отказ в аккредитации
Не соответствует

Качество экспертной
деятельности
Высокое
Хорошее
Высокое
Хорошее
Хорошее
Приемлемое
Приемлемое
Низкое

Практика модернизации
мочия Совета по аккредитации и руково4
дителя Регистра разделены, поэтому ру4
ководитель, опираясь на данные текущего
мониторинга деятельности экспертной
организации4заявителя, может отказать
организации во включении в Регистр.
Присуждение ЭО аккредитации с усло4
вием означает, что она в основном соответ4
ствует требованиям членства в Регистре и
потому может быть включена в Регистр. Тем
не менее руководитель Регистра, опираясь
на данные текущего мониторинга деятель4
ности экспертной организации4заявителя,
также может отказать организации во
включении в Регистр.
Решение о включении ЭО в Регистр по4
ступает в Информационно4аналитический
центр, и организация, ставшая членом Ре4
гистра, вносится в реестр, а информация,
собранная в ходе ее оценки и аккредита4
ции и принятия решения о включении в Ре4
гистр, заносится в базу данных Регистра.

Надзор за деятельностью эксперт
ных организаций – членов Регистра
Одним из инструментов улучшения де4
ятельности в сфере экспертизы качества
профессионального образования является
надзор за деятельностью экспертных орга4
низаций – членов Регистра, который осу4
ществляется как в форме мониторинга де4
ятельности ЭО, так и в формате инспекци4
онных визитов в экспертные организации.
Мониторинг деятельности ЭО, вклю4
ченных в Регистр, осуществляется Комис4
сией по мониторингу, которая предостав4
ляет результаты мониторинга руководите4
лю Регистра, Совету по аккредитации, Ко4
миссии по оценке и аккредитации.
Комиссия по оценке и аккредитации
организует и проводит инспекционные ви4
зиты в экспертные организации – члены
Регистра. Визиты могут быть как плановы4
ми, так и внеплановыми. Внеплановые ви4
зиты проводятся в случаях: поступления
жалоб на действия экспертной организа4
ции; наличия трех и более апелляций от
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учебных заведений; результатов монито4
ринга, указывающих на нарушения в дея4
тельности организации; прямого поручения
Совета по аккредитации и (или) руководи4
теля Регистра.
Совет по аккредитации на основании
заключения и отчета Комиссии по оценке и
аккредитации о результатах инспекцион4
ного визита может принять решение о при4
остановке или прекращении членства экс4
пертной организации в Регистре. После ут4
верждения решения руководителем Регист4
ра членство ЭО в Регистре приостанавли4
вается или прекращается.

Аккредитация аккредитаторов
В настоящее время в России в сфере
внешней оценки и (или) аккредитации об4
разовательных программ и учебных заве4
дений, оценки внутренних систем обеспе4
чения качества образования действуют
ряд организаций. Международная и рос4
сийская практика показывает, что незави4
симая оценка и аккредитация позволяют
учебному заведению достаточно быстро
улучшить результаты обучения и повысить
гарантии качества образования, добиться
доверия со стороны основных потребите4
лей образовательных услуг учебного за4
ведения. Поэтому рынок услуг по удосто4
верению качества образования должен
быть открыт для всех добропорядочных
независимых оценщиков, поддерживая
тем самым конкурентную среду и обеспе4
чивая учебным заведениям возможность
выбора организации4оценщика.
Вместе с тем очевидно, что экспертные
организации не могут бесконтрольно вести
оценку и аккредитацию и должны также
быть объектами оценки и аккредитации.
Аккредитация аккредитаторов в США уже
достаточно давно проводится Советом по
аккредитации высшего образования США
(The Council for Higher Education Accredi4
tation – CHEA), в Европе в 2008 г. с той же
целью был создан EQAR, а в России разра4
ботана модель Общероссийского регистра
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организаций, призванного упорядочить от4
ношения в сфере удостоверения качества
образования и сформировать процедуры
оценивания и аккредитации экспертных
организаций.
Данная модель Регистра является замк4
нутой, поскольку включает все инструмен4
ты мониторинга и оценки деятельности
экспертных организаций, необходимые для
принятия решений об аккредитации и вклю4
чении ЭО в Регистр. Кроме того, критерии
оценки и аккредитации ЭО согласованы с
требованиями членства в ENQA и EQAR,
поскольку они разрабатывались на основе
европейских стандартов ESG, и в то же вре4
мя отражают российскую специфику. Кро4
ме того, разработчики проекта не стреми4
лись прорабатывать детали, поскольку счи4
тали, что это лучше сделать в ходе функ4
ционирования Регистра.
В заключение хотелось бы отметить,
что к этому проекту было привлечено вни4
мание общественности. Проект проходил
экспертизу и получил одобрение в Евро4
пейском регистре агентств по гарантиям
качества (EQAR) и Европейской ассоциа4
ции гарантий качества образования
(ENQA). В заключительном мероприятии
в ноябре 2012 г. приняли участие вице4пре4
зидент ENQA г4жа Х. Кекалайнен и испол4
нительный директор EQAR г4н К. Тюк,
которые подтвердили правильность идей,
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положенных в основу модели формиро4
вания Регистра.
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Дело
о компетентностном
подходе

В статье показано, что глобальная ориентация на компетенции, которая лежит
в основе реформирования высшего профессионального образования путем внедрения
новых стандартов, основана на смешении двух принципиально разных подходов. Как
результат – крайне некачественные стандарты и матрицы соответствий, не веду
щие ни к какому результату, кроме методического пенообразования.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, компетенции, знания, уме
ния, навыки, матрицы соответствий, пространство понимания
Основная задача данной статьи – отве4
тить на вопрос, почему компетентностный
подход, такой, на первый взгляд, очевидно
полезный и многообещающий, наталкива4
ется на серьезные трудности в процессе
внедрения в систему отечественного обра4
зования, в частности, в систему высшего
профессионального образования.
Слово «компетенция» и выражение
«компетентностный подход», намертво
связанные с идущей у нас реформой систе4
мы образования, должны, по мнению ре4
форматоров, свидетельствовать о том, что
меняется ключевая установка образования:
от образования пассивного и безличного мы
переходим к активному и субъект4ориен4
тированному. Это касается и школы и вуза1.
Основные аргументы за введение ком4
петентностного подхода вращаются вокруг
сюжетов личностного развития и подготов4
ки к профессиональной карьере.
Защитники данного подхода утвержда4
ют, что традиционная система образова4
ния, ориентированная на ЗУНы (знания,
умения, навыки), несостоятельна в новых
социально4экономических условиях. Нуж4
1

но готовить гражданина, способного ори4
ентироваться в жизни, ставить цели и дос4
тигать их, т.е. необходимо, чтобы ЗУНы
были дополнены компетенциями, чтобы
человек не просто что4то знал, но был спо4
собен действовать на основе полученных
знаний. Соответственно, меняются цели и
задачи образовательных учреждений.
К сожалению, при всей пышной рито4
рике о преимуществах компетентностного
подхода ни в одном программном докумен4
те не указано, в чем конкретно заключают4
ся те недостатки ЗУНов, которые будут
преодолены с его помощью. (Точно такая
же ситуация с риторикой о необходимости
сохранения «всего лучшего», что накопле4
но отечественной системой образования.
Ни в одном документе не прописано, в чем
это лучшее заключается.) Иначе говоря, о
преимуществах компетентностного подхо4
да можно говорить только в некоем кон4
тексте: от чего мы уходим, т.е. чего конк4
ретно не дают ЗУНы, и к чему мы должны
прийти, используя новый подход. Но этот
контекст отсутствует. При этом более или
менее однозначное понимание того, как

В США и некоторых других странах соответствующий подход распространяется и на дет4
ские сады, так что здесь тоже открываются невиданные перспективы, которые не могут не
вдохновлять наших педагогов. См., напр., рекомендуемую компетентностную модель в штате
Огайо [1]. Один из отечественных вариантов компетентностного подхода в дошкольном уч4
реждении представлен в [2].

Н а перекрестке мнений
должен работать компетентностный под4
ход, отсутствует. А.Г. Бермус указывал на
это еще в 2005 г.: «Компетентностный под4
ход в современном российском образова4
нии представляет собой проблему» [3].
Через два года об этом же говорили М.В.
Воронов и Г.И. Письменский: «Общей по4
зиции по этому подходу педагогическое
сообщество России до сих пор не вырабо4
тало» [4]. Цитаты легко умножить. Одна4
ко именно в это время начинают создавать4
ся и активно внедряться в систему образо4
вания новые образовательные стандарты.
Выработать общее понимание не выра4
ботали, но начали реализовывать. Препо4
даватели всех вузов страны заняты написа4
нием огромного количества методических
материалов в соответствии с нетрадицион4
ным подходом к обучению. К сожалению,
большинство этих усилий уходит в песок.
И это связано с рядом вполне очевидных
причин.
Первая группа причин связана с пута4
ницей в понимании компетенций и, соответ4
ственно, принципов компетентностного
подхода как такового. Вторая – с теми внеш4
ними условиями, в которых этот подход
внедряется в нашу систему образования. В
данной статье подробно анализируется
первая группа причин и лишь в конце не4
много говорится о второй.
Начнем с понимания того, что такое ком4
петенции.
Вопервых, у нас оказались смешанны4
ми в одно химерическое целое две принци4
пиально разные трактовки компетентнос4
ти. Первая ориентируется, главным обра4
зом, на проверку уровня социализации уча4
щегося, начиная с детского сада. Существу4
ет большое количество показателей,
которые могут служить для ориентира при
обычных занятиях – игре, чтении, счете и
т.п. Скажем, можно проверить по ряду по4
казателей, насколько ребенок усваивает
прочитанное. Иначе говоря, есть некий сред4
ний возрастной стандарт, и он служит лишь
для того, чтобы понимать, на каком при4
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мерно уровне развития находится учащий4
ся. В отдельных случаях – для коррекции.
Этот подход не делает формирование ком4
петенций самостоятельной целью. И здесь
мы имеем дело с такими компетенциями,
как «умение обобщать прочитанное», «уме4
ние работать в команде», «владение устной
и письменной речью» и т.д. Подобные ком4
петенции складываются из множества уме4
ний и формируются в процессе социализа4
ции и освоения разных видов деятельнос4
ти. Так, в упомянутой выше модели штата
Огайо подробно расписаны навыки детей.
Модель ориентирована на подготовку к
следующей ступени и включает десятки
подробно расписанных умений: только
языковые умения разбиты на 69 пунктов,
математические – на 29 и т.д. Польза от та4
кого подробного разбиения состоит в том,
что можно более комплексно и глубоко,
чем при традиционном подходе, оценить
компетенции ребенка и, соответственно,
обратить внимание педагога на некоторые
неочевидные детали.
Вторая трактовка компетентности свя4
зана с подготовкой к будущей профессио4
нальной деятельности и, соответственно,
относится к профессиональному образова4
нию. Если говорить о высшем профессио4
нальном образовании, то компетентност4
ный подход применим в первую очередь к
той его составляющей, которая нацелена на
формирование конкретных профессио4
нальных умений. То есть к тому, где обуче4
ние тождественно тренингу.
Иначе говоря, на базе специализации,
которая вырабатывается на первых курсах
университетов (естественно4научной, гума4
нитарной и т.д.), формируются заданные
современным бизнес4пространством компе4
тенции. Причем студента не готовят к кон4
кретной позиции в конкретном производ4
стве, а дают ему набор умений более обще4
го порядка, на основе которых он сможет
легче выполнять свои профессиональные
обязанности.
Или, скажем, вместо того чтобы прохо4
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дить полный цикл обучения в университе4
те, человек на базе среднего образования
поступает в колледж, где его обучают в
соответствии с принципами компетентност4
ного подхода. Он выбирает определенный
набор дисциплин и сдает их не на основе
прослушанных часов, а на основе проверки
сформированных компетенций. При этом
он может закончить курс как гораздо быст4
рее, так и гораздо медленнее. Главное, что
считаются не часы, а компетенции. Послед4
няя схема успешно реализована, например,
в Университете Вестерн Гавенорс (Солт4
Лейк4Сити). Президент этого университе4
та Роберт Менденхолл указывает, что по4
добный тип обучения идеален для 37 мил4
лионов американцев с незаконченным выс4
шим образованием. «Оно позволяет им вер4
нуться в колледж и получить степень,
которая может означать лучшую работу,
более высокую зарплату и лучшую жизнь»
[5]. Здесь речь идет о более высоком ква4
лификационном уровне людей, уже имею4
щих серьезный жизненный и профессио4
нальный опыт. В этом случае компетентно4
стный подход хорошо дополняет традици4
онное университетское образование (но,
конечно, никак не заменяет его).
Примером четко определенного отно4
шения между целями образования и ком4
петенциями при нормальном использовании
компетентностного подхода может слу4
жить программа подготовки специалистов
в области общественного здоровья, разра4
ботанная Советом по образованию и обще4
ственному здоровью (Вашингтон). Напри4
мер, возьмем такую компетенцию, как
«уметь использовать статистические ком4
пьютерные программы для анализа данных
по здоровью». Способ проверки достиже4
ния данной компетенции – провести регрес4
сивный анализ, используя SAS (Statistical
Analysis System). Или, к примеру, компе4
тенция «уметь использовать соответству4
ющий метод анализа токсичности опреде4
ленного вещества, взятого из окружающей
среды». Проверка ее наличия также оче4

видна. Таким образом, существует и выпол4
няется общее требование: «все цели и ком4
петенции, к какому бы уровню они ни от4
носились, должны быть специфичны, из4
меряемы и записаны в поведенческих тер4
минах» [6].
В нашем же педагогическом дискурсе
слово «компетенция» и, соответственно,
«компетентность» приобрели поистине
космические объем и содержание. Напри4
мер, Е.О. Иванова пишет: «Образователь4
ный результат “компетентность” в большей
мере соответствует общей цели образова4
ния – подготовке гражданина, способного
к активной социальной адаптации, самосто4
ятельному жизненному выбору, к началу
трудовой деятельности и продолжению
профессионального образования, к само4
образованию и самосовершенствованию;
– в нем соединяются интеллектуальная,
навыковая и эмоционально4ценностная со4
ставляющие образования, что отвечает на4
шим представлениям о содержании обра4
зования;
– содержание образования, в том числе
и стандарты, должны простраиваться по
критерию результативности, которая, од4
нако, выходит за границы ЗУНов…» [7].
В этом определении совершенно очевид4
но смешение компетенции как оценки уров4
ня социализации и компетенции как стан4
дартизации профессиональной подготовки.
Вовторых, в результате указанного
смешения возникла идея построения дере4
ва компетенций как основы стандартизации
обучения: от начальной школы до оконча4
ния университета и далее в качестве осно4
вы непрерывного образования. Эта колос4
сальная работа, предполагающая увязать в
единое целое тысячи компетенций, не мо4
жет быть выполнена в принципе, а потому
разработчики соответствующих техноло4
гий и стандартов пошли по облегченному
пути: начали переписывать устаревшие
ЗУНы, добавляя к ним «компетентност4
ную» риторику. Результат оказался весьма
сомнительным, да другим и не мог быть.

Н а перекрестке мнений
Прекрасный пример того, как разрас4
тается дерево компетенций на основе ука4
занного смешения, дает установочная ста4
тья одного из лидеров нашего компетент4
ностного движения А.В. Хуторского «Тех4
нология проектирования ключевых и пред4
метных компетенций» [8]. Взяв за основу
перечень ключевых компетенций, опреде4
ленный симпозиумом Совета Европы, он
начинает их «операционализировать» для
отечественного образования. И там, где
были простые и понятные фразы вроде
«уметь извлекать пользу из опыта», «само4
стоятельно заниматься своим обучением»,
«получать информацию», появляются
фразы совсем иного типа. Так, в качестве
компетенции в разделе «Общекультурные
компетенции» появляются «культурологи4
ческие основы семейных, социальных, об4
щественных явлений и традиций» (кстати
говоря, автор путает здесь «культурологи4
ческие» и «культурные»), появляется ком4
петенция «опыт освоения учеником карти4
ны мира, расширяющийся до культуроло4
гического и всечеловеческого понимания
мира». В общем, Вселенная, которой нет
предела, – лишь полустанок на моем пути!
Но это еще цветочки по сравнению с учеб4
но4познавательной компетенцией, описы4
ваемой следующей фразой: «По отноше4
нию к изучаемым объектам ученик овладе4
вает креативными навыками: добыванием
знаний непосредственно из окружающей
действительности». То, что можно добы4
вать знания непосредственно из действи4
тельности, – несомненный креатив автора.
И таких «небрежностей» множество. К
объектам реальной действительности автор
относит «произведения4первоисточники»,
тексты произведений выступают у него в
качестве «материализованных объектов»,
объектами реальной действительности ока4
зываются и «события исторического зна4
чения»… Для того чтобы продемонстриро4
вать то, что он называет «значением требо4
вания личностной значимости», автор при4
водит такой пример: «Личностная значи4
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мость владения логическими операциями по
отношению к геометрическим фигурам мо4
жет быть обозначена так: ... для учета и си4
стематизации предметов различной формы
(например, в коллекциях)». Проще говоря,
учащийся задается вопросом: а зачем ему
проводить логические операции по отноше4
нию к геометрическим фигурам? Понадо4
бится ли ему это в жизни? И придумывает
для себя вариант ответа: понадобится, если
захочу коллекционировать предметы раз4
личной формы. И это стимулирует его к
изучению данной темы. Искусственность
такого примера вполне соответствует ис4
кусственности задачи – построения древа
компетенций.
Вообще, сама идея увязывания всех ком4
петенций в единое целое представляется
малопродуктивной.
Втретьих, предполагается (это пропи4
сано и в цитированной статье А.В. Хутор4
ского), что компетенции формируются по4
элементно. Да, если исходить из того, что
человек обучается пилить, строгать, резать,
вышивать, то умения складываются. Но
если считать, что поэлементно осваивается
язык, то это уже грубая ошибка. Язык не
складывается как сумма умений: нельзя
научиться языку, осваивая сначала глас4
ные, а потом согласные; нельзя использо4
вать сначала существительные и прилага4
тельные, потом наречия, потом глаголы,
или осваивая слова поморфемно. Точно так
же нельзя поэлементно вырабатывать та4
кие компетенции, как умение мыслить, ис4
следовать, применять знания на практике.
А именно такой подход заложен при со4
ставлении ФГОС, где предполагается, что
отдельные компетенции формируются от4
дельными предметными дисциплинами.
Начать с того, что уход от ЗУНов выра4
зился в том, что вместо тройки «знания –
умения – навыки» компетенции расписы4
ваются тройкой «знать – уметь – владеть».
Возьмем в качестве примера федеральный
образовательный стандарт для бакалавра4
математика. В структуре основной образо4
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вательной программы указывается, что «в
результате изучения базовой части цикла
студент должен» «иметь такие4то базовые
знания», «уметь то4то» и «владеть такими4
то навыками», а в вариативной части гово4
рится, что «знания, умения и навыки опре4
деляются ООП вуза в соответствии с про4
филями подготовки». Значит, от чего ухо4
дили, к тому и пришли.
Как определяются сами компетенции и
матрицы компетенций – это вообще уму
непостижимо. Можно, конечно, принять
тот аргумент, что они выражены профес4
сиональным языком и непонятны никому
за пределами педагогического сообщества
(этот аргумент широко использовался, ког4
да шла критика стандарта для средней шко4
лы), и авторы «на самом деле» руководство4
вались глубокими идеями. Но когда чита4
ешь стандарты, поневоле думаешь, что
здесь дело отнюдь не в высоком професси4
онализме.
***
Возьмем для начала общекультурные
компетенции, которые различаются у раз4
ных специальностей, а наборы их совер4
шенно произвольны (примеров 2 очень мно4
го, поэтому читатель может при желании
лишь пробежать их глазами, переходя сра4
зу к выводам).
Бакалавр по специальности 020100 (Хи4
мия) должен обладать 18 общекультурны4
ми компетенциями – такими, как ОК41 –
«способностью понимать движущие силы
и закономерности исторического процесса;
место человека в историческом процессе,
политической организации общества»; ОК4
2 – «способностью понимать и анализиро4
вать мировоззренческие, социально и лич4
ностно значимые философские проблемы»;
ОК43 – «знает основные положения и ме4
тоды социальных, гуманитарных и эконо4
мических наук, способен использовать их
при решении социальных и профессиональ4
ных задач и способен анализировать соци4
2

ально значимые проблемы и процессы» и
др. Некоторые компетенции пересекают4
ся. Так, ОК45 – «умеет логически верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь», а ОК411 – «владеет
развитой устной и письменной коммуника4
цией, включая иноязычную культуру».
А вот бакалавр по специальности 020700
(Геология) должен освоить уже 19 компе4
тенций. Однако понимать закономерности
исторического процесса ему уже не нуж4
но; ОК41 у него – «владеет культурой мыш4
ления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения». Кстати,
такой компетенцией химик, по мысли со4
ставителей, обладать не должен.
У бакалавра4биолога (специальность
020400) тоже 19 общекультурных компе4
тенций. Правда, знание истории перемести4
лось на второе место, но зато в аспекте «со4
блюдения правовых норм и Конституции и
интересов ее безопасности», а ОК1 – это
следование «этическим и правовым нормам
в отношении других людей [как будто им
можно следовать в отношении самого себя!]
и в отношении природы (принципы биоэти4
ки), имеет четкую ценностную ориентацию
на сохранение природы и охрану прав и здо4
ровья человека». Здесь появляется замеча4
тельная компетенция №14 – «проявляет
творческие качества». (Творческие качества
характеризуют личность, а не компетенции
и профессиональные навыки, но это мело4
чи. По4видимому, разработчики знают, как
из человека средних способностей сделать
Эйнштейна.) Зато появилась простая и по4
нятная компетенция ОК416 – «заботится о
качестве выполняемой работы». А физику и
математику это, видимо, не нужно. По край4
ней мере, в список компетенций таковая у
них не вошла.
Бакалавру4экологу (специальность
022000) достаточно 13 общекультурных
компетенций, но зато он должен приобре4
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Н а перекрестке мнений
сти замечательную ОК45 – «обладать ба4
зовыми знаниями отечественной истории,
пониманием причинно4следственных связей
в развитии российского общества, основ
философии, основ экономики и социоло4
гии, способствующими развитию общей
культуры и социализации личности, уме4
нием их использовать в области экологии и
природопользования, а также базовыми
представлениями о приверженности к эти4
ческим ценностям». Чего только стоят
«представления о приверженности»!
Общекультурные компетенции у бака4
лавров4гуманитариев также разнятся – от
15 у психологов и 17 у философов и теоло4
гов до 19 у историков и 23 у политологов.
При этом психолог (не политолог!) в каче4
стве ОК41 должен обладать способностью
и готовностью к «пониманию значения гу4
манистических ценностей для сохранения
и развития современной цивилизации; со4
вершенствования и развития общества на
принципах гуманизма, свободы и демокра4
тии». Другие бакалавры компетенцией «раз4
вития общества» обладать не обязаны. У
них подобное знание обычно направлено на
«саморазвитие».
Бакалавр по специальности 080200 (Ме4
неджмент) должен «владеть основными
методами защиты производственного пер4
сонала и населения от возможных послед4
ствий аварий, катастроф, стихийных бед4
ствий» (ОК421 соответствующего стандар4
та). Почему4то бакалавры4экономисты этим
владеть не должны. По4видимому, по мыс4
ли составителей, менеджерам это нужно
как профессионалам. Но тогда это не об4
щекультурная, а профессиональная компе4
тенция.
Заметим еще, что подавляющее боль4
шинство компетенций сформулированы
так, что проверить их простыми средства4
ми невозможно. Как проверить, скажем,
«способность к анализу и синтезу»? Или –
«понимать социальную значимость своей
профессии»? А как проверить «готовность
к развитию общества на принципах гума4
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низма»? Это ведь как раз та полузнаниевая
пустота, от которой убегали, выстраивая
компетентностный подход.
С профессиональными компетенциями
дело обстоит не лучше.
Начнем с тех рамок, в которые помеще4
ны списки профессиональных компетен4
ций.
Так, «объектами профессиональной де4
ятельности бакалавров [философии] яв4
ляются различные формы бытия» (пункт
4.2). Бакалавры философии, по мысли со4
ставителей, должны уметь вычленять
«формы бытия» из «бытия» и с ними ра4
ботать. Собственно говоря, после такой
фразы уже дальше читать бессмысленно,
поскольку понятно, что написавший это
просто некомпетентен. Однако эта форму4
лировка повторяется и у магистров4фило4
софов.
Продолжим. «В результате изучения
базовой части цикла обучающийся должен
знать: этапы и особенности развития все4
общей истории, мировой культуры, рели4
гии, а так же понятия и закономерности
политической, экономической и правовой
теории…». Во4первых, авторы пишут с
ошибками, поскольку в данном контексте
«также» пишется слитно, а во4вторых, они
вводят очень странное понятие некоей ком4
плексной «политической, экономической и
правовой теории», которая несет какие4то
закономерности.
А дальше очень интересный «общена4
учный цикл», в результате освоения кото4
рого магистр будет владеть «базовыми зна4
ниями о целях, содержании и структуре
образовательной системы России, об об4
щих формах организации учебной деятель4
ности; методах, приемах и средствах управ4
ления педагогическим процессом, навыка4
ми создания инновационных образователь4
ных ресурсов при помощи информацион4
ных технологий». Надо сказать, что в
других стандартах «общенаучный» и «пе4
дагогический» синонимами не являются,
поэтому оставим такое владение русским
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языком на совести составителей стандар4
тов.
Читая дальше про магистров4филосо4
фов, обнаруживаешь, что вузы «в рамках
учебных курсов» должны, в частности,
предусмотреть «встречи с представителя4
ми российских и зарубежных компаний».
Я бы это понял, если бы речь шла об инже4
нерах. Однако как встреча с представите4
лем компании «Газпром» или «Кока4кола»
поднимет уровень нашей философской
мысли? У меня подозрение, что эту фразу
просто перетащили из другого стандарта.
Когда профессиональные компетенции
помещаются в такое окружение, переста4
ешь удивляться их неряшливости.
Самый высокий профессионализм
должны в результате обучения демонстри4
ровать бакалавры4журналисты. Препода4
ватели должны сформировать у них 58 про4
фессиональных компетенций. Для сравне4
ния: у бакалавров4химиков этих компетен4
ций 12, у бакалавров по специальности
«Изящные искусства» – 9. Что забавно,
знание норм русского языка у журналис4
тов – это профессиональная компетенция
под номером 30. А потом (ПК435) идет за4
мечательная фраза: «знание основ паблик
рилейшнз в сфере СМИ». Тогда уж вместо
«знания основ» написали бы «нолидж оф
фандаменталз»!
Бакалавр4культуролог обладает «готов4
ностью пользоваться нормативными доку4
ментами, определяющими параметры и сто4
имость проведения работ в разных сферах
социокультурной деятельности» (ПК410).
Но ведь у него уже сформирована обще4
культурная компетенция – умение «исполь4
зовать нормативные правовые документы в
своей деятельности» (ОК45)! Кстати гово4
ря, сплошь и рядом формулировка ПК
лишь словом или несколькими отличается
от ОК по той же специальности.
Так, бакалавры4культурологи должны
освоить две ОК: обладать «владением [«об4
ладать владением» само по себе прекрасно
– «по4русски!»] основными методами, спо4

собами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки
работы с компьютером как средством уп4
равления информацией» (ОК412) и еще
«способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях» (ОК413).
Но этого мало, он еще должен обладать
«способностью применять современные ин4
формационные технологии для формирова4
ния баз данных в своей предметной облас4
ти» (ПК414). Видимо, по мысли составите4
лей, владеть основными методами и спосо4
бами недостаточно, чтобы формировать
базы данных. А вот бакалавр4филолог по4
чему4то должен уметь редактировать тек4
сты профессионального назначения на рус4
ском языке. И это не профессиональная, а
общекультурная компетенция (ОК42).
У целого ряда специальностей в каче4
стве компетенции указана способность по4
рождать новые идеи – креативность, т.е.
вузы должны готовить гениев.
В отдельных случаях различение ком4
петенций очень тонкое.
Например, бакалавр4математик должен
в результате обучения обладать «умением
сформулировать результат (ПК43)». Но
этого мало, и составитель (видимо, глубо4
кий специалист в преподавании математи4
ки) уточняет, что он должен обладать «уме4
нием на основе анализа увидеть и коррект4
но сформулировать результат» (ПК45). Ба4
калавр4журналист должен «принимать
участие в текущем планировании деятель4
ности СМИ и планировать собственную
работу» (ПК446). Однако следует и уточ4
нение: он должен «участвовать в коллек4
тивном анализе деятельности СМИ [поче4
му участие – это компетенция, пусть оста4
нется на совести составителя] и анализи4
ровать результаты собственной работы
(профессиональная рефлексия)» (ПК447).
Планировать работу бакалавр4журналист
должен как4то так, а анализировать – на
основе рефлексии, причем профессиональ4
ной. Кстати, чем она отличается от непро4
фессиональной, – секрет составителя.

Н а перекрестке мнений
У бакалавра по специальности «Изящ4
ные искусства» в формулировке компетен4
ции указано, что он должен обладать не
только способностью, но сразу и готовно4
стью, например, «способностью и готовно4
стью к ассистированию деятельности ма4
гистра или специалиста4искусствоведа при
осуществлении изысканий в сфере интег4
ративного искусствознания и исследова4
ний» (ПК49). Каких исследований – оста4
ется загадкой.
Но даже на этом фоне некоторые пово4
роты «компетентностной мысли» выглядят
удивительно. Так, в общепрофессиональ4
ном цикле бакалавр4филолог должен
«знать: основные понятия и термины фи4
лологической науки, ее внутреннюю стра4
тификацию; понимать сущность и значение
информации в развитии современного ин4
формационного общества»; а вот что он
должен уметь: «уметь использовать основ4
ные методы защиты производственного
персонала и населения от последствий ава4
рий, катастроф, стихийных бедствий; при4
менять на практике базовые навыки сбора
и анализа языковых и литературных фак4
тов с использованием традиционных мето4
дов и информационных технологий». Все
правильно: защитил персонал и население
от стихийного бедствия и беги, собирай
языковые факты до следующей техноген4
ной катастрофы.
Переходя к пресловутым матрицам
соответствий, наталкиваешься на такие
же несуразности. Н.В. Соснин уже указы4
вал на те практически непреодолимые
недостатки, которые несет в себе так назы4
ваемая «матрица соответствия», которая
вместо реализации возможностей, зало4
женных в компетентностной модели, «кон4
сервирует традиционную структуру содер4
жания, выдержанную в логике предметно4
содержательного подхода» [9]. Но в дей4
ствительности ситуация еще хуже.
Возьмем, например, стандарт для бака4
лавра4математика. Предполагается, что та4
кие предметы (дисциплины), как иностран4
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ный язык, история, философия и экономи4
ческая теория, должны формировать сле4
дующие компетенции: ОК (1–4; 14–16); ПК4
14. Что же это за компетенции? ОК41 – «на4
выки межличностных отношений, готов4
ность к работе в команде»; ОК42 – «знания
правовых и этических норм и использова4
ние их в профессиональной деятельности»;
ОК43 – «приверженность к здоровому об4
разу жизни, нацеленность на должный уро4
вень физической подготовки, необходимый
для активной профессиональной деятельно4
сти»; ОК44 – «принятие различий и мульти4
культурности»; ОК414 – «способность к ана4
лизу и синтезу»; ОК415 – «способность к
письменной и устной коммуникации на рус4
ском языке»; ОК416 – «знание иностранно4
го языка»; ПК414 – «контекстная обработ4
ка информации». Глубина соответствия
между предметами (дисциплинами) и ком4
петенциями поражает воображение. Толь4
ко в одном случае есть примитивное соот4
ветствие – в случае ОК416: если учишь ино4
странный язык, приобретаешь компетенцию
его знания. А во всех остальных случаях?..
Навыки межличностных отношений все же
формируются в процессе общения, а не на
лекции по экономической теории, филосо4
фии или истории.
Такое сплошь и рядом. Возьмем бакалав4
ра по специальности «Международные от4
ношения». Базовую часть его гуманитарно4
го, социального и экономического цикла со4
ставляют семь предметов: история России,
философия, иностранный язык, всемирная
история, политология и политическая тео4
рия, мировая экономика, государственное
право России и зарубежных стран. И эти
семь предметов должны сформировать 31
компетенцию: 26 общекультурных и пять
профессиональных. Таким образом, в слу4
чае с культурологом один предмет прихо4
дится на две компетенции, а в случае с меж4
дународником – на 4,5 компетенций, т.е.
отношение между количеством предметов
и количеством формируемых компетенций
совершенно произвольно.
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Вывод очевиден: подобные стандарты
никак не могут служить той цели, для ко4
торой они предполагались – формирова4
нию разумных компетентностно4ориенти4
рованных учебных планов вузов. В наших
стандартах все с точностью до наоборот:
компетенции не специфичны, не измеряе4
мы и лишь иногда случайно записаны в по4
веденческих терминах. (Данная тема разно4
сторонне обсуждалась на круглом столе
журнала «Идеи и идеалы» [10]).
Следует добавить несколько слов о тех
внешних условиях, в которых компетент4
ностный подход внедряется в наших обра4
зовательных учреждениях.
Несмотря на то, что программы в нашей
школе построены в духе субъект4субъект4
ной риторики, по мере продвижения к эк4
заменам упор делается именно на знания, а
не на умения. Особенно этого требует под4
готовка к ЕГЭ, которая, в силу использо4
вания тестов, ориентированных на количе4
ство, а не на качество знаний, сделала зуб4
режку еще более утомительной и пустой,
чем при подготовке к обычным экзаменам.
У учащихся формируется вполне вредная
компетенция сдачи подобных экзаменов, но
никак не компетенции обобщать, анализи4
ровать и др. Что же касается разговоров о
том, что нужно использовать активные ме4
тоды обучения, то это правильно, но нико4
им образом не привязано к компетентност4
ному подходу как таковому.
В вузах такую же негативную роль иг4
рает Интернет4тестирование, которое вузы
обязаны проходить при аккредитации.
Здесь студент должен демонстрировать
именно знания, а никак не умения. Иначе
говоря, если преподаватель использовал
активные методы преподавания, учил по
своей авторской программе, то проверку
студент явно не пройдет. Либо параллель4
но он должен пройти обычный стандарт4
ный курс и приобрести весь объем соответ4
ствующих знаний.
И последнее: акцент на развитие лич4
ностных качеств и индивидуальных траек4

торий упускает из виду влияние социума.
Необходимо формировать то, что можно
обозначить как «общее пространство по4
нимания». Если мы хотим воспитывать со4
циально ответственных граждан страны,
они должны владеть определенными об4
щими знаниями истории и культуры своей
страны.
Итак, проблема внедрения компетент4
ностного подхода связана с тем, что, сме4
шав две трактовки компетенций, ему, это4
му подходу, придали несообразно большое
значение. В частности, используя такой
инструмент, как стандарты, в профессио4
нальную подготовку ввели в качестве це4
лей умения и навыки, относящиеся к соци4
ализации вообще. Это привело к тому, что
стандарты высшего профессионального
образования получились крайне некаче4
ственными, а ориентация на формирование
компетенций оказалась чисто формальной.
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О смысле магистратуры:
размышления
преподавателя

В статье автор делится своими размышлениями о современном магистерском об
разовании (программа «Духовнонравственное воспитание»), о задачах и путях вос
питания специалистагуманитария, о трудностях освоения магистерской програм
мы, о новой образовательной ситуации, в которой оказался преподаватель магист
ратуры, и о тех результатах, которые поддерживают его педагогический оптимизм.
Ключевые слова: магистратура, проблемы магистерского образования, гумани
тарная образованность специалиста
Многочисленные объявления в Интерне4
те зазывают в магистратуру. Они предлага4
ют самые разные формы обучения: очную,
дневную, очно4заочную, дистанционную,
воскресную и т.д. Предлагаются на любой
вкус и интерес самые разнообразные направ4
ления, программы и профили обучения.
Обращают на себя внимание многочислен4
ные программы подготовки менеджеров:
бренд4менеджмент, контент4менеджмент в
международном сотрудничестве, экологи4
ческий менеджмент, производственный ме4
неджмент, риск4менеджмент. Как видим,
менеджменту весьма повезло!
Впрочем, вряд ли стоит перечислять все
направления и программы магистерского
образования, если на сайтах вузов есть свод4
ный каталог всех наименований магистра4
туры учебного заведения. Он позволяет
судить о том, как расширяется магистер4
ское образование, как много специалистов
высокого уровня у нас должно появляться
ежегодно – ведь каждый вуз гарантирует

подготовку высококвалифицированного
выпускника4магистра. И ради этого вузы
идут на многое. Чтобы обеспечить магист4
рантам приемлемые условия образования,
создаются разнообразные формы обуче4
ния, гибкое расписание и т.д. Однако когда
читаешь, что занятия проходят по вечерам,
да ещё иногда и в субботу, закрадывается
сомнение. Эффективно ли обучение после
рабочего дня или в выходной день при до4
минировании самостоятельной работы, ко4
торая сейчас составляет значительную
часть рабочего плана магистранта?
Возникают и другие вопросы. Какие
проблемы испытывают в обучении магист4
ранты, получившие разное базовое образо4
вание? Многие считают преимуществом то,
что желающий может перейти на другую
специальность и освоить новые виды дея4
тельности. Однако в процессе преподава4
ния обнаруживаешь, что это создаёт труд4
ности: отсутствие основательных базовых
знаний, соответствующих избранной маги4
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стерской программе, весьма осложняет
восприятие учебного материала, выполне4
ние некоторых видов самостоятельной ра4
боты, а впоследствии – написание магис4
терской диссертации. Незначительное ко4
личество исследований, посвящённых ма4
гистерскому образованию, не даёт возмож4
ности ответить на вопросы: действительно
ли магистры становятся высококвалифици4
рованными специалистами, существенно
отличающимися от прежних специалистов?
Каково их трудоустройство? Какие виды
деятельности, перечисленные в ФГОС, ока4
зываются предпочтительными для выбора
выпускников? Призывы поступать в магист4
ратуру на сайте того или иного вуза всегда
оптимистичны, многословны, наполнены
обещаниями о перспективах последующе4
го трудоустройства и карьеры. Вместе с тем
нелегко найти публикации о дальнейшем
профессиональном самоопределении маги4
стров, об их карьере, эффективности их
трудовой деятельности. Встретилась свод4
ная таблица трудоустройства магистров по
направлению «Международный менедж4
мент» начиная с 2009 г. [1]. Есть сведения о
трудоустройстве всех выпускников (вклю4
чая и магистров) по кафедре «Управление
международным сотрудничеством» (УМС)
СПбГУ. Однако большинство вузов, име4
ющих магистратуру, указывают лишь на
возможные места и сферы деятельности
будущих выпускников. Удалось прочитать
и такое: «Места трудоустройства магист4
ров – те же, что и для выпускников4бака4
лавров: социологические или маркетинго4
вые компании, органы государственной
власти. Однако магистерская степень от4
крывает возможности гораздо более быст4
рого карьерного роста: в ближайшей пер4
спективе выпускника4магистра – работа в
качестве руководителя в организациях раз4
личной формы собственности. Магистер4
ская степень также открывает путь к ака4
демической карьере. Это более высокий,
профессиональный уровень подготовки»
[2]. Согласимся, что словосочетания: «бо4

лее быстрый», «более высокий» – не рож4
дают у учащихся чувства определённости в
своём будущем. Впрочем, даже в работах,
где предприняты попытки проанализиро4
вать с научных позиций качественное отли4
чие подготовки бакалавров и магистров,
присутствуют всё те же приблизительные
характеристики: «более фундаментальная
подготовка», «более высокий уровень» и
т.д. И чаще всего местом осуществления
этих «высоких притязаний» оказывается
научная деятельность и преподавание в
высшей школе.
Почему я останавливаюсь на этой про4
блеме? Вовсе не из праздного любопытства,
а из стремления придать читаемой в совре4
менной магистратуре дисциплине такие
ориентиры, которые помогли бы моим уча4
щимся в их будущей деятельности, в осу4
ществлении их предназначения, основанно4
го на магистерском образовании.
В магистратуре я работаю с 1993 г. Од4
нако работа в те годы существенно отлича4
лась от работы в современной магистрату4
ре. Прежде я продолжала работать, по су4
ществу, с теми же студентами, которым
читала педагогические дисциплины на млад4
ших курсах. Это была однородная аудито4
рия с высокой образовательной мотиваци4
ей, с одинаковой базовой подготовкой. Слу4
шатели были активны, работоспособны,
многим интересовались. И большинство из
них собирались впоследствии поступать в
аспирантуру. Поэтому курс «Методология
и методика психолого4педагогического ис4
следования» многими воспринимался с эн4
тузиазмом. Мой опыт преподавания в со4
временной магистратуре по программе «Ду4
ховно4нравственное воспитание» по срав4
нению с общим преподавательским стажем
невелик. Однако за это время сформирова4
лись некоторые выводы о ценности про4
граммы, о мотивации тех, кто её осваивает,
о способах взаимодействия с магистранта4
ми, видах самостоятельной работы, нако4
пительной системе оценок и пр.
Один из существенных вопросов, сто4

Н а перекрестке мнений
ящих передо мной, – это вопрос о том, все
ли магистранты, которым я читаю свою
дисциплину, могут стать настоящими гума
нитариями, владеющими искусством ду4
ховно4нравственного возвышения своих
будущих воспитанников. Он неотступно
преследует меня и заставляет мучиться над
содержанием лекций и формулировкой за4
даний все четыре года. Каким должен стать
выпускник магистратуры, собирающийся
посвятить себя духовно4нравственному
воспитанию? Кажется, это вопрос ритори4
ческий. Ответ на него можно найти в ФГОС
высшего профессионального образования,
где перечислены виды профессиональной
деятельности магистров (педагогическая,
научно4исследовательская, управленчес4
кая, проектная, методическая, культурно4
просветительская); здесь же охарактеризо4
ваны задачи этих видов деятельности, а так4
же сформулированы требования к освое4
нию образовательной программы. Вдумы4
ваюсь в эти задачи и прихожу к выводу, что
они (эти задачи) не на два года обучения, а
на значительную часть жизни, чтобы ма4
гистр мог ответственно сказать: готов, спо
собен, знаю, умею. Преподавателю эти
формулировки помогают осмыслить, ка
ким должен быть выпускник магистрату4
ры с позиций компетентностного подхода.
Предполагается, что при освоении указан4
ных компетенций он должен стать отлич4
ным профессионалом (см. выше: «более
высокого уровня» и т.д.). Но всегда ли это4
го можно достигнуть? И достаточно ли это
для того, чтобы стать специалистом4гума4
нитарием?
Вопрос о том, каким должен стать ма4
гистр, имеет, на мой взгляд, и другую трак4
товку. Выпускники нашей магистратуры
должны быть готовы к сложнейшим видам
гуманитарной практики, одним из которых
является духовно4нравственное воспита4
ние. Поэтому характеристика магистра
только как профессионала недостаточна. В
будущей деятельности он должен будет
проявлять своё сущностное качество – гу
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манитарность [3]. А она обусловлена не4
малым духовным опытом, рефлексией, лич4
ностной позицией, развитой эмоциональ4
ной сферой, ответственностью за интер4
претацию сложнейших явлений духа и про4
явлений нравственности, умением привес4
ти учащихся к их осмыслению, обретению
личностного смысла и смыслопорождению.
В преподавании такой дисциплины, как
«Духовно4нравственное воспитание», все4
гда испытываешь огромное смысловое на4
пряжение, о чём пишет Д.А. Леонтьев:
«Столкновение смыслов происходит при
встрече субъекта – носителя внутреннего
смыслового мира – с другими смысловыми
мирами. Перед субъектом встает проблема
сопоставления разных вариантов осмысле4
ния действительности, которые могут раз4
личаться по степени полноты, разработан4
ности, а также содержательно и характе4
ризоваться разной степенью противоречи4
вости» [4]. Именно поэтому магистрант
нашей программы должен стремиться в пе4
риод обучения к тому, чтобы стать специа
листомгуманитарием, который обеспе4
чивает в образовании «равновесие знаний о
мире и знаний о душе, знаний о человеке»
(В.П. Зинченко) [5]. Согласимся, что решать
эти задачи трудно человеку, не обладаю4
щему гуманитарным мышлением и стремя4
щемуся в магистратуре к традиционным
способам познания, основанным только на
рационализме, логике и рассудочности. За
два года сформировать гуманитарное мыш4
ление трудно. Многое зависит от самого
человека, а также от преподавателя, осна4
щающего свои лекции широким гуманитар4
ным контекстом, побуждающего ученика
читать источники гуманитарного характе4
ра, размышлять над экзистенциальными
проблемами, думающего о сущности духа,
души, человечности, нравственности. И как
это ни пафосно звучит – пробуждающего в
человеке «духовную жажду».
Собственные искания заставляют посто4
янно думать о том, каким должен стать твой
выпускник. А требуется от него многое,
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если он избрал магистратуру по велению
души, а не просто чтобы продолжить обра4
зование или укрепить свой профессиональ4
ный статус. От магистранта, овладевающе4
го проблемами и способами духовно4нрав4
ственного воспитания, требуется философ4
ская рефлексия, диалогизм и критичность
мышления, развитая интуиция, воображе4
ние, способность к образному восприятию
мира, к пониманию метафор, отсутствие
доктринёрства как обязательное условие к
диалогу с адептами иных взглядов. Воспи4
тать названные качества за два года труд4
но, поскольку в работе с магистрантами
возникают проблемы, которых не было
раньше или которые не были столь остры4
ми в работе с прежней студенческой ауди4
торией. Остановлюсь на этом подробнее.
Магистерское сообщество сегодня пред4
стаёт как очень неоднородное. Сразу бро4
сается в глаза разновозрастной состав ма4
гистрантов. В группах есть совсем юные
мальчики и девочки, часто по инерции про4
должающие высшее образование. Есть
слушатели средних лет, а есть и вовсе не
молодые учащиеся – за пятьдесят и более.
В магистратуру приходят люди самых раз4
ных педагогических специальностей: ди4
ректора школ, учителя4предметники, вос4
питатели детских садов, преподаватели
воскресных школ, послушники, воспитате4
ли приютских школ при монастырях. Есте4
ственно, задачи получения магистерского
образования у них различны.
Поступившие к нам отличаются не толь4
ко по возрасту, но и по другим характерис4
тикам. В частности, – по выбору именно
такой программы магистерского образова4
ния. Духовный кризис и нравственные де4
формации в молодёжной среде, и не толь4
ко в ней, общественное внимание к пробле4
мам духовности и нравственности – всё это,
несомненно, способствовало актуализации
выбора именно «моей» магистратуры боль4
шинством учащихся. Немалую роль сыгра4
ло и то, что некоторые молодые люди при4
шли к религии и в ней увидели опору своим

нравственным исканиям, а потому свой вы4
бор остановили на программе «Духовно4
нравственное воспитание», найдя в ней со4
звучие своим духовным поискам. Воцерков4
лённость, религиозные убеждения некото4
рых магистрантов требуют от преподава4
теля и определённых знаний, и особой
корректности в общении, чрезвычайной
тонкости в оценке их суждений, непред4
взятой оценки выполненных самостоятель4
ных заданий. Многие читают богословскую
литературу, поэтому в письменных рабо4
тах ссылаются на Д.А. Брянчанинова, В.В.
Зеньковского, Ф. Затворника, Тихона За4
донского и др. В работах цитируют русских
философов – В. Соловьёва, И. Ильина,
Г. Федотова.
Передо мной взрослые люди, пришед4
шие углубить свою образованность, найти
ответы на возникшие у них вопросы. Иног4
да чувствуешь оппозицию учащихся по от4
ношению к популярной ныне трактовке
проблемы духовности. Они убеждены, что
духовность может быть свойственна толь4
ко людям глубоко верующим, исповедую4
щим идеалы православия. Приходится при4
выкать и к особой лексике, которая отра4
жена в письменных работах. Вот что пишет,
например, один из моих учащихся по пово4
ду стихотворений, созданных современны4
ми мальчиками и девочками: «Но в этих стро4
ках очевидно и то, что авторы – люди ду4
мающие и анализирующие себя, в какой4то
мере занимающиеся самосозерцанием. И их
взгляд на себя со стороны и есть признак
их взросления. Да, им еще свойствен юно4
шеский максимализм, но мы также знаем,
что молодости свойственно ошибаться. Се4
годня они говорят: любите нас такими, ка4
кие мы есть, – завтра они смогут полюбить
новое поколение со своими недостатками и
достоинствами. Пройдет время, и все на4
носное в этих детях рассеется, и останется
доброе зерно. Это доброе зерно мы с вами
сегодня должны увидеть и дать ему прора4
сти. Хватит говорить нашему юношеству,
какие они нехорошие, необходимо смот4

Н а перекрестке мнений
реть вглубь и увидеть тот образ Божий,
который еще, безусловно, жив в их душах,
а наша задача – помочь им его расчистить и
обновить. А эти стихи нам явно показыва4
ют, что души эти живы, они нас призыва4
ют: в нас столько всякого хорошего! Но мы
этого часто не видим лишь потому, что не
умеем их любить. Дай Бог нам видеть свои
прегрешения и узреть корень добра в на4
ших детях!»
Об устойчивом интересе к бытийным
вопросам пишет другой магистрант: «Бы4
тийные вопросы меня волновали с малых
лет, и можно отметить интерес к данной
теме на всем жизненном пути. Жаркие спо4
ры, разговоры, дискуссии разгорались с
друзьями и в семье. Думалось о том, что не
может человек просто так родиться для
того, чтобы через какое4то время умереть.
Смерть упраздняет все. Все дела, все дос4
тижения, все величие или бездарность ста4
новятся прахом. И мы задавались вопроса4
ми: есть ли способ, чтобы не умирать? Есть
ли духовное начало в человеке? Есть ли
душа, которая бессмертна? Есть ли загроб4
ная жизнь? Что с нами будет? Есть ли Бог?
И другие подобные вопросы мы ставили
перед собой. Они будоражили наши умы.
Оказалось, что на все вопросы есть ответы
и только требуется чуточку поднапрячься,
чтобы их найти… В школе не могу припом4
нить, чтобы ставились на уроках перед нами
– учениками смыслообразующие пробле4
мы. Для меня на много лет произведения,
которые мы проходили в школе, остались
закрыты и непонятны, если не сказать сухи
и тяжелы, конечно, к сожалению».
Такие мысли побуждают преподавате4
ля к постоянному самообразованию, к ак4
туализации смысложизненных проблем,
которые не удалось поставить педагогам в
школе. Поэтому чтение выполненных ма4
гистрантами работ превращается в напря4
жённый интеллектуальный труд4размыш4
ление, настраивает на рефлексию и превра4
щает подготовку к следующей лекции в
творческий поиск.
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Ощущаешь глубокое удовлетворение,
когда видишь стремление некоторых магист4
рантов сопоставить материал лекции с про4
читанным в других источниках, энциклопе4
диях, в Священном писании. Всё это застав4
ляет тебя, преподавателя, усомниться в пол4
ноте своих знаний, побуждает обращаться
ко всё новым и новым источникам, уважая
мнения своих учащихся и размышляя вмес4
те с ними как с собеседниками.
Магистранты отличаются друг от друга
по уровню общей и гуманитарной образо4
ванности, по умению самостоятельно рабо4
тать с источниками, аргументированно из4
лагать свои мысли, поспевать за ритмом
учебного процесса, в котором некоторые не
участвовали много4много лет. Существен4
ным для них является способность к само4
организации, тем более что нередко они
продолжают работать, а график сдачи са4
мостоятельных заданий весьма жёсткий. У
многих возникают непредвиденные жиз4
ненные обстоятельства: болезни близких
людей, собственные недуги, проблемы с
детьми, аттестация в школе (которая часто
затмевает все остальные проблемы, в том
числе и учебные).
Эти учащиеся отличаются друг от друга
и от прежних студентов тем, что у них раз4
личный жизненный опыт: были обретения,
потери, заблуждения, ошибки, сомнения,
поиски призвания. И в твоих лекциях они
пытаются найти созвучие своим мыслям,
собственной рефлексии, понять свои ошиб4
ки и обрести новый опыт.
Заметно различие и в общекультурной
образованности. Встречаются по4школяр4
ски настроенные, поверхностно относящи4
еся к проблемам, связанным с духовно4
нравственным воспитанием. Чувствуется,
что им далеко до понимания таких концеп4
тов, как картина мира, дух, духовность,
вера, безверие, сомнение, искания, смыс
ложизненные проблемы, нравственность,
достоинство человека. И напротив, глу4
бокое удовлетворение получаешь от встре4
чи с такими учениками, которые вдумыва4
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ются в каждое твоё слово, сомневаются,
размышляют над поставленными вопроса4
ми. Это вызывает и радость общения, и чув4
ство сожаления, что курс так быстро кон4
чается. Такие ученики потенциально обла4
дают способностью к пониманию духовно4
нравственных проблем, и верится, что эту
способность они смогут воспитать и в сво4
их будущих учениках.
Гуманитарно образованных магистран4
тов отличает внимание к цитируемым про4
изведениям, к различного рода ссылкам,
рекомендованным источникам. Они раз4
мышляют над вводимыми в текст лекций
художественными образами, поэтически4
ми произведениями, примерами из жизни,
статистическими данными, сравнивают не4
совпадающие взгляды учёных и мыслите4
лей на один и тот же предмет или одну и
ту же проблему. Это даёт уверенность в
том, что они не только запомнили имя
М.М. Бахтина, но и осмыслили его идеи о
методологии гуманитарных наук, о гума4
нитарном тексте. Ведь каждому из уча4
щихся предстоит в дальнейшем демонст4
рировать умение создавать педагогический
текст гуманитарного характера (статью,
урок, занятие, сообщение) на темы духов4
но4нравственного воспитания, владеть ис4
кусством построения гуманитарного дис4
курса.
Испытываю глубокое удовлетворение
от работы со многими магистрантами, ценю
их знания и образованность, стремлюсь к
пониманию их позиций и небесспорных
иногда взглядов, искренностью отвечаю на
их искренность, размышляю над их пере4
живаниями – жизненными, событийными,
духовными. Вот короткие строчки, напи4

санные учащимися уже после выставления
оценок:
z
«Спасибо Вам за Ваше руководство
в моем образовании».
z
«Спасибо Вам огромное за участие и
вклад в мою судьбу».
z
«Всякий раз, отложив Вашу лекцию,
я начинаю плести нить собственных раз4
мышлений. А рождение собственной жи4
вой мысли – такая же ценность, как появ4
ление на свет ребенка4младенца. Для этого
я и пошла учиться в магистратуру «Духов4
но4нравственное воспитание», здесь как
нигде пробуждаются чувства от рождения
живой мысли».
Испытываю от этого оптимизм, несмот4
ря на трудности, что возникали в образо4
вательном процессе.
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Заведующий кафедрой
современного вуза:
ученый, педагог,
администратор?

В статье обсуждается вопрос о роли и функциях заведующего кафедрой в совре
менном вузе. Проводится сравнительный анализ трех стратегических подходов к
замещению этой категории должностей.
Ключевые слова: вуз, кафедра вуза, заведующий кафедрой, внутрикафедральный
менеджмент, профессиональные и личностные компетенции заведующего кафедрой
Вряд ли кто из профессиональных ра4
ботников высшей школы оспорит тот факт,
что в системе управления любым вузом
одну из ключевых ролей играют заведую4
щие кафедрами. Именно кафедры в совре4
менном отечественном вузе обеспечивают
образовательный процесс, именно на ка4
федрах создаются все элементы учебно4ме4
тодического контента – от учебных про4
грамм до базовых учебников, именно здесь
ведутся фундаментальные научные иссле4
дования и практико4ориентированные раз4
работки. Таким образом, в системе высше4
го профессионального образования кафед4
ры выполняют функции производственных
(в негосударственных вузах – и бизнес4)
подразделений. Очевидно, что эффектив4
ность функционирования этой категории
структурных подразделений, а в значитель4
ной степени – и вуза в целом, во многом
зависит от их непосредственных руководи4
телей. В настоящее время существует не4
сколько подходов к замещению должнос4
ти заведующего кафедрой, на которые мо4
гут ориентироваться ректорат и члены Уче4
ного совета вуза при конкурсном избрании
данных руководителей. Проведем сравни4
тельный анализ их достоинств и недостат4
ков.
Первый подход предполагает страте4
гическую ориентацию вуза на замещение
рассматриваемой категории служащих
наиболее авторитетными учеными в соот4
ветствующей области знаний из числа со4

трудников данной кафедры или пригла4
шенных извне. В данном случае основным
критерием отбора выступает наличие у
кандидата профессиональных компетен4
ций, необходимых именно ученому4иссле4
дователю. Сам факт наличия таких компе4
тенций подтверждается общеизвестными
критериями: ученая степень доктора наук
(еще лучше – статус члена4корреспонден4
та или академика РАН), почетные звания,
государственные награды и премии, коли4
чество опубликованных научных моногра4
фий и статей, суммарное число защищен4
ных аспирантов и т.п. Другие профессио4
нальные и личностные компетенции, пред4
полагаемые самим характером должности
заведующего кафедрой вуза, а именно
компетенции педагога и компетенции ад4
министратора, отходят на второй план. От4
метим, что в дореформенный период дан4
ный подход был приоритетным для боль4
шинства вузов СССР (особенно в период
30–604х гг.), что и обеспечивало высочай4
ший научный потенциал отечественной
высшей школы. К сожалению, уже в 70–
804х гг. на первый план стали выходить
иные критерии – либо политическая ак4
тивность кандидата, либо его личные или
родственные связи со «знаковыми фигу4
рами» самого вуза и влияющих на него
структур. После начала рыночных преоб4
разований тенденция к сокращению числа
заведующих кафедрами – ведущих ученых
еще более активизировалась в силу прак4
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тически «обнуленных» программ бюджет4
ного финансирования научных исследова4
ний, а также вынужденного отъезда на
работу за рубеж молодых перспективных
ученых, способных претендовать на заме4
щение данных должностей по мере есте4
ственной убыли «ветеранов российской
науки». Однако в последние годы ситуа4
ция стала меняться к лучшему, что воз4
вращает актуальность рассматриваемого
подхода, имеющего свои преимущества и
недостатки.
Основным преимуществом выступает
возможность эффективно поддерживать и
развивать научное направление работы ка4
федры, а следовательно, и вуза в целом. От4
метим, что на необходимость активизации
научной деятельности в отечественной выс4
шей школе в последнее время обращает
особое внимание Министерство образова4
ния и науки РФ. На кафедрах, возглавляе4
мых отобранными по этому критерию за4
ведующими, формируются полноценные
научные школы, а значит, ведутся серьез4
ные научные исследования, осуществляет4
ся подготовка большого числа аспирантов,
функционируют научные студенческие
кружки. В технических вузах при таких
кафедрах создаются исследовательские
лаборатории, иногда даже мелкие опытные
производства, в которых, наряду с препо4
давателями и аспирантами, работают и сту4
денты старших курсов, приобретая умения
и навыки, необходимые будущему учено4
му4исследователю. Вся эта работа органи4
зуется, координируется и осуществляется
под постоянным личным руководством за4
ведующего кафедрой, авторитет которого
как среди студентов, так и непосредствен4
ных подчиненных определяется его стату4
сом как «ученого №1» по соответствую4
щему направлению. Преимуществом рас4
сматриваемого подхода в условиях рыноч4
ной экономики является возможность при4
влечения дополнительного бюджетного и
внебюджетного финансирования в форме
грантов «под конкретного ученого», науч4

ный авторитет которого признан во внеш4
ней, а тем более – в международной среде.
Отметим также, что сам факт регулярного
получения тем или иным вузом подобных
грантов, не говоря уже о чисто экономи4
ческом эффекте, способствует существен4
ному повышению его рейтинга как субъек4
та сферы образовательных услуг, конку4
ренция в которой усиливается с каждым
годом.
Вместе с тем нельзя не учитывать и не
достатки, присущие данному подходу.
Главным из них является практическая не4
возможность эффективного исполнения
таким заведующим кафедрой чисто адми4
нистративных функций. Кафедра, как и
любое другое структурное подразделение
вуза, не является автономным образовани4
ем. Она встроена во внутривузовскую сис4
тему управления, следовательно, должна
участвовать в различных корпоративных
программах развития, выполнять плановые
задания по другим (помимо чисто научных)
направлениям работы, поддерживать сис4
тему документооборота, своевременно пре4
доставлять отчетность о результатах соб4
ственной деятельности, взаимодействовать
с целым рядом штабных подразделений и
ректоратом вуза. Практика показывает, что
все эти мероприятия обычно оказываются
вне сферы профессиональных интересов
заведующего4ученого. На крупных кафед4
рах с численностью персонала более 10–
12 человек данная проблема решается дос4
таточно просто. В их штатное расписание
официально вводится должность замести4
теля заведующего кафедрой, на которого
«по умолчанию» перебрасывается практи4
чески весь объем административной рабо4
ты. В небольших по численности коллек4
тивах подобной возможности за редким
исключением нет. В результате свои функ4
ции администратора заведующий кафедрой
выполняет обычно «по остаточному прин4
ципу», что вызывает вполне закономерные
нарекания со стороны штабных подразде4
лений вуза, а иногда и со стороны препода4
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вателей кафедры (например, недовольных
распределением между ними учебной на4
грузки). Вторым «минусом» является то,
что далеко не всегда высокие компетенции
ученого4исследователя дополняются столь
же высокими компетенциями педагога.
Осознавая это, такой заведующий кафед4
рой старается минимизировать свое присут4
ствие в учебных аудиториях, выполняя ус4
тановленную ему нагрузку работой с дип4
ломниками и аспирантами. Подобная поли4
тика часто вызывает непонимание со сто4
роны других членов кафедры.
С учетом изложенного рассмотренный
выше подход можно рекомендовать в пер4
вую очередь вузам и факультетам, ориенти4
рованным на подготовку молодых специа4
листов преимущественно для фундамен4
тальной и прикладной науки (математика,
физика, биология, история, философия и
т.п.), а также для системы здравоохранения.
Второй подход предполагает стратеги4
ческую ориентацию вуза на замещение
должности заведующего кафедрой преж4
де всего наиболее успешными преподава4
телями, обладающими высокими профес4
сиональными и личностными компетенци4
ями, необходимыми именно педагогу. Сам
факт наличия этих компетенций подтвер4
ждается двумя способами: во4первых, фор4
мализованной оценкой по используемым в
конкретном вузе методикам определения
эффективности собственных преподавате4
лей и, во4вторых, результатами регулярных
опросов студентов в активной или интерак4
тивной формах. Выбирая такой подход,
администрация вуза руководствуется впол4
не прагматичными соображениями. Основ4
ная функциональная задача кафедры –
обеспечить образовательный процесс ква4
лифицированными преподавателями соот4
ветствующего профиля и необходимым
учебно4методическим контентом. Если в
торговой компании, например, на долж4
ность руководителя отдела продаж вправе
претендовать лучший менеджер по прода4
жам, то, по логике, в вузе должность заве4
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дующего кафедрой должна замещаться
наиболее эффективным преподавателем,
лучше других кандидатов владеющим об4
разовательными технологиями.
Основным преимуществом рассматри4
ваемого подхода выступает возможность
эффективно поддерживать и развивать об4
разовательное направление работы кафед4
ры. Заведующий кафедрой, отобранный по
данному критерию, естественно, будет уде4
лять приоритетное внимание качеству пре4
подавания и его методическому сопровож4
дению. В результате стратегическим при4
оритетом в работе подразделения и лично
его руководителя станет постоянное улуч4
шение качества «человеческого капитала»
в лице ППС. Практическое решение этой
задачи может обеспечиваться различными
способами:
 постоянным повышением професси4
ональной квалификации преподавателей
как через корпоративную (внутривузов4
скую) систему дополнительного обучения,
так и в режиме самоподготовки;
 ротацией штата кафедры путем за4
мещения наименее эффективных препода4
вателей новыми специалистами, найденны4
ми и приглашенными на работу лично заве4
дующим;
 омоложением штата ППС за счет
подготовленных на кафедре аспирантов,
отобранных заведующим из числа студен4
тов4выпускников, способных не столько к
научной, сколько к преподавательской ра4
боте.
На кафедрах, возглавляемых заведую4
щими4педагогами, обычно очень хорошо
налажен мониторинг качества образова4
тельного процесса, осуществляемый сила4
ми не штабных подразделений вуза, а преж4
де всего самого руководителя, регулярно
посещающего лекции своих подчиненных.
Должное внимание уделяется и актуализа4
ции учебно4методического контента (сра4
зу отметим, что далеко не всегда в него вхо4
дит базовый учебник по соответствующей
дисциплине). Будучи высокопрофессио4
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нальным преподавателем, заведующий ка4
федрой понимает необходимость проведе4
ния данной работы, своевременно выпол4
няет ее сам и, соответственно, требует того
же от подчиненных. Еще одним преимуще4
ством такого подхода является повышение
имиджа вуза в глазах студентов, на кото4
рых производит самое лучшее впечатление
тот факт, что с ними в аудитории постоян4
но работают не только преподаватели, до4
центы и профессора, но и лично руководи4
тель кафедры, демонстрирующий при этом
самые высокие педагогические компетен4
ции.
Среди недостатков данного варианта
отметим угрозу недостаточно эффективной
реализации других направлений деятельно4
сти как самой кафедры, так и ее заведую4
щего. Один из недостатков, связанный с
возможным отсутствием у руководителя
кафедры компетенций, необходимых ус4
пешному администратору, мы уже рассмот4
рели. Можно лишь добавить, что, позици4
онируя себя прежде всего в качестве пре4
подавателя, при возможных противоречи4
ях между корпоративными интересами вуза
и интересами сотрудников кафедры он,
скорее всего, будет на стороне своих под4
чиненных. Такая ситуация чаще всего воз4
никает при внедрении в образовательный
процесс вуза инновационных технологий,
например, e4Learning. Практика показыва4
ет, что многие преподаватели, особенно
старшего поколения, оказывают внедре4
нию новаций достаточно активное сопро4
тивление. Это уже отмечалось многими спе4
циалистами высшей школы, в частности,
профессором М.А. Лукашенко [1]. Вторая
возможная проблема связана с научной ра4
ботой кафедры. К сожалению, современ4
ная отечественная высшая школа унасле4
довала с советских времен такие недостат4
ки, как высокий уровень аудиторной на4

грузки преподавателей (800–1000 часов
для преподавателя, 700–900 часов для до4
цента, 500–700 часов для профессора). Не
следует забывать и о том, что средний уро4
вень оплаты труда российских преподава4
телей высшей школы, опущенный до уров4
ня ниже прожиточного минимума в начале
«эпохи рыночных преобразований», до на4
стоящего времени не может конкурировать
с аналогичным показателем в странах Ев4
росоюза, США, Канады или Японии 1. В
результате преподаватели, стремясь увели4
чить свой заработок до приемлемого уров4
ня, вынуждены брать дополнительную на4
грузку от 1,25 до 2 ставок, что составляет в
Москве для доцента от 1500 до 1800 часов
в учебном году. В таких условиях времени
на научную работу у большинства молодых
преподавателей объективно не остается.
Если заведующий кафедрой сам ориенти4
руется преимущественно на преподаватель4
скую деятельность, к такой позиции он от4
несется с полным пониманием. Поэтому
научная работа кафедры будет сводиться
к выполнению «спущенных сверху» планов:
на каждого из ППС – не менее 2–3 науч4
ных статей в год, обязательное участие в
вузовской научной конференции, наличие
при кафедре хотя бы одного научного сту4
денческого кружка. Немногочисленные
преподаватели – энтузиасты науки, не
пользуясь активной поддержкой такого
заведующего, общую тенденцию по данно4
му направлению работы кафедры, есте4
ственно, изменить не смогут. Соответствен4
но, вуз, использующий рассматриваемый
подход к назначению заведующих кафед4
рами, просто обречен стать аутсайдером в
сфере научных исследований.
Тем не менее и такой подход может быть
в некоторых случаях рекомендован. Во4
первых, он может использоваться в прак4
тико4ориентированных вузах, изначально

1
По данным, размещенным на официальном сайте Министерства образования и науки РФ,
на конец октября 2012 г. средняя зарплата ППС в наиболее известном вузе России – МГУ им.
М.В. Ломоносова составила 55 тыс. руб., а в Первом медицинском государственном универ4
ситете им. Сеченова – всего 19,3 тыс. руб. [2].
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не пытающихся позиционировать себя в
качестве научных центров. Во4вторых, его
целесообразно применять при замещении
должностей заведующих кафедрами, кото4
рые не являются профилирующими, исхо4
дя из общей специализации вуза (например,
кафедры финансов, маркетинга или права
в технических вузах).
Третий подход, активно используемый
сегодня, особенно в негосударственных
вузах, предполагает стратегическую ориен4
тацию на замещение должности «заведую4
щий кафедрой» эффективным менедже4
ром. В данном случае действует элементар4
ная бизнес4логика: заведующий кафедрой
– это руководитель одного из структурных
подразделений, следовательно, прежде
всего он менеджер и только потом педагог
или ученый. Его основная задача – не сто4
ять в аудитории и не писать научные моно4
графии, а обеспечить четкую организацию
работы коллектива, члены которого могут
быть просто квалифицированными препо4
давателями или, в дополнение к этому, про4
дуктивными учеными. В случае реализации
данного подхода при рассмотрении канди4
датуры потенциального заведующего ка4
федрой первоочередное внимание обраща4
ют на наличие даже не профессиональных,
а скорее личностных компетенций, необхо4
димых эффективному лидеру. К ним отно4
сятся: умение организовать работу в коман4
де, харизматичность, настойчивость, уве4
ренность в себе, готовность принимать на
себя ответственность за результаты дея4
тельности подчиненных, требовательность
к себе и окружающим. Необходимым ус4
ловием для назначения кандидата на долж4
ность является высокая степень его лояль4
ности к интересам работодателя. При на4
личии подобных качеств ректор и Ученый
совет могут «закрыть глаза» не только на
отсутствие у будущего заведующего кафед4
рой способностей к самостоятельной науч4
ной работе, но и на его не слишком высо4
кие компетенции как педагога.
Данный подход имеет целый ряд пре
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имуществ с позиции интересов не только
вуза, но и коллектива самой кафедры. Для
администрации и штабных подразделений
контингент заведующих кафедрами, уком4
плектованный успешными менеджерами,
создает минимум проблем, связанных с
организацией и обеспечением образова4
тельного процесса. В частности, в таких
вузах всегда очень невелико число нару4
шений преподавателями трудовой дисцип4
лины, в срок сдаются все элементы вновь
создаваемого или актуализируемого учеб4
но4методического контента, выполняют4
ся все позиции кафедральных и индиви4
дуальных планов ППС. Еще одним преиму4
ществом является уменьшение вероятно4
сти горизонтальных производственных
конфликтов между руководителями раз4
личных кафедр. При реализации первых
двух подходов такие конфликты имеют
системный характер. В случае, когда боль4
шинство заведующих кафедрами пред4
ставлено учеными, борьба между ними
обычно идет за ресурсы (финансовые и
материальные), необходимые для научных
исследований. Во втором случае регуляр4
ные конфликты возникают из4за распре4
деления учебной нагрузки между кафед4
рами. При ориентации администрации на
заведующих4менеджеров угроза развития
таких конфликтов, естественно, сохраня4
ется, но вероятность их будет существен4
но ниже. Дело в том, что руководитель
кафедры – администратор позициониру4
ет себя прежде всего как член команды
менеджеров вуза, для каждого из кото4
рых корпоративные интересы имеют оче4
видный приоритет в сравнении с интере4
сами более низкого уровня, в нашем слу4
чае – возглавляемых ими кафедр. Такие
руководители чаще всего могут найти ком4
промиссное решение для любого потенци4
ально конфликтного вопроса, особенно
при наличии аналогичных компетенций у
представителей ректората (проректор по
учебной работе или науке) и начальников
штабных инстанций (отдел планирования
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учебной нагрузки, отдел учебно4методи4
ческого контента и т.п.). Наконец, эффек4
тивный руководитель – это очевидное бла4
го и для членов кафедры. В частности, он
способен обеспечить не только должный
уровень трудовой и исполнительской дис4
циплины, но и позитивный психологичес4
кий климат в трудовом коллективе. Как
результат – уменьшение числа межлично4
стных конфликтов, жалоб на имя руко4
водства, инициативных увольнений цен4
ных для вуза преподавателей.
Однако все эти преимущества могут
быть обеспечены только при наличии в кон4
кретном вузе специальных внутренних рег4
ламентов, позволяющих осуществлять от4
бор кандидатов на замещение рассматри4
ваемой категории должностей еще на ста4
дии подготовки к проведению конкурса
для их избрания. В роли таких документов
целесообразно использовать профессио4
нальный стандарт, содержащий полный
перечень требований к профессиональным
и личностным компетенциям заведующего
кафедрой вуза. К сожалению, до настоя4
щего времени такие стандарты для работ4
ников высшей школы не разработаны. По4
этому администрация российского вуза
фактически поставлена перед выбором:
либо дожидаться появления отраслевых
профессиональных стандартов, либо в ини4
циативном порядке разрабатывать их само4
стоятельно.
Недостатки рассматриваемого подхо4
да фактически «зеркально противополож4
ны» преимуществам уже рассмотренных
подходов. Главным из них является воз4
можность недооценки заведующим4менед4
жером роли т.н. «звезд» из числа членов
кафедры в лице наиболее талантливых уче4
ных и педагогов. За редчайшим исключе4
нием, профессиональные менеджеры пред4
почитают работать не со «звездами», а с
«трудягами», т.е. с сотрудниками средне4
высокого, но отнюдь не элитного уровня.
Подобная позиция определяется как
объективными, так и субъективными фак4

торами. К объективным относится есте4
ственное для любого руководителя неже4
лание вводить для кого4либо из своих под4
чиненных режим «наибольшего благопри4
ятствования», особенно за счет ущемления
интересов его коллег. Не стоит забывать,
что сотрудники любой отрасли или сферы
деятельности, благодаря своим компетен4
циям оказавшиеся в категории «кадровая
элита», прекрасно осознают свою ценность
для работодателя. Мало кто из них спосо4
бен соизмерять собственные амбиции и
корпоративные (тем более внутрикорпора4
тивные) интересы. Чаще всего «звезды»
требуют для себя создания особых усло4
вий, причем не только в уровне оплаты тру4
да. Так, перспективный ученый из числа
сотрудников кафедры обычно будет наста4
ивать на минимизации аудиторной нагруз4
ки, на непривлечении его к разработке стан4
дартных элементов учебно4методического
контента (за исключением написания базо4
вых учебников, ориентированных и на
внешнюю для вуза среду). Он также будет
требовать регулярных замен или просто от4
мены плановых учебных занятий из4за не4
обходимости участия в научных конферен4
циях и конгрессах, выделения ему аспиран4
тов или методистов для технического со4
провождения научных исследований. Элит4
ный преподаватель, в свою очередь, будет
требовать закрепления за ним наиболее
«комфортных» учебных потоков и групп
(обычно дневной формы обучения) или наи4
более привлекательных учебных дисцип4
лин. Понятно, что удовлетворение подоб4
ных заявлений автоматически вызовет не4
гативную реакцию у остальных членов ка4
федры и, как следствие, регулярные конф4
ликты, в которых заведующий абсолютно
не заинтересован. Субъективным фактором
выступает «комплекс неполноценности»,
который рано или поздно возникает у ру4
ководителя, в подчинении которого нахо4
дятся специалисты, существенно превосхо4
дящие его в профессиональной области. В
результате действия данных факторов ве4
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лика вероятность того, что вуз, «сделавший
ставку» на заведующих кафедрами – ме4
неджеров, в короткий срок потеряет науч4
ную и педагогическую элиту, оставшись с
неамбициозными и дисциплинированными
«середнячками».
Несмотря на рассмотренные выше не4
достатки, данный подход может быть ре
комендован тем субъектам отечественной
высшей школы, руководство которых
ориентировано на использование жестко
формализованной и максимально эффек4
тивной системы внутривузовского ме4
неджмента.
В заключение статьи авторам представ4
ляется целесообразным затронуть еще
один, потенциально дискуссионный во4
прос. Он связан с необходимостью при
выборе кандидата на должность заведую4
щего кафедрой учитывать, наряду с изло4
женными выше подходами, мнение ее кол4
лектива. В современных условиях это счи4
тается необязательным. Между тем подоб4
ная позиция администрации часто чревата
негативными последствиями, причем с по4
зиции интересов не только отдельно взя4
той кафедры, но и организации в целом.
Проблема заключается в том, что при рас4
смотрении той или иной кандидатуры ру4
ководство и Ученый совет вуза принима4
ют во внимание информацию, зафиксиро4
ванную в официальных документах (лич4
ное дело, приложенные к нему копии дип4
ломов, авторских свидетельств, перечень
публикаций и пр.). Дополнительным аргу4
ментом является мнение, сложившиеся у
руководителей вуза в ходе личного обще4
ния с кандидатом, например, по результа4
там его участия в каких4либо научных про4
граммах, бизнес4проектах и т.п. При этом
«за кадром» зачастую остается факт на4
личия (или отсутствия) у претендента на
замещение соответствующей должности
определенных личностных качеств, не
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имеющих прямого отношения к его про4
фессиональной деятельности. К числу та4
ких качеств могут относиться завышенные
амбиции, эгоизм, склонность ко лжи и ин4
тригам, конфликтность, иногда – откро4
венная личная непорядочность. Рядовой
сотрудник кафедры, наделенный такими
чертами, представляет не слишком боль4
шую угрозу и может быть легко «нейтра4
лизован» совместными усилиями коллег
по работе или непосредственным руково4
дителем. Но оказавшись на должности за4
ведующего кафедрой, он может нести уг4
розу корпоративным интересам вуза. Как
минимум, его назначение спровоцирует
инициативное увольнение лучших (т.е.
конкурентных на внешнем рынке труда)
преподавателей, не желающих работать с
таким руководителем. В худшем же слу4
чае его действия и поступки рано или по4
здно отразятся на имидже кафедры или
вуза в целом. Об этих негативных каче4
ствах реально могут иметь представление
только сотрудники, постоянно общающи4
еся с кандидатом, т.е. коллеги по кафедре.
При наличии в вузе формализованной
процедуры согласования кандидатур на
замещение должности заведующего ка4
федры с членами соответствующих трудо4
вых коллективов (особенно на конфиден4
циальной основе) у администрации появ4
ляется реальная возможность получить
соответствующую информацию. В итоге
выбор будет сделан в пользу более подхо4
дящей кандидатуры, а при ее отсутствии
– в пользу замещения должности пригла4
шенным со стороны специалистом.
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Международные
рейтинги и «дорожная
карта»: вопросы
и перспективы

В статье проводится сравнительный анализ методологии составления междуна
родных рейтингов вузов и комплекса мер по развитию системы высшего образования в
России. Выявлено, что предложенная Минобрнауки «дорожная карта» не позволяет
прогнозировать улучшение положения отечественных вузов в международных рей
тингах. Сформулированы отдельные направления повышения узнаваемости россий
ских вузов в международном образовательном сообществе.
Ключевые слова: высшее образование, международные рейтинги вузов, «дорожная
карта» развития российского образования
В сентябре 2012 г. газета «Ведомости»
опубликовала основные тезисы стратегии
развития отечественного высшего образо4
вания, в рамках которой была сформули4
рована необходимость интеграции россий4
ского образования в мировое образователь4
ное сообщество, а также повышения рей4
тинга российских университетов [1]. В от4
ношении рейтинга была определена четкая
задача: к 2020 г. как минимум пять россий4
ских университетов должны войти в миро4
вой топ4100 [2]. К концу года эта амбици4
озная цель была скорректирована: соглас4
но распоряжению Правительства РФ от 30
декабря в 2013–2017 гг. в мировую сотню
должен войти один российский универси4
тет, а в 2018 г – два отечественных вуза [3].
Надо сказать, при этом не уточняется, ка4
кой именно мировой рейтинг имеется в
виду: QS Ranking, рейтинг Times (разраба4
тываемый совместно с Web of Science) или
Шанхайский.
Заметим, что в отношении последних
двух задача уже выполнена: по итогам
2012 г. МГУ им. М.В. Ломоносова находит4
ся на 804м месте Шанхайского рейтинга и
на 504й позиции в рейтинге Times. Что же
касается рейтинга QS (рассматриваемого
международным образовательным сообще4
ством в качестве наиболее достоверного),

то в нем МГУ им. М.В. Ломоносова (первый
из российских университетов) занимает
1164ю строку, причем в течение последних
лет у данного университета наблюдается
отрицательная динамика. Структура упо4
мянутого выше распоряжения Правитель4
ства и предлагаемые в нем основные меры
позволяют предположить, что его разра4
ботчики ориентировались именно на этот
рейтинг.
Представляется целесообразным про4
анализировать логику действий Минобрна4
уки во взаимосвязи с ключевыми критери4
ями рейтинга QS. Для решения этой задачи
прежде всего напомним принятую в нем
методологию оценки. Рассматриваемый
рейтинг анализирует шесть аспектов дея4
тельности университетов: академическую
репутацию, репутацию университета у ра4
ботодателей, соотношение студентов и пре4
подавателей, цитируемость в расчете на
одного преподавателя, доля иностранных
преподавателей, работающих в универси4
тете, и доля иностранных студентов, обу4
чающихся в университете [4]. Самым зна4
чимым из перечисленных показателей яв4
ляется академическая репутация (удельный
вес значимости показателя – 40%), равную
значимость имеют уровень цитирования и
соотношение численности студентов и пре4

Н а перекрестке мнений
подавателей (по 20%), затем следует репу4
тация у работодателей (10%) и два наиме4
нее значимых показателя – доля иностран4
ных преподавателей, работающих в универ4
ситете, и доля иностранных студентов, обу4
чающихся в университете (по 5%).
Распоряжением Правительства специ4
альные меры, направленные на улучшение
академической репутации российских ву4
зов, не предусматриваются, несмотря на то,
что они возможны и могли бы быть реали4
зованы в форме распространения инфор4
мации о результатах деятельности россий4
ских университетов, реализуемых на их
базе проектов по развитию образования,
применяемых образовательных методиках.
В то же время Министерство образования
и науки РФ предприняло ряд мер, которые
могут оказать существенное отрицательное
влияние на академическую репутацию оте4
чественных вузов. Так, 1 ноября были опуб4
ликованы результаты мониторинга дея4
тельности государственных вузов и фили4
алов, в соответствии с которыми порядка
1/3 вузов были признаны неэффективны4
ми. При этом невыполнение вузами опре4
деленных пороговых значений по финан4
сово4экономическим (общие доходы и до4
ходы от НИОКР в расчете на одного пре4
подавателя) и хозяйственным показателям
(находящиеся в собственности или опера4
тивном управлении площади из расчета на
одного студента) трактовалось как свиде4
тельство того, что предоставляемое ими
образование является «некачественным».
Далее действия были предприняты в
области анализа диссертационных исследо4
ваний, и было объявлено, что существую4
щая система присуждения ученых степеней
не позволяет обеспечивать должное каче4
ство диссертационных исследований. Это
привело к формированию общественного
мнения об общем крайне низком уровне
диссертационных научно4квалификацион4
ных работ, на основании чего позднее были
сделаны выводы об избыточном количестве
аспирантов. (При этом количество аспиран4
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тов относительно студентов очной формы
обучения является одним из установлен4
ных Минобрнауки критериев оценки дея4
тельности вуза при его государственной
аккредитации.)
В настоящее время неясно, каким обра4
зом описанные действия скажутся на ака4
демической репутации российских вузов,
однако, поскольку в освещаемых СМИ
скандалах упоминается ряд флагманских
вузов России, велика вероятность того, что
эти события будут оценены международ4
ным академическим сообществом как не4
способность российских вузов обеспечить
сохранность своей репутации даже в гла4
зах собственного учредителя. В свою оче4
редь, как показывает анализ воздействия
репутационного фактора на развитие орга4
низаций [5], объявление значительной час4
ти предприятий отрасли, сертифицирован4
ных надлежащим образом к выполнению
своей основной функции, не соответству4
ющими требованиям качества, приводит к
ухудшению репутации всех предприятий
отрасли, в том числе лидирующих, посколь4
ку появление здоровых элементов в нездо4
ровой системе представляется маловероят4
ным.
Идем дальше. Представленная в упомя4
нутом выше распоряжении Правительства
РФ «дорожная карта» развития образова4
ния предусматривает повышение числа сту4
дентов на одного преподавателя с текуще4
го значения в 9,4 до 12 (к 2018 г.) [3]. В
настоящее время соотношение численнос4
ти преподавателей и студентов является
единственным показателем рейтинга QS, по
которому наши вузы имеют высокий балл
(балл МГУ – 100 из 100 возможных,
СПбГУ – 97,8, МГТУ им. Н.Э. Баумана –
99,9 [6]). При увеличении удельной числен4
ности студентов в расчете на одного препо4
давателя до 12 рейтинг российских универ4
ситетов по данному частному показателю
снизится до 70 баллов, что, соответствен4
но, понизит и их общий рейтинг. В любом
случае, остается неясным, с какой целью
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необходимо ухудшать единственный пока4
затель деятельности отечественных вузов,
по которому они получают достаточно вы4
сокую оценку международного сообще4
ства.
Кроме того, увеличение числа студен4
тов на одного преподавателя означает по4
вышение его нагрузки. Следовательно,
даже у преподавателей, заинтересованных
в научной деятельности, не останется до4
статочно времени на занятия наукой (кро4
ме того, сегодня подавляющее число пре4
подавателей не видят смысла в занятиях
наукой, поскольку стимулирование этой
деятельности редко бывает адекватным).
В результате неизбежно снизится публи4
кационная активность ППС, а самое глав4
ное – данная сфера деятельности может
потерять свою привлекательность для бу4
дущих преподавателей, и может случить4
ся такой же кадровый провал, как и в 904е
годы.
Можно предположить, что Минобрна4
уки собирается предпринять комплекс мер
по повышению другого важного показате4
ля – публикационной активности препода4
вательского состава в изданиях, индекси4
руемых в базах данных Scopus и Web of
Science, удельный вес которого в рейтинге
QS также составляет 20%. Однако мер в
данном направлении, помимо закрепления
обязанности ППС публиковать статьи в
зарубежных изданиях, «дорожная карта»
не предусматривает. Более того, данный
документ формирует условия для появле4
ния внутреннего противоречия: согласно
распоряжению Правительства РФ, вузы
будут оцениваться по уровню публикаци4
онной активности ППС в рамках Web of
Science, тогда как система эффективного
контракта, направленная на мотивирование
отдельных сотрудников, предусматривает
публикации в Scopus. Поскольку это два
различных индекса, преподаватели будут
заинтересованы в публикации в изданиях,
которые не имеют значения для проводи4
мого Минобрнауки рейтинга университетов

(особенно это будет заметно в гуманитар4
ных науках, для которых индексы Scopus
и Web of Science различаются довольно
значительно).
На наш взгляд, основными проблема4
ми, определяющими низкую публикацион4
ную активность ППС российских универ4
ситетов в изданиях, индексируемых Scopus
и Web of Science, являются недостаточно
высокий уровень владения английским язы4
ком, ограниченность финансового ресурса
(например, существует значительное коли4
чество конференций, сборники материалов
которых индексируются в рассматривае4
мых базах, однако во многих университе4
тах организационные взносы на участие в
таких конференциях в большинстве случа4
ев не оплачиваются) и часто непонимание,
в каких именно журналах и сборниках не4
обходимо публиковаться. Частично реше4
ние данной проблемы предложено в рам4
ках Проекта распоряжения Правительства
РФ от 27 февраля 2013 г. [7] в формате
предполагаемой разработки ведомственно4
го акта по продвижению российских науч4
ных журналов в международную инфор4
мационно4аналитическую систему Web of
Science. Однако, поскольку реализация
этой меры предполагается только в декаб4
ре 2013 г., результаты ее применения, ско4
рее всего, будут получены не ранее декаб4
ря 2014 – января 2015 гг. Учитывая тот
факт, что в настоящее время самый высо4
кий показатель цитируемости – у МГУ (5,3
балла из 100 возможных, у СПбГУ – 3,5
балла [6]), повышение рейтинга за счет пуб4
ликационной активности представляется в
среднесрочной перспективе маловероят4
ным.
В отношении четвертого по значимости
показателя – рейтинга университетов у рос4
сийских работодателей – специальных мер
в «дорожной карте» не предусматривает4
ся, несмотря на то, что возможность повы4
шения рассматриваемого показателя для
нестоличных вузов существует. С этой це4
лью было бы логично расширить спектр

Н а перекрестке мнений
работодателей4экспертов за счет предста4
вителей крупного бизнеса, базирующегося
в регионах. Расширение географии опроса
работодателей позволило бы повысить рей4
тинги большинства отечественных нацио4
нальных исследовательских университе4
тов, базирующихся не в Москве. Подтвер4
ждением данного предположения являет4
ся тот факт, что самый высокий рейтинг по
данному показателю имеют вузы, базиру4
ющиеся в Москве – вероятно, в первую оче4
редь по причине высокого удельного веса
московских работодателей среди экспертов,
опрашиваемых в процессе подготовки рей4
тинга. В противном случае сложно объяс4
нить, почему при относительной паритет4
ности показателей СПбГУ и МГТУ им. Н.Э.
Баумана [6] балл академической репутации
этих вузов составляет соответственно 43,6
и 22,2, тогда как рейтинг у работодателей
– 26,7 и 42,7.
В то же время в своих рекомендациях
Минобрнауки уделяет значительное внима4
ние двум наименее значимым показателям
рейтинга QS – доле иностранных ППС и
иностранных студентов в вузе (совокупная
значимость – 10%). При этом составители
рейтинга отмечают определенную неодноз4
начность данных показателей, обусловлен4
ную тем, что университеты, базирующиеся
в странах со значительным населением, как
правило, ориентированы в первую очередь
на внутренний рынок (например, номер
41 в рейтинге QS – французская Ecole
Polytechnique, рейтинг которой по между4
народной активности достаточно низок),
что не снижает качества образования в этих
вузах. Таким образом, настоятельные ре4
комендации Минобрнауки по привлечению
иностранных ППС можно рассматривать
только как поддержку рассмотренных
выше тезисов о низком качестве отечествен4
ного высшего образования. В ситуации,
когда зарубежные коллеги находятся в по4
иске новых образовательных моделей, со4
ответствующих запросам информационно4
го общества, нашим университетам предла4
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гается сосредоточиться на приглашении
иностранных ППС и импорте образова4
тельных моделей, признанных глобальным
образовательным сообществом недостаточ4
но эффективными (например, ЕГЭ [8]).
Рост международной активности отече4
ственных университетов с точки зрения
повышения их существенных результатов
не принесет, но может создать определен4
ную напряженность в самих университетах,
обусловленную привилегированными усло4
виями контракта для иностранных ППС.
В заключение необходимо отметить сле4
дующую важную особенность, характер4
ную для лидеров рейтинга QS: абсолютное
большинство из них имеют высокий рей4
тинг по всем пяти анализируемым сферам
научного знания (искусство и гуманитар4
ные науки, инженерные и технические на4
уки, науки о жизни и медицина, естествен4
ные науки, социальные науки и менедж4
мент). Так, лидер рейтинга– Массачусет4
ский технологический институт – имеет сле4
дующие показатели: 28 – по искусству и
гуманитарным наукам, 1 – по инженерным
и техническим наукам, 7 – по наукам о жиз4
ни и медицине, 3 – по естественным наукам,
9 – по социальным наукам и менеджменту
[9]. Аналогичная ситуация – в находящем4
ся на втором месте Кембриджском универ4
ситете [10] и в лучшем из университетов,
находящихся на европейском континенте,
– Швейцарской высшей технической шко4
ле Цюриха (ETH Zurich) – 134е место в рей4
тинге [11]. Таким образом, при отсутствии
в университете комплекса научного знания
получение высокой позиции в рейтинге не
представляется возможным. Между тем
Минобрнауки РФ постоянно настаивает на
необходимости сокращения так называе4
мых непрофильных специальностей, что
снижает потенциальные шансы отечествен4
ных университетов на вхождение в лидеры
мирового рейтинга – как за счет отсутствия
определенных направлений развития в це4
лом, так и за счет снижения возможностей
междисциплинарных исследований. Впро4
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чем, в отношении ряда вузов правило вы4
бора профильных специальностей не дей4
ствует: так, например, для усиления есте4
ственно4научного и инженерно4техничес4
кого блока НИУ ВШЭ поглотил Москов4
ский институт электроники и математики,
а Казанский (Приволжский) федеральный
университет завершает работу по лицензи4
рованию медицинских направлений и спе4
циальностей подготовки. Однако в целом
многопрофильное развитие подведомствен4
ным университетам не рекомендуется. Бо4
лее того, под предлогом непрофильного об4
разования Минобрнауки не выделяет бюд4
жетные места, что при существующих це4
нах на обучение означает в регионах прак4
тически закрытие соответствующего
направления; при этом качество обучения
не оценивается вообще. Таким образом,
вузы изначально ставятся в неравное поло4
жение, в результате чего попадание боль4
шинства из них в международные рейтинги
представляется маловероятным. Если уча4
стие в международных рейтингах, ограни4
ченное ведомственными актами [12], будет
заложено в качестве критерия в мониторинг
Минобрнауки, то все вузы, за исключени4
ем 10–15, окажутся под угрозой закрытия.
Проведенный анализ позволяет сделать
предположение, что в настоящее время ре4
альные действия Министерства образова4
ния и науки РФ противоречат заявленной
им стратегии либо оно реализует иную, не
публичную стратегию. Дискретный харак4
тер диалога с профессиональным сообще4
ством вряд ли позволит обеспечить действи4
тельно высокий уровень внутрироссийской
конкуренции вузов, который должен стать
основой вхождения отечественных универ4
ситетов в мировой топ4100. Стратегия раз4
вития высшего образования должна стро4
иться на популяризации и активном исполь4
зовании сильных сторон российского
образования, а не на копировании суще4

ствующих образовательных моделей в ог4
раниченном количестве избранных образо4
вательных учреждений.
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ЮБИЛЕЙ

УГТУ: новые вызовы и новые решения
История состоит из незыблемых фактов, однако установить факт, обнаружить
его действительный смысл – задача отнюдь не простая. Вот и история Ухтинского
государственного технического университета писалась непросто. В ней есть три клю
чевые даты: апрель 1958 г. – открытие в Ухте учебноконсультационного пункта
Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губ
кина; март 1967 г. – организация Ухтинского индустриального института; июнь
1999 г. – присвоение институту университетского статуса. Традиционно вуз отме
чает вторую из обозначенных дат, а пять лет назад впервые масштабно отпраздно
вал юбилей события, которое положило начало его истории (см.: Северный форпост
нефтегазового образования в России // Высшее образование в России. 2008. № 5. С. 58–
97). С тех пор новое летосчисление вуза прочно утвердилось в общественном созна
нии университета, города и республики.
Пять лет прошли очень быстро. В университете вообще не бывает медленных пяти
леток: событийная плотность не оставляет места для праздности, не допускает раз
меренного темпа жизни. Однако из всех многочисленных событий, пополнивших универ
ситетскую летопись в эти годы, об одном следует упомянуть особо. Оно вошло в
список концептуальных, определяющих вектор развития вуза: в июне 2011 г. УГТУ был
реорганизован в университетский комплекс, объединивший целый ряд учебных заведе
ний Ухты. К этой цели вуз шел практически с момента обретения им университетско
го статуса. Возможности комплекса позволяют коллективу на новом уровне решать
сложные задачи, которые сегодня принято называть «вызовами времени».
Задачи освоения Арктики, рассматриваемые в числе стратегических целей совре
менной государственной политики России, а также проблемы, которые акцентиро
вала общегосударственная акция – объявление 2013 г. Годом защиты окружающей
среды, – все это требует от высших учебных заведений технического профиля разви
тия фундаментальной науки и обеспечения соответствующей профессиональной под
готовки выпускников. Коллектив университетского комплекса УГТУ ищет и нахо
дит новые пути совершенствования своей деятельности.
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В контексте развития накопленного за пятьдесят пять лет потенциала рассмат
риваются перспективы становления на базе УГТУ инновационного территориально
го кластера «Нефтегазовые технологии» и участия университета в реализации арк
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Свое 554летие университет в Ухте встре4
чает как состоявшийся, мощный и динамич4
но развивающийся университетский комп4
лекс. Приказом Минобразования России от
23 июня 2011 г. Ухтинский государствен4
ный технический университет реорганизо4
ван путем присоединения Ухтинского про4
мышленно4экономического лесного кол4
леджа и Ухтинского горно4нефтяного кол4
леджа. В 2012 г. в состав УГТУ вошел Ух4
тинский индустриальный техникум. Сейчас
идет работа по реорганизации нашего Вор4
кутинского филиала: принято решение о его
объединении с Воркутинским филиалом
Национального минерально4сырьевого
университета «Горный» в составе универ4
ситетского комплекса УГТУ.
В структуру университета входят четы4
ре факультета дневного обучения (геоло4
горазведочный, архитектурно4строитель4
ный, информационных технологий, гума4
нитарного образования) и три института
(институт нефти и газа, институт леса, ин4
ститут экономики и управления), три кол4
леджа и индустриальный техникум, фа4
культет довузовской подготовки, институт
повышения квалификации, аспирантура,
три диссертационных совета. В городах
Воркуте и Усинске работают филиалы вуза.
В 2011 г. к университету присоединились
Центр обучения кадров компании «Газпром
трансгаз Ухта» и подразделения института
«Печорнипинефть», обеспечивающие про4
ектно4изыскательские работы.

В УГТУ действуют двенадцать научно4
педагогических школ, функционирует сеть
инновационных учебно4методических и на4
учно4производственных центров, Научно4
исследовательский и проектный институт
нефти и газа, а также Коми региональное
отделение Российской академии естествен4
ных наук. Ежегодно в вузе проходит более
десяти научных конференций и семинаров,
в том числе форумы всероссийского и меж4
дународного уровней по нефтегазовой те4
матике.
Университет располагает десятью учеб4
но4лабораторными корпусами, семью об4
щежитиями, крупной научно4технической
библиотекой, передовой издательско4поли4
графической базой, мощным спортивным
комплексом, превосходным санаторием4
профилакторием, базой отдыха, учебно4
геодезической базой, учебно4опытным
нефтяным промыслом, учебно4опытным
лесхозом.

Инновационный территориальный
кластер
Парадигмой формирования и последу4
ющего развития университетского комп4
лекса «Ухтинский государственный техни4
ческий университет» является инновацион4
ная модель экономики [1]. Логика расши4
рения сферы влияния университета приве4
ла к созданию на его базе территориального
кластера. 24 сентября 2012 г. решением
Межведомственной комиссии по развитию

Ю билей
науки и инновационной деятельности при
Экономическом совете Республики Коми
одобрена «Концепция формирования инно4
вационного территориального кластера
Республики Коми “Нефтегазовые техноло4
гии”». Целью кластера является создание
условий для рационального и эффективно4
го использования производственного, ре4
сурсного и научно4образовательного потен4
циала Республики Коми в целях модерни4
зации и повышения конкурентоспособнос4
ти ее нефтегазового сектора.
Республика Коми имеет очевидные кон4
курентные преимущества для реализации
кластерной политики в нефтегазовой отрас4
ли. К их числу можно отнести выгодное гео4
графическое положение – на территории
республики находится большая часть Ти4
мано4Печорской нефтегазоносной провин4
ции. Соседями Республики Коми являются
такие богатые нефтью и газом регионы, как
Ненецкий и Ямало4Ненецкий автономные
округа. Более чем 804летняя традиция про4
мышленной добычи нефти и полувеко4
вая традиция добычи газа в республике
служит фундаментом того, что сегодня
регион способен реализовать амбициоз4
ные проекты (такие, например, как раз4
работка Бованенковского нефтегазокон4
денсатного и Штокмановского газокон4
денсатного месторождений), за счет вы4
сококвалифицированного персонала,
развитой инфраструктуры обеспечения
отрасли материально4техническими и
кадровыми ресурсами, а также благода4
ря наличию ряда отраслевых научно4ис4
следовательских и проектных организа4
ций. Сегодня Ухта – признанный центр
нефтяной и газовой промышленности,
плацдарм индустриального освоения Пе4
чорского Севера.
К настоящему времени сформирова4
на система партнерских отношений на4
шего вуза – ядра и организатора форми4
руемого кластера – с потенциальными
его участниками. Выпускники УГТУ со4
ставляют от четверти до половины пер4
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сонала таких компаний, предприятий, ин4
ститутов, как ООО «Газпром трансгаз
Ухта», ОАО «Северные магистральные
нефтепроводы», ООО «ЛУКОЙЛ4Коми»,
ТПП «ЛУКОЙЛ4Усинскнефтегаз», ТПП
«ЛУКОЙЛ4Ухтанефтегаз», ООО «ЛУ4
КОЙЛ4Ухтанефтепереработка», ОАО
«РН4Северная нефть», ООО НПО «Север4
нефтегазтехнология», филиал ООО «Газ4
пром ВНИИГАЗ» в г. Ухте, Северный фи4
лиал ООО «ЛУКОЙЛ4Северо4Западнеф4
тепродукт», филиал «Ухта бурение» ООО
«Газпром бурение», ООО «Газпром пере4
работка», ОАО «Коминефтегеофизика»,
ООО «Комирегионгаз», НШУ «Ярега4
нефть», филиал ООО «ЛУКОЙЛ4Инжини4
ринг»
«ПечорНИПИнефть»
в
г. Ухте, ОАО «Севергеофизика», ООО
«Георесурс» ПФ «Вуктылгазгеофизика».
Сотрудничество с ними включает в себя
кадровое обеспечение предприятий (трудо4
устройство выпускников), научно4исследо4
вательские и опытно4конструкторские ра4
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боты и совместное внедрение разрабаты4
ваемых в университете инновационных тех4
нологий. Следует особо подчеркнуть, что
университет самым активным образом вза4
имодействует с Коми научным центром
Уральского отделения РАН.
Научные проекты Ухтинского государ4
ственного технического университета орга4
низованы по направлениям деятельности
создаваемых научно4инновационных цент4
ров. Всего их девять. Центр коллективного
пользования научными ресурсами УГТУ
объединяет как материальные активы – ла4
бораторное и научное оборудование, так и
нематериальные – интеллектуальную соб4
ственность вуза.
Перспективы развития нефтегазового
кластера во многом связаны с разработкой
и эксплуатацией месторождений углеводо4
родного сырья на арктическом шельфе Рос4
сии, на полуострове Ямал, а также с реше4
нием комплекса задач по оптимизации ме4
тодов добычи трудноизвлекаемых запасов
нефти и газа. В последние годы в УГТУ скла4
дывается особый инфраструктурный мо4
дуль, ориентированный на участие в реа4
лизации различных арктических проектов.

Арктический вектор
Решение задач отечественной системы
профессионального образования в контек4
сте стратегических интересов современной
государственной политики России в Арк4
тике объективно сталкивается с двумя ос4
новными вызовами, которые условно мож4
но обозначить как пространственный и вре4
менной.
В условиях интенсификации процессов
освоения Арктики грандиозной интеграль4
ной проблемой системы подготовки кадров
является прежде всего специфика самой
арктической территории (география, кли4
мат, экология и пр.), и это есть вызов по
пространственному основанию. Вместе с
тем не меньшей проблемой является неста4
бильное состояние самой системы образо4
вания, уже достаточно продолжительное

время подвергающейся глубокому рефор4
мированию в соответствии с требованиями
инновационной экономики. И это совпаде4
ние «арктической мобилизации» суще4
ственной части образовательного потенци4
ала с модернизационными процессами в са4
мой системе образования вполне может
быть названо вызовом по времени.
Представляется, что Россия стоит сей4
час перед необходимостью резкой активи4
зации разведки месторождений и добычи
нефти и газа. Ведь если мировая энергети4
ка в среднесрочной перспективе не найдет
альтернативы нефти и газу, то важность
обеспечения экономики России этими ре4
сурсами, а также выгода от их экспорта
будут только возрастать. А если им найдут
замену или если газ из горючих сланцев
потеснит на рынке традиционный газ, то
опять же следует поторопиться с экспор4
том имеющихся запасов, пока цены на него
не упали слишком сильно.
Известные оценки арктических запасов
минерального сырья если и расходятся
между собой, то несущественно. Общее
экспертное мнение сходится в позициони4
ровании Арктики как ресурсной кладовой
планетарного масштаба. При этом доля
России самая большая. Вот как, например,
оценивается ресурсный капитал россий4
ской арктической зоны в работе академика
Юшкина, подготовленной в соавторстве с
И.Н. Бурцевым, ученым4геологом из Коми
научного центра Уральского отделения
РАН: «Общая стоимость минерального сы4
рья арктических недр превышает 30 трлн.
долл., причем 2/3 приходится на долю энер4
гетических ресурсов <…>. Арктические
регионы становятся основным источником
минерального сырья, поскольку в них со4
средоточена треть запасов полезных иско4
паемых планеты. Особенно велико значе4
ние Арктики как энергетико4сырьевого ре4
гиона, благодаря сосредоточению здесь
крупных запасов нефти, газа, конденсатов,
газогидратов, каменного угля, горючих
сланцев» [2].

Ю билей
Однако очевидно хорошие, с точки зре4
ния прогнозных запасов, перспективы арк4
тического нефтегазового комплекса России
осложняются не только невозможностью
прямой экстраполяции сухопутных техно4
логий на шельф и просто морские место4
рождения, но и экстремальными климати4
ческими условиями даже на материковой
части Арктики. Отсюда актуальность им4
ператива технологической адекватности
всех участников новой арктической эпопеи.
Отсюда и требования к тесно взаимо4
связанным научному и образовательному
комплексам – не только в отношении со4
здания арктической техники и технологий,
а также подготовки соответствующих кад4
ров, но и в отношении изученности самого
региона. К сожалению, здесь у нас ситуа4
ция не лучше, чем в технологической сфе4
ре. Так, лидер современной ухтинской
школы геофизиков профессор Кобрунов,
обобщая соответствующую литературу,
констатирует: «Сейсмическая и буровая
изученность российского шельфа в десят4
ки и сотни раз ниже изучен4
ности зарубежных аквато4
рий Соединенных Штатов
Америки, Норвегии, Вели4
кобритании. На весь шельф
России площадью порядка
6,5 млн. кв. км приходится 1
млн 345 тыс. погонных ки4
лометров сейсморазведки,
то есть плотность составля4
ет 0,2 км/кв. км. Для срав4
нения: за рубежом, в Север4
ном море, плотность сейс4
моразведки превышает 4 км/
кв. км. Всего на шельфе Рос4
сии пробурено 252 скважи4
ны, включая параметричес4
кие и поисково4разведоч4
ные, а в Северном море –
около 5000».
Очевидно, что подобно4
го рода проблемы, принимая
во внимание их количество
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и уровень их сложности, предъявляют к си4
стеме подготовки кадров максимально вы4
сокие требования. Однако, как уже было
сказано, дело осложняется переходным
состоянием отечественной системы профес4
сионального образования. Стало общим
местом указывать на релевантность рыноч4
ной экономике новой – двухуровневой –
системы высшего образования («бакалав4
риат – магистратура»). Соответственно,
старая отечественная образовательная си4
стема третируется как растущая из недр
плановой экономики. На наш взгляд, здесь
важно не выплеснуть с водой ребенка.
Следует обратить внимание, что акцент,
который делают крупные нефтегазовые
компании, а также западные партнеры на
магистерскую подготовку, продиктован
скорее соображениями экономии, нежели
логикой образовательного процесса. Бака4
лавриат рассматривается ими прежде всего
как инструмент селекции лучших. Но если
бы уже на уровне бакалавриата наши вузы
располагали таким ресурсом, как совмест4
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ные центры, ведущие подготовку по магис4
терским программам, то качество подготов4
ки было бы, разумеется, более высоким.
Крупные западные компании, пожалуй,
могут себе позволить чисто рыночное от4
ношение к российским вузам, привлекая в
свои корпоративные образовательные цен4
тры наших лучших выпускников4бакалав4
ров. Однако представители отечественно4
го нефтегазового сектора вряд ли могут
рассчитывать на достаточное количество
качественно подготовленных выпускников4
бакалавров, если оставить этот процесс ис4
ключительно на откуп вузам – неважно,
государственным или частным.
Партнерство российских производ4
ственных компаний и вузов именно в откры4
вающейся перспективе освоения арктичес4
ких месторождений нефти и газа должно
стать безусловным императивом – вплоть
до профориентационной работы в школах.
Имеет смысл адаптировать к новым усло4
виям хорошо зарекомендовавшую себя в
прошлые годы целевую контрактную под4
готовку. Таким же безусловным должен
стать принцип межвузовского сотрудниче4
ства и сотрудничества с научными органи4
зациями. В настоящее время действуют не4
сколько таких арктических межвузовских
и научно4образовательных ассоциаций.
Российская арктическая стратегия предпо4
лагает реальную консолидацию всех север4
ных вузов и действующих в этих регионах
академических и иных научных центров. В
отношении нефтегазовых арктических про4
ектов эта консолидация должна осуществ4
ляться при доминирующей роли профиль4
ных нефтегазовых вузов и научных цент4
ров.
Модель университетской инфраструк4
туры в контексте отдельных арктических
проектов складывается в Ухтинском госу4
дарственном техническом университете
следующим образом.
Университетом заключены договоры о
сотрудничестве с рядом компаний, непо4
средственно нацеленных на реализацию

арктических проектов: ООО «Газпром нефть
шельф», ООО «Газпром добыча шельф»,
ООО «ЛУКОЙЛ4Инжиниринг», «Штокман
Девелопмент АГ», «Арктикморгео».
УГТУ ведет подготовку бакалавров по
профилю «Эксплуатация и обслуживание
объектов нефтегазового комплекса аркти4
ческого шельфа», а в следующем учебном
году будут запущены две магистерские про4
граммы. Филиалы в Воркуте и Усинске слу4
жат своеобразными северными форпоста4
ми университета, обеспечивая и непосред4
ственное взаимодействие с компаниями,
которые работают в Арктике, и возмож4
ность проведения полевых научных иссле4
дований, стажировок преподавателей, сту4
денческих практик на нефтегазовых объек4
тах, действующих в арктических условиях.
Филиал УГТУ в Усинске может послу4
жить кузницей кадров для координации
работ в ходе обустройства Приразломного
и других месторождений ОАО «Газпром»,
расположенных в зоне Тимано4Печорско4
го бассейна арктического шельфа России,
и для организации эксплуатации этих
объектов. Месторождение Приразломное
– пилотный проект ОАО «Газпром» на кон4
тинентальном шельфе Арктики, на очере4
ди – Штокмановское и Киринское газокон4
денсатные месторождения, характеризую4
щиеся еще более суровыми природно4кли4
матическими и эксплуатационными услови4
ями, большой (до шестисот километров)
удаленностью от берега.
Не менее значимы перспективы Ворку4
тинского филиала. Расположенная на по4
бережье Карского моря (п. Ямал) действу4
ющая компрессорная станция ООО «Газ4
пром трансгаз Ухта» и водный переход
через Байдарацкую губу могут стать пре4
красной площадкой не только для приоб4
ретения студентами производственных на4
выков, которые будут в перспективе вос4
требованы на объектах арктического шель4
фа, но и для создания научно4исследова4
тельского центра, служащего внедрению и
апробации инновационных технологий, на4
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коплению достоверной информации о ра4
боте нефтегазового оборудования в сход4
ных арктических условиях.

Перспективное расширение:
«Северный минеральносырьевой»
В настоящее время коллектив УГТУ об4
суждает перспективу переименования вуза
в Северный минерально4сырьевой универ4
ситет, что вполне соответствует логике раз4
вития университета в составе Националь4
ного научно4образовательного инновацион4
но4технологического консорциума вузов
минерально4сырьевого и топливно4энерге4
тического комплексов.
Консорциум представляет собой добро4
вольное объединение высших учебных за4
ведений технического профиля. Основной
целью деятельности консорциума являет4
ся формирование современной эффектив4
ной корпоративной системы подготовки
квалифицированных кадров для выполне4
ния задач минерально4сырьевого и топлив4
но4энергетического комплексов, а также
реализация инновационных проектов на
основе интеграции научного, образователь4
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ного, инновационного и технологического
потенциала организаций – членов консор4
циума, внедрение результатов научной,
учебной, инновационной и технологической
деятельности участников консорциума в
бизнес4сообщество, разработка высоких
технологий.
Планируемое переименование призвано
адекватно позиционировать университет не
только в Республике Коми и на Европей4
ском Севере России. Вместе с другими се4
верными вузами УГТУ готов составить до4
стойную конкуренцию зарубежным уни4
верситетам, прежде всего – в образователь4
ном пространстве мирового циркумполяр4
ного пояса.
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Статья посвящена актуальной проблеме интеграции двух важнейших сфер госу
дарственной и общественной жизни – науки и бизнеса – на базе образовательного
учреждения высшего профессионального технического образования. Ухтинский госу
дарственный технический университет является площадкой для создания инноваци
оннообразовательного кластера – реального продукта такой интеграции. В статье
рассматриваются возможные виды подобных кластеров и формы их стратегии, а
также определяются концептуальные основы создания инновационнообразователь
ного кластера на базе УГТУ.
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Понятие «глобализация» прочно вошло
в научный лексикон, но даже экономисты
понимают его по4разному. Чаще всего гло4
бализация характеризуется как новый
уровень экономической интегрированнос4
ти, целостности и взаимозависимости мира:
«Глобализация – совокупность всех про4
цессов, посредством которых происходит
инкорпорация населения планеты в единое
мировое сообщество, глобальное сообще4
ство» [1].
Глобализационные процессы приводят
ко всё большему ослаблению националь4
ных границ. Россия – федеративное госу4
дарство; в рамках глобализации экономи4
ки входящие в её состав субъекты стано4
вятся полноправными акторами междуна4
родных экономических связей. Именно ме4
стная база, с точки зрения М. Портера,
несмотря на глобальность современной эко4
номики, является местом создания инно4
вационных толчков для устойчивого эко4
номического роста, как это ни парадоксаль4
но звучит [2].
Экономика Республики Коми представ4
лена рядом ведущих отраслей, среди кото4
рых центральное место занимает топливно4
энергетический комплекс (ТЭК), оказыва4
ющий определяющее влияние на ее соци4

ально4экономическое положение. Газовая
и нефтяная отрасли – часть ТЭК России,
они относятся к одному из приоритетных
направлений экономического развития рес4
публики и в значительной степени влияют
на вовлечение экономики региона в общие
глобализационные процессы.
Все основные действующие предприя4
тия нефтяной и газовой отрасли являются
элементами транснациональных корпора4
ций (ТНК) или непосредственно самими
транснациональными корпорациями. Имея
филиалы во многих странах мира, ТНК как
субъекты глобальной экономики представ4
ляют в первую очередь интересы их акцио4
неров, направленные на получение высоких
дивидендов. Естественно, максимизация
прибыли осуществляется именно в интере4
сах инвесторов и держателей акций, а не
региона, где ведётся добыча сырья. Кроме
того, ТНК находятся во власти финансо4
вых институтов и международных эконо4
мических организаций.
Необходимо отметить, что регламента4
ция международной торговли осуществля4
ется сегодня договорами в рамках ВТО,
членом которой является теперь и Россия.
По мнению российских экспертов, для
нефтяной и газовой отрасли вступление в
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ВТО носит нейтрально4положительный
характер: компании сектора получат допол4
нительную защиту от таможенной дискри4
минации тарифного и нетарифного харак4
тера. Негативных последствий от вступле4
ния в ВТО для нефтяной и газовой промыш4
ленности не ожидается, так как экспорт4
ные пошлины на нефть и нефтепродукты
не изменятся. Однако будут ужесточены
требования к качеству экспортируемых
нефтепродуктов, а это может привести к
стимулированию экспорта сырой нефти, а
не вложению средств в развитие перераба4
тывающей промышленности. Отсюда выте4
кает неутешительный вывод: грядет умень4
шение инвестиций в НИОКР и человечес4
кий капитал. Эти процессы создают объек4
тивные предпосылки для консервации тех4
нологической отсталости большинства
отраслей и регионов России.
Каким образом Республика Коми может
стать конкурентоспособным субъектом
глобализации (например, среди стран цир4
кумполярного мира), а не всего лишь экс4
портной базой минерального сырья? Одним
из путей инновационного развития, на наш
взгляд, может стать создание кластера
«Нефтегазовые технологии» с опорой на
теоретические основы, заложенные эконо4
мистами М. Портером и М. Энрайтом [2].
По мнению Портера, в современной
экономике традиционное деление экономи4
ки на секторы или отрасли утрачивает свою
актуальность. На первое место выходят
кластеры – системы взаимосвязей фирм и
организаций. Территориальный кластер –
объединение предприятий, поставщиков
оборудования, комплектующих, специали4
зированных производственных и сервис4
ных услуг, научно4исследовательских и
образовательных организаций, связанных
отношениями территориальной близости и
функциональной зависимости в сфере про4
изводства и реализации товаров и услуг.
Особенность кластера заключается в том,
что в нем должна быть выстроена вся це4
почка формирования добавленной стоимо4
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сти, а это значит, что круг заинтересован4
ных участников существенно расширяется,
в том числе за счет вовлечения в его орбиту
образовательных и научных организаций,
а также предприятий малого и среднего
бизнеса, которые могут играть самые раз4
ные роли: от поставщиков сырья и комп4
лектующих до пилотных площадок для от4
работки прорывных инновационных техно4
логий. В качестве классических примеров
принято приводить технологический клас4
тер в Силиконовой долине и, например,
обувной кластер в Италии.
Портером разработана также система
детерминант конкурентного преимущества
стран, получившая название «конкурент4
ный ромб» (или «алмаз») по числу основ4
ных групп таких преимуществ. Знание, с
точки зрения Портера, является главным
ресурсом, а обучение – главным процессом.
Российские экономисты, в частности
Т.В. Цихан [3], выделяют следующие воз4
можные формы образования кластеров
(схема 1).
В рамках Республики Коми, на наш
взгляд, следует уделить внимание фокус4
ной форме образования кластера. Центром
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Схема 1
Форма
Географическая
Горизонтальная
Вертикальная
Фокусная
Латеральная

Краткая характеристика
Построение пространственных кластеров экономической активности, начиная от сугубо местных (например, садоводство в Нидерландах) до глобальных (аэрокосмический кластер)
Несколько отраслей/секторов могут входить в более крупный кластер (например,
система мегакластеров в экономике Нидерландов)
В кластерах могут присутствовать смежные этапы производственного процесса. При
этом важно, кто именно из участников сети является инициатором и конечным исполнителем инноваций в рамках кластера
Кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра – предприятия, НИИ или учебного заведения
В кластер объединяются разные секторы, которые могут обеспечить экономию за счет
эффекта масштаба, что приводит к новым комбинациям (например, мультимедийный
кластер)

сосредоточения участников, или ядром кла4
стера, может стать высшая школа – имен4
но вуз способен консолидировать научный
и ресурсный потенциал региона в интере4
сах развития России.
Подтверждением предпочтительности
данной формы кластеризации являются и
методические разработки, предложенные
Министерством образования и науки РФ. В
случае если кластер формируется в высо4
котехнологичных видах деятельности, роль
вузов и научного сообщества в нем суще4
ственно возрастает. В таких кластерах вуз
часто становится ключевым участником
(ядром кластера). Практически все класте4
ры, в рамках которых взаимодействуют
(или планируют взаимодействовать при
определенных условиях) ведущие инженер4
ные вузы, попадают в категорию отрасле4
вых кластеров.
На территории Республики Коми суще4
ствует несколько центров научно4исследо4
вательской деятельности. Ухтинский госу4
дарственный технический университет
представляет научно4техническую состав4
ляющую. На данный момент завершается
преобразование университета в универси4
тетский комплекс с вертикально интегри4
рованной системой образования. Научный
потенциал университета и созданные на его
базе научно4исследовательские лаборато4
рии и научные школы могут стать основой
для создания инноваций для нефтегазово4

го комплекса – как в форме новых техно4
логий, так и в форме новых механизмов
управления.
На базе УГТУ разработана Концепция
формирования инновационного террито4
риального кластера Республики Коми
«Нефтегазовые технологии». 24 сентября
2012 г. концепция была одобрена решени4
ем Межведомственной комиссии по раз4
витию науки и инновационной деятельно4
сти при Экономическом совете Республи4
ки Коми. Для формирования территори4
ального нефтегазового кластера Респуб4
лики Коми существуют все необходимые
составляющие, а именно: высокий уровень
территориальной концентрации участни4
ков кластера, достижение ими «критиче4
ской массы», обеспечивающей возникно4
вение синергийного эффекта; наличие
системно развивающихся связей, конку4
ренции и кооперации (в том числе – со4
вместных проектов) между участниками
кластера; высокая инновационная актив4
ность участников кластера, ориентация на
постоянное совершенствование конку4
рентных преимуществ.
Целью создания кластера является
формирование условий для рационального
и эффективного использования производ4
ственного, ресурсного и научно4образова4
тельного потенциала Республики Коми с
целью модернизации и повышения конку4
рентоспособности нефтегазового сектора
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Республики Коми. В задачи создания клас4
тера входят:
z
повышение конкурентоспособности
компаний кластера на внешних рынках (раз4
витие экспортных возможностей компаний
кластера, совершенствование производ4
ственных процессов и операций, повышение
качества продукции и услуг компаний клас4
тера, разработка новых продуктов и услуг);
z
организация эффективного взаимо4
действия, формирование внутренних и
внешних связей участников кластера (раз4
витие международных связей, сотрудниче4
ство в области научно4исследовательских
и опытно4конструкторских работ, коммер4
циализации разработок, образовательных
программ и т.д.);
z
создание условий для интенсифика4
ции научных исследований, разработки ин4
новационных технологий и продуктов по
нефтегазовому направлению, конкуренто4
способных на мировом рынке;
z
развитие производственно4иннова4
ционной инфраструктуры;
z
повышение экологической безопас4
ности работы предприятий нефтегазового
сектора Республики Коми.
Генезис кластера предполагает прохож4
дение определённых этапов. Остановимся
на уже пройденных фазах становления ТК
«Нефтегазовые технологии».
На базе УГТУ сформировано ядро клас4
тера. Основными составляющими ядра яв4
ляются: научно4исследовательская часть,
центр коллективного пользования, центр
интеллектуальной и патентно4лицензион4
ной деятельности, экспертно4аналитический
отдел и бизнес4инкубатор (в настоящее вре4
мя находится в процессе становления). Сле4
дующим этапом создания кластера являлось
формирование газового сегмента. Газовая
отрасль играет стратегическую роль в эко4
номике не только Республики Коми, но и в
целом Российской Федерации. На долю газа
приходится около половины общего объе4
ма производства и внутреннего потребления
энергетических ресурсов. В настоящее вре4
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мя доля газа в топливном балансе ТЭС со4
ставляет 62%, а в европейской части – 86%.
Отрасль обеспечивает порядка 10% нацио4
нального ВВП, до 25% доходов государ4
ственного бюджета страны. Экспорт при4
родного газа приносит стране около 15%
валютной выручки. Обладая крупнейшими
в мире запасами природного газа (47,82 трлн.
куб. м) и не имея равных по объемам годо4
вой добычи (656 млрд. куб. м в 2006 г.), Рос4
сия является важнейшим звеном мировой
газовой промышленности. ОАО «Газпром»
– крупнейшая газовая компания в мире. В
мае 2006 г. капитализация концерна впер4
вые превысила 300 млрд. долл., что помогло
«Газпрому» попасть в тройку самых доро4
гих компаний мира [4].
Результаты сегментирования представ4
лены на схеме 2.
В газовый сегмент вошли предприятия
группы «Газпром». Были определены сле4
дующие основные направления совместной
деятельности в сфере образования:
1) формирование профессиональных
требований к выпускникам вузов, содержа4
нию и условиям реализации образователь4
ных программ;
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Схема 2

2) разработка и ре4
ализация основных об4
разовательных про4
грамм различного
уровня, в том числе
практико4ориентиро4
ванных программ целе4
вой подготовки;
3) создание сту4
денческих рабочих
мест для проектно4ис4
следовательской дея4
тельности и раннего
трудоустройства сту4
дентов на будущем ме4
сте работы;
4) подготовка кад4
ров высшей квалифи4
кации для научной, на4
учно4педагогической и
научно4технической деятельности, в том
числе с привлечением работодателя к про4
цессу подготовки диссертации на всех эта4
пах работы (от постановки научной пробле4
мы, отражающей интересы работодателя,

Схема 3

до внедрения результатов работы на его
предприятии);
5) участие работодателей в аккредита4
ции образовательных программ и сертифи4
кации специалистов;

Ю билей
6) проведение научно4исследователь4
ских работ и реализация проектов.
В дальнейшем планируется создание
нефтяного сегмента кластера (схема 3).
Особое место в создании кластера зани4
мает выстраивание взаимоотношений с ре4
гиональными органами исполнительной вла4
сти. Участие республики возможно в следу4
ющих формах: разработка региональных
целевых программ, коррелирующих по це4
лям и задачам с деятельностью ТК «Нефте4
газовые технологии»; включение в текущие
федеральные и региональные целевые про4
граммы; прямое финансирование реальных
проектов; брендинговая поддержка на ре4
гиональном и российском уровне предприя4
тий крупного и особенно среднего и малого
бизнеса, представленных в кластере.
Формирование кластера позволит, с од4
ной стороны, повысить индекс конкурен4
тоспособности Республики Коми, с другой
– увеличить конкурентные преимущества
вуза. Инновационный кластер на базе уни4
верситета привлекает лучших преподавате4
лей, ученых и студентов из других регио4
нов и стран. Сильный научно4образователь4
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ный компонент является основой для ком4
мерчески востребованной инновационной
деятельности. Создание кластера может по4
зволить комплексно подойти к решению
задач мотивации и закрепления молодых
людей в сфере науки, образования и инно4
вационного предпринимательства.
Проследив трансформацию вуза от
университета к университетскому комплек4
су и от комплекса – к ядру территориаль4
ного кластера, мы можем увидеть эволю4
цию: от занятия «ниши» в традиционном
понимании до «ядра» инновационного эко4
номического роста.
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В статье описываются преимущества университетского комплекса как формы
учреждения высшего профессионального образования. Обосновывается необходимость
и отмечаются трудности формирования направленной дидактической системы уни
верситетского технического комплекса. Предлагается подход к формированию та
кой системы, базирующейся на проектном методе, через дополнительную подготов
ку преподавателей.
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Ухтинский государственный техничес4
кий университет как университетский ком4
плекс еще очень молод, он был сформиро4
ван в 2012 г. и в настоящее время пережи4
вает период становления [1]. В этой связи
при анализе дидактической системы обра4
зовательной составляющей учреждения
речь пойдет не столько о достигнутых ре4
зультатах, сколько о тех ориентирах, ко4
торые приняты университетом в области
управления учебным процессом.
Сама структура университетского ком4
плекса предусматривает реализацию идеи
непрерывного образования, обеспечиваю4
щего учащимся приемлемые образователь4
ные траектории. Преимущества вертикаль4
но структурированной модели универси4
тетского комплекса очевидны:
z
предоставление максимально широ4
ких возможностей академической мобиль4
ности для всех обучающихся;
z
согласованность образовательных
программ всех уровней по единым направ4
лениям подготовки;
z
трансформация лабораторной базы
в крупный единый лабораторный комп4
лекс, в который, в частности, входят учеб4
но4опытный нефтяной промысел и учебно4
опытный лесхоз УГТУ;
z
дополнительная возможность регу4

лирования пропорции обучающихся по
разным направлениям подготовки (очевид4
ное преимущество любого многопрофиль4
ного заведения над монопрофильным);
z
дополнительные возможности повы4
шения квалификации для преподавателей
и сотрудников среднего и начального уров4
ней в рамках единого комплекса;
z
единая библиотечно4информацион4
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ная система;
z
возможность более рационального
использования материально4технической
базы различных ступеней образования.
Содержательная и структурная интег4
рация, опыт которой уже имеют техничес4
кие университетские комплексы, иллюст4
рирует выполнимость названных задач [2].
Мы исходим из того, что управление
учебным процессом является эффектив4
ным, «если образовательная работа орга4
низуется во имя обеспечения индивидуа4
лизации обучения и раскрытия професси4
онально4личностного потенциала будущих
специалистов; если проявляется забота о
функциональности академических знаний,
о готовности выпускника к успешному пе4
реходу в другие социальные институты
(профессиональные, семейные, граждан4
ские, правовые, общественные, нацио4
нальные, а также институты непрерывного
образования) и другие вузы, в том числе
более высокого статуса, включая зарубеж4
ные» [3]. Поэтому в качестве ведущих прин4
ципов деятельности университетом опреде4
лены преемственность, доступность, ком4
плементарность и параллельность образо4
вания.
Принцип преемственности предусмат4
ривает, что каждая последующая ступень
образования должна развивать професси4
ональную компетентность, формируемую
на предыдущей ступени. Причем такое раз4
витие не всегда означает полное сочетание
специальностей и направлений; они могут
быть согласованы, например, в рамках од4
ной укрупнённой группы специальностей и
направлений или различных профилей од4
ного направления (в случае высшего про4
фессионального образования). При этом
преемственность понимается как создание
условий для индивидуализации образова4
тельной траектории.
Принцип доступности образования
обеспечивает наличие гибких схем перехо4
да от одной ступени обучения к другой, в
том числе по формам обучения и по обра4
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зовательным технологиям, среди которых
немаловажное место занимают технологии
дистанционного обучения. Именно возмож4
ности выбора образовательных траекторий
позволяют студенту раскрыть свой про4
фессионально4личностный потенциал. До4
полнительные перспективы профессио4
нально4личностного роста студенту откры4
ваются в многопрофильном университет4
ском комплексе. Так, в УГТУ представле4
ны несколько направлений технического
образования на различных образователь4
ных ступенях: нефтегазовое, строительное,
геологическое и лесотехническое. Тем са4
мым созданы условия для выбора студен4
том оптимальной «точки роста» в сфере
профессионального образования. В случае
когда эта «точка» располагается на повы4
шенном уровне, студенту предоставляется
возможность углубленной профессиональ4
ной подготовки (обучение в так называе4
мых «элитных» группах).
Принцип комплементарности преду4
сматривает открытое взаимодействие с по4
тенциальными потребителями научно4тех4
нических знаний и работодателями с целью
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формирования целостности компетенций
выпускника. УГТУ реализует этот принцип
на основе сотрудничества с головными и
дочерними предприятиями ОАО «Газ4
пром» (правление ОАО «Газпром» опреде4
лило УГТУ в качестве опорного вуза ком4
пании), ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Транс4
нефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Зару4
бежнефть», а также с отраслевыми НИИ и
другими научными организациями (Коми
научный центр Уральского отделения РАН,
Коми региональное отделение РАЕН, ин4
ституты «Севернипигаз», «Печорнипи4
нефть», Тимано4Печорский научно4иссле4
довательский центр, предприятия «Ухта4
нефтегазгеология», «Севергеофизика»). Во
многих компаниях созданы базовые кафед4
ры УГТУ, курирующие формирование у
студентов в период производственной прак4
тики компетенций, максимально востребо4
ванных современным производством.
Принцип параллельного обучения в
университетском техническом комплексе
ориентирует студентов на получение допол4
нительной профессии в период обучения по
основным образовательным программам.
Так, благодаря наличию соответствующих
кадров и материально4технического осна4
щения студенты, обучающиеся по програм4
мам высшего профессионального образо4
вания, могут получить рабочие профессии.
Параллельное обучение в УГТУ осуществ4
ляется и в рамках сотрудничества с нефте4
газовыми компаниями. Так, специалисты
ОАО «Газпром трансгаз Ухта» на базе сво4
его Центра обучения кадров дают нашим
студентам рабочие профессии, востребо4
ванные в газовой отрасли. Два учебных цен4
тра для аналогичных целей переданы уни4
верситету от ООО «ЛУКОЙЛ4Коми».
Каждый указанный выше принцип
управления образовательной деятельнос4
тью имеет свое «формальное» выражение:
в спецификации производственной практи4
ки, в специально организованной группе
подготовки, в согласованных учебных пла4
нах и программах и т.д. Однако никаким

«формальным выражением», без содержа4
тельных изменений самой процедуры реа4
лизации образовательных программ нельзя
решить проблему повышения качества об4
разования в целом. Как известно, от того,
какие познавательные действия будут за4
даны студентам, зависит скорость обуче4
ния. А уровень достижений студентов за4
висит прежде всего от системы управления
процессом обучения, т.е. от дидактической
системы.
Понятие «дидактическая система» в пе4
дагогике трактуется по4разному, но приме4
нительно к теории и методике профессио4
нального образования дидактическую
систему логично определить как «тип управ4
ления учением студента» [4]. Это обуслов4
лено прежде всего спецификой педагогичес4
ких задач, в первую очередь – задач форми4
рования профессионально значимых ка4
честв (компетенций). Характеризуя виды ди4
дактических систем с позиции управления
учебным процессом, В.П. Беспалько выде4
ляет три его «парные» характеристики:

вид алгоритма управления (замкну4
тое и разомкнутое управление),
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степень учета индивидуальных осо4
бенностей студента (направленное и рассе4
янное управление),

степень использования технических
средств для выполнения операций управ4
ления (автоматическое и ручное управле4
ние).
Исходя из предложенной типизации
дидактических систем, в современных ус4
ловиях следует признать прогрессивной
такую дидактическую систему, которая
базируется на замкнутом, направленном и
автоматическом управлении учебной дея4
тельностью студента. Замкнутость дидак4
тической системы означает, что мониторинг
освоения и формирования компетенций
осуществляется непрерывно; это важно,
поскольку позволяет своевременно внести
корректировки в процесс обучения. Для
этой цели целесообразно использование
рейтинговых технологий. УГТУ практику4
ет балльно4рейтинговую систему (БРС)
оценки освоения дисциплин. Внедренная
повсеместно, она ориентирует преподава4
теля на использование замкнутой дидакти4
ческой системы. Учебные достижения сту4
дентов заносятся в автоматизированную
систему управления (АСУ) «Деканат», раз4
работанную преподавателями и сотрудни4
ками кафедры информационных систем и
технологий. Компьютерно4информацион4
ная поддержка как способ и метод обуче4
ния продуктивно влияет и на мотивацию
студентов, и на организацию самого учеб4
ного процесса. Кроме того, возможности
университетского сайта позволяют каждо4
му студенту по номеру зачетной книжки и
паспортным данным отслеживать состоя4
ние своей академической успеваемости. Все
это создает условия для автоматического
управления в дидактической системе.
Таким образом, два свойства дидакти4
ческой системы: замкнутость и автоматич4
ность – можно задать «внешним образом»,
через специально организованную систему
управления учебным процессом в целом.
Третье свойство дидактической системы –
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направленность – определяет индивиду4
альный подход к обучению. Причем речь
идет не только об индивидуальных особен4
ностях каждого студента (способности,
степень обученности, уровень обучаемос4
ти и т.п.), но и об особенностях студенчес4
кого возраста вообще. М.А. Холодная от4
мечает, что студенческий возраст – это пе4
риод сложного структурирования интел
лекта, что очень индивидуально и вариа4
тивно [5]. Исследования психологов
(Б.Г. Ананьев, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухоб4
ская, Л.Н. Фоменко и др.) свидетельству4
ют о том, что при обучении студентов нет
возможности выбрать установку на какой4
то «ведущий» компонент развития психи4
ки, поскольку они изменяются и в сторону
снижения, и в сторону повышения. «Пики»
индивидуальны, но все приходятся на пе4
риод студенческого возраста (18–22 года).
Таким образом, направленность дидакти4
ческой системы весьма затруднительно
обеспечить системой управления учебным
процессом в целом, организационными
процедурами (мероприятиями). Индивиду4
ализацию процесса обучения можно решить
только на методическом уровне примени4
тельно к предметному содержанию каждой
отдельной дисциплины (блока дисциплин,
модулей). Для этого необходим специаль4
но подготовленный преподаватель. Эта за4
дача становится все более весомой, если
учесть модернизационные процессы, про4
исходящие в системе образования.
Для построения дидактической системы,
обладающей свойством направленности, в
УГТУ используется система повышения ква4
лификации преподавателей. Оценивая ее
эффективность, необходимо учитывать тер4
риториальные и структурные особенности
вуза, которые характерны для образователь4
ных учреждений любого малого города Рос4
сии (удаленность от центра страны, широта
предметного спектра учебной работы пре4
подавателя и т.п.). Программы дополнитель4
ного профессионального образования «Пре4
подаватель» и «Преподаватель высшей шко4
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лы», ставшие традици4
онными в системе по4
вышения квалифика4
ции технических вузов,
у нас ориентированы
прежде всего на фор4
мирование готовности
педагога к реализации
направленной дидакти4
ческой системы в прак4
тике своей работы. Тех4
нология методической
подготовки преподава4
телей по своему суще4
ству является «органи4
зацией самообразова4
ния», поскольку бази4
руется на проектном подходе при минималь4
ном объеме трансляционных методов
обучения. Процесс подготовки преподава4
телей осуществляется через разработку и
выполнение ими образовательных проектов,
которые направлены на исследование раз4
личных методических проблем техническо4
го образования в условиях университетско4
го комплекса, а именно:
1) создание условий, которые позволя4
ют выработать установку на формирование
взаимосвязанных компетенций (в единстве
всех уровней образования – от «довузов4
ских» до «послевузовских»);
2) создание таких педагогических усло4
вий для самостоятельной деятельности сту4
дента, которые способствуют формирова4
нию у него профессиональных познаватель4
ных интересов (от самостоятельной поста4
новки учебных задач к их теоретико4при4
кладному решению);
3) структурирование предметного со4
держания дисциплин в рамках развиваю4
щегося и обновляющегося информацион4
ного поля;
4) развитие технологий педагогическо4
го сотрудничества в учебно4исследователь4
ской деятельности студента и др.
Важнейшим условием реализации прин4
ципа направленности обучения в УГТУ яв4

ляется формируемый на его базе иннова4
ционный территориальный кластер «Неф4
тегазовые технологии» [6]. Именно благо4
даря кластерной организации научной де4
ятельности нам удается встроить НИРС в
учебный процесс, что, в свою очередь, пря4
мо диктуется требованиями современной
инновационной экономики.
Другим важным условием реализации
принципа направленности является форми4
рование благоприятной образовательной
среды в вузе. Эта задача решается во мно4
гом благодаря внедрению в УГТУ ориги4
нальной модели организационной культу4
ры [7].
Управление учением студента осуществ4
ляется в ходе выполнения им образователь4
ных проектов по принципу «учебная ситу4
ация – контроль, переходящий в самокон4
троль». В каждом предметном цикле ука4
занная структура имеет свою специфику, а
потому направленность дидактической си4
стемы проявляется по4разному. В настоя4
щее время в университете ведется более
десяти исследований в области теории и
методики профессионального образова4
ния, предметом которых является техно4
логия формирования направленной дидак4
тической системы в университетском тех4
ническом комплексе.
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Роль геобрендинга
в развитии
международных связей
вуза

Литература

В статье рассматривается возможность развития международных связей вуза
через имидж той территории, на которой он расположен. Авторы описывают новые
медиа в сети Интернет как канал коммуникации с зарубежными целевыми аудитори
ями в целях привлечения полезных мигрантов: студентов, ученых, преподавателей,
компанийпартнеров – в Ухту, что положительным образом отразится на формиро
вании позитивного имиджа города.
Ключевые слова: геобрендинг, брендинг территорий, территориальный маркетинг,
имидж, новые медиа, среда Web 2.0, инвестиции, территориальное образование
В последнее время тема геобрендинга
стала очень популярной. Страны, регионы
и города ведут активную информационную
политику, стремясь привлечь на свою тер4
риторию необходимые ресурсы. При этом
такие феномены, как глобализация и ин4
тернетизация, дают возможность террито4
риальным образованиям выходить в своей
деятельности на новые, более масштабные
рынки, например, искать инвестиции, ту4
ристов и полезных мигрантов даже в зару4
бежных странах. Для этого они использу4
ют инструменты маркетинга территорий и
геобрендинга.
Маркетинг территории можно опре4
делить как деятельность, предпринимае4
мую с целью создания, поддержания и/или
изменения отношения и поведения рези4
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дентов и нерезидентов (в лице частных лиц
и организаций коммерческого и некоммер4
ческого характера) относительно конкрет4
ной территории [1, с. 54]. Геобрендинг
(брендинг территорий) – это стратегия раз4
вития и повышения конкурентоспособнос4
ти территориальных образований – от ма4
лонаселенных пунктов до больших регио4
нов. В ее основе лежит комплексный под4
ход к развитию территории и повышению
ее привлекательности для местного насе4
ления, инвесторов и туристов [2, с. 76].
По мнению авторов, необходимо снача4
ла построить сильный узнаваемый бренд
страны, региона или города и только потом
продвигать его на рынке. В случае когда
территория не узнаваема представителями
целевых аудиторий или узнаваема, но не
вызывает у них интереса, использование
инструментов территориального маркетин4
га является бесполезным. В свою очередь,
технологии геобрендинга помогают акцен4
тировать уникальность места, сделать его
привлекательным для туризма и вложения
инвестиций, постоянного жительства и раз4
вития частного бизнеса.
Сегодня конкуренция территорий за
ресурсы остра как никогда. Представите4
лям власти и непосредственно управленцам
приходится использовать новые подходы
и технологии для решения поставленных
задач. Устроительный PR и медиарилейшнз
все еще остаются популярными и эффек4
тивными методами продвижения террито4
рий, но с каждым днем все большую акту4
альность приобретают коммуникации в сре4
де Web 2.0.
Д.П. Гавра дает следующее определе4
ние электронного (цифрового) PR терри4
торий: это система коммуникационных ме4
роприятий по продвижению города, реги4
она, государства в интернет4среде, опира4
ющаяся на комплексное использование
web4технологий и позволяющая создать
добавленную стоимость территории за счет
социальной синергии всемирной сети [3].
Глобальная сеть предоставляет технологи4

ческому субъекту связей с общественнос4
тью значительные преимущества по срав4
нению с off4line4средой. Социальные сети,
блоги и микроблоги, RSS4ленты и Wiki4ре4
сурсы, аудио4 и видеоподкасты позволяют
четко сегментировать целевые аудитории,
размещать большие объемы информации,
получать оперативную обратную связь,
вовлекать пользователей в процесс само4
стоятельного распространения сообщений,
используя эффект «вируса». Интернет и
сам по себе является «глобальной дерев4
ней». Этот термин ввел Маршалл Маклюэн
для описания сложившейся новой комму4
никативной, а впоследствии и культурной
ситуации. Маклюэн считает, что в резуль4
тате электронных средств связи земной шар
«сжался» до размеров деревни, стала воз4
можна мгновенная передача информации с
любого континента в любую точку мира [4,
с. 17].
Общение в глобальной сети стирает про4
странство и время, благодаря чему жители
разных концов света могут осуществлять
коммуникацию без особых усилий и финан4
совых затрат. В контексте геобрендинга
платформы новых медиа позволяют горо4
дам и регионам России заявить о себе на
весь мир. Если еще 30 лет назад, не обладая
возможностью поиска информации в Ин4
тернете, люди могли сформировать свое
мнение о том или ином городе, только по4
бывав там, то сегодня каждый пользова4
тель Сети может совершить виртуальную
экскурсию по европейским столицам и по4
пулярным курортам, без особых усилий
найти фото и видео данной территории,
прочесть отзывы туристов и даже пооб4
щаться в режиме on4line с жителями конк4
ретного населенного пункта.
Особое значение имеет этот факт для
малых и средних городов России, которые
не входят в число популярных туристичес4
ких маршрутов зарубежных туристов. Спе4
циалисты по связям с общественностью,
работающие над продвижением данных
территорий, все чаще осуществляют ком4

Ю билей
муникации c потенциальными посетителя4
ми через такие каналы, как социальные сети
Facebook и ВКонтакте, видеохостинг
YouTube, рейтинги отелей и гостиниц мира.
В перспективе создания музейного ком4
плекса «Ухта – родина первой российской
нефти» [5] и позиционирования этого се4
верного города в соответствии с вышеобо4
значенной концепцией использование но4
вых медиа для продвижения города также
представляется целесообразным.
В основе геобрендинга и его развития с
использованием современных информаци4
онно4компьютерных технологий и новых
медиа должны лежать стратегические пре4
имущества территории и ее взаимоотноше4
ния с внешней средой как внутри страны,
так и за ее пределами. В этом контексте
Ухта действительно является уникальным
городом с особым положением на карте
России. Это индустриальная столица Рес4
публики Коми, имеющая стратегическое
значение для обеспечения энергетической
безопасности центральных регионов стра4
ны и зарубежных партнеров России. Куль4
турным ядром города, бесспорно, являет4
ся Ухтинский государственный техничес4
кий университет, представляющий собой
первый в Республике Коми университет4
ский комплекс.
УГТУ – один из крупнейших многопро4
фильных технических вузов на Европей4
ском Севере страны, один из представите4
лей Содружества нефтегазовых вузов Рос4
сии. Многие годы вуз является кадровой и
научной базой для реализации многих клю4
чевых проектов ведущих компаний ТЭК и
других отраслей промышленности. Следуя
своей концепции развития, УГТУ выполня4
ет важную геополитическую миссию: бла4
годаря формированию университетского
комплекса Ухта обретает статус опорного
города в решении проблемы моногородов,
общей демографической проблемы и опти4
мизации структуры занятости населения
Республики Коми и сопредельных регио4
нов Европейского Севера страны. Все это –
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факторы, способствующие формированию
бренда Ухты.
Следует отметить, что люди с давних
времен интуитивно использовали техноло4
гии геобрендинга для развития своих тер4
риторий. Продвижение города путем созда4
ния религиозного или образовательного
центра позволяло привлечь паломников и
учащихся, что сопровождалось формиро4
ванием соответствующей инфраструктуры.
Яркий тому пример – города, известные под
брендом университетских; при этом универ4
ситеты изначально открывались на базе
монастырей, бывших центрами просвеще4
ния. Например, Оксфорд был впервые пись4
менно упомянут в «Англосаксонских хро4
никах» в 912 г. в связи с тем, что на его ме4
сте располагалась монашеская обитель
Фрайдсвайд, а университет в Оксфорде
был основан в 1117 г. именно для того, что4
бы дать священнослужителям более пол4
ное образование. Позднее университет
стал привлекать студентов и профессоров,
их обслуживание создавало рабочие места
и повышало доходы местного населения [6,
с. 56].
Одно из перспективных направлений
развития Ухты, по мнению авторов, связа4
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но с установкой «Ухта – университетский
город». Постепенно она превратилась в
концептуальный фокус стратегии форми4
рования университетского комплекса в
Ухте и стала составной частью имиджа го4
рода. Из десятитысячного коллектива
УГТУ и его филиалов восемь с половиной
тысяч сосредоточены в Ухте, городе со сто4
тысячным населением. В России нет друго4
го такого города, который, не будучи реги4
ональным центром или наукоградом, на
стотысячное население имел бы такой срав4
нительно крупный государственный уни4
верситет [7].
Одним из важнейших направлений дея4
тельности университета является стратеги4
ческое партнерство с ведущими транснаци4
ональными компаниями России, такими как
ОАО «Газпром», ОАО «НК “Роснефть”»,
ОАО «АК “Транснефть”», ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Зарубежнефть», и их
многочисленными дочерними обществами в
различных регионах страны. Взаимодей4
ствие осуществляется на основе долгосроч4
ных договоров о партнерстве и охватывает
все сферы жизни университета. Назовем ос4
новные направления, по которым ведется
сотрудничество с компаниями: профориен4
тация и довузовская подготовка школьни4
ков, ознакомительные, производственные и
преддипломные практики, курсовое и дип4
ломное проектирование по заказу предпри4
ятий, именные стипендии для студентов,
гранты и стажировки для аспирантов и пре4
подавателей вуза, выполнение прикладных
исследований и проектно4изыскательских
работ, совместное проведение мероприятий
и реализация проектов в социальной, куль4
турной и спортивной сферах. Партнерство
с нефтегазовыми компаниями, таким обра4
зом, буквально «пронизывает» университет4
скую жизнь. Работа университета с реаль4
ным сектором экономики и его признание
«потребителями» образовательных услуг –
именно это является общепринятым меж4
дународным индикатором статуса ведущих
вузов мира. Опыт стратегического партнер4

ства обеспечивает привлечение к ним зару4
бежных партнеров и способствует обмену
практическими наработками, идеями, про4
ектами на международном уровне. Именно
этот фактор в первую очередь привлекает в
Ухту иногородних абитуриентов, которые
стремятся получить в стенах университета
профильное образование и обрести жизнен4
ные и профессиональные перспективы.
Продвижение международного имиджа
нефтегазового комплекса и инновационных
проектов в этой сфере, поддержка отрас4
левого партнерства являются одними из
главных задач Национального научно4об4
разовательного инновационно4технологи4
ческого консорциума вузов минерально4
сырьевого и топливно4энергетического
комплексов, созданного решением ректо4
ров нефтегазовых вузов России по итогам
участия в Петербургском международном
экономическом форуме. Для развития на4
званных приоритетов консорциума с апре4
ля 2011 г. реализуется проект отраслевого
международного межвузовского медиа4
сотрудничества «Utime news», объединя4
ющего медиаресурсы профильных универ4
ситетов и компаний ТЭК России, а в пер4
спективе рассчитанного и на другие страны
мира. Проект может служить примером
использования коммуникационных техно4
логий в продвижении регионального брен4
да и отраслевого сотрудничества.
Несмотря на то, что Ухта находится вда4
ли от традиционных центров обучения ино4
странных студентов – Москвы и Санкт4
Петербурга, значение развития междуна4
родного сотрудничества университета край4
не велико. УГТУ на протяжении многих лет
входит во всемирную сеть вузов северного
измерения планеты – «Университет Арк4
тики», а представители университета явля4
ются участниками постоянно действующих
рабочих групп по образованию, исследова4
ниям и молодежной политике при Совете
министров Баренцева Евро4Арктического
региона. Университет реализует различные
международные программы по нескольким
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ключевым направлениям: стра4
ны БЕАР (Финляндия, Норве4
гия, Швеция), страны Европы
(Германия, Франция, Вели4
кобритания, Венгрия, страны
Балтии), США, Китай и мно4
гие другие регионы мира, где
партнерами вуза являются ве4
дущие учебные заведения,
имеющие профильные для
УГТУ специальности и фа4
культеты. Одним из самых
простых примеров является
получение более чем 70 сту4
дентами УГТУ второго высше4
го образования в Норвегии по программе
бакалавриата «Bachelor of Northern Stu4
dies» с использованием дистанционных тех4
нологий. Лучшие студенты имеют стипен4
дии для обучения в течение одного семест4
ра в Университете Нурланда и в универси4
тетском колледже Альты, по окончании
которого они получают европейский дип4
лом дополнительно к осваиваемой в УГТУ
профессии. Активно развиваются в универ4
ситете и программы приема иностранных
профессоров и ведущих специалистов пред4
приятий нефтегазовой отрасли. К примеру,
у нас выступают ведущие лекторы Всемир4
ного общества инженеров4нефтяников
(SPE). Университет ставит весьма амбици4
озные и при этом реальные и прагматичные
задачи: создание совместных образователь4
ных программ с двойным дипломом, рас4
ширение спектра образовательной и науч4
ной мобильности студентов и ученых, бо4
лее активное участие коллективов и науч4
но4педагогических школ вуза в зарубежных
грантах и программах сотрудничества.
Оказать значительное содействие в ре4
шении перечисленных задач способен устой4
чивый положительный имидж города. По
мнению авторов, чем выше паблицитный
капитал территории, чем шире представлен
город в среде Web 2.0, чем больше вовле4
ченность пользователей всемирной паутины
в обсуждение положительного опыта Ухты,
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тем результативнее и успешнее окажутся
попытки привлечь в средний северный го4
род полезных мигрантов. В данном контек4
сте роль геобрендинга представляется весь4
ма значительной. А учитывая тот факт, что
сегодня все большее число людей получают
необходимую информацию через Интернет,
именно эта площадка представляется самым
эффективным каналом коммуникации с за4
рубежными целевыми аудиториями – потен4
циальными студентами, преподавателями и
партнерами университета.
Работать над развитием международ4
ных связей вуза администрации универси4
тета необходимо в тесном взаимодействии
с руководителями системы местного само4
управления. Одним из примеров сотрудни4
чества исполнительной власти и препода4
вателей и студентов кафедры «Связи с об4
щественностью» УГТУ могла бы стать раз4
работка программы развития территории
МОГО «Ухта» как туристического направ4
ления и инвестиционно привлекательного
города. Такой тандем может благотворно
отразиться как на имидже Ухты, так и на
имидже университета.
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К разработке технологии
обследования и корректировки
образовательной среды вуза
на основе компетентностного
подхода

В статье раскрыта логика построения принятой в УГТУ матрицы направлений и
форм воспитательной работы и ценностнокомпетентностного параллелепипеда как
инструмента оценки качества воспитательных мероприятий и образовательной сре
ды вуза в целом. Обоснована актуальность задачи развития общекультурных компе
тенций в воспитательном процессе.
Ключевые слова: общекультурные компетенции, ценностные ориентиры, воспи
тательная работа, матрица воспитательной работы, ценностнокомпетентност
ный параллелепипед
В контексте модернизации российской
системы образования важность вопросов
развития образовательной среды профес4
сионального учебного заведения суще4
ственно возрастает. Ведь введение ФГОС
имеет не самодовлеющее значение; принци4
пиальным является их ориентированность
на требования инновационной модели эко4
номики. В этом плане предполагаемый пе4
реход к компетентностной стратегии под4
готовки выпускника отнюдь не является
простой сменой модели учебно4воспита4
тельного процесса и требований, предъяв4
ляемых к выпускнику вуза. Это результат
мировоззренческого углубления класси4
ческой образовательной парадигмы, и, как
таковой, компетентностный подход не от4
меняет традиционный знаниевый, но обо4
гащает и уточняет его. Вообще, все основ4
ные аспекты модернизации отечественного

образования носят не локально4временной,
но эпохальный характер, что обусловлива4
ет и долгосрочную актуальность всех за4
дач по обеспечению процесса модерниза4
ции. К таковым относится и задача разви4
тия на основе компетентностного подхода
образовательной среды высших учебных
заведений.
Компетентностный подход отчетливо
выявляет один из ключевых принципов
профессиональной подготовки, а именно:
значительное число компетенций будуще4
го профессионала, особенно общекультур4
ные компетенции, не могут быть предме4
том освоения исключительно в условиях
аудиторно4лабораторной подготовки. Бо4
лее того, некоторые из них вообще не яв4
ляются впервые формируемыми в стенах
профессионального учебного заведения.
Они предполагают поэтому не столько
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формирование, сколько акцентирующую
актуализацию и развитие в ходе учебно4
воспитательного процесса. И здесь образо4
вательная среда вуза, которую иногда так4
же называют «внутренней средой органи4
зации», играет роль одного из решающих
факторов.
Анализ понятий «организационная
культура вуза» и «образовательная среда
вуза» позволяет сделать вывод об эквива4
лентности этих понятий [1]. Возможно, в
отношении других типов организаций эти
понятия не будут синонимами, но приме4
нительно к учебному заведению этот тезис
представляется несомненным. Совокуп4
ность факторов жизнедеятельности орга4
низации, образующая феномен организа4
ционной культуры, очевидно образует внут4
реннюю среду организации и в образова4
тельном учреждении выполняет важную
образовательную функцию, пронизывая
весь учебно4воспитательный процесс, так
что в сферу их влияния попадают и ауди4
торные, и внеаудиторные формы работы.
Теоретики менеджмента к элементам орга4
низационной культуры относят: соци4
альные установки и ценностные ориенти4
ры персонала организации, формы и харак4
тер внутренних коммуникаций, традиции,
ритуалы, истории, легенды, символы,
дресс4код и т.д. и т.п. Таким образом, наше
обоснование актуальности вопросов разви4
тия образовательной среды профессио4
нального учебного заведения полностью
применимо и к организационной культуре
высшего учебного заведения.
Развитие организационной культуры
современного российского вуза предпола4
гает решение множества задач, среди кото4
рых одной из важнейших является разра4
ботка технологии обследования и коррек4
тировки организационной культуры, и, в
частности, воспитательной составляющей
единого учебно4воспитательного процесса
в вузе.
Подразделениями УГТУ (управлением
учебно4воспитательной работы и досуговой
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деятельности, отделом стратегических
коммуникаций, центром социологических
исследований) разработаны матрица на
правлений и форм воспитательной рабо
ты и ценностнокомпетентностный па
раллелепипед как инструменты контроля
(восприятия, фиксации, анализа и оценки)
воспитательной работы. В качестве средства
корректировки воспитательной работы в
УГТУ выступает оригинальная модель орга4
низационной культуры [1], созданная ко4
миссией по развитию организационной
культуры вуза.
Матрица направлений и форм воспита4
тельной работы образуется пересечением
направлений воспитательной работы, зада4
ваемых определенными ценностными ори4
ентирами, и формами работы, при помощи
которых осуществляется воспитательный
процесс в вузе (рис. 1). Ценностные ориен4
тиры – это действительные феномены, та4
кие как Родина, наука, образование, труд,
семья, право, природа; в сознании научно4
педагогического и студенческого сообще4
ства им отвечают такие ценностные ориен4
тации, как патриотизм, научная установка
мышления, академическая пытливость,
уважение к труду.
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Матрица фиксирует
множество направлений
воспитательной работы:
z
содействие фор4
мированию и развитию
научного подхода к ос4
мыслению жизненных и
профессиональных про4
блем (ценности: наука и
образование);
z
патриотическое
воспитание (ценности:
Родина, конкретные че4
ловеческие сообщества,
ближние);
z
д ух о в но 4 нр ав 4
ственное воспитание
(ценности: святыни и мо4
ральные нормы);
z
социально4право4
вое воспитание (ценнос4
ти: социальная справед4
ливость и государствен4
ный закон);
z
семейно4бытовое
воспитание (ценности:
семья, супружеская вер4
ность, родители, дети);
z
профессиональ4 Рис. 1. Матрица направлений и форм воспитательной работы
но4творческое и трудо4
вое воспитание (ценности: профессия, ствовать развитию искомых ценностных
труд);
ориентаций. Это могут быть специальные
z
экологическое и здоровьеориентиро4 мероприятия: семинары, тренинги, конфе4
ванное воспитание (ценности: окружающая ренции, концерты, презентации, экскурсии
среда, жизнь и здоровье человека);
и т.п., в ходе которых привлекается внима4
z
эстетическое воспитание (ценности: ние к тем или иным ценностям, разъясня4
красота, выразительность, искусство, ху4 ется их смысл и обосновывается их значе4
дожественное творчество).
ние, а также отчасти развиваются умения
Помимо перечисленных восьми направ4 руководствоваться ими в тех или иных жиз4
лений воспитательной работы, матрица ненных и профессиональных ситуациях. В
включает в себя особое направление – про4 матрицу входят также мероприятия, встро4
ектный модуль «Ухта – родина первой рос4 енные в учебный процесс и научно4иссле4
сийской нефти» [2]. О логике включения в довательскую деятельность университета:
матрицу данного модуля чуть ниже.
занятия в школе студенческого актива, ме4
В качестве форм воспитательной рабо4 роприятия в рамках сотрудничества с об4
ты в матрице рассматриваются мероприя4 щественными организациями и средствами
тия, призванные прямо или косвенно содей4 массовой информации, различные формы
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взаимодействия с органами власти. Сюда
отнесены и все мероприятия действующей
в вузе системы мониторинга образователь4
ной среды.
Кроме того, матрица включает отдель4
ные документы, инфраструктурные обра4
зования и процессы, без которых осуще4
ствление вышеприведенных мероприятий
представляется либо невозможным, либо
неэффективным. Во4первых, это концепту4
альные заявления. Концептуальное заяв
ление – это текст, рассчитанный на широ4
кую общественность, в котором выражено
консенсусное для конкретной организации
(в данном случае – для УГТУ) понимание
содержания и значения того или иного цен4
ностного ориентира, того или иного вида
деятельности организации, формулируют4
ся причины, характер и степень привержен4
ности коллектива данному ценностному
ориентиру и соответствующее видение бу4
дущего. Во4вторых, это программы и регу4
лярные планы воспитательной работы по
каждому направлению, а также соответ4
ствующие отчеты. В4третьих, – методичес4
кое обеспечение: от положений о подраз4
делениях, отдельных мероприятиях, кон4
курсах, от должностных инструкций и ин4
струкций по подготовке тех или иных ме4
роприятий до учебно4методических
пособий, научных статей и монографий, в
которых освещаются те или иные аспекты
воспитательной работы в вузе. И наконец,
это «базовые группы деятелей». Речь идет
о группах единомышленников: волонтер4
ских объединениях и студенческих органах
самоуправления, а также о структурных
подразделениях университета, которые
фокусируют в себе деятельность иных под4
разделений и объединений, координируют
реализацию проектов и мероприятий по
определенному направлению воспитатель4
ной работы. Например, в УГТУ такой «ба4
зовой группой деятелей» по направлению
«Патриотическое воспитание» являются
поисковый отряд «Ухтинец» и волонтер4
ское объединение «Комитет Победы». (Со4
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держание деятельности поисковых отрядов
широко известно; «Комитет Победы»
УГТУ осуществляет дополнительную соци4
альную опеку ветеранов войны, блокадни4
ков, узников концлагерей, тружеников
тыла, бывших ранее сотрудниками УГТУ).
Базовой группой деятелей по направлению
«Профессионально4творческое и трудовое
воспитание» выступают Совет молодых
ученых и Коми региональное отделение
молодежного общероссийского обще4
ственного движения «Российские студен4
ческие отряды» (всего в УГТУ действуют
14 студенческих объединений).
Отметим, что проектный модуль «Ухта
– Родина первой российской нефти» допол4
няет собой матрицу не только по ряду на4
правлений воспитательной работы, но и по
ряду форм. Образующаяся в результате
рекурсивность направления и формы под4
черкивает значимость данного проекта для
УГТУ. Представленность проекта в модусе
направления означает, что для его реализа4
ции привлечены все формы воспитательной
работы, предусмотренные матрицей (от
«концептуального заявления» – речи рек4
тора УГТУ на Вторых Рассохинских чтени4
ях – до «мониторинга»), а представлен4
ность в модусе форм означает, что идейное
содержание и артефактные носители про4
екта должны быть отображены во всех на4
правлениях воспитательной работы.
Перейдем к рассмотрению ценностно
компетентностного параллелепипеда
(ЦКП). Обратим внимание: набор обще4
культурных компетенций разнится от од4
ного направления подготовки к другому,
что на первый взгляд представляется совер4
шенно нелогичным. В этом факте нам ви4
дится симптом особой образовательной
установки: часть компетенций, необходи4
мых выпускнику вуза, предполагается не
столько к освоению, сколько к акцентиро4
ванной актуализации и интенсификации.
Общекультурные компетенции являются
общими не в отношении применимости к
разным профессиональным профилям, а в
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отношении проис4
хождения: они яв4
ляются и содержа4
нием, и результа4
том универсального
процесса социали4
зации личности.
Понятно, что
подготовка бакалав4
ра должна включать
в себя не только
обучение, но и ряд
других процессов,
которые в совокуп4
ности обеспечат вы4
пускнику требуе4
мый набор и уро4
вень компетенций.
Ключевой момент
здесь в том, что
часть компетенций
будет освоена по4
средством научения
Рис. 2. Ценностно4компетентностный параллелепипед
(в пределе – с нуля),
а часть будет доведена до требуемого уров4 метром (измерением) – шкалированными
ня посредством акцентирующей актуализа4 плоскостями компетенций (рис. 2).
ции. Предполагается, что багаж общекуль4
Вообще, каждая ячейка матрицы пред4
турных компетенций уже сформирован на положительно должна получить отобра4
более раннем, довузовском, этапе образо4 жение в плоскостях всех возможных об4
вания и социализации. Но ясно также, что щекультурных компетенций. Однако от4
этот багаж может и должен пополняться в дельные пересечения направлений и форм
течение всей жизни, а общекультурные ком4 все4таки могут оказаться нерелевантными
петенции должны развиваться. И если гос4 отдельным компетенциям. А главное, сум4
стандарты уже не связывают это развитие марный набор общекультурных компетен4
однозначно и исключительно с учебным про4 ций по всем направлениям подготовки, ли4
цессом, то следует искать этот источник в цензированным в УГТУ, слишком велик.
образовательной среде вуза в целом. Таким Поэтому при построении ЦКП набор ком4
образом, роль внеучебных, а точнее, воспи4 петенций был ограничен восемью компетен4
тательных мероприятий в развитии обще4 циями, которые методом экспертного
культурных компетенций студентов суще4 опроса были признаны безусловно базовы4
ственно возрастает. В деятельности УГТУ ми общекультурными, востребованными по
принцип корреляции направлений и форм всем укрупненным группам специальнос4
воспитательной работы со спектром обще4 тей. «Золотая восьмерка» компетенций
культурных компетенций, предусмотрен4 включила в себя:
z
аналитичность;
ных новым стандартом, нашел свое выраже4
z
креативность;
ние в дополнении матрицы направлений и
z
эрудицию;
форм воспитательной работы третьим пара4

Ю билей
z
способность к приему и сбору ин4
формации (информатность);
z
коммуникабельность;
z
трудолюбие;
z
целеустремленность;
z
ответственность.
Так каждая ячейка матрицы получает
еще одно измерение как результат пересе4
чения трех векторов: направления воспита4
тельной работы, формы воспитательной
работы, общекультурной компетенции.
Интуитивно ясно, что разные направления
и формы воспитательной работы с различ4
ной интенсивностью содействуют развитию
различных компетенций. Поэтому каждая
ячейка получает четвертое измерение –
шкалу эффективности.
Эффективность воспитательной работы
по отдельной ячейке ЦКП определяется
как отношение произведения объективной
полезности данной формы работы (потен4
циал) на реальное качество работы ответ4
ственных за ее исполнение (работа) к за4
тратам на выполнение данной работы. Обо4
значив используемые понятия первыми
буквами, получим формулу: Э = П x Р / 3.
Величины П и Р определяются по деся4
тибалльной шкале. Если П оказывается рав4
ным «0», то данная форма воспитательной
работы признается нерелевантной соответ4
ствующей компетенции. Если значение Р
оказывается равным «0», то это означает,
что соответствующая форма либо вообще
не применяется в воспитательной работе
вуза, либо ведется из рук вон плохо. Затра4
ты «по определению» не могут быть рав4
ными «0». Интегральной формой затрат
выступает финансовое обеспечение меро4
приятия. (В пределе в них следует вклю4
чить не только прямые затраты на данное
мероприятие в виде затрат на призы, опла4
ту аренды помещений и т.п., но и заработ4
ную плату штатных сотрудников универ4
ситета, затраты на обслуживание их рабо4
чих мест и т.п. На первых этапах исследо4
вания для упрощения будут учитываться
только прямые затраты). За базовую еди4
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ницу измерения затрат предлагается при4
нять 10 тыс. рублей.
Поясним на примерах. Допустим, в ходе
экспертного опроса установлено, что в от4
ношении компетенции «аналитичность»
объективная полезность (т.е. потенциал П)
участия в конференции «Коммуникации.
Общество. Духовность» оценивается в 10
баллов. А реализуется этот потенциал, по
мнению экспертов, на 70 процентов. Уро4
вень реализации потенциала здесь рассмат4
ривается как величина, эквивалентная уров4
ню качества работы ответственных за реа4
лизацию потенциала. То есть в данном при4
мере уровень работы – это 7 баллов по
заданной 104балльной шкале. На органи4
зацию мероприятия затрачено 100 тыс. руб4
лей, то есть десять единиц в принятых еди4
ницах измерения. Подставим в нашу фор4
мулу полученные данные: 10 x 7 / 10 = 7.
Таким образом, эффективность нашего
мероприятия равна семи условным едини4
цам (можно назвать их «ухтиями» по име4
ни нашего любимого университетского го4
рода). Теперь для пояснения дальнейших
процедур сравнения мероприятий возьмем
финал конкурса «Мисс университет». До4
пустим, что в отношении той же компетен4
ции эксперты оценили его потенциал в два
балла, а качество работы в 10 баллов. За4
траты составили тридцать единиц. Тогда его
эффективность будет равна: 2 x 10 / 30 =
= 0,67 «ухтия». То есть конференция
«КОД» в десять раз эффективнее, чем
«Мисс университет», при этом соотноше4
ние в пользу конференции может быть уве4
личено за счет доведения работы до 10 бал4
лов (рис. 3).
Что дают такого рода оценки? На наш
взгляд, главное – это возможность соот4
ветствующим подразделениям университе4
та правильно расставить приоритеты.
Во4первых, имеет смысл определить
«золотой сегмент» ЦКП. Это совокупность
ячеек, в которых потенциал равен десяти,
а затраты единице. И первейшей задачей
данных подразделений должно стать дове4
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нальным, это пока
лишь принципиальная
модель, выражающая
основную идею – сфо4
кусированность вос4
питательной работы
на задаче развития ос4
новных общекультур4
ных компетенций. Ве4
дущие формы работы
представлены в ней
слишком обобщенно:
Рис. 3. Ячейки ценностно4компетентностного параллелепипеда мероприятия, встро4
дение качества работы до десяти так, что4 енные в учебный процесс, мероприятия,
бы эффективность каждой ячейки «золо4 встроенные в научно4исследовательскую
того сегмента» достигла 100 баллов. Во4 деятельность, специальные мероприятия.
вторых, должна быть поставлена задача по Каждая из этих обобщенных форм реали4
снижению затрат во всех ячейках, где это зуется во множестве регулярных либо ра4
возможно, и по прекращению какой4либо зовых конкретных мероприятий. Все они
активности в отношении мероприятий, по4 должны быть учтены хотя бы на видовом
тенциал которых стабильно оценивается уровне: конференции, конкурсы, выстав4
как нулевой. В4третьих, после того как по ки, презентации, фестивали и т.п. С этой
золотому сегменту
будет достигнут уро4
вень абсолютной эф4
фективности, дол4
жен быть составлен
разумный план по4
следовательного ох4
вата новых ячеек.
Очевидно, что от4
дельные позиции,
представленные в
«формах работы»
матрицы, являются в
принципе нерелеван4
тными задаче разви4
тия каких4либо ком4
петенций (например,
наличие программ и
планов воспитатель4
ной работы), поэто4
му они не переносят4
ся из матрицы в
ЦКП. При этом полу4
ченный ЦКП еще не
Рис. 4. Специальный воспитательный модуль ЦКП
является операцио4

Ю билей
целью формируются три модуля ЦКП:
специальный образовательный модуль
(СОМ4ЦКП), специальный научно4иссле4
довательский модуль (СНИМ4ЦКП), спе4
циальный воспитательный модуль (СВМ4
ЦКП). Во всех модулях наборы направле4
ний воспитательной работы и компетенций
остаются едиными, варьируется только
набор форм.
Приведем для примера специфические
формы СВМ4ЦКП (понятно, что в данном
случае понятие воспитательной работы бе4
рется в узком смысле – как форм внеучеб4
ной работы): собрания (конференции), пре4
зентации, конкурсы, выставки, фестивали,
концерты, флешмобы, тренинги, вечера
(встречи без галстуков) (рис. 4).
Кроме того, каждый модуль ЦКП рас4
падается на две модификации: актив и пас4
сив. Модификация «актив» призвана оце4
нить потенциал и эффективность работы в
отношении студентов, выступающих орга4
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низаторами мероприятий, «пассив» – в от4
ношении ординарных участников.
Проект создания инструментария для
оценки воспитательной деятельности в
УГТУ рассматривается автором как учас4
тие в общем фронте работ по созданию бла4
гоприятной и конкурентной образователь4
ной среды в вузе [3].
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В статье проведена категоризация групп студенческого актива с опорой на тео
рию мотивации, что позволяет системно обосновать подбор методологического ин
струментария воспитательных мероприятий с точки зрения мотивации студентов
для конкретных групп. Построена модель воспитательной работы, сочетающая раз
витие моральной мотивации и органичное использование мотивации материальной.
Предложены практические рекомендации по развитию положительной социальной
мотивации.
Ключевые слова: комплексная программа воспитательной работы, студенческая
среда, теория мотивации Ф. Герцберга, студенческие коллективы, моральная моти
вация, материальная мотивация, стройотряд, студенческие трудовые отряды, со
циализация, личностный рост
Глобальная цель, стоящая перед универ4
ситетом согласно утвержденной Ученым
советом Концепции формирования и раз4
вития университетского комплекса «Ухтин4
ский государственный технический универ4
ситет» на 2011–2015 годы, формулирует4
ся как «достижение уровня вузов, в отно4
шении которых устанавливается категория
“национальный исследовательский универ4
ситет”». В качестве одного из магистраль4
ных направлений движения к этой цели
университетским сообществом рассматри4
вается развитие системы воспитательной
работы, основные принципы которой за4
фиксированы в разделе Концепции «Вос4
питание и просвещение». В соответствии с
этими принципами выделено девять основ4
ных направлений воспитательной работы.
Управлением по учебно4воспитательной
работе и досуговой деятельности ведется
разработка долгосрочной комплексной
программы воспитательной работы, вклю4
чающей в себя подпрограммы по основным
направлениям, и переработка в соответ4
ствии с ними комплексного плана воспита4
тельной работы.
Одной из основных задач, стоявших пе4
ред управлением по учебно4воспитатель4
ной работе, в части, касающейся работы со

студентами, являлось категорирование сту4
денческой среды [1] с целью выработки оп4
тимального инструментария – методов и
форм воспитательной работы – для конк4
ретных целевых аудиторий студентов. Оче4
видно, что студенческая среда неоднород4
на и в социальном, и в культурном, и в пси4
хологическом отношении. Приемы и мето4
ды воспитательной работы должны учиты4
вать это обстоятельство.
Особое место в воспитательной работе
вуза занимает решение проблемы повыше4
ния мотивации молодежи. Мотивация –
ключ к любой социально значимой деятель4
ности, это фундамент, который во многом
определяет интенцию личности. По наше4
му мнению, модель мотивации позволяет
использовать ее в качестве основы для упо4
рядочения разнообразных студенческих
групп и формирования дифференцирован4
ной системы воспитательной работы, учи4
тывающей разный потенциал учащейся мо4
лодежи.
В современной науке есть множество
концепций мотивации. Это классическая те4
ория иерархии потребностей А. Маслоу,
теория приобретенных потребностей Мак4
Клелланда, теории ожидания К. Левина и
В. Врума, теория подкрепления Б.Ф. Скин4

Ю билей
нера, модель выбора риска Д. Аткинсона и
др. Среди отечественных исследований
стоит отметить деятельностную модель
А.Н. Леонтьева, типологическую модель
мотивации В.И. Герчикова, теоретические
труды В.А. Ядова и А.Г. Здравомыслова,
работы В.П. Рожина, Н.Ф. Наумовой и др.
Большой резонанс в экспертном сообще4
стве вызвал в свое время парадоксальный
вывод американского психолога Ф. Герц4
берга о независимости двух процессов: на4
растания или спада удовлетворенности от
работы и нарастания или спада неудовлет4
воренности от работы – с точки зрения обус4
ловливающих их факторов [2].
Такой вывод должен казаться парадок4
сальным. Поскольку шкала между полю4
сами удовлетворенности и неудовлетворен4
ности представляется единой линией, то
движение в сторону удовлетворенности
«по определению» должно означать уда4
ление от полюса неудовлетворенности.
Однако это не так. Отсутствие факторов,
вызывающих рост неудовлетворенности, не
обязательно приводит к увеличению удов4
летворенности, и наоборот.
Процесс нарастания или спада удовлет4
воренности от работы находится, по мне4
нию Герцберга, под влиянием факторов,
мотивирующих к работе, или «мотивато4
ров». Они связаны с характером и сутью
самой работы. К мотивирующим факторам
можно отнести успех, продвижение по
службе, признание и одобрение результа4
тов работы, высокую степень ответствен4
ности за выполняемое дело, возможности
творческого и делового роста. Отсутствие
мотиваторов не ведет к неудовлетворенно4
сти человека работой, однако их присут4
ствие в должной мере вызывает удовлет4
ворение и мотивирует работников к нуж4
ным действиям и повышению эффективно4
сти.
Процесс нарастания или спада неудов4
летворенности от работы определяется вли4
янием факторов, удерживающих человека
на работе. Их называют также факторами
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здоровья [2]. Данные факторы связаны со
средой, в которой выполняется работа. К
ним относятся административная политика
организации, условия труда, величина зара4
ботной платы, отношения с коллегами. По
мысли Герцберга, отсутствие или недоста4
ток факторов здоровья приводит к неудов4
летворённости человека своей работой. Но
если они представлены в достаточном объё4
ме, сами по себе они удовлетворения не вы4
зывают и не способны мотивировать чело4
века к нужным действиям.
Даже такое поверхностное знакомство
с данной теорией позволяет заметить, что,
в отличие от «демотиваторов», основные
мотивирующие факторы лежат в большин4
стве своем в сфере нематериальной и явля4
ются по своей природе моральными.
Управлением по учебно4воспитательной
работе УГТУ была проведена классифика4
ция наиболее явных типов студенческих
коллективов, различающихся по степени
проявленности моральной мотивации и ма4
териального стимулирования, с опорой на
эту модель [3]. В качестве типовых были
рассмотрены следующие реальные группы
студентов нашего университета:
1) студенты, принятые в штат универ4
ситета и работающие именно как штатные
сотрудники в службах проректора по учеб4
но4воспитательной работе;
2) студенты, действующие или работа4
ющие в составе малых (инновационных)
предприятий;
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3) бойцы зонального студенческого
строительного отряда «Северянин»;
4) студенты, принимающие участие в
работе конференции кураторов, старост,
профоргов и других представителей сту4
денческого актива УГТУ;
5) активные участники гуманитарного
проекта «Созвездие умных клубов».
Данные группы студентов расположе4
ны в порядке возрастания моральной мо4
тивации и предположительного убывания
материального стимулирования. Внешние
факторы убывают, а внутренние растут.
Студенты, работающие в штате
университета. Эта группа мотивирована в
первую очередь материально, что же каса4
ется морального стимулирования, то здесь
налицо «парадокс очередности моральной
мотивации», который формулируется сле4
дующим образом: система моральной мо4
тивации в организации становится актуаль4
ной после того, как решена задача эффек4
тивного материального стимулирования.
При этом актуальность моральной мотива4
ции явно возрастает в условиях дефицита
материальных стимулов. В рамках действу4
ющей системы бюджетного финансирова4
ния моральные стимулы в этой группе мож4
но, на наш взгляд, принять за абсолютный
минимум.
Студенты, действующие или работа
ющие в составе малых (инновационных)
предприятий при УГТУ. При наличии ярко
выраженной ориентации на ликвидацию
материальных демотиваторов они имеют
мотивы к самореализации в научной и про4
фессиональной сферах.
Зональный студенческий строитель
ный отряд (ЗССО) «Северянин». Состо4
ит из нескольких линейных отрядов, кото4
рые каждое лето обеспечивают рабочими
местами несколько сот молодых людей.
Бойцы ЗССО «Северянин» привлекаются
для работы на объектах дочерних предпри4
ятий крупнейших компаний нефтегазово4
го, электроэнергетического и строительно4
го секторов экономики. Деятельность от4

ряда построена на принципах товарищества,
коллективизма, взаимовыручки.
Помимо того что ССО предоставляет
студентам возможность дополнительного
заработка, размер которого значительно
превышает размер стипендии, он является
основной формой трудового воспитания в
университете. К числу моральных мотивов
этой группы студентов можно отнести воз4
можность проверить себя, свои силы,
организаторские способности, попробо4
вать себя в общественной работе, приобре4
сти важные трудовые навыки и зарекомен4
довать себя перед руководством компаний,
которые являются потенциальными рабо4
тодателями для выпускников УГТУ.
Конференция кураторов, старост,
профоргов и других представителей сту
денческого актива. Это специальный орган,
созданный с целью обеспечения координа4
ции системы вузовского управления и сис4
темы студенческого самоуправления в УГТУ.
Участниками конференции являются заме4
стители деканов по воспитательной работе,
кураторы, старосты, профорги студенчес4
ких групп и другие представители студен4
ческого актива вуза. К материальным моти4
вам участников конференции относится
ежегодно утверждаемый бюджет конфе4
ренции в виде гарантий целевого финанси4
рования со стороны администрации и обще4
ственных организаций УГТУ. При этом раз4
меры финансирования определяются адми4
нистрацией и общественными организация4
ми, а направления расходования средств
утверждаются конференцией.
Конференция проводится не менее од4
ного раза в год по плану работы и по мере
необходимости. На ней рассматриваются
основные направления воспитательной ра4
боты, заслушиваются отчеты о проделан4
ной работе и представляются проекты пла4
нов работы. Решения конференции носят
рекомендательный характер для админи4
страции и руководителей общественных
организаций и обязательный – для участ4
ников конференции.
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Для студентов, принимающих участие в
работе конференции, вполне определенно
преобладающими являются мотивы сугу4
бо моральные, связанные с возможностя4
ми самореализации в рамках основных на4
правлений деятельности конференции.
Гуманитарный проект «Созвездие
умных клубов» существует и ведет актив4
ную деятельность с ноября 2009 г. [4]. В
настоящее время проект объединяет восемь
интеллектуальных клубов, действующих в
УГТУ: философский клуб имени Дмитрия
Прокофьевича Разумихина, поэтический
клуб, клуб любителей истории Отечества
(КЛИО), клуб оригами, клуб любителей
иностранных языков, шахматный клуб,
пиар4клуб и киноклуб.
Принципы, которые легли в основу
объединения: неформальность (все клубы
являются добровольными сообществами,
они не входят в качестве официальных под4
разделений в структуру вуза); гуманитар4
ная направленность; ориентированность на
исследовательскую деятельность (в ходе
заседаний клубов обсуждаются различные
научные проблемы, пополняется интеллек4
туальный багаж участников, развиваются
аналитические навыки). Главная цель кон4
цептуального объединения клубов в рам4
ках единого проекта – создание и поддерж4
ка гуманитарного ядра технического вуза.
Клубы, призваны наполнить досуг студен4
тов духовным содержанием, стать про4
странством культурного диалога, центра4
ми интеллектуальной и творческой деятель4
ности.
Студенты мотивируются к участию в
проекте исключительно морально, а следо4
вательно, данную категорию можно при4
нять в качестве максимума на условной
шкале распределения групп студентов по
степени влияния моральных стимулов.
Полученная в результате проведенного
анализа предварительная картина распре4
деления групп студентов по степени влия4
ния факторов, описываемых моделью
Ф. Герцберга, может служить основой как
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для ведения дальнейшей работы по катего4
рированию и типологизации студенческих
групп, так и для разработки соответствую4
щих подпрограмм воспитательной работы,
ориентированных на конкретные целевые
аудитории.
Разумеется, ранжирование и описание
мотивации студентов применительно к кон4
кретным мероприятиям – сугубо инстру4
ментальное, техническое средство: ранжи4
рование и градация должны помогать в до4
стижении главной цели учебно4воспита4
тельной работы. Таковой является форми4
рование социально ориентированной
личности, способной и к профессиональ4
ному росту, и к творчеству.
Пора сделать небольшое отступление.
Материалистическая установка, прагма4
тичный, сугубо утилитарный взгляд на мир,
ориентация на выгоду глубоко укоренились
в нашем обществе. Здесь мы видим две
серьезные проблемы. Прививать молодежи
ценности позитивной социализации, безус4
ловно, нужно. И первая проблема заклю4
чается в слабости данных ценностей. В со4
временных условиях важность развития
подлинно человеческих качеств для моло4
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дежи не очевидна, и
поэтому механическая
трансляция постмате4
риалистических уста4
новок не будет дости4
гать своей цели. Мож4
но ли поддерживать
моральную мотива4
цию, пропагандиро4
вать энтузиазм, беско4
рыстие, трудолюбие,
дружбу, доверие,
честь, совесть, игнори4
руя сложившуюся об4
щественную практику?
Не будет ли пропаган4
да этих ценностей «пустым звуком» для
основной массы студенчества? Не будет ли
это самообманом для педагога, который
либо неверно ориентирует молодежь, либо
работает впустую?
Другая проблема лежит в той же плос4
кости. Невозможно эксплуатировать энту4
зиазм и бескорыстие бесконечно. Сложив4
шаяся социальная практика показывает,
как именно эти качества используются раз4
ного рода манипуляторами и мошенниками
с целью банальной эксплуатации. Именно
на этом зиждется социальная демагогия.
Таким образом, немаловажным услови4
ем для формирования и развития воспита4
тельной деятельности является баланс
между материальным и моральным стиму4
лированием. Необходимо выстроить обрат4
ную симметрию: если в мотивации домини4
рующее место занимает меркантильный ин4
терес, необходимо развивать моральные
стимулы. Если человек, наоборот, демон4
стрирует высокие моральные качества, сле4
дует найти формы его материального по4
ощрения, закрепляющие позитивные соци4
альные установки.
Однако цели воспитательной работы не
должны меняться в зависимости от каче4
ства студенческих коллективов и групп уча4
щихся в университете. Из того, что студен4
ческая среда неоднородна, следует, что

модель должна носить многоуровневый
характер. Невозможно, применяя одни и
те же методы к разным людям, получить
одинаковые результаты. Отсюда также
следует, что воспитание студента должно
быть подобно лестнице, через ступени ко4
торой нельзя перескакивать. Если студент
находится на определенном личностном
уровне развития, то и учебно4воспитатель4
ные задачи должны ставиться сообразно
этому уровню. Так, нельзя поставить сту4
дента, ориентированного только на мате4
риальную выгоду, на должность комисса4
ра стройотряда, ибо эта должность пред4
полагает, что человек будет нести большой
объем неоплачиваемой общественной на4
грузки. Значит, система воспитания долж4
на функционировать с учетом восхождения
студентов, ориентироваться на формиро4
вание, приобретение и закрепление опре4
деленных навыков. Кто4то из студентов бу4
дет стартовать с простых позиций, а кто4то
сразу покажет, что его качества соответ4
ствуют весьма высоким требованиям. Но и
тот и другой должны видеть перспективу
своего личностного роста и совершенство4
вания и иметь возможность рефлексивно4
го анализа происходящих внутренних пе4
ремен.
Наиболее ярким, на наш взгляд, приме4
ром гармоничного сочетания моральных и
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материальных стимулов является строи4
тельный отряд. Если приведенные выше
примеры конкретных форм воспитатель4
ной работы во многом привязаны к харак4
теру решаемых задач и имеют соответству4
ющие ограничения, то движение строитель4
ных отрядов – это та конкретная, истори4
чески выверенная форма воспитательной
работы, которая несет в себе оптимальное
сочетание мотивирующих факторов при
минимальном воздействии демотивирую4
щих факторов.
При организации воспитательной рабо4
ты следует учитывать приведенную выше
типологию студенческих коллективов. Так,
при взаимодействии с первыми двумя груп4
пами целесообразно делать акцент на ме4
роприятия, способствующие аксиологичес4
кому самоопределению студентов, форми4
рованию у них ориентаций морального пла4
на. Для последних двух групп следует при4
менять формы материальной поддержки,
которые препятствовали бы нарастанию
неудовлетворенности и минимизировали
перспективу эмоционального «перегора4
ния» участников этих групп. Студенческие
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трудовые отряды являются оптимальной
группой в смысле баланса мотивирующих
и демотивирующих факторов, а потому при
работе с их участниками целесообразен
акцент не столько на воспитании как тако4
вом, сколько на административно4управ4
ленческой поддержке отрядов в целом.
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В нашей недавней истории оценка ква4
лификации по умолчанию отождествля4
лась с оценкой качества освоения образо4
вательной программы. Сдав экзамены, вы4
пускник получал соответствующую запись
в дипломе о специальности и о квалифика4
ции, связанной с выполнением определен4
ного круга профессиональных задач. При
этом наличие такой записи носило скорее
условный характер, ведь для всех было оче4
видно, что квалификация в полном смысле
этого слова приобретается лишь в опыте де4
ятельности. Только по прошествии трех4
летнего срока человек воспринимался как
специалист и профессионал, который мо4
жет и должен нести ответственность за са4
мостоятельно принятые решения и резуль4
таты своего труда.
Таким образом, в плановой системе под4
готовки профессиональных кадров объек4
тивно отсутствовала потребность в особых
процедурах оценки квалификаций; вместо
них существовали устойчивые связи обра4
зовательных учреждений профессиональ4
ного образования с предприятиями и прак4
тика доучивания выпускников на производ4
стве в качестве молодых специалистов.
В условиях рыночной экономики такое
доучивание работодателям невыгодно, они
предпочитают либо создавать корпоратив4
ные центры обучения кадров, либо прини4
мать на работу уже готовых высококвали4

фицированных работников. Низкие и сред4
ние квалификации, формирующиеся «на
выходе» большинства образовательных
учреждений профессионального образова4
ния, рынок труда не устраивают.
Ситуация осложняется тем, что сегод4
ня в мире происходит переход к постинду4
стриальной стадии общественного разви4
тия. Диверсификация производства, быст4
рая смена технологий влекут за собой мо4
бильность квалификаций, за которой сис4
тема образования «не поспевает».
Некоторые квалификации устаревают, по4
являются новые, изменяются требования
к существующим. В настоящее время уже
невозможно получить квалификацию раз
и навсегда – пожизненно (“lifetime”). Нор4
мой жизни становится принцип обучения в
течение всей жизни, а помимо системы фор4
мального образования развивается и наби4
рает вес неформальное и спонтанное (ин4
формальное) образование. Между тем на
рынке образовательных услуг возникла
конкуренция, а с нею – негосударственные
«провайдеры», среди которых встречают4
ся и недобросовестные, что ведет к появле4
нию «псевдоквалификаций».
Нельзя недооценивать и тот факт, что
возникшая потребность в различении ака4
демических и профессиональных (приклад4
ных) квалификаций еще не получила в на4
уке четкого концептуального оформления.

О бсуждаем проблему
В странах Евросоюза последние несколько
лет используется понятие «Y4модель»,
обозначающее наличие параллельных (на
одном уровне ступени системы образова4
ния) академических и профессиональных
квалификаций [1]. Термин «академическая
квалификация» во многих странах ассоци4
ируется со ступенью высшего образования.
Академическая квалификация, в отличие от
профессиональной, не влияет на уровень
развития производства или экономики в
целом, не ведет к освоению существенных
для профессиональной практики или тру4
довой деятельности умений и компетенций.
Показательна в этом контексте мысль
С. Бергана: «О качестве [квалификации] ча4
сто говорят, что оно и средство для дости4
жения цели, и цель как таковая. В первом
случае речь идет о том, можно ли с ее по4
мощью достичь поставленной цели, во вто4
ром – об оправданности самой цели. Если
цель обучающей программы заключается в
том, чтобы научить носителей француз4
ского языка анализу английской литерату4
ры XVIII в., то данная программа – сред4
ство для достижения цели. В рамках про4
граммы студенты научатся правильно ана4
лизировать английскую литературу XVIII в.
в письменной форме; анализ будет прово4
диться на французском языке, потому что
их знание английского ограничено только
навыками чтения. Целесообразность дан4
ной программы – это уже другой вопрос.
Вряд ли такая программа актуальна на се4
годняшний день, если только мы не счита4
ем, что навыки активного говорения и пись4
ма не требуются выпускникам программ по
английскому языку. Это не надуманный
пример. По крайней мере, два поколения
назад существовало много университетских
программ по иностранным языкам, которые
концентрировались исключительно на ли4
тературе изучаемого языка. Возможность
использовать язык на практике рассматри4
валась в лучшем случае как случайность, в
худшем – как несоответствие теоретичес4
ким задачам курса. К счастью, времена ме4
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няются и понятие целесообразности тоже»
[2].
В то время как академические квалифи4
кации носят общепрофессиональный ха4
рактер, профессиональные описываются в
терминах результатов обучения, значимых
для работодателей и основанных на требо4
ваниях профессиональных стандартов.
Согласно ФЗ «Об образовании в Рос4
сийской Федерации», профессиональное
образование направлено «на приобретение
обучающимися в процессе освоения основ4
ных профессиональных образовательных
программ знаний, умений, навыков и фор4
мирование компетенций определенных
уровня и объема, позволяющих вести про4
фессиональную деятельность в определен4
ной сфере и (или) выполнять работу по кон4
кретным профессии или специальности»
(ст. 2). Цель среднего профессионального
образования – «подготовка квалифициро4
ванных рабочих или служащих и специа4
листов среднего звена по всем основным
направлениям общественно полезной дея4
тельности в соответствии с потребностями
общества и государства, а также удовлет4
ворение потребностей личности в углубле4
нии и расширении образования» (ст. 68,
п. 1). Высшее образование обеспечивает
«подготовку высококвалифицированных
кадров по всем основным направлениям об4
щественно полезной деятельности в соот4
ветствии с потребностями общества и го4
сударства, удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии, углублении и рас4
ширении образования, научно4педагогичес4
кой квалификации» (ст. 69, п. 1).
Как видим, речь идет не только о подго4
товке квалифицированных и высококвали4
фицированных кадров по основным направ4
лениям общественно полезной деятельно4
сти в соответствии с потребностями обще4
ства и государства, но и о решении задач
интеллектуального, культурного и профес4
сионального развития человека, об удовлет4
ворении потребностей личности в углубле4

102

Высшее образование в России • № 5, 2013

нии и расширении образования. Такой под4
ход является производным от идеи непре4
рывного образования как инструмента со4
вершенствования и развития человеческо4
го потенциала. Следуя подобному понима4
нию роли профессионального образова4
ния, его уже нельзя рассматривать только
как узконаправленную подготовку, обес4
печивающую выполнение специализиро4
ванных трудовых действий. В период об4
суждения проекта закона часто звучали
критические замечания о том, что новый
документ закрепляет коммерциализацию
образования, выхолащивает его социально4
культурную функцию. Подобный риск,
безусловно, есть, однако истоки его не в
тексте закона, а в недостаточной подготов4
ленности системы профессионального об4
разования к действительному решению (а
не имитации) проблем интеграции профес4
сионального и личностного развития чело4
века.
Вместе с тем обновленные формулиров4
ки, вошедшие в ФЗ, не облегчают разведе4
ния «академических» и «профессиональ4
ных» квалификаций. Ситуация усугубля4
ется тем, что, наряду с традиционной для
нашей страны моноподготовкой, в высшем
образовании на наших глазах стала скла4
дываться сначала двухуровневая, а теперь
и трехуровневая структура. В результате
появились новые категории – «бакалавр» и
«магистр», однако в квалификационных
требованиях, отражающих содержание
профессиональной деятельности, различе4
ний между ними пока не проводится. Тем
самым запись о присвоенной вузом профес4
сиональной квалификации, по справедли4
вому замечанию Л.С. Гребнева, по4прежне4
му может рассматриваться лишь как «фор4
мальная дань законодательной норме» [3].
Несмотря на то, что на уровне среднего
профессионального образования такое
противоречие как будто не наблюдается,
итоговая аттестация, сопровождающаяся
выдачей документа и об образовании, и о
квалификации одновременно, по своему

характеру все же близка к процедуре оцен4
ки академической, а отнюдь не профессио4
нальной готовности выпускника (в новом
Законе квалификационный экзамен по4
прежнему предусмотрен только для про4
грамм профессионального обучения). В та4
ких условиях первостепенное значение
приобретает оценивание объективной го
товности человека к выполнению опреде
ленного вида трудовой деятельности с
последующим официальным признанием,
подтверждением таковой в виде документа
(диплома, сертификата и т.д.). При этом
такого рода оценивание не может являться
исключительно прерогативой образова4
тельных организаций.
Профессиональная квалификация при4
сваивается на основании результатов неза4
висимой сертификации. Последняя обеспе4
чивает:

потребность человека в трудоуст4
ройстве, продвижении по карьерной лест4
нице;

потребность работодателя оценить
квалификацию работника при приеме на
работу, расстановке кадров, принятии ре4
шения о необходимости обучения или по4
вышении квалификации персонала, реше4
ний о продвижении, карьерном росте со4
трудников;

потребность образовательной орга4
низации в получении гарантий качества об4
разования и соблюдении условий проведе4
ния итоговой аттестации по завершении
образовательного процесса [1].
Оценку квалификации выпускника об4
разовательной организации профессио4
нального образования и человека, освоив4
шего новые компетенции в процессе прак4
тической деятельности, следует проводить
по единым правилам. При этом требования
процедуры признания квалификации так4
же должны быть едиными для любого пре4
тендента, вне зависимости от наличия у
него документов об образовании и (или)
стаже работы.
Такую возможность дает подход lear
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ning outcomes («результаты обучения»), ак4
тивно использующийся сейчас в междуна4
родной и российской практике. В материа4
лах международной организации
CEDEFOP отмечается, что этот подход ос4
нован на принципе целесообразности (fit for
purpose) [4]. «Результаты обучения» – это
описание объективных требований тру
довой деятельности, которые могут быть
освоены в процессе выполнения образова4
тельной программы или в процессе само4
образования. Их освоение ведет к получе4
нию определенной квалификации, значи
мой для рынка труда. Особую важность
при этом приобретает независимая (от пре4
подавателей и образовательных учрежде4
ний) и объективная, отражающая требо
вания профессиональной деятельности
констатация соответствующей готовности.
В структуре любого вида профессио4
нальной готовности есть три компонента:
информационный, мотивационный и опера4
циональный. Эти компоненты характери4
зуют соответственно знания, способы дея4
тельности и отношение человека к деятель4
ности.
В системе формального профессиональ4
ного образования традиционной является
оценка знаний, умений и навыков (ЗУН) в
процессе и по окончании профессиональ4
ной образовательной программы. Однако
данная система педагогических измерений,
направленная на оценивание информацион4
ного компонента, недостаточна и малоэф4
фективна при оценивании профессиональ4
ной квалификации. Сумма результатов оце4
нивания знаний, умений и навыков не дает
возможности судить о готовности их при4
менять в профессиональной деятельности.
Она может рассматриваться только как ос4
нование для допуска к последующим ква4
лификационным испытаниям.
Оцениванию мотивационных диспозиций
человека (потребностей в достижении, вла4
сти, аффилиации, избегании, постоянстве)
посвящена теория и методика Дэвида Мак4
клелланда [5]. Метод обнаружения скры4
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тых потребностей4мотивов путем анализа
рассказов испытуемых на заданную тему с
использованием системы кодирования ассо4
циативного мышления распространен в пси4
хологии и используется в сфере управления
персоналом в целях повышения мотивации
работников и их самоотдачи при осуществ4
лении деятельности. Процедура оценивания
квалификации подразумевает создание «мо4
тивационной системы» или, иными словами,
условий для проявления, раскрытия готов4
ности осуществлять необходимые действия
на рабочем месте, которые ведут к получе4
нию определенного результата (продукта)
деятельности или являются содержатель4
ным наполнением процесса трудовой (про4
фессиональной) деятельности.
Перенос акцента на результаты обуче4
ния, значимые для рынка труда, при сохра4
нении требования учета информационной
и мотивационной составляющих професси4
ональной готовности выводит на первое ме4
сто операциональную составляющую.
Важно осуществить комплексную оценку
готовности применять знания в условиях
профессиональной деятельности и степе4
ни владения способами этой деятельности,
для чего создается ситуация, в которой ак4
туализируется необходимая информация,
умения, профессионально значимые лично4
стные качества.
Результаты обучения – это объектив4
ное описание требований трудовой дея4
тельности, относительно которого оцени4
ваются и образовательные достижения
обучающихся, и квалификация. На этом
строится идея единства процедур внутрен4
него (в системе профессионального обра4
зования) и внешнего (в центрах сертифи4
кации квалификаций, например) оценива4
ния и обеспечивается их преемственность.
Особое внимание к внешней оценке в со4
временных условиях не случайно. Объектив4
ность и достоверность возрастают, когда оце4
нивает не тот, кто учил, а независимый экс4
перт – на основании показателей и критери4
ев, значимых для выполнения деятельности.
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Подведение итогов проверки наличия
квалификации предполагает ответ «да» или
«нет». Привычное тяготение к традицион4
ной оценочной шкале – пятеркам, четвер4
кам и тройкам – здесь обессмысливается,
поскольку квалификация (готовность к
действию) не может быть «второй свеже4
сти». Если действия испытуемого не соот4
ветствуют установленным нормам в полной
мере, то признание у него квалификации
невозможно. Факт соответствия предмета
оценивания установленным показателям и
критериям (а следовательно, и наличие ква4
лификации) должен определяться любым
экспертом объективно и однозначно.
Для проведения процедуры оценки ква4
лификаций нужны комплексные оценоч
ные средства, демонстрирующие решение
профессиональных задач, основанное на
применении информации из разных пред4
метных областей, на самостоятельном кон4
струировании алгоритмов действий, акту4
ализации умений в новых обстоятельствах,
использовании универсальных способов
деятельности. В идеальном случае задание
представляет собой показательную рабо4
ту в реальных или модельных условиях.
Проектирование оценочных средств,
ориентированных на проверку сформиро4
ванных компетенций, – это процесс итера4
ционный. Принцип итерационности гаран4
тирует валидность оценочных средств и
подразумевает включенность в их создание
представителей академического и профес4
сионального сообществ, а также самих ис4
пытуемых. Экспертиза с участием заинте4
ресованных сторон и апробация на выбор4
ке испытуемых предполагает возможность
корректирования содержания оценочных
средств, выбора оптимального варианта,
который, в свою очередь, должен пересмат4
риваться через определенный промежуток
времени (от года до пяти лет) на предмет
актуальности и соответствия предмету оце4
нивания.
Этапность характеризует не только
процесс подготовки оценочных средств, но

и саму процедуру оценивания квалифика4
ций. Она часто выстраивается по накопи4
тельной модели. Непосредственному «ис4
пытанию действием» обычно предшеству4
ет собеседование (или иная близкая по со4
держанию форма), в ходе которого прове4
ряются профессионально значимые знания
и умения. Эта процедура становится своего
рода «допуском» к квалификационному
экзамену и обеспечивает результативность
его проведения. Трудовая деятельность
представляет собой сложный процесс, и
оценить квалификацию за короткий пери4
од времени чаще всего невозможно. В прак4
тике оценочно4сертификационных проце4
дур в Финляндии, например, оценивание
квалификации происходит в течение вре4
менного периода от полугода до полутора
лет по мере возникновения рабочих ситуа4
ций, подлежащих оцениванию. Составля4
ется специальная программа оценивания, и
аттестуемый берется на работу с испыта4
тельным сроком до окончания этой про4
граммы. Кроме того, нельзя забывать о воз4
можности постепенного наращивания ква4
лификации работником на рабочем месте
или за счет программ дополнительного про4
фессионального образования и о необхо4
димости оценивания ее по частям (помо4
дульно, например).
В условиях независимой экспертной
процедуры важно снять психологические
барьеры испытуемого. В доверительной
обстановке человек способен показать мак4
симально высокий для себя результат, по4
этому от экспертной комиссии требуется
создание непринужденной дружелюбной
атмосферы во время квалификационных
испытаний. В зарубежной практике с этой
целью иногда используются формы скры4
того экспертного наблюдения, запись ви4
деоматериалов и т.д.
Понимание особенностей процедуры
оценки квалификации выводит на опреде4
ленный алгоритм разработки оценочных
средств.
На первом этапе необходимо опреде4
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лить предмет оценивания. В образователь4
ных стандартах таким предметом являют4
ся компетенции, в профессиональных –
трудовые функции. Целесообразно разра4
батывать комплексные задания, проверя4
ющие группу компетенций (профессио4
нальных и общих), поэтому в процессе под4
готовки оценочных средств необходимо
сгруппировать компетенции на основе ана4
лиза существующих между ними связей.
Декомпозиция предмета оценивания до
умений и знаний возможна в случае, когда
этого требует специфика квалификации и
необходим допуск к основным квалифика4
ционным испытаниям 1. В случае если оце4
ночные средства разрабатываются на осно4
ве только профессионального стандарта,
аналогичные действия необходимо произ4
вести с трудовыми функциями, описанны4
ми в нем. При отсутствии и профессиональ4
ного, и образовательного стандарта (напри4
мер, в ситуации возникновения новой ква4
лификации, еще не вошедшей в реестр и не
ставшей основанием для разработки новой
образовательной программы) экспертам
приходится разрабатывать модель компе4
тенций, соответствующую требованиям к
работнику, претендующему на то или иное
место.
На втором этапе выбирается объект
оценки для каждой группы компетенций
(трудовых функций), сформированных на
первом шаге. Объектами могут выступать:
процесс деятельности, продукт деятельно4
сти, продукт и процесс одновременно.
Выбор процесса деятельности в качестве
объекта дает возможность оценить пра4
вильность применения инструментов и обо4
рудования, соблюдение правил техники
безопасности, временных факторов. Оце4

105

нивание процесса целесообразно, если про4
дукт (результат) имеет отсроченный харак4
тер и/или оценивается сложнее, чем про4
цесс.
Если не важно, каким образом получен
результат, какие использованы методы
(технологии), если сложно обеспечить про4
цедуру наблюдения за процессом (напри4
мер, выполняется умственная деятель4
ность), то в качестве объекта оценки может
выступать продукт деятельности. В этом
случае при необходимости оценка может
быть дополнена защитой (обоснованием).
На основании выбранных объектов оце4
нивания требуется определить, какие ус4
ловия проведения оценочной процедуры
(необходимое количество времени, опти4
мальное место проведения, материалы и
оборудование) могут обеспечить ее валид4
ность и, соответственно, достоверность
полученных в ходе проверки результатов.
От ответа на поставленные на этом шаге
вопросы зависит выбор форм и методов
оценивания. По форме квалификационные
испытания могут быть очными (по принци4
пу «здесь и сейчас»), проходящими непо4
средственно перед глазами экспертной ко4
миссии, заочными – с использованием ме4
тода экспертной оценки предоставленных
материалов (например, видеоматериалов,
входящих в портфолио документов или
работ) или смешанными (сочетание очной
и заочной форм, в т.ч. многоэтапное).
Выбор метода логически вытекает из
всех предыдущих шагов. Допускается вы4
бор нескольких методов и их комбиниро4
вание. Основное условие – адекватность
объектам, условиям и формам оценивания.
Методы оценивания достаточно разнооб4
разны (демонстрационные задания, кейсы,

1
Наиболее распространенный и общепонятный пример – экзамены в автошколе. Требова4
ния безопасности требуют проверки знаний аттестуемых по правилам дорожного движения
с помощью специальных тестов4тренажеров, которые позволяют оценить умения проводить
основные манипуляции за рулем (задания на площадке). Только после этого испытуемый
допускается к основному экзамену – вождению по городу, где и проявляются все его знания
и умения плюс готовность действовать в реальной дорожной ситуации, что и становится
подтверждением квалификации водителя.
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моделирование ситуации, метод проектов,
защита портфолио и др.).
По сути, выбор предмета, объекта, ус4
ловий закладывает в обобщенном виде со4
держание показателей и критериев. Пока4
затель представляет собой свидетельство
наличия квалификации, он может быть
представлен как формализованное описа4
ние оцениваемых параметров процесса или
продукта деятельности. Критерий – это
признак, на основании которого проводит4
ся оценка по показателю. Критерии позво4
ляют дать оценку: «да – нет», «выполнено
– не выполнено».
На заключительном шаге необходимо
сделать вывод о количестве и общем харак4
тере заданий, которые должен выполнить
испытуемый, чтобы констатировать нали4
чие квалификации, сформулировать типо4
вые задания и построить программу проце4
дуры оценивания.
Выполнение задания предполагает созда4
ние «мотивационной системы» или, иными
словами, условий для проявления, раскры4
тия готовности применять знания и умения,
осуществлять необходимые действия на ра4
бочем месте – выполнять вид трудовой дея4
тельности в целом. Текст задания должен

содержать требования профессиональной
ситуации, которые актуализируют необхо4
димую информацию, умения, профессио4
нально значимые личностные качества.
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О бсуждаем проблему
Одной из ведущих тенденций современ4
ного этапа развития системы инженерного
образования в условиях восстановления и
организации высокотехнологичного произ4
водства является усиление внимания к про4
блеме подготовки специалистов техническо4
го профиля качественно нового уровня [1].
В настоящее время стало общепризнан4
ным, что научно4технические идеи и разра4
ботки, высокие технологии и наукоёмкая
продукция, интеллектуальный и образова4
тельный потенциал кадров составляют «ин4
новационную способность нации», стано4
вятся главными движущими силами устой4
чивого экономического роста.
Международные требования (Washing4
ton Accord, EUR4ACE, CDIO) к професси4
ональным и универсальным компетенциям
предусматривают, что выпускники, освоив4
шие образовательные программы в облас4
ти техники и технологии, должны быть под4
готовлены к решению комплексных инже
нерных задач (готовность к постановке,
исследованию, анализу комплексных инже4
нерных проблем и проектированию инже4
нерных решений) и к ведению самостоя4
тельной профессиональной деятельности
(выполнение важного инженерного проек4
та, понимание роли инженера и инженер4
ной профессии в обществе). При этом сто4
ит отметить, что в профессиональных со4
обществах особое внимание уделяется на4
выкам проектирования и конструирова
ния [2].
Указанные требования учитываются
при разработке рабочих программ дисцип4
лин и основных образовательных программ
в Национальном исследовательском Том
ском политехническом университете при
подготовке бакалавров техники и техноло4
гий. Упорядочение планирования проект4
ной подготовки студентов, способствую4
щей развитию их проектно4конструктор4
ских компетенций, позволяет обучающим4
ся глубже понимать практическую значи4
мость знаний, получаемых в вузе.
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В связи с этим необходимо правильно
организовать процесс обучения, обращая
особое внимание на дисциплины, которые
направлены на формирование проектно4
конструкторских компетенций. Организа4
ция процесса подготовки бакалавров тех4
ники и технологии к проектно4конструк4
торской деятельности может эффективно
осуществляться только на основании пра4
вильно выбранной системы методических
принципов и организационно4педагогичес4
ких условий.
Методические принципы, на которых
основывается учебный процесс, обеспечи4
вают активизацию процесса развития про4
ектно4конструкторских компетенций, учи4
тывают специфические особенности орга4
низации профессиональной подготовки в
техническом вузе и включают в себя: цело4
стность и системность, доступность и на4
глядность, научность и связь теории с прак4
тикой, проблемность и творческую актив4
ность, самореализацию и саморефлексию.
Под организационно4педагогическими ус4
ловиями будем подразумевать совокуп4
ность условий реализации педагогическо4
го процесса в техническом вузе, прямо или
косвенно влияющих на формирование лич4
ности будущего инженера, становление и
развитие его готовности к профессиональ4
ной деятельности.
В современных условиях большое зна4
чение для технических вузов приобретает
идея «технологизации» образовательного
процесса, включающая в себя выбор и про4
фессиональную реализацию преподавате4
лями адекватных педагогических техноло4
гий. Последние должны быть основаны на
активизирующих, развивающих, проблем4
ных, интенсифицирующих формах и мето4
дах обучения, позволяющих формировать
совокупность «универсальных учебных
действий», обеспечивающих, главным об4
разом, компетенцию «научить учиться»,
способность личности к саморазвитию и
самосовершенствованию путём сознатель4
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ного и активного освоения нового социаль4
ного опыта. Вопрос о «технологизации»
учебного процесса весьма сложен и требу4
ет учета нескольких аспектов.
Вопервых, необходимо принимать во
внимание уровень и состав информацион4
но4методического обеспечения учебного
процесса, с тем чтобы студенты могли эф4
фективно осваивать предлагаемое содержа4
ние образования с использованием тех или
иных технологий обучения.
Вовторых, важно правильно выбрать
технологии обучения, соответствующие
поставленным целям, результатам и содер4
жанию обучения.
Втретьих, следует обеспечить соот4
ветствующий уровень подготовленности
преподавательского состава технических
вузов к использованию в своей деятельно4
сти технологий продуктивного обучения.
Преподавателю нужно уметь чётко опре4
делять конечный результат процесса обу4
чения и возможные критерии его оценки,
он должен не только уметь ставить пробле4
му, но и управлять процессом поиска ее
решения. Всё это предполагает дополни4
тельную подготовку научно4педагогичес4
ких работников вуза в области реализации
технологий продуктивного обучения.
И, вчетвертых, необходимо соотно4
сить цели, результаты и содержание обра4
зования.
Рассмотренные аспекты можно отнес4
ти к организационно4педагогическим усло4
виям, выполнение которых позволяет обес4
печить эффективную реализацию процес4
са подготовки бакалавров техники и техно4
логии к будущей проектно4конструктор4
ской деятельности (рис. 1) [3].
Одним из главных условий эффектив4
ной подготовки студентов к проектно4кон4
структорской деятельности является ин&
формационно&методическая поддержка
процесса обучения будущих специалистов
в области техники и технологии. Она со4
стоит из следующих компонентов: органи4
зационно4методического, информационно4

развивающего, практико4ориентированно4
го, проектно4организованного, конт4
рольно4диагностического и организации
самостоятельной работы (рис. 2).
1. Организационнометодический ком
понент. Включает компетентностно4ори4
ентированный учебно4методический ком4
плект документов по дисциплине. Компе4
тентностная парадигма предполагает заме4
ну традиционного подхода, «центрирован4
ного на преподавателе», подходом,
«центрированным на студенте». Последний
акцентирует внимание на том, что должны
уметь делать студенты по завершении изу4
чения отдельной дисциплины или образо4
вательной программы в целом. Поэтому
при разработке УМКД (учебно4методичес4
кого комплекта дисциплины) необходимо
не только определять содержание курса и
планировать формы изложения материала,
но и делать особый акцент на результатах
обучения по данной дисциплине и методах
их оценки.
2. Информационноразвивающий ком
понент. Содержит подбор теоретического
материала проблемно4развивающего ха4
рактера, направленного на стимулирование
мыслительной активности студентов. К
нему можно отнести лекционное обеспече4
ние, анимационные ролики, электронные
курсы лекций, рабочие тетради. Примене4
ние рабочих тетрадей для лекционных и
практических занятий позволяет интенси4
фицировать процесс проведения занятий и
систематизировать внеаудиторную само4
стоятельную работу студентов.
3. Практикоориентированный компо
нент. Включает в себя комплекс учебно4
творческих и профессионально4ориентиро4
ванных задач, связанных с будущей про4
фессиональной деятельностью выпускни4
ка, направленный на систематизацию и за4
крепление теоретического материала. В
учебно4методическом фонде кафедр ТПУ
имеются банки типовых, разноуровневых
и эвристических задач и заданий. Исполь4
зование тех или иных задач в учебном про4
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Организационно-педагогические условия реализации процесса подготовки
бакалавров техники и технологии к проектно-конструкторской деятельности

1. Информационно-методическая поддержка процесса подготовки
бакалавров к проектно-конструкторской
деятельности

2. Применение
продуктивных
методик обучения

3. Готовность
преподавателей в области
методологии организации
образовательного
процесса

4. Наличие адекватной системы оценки уровня сформированности
проектно-конструкторских
компетенций

• Разработка содержания ООП и УМК по отдельным
дисциплинам подготовки, максимально ориентированных на
будущую проектно-конструкторскую деятельность;
• разработка дидактических материалов по организации самостоятельной образовательной деятельности студентов;
• создание банка индивидуальных заданий и тематик групповых проектов практико-ориентированного характера профессиональной направленности

• Выбор методов и средств обучения, максимально обеспечивающих формирование проектно-конструкторских компетенций;
• применение современных информационных технологий и
мультимедийных средств обучения в учебном процессе;
• интерактивные формы проведения аудиторных занятий и
организации самостоятельной работы студентов
• Подготовка преподавателей к проектированию и
реализации образовательных программ в логике
компетентностного подхода;
• подготовка преподавателей к использованию в своей
деятельности технологий обучения, обеспечивающих формирование проектно-конструкторских компетенций;
• привлечение преподавателей к участию в инновационных
проектах на базе инновационных и научно-образовательных
центров

• Определение результатов обучения;
• разработка критериев и показателей оценки уровня сформированности проектно-конструкторских компетенций

Рис. 1. Организационно4педагогические условия
цессе определяется уровнем подготовлен4
ности обучающихся (степенью самостоя4
тельности в овладении содержанием про4
граммы обучения).
4. Проектноорганизационный компо
нент. Имеются в виду методические
указания по решению практико4ориенти4
рованных задач проблемного характера с
использованием метода проектов и компь4

ютерных программ трёхмерного моделиро4
вания, с определением целей проектирова4
ния, этапов работы и критериев оценива4
ния результатов проектной работы.
5. Компонент организации самостоя
тельной работы. Содержит материалы
для самостоятельной работы, включая
электронные образовательные ресурсы
(электронные средства учебного назначе4
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Рабочие программы дисциплин

УМКД

Организационнометодический компонент

Входной контроль

История и место
Лекции

Текущий контроль

Самоконтроль

Контрольнодиагностический
компонент

Информационноразвивающий
компонент

Анимационные ролики

Рабочие тетради по лекциям

Рубежный контроль

Информационнометодическое
обеспечение ООП

Выходной контроль

Глоссарий

Рабочие тетради по практикам

Пособия и методические
указания

Банк задач и заданий (типовые,
разноуровневые
и эвристические)

Модульные мини-проекты

Электронные учебники
и курсы лекций

Электронные курсы лекций

Компонент
организации
самостоятельной
работы

Практикоориентированный
компонент

Банк задач и заданий (типовые,
разноуровневые
и эвристические)

Ролики с динамикой и
алгоритмами решения задач

Лабораторные работы с
применением программ САПР

Проектноорганизованный
компонент

Тесты для самоконтроля

Банк лабораторных заданий

Банк заданий
(список проблем)

Творческая индивидуальная
работа студентов

Методические и справочные
указания

Оценка результатов
(по разработанным критериям)

Рис. 2. Структура информационно4методического обеспечения
ния, конспекты лекций, методические и
контролирующие материалы и т.д.), нахо4
дящиеся в свободном доступе для исполь4
зования студентами, в том числе размещён4
ные в сети Интернет, на корпоративном
портале ТПУ.
6. Контрольнодиагностический ком
понент – банк контролирующих материа4
лов, в том числе тестовые задания.
Предлагаемая структура информацион4

но4методического обеспечения процесса
формирования проектно4конструкторских
компетенций и оптимальное использование
совокупности предлагаемых компонентов
позволяют методически правильно органи4
зовать процесс обучения по любой дисцип4
лине, в рамках которой осуществляется
развитие проектно4конструкторских ком4
петенций.
В связи с присоединением ТПУ к ини4

О бсуждаем проблему
циативе CDIO повышается значимость про4
ектно4организационного компонента. На4
чиная с первого курса при изучении дис4
циплин общепрофессионального цикла и
заканчивая подготовкой выпускной квали4
фикационной работы, деятельность сту4
дентов должна быть нацелена на выполне4
ние практико4ориентированных професси4
ональных задач, которые они должны ре4
шать самостоятельно или в командах по4
средством проектной работы [4].
Необходимым условием подготовки
студентов технических вузов к проектно4
конструкторской деятельности является
выбор и использование технологий обу&
чения, способствующих эффективному
развитию проектно&конструкторских
компетенций.
Во многих странах происходят серьез4
ные изменения в подходах к образованию.
Методы преподавания меняются на мето4
ды обучения. В зависимости от приоритет4
ности обучающих целей выбираются те или
иные педагогические технологии. В универ4
ситетах мира внедряются программы, ос4
нованные на методах активного обучения
– в основном проектно4 или проблемно4
ориентированные, в центре которых нахо4
дится студент [5]. Инженерное образова4
ние также строится как проектно4органи4
зованное обучение. Это изменяет содержа4
ние обучения путем его ориентации на
результаты обучения и влияет на органи4
зацию образовательного процесса, предпо4
лагая активное участие в нём студентов. Для
развития проектно4конструкторских ком4
петенций наиболее органичным оказывает4
ся именно проектноорганизованное обу
чение.
Технологии проектно4организованного
обучения позволяют устранить главный
недостаток традиционного обучения, свя4
занный с неэффективностью управления
познавательной деятельностью студентов,
а именно: вместо усредненного обучаемого
мы имеем здесь дело с конкретным студен4
том. Для этого преподаватель получает ин4
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формацию о степени усвоения студентом
материала во время аудиторных занятий и
самостоятельной работы, после чего за4
крепляет его знания в ходе выполнения ре4
ального проекта, дополняя их нетривиаль4
ными задачами в конкретной области ис4
следования [6].
Основными характеристиками, оцени4
ваемыми при выборе технологии обучения
в целом или её отдельных элементов, явля4
ются следующие.
z
Степень гарантированности дос
тижения поставленной цели обучения. В
процессе обучения в вузе обычно реализу4
ется несколько целей по принципу от про4
стого к сложному, когда на разных этапах
тем или иным целям отдаётся предпочте4
ние, что и обусловливает выбор соответству4
ющих технологий обучения или модерни4
зацию уже существующих.
z
Содержание учебной дисциплины.
Все технологии обучения, основанные на
моделировании профессиональной дея4
тельности в учебном процессе, предназна4
чены преимущественно для учебных дис4
циплин специального цикла. Деятельност4
ные технологии обучения применяются
преимущественно для дисциплин, связан4
ных с формированием умений и навыков
(черчение, проектирование, конструирова4
ние, сборка, разборка и др.).
z
Состав студентов. При выборе тех4
нологий обучения необходимо учитывать
уровень подготовленности студентов, ко4
личество обучающихся в группе, степень их
самостоятельности в овладении изучаемым
материалом. Особенно это касается орга4
низации учебного процесса на первом кур4
се, который оказывается самым критичес4
ким периодом, в течение которого студен4
ты переживают сложные процессы адап4
тации к условиям вузовской жизни. Поэто4
му на младших курсах следует обеспечить
плавную адаптацию приёмов и методов обу4
чения в вузе к уже сложившемуся школь4
ному стереотипу обучения с дальнейшей
корректировкой информационно4дидакти4
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ческого поля в сторону международных
требований к качеству подготовки бакалав4
ров.
z
Простота воспроизведения и тех
нологичность. Речь идет о наличии или от4
сутствии необходимости в специальной про4
цедуре обучения преподавателей данной
технологии, о ресурсных затратах на реа4
лизацию данной образовательной техноло4
гии в расчёте на одного обучающегося.
Важным дидактическим условием
формирования готовности бакалавра тех4
нического вуза к проектно4конструктор4
ской деятельности является уровень под&
готовленности преподавателей в обла&
сти методологии и технологии органи&
зации образовательного процесса.
Совершенно очевидно, что конкуренто4
способных специалистов могут подгото4
вить только преподаватели, обладающие
высокой профессиональной компетенцией
в сфере своего предмета, владеющие навы4
ками педагогической коммуникации, дис4
куссионной и речевой культуры, способные
творчески реализовывать современные об4
разовательные технологии в сочетании с
активными методами обучения и передовы4
ми информационно4коммуникационными
средствами.
Для решения этой задачи в Томском
политехническом университете для препо4
давателей действует система повышения
квалификации, которая позволяет им вы4
строить индивидуальную траекторию сво4
его профессионального роста и непрерыв4
но совершенствовать свое педагогическое
мастерство. Программы повышения квали4
фикации разработаны с учётом мирового
опыта при участии зарубежных партнёров
и предполагают получение слушателями,
успешно освоившим программы, удостове4
рений государственного образца и серти4
фикатов Institute of Education (University
of London), European Network for Accre4
ditation of Engineering Education (ENAEE),
Аккредитационного центра Ассоциации
инженерного образования России (АИОР),

Фонда содействия международной аккре4
дитации и сертификации в области науки и
образования (Фонд МАСС). Программы
одобрены Федеральной службой по надзо4
ру в сфере образования и науки как соот4
ветствующие задачам повышения квалифи4
кации вузовских руководителей и сотруд4
ников в области совершенствования управ4
ления, внедрения инноваций и обеспечения
качества образования и научных исследо4
ваний.
Программы повышения квалификации
носят эксклюзивный характер как по фор4
ме организации, так и по содержанию учеб4
ного процесса. Они ориентированы на под4
готовку преподавателей к проектированию
и реализации образовательных программ в
логике компетентностного подхода с ис4
пользованием в образовательном процессе
активных технологий обучения.
Немаловажным условием реализации
процесса подготовки бакалавров техники и
технологий к проектно4конструкторской
деятельности является определение уров&
ня сформированности проектно&конст&
рукторских компетенций. Для этого по4
требовалось вычленить элементы оценива
ния результатов обучения как согласован4
ные и чётко сформулированные неделимые
совокупности результатов обучения, а так4
же критерии и показатели оценивания.
Показатели обозначают конкретные дей4
ствия, которые смогут выполнять студен4
ты в результате освоения дисциплины. В
отличие от результатов обучения, кото4
рые содержат общую информацию об ос4
новном назначении образовательной про4
граммы и ожиданиях преподавателей, по
казатели отражают конкретные измери
мые ожидания.
Весьма сложной представляется оцен4
ка приобретенных студентами компетен4
ций как подтверждённой готовности при4
менять знания, умения и опыт в опредёлен4
ном контексте. Для оценки компетенций
невозможно использование каких4либо те4
стирующих или контролирующих матери4

О бсуждаем проблему
алов. Возможна лишь экспертная оценка
готовности студентов и выпускников опе4
рировать знаниями и умениями в процессе
практической проектно4конструкторской
деятельности (как правило, при выполне4
нии индивидуальных или групповых про4
ектов, проведении УИРС, прохождении
производственных практик, а также при
выполнении ВКР).
Сформированность проектно4конст4
рукторских компетенций, по мнению авто4
ров, может быть оценена совокупностью
следующих характеристик:
z
ценностное отношение к проект
ной деятельности;
z
готовность к проектной деятель
ности;
z
творческая активность в проект
ной деятельности;
z
результативность проектной дея
тельности.
В заключение следует отметить, что для
достижения наилучшего результата в фор4
мировании проектно4конструкторских ком4
петенций необходимо прививать студентам
культуру проектной деятельности начиная
с первого курса бакалавриата. В дальнейшем
это позволяет студентам плодотворно ра4
ботать как в междисциплинарных проектах,
так и в интегрированных внутривузовских
проектах, способствует формированию по4
знавательных интересов, творческих спо4
собностей, умения оценивать и соизмерять
свои индивидуальные возможности, прояв4
лять инициативность, самостоятельность,
реализовывать личностный потенциал.
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Применение дистанционных
расчетных проектов
при обучении математике

В предлагаемой статье представлена разработанная автором информационная
динамическая система мониторинга учебных проектов, применяемая для организа
ции дистанционного обучения математике. Рассматриваются основные особеннос
ти информационной системы и методические аспекты ее использования в процессе
обучения математике при реализации расчетных проектов.
Ключевые слова: информационнокоммуникационные технологии, системы дистан
ционного обучения, дистанционный учебный проект, динамическая система монито
ринга дистанционных учебных проектов, расчетные проекты по математике
В силу ряда причин реализацию трудо4
емких вычислительных учебных проектов
студентами вузов целесообразно осуществ4
лять на дистанционном уровне. Между тем
используемые сегодня системы дистанци4
онного обучения (СДО) – «Прометей»,
«WebTutor», «Moodle» и т.д. – обладают
существенными недостатками.
Во4первых, они позволяют организовы4
вать самостоятельную работу студентов
только по четырем позициям. Первая: озна4
комление учащихся с лекционным материа4
лом, представленным в виде электронного
учебника. Вторая: тестирование студентов
(предполагается использование как непо4
средственно итоговых заданий, так и гене4
рирование демоверсий) по заранее полнос4
тью составленным вручную преподавателем
вопросам и соответствующим вариантам от4
ветов к каждому из них (отсутствуют авто4
матизированные процессы генерации как
различных значений исходных данных, так
и логических цепочек в заданиях вообще).
Третья: общение в рамках форумов или гос4
тевых книг (как правило, в пределах рассмат4
риваемой учебной дисциплины в целом). Чет4
вертая: возможность экспорта4импорта
файлов документов пользователя. В настоя4
щее время с точки зрения СДО проектная
деятельность сводится к созданию презен4
таций и подобных документов, то есть пол4
ностью отсутствуют вычислительные и ло4
гические проекты как таковые.

Во4вторых, в большинстве современных
СДО мониторинг учебной деятельности
студентов осуществляется только в рамках
итогового контроля по учебной дисципли4
не в целом, поскольку здесь нет возмож4
ности выполнения проектов и промежуточ4
ного тестирования по каждому из разде4
лов учебного предмета. Очевидно, что по4
лучаемая в качестве результата обучения
оценка только косвенно отражает действи4
тельный уровень знаний, умений и навыков
учащихся.
Следует подчеркнуть: в плане органи4
зации самостоятельной деятельности сту4
дентов дистанционная форма обучения яв4
ляется оптимальной, однако при отсутствии
проектной деятельности она сводится толь4
ко к изучению электронных учебников и
прохождению необходимого тестирования
как инструмента оценки качества получен4
ных знаний, то есть к формированию в ос4
новном теоретического мышления. Без
практического выполнения определенных
взаимосвязанных расчетных и логических
операций, то есть без получения студента4
ми необходимых умений и навыков форми4
рование у них полноценного «практичес4
кого мышления» представляется сомни4
тельной и, по существу, невыполнимой пе4
дагогической задачей.
Для устранения указанных недостатков
может быть использована разработанная
автором статьи динамическая система

О бсуждаем проблему
мониторинга дистанционных учебных
проектов [1–3] (http://www.bogun.
yaroslavl. ru/index.php?raz= sdob), характе4
ризующаяся следующими особенностями.
Вопервых, в информационной системе
на основе СУБД MySQL создана единая
реляционная база данных как по препода4
вателям и студентам – на основе автомати4
зированного учета основных атрибутов
(наименования вузов, факультетов, специ4
альностей, групп и учебных дисциплин), так
и по учебным проектам и работам в рамках
проектов. При этом для реализации едино4
го учебно4методического комплекса по
учебным дисциплинам учитывается взаимо4
связь между участниками учебного процес4
са и учебными проектами.
Вовторых, на основе технологий PHP
и MySQL реализована динамическая сис4
тема учебных проектов с точки зрения не4
обходимых дидактических и методических
составляющих проектной деятельности
учащихся. А именно: описание рассматри4
ваемого курса в рамках учебной дисципли4
ны, как правило, естественно4научного
цикла; список наименований проектов в
рамках курса; описание соответствующих
проектов в рамках каждого курса; список
наименований расчетных работ в рамках
проекта; демоверсии; список коэффициен4
тов исходных данных и результатов; рас4
четные задания по соответствующим рабо4
там в рамках каждого учебного проекта. С
точки зрения каждой расчетной работы
применяется автоматизированная генера4
ция независимых вариантов демоверсий
(значений исходных данных, промежуточ4
ных и итоговых результатов) для препода4
вателя и студента с возможностью их про4
смотра обеими сторонами и администриро4
вания только для одной. Генерация зада4
ний (вариантов значений исходных данных)
для студентов производится однократно,
преподаватель может получить доступ к
работе студента только в режиме просмот4
ра, студент должен получить доступ к сво4
ей работе с возможностью просмотра пра4
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вильно указанных значений, а также редак4
тирования неправильно указанных ранее
значений промежуточных и итоговых ре4
зультатов. Следует отметить, что реализа4
ция демоверсий и расчетных заданий для
каждой расчетной работы осуществляется
согласно разрабатываемому на программ4
ном уровне алгоритму решения соответ4
ствующих задач в рамках работы.
Втретьих, в информационной систе4
ме используется программная оболочка
виртуального общения между студентом и
преподавателем в виде форума на основе
технологий PHP и MySQL по каждой учеб4
ной работе, что существенно повышает по4
нятность границ обсуждаемых в форумах
проблем, при этом процесс разделения со4
ставляющих форума по отдельным рабо4
там полностью автоматизирован. В качестве
дополнительного преимущества разрабо4
танной программной оболочки следует от4
метить возможность добавления необходи4
мого сообщения визуально непосредствен4
но в рамках темы.
На рис. 1 представлена логическая схе4
ма реализации информационной динами4
ческой системы мониторинга дистанцион4
ных учебных проектов. Согласно данной
схеме активация виртуального простран4
ства для преподавателя или студента осу4
ществляется с использованием статической
формы, в которой указываются значения
соответствующих идентификаторов (ста4
тус, логин и пароль). Логически структура
информационной системы независимо от
статуса пользователя подразделяется на
внешнее и внутреннее виртуальные про4
странства. Внешнее виртуальное простран4
ство используется для оперирования атри4
бутами пользователя без активации расчет4
ных проектов и работ в рамках учебного
курса (информация о наименованиях вузов,
факультетов, специальностей, групп и учеб4
ных дисциплин), тогда как внутреннее вир4
туальное пространство применяется для
управления непосредственно самостоя4
тельной деятельностью пользователя (ра4
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Идентификация пользователя по значениям атрибутов (статус, логин, пароль)
Виртуальное пространство преподавателя
Внешнее виртуальное пространство
Наименования вузов
Наименования факультетов
Наименования специальностей
Наименования групп
Наименования учебных

Внутреннее виртуальное пространство
Учебный курс
Атрибуты

Описание курса

Список проектов

Результаты по курсу

Расчетный проект
Атрибуты

Описание проекта

Список работ

Результаты по проекту
Расчетная работа

Атрибуты

Описание работы

Демоверсии преподавателя

Список коэффициентов
Результаты по работе

Расчетная работа студента
Преподаватель

Атрибуты

Студент

Обсуждение в форуме

Просмотр
Просмотр и
редактирование

Демоверсии студента

Работа студента
Результаты студента

Просмотр
Просмотр и
редактирование

Рис. 1. Логическая структура программной реализации информационной динамической
системы дистанционных учебных проектов
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Деятельность
студента

Информационная
система

Деятельность
преподавателя

Ознакомление с описанием
учебного курса

Поиск и вывод описания
учебного курса

Рассмотрение описания
учебного курса
со студентами

Ознакомление с описанием
расчетного проекта

Поиск и вывод описания
расчетного проекта

Ознакомление с описанием
расчетной работы

Поиск и вывод описания
расчетной работы

Анализ демоверсий
расчетной работы
преподавателя

Генерирование и вывод
собственных демоверсий
расчетной работы
для преподавателя

Генерирование и анализ
собственных
демоверсий
расчетной работы
Получение собственных
значений исходных данных
по расчетной работе
Решение расчетной
работы вручную или с
помощью компьютерных
математических систем
Ручной ввод
собственных значений
результатов по
расчетной работе
Анализ корректности
указанных собственных
значений результатов по
расчетной работе

Генерирование и вывод
собственных демоверсий
расчетной работы
для студента
Генерирование собственных
значений исходных данных
и результатов
расчетной работы
для студента
Генерирование формы для
ввода собственных значений
результатов по расчетной
работе для студента
Сравнительный анализ
указанных студентом
собственных значений
результатов с автоматически
рассчитанными значениями

Рассмотрение описания
расчетного проекта
со студентами
Рассмотрение описания
расчетной работы
со студентами
Генерирование и анализ
со студентами
собственных
демоверсий
расчетной работы
Анализ индивидуальных
демоверсий расчетной
работы студента и
обсуждение работы со
студентом
Мониторинг
процесса выполнения
индивидуальных расчетных
работ студентами
(анализ корректности
указываемых
студентом
собственных значений
результатов на основе
индивидуальных значений
)

Реализация форума для виртуального общения преподавателя и студента в рамках
расчетной работы

Виртуальное общение со
студентами в рамках
расчетной работы

Переход к выполнению
следующей в проекте
расчетной работы

Автоматизация перехода к
выполнению следующей в
проекте расчетной работы

Переход к следующей
в проекте
расчетной работы

Переход к следующему
расчетному проекту в
учебном курсе

Автоматизация перехода к
следующему расчетному
проекту в учебном курсе

Переход к следующему
расчетному проекту в
учебном курсе

Виртуальное общение с
преподавателем в рамках
расчетной работы

Рис. 2. Основные компоненты учебной деятельности в рамках реализации
информационной динамической системы мониторинга дистанционных учебных проектов
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бота с учебными курсами, расчетными про4
ектами и работами).
При работе в рамках внешнего вирту4
ального пространства осуществляется на4
вигация по уровням атрибутов пользовате4
ля в виде двух таблиц, в одной из которых
представлена информация о данном уров4
не и вышестоящих по отношению к нему,
тогда как во второй динамической таблице
сложной структуры представлена инфор4
мация об уровнях, которые являются внут4
ренними по отношению к текущему уров4
ню активации необходимого атрибута. При
активации соответствующей записи в таб4
лице атрибутов с точки зрения учебной дис4
циплины осуществляется переход на внут4
реннее виртуальное пространство с автома4
тическим построением многоуровневого
меню с применением системы вкладок и тек4
стовых гиперссылок.
Навигация по внутреннему виртуально4
му пространству, то есть в рамках учебно4
го курса, а также входящих в его состав
учебных расчетных проектов и работ, осу4
ществляется с использованием системы
меню на основе применения вкладок для
каждого уровня реализации расчетных
проектов. В частности, используется четы4
ре уровня меню с вкладками: содержимое
учебного курса в рамках учебной дисцип4
лины (атрибуты данного и вышестоящих
уровней, описание курса, список проектов,
результаты по курсу), содержимое учебно4
го проекта в рамках учебного курса (атри4
буты данного и вышестоящих уровней, опи4
сание проекта, список работ, результаты по
проекту), содержимое учебной работы в
рамках учебного проекта (атрибуты данно4
го и вышестоящих уровней, описание ра4
боты, список коэффициентов исходных
данных и расчетных коэффициентов, демо4
версии работы преподавателя, результаты
студентов по работе) и содержимое инди4
видуальной деятельности студента в рам4
ках учебной работы (атрибуты данного и
вышестоящих уровней, обсуждение рабо4
ты со студентом (преподавателем) в виде

форума, список демоверсий работы студен4
та, работа студента (в режиме преподава4
теля допускается только просмотр значе4
ний результатов расчетов, в режиме студен4
та осуществляется просмотр корректно
рассчитанных значений результатов, про4
смотр и редактирование неправильно ука4
занных ранее значений результатов с целью
их корректировки) и результаты студента.
На рис. 2 представлены основные мето4
дические составляющие учебной деятель4
ности для студентов и преподавателя во
внутреннем виртуальном пространстве рас4
сматриваемой информационной системы с
учетом многоуровневой структуры систем
с точки зрения организации работы в рам4
ках учебного курса, расчетного проекта в
рамках учебного курса, а также расчетной
работы в рамках расчетного проекта.
Внедрение рассматриваемой информа4
ционной системы предполагается осуще4
ствлять параллельно с изучением дисцип4
лин естественно4научного цикла. В преде4
лах одного учебного семестра целесообраз4
но выполнение студентом не более трех
расчетных проектов, каждый из которых
включает в себя определенное количество
расчетных работ. На выполнение каждого
расчетного проекта выделяется в среднем
один месяц, а для реализации каждой рас4
четной работы предполагается использо4
вать не более одной недели.
Автором статьи информационная сис4
тема используется при рассмотрении со
студентами учебной дисциплины «Матема4
тика», включающей определенное количе4
ство разделов, которые отражены в систе4
ме в виде соответствующих расчетных про4
ектов.
Представленная информационная дина4
мическая система мониторинга дистанци4
онных учебных проектов с точки зрения ее
использования в учебном процессе при изу4
чении математики или других дисциплин
естественно4научного цикла реально отра4
жает возможность организации расчетной
учебной деятельности студентов в дистан4

О бсуждаем проблему
ционном режиме на динамическом уровне.
Она предоставляет возможность пошаго4
вого решения задачи согласно определен4
ным алгоритмам с отображением и визуа4
лизацией промежуточных и итоговых ре4
зуль тато в.
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Процессно
ориентированный
подход в управлении
бизнесобразованием:
опыт применения

Сложившаяся система управления высшим и дополнительным профессиональным
образованием, базирующаяся, как правило, на функциональном подходе, слабо соот
ветствует новым задачам и условиям предоставления образовательных услуг – ком
петентностному подходу, обеспечению гибкости, мобильности, непрерывности про
цесса образования, а также принципам самофинансирования. Особенно острым по
следнее условие является для бизнесшкол, в большинстве своем функционирующих
на коммерческой основе. Внедрение в практику управления образовательным процес
сом современного процессноориентированного подхода обеспечивает ряд несомнен
ных преимуществ. В настоящей статье представлен опыт применения данного под
хода в одной из ведущих отечественных бизнесшкол – те преимущества и проблемы,
которые сопровождали его разработку и внедрение.
Ключевые слова: процессноориентированный подход, функциональный подход в
управлении; бизнесшкола; бизнеснаправления; бизнеспроцесс, основные бизнеспро
цессы, обеспечивающие бизнеспроцессы; цели и владельцы бизнеспроцессов; матрица
ответственности
Ориентация современной образователь4 школах, главным назначением которых яв4
ной системы на результативность (овладе4 ляется подготовка высококвалифицирован4
ние набором компетенций), мобильность, ных кадров для сферы управления бизне4
гибкость и непрерывность требует не толь4 сом. Для них особенно актуально примене4
ко переосмысления целей и задач, стоящих ние современных подходов к управлению
перед нею, но и изменений в структуре и своей деятельностью, позволяющих наибо4
методах управления образовательным про4 лее эффективно использовать имеющиеся
цессом. В данной статье речь пойдет об от4 кадровые и финансовые ресурсы, обеспе4
носительно новом для России виде образо4 чивать, наряду с высоким качеством предо4
вательных услуг – бизнес4образовании, ставляемых образовательных услуг, доста4
реализуемом в рамках системы послевузов4 точную с позиций самофинансирования
ского образования, в том числе в бизнес4 прибыльность.
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В настоящее время в менеджменте наи4
более прогрессивным признан процессный
подход к управлению, согласно которому
оно рассматривается как непрерывная се4
рия взаимосвязанных управленческих про4
цессов. Эффективность данного подхода
подтверждается многими зарубежными и
отечественными специалистами [1–3]. Од4
нако в управлении российскими образова4
тельными учреждениями до сих пор при4
меняется практически повсеместно функ4
циональный подход, не обеспечивающий,
на наш взгляд, должной гибкости, резуль4
тативности и качества в условиях перехода
к новой образовательной модели.
Итак, при процессном подходе объек4
том управления выступают процессы, ко4
торые могут проходить через несколько
или даже все подразделения образова4
тельной организации или ее структурного
подразделения (бизнес4школу, факультет
и др.), ориентируя их на конечный резуль4
тат – овладение обучаемыми набором ком4
петенций и навыков, определенных стан4
дартами обучения. Значимым преимуще4
ством данного подхода является то, что
для каждого процесса должен быть назна4
чен его владелец и определена цель, сте4
пень достижения которой рассматривает4
ся в качестве критерия эффективности
процесса. Владелец несет личную ответ4
ственность за исполнение цели, что суще4
ственно с позиций решения задачи повы4
шения качества образования. Через реа4
лизацию совокупности целей процессов
достигаются цели отдельной программы и
всей организации.
Хорошо ложится на специфику управ4
ления образовательной деятельностью и
введенное М. Портером деление процессов
на: 1) основные, связанные непосредствен4
нос оказанием услуги, в нашем случае –
образовательной; 2) обеспечивающие, по4
средством которых осуществляется под4
держка основных процессов (логистика,
информационное обеспечение и т.п.); 3) уп4
равленческие (установление целей и фор4

мирование условий для их достижения).
Основные процессы создают добавочную
стоимость продукта, сам продукт (услугу),
формируют результат и потребительские
качества, нацелены на получение коммер4
ческого результата. Обеспечивающие про4
цессы являются своего рода поставщиками
основных процессов и формируют инфра4
структуру организации [4]. Так, основны4
ми процессами в образовательных струк4
турах являются проектирование, разработ4
ка и реализация образовательных программ
(направлений), прием обучающихся, науч4
ные исследования и разработки и др.
Процессно4ориентированный подход
реализуется в несколько этапов: 1) выделе4
ние бизнес4направлений организации с обо4
значением составляющих их бизнес4про4
цессов; 2) построение дерева бизнес4про4
цессов; 3) описание структур, реализующих
бизнес4процессы; 4) оценка и выбор биз4
нес4процессов для их последующего де4
тального описания, анализа и оптимизации
(это касается прежде всего ключевых биз4
нес4процессов или процессов, которые при4
знаны узкими местами); 5) обработка и фор4
мирование на их основе наборов руководя4
щих документов и блок4схем бизнес4про4
цессов с выделением информационных по4
токов [4; 5].
Выделение бизнес4направлений органи4
зации проводится в разрезе видов продук4
ции и (или) услуг, которые она производит
и реализует на внешнем рынке. Фиксация
бизнес4направлений деятельности позволя4
ет структурировать бизнес4процессы орга4
низации, что и осуществляется на втором
этапе. В качестве примера приведем перечень
бизнес4направлений (в части оказания об4
разовательных услуг), который характерен
для одной из ведущих российских бизнес4
школ: программы МВА с детализацией по
направлениям (Евро4менеджмент, Коммер4
ция и др.) и формам реализации (очно4заоч4
ная, модульная, выходного дня, дистанци4
онная); программа «Доктор делового адми4
нистрирования» (DBA); программа перепод4
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готовки кадров; корпоративные программы;
краткосрочные семинары и тренинги.
Важным звеном в реализации подхода
является определение и описание ключе4
вых «заинтересованных сторон» (ЗС) каж4
дого бизнес4направления (а затем и бизнес4
процесса), к которым относятся: клиенты,
поставщики услуг для бизнес4направления,
партнеры, государственные структуры раз4
ного уровня, средства массовой информа4
ции и др.
Затем устанавливаются основные и вспо4
могательные процессы, лежащие соответ4
ственно в области основной или обеспечи4
вающей деятельности. При описании про4
цессов вначале каждому из них дается наи4
менование, отражающее их суть, затем для
каждого из них обозначается «начало и
конец» и назначается владелец. Далее осу4
ществляется описание окружения бизнес4
процесса (совокупность его входов и выхо4
дов) с указанием «поставщиков» и «клиен4
тов». Первичный вход – это вход, иниции4
рующий начало процесса. Первичный
выход – это основной результат, ради ко4
торого существует каждый бизнес4процесс.
После описания окружения бизнес4процес4
са осуществляется описание (вертикальное
и горизонтальное) его внутренней структу4
ры. При вертикальном описании отража4
ются работы (действия), из которых биз4
нес4процесс состоит. На этапе горизон4
тального описания описываются взаимо4
действия между работами, включая мате4
риальные и информационные потоки. В
настоящее время существует несколько де4
сятков подходов, или стандартов, описания
бизнес4процессов – ARIS, IDEF0, DFD и
WFD и др. [2].
Каждый процесс при необходимости
может быть детализирован, т.е. поделен на
подпроцессы. Так, например, для бизнес4
процесса «Набор слушателей», который
является одним из центральных и одновре4
менно универсальным процессом для всех
бизнес4направлений рассматриваемой биз4
нес4школы, были выделены следующие
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подпроцессы: 1) обсуждение и принятие
решения о дате набора группы, стоимости
программы, количестве слушателей, обес4
печивающем ее рентабельность; 2) инфор4
мирование отдела маркетинга о размеще4
нии рекламы; 3) получение заявок и подго4
товка документов для оформления слуша4
телей на программу; 4) прием документов;
5) оформление договора со слушателями о
предоставлении образовательных услуг; 6)
окончательное формирование группы слу4
шателей.
В качестве иллюстрации далее представ4
лено описание одного из обеспечивающих
бизнес4процессов («Подбор и наем персо4
нала»), выполненного в ходе реинжинирин4
га системы управления нашей бизнес4шко4
лы в соответствии с ранее описанными пра4
вилами. Цель данного бизнес4процесса –
повышение эффективности процесса отбо4
ра и приема на работу персонала с позиций
его соответствия задачам и обязанностям,
определенным исходя из общей цели. На4
значение процесса заключается в обеспе4
чении школы квалифицированным персо4
налом, закрытии вакансий штатного распи4
сания с учетом особенностей деятельности
данной образовательной структуры. Окру4
жение бизнес4процесса составляют входы
и выходы, а также поставщики и клиенты
процесса. Выделено две границы бизнес4
процесса: начало– поступление запроса от
профильного подразделения и окончание
– направление сотрудника на рабочее мес4
то (табл. 1, 2).
В результате дальнейшей детализации
данного бизнес4процесса в качестве под4
процессов были выделены: 1) поступление
запроса о наличии вакантного места в
структурном подразделении с перечисле4
нием требований к соискателю; 2) разме4
щение информации о наличии вакансии в
различных источниках: на веб4сайте биз4
нес4школы, веб4сайтах по поиску работы,
в газетах и у кадровых агентств; 3) первич4
ный отбор на основе анализа резюме и
другой информации о кандидате; 4) про4
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Таблица 1
Входы и поставщики бизнес-процесса «Подбор и прием персонала»
Первичные входы
Запрос о наличии вакансии
Вторичные входы
Соискатель
Резюме
Контакт с соискателем

Первичные поставщики
Структурное подразделение
Вторичные поставщики
Рынок труда
Соискатель, кадровое агентство, служба занятости
Заместитель декана школы

Таблица 2
Выходы и клиенты бизнес-процесса «Подбор и прием персонала»
Первичные выходы
Заполненная вакансия
Вторичные выходы
Приказ, трудовая книжка, личное дело
Информация об отказе
Объявление о вакансии

ведение собеседования с кандидатами; 5)
вторичный отбор; 6) оформление трудо4
вых отношений.
Далее технологией подхода предпола4
гается составление и анализ диаграммы ок4
ружения бизнес4процесса, которая иллю4
стрирует движение входов, поставщиков,
выходов и клиентов процесса в их взаимо4
связи. Следующий шаг – описание функ4
циональной структуры бизнес4процесса,
которая детально определяет все действия,
из которых он должен состоять, в порядке
очередности их выполнения. Затем рассмат4
ривается движение потоков объектов биз4
нес4процесса, представленное информаци4
онными потоками на разных носителях (в
бумажном виде, на электронном носителе,
в устной форме). Приведем в качестве при4
мера структуру потоков объектов данного
бизнес4процесса (табл. 3).
Завершающим этапом описания бизнес4
процесса является построение его схемы.

Первичные клиенты
Структурное подразделение
Вторичные клиенты
Кадровый архив
Соискатель
СМИ

Схематическая иллюстрация процесса по4
зволяет наглядно увидеть всю совокуп4
ность выполняемых действий с учетом аль4
тернатив решений.
Реализация процессного подхода позво4
ляет представить функционирование обра4
зовательной структуры в виде системы по4
следовательных, целенаправленных и, что
также немаловажно, регламентированных
видов деятельности, в которой посредством
управляющего воздействия и с помощью
ресурсов входы процесса преобразуются в
результаты процесса (выходы), представ4
ляющие ценность для потребителей обра4
зовательных услуг.
После проведения данной процедуры
происходят качественные изменения в про4
цессах управления бизнес4школой. К ним
можно отнести следующие:
z
одновременно с сохранением про4
стоты процессов происходит объединение
нескольких должностей в одну, что позво4

Таблица 3
Структура потоков объектов бизнес-процесса «Подбор ои прием персонала»
Информация на бумажном носителе
(документы)
Запрос
Представление
Резюме соискателя на бумажном носителе
Приказ, трудовая книжка
Решение декана школы о приеме

Устная информация
Запрос к соискателю
Телефонный звонок
Устные комментарии
Информация об отказе
Контакт с соискателем

Информация на электронном
носителе
Объявления о вакансии
Резюме в электронной версии
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ляет сократить издержки как на оплату
труда, так и на оборудование рабочего ме4
ста сотрудника;
z
происходит увеличение скорости
выполнения процесса, снижение количе4
ства ошибок, задержек и переделок;
z
у персонала формируется мотива4
ция к улучшению качества выполняемых
заданий вместе с сокращением издержек,
что снижает потребность в контроле и, со4
ответственно, уменьшает накладные расхо4
ды;
z
происходит горизонтальное и верти4
кальное сжатие процесса за счет принятия
работниками самостоятельных решений;
z
отказ от строгой линейности в
пользу естественного порядка выполнения
процессов приводит к существенному ус4
корению всего управленческого процесса;
z
отказ от стандартизации;
z
сокращение числа сверок между
подразделениями;
z
сосредоточение процесса в руках
одного сотрудника, что способствует улуч4
шению качества обслуживания, повышает
потребительскую лояльность клиента и
имидж программы.
Применение процессного подхода по4
зволяет решить еще одну перспективную
задачу – автоматизацию и активное внедре4
ние интернет4технологий в организацию
управления как основными образователь4
ными, так и вспомогательными бизнес4про4
цесами в этой сфере. В условиях процесс4
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ного управления привлекательно выглядит
перспектива передачи отдельных элементов
бизнес4процессов внешним контрагентам на
принципах аутсорсинга и краудсорсинга.
Заранее определив параметры бизнес4про4
цессов, влияющие на их ценность для по4
требителя, можно привлекать на конкурс4
ной основе практически неограниченное
количество исполнителей и дистанционно
контролировать их. Такими направления4
ми могут стать: процессы кредитования слу4
шателей различными финансовыми органи4
зациями, формирование контингента слу4
шателей с привлечением кадровых
агентств, а также привлечение профессор4
ско4преподавательского состава из различ4
ных стран мира.
Литература
1. Бизнес4образование: специфика, програм4
мы, технологии, организация / Под общ.
ред. С.Р. Филоновича. М.: Изд. дом ГУ
ВШЭ, 2004.
2. Ермакова С.Э. Управление бизнес4процес4
сами в медицинской организации. М.:
МАКС Пресс, 2009.
3. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг биз4
неса. Манифест революции в бизнесе. М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2007.
4. Портер М. Конкуренция. Киев: Вильямс,
2001.
5. Ковалев С.М. Бизнес4процессы, основные
стандарты их описания // Справочник
экономиста. 2006. № 11.

g

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Обсуждаем проблему
С.В. АБЛАМЕЙКО, профессор,
ректор
М.А. ГУСАКОВСКИЙ, доцент
Белорусский государственный
университет

Участие университетов
в мировых рейтингах
как фактор повышения
качества подготовки
специалистов

В статье анализируются сущность и практическое значение мировых рейтингов
для совершенствования образовательной, научной и управленческой деятельности
учреждений высшего образования. Представлен опыт участия Белорусского государ
ственного университета в таких международных рейтингах, как QS WUR,
Webometrics, SCImago Institutions Rankings (SIR), University Ranking by Academic
Performance (URAР).

Введение
Рейтинг как социокультурный феномен
имеет относительно долгую историю. Вме4
сте с тем распространение рейтингов на
сферу высшего образования – явление срав4
нительно новое. Появление мировых обра4
зовательных рейтингов обусловлено рядом
причин – экономических, социально4поли4
тических, культурных и других. К числу
факторов их появления следует отнести
значительное увеличение открытости дея4
тельности образовательных учреждений
для широкой общественности. Академичес4
кое сообщество длительное время само
принимало решения о содержании образо4
вательных программ, о порядке их реали4
зации и пр. Транспарентность, в свою оче4
редь, связана с проникновением в образо4
вательный процесс информационных и те4
лекоммуникационных технологий, с воз4
никновением рынка образовательных
услуг, более активным участием в функци4
онировании института высшего образова4
ния ряда заинтересованных акторов: сту4
дентов и их родителей, работодателей и
бизнеса, средств массовой информации, го4
сударственных структур, преподавателей.
На возникновение мировых образователь4
ных рейтингов повлияло и возросшее меж4
государственное взаимодействие универси4
тетов, в ходе которого происходит форми4

рование, обмен и распространение стандар4
тов образования международного уровня.
Отражением указанного обстоятельства
выступает появление в литературе нового
понятия – «мировые университеты», или
«университеты мирового класса» [1; 2].
Остановимся несколько подробнее на
самом феномене рейтингования. В совре4
менной экономической литературе мы на4
ходим объяснение, которое кажется нам
вполне убедительным. Дело в том, что эко4
номическая наука долгое время развива4
лась как наука количественная. И сегодня
многие экономические параметры можно не
только достаточно точно измерить, но и
соединить между собой различными функ4
циональными и статистическими зависимо4
стями. Как показывают данные современ4
ных исследований, «экономическая теория
успешно провязывает между собой такие
явления и показатели, как цены, доходы,
издержки, налоги, инфляция, процентные
ставки, монопольная власть, капитал, ожи4
дания, валютные курсы, производитель4
ность труда, заработки и т. п.» [3]. При ста4
новлении эффективной системы обезли4
ченного обмена все виды человеческого тру4
да, все товары и услуги должны получить
свою стоимостную оценку. Лишь после это4
го они могут «выйти» на рынок и участво4
вать в сделках. Можно сказать, что рынок

О бразование за рубежом
осуществил тотальное оцифровывание ок4
ружающего мира. Все качественные при4
знаки рыночных объектов «сжимаются» в
одну количественную характеристику. При
этом качество товаров и услуг выражается
в их цене.
Сегодня же, как указывает экономист
Е.В. Балацкий, в эпоху колоссального ус4
ложнения системы товарных рынков, про4
стая связь между ценой и качеством нару4
шается, «становится либо неочевидной,
либо вообще разрывается. Таким образом,
на повестку дня выходит проблема измере4
ния и оценки качества товаров и услуг. Без
решения этой проблемы невозможно отсле4
дить рыночные искажения, которые в гло4
бальной экономике могут достигать чудо4
вищных размеров» [3].
Таким образом, феномен рейтингования
сложных рыночных объектов заложен в
самом рынке и связан с принципиальным
усложнением социальной жизни. Логика
событий примерно такова. Усложнивший4
ся мир приводит к ситуации недопонима4
ния его рыночными субъектами; непонима4
ние или неадекватное восприятие мира по4
рождают ошибки и большие рыночные рис4
ки; наличие последних генерирует эконо4
мические кризисы. Такое положение дел
ставит перед экономической наукой новую
задачу – систематически отслеживать ка4
чество сложных рыночных объектов. В на4
стоящее время решение данной задачи ви4
дится в составлении разнообразных рей4
тингов, и в этой связи можно говорить о
новом этапе в развитии экономической мыс4
ли [4–6]. Так что идея распространения
рейтингов на оценку систем образования
вполне укладывается в экономический кон4
текст. В ее основе лежит стремление как
можно более строго количественно изме4
рить качество объекта. Понятно, что эта
процедура встречается с большими труд4
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ностями при попытке количественно изме4
рить такой многосоставный и сложный в
когнитивном плане социальный объект, ка4
ковым является институт образования.
Вместе с тем определенная польза от по4
добного рода деятельности имеется для
всех потребителей образовательных услуг.

Мировые рейтинги
С 804х гг. XX в. национальные рейтинги
университетов получили широкое распро4
странение. С началом XXI в. наступило вре4
мя глобальных рейтингов университетов,
сформировалось сообщество мировых рей4
тинговых агентств. Решающую роль в их
деятельности сыграла управленческая кон4
цепция бенчмаркинга 1. В последние 15–20
лет в разных странах мира разрабатывались
самые разнообразные методологии опреде4
ления рейтингов университетов (в Велико4
британии – «таблиц лиг»).
В основу базовой концепции построе4
ния рейтингов была положена рожденная
в США и отработанная в мире в течение
более полувека идеология системы TQM
(Total Quality Management) – Всеобщее
управление и руководство посредством ка4
чества. В роли мировых координаторов (мо4
дераторов, спонсоров) этих процессов вы4
ступили Институт политики высшего об4
разования (Вашингтон) и Европейский
центр ЮНЕСКО4СЕПЕС (Бухарест). Эти
институты начали систематически изучать,
анализировать и обобщать разнообразный
опыт в этой сфере, стандартизировать его
и выдавать рекомендации для разных стран
посредством проведения международных
конференций, круглых столов и пр. Одно
из первых мероприятий такого рода состо4
ялось в Варшаве в июне 2002 г. «В нем уча4
ствовали более 40 делегатов из 12 стран,
задействованных в этих процессах. Участ4
ники встречи пришли к единодушному вы4

1
«Бенчмаркинг – это метод объективного систематического сопоставления собственной
деятельности с работой лучших компаний (подразделений своей компании), уяснение при4
чин эффективности бизнеса партнеров, организация соответствующих действий для улучше4
ния собственных показателей и их реализация» [7].
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воду о необходимости дальнейшего разви4
тия концептуальных основ, методик и стан4
дартов определения рейтингов университе4
тов. Результаты работы форума были из4
даны в сборнике под названием «Высшее
образование в Европе – 2002 год». Вторая
встреча экспертов была организована и про4
ведена в декабре 2004 г. в Вашингтоне. В
ней приняли участие 25 человек, среди ко4
торых были представители авторитетных
печатных изданий, регулярно публикую4
щих рейтинги университетов, таких как
журнал “US News and World Report”, газе4
та “The Times”, ученые и исследователи из
Австралии, Канады, Китая, Германии, Япо4
нии, Новой Зеландии, Польши, Румынии,
России и Испании. Во время вашингтонской
встречи была официально создана между4
народная экспертная группа по определе4
нию рейтингов университетов (Interna4
tional Ranking Experts Group) – IREG. Дея4
тельность группы была сосредоточена на
проведении постоянных консультаций и по4
становке задач для ЮНЕСКО СЕПЕС и
Института политики высшего образования
с целью наиболее точной оценки качества
высшего образования с помощью системы
рейтинговой оценки. Первоочередными за4
дачами IREG стали: тщательное исследова4
ние процесса рейтинговой оценки деятель4
ности университетов как глобального яв4
ления, которому прежде не уделяли над4
лежащего внимания; наработка процедур и
подходов к оценке существующих систем
рейтингов и таблиц лиг; международный
сравнительный анализ систем рейтингов
(таблиц лиг), а также методик, положен4
ных в их основу; усовершенствование су4
ществующих систем рейтингов (таблиц лиг).
В период между встречами в Варшаве и Ва4
шингтоне начался реальный процесс опре4
деления всемирных рейтингов. Первая таб4
лица “высшей лиги” из 500 университетов
мира была составлена в 2003 г. Институ4
том высшего образования шанхайского
университета» [8].
Рейтинговые системы изначально под4

вергались критике. Перечислим некоторые
серьезные замечания, встречающиеся в со4
временной литературе [4; 9].
z
Во многих случаях в системах ран4
жирования чрезмерное внимание уделяет4
ся исследованиям и масштабу вузов и слиш4
ком малое – собственно образовательному
процессу и выполнению вузом социальной
миссии.
z
В рейтингах часто сравниваются не4
сопоставимые с точки зрения их задач и
структуры учебные заведения.
z
Методики оценки в рейтингах име4
ют слишком высокий уровень сложности.
Рейтинговые оценки не позволяют пользо4
вателям сделать определенный выбор в
пользу той или иной образовательной про4
граммы.
z
Показатели глобальных рейтингов
не могут отразить всю систему, возможно4
сти и особенности подготовки в том или
ином университете.
z
Большинство рейтингов измеряют
ресурсные показатели, что заставляет уни4
верситеты инвестировать в капитальное
строительство и разработку новых про4
грамм; эти усилия не всегда связаны с бо4
лее успешным выполнением университетом
своей миссии.
z
Низкие рейтинговые оценки в ряде
стран послужили основанием для смеще4
ния с постов высокопоставленных руково4
дителей системы образования. Это позво4
ляет утверждать, что рейтинги имеют се4
годня и политическое значение.

Университеты мирового класса
Один из авторитетнейших исследовате4
лей в этой области Дж. Салми указывает,
что «за последние несколько лет в допол4
нение к спискам престижных групп пока4
зателей появились и более объективные
методы идентификации и классификации
университетов мирового класса. Одним из
таких методов является рейтинг высших
учебных заведений. Хотя большинство из
наиболее известных методик ранжирова4

О бразование за рубежом
ния подразумевают присвоение категорий
университетам внутри одной страны, по4
явились также и попытки создать между4
народные рейтинги вузов» [1, с. 5]. На его
взгляд, наиболее полными и всесторонни4
ми международными рейтингами, основан4
ными на бенчмаркинге вузов разных стран,
являются следующие: репутационный рей4
тинг университетов мира, подготовленный
“The Times” в Приложении по высшему
образованию (THES), Академический рей4
тинг университетов мира Шанхайского уни4
верситета Цзяо Тун (SJTU), мировой рей4
тинг университетов QS WUR (Великобри4
тания) и Webometrics (рейтинг сайтов, Ис4
пания).
Рейтинговые таблицы составляются на
основе как объективных, так и субъектив4
ных данных, получаемых от самих универ4
ситетов или из общедоступных источников
информации. По утверждению Дж. Салми,
«несмотря на серьезные методологические
ограничения любой процедуры ранжиро4
вания, университеты мирового класса по4
лучают свое признание благодаря высоко4
му уровню подготовки их выпускников.
Они готовят высококвалифицированных
специалистов, которые пользуются боль4
шим спросом на рынке труда, проводят ис4
следования на самых передовых рубежах
науки, публикуются в лучших научных из4
даниях; а те из них, что ориентированы на
научно4техническую деятельность, вносят
свой вклад в технологические инновации
через патенты и лицензии. Большинство
университетов, признанных вузами миро4
вого класса, сосредоточены в небольшом
количестве стран, преимущественно запад4
ных» [1, с. 7]. Вуз не может просто провоз4
гласить себя университетом мирового клас4
са; статус элитного должен быть подтвер4
жден на международном уровне.
До недавнего времени процесс получе4
ния такого статуса опирался на субъектив4
ную оценку, основанную преимущественно
на репутации вуза. В процессе работы ис4
следователей сравнительного образования
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«удалось выявить ряд базовых характерных
особенностей: высококвалифицированный
преподавательский состав, выдающиеся ре4
зультаты научных исследований, качествен4
ное преподавание, большие объемы финан4
сирования из государственных и негосудар4
ственных источников, наличие высокоода4
ренных студентов, в том числе и зарубеж4
ных, академическая свобода, четко
определенные структуры управления и хо4
рошо оснащенные помещения для учебного
процесса, проведения научных исследова4
ний, административной работы и (зачастую)
социальной и общественной жизни студен4
тов. По результатам последних исследова4
ний, проведенных совместно университета4
ми Великобритании и Китая, данный список
был дополнен и другими ключевыми харак4
теристиками 2. Этот перечень охватывает
широкий круг параметров: от международ4
ной репутации вуза до таких абстрактных
конструктов, трудно поддающихся объек4
тивной оценке, как “вклад университета в
развитие общества”» [1, с. 7].
Пытаясь предложить более четкое
определение университета мирового клас4
са, Салми приходит к выводу, что в основе
выдающихся результатов этих вузов (вы4
сокая репутация выпускников, современ4
ные научные исследования и их внедрение)
лежат три взаимно дополняющих друг дру4
га фактора. Это: «(а) высокая концентра4
ция талантов (преподавателей и студентов),
(в) изобилие ресурсов для создания благо4
приятных условий обучения и проведения
опережающих научных исследований и (с)
структура управления вузом, которая со4
действует развитию стратегического виде4
ния, инновациям и гибкости, позволяющая
вузу принимать решения и управлять ре4
сурсами без бюрократических преград» [1,
с. 7].
На диаграмме (рис. 1), составленной
К. Даунингом, менеджером по рейтингу
Гонконгского городского университета,
2

Подробнее см.:[10–12].
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приведены группы показателей трех основ4
ных мировых рейтингов [13]. Как показы4
вает сравнительный анализ, на сегодняш4
ний день нет универсального международ4
ного рейтинга университетов с единой ми4
ровой шкалой. Каждый из них создан под
определенные цели и обладает некоторой
«неполнотой» описания [14].
Мы уже упоминали, что «Шанхайский
рейтинг» появился в 2003 г. при поддерж4
ке китайского правительства. «Он был при4
зван дать глобальный ориентир, некую точ4
ку отсчета, из которой вузы, получающие
миллиарды в виде государственных и част4
ных инвестиций, могли бы оценивать свой
прогресс. Это в высшей степени стабиль4
ный список, основанный на таких долговре4
менных факторах, как количество нобелев4
ских лауреатов, выпестованных в стенах
университета, и число статей, опубликован4
ных в журналах Nature или Science» [9].
Эти критерии достаточно условны и ста4

бильны во времени, они редко изменяют4
ся. К примеру, число нобелевских лауреа4
тов прирастает в университетах не так ин4
тенсивно, поэтому, как свидетельствуют
аналитики, 95% верхнего списка участни4
ков сохраняется годами.
Всемирный рейтинг университетов
Times Higher Education также имеет свои
недостатки. В нем еще не устоялись группы
индикаторов, отобранных для отражения
широкого спектра деятельности вуза. Как
показывает анализ, они ежегодно меняют4
ся, и их очень трудно обрабатывать [9].
Составляется на основе опроса представи4
телей профессионального сообщества. В
2013 г. было опрошено 16 300 человек. Каж4
дый из экспертов мог назвать не более 15
университетов по своей специальности. В
первой пятерке доминируют американские
вузы. МГУ им. М.В. Ломоносова разделил
504е место с Университетом Пердью.
Методика одного из старейших между4

Рис. 1. Показатели трех основных мировых рейтингов

О бразование за рубежом
народных рейтингов Quacquarelli Symonds,
основанная на шести критериях (рис. 2), с
нашей точки зрения, является наиболее
удовлетворяющей требованиям оценки ка4
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Вузы СНГ в мировых рейтингах
Содружество независимых государств
объединяет 10 стран: Азербайджанскую
Республику, Республику Армения, Респуб4

Рис. 2. Методология рейтинга QS
чества образования. Половину вклада в ито4
говую оценку вносят замеры академичес4
кой репутации университета и его репута4
ции среди работодателей. Конечно, и она
не лишена недостатков, которые происте4
кают из4за сложностей в составлении пу4
лов международных экспертов, но это, как
видится, вполне преодолимые препятствия
[15].
При анализе методологии международ4
ных рейтингов выяснилось, что наиболее
приемлемыми в наших условиях являются
два международных рейтинга – QS World
University Rankings и Webometrics Ranking
of World Universities [16].

лику Беларусь, Республику Казахстан,
Кыргызскую Республику, Республику
Молдова, Российскую Федерацию, Респуб4
лику Таджикистан, Республику Узбеки4
стан и Украину. С августа 2005 г. Туркме4
нистан вышел из действительных членов
СНГ и получил статус ассоциированного
члена4наблюдателя. Динамика нацио4
нальных систем высшего образования от4
ражена в табл. 1 [17].
В области образования в СНГ форми4
руется общее образовательное простран4
ство. Обеспечивается равный доступ граж4
дан к общеобразовательным учреждениям,
взаимное признание и эквивалентность до4
кументов о среднем (общем), начальном
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Таблица 1
Число учреждений высшего образования и численность студентов в них
(на начало учебного года)
Годы

Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

2000/2001
Число
Численность
учебных
студентов,
заведений,
тыс. чел.
ед.
47
120
90
61
57
282
170
441
45
189
47
79
965
4741
30
78
61
184
315
1403

2005/2006
Число
Численность
учебных
студентов,
заведений,
тыс. чел.
ед.
47
130
89
98
55
383
181
776
51
231
35
126
1068
7065
36
132
62
279
345
2204

профессиональном и среднем профессио4
нальном (специальном) образовании, осу4
ществляется повышение квалификации и
переподготовка специалистов. Реализуют4
ся мероприятия по информатизации обра4
зовательных систем, развитию образова4
ния взрослых и дистанционных техноло4
гий, аттестации и аккредитации образова4
тельных учреждений. Успешно работают
отраслевые советы в области образования,
науки, культуры, здравоохранения, туриз4
ма, по делам молодежи и др. [18; 19].
Представляется небезынтересным про4
вести краткий сопоставительный анализ
состояния дел в образовании стран СНГ с
позиций мировых рейтингов. К примеру,
как распределяются университеты стран
СНГ в таком престижном рейтинге, как
Webometrics? Он обновляется каждые пол4
года и публикуется испанской исследова4
тельской лабораторией “Laboratorio de
Internet” на основании четырех основных
показателей, характеризующих присут4
ствие университета в глобальной сети (веб4
размер, заметность в сети, количество за4
груженных файлов, количество публика4
ций и индекс цитирования).
В январе 2013 г. в нем приняли участие
1866 учреждений образования стран СНГ,
в том числе: Россия – 1213 вузов, Украина
– 311, Казахстан – 111, Беларусь – 58, Уз4

2011/2012
Число
Численность
учебных
студентов,
заведений,
тыс. чел.
ед.
51
143
68
95
55
446
146
629
53
239
34
104
1080
6490
33
152
63*
286*
345
1955

бекистан – 52, Азербайджан – 38, Арме4
ния – 26, Молдова – 25, Кыргызстан – 23,
Таджикистан – 9. Рейтинг ведущих вузов
выглядит следующим образом (табл. 2).
Если общее количество университетов
в мире считать равным 30 тысячам, то мы
получим следующую конструкцию: «Выс4
шая лига» университетов – 2% от общего
числа; «Первая лига» – 3–15%; «Общая
лига» – 16–70%; «Неранжируемые» уни4
верситеты – 71–100%. Термин «неранжи4
руемые» носит условное значение, на деле
сегодня в предварительное число ранжиру4
емых включаются университеты и после 20
тысяч. Наглядно это соотношение можно
выразить в следующей диаграмме (рис. 3).
В число лучших университетов мира
вошли три российских вуза: МГУ им. М.В.
Ломоносова, СПбГУ, Томский государ4
ственный университет и один украинский
вуз – Национальный технический универ4
ситет Украины «Киевский политехничес4
кий институт». Большинство университе4
тов СНГ разместились в «Общей лиге»,
лишь один белорусский вуз (БГУ) достиг
места в «Высшей лиге» (6394я позиция).
Впереди нас только МГУ им. М.В. Ломоно4
сова (79), Санкт4Петербургский государ4
ственный университет (446), Нацио4
нальный технический университет Украи4
ны (510) и Томский государственный уни4
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2

446

3

536

4

510

5

639

6

2002

7

2321

8

2998

9

3577

10

4192

11

5619

12

13561

Lomonosov Moscow State University /
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
(1) Saint Petersburg State University /
Санкт-Петербургский государственный университет
Tomsk State University / Томский
государственный университет.
National Technical University of
Ukraine Kyiv (Kiev) Polytechnic Institute / Национальный технический
университет Украины, Политехнический институт (Киев)
Belarusian State University / Белорусский государственный университет
Kazakh National University Al Farabi /
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби
Yerevan State University
Technical University of Moldova /
Universitatea Tehnica a Moldovei/
Технический университет Молдовы
Kyrgyz-Russian Slavic University /
Кыргызско-Российский славянский
университет
Tashkent University of Information
Technologies / Ташкентский университет информационных технологий
Qafqaz University / Кавказский университет
Tajik Technical University / Таджикский технический университет

верситет (536). Общая картина распреде4
ления образовательных учреждений стран
СНГ по лигам выглядит следующим обра4
зом (табл. 3).

Позиция БГУ в мировых рейтингах
Итак, по последним данным рейтинга
университетов Webometrics, БГУ занял
6394е место (из 21 250). Тройка мировых
лидеров выглядит так: 14е место – Гарвард4
ский университет, 24е – Стэнфордский уни4
верситет; 34е – Массачусетский технологи4
ческий институт. Лучшим среди европей4
ских университетов является Кембридж4

Excellence
Rank*

79

Det.

Openness
Rank*

1

University

Impact Rank*

World
Rank

Presence
Rank*

Таблица 2
Рейтинг ведущих вузов стран СНГ по итогам рейтинга Webometrics 2013 (январь)

Россия

138

64

111

360

Россия

680

508

245

864

Россия

789

537

40

1929

Украина

836

221

88

2391

Беларусь

767

1519

26

1309

Казахстан

4474

2875

880

3026

Армения

1692

6196

2226

1905

Молдова

5422

5722

3656

1989

Кыргызстан

2681

5900

2751

4240

Узбекистан

5100

3653

4479

5203

Азербайджан

1432

10854

2927

5203

Таджикистан

16814

18576

1780

5203

ский университет – 144е место. Среди уни4
верситетов стран СНГ Белорусский госу4
дарственный университет находится на пя4
том месте, пропустив вперед лишь три рос4
сийских вуза и один украинский. В Европе
БГУ занимает 2694е место из 5 872 проран4
жированных вузов.
По данным QS World University Ran4
kings, в 2011/2012 году БГУ вошел в ТОП4
700 лучших университетов мира и находит4
ся в группе вузов, занимающих 501–510
позиции. Среди университетов стран СНГ
в этом рейтинге БГУ занимает 94ю позицию.
Белорусский государственный универ4
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Рис. 3. Классификация университетов по «лигам»

Таблица 3
Распределение учреждений образования стран СНГ по лигам
(Webometrics, 2013, январь)
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Молдова
Армения
Кыргызстан
Узбекистан
Азербайджан
Таджикистан

Высшая лига
12
2
1

ситет участвует и в других, менее извест4
ных рейтингах. Показательно, что и здесь
он занимает места в первой десятке среди
стран СНГ. Так, например, испанский ис4
следовательский центр SCImago Lab со4
ставляет различные рейтинги, в том числе
и ежегодный рейтинг научных исследова4
тельских учреждений (SCImago Institu4
tions Rankings, SIR). Данные для составле4
ния этого рейтинга получены на основании
наукометрической системы Elsevier Scopus.
Эта система охватывает более чем 17 000
научных журналов и других источников,

Первая лига
229
49
12
15
4
3
2
1

Общая лига
21006
260
45
96
21
23
21
51
38
9

содержит около 16 миллионов публикаций
и 150 миллионов цитирований. БГУ в рей4
тинге 2011 г. занял здесь 13104е место. Из
Беларуси в рейтинг вошли только три уч4
реждения: НАН Беларуси – 14е место
(802), БГУ – 24е место (1310), БГУИР –
34е место (2756). Среди научных центров
стран СНГ Белорусский государственный
университет занимает 104ю позицию.
Еще один международный рейтинг –
Рейтинг университетов по академическим
показателям (University Ranking by Acade4
mic Performance, URAР) – определяется по
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количеству и качеству публикаций его со4 тинге TopCoder, Белорусский государ4
трудников. В 2012 г. БГУ занял в нем ственный университет обошел МГУ им.
11134е место. Среди университетов стран М.В. Ломоносова, Варшавский, Шанхай4
СНГ Белорусский государственный уни4 ский и Пекинский университеты, Киевский
верситет занимает здесь 44ю позицию.
национальный университет им. Тараса Шев4
Укажем еще на один рейтинг, в котором ченко, Стэнфордский университет и др. В
участвует БГУ, – 4 International Colleges & итоговом зачете участники соревнований –
Universities (4icu). Он определяется попу4 программисты из разных вузов Беларуси –
лярностью и посещаемостью сайтов уни4 обеспечили нашей стране 64ю позицию в
верситетов. БГУ в этом рейтинге в 2012 г. рейтинге TopCoder (пять лет назад Беларусь
занял 12484е место из 11000. В рейтинг от была на 124м месте, а БГУ – на 174м).
Беларуси вошли 48 учреждений высшего
Участие в международных рейтингах
образования, среди них БГУ на 14м месте. является одним из направлений стратеги4
Среди университетов стран СНГ – на 94м.
ческого развития нашего университета, по4
Наиболее сильные позиции наш универ4 зволяющих выводить его в международную
ситет удерживает в отдельных номинаци4 образовательную среду, согласовывать об4
ях, в частности по программированию. Так, разовательные и научно4исследовательские
согласно рейтингу онлайнового проект4 процессы с международными правилами и
организатора соревнований по программи4 стандартами в сфере образования. Мони4
рованию TopCoder (США), по итогам торинг рейтинга БГУ позволяет корректи4
2012 г. в номинации Algorithm (алгоритми4 ровать направления образовательной, на4
ческое программирование) Белорусский го4 учной и управленческой политики универ4
сударственный университет вошел в пятер4 ситета. По итогам названных рейтингов в
ку сильнейших вузов мира. Данный рейтинг 2012 г. БГУ вошел в число 2% лучших ву4
был создан в апреле 2001 г. и является весь4 зов мира.
ма авторитетным среди профессионалов.
Приведем некоторые таблицы, иллюс4
Он ранжирует по трем категориям: инди4 трирующие динамику рейтинга БГУ по го4
видуальный зачет участника, высшее учеб4 дам и отдельным показателям. В рейтинге
ное заведение, страна. Рейтинг составляет4 QS в 2012 г. БГУ сохранил позиции в числе
ся по результатам онлайн4 состязаний по 550 лучших университетов мира, среди ву4
программированию,
которые проходят в 11
номинациях: Algo4
rithm (алгоритмиче4
ское программирова4
ние), Component De4
sign (прикладное про4
граммирование, проек4
тирование), Component
Development (приклад4
ное программирование,
разработка), Marathon
(исследовательское
программирование) и
Studio (графический и
веб4дизайн) и др. Со4
Рис. 4. Динамика позиции БГУ в рейтинге Webometrics
(2006–2013 гг.)
гласно позиции в рей4

134

Высшее образование в России • № 5, 2013
ности, так и для оцен4
ки перспектив между4
народного сотрудниче4
ства.

Заключение
В заключение пере4
числим основные зада4
чи, которые, с нашей
точки зрения, необхо4
димо решить универси4
тету для повышения
рейтинга:
1) управление репу4
тацией
и узнаваемос4
Рис. 5. Динамика количества обучающихся в БГУ иностранных
тью
университета
в
граждан (2006/2007–2011/2012 гг.)
международном обра4
зов стран СНГ он переместился с 104й на зовательном пространстве;
2) создание версий своих сайтов на язы4
94ю позицию. В международном рейтинге
ках
потенциальных зарубежных потреби4
Webometrics в 2013 г. БГУ переместился
телей
образовательных услуг и выпускае4
на 258 пунктов и занял 6394ю позицию
мой
научно4технической
продукции;
(рис. 4).
3)
повышение
академической
мобиль4
Один из показателей, свидетельствую4
ности
научно4педагогических
работников,
щих о международном авторитете универ4
ситета и качестве образования, – количе4 аспирантов и студентов;
4) использование ресурсов Scopus и
ство иностранных студентов. По этому по4
Web
of Science для увеличения доли интер4
казателю мы также увеличиваем темп
национального
партнерства в совместных
(рис. 5).
исследованиях
и
публикациях;
Качество профессорско4преподаватель4
5)
привлечение
иностранных ученых
ского состава оценивается в международ4
для
работы
в
университете
и формирова4
ных рейтингах по таким показателям, как
ние
пула
экспертов,
способных
дать авто4
количество публикаций в престижных
ритетную
оценку
его
деятельности;
международных журналах, общее количе4
6) создание совместных международ4
ство цитирования, ссылки на статьи, опуб4
ных
лабораторий, исследовательских цен4
ликованные в указанных журналах. Эти
тров
мирового уровня с целью вовлечь мо4
данные фиксируются в двух известных ми4
лодых
сотрудников, аспирантов и студен4
ровых библиометрических базах данных –
тов
университета
в перспективные иннова4
Scopus и Web of Science, и здесь показате4
ционные
исследования.
ли БГУ также растут. А по показателю «со4
отношение числа студентов к числу препо4
давателей» мы опережаем многие мировые
Литература
университеты.
Подводя итоги, отметим, что периоди4 1. Салми Дж. Создание университетов миро4
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Д.Ю. МИГУНОВА, аспирант
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

О некоторых актуальных
проблемах бизнес
образования
(по материалам зарубежных
исследований программ МВА)

В данной статье охарактеризованы и проанализированы основные направления
исследований бизнесобразования на основе анализа зарубежной научной литературы
начиная с 1970х гг.
Ключевые слова: бизнесобразование, бизнесобучение, бизнесшколы, программы
МВА, бизнесадминистрирование, деловой успех
Проблемы бизнес4образования (а осо4
бенно обучение по программам МВА) вол4
нуют многих с тех самых пор, как в США
появилась первая школа в области делово4
го администрирования. Число публикаций
с разносторонней критикой бизнес4школ
растет в геометрической прогрессии, как и
растет спрос на обучение в них. Цель дан4
ной статьи – осветить спектр наиболее важ4
ных проблем, поднимаемых западными ана4
литиками и экспертами по поводу обуче4
ния по программам МВА.
Среди основных аспектов можно выде4
лить следующие: концепция образователь4
ного процесса; влияние обучения по про4
граммам МВА на деловой успех слушате4
лей; эффективность и роль бизнес4образо4
вания в современном мире; факторы, влия4
ющие на развитие образования в сфере
бизнеса, и т.д. Стоит отметить, что на всем
протяжении существования программ МВА
данные аспекты не теряли своей актуаль4
ности и остаются популярными темами со4
временных исследований.

Концепция образовательного
процесса: в поисках модели
По мнению многих исследователей, с
начала 19604х годов резко увеличилось чис4
ло выпускников МВА, и их стартовые зар4
платы сильно возросли. Престижные биз4
нес4школы начали набирать большое чис4
ло студентов и преподавателей, при этом
качество образования бизнес4сообществом

оценивалось весьма высоко. В то же время
постоянные изменения во внешней среде
требовали (и требуют до сих пор) опреде4
ленной трансформации института бизнес4
образования, включая пересмотр существу4
ющих образовательных концепций.
Бизнес4школы часто критикуют за то,
что они не воспроизводят полезные навы4
ки, не в состоянии подготовить лидеров,
привить нормы этического поведения и под4
готовить своих выпускников к работе в кор4
порациях [144]. Гарольд Ливитт утвержда4
ет, что главная проблема бизнес4образова4
ния лежит в самой концепции обучения.
«Мы преподаем аналитические методы,
обучаем навыкам убеждения, но совершен4
но не уделяем внимания выработке у обу4
чающихся глобального и критического
мышления, не воспитываем установки на
обучение в течение всей жизни, не учим
решать проблемы и создавать бизнес. Так4
же мы недостаточно хорошо учим работе в
командах, навыкам межличностного обще4
ния, навыкам ведения переговоров только
потому, что их освоение требует много
практики, а большинство бизнес4школ
были разработаны без ориентации на нее»
[5, p. 39].
С ним солидарен Генри Минцберг, ко4
торый утверждает, что в бизнес4школах
слушателей учат выполнять достаточно уз4
кие функции в процессе ведения бизнеса,
при этом не обучают практической стороне
управления. В процессе обучения слушате4

О бразование за рубежом
лям преподаются отдельные дисциплины
по менеджменту, зачастую не связанные
между собой. А для того чтобы стать эф4
фективным управленцем, необходимо на4
учиться интегрировать эти знания в единое
целое и использовать их на практике. По4
этому управление (менеджмент) – это, ско4
рее, искусство, нежели наука или профес4
сия. Знания важны, но ключевой момент в
управлении – умение извлекать нужную
информацию из различных источников и
использовать ее в нужном направлении.
Минцберг делает акцент на том, что биз4
нес4школы по сравнению с другими про4
фессиональными учреждениями (для меди4
ков, социальных работников, архитекторов
и юристов) более всего оторваны от той
профессии, которой они обучают [6].
Уоррен Беннис и Джеймс О’Тул присо4
единяются к этим выводам, полагая, что
корень проблемы кроется в том, что мно4
гие бизнес4школы выбрали путь научных
исследований, адаптировали модель абст4
рактного финансового и экономического
анализа и академической психологии 1.
Многие бизнес4школы нанимают препода4
вателей без практического управленческо4
го опыта, специализирующихся на прове4
дении академических исследований. Неуди4
вительно, что они начинают учить тому, что
знают (что далеко от практики), вследствие
чего многие вопросы, важные для обуче4
ния, остаются «за бортом» [8].
У. Беннис и Дж. О’Тул считают данную
научно4ориентированную модель бизнес4
образования основанной на ошибочном
предположении, что бизнес – это такая же
академическая дисциплина, как химия или
геология. В отличие от Минцберга, данные
исследователи утверждают, что бизнес –
1
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это профессия, так же как медицина или
право, а бизнес4школы – это прежде всего
профессиональные школы. И никакие ре4
формы не принесут результатов, пока на4
учно4ориентированная модель не будет за4
менена на модель, более отвечающую тре4
бованиям профессии. Исследователи счи4
тают приемлемыми те модели, которые ре4
ализуются в профессиональных
медицинских, юридических школах, в ко4
торых научным исследованиям отводится
второе место. Также, по их мнению, биз4
нес4школы должны уделять больше вни4
мания гуманитарным наукам как способу
развития социального воображения [8].
Результаты исследования слушателей
программ МВА, входящих в топ4рейтинг
лучших бизнес4школ США, под руковод4
ством Питера Наварро (Peter Navarro) под4
тверждают все сказанное выше. Цель ис4
следования – выявить важнейшие характе4
ристики идеальной программы обучения по
направлению МВА. Среди них он выделяет
следующие:
1) междисциплинарная интеграция.
Программа обучения должна строиться на
междисциплинарном и интегративном под4
ходах к решению проблем;
2) практическая ориентированность.
Добавление к традиционным формам обу4
чения практических кейсов, направленных
на реальное решение проблем бизнеса и
развитие личности;
3) развитие в процессе обучения таких
навыков, как коммуникабельность, лидер4
ство, сотрудничество, предприимчивость,
умение работать в команде, которые в со4
временном бизнесе являются такими же
важными, как и аналитические способнос4
ти;

Известно, что в 1959 г. в докладе Гордона – Хоуэлла американское бизнес4образование
называлось «набором школ без серьезного научного фундамента». В ответ на эту критику
(при финансовой поддержке фондов Форда и совета Карнеги) в программы обучения стали
активно внедрять количественные и статистические методы анализа; бизнес4школы с энтузи4
азмом ухватились за них и стали применять научную парадигму с ее критериями точности,
проверяемости моделей и контролем. Это и повернуло институт бизнес4образования в сто4
рону излишнего теоретизирования и академичности [7].
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4) фокус на глобальных перспективах
и информационных технологиях. В совре4
менном глобализирующемся мире, где раз4
витие технологий происходит очень быст4
ро, важно идти в ногу со временем;
5) акцентирование вопросов бизнес4
этики и корпоративной социальной ответ4
ственности.
Данные характеристики должны зани4
мать центральное место в современных орга4
низациях, а следовательно, находить соот4
ветствующее отражение в программах
МВА. Исследователь отмечает, что идеаль
ная программа МВА еще далека от вопло4
щения в реальность и является скорее нор4
мативным конструктом 2 [9].
Другая группа ученых разработала кон4
цепцию международной магистерской про4
граммы по практическому управлению
(International Masters Program in Practicing
Management), которая основывается на
следующих основных принципах:

бизнес4образование должно стро4
иться на практической деятельности;

обучение должно вырабатывать у
менеджера способность к самостоятельно4
му мышлению, свободному от штампов и
клише;


занятия должны проходить в форме
взаимодействия не только между слушате4
лями, но и между слушателями и препода4
вателями и в этой связи являться важным
ресурсом обмена опытом;

в процессе обучения используются
активные методы с целью не только усвое4
ния материала, но и включения слушате4
лей в процесс взаимодействия друг с дру4
гом, что способствует развитию коммуни4
кативных навыков, важных для ведения
бизнеса [6].
Гарольд Ливитт утверждает, что, как
правило, преподаватели не прилагают со4
знательных усилий, способствующих соци4
ализации слушателей MBA4программ. Он
считает, что процесс социализации в биз4
нес4школе должен носить направленный
характер, потому что так или иначе слуша4
тели меняются, попадая в новую среду и
взаимодействуя с новыми людьми. Очень
важно создать внутреннюю организацион4
ную культуру, которая способствовала бы
этому. Стоит также обратить внимание на
возраст и опыт поступающих на програм4
мы МВА 3, т.к. молодые и неопытные слу4
шатели более подвержены влиянию, чем их
зрелые коллеги. При этом процесс социа4

2
При анализе 50 лучших школ США он делит их на группы по разным основаниям. Однако
нет такой школы, программа обучения которой сочетала бы в себе все характеристики иде4
альной модели. В одних акцент делается на обучении аналитическим навыкам, в других – на
обучении навыкам межличностного взаимодействия и развитии личностных качеств, важных
для управленцев, в третьих – на межличностных взаимодействиях и социальной ответствен4
ности при ведении и пр.
3
Существует ряд исследований, которые предлагают пересмотреть критерии отбора на
программы МВА. Процедура поступления на них строится на базе некоторого набора крите4
риев без серьезной оценки каждого из них. Широко распространенная практика отбора
кандидатов включает в себя такой критерий, как наличие опыта работы перед поступлением
на программы. Однако в исследовании Джорджа Дрейера и Кэтрин Райан показано, что
между опытом работы и оценками в бизнес4школе существует статистически значимая связь
только в первом семестре обучения. Они предполагают, что 3–54летний опыт работы влияет
на ожидания и карьерные цели слушателей (они дольше остаются с тем же работодателем по
сравнению с теми, кто имеет меньший стаж работы). Помимо этого, слушатели программ
МВА, которые поступали на них, не имея опыта работы, в дальнейшей трудовой практике
больше удовлетворены своей карьерой, получают больше предложений по продвижению по
карьерной лестнице и зарабатывают больше, чем те, у кого на момент поступления уже
имелся какой4то стаж работы. Поэтому это ставит под сомнение адекватность применения
такого критерия, как наличие опыта работы. Каждый критерий отбора должен быть прове4
рен на соответствие образовательным и профессиональным целям. Система приема студен4
тов на программы МВА должна соответствовать характеру системы найма работников в

О бразование за рубежом
лизации проходит более интенсивно на
двухгодичных программах МВА с полным
погружением, чем на программах с частич4
ной занятостью. Исследователь считает,
что бизнес4школы должны уделять боль4
ше внимания взаимодействию преподава4
телей и слушателей (как это делается в ас4
пирантуре) путем включения их в различ4
ные проекты, организации тесного обще4
ния и т.д., сделать акцент на развитие ори4
ентации слушателей на долгосрочную
перспективу путем введения комплексного
годового экзамена по всем предметам. При
этом менеджеры должны сами решать, ка4
кие курсы им стоит посещать для того, что4
бы сдать этот экзамен [11].
В последнее время бизнес4образование
все чаще критикуется за то, что оно не
уделяет должного внимания нравственно4
му развитию менеджера в процессе обуче4
ния и строится на материалистически ори4
ентированной теоретической основе. С. Го4
шал полагает, что развитие современной
капиталистической экономики породило
выпускников МВА, для которых на пер4
вый план выдвигается получение прибыли
любой ценой [12]. Он утверждает, что,
пропагандируя безнравственные концеп4
ции, бизнес4школы «освобождают» сво4
их слушателей от моральной ответствен4
ности.
Результаты исследования института
Аспена (The Aspen Institute’s survey) в
2001 г. показали, что за два года обучения
на программе МВА у слушателей меняют4
ся приоритеты деятельности4: если в нача4
ле обучения их волновали прежде всего
нужды потребителей и качество продук4
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та, то к концу обучения они начинают ори4
ентироваться только на прибыль, которую
они могут получить от своей деятельнос4
ти [13]. Существуют и другие эмпиричес4
кие подтверждения оправданности подоб4
ной критики. Например, исследования по4
казывают, что экономически4ориентиро4
ванные курсы на программах МВА могут
способствовать меньшей кооперации ме4
неджеров, их эгоистичному поведению и
участию в коррупции [14]. Эти выводы
подтверждают результаты исследований,
согласно которым слушатели МВА при на4
писании курсовых работ чаще прибегают
к мошенничеству, чем их коллеги, не обу4
чающиеся в бизнес4школе [15]. При этом
на случаи плагиата нередко закрывают
глаза как слушатели (которые не желают
прослыть «стукачами»), так и преподава4
тели, которые не хотят тратить на это вре4
мя. Некоторые исследователи полагают,
что в своем стремлении к максимальной
прибыли топ4менеджеры, которые имеют
степень МВА, чаще готовы ввязаться в не4
легальную деятельность [16]. Словом, по4
добная критика апеллирует к идее о том,
что бизнес4образование способствует раз4
витию личности, ориентированной на по4
лучение прибыли любой ценой, не опира4
ясь на моральные принципы и социальную
ответственность.
Существует ряд предложений относи4
тельно изменения концепции обучения
МВА, которые пока не нашли практичес4
кого применения. Преобразование инсти4
тута бизнес4образования должно в первую
очередь учитывать тот факт, что бизнес –
это профессия, которая основывается на

организациях. Организациям следует систематически оценивать качество процедуры отбора
на программы МВА, проводимого в бизнес4школах, из которых они набирают работников.
При этом организаторы бизнес4школ должны быть готовы к оцениванию системы отбора со
стороны бизнес4организаций и налаживать сотрудничество с ними для выработки более
значимых и полезных критериев отбора слушателей [10].
4
Об этом могут свидетельствовать и темы проводимых преподавателями исследований в
бизнес4школах. Если раньше они акцентировали свое внимание на изучении благополучия
как результата управленческой деятельности, то сейчас предпочитают исследовать экономи4
ческие показатели и т.д. [3].
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определенных этических принципах, цен4
ностях и нормах, воспроизводящихся в
процессе обучения и определяющих даль4
нейшую деятельность предпринимателей и
менеджеров.

Бизнесобразование как фактор
делового успеха
Другое важное направление изучения
бизнес4образования – влияние обучения по
программам МВА на профессиональную
карьеру слушателей (карьерный рост, по4
вышение заработной платы, изменение
сферы деятельности и т.д.).
Мюррей Эйнсворт и Клайв Морли изу4
чали, в какой степени бизнес4образование
влияет на карьерный рост слушателей пос4
ле окончания обучения. За основу были
взяты следующие аспекты МВА: релевант4
ность современным экономическим услови4
ям, приобретенные знания, изменения в
моделях поведения и достигнутые резуль4
таты. Атрибуты программ МВА, перечис4
ленные выше, оцениваются выпускниками
как существенные. Обычно те, кто получил
степень МВА, признают, что бонусы, по4
лученные от обучения, стоят затраченных
усилий. Обучение по программам МВА ста4
ло важным фактором развития и измене4
ния их карьеры. Примерно половина отно4
сят его и к значимому фактору повышения
уровня заработной платы [17].
Ряд исследований был посвящен выяв4
лению карьерных преимуществ от облада4
ния степенью МВА. Так, Джефри Пфеф4
фер ставил задачу определить влияние
обучения по программам МВА слушателей
с разным социально4экономическим поло4
жением на их зарплату после окончания
бизнес4школы [18]. Для этого он провел
опрос среди бакалавров и магистров, в ко4
тором опирался на следующие характери4

стики: достигнутая степень (бакалавр/ма4
гистр), социально4экономическое положе4
ние, опыт работы, занимаемая должност4
ная позиция, а также средний балл по обу4
чению и результаты итогового теста. В ре4
зультате установлено, что степень МВА
является важным фактором социальной
мобильности, особенно для лиц не из са4
мых высоких социальных слоев. Иными
словами, бизнес4образование дает воз4
можность человеку подняться по социаль4
ной лестнице 5.
В продолжение этой темы в 1985 г.
было проведено исследование (Догерти,
Дрейер и Уайтли), в котором изучалось
влияние наличия бизнес4образования на
текущую и начальную заработную плату
314 слушателей МВА из трех бизнес4
школ. Было доказано, что обладание сте4
пенью МВА влияет на начальную заработ4
ную плату независимо от социально4эко4
номического положения, а также на теку4
щую заработную плату, но только для
слушателей с низким социально4экономи4
ческим положением (данный показатель
определялся через социально4экономичес4
кое положение семьи, в которой рос сту4
дент). Замечено также, что имеются ген4
дерные различия в размере текущей зара4
ботной платы, но только для тех, кто от4
носит себя к классу выше среднего [19].
Более поздние данные свидетельствуют о
том, что студенты со степенью бакалавра
быстрее достигали делового успеха, чем
выпускники МВА [20].
Также эти авторы опровергли обще4
принятое мнение о том, что менеджеры
со степенью МВА являются карьериста4
ми с высокими ожиданиями, склонными
к частой смене мест работы, что может
сказываться на решениях работодателей
касательно инвестирования средств в по4

5
Однако в более поздних исследованиях Дж. Пфеффер и К. Фонг отмечают, что влияние
бизнес4школ на выпускников и на профессию менеджера относительно невелико. Данные
подтверждают, что ни полученная степень, ни оценки, полученные во время обучения, не
связаны с деловым успехом, что ставит под сомнение эффективность этих программ. Т.е.
обладание степенью МВА не гарантирует делового успеха [7].

О бразование за рубежом
вышение квалификации своих сотрудни4
ков 6.
Элвин Хван, Регина Бенто, Бэн Арбо
сделали попытку выявить роль обучения по
программам МВА в смене вида деятельнос4
ти в зависимости от разных критериев (ори4
ентация слушателей на деловой успех, ха4
рактеристики программы обучения и демо4
графические факторы). Они выяснили, что
тип программ МВА, по которым обучают4
ся слушатели, влияет на их желание сме4
нить сферу деятельности по окончании обу4
чения [22]. Существует прямая связь меж4
ду программами неполного дня и измене4
ниями слушателями сферы деятельности
после окончания обучения. Двухгодичная
программа МВА, наоборот, негативно вли4
яет на смену вида деятельности.
Важное место в исследованиях влияния
бизнес4образования на деловой успех
занимает гендерный аспект. Существуют
эмпирические доказательства того, что обу4
чение по программам МВА помогает муж4
чинам и женщинам в дальнейшем продви4
жении по службе в разной степени. А. Синк4
лер предполагает, что это связано с «муж4
ской» природой бизнес4образования, где
женщины чувствуют себя лишними и от4
чужденными [23]. Т. Меламед утвержда4
ет, что образование и квалификация явля4
ются объективными факторами, повыша4
ющими авторитет женщины в организации.
Мужской авторитет реже зависит от этих
факторов. Критерии делового успеха у
мужчин менее жесткие, и они могут рас4
считывать, например, на неформальные
связи в деловом сообществе в качестве спо4
соба карьерного продвижения. В этой свя4
зи он полагает, что получение степени МВА
может оказывать большее влияние на ка4
рьерный рост женщин, нежели мужчин.
При этом последние могут добиться успе4
6
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ха в любом секторе экономики, в то время
как женщинам проще сделать карьеру в го4
сударственных организациях [24].
Р. Симпсон добавляет, что мужчины и
женщины получают разную выгоду от обу4
чения по программам МВА. Женщинам обу4
чение в бизнес4школе помогает развить
определенные внутренние качества, кото4
рые важны для достижения делового успе4
ха, в то время как мужчинам бизнес4обра4
зование помогает повысить свой социальный
статус и уровень заработной платы [25].
Таким образом, после новаторских ис4
следований в 1970–804х гг., которые каса4
лись значения степени МВА для вертикаль4
ной социальной мобильности [18; 19], все
чаще слышатся призывы к проведению до4
полнительных исследований по изучению
навыков, которые могут способствовать
карьерному росту [22]. В первом десятиле4
тии XXI в. исследователи опять возвраща4
ются к изучению роли МВА в развитии де4
лового успеха [26; 27], но до сих пор нет
определенности по поводу того, в какой
мере деловой успех зависит от наличия сте4
пени МВА.

Бизнесобразование и внешняя среда
С бурным развитием экономики бизнес4
школы из образовательных учреждений
превращаются в хорошо отлаженный биз4
нес, который приносит огромный доход их
организаторам. В связи с сокращением го4
сударственного финансирования высшего
образования эта тенденция все более уси4
ливается.
Все чаще образование трактуется как
сфера экономики, а не как механизм со4
циализации и образования молодежи. Биз4
нес4школы позиционируют себя как кон4
курирующие игроки на рынке образова4
тельных услуг, а студенты и работодате4

Они сравнили выпускников программ МВА и выпускников со степенью бакалавра в отно4
шении частоты смены места работы, при этом учитывая демографические и экономические
характеристики обеих групп [21]. В результате оказалось, что выпускники МВА реже меняют
место работы, чем бакалавры. Только 56% выпускников МВА сменили работу за последние 3–
5 лет.
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ли рассматриваются организаторами биз4
нес4обучения как покупатели их услуг. В
результате такой конкурентной борьбы
растет число менеджеров со степенью
МВА, что грозит рынку труда специалис4
тами с сомнительным качеством образова4
ния, т.к. далеко не каждая школа может
подготовить управленца, чьи знания, уме4
ния и навыки будут отвечать запросам со4
временного бизнеса. Однако конкуренция
и ориентация на постоянный рост могут
способствовать развитию инноваций и вы4
сокой производительности в сфере бизнес4
образования. Решение этих проблем ви4
дится в возвращении бизнес4школ к своим
университетским корням и в становлении
их как профессиональных школ на базе
университетов [28].
Гранит Альмонг4Барекет сделал попыт4
ку проанализировать изменения, происхо4
дящие во внешней по отношению к бизнес4
образованию среде. Он отмечает, что дол4
гое время она оставалась относительно ста4
бильной по отношению к научным учреж4
дениям: источники финансирования были
достаточно устойчивы, а конкуренция на4
ходилась на низком уровне. Но экономи4
ческий кризис 2008 г. привел к значитель4
ному сокращению числа бизнес4школ. В
последние годы, напротив, наблюдается
резкое увеличение спроса на обучение по
программам МВА, что вызвало рост числа
институтов, предоставляющих соответ4
ствующие услуги [29]. П. Фрига и коллеги
выделяют пять групп провайдеров: частные
образовательные фирмы, технологические
фирмы, различные крупные корпорации,
консалтинговые фирмы и бизнес4школы
неамериканского происхождения [30].
Таким образом, бизнес4школы функци4
онируют в постоянно меняющейся дина4
мичной среде. За последние 10 лет суще4
ственно выросло число аккредитованных
программ и организаций в области бизнес4
администрирования. По мнению ряда авто4
ров, аккредитация способствует, во4пер4
вых, стандартизации институтов и программ

обучения согласно общим критериям, а во4
вторых, повышению качества образования
в бизнес4школах (чтобы быть аккредито4
ванной, бизнес4школа должна предостав4
лять высококачественные образовательные
услуги).
Процесс аккредитации неоднозначно
оценивается в научном сообществе. Хоть
аккредитация и способствует стандартиза4
ции программ обучения в сфере бизнеса,
она в то же время ведет к большему разно4
образию на рынке подобных образователь4
ных услуг (в условиях жесткой конкурен4
ции бизнес4школы стараются привлечь
слушателей уникальностью предоставляе4
мых знаний, навыков и умений). В связи с
этим руководство бизнес4школ должно
тщательнее подходить к выбору стратегии
позиционирования. По мнению Г. Альмонг4
Барекета, оно может следовать трем типам
стратегий: консервативной, смешанной и
новаторской. Исследованиями подтверж4
дено, что на рынке бизнес4образования ус4
пешными становятся те, кто сочетает ус4
тойчивую стратегию развития и ориента4
цию на изменения [29].
***
Анализ литературы показывает, что,
несмотря на многолетнюю историю станов4
ления и развития института бизнес4обра4
зования в США и Европе, до сих пор не
сформировалась идеальная модель бизнес4
школы, не решены проблемы, которые вол4
нуют основные заинтересованные стороны.
Меняются внешние условия, структура
спроса, состав участников, таким образом
актуализируя систематические исследова4
ния в данной области. Сегодня институт
бизнес4образования переживает не лучшие
времена. Особенно заметно это стало в пе4
риод экономического кризиса. Обнажились
многие слабые стороны бизнес4школ, со4
ответственно, обострилась и критика в их
адрес. Так, в упрек выпускникам программ
МВА ставится то, что они не смогли пред4
видеть кризис, т.е. подвергается сомнению
ценность института бизнес4образования

О бразование за рубежом
как такового. В ответ на эту критику орга4
низаторы бизнес4обучения корректируют
программы МВА, делая акцент на препода4
вании основ социально ответственного биз4
неса и бизнес4этики, на обучении оценке
рисков и стратегиям борьбы с последстви4
ями кризиса [31].
Однако число учреждений, предостав4
ляющих услуги обучения по программам
МВА, не перестает расти, так же как и не
перестает расти спрос на них. Изучение и
осознание проблем, с которыми сталкива4
ется институт бизнес4образования за рубе4
жом, очень полезен для российских иссле4
дователей и организаторов бизнес4обуче4
ния, многие из которых только начинают
деятельность в данном направлении. Это
позволит избежать многих ошибок, препят4
ствий, а также использовать тот положи4
тельный опыт, благодаря которому амери4
канские и европейские бизнес4школы дос4
тигли высокого качества обучения и стали
конкурентоспособными на глобальном
рынке образовательных услуг.
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Долгий путь к человеку
(истоки, идеалы, идеологии)

Автор размышляет о смысле своей жизни в контексте проблемы смысла всемир
ной истории. Человек всегда стоит перед выбором пути. Либо он пойдет по одной из
дорог гуманизма, либо ему грозит досрочное исчезновение. В осмыслении данной темы
востребованы компоненты мифологического, религиозного, философского и научного
мышления.
Ключевые слова: человек, творчество, миф, идея, идеал, идеология
Господи, мы знаем, кто мы такие,
но не знаем, чем можем стать.
Шекспир «Гамлет»
История пульсирует во мне временами
и мыслями. Прошлое, настоящее, будущее.
Прошлого уже нет, будущего еще нет. Со
мной неуловимое настоящее. «Правильнее
говорить так: есть три времени – настоя4
щее прошлого, настоящее настоящего и
настоящее будущего. Все три времени су4
ществуют только в нашей душе – это па4
мять, непосредственное созерцание и ожи4
дание», – учил Августин Аврелий в «Испо4
веди» [1]. В дальнейшем мне придется го4
ворить о временах и о мыслях.
Времена в моей мысли… Где4то в исто4
рических пластах залегают идейные осно4
вания для важнейшего в моей жизни выбо4
ра: пойду ли я одним из путей гуманизма,
где на горизонте сияет звезда Совершен4
ного Человека, или, подчиняясь указани4
ям различного рода идолов (властолюбия,
алчности, страсти потребления и прочих
«идолов рынка» или «идолов театра»), ста4
ну слугой исторических стихий. Ясно, что
мое эмпирическое «Я» окажется где4то в
промежутке между этими полюсами, но,
может быть, останутся цель и направление
движения. Останется зовущее понимание
того, что путь гуманизма – это и есть путь
человека, вне которого – провал и досроч4
ное исчезновение.

Надлежит осуществить выбор между
эмпирией и идеалом. Задача не из легких,
ибо с начала исторических времен и по сей
день идеал с большим трудом пробивался в
человеческое общежитие – его постоянно
дополняла, исправляла, отменяла эмпири4
ческая данность. У меня, как и у моего со4
временника, нет морального права укло4
ниться от выбора, но для того, чтобы он
был осмысленным, надлежит разобраться
с эмпирическим и идеальным «Я». Каждо4
му со своим. Не исключено, что в поисках
идеального смысла собственной жизни мне
предстоит движение за пределы физики
мира и за пределы истории событий. Мне
придется обращаться к теологии и к мифо4
логии того, что составляет жизнь. Придет4
ся, видимо, обратиться к философии чело4
веческого существования, к истокам фило4
софии жизни.
В потоках мысли присутствуют «экзи4
стенциалисты»: Плотин, Августин, Пас4
каль, Киркегор, а также Эмпедокл, Герак4
лит, Марк Аврелий, Отцы Церкви, Абе4
ляр, Бруно, Спиноза, Шеллинг, Камю…
Истоки таятся в духе первобытной куль4
туры, творившем и поныне живые мифы и
религии. Истоки в сокровенном внутрен4
нем мире человека, к которому я хочу при4
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общиться, стремясь уйти от недосказан4
ности, унылой необходимости, повседнев4
ности и неизбежного конца. Уйти к мно4
гомерности бытия, к сути свободы, к бес4
смертию, возможно.
Однако это уже похоже на идеал, и я
стану обращаться к нему в течение своего
повествования, а пока задержусь на экзис4
тенции и попытаюсь рассказать вам о себе
как о произведении своего времени, чтобы
посмотреть, продвинулись ли мы («Я» и
время) по пути гуманизма и человечности.
Позвольте представиться: полагаю себя
произведением, даже жителем ХХ столе4
тия, хотя успел некоторым образом обо4
значиться и в нынешнем. Считаю «своим»
не все столетие, тем более не все, что о нем
знаю и помню, не все, чему был свидете4
лем; многое в нем считаю необходимым на4
всегда изгнать из дальнейшей истории. Из
коллективной памяти об ушедшем нельзя
изымать знания о массовом терроре и
ГУЛАГе, не следует забывать о том, что
были Освенцим, Белжец, Хелмно, Майда4
нек, Собибор, Треблинка, Бухенвальд… За4
бывать об этих составляющих моего века
нельзя. Но было и другое – достойное и
героическое, – и именно оно в большей сте4
пени представляет мое «настоящее прошло4
го», мое время, каковое, как отмечалось,
существует «только в душе», просто «в
душе». В нем не только мировые и граж4
данские войны, тоталитарные режимы и
диктатуры, толпы и неизбежные револю4
ции. В нем «через тернии к звездам» проби4
вал себе дорогу гуманизм. В нем формиро4
вались мои представления о ценностях, о
ценности жизни в частности. В нем же ос4
тались мои главные ожидания и разочаро4
вания. Несбывшееся. Из своего настояще4
го я вновь зову несбывшееся, но понимаю,
что оно не придет, ибо время его ушло.
Конечно, столетие хранит о себе и мою
благодарную память об истории отечества.
Вспоминаются для начала и ликвидация
неграмотности, и индустриализация с элек4
трификацией, и бесплатные медицина и

образование. Далее я помню и героическое
освоение Севера, и, конечно, Победу, и
мировые заслуги фундаментальных наук,
и освоение Космоса, и многое другое. На4
пример, отсутствие масштабного воровства
в министерстве обороны. Чем точно не могу
похвастаться, так это былым политическим
руководством. Сегодняшнее руководство
по ряду параметров выгодно отличается от
предшественников, но эволюция его еще не
завершена, и многое настораживает. Хотя,
как отмечал еще граф Жозеф де Местр,
«каждый народ имеет то правительство,
какого достоин». Правда, если читатель не
возражает против банальностей, я мог бы
заявить, что каждый народ имеет ту исто4
рию, которой он достоин, а история выяв4
ляет и образует степень его общечелове4
ческого достоинства. Впрочем, похоже, это
совсем не банально и может стать предме4
том отдельного разговора. В любом случае,
следует прислушаться и к тому, о чем тол4
кует граф – современник Французской ре4
волюции и Бонапарта.
В этой связи мне не мешает задуматься
о том, кто я и что мне нужно приобрести
или поменять в себе, чтобы заполучить, в
частности, достойное правительство, кото4
рое в состоянии повести меня каменистой
тропой гуманизма. Пока мне даже отдален4
но не довелось жить при правительстве
моей мечты. Придется, видимо, таким, как
я, шагать самим, пытаясь создавать новое
гражданское общество. Для строительства
такового Кант советовал каждому стать
гражданином мира, то есть мыслить так,
чтобы его мысль была понятна другому.
Далее я поведу речь об идеологиях, а
пока отмечу, что различаю собственную,
персональную, и официальную идеологии,
и укажу, что большие хлопоты моим учи4
телям доставляла именно официальная
идеология, которая, правда, менялась со
временем, подобно всем иным человечес4
ким произведениям. Здесь можно вспом4
нить контролирующий мысль и сознание
«принцип партийности» в культуре и в фи4
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лософии. Первоначально он претендовал
быть всепроникающей доминантой любого
мышления, а в итоге свелся к требованию
материализма, на чем настаивало естество4
знание. В области социальных наук прин4
цип партийности поддерживал ортодок4
сальный марксизм.
Разные случаются идеи и идеологии.
Иногда весьма полезные, иногда не очень.
Есть своя идеология (логика «идей») даже
у воровства и разбоя, есть внутренние обо4
снования у традиционного российского
пьянства. Революционер4реформатор Б.Н.
Ельцин призывал, помнится, интеллиген4
цию спешно создать для «россиян» новую
национальную идею. Подчеркивалось – не
идеологизированную. В этой связи отмечу,
что нация, которой управляет лишенная
логики идея, нуждается в излечении, в при4
стальном внимании Неба, а ее коллектив4
ное сознание должно быть помещено в одну
из небесных психиатрических клиник. Для
восстановления былого статуса Богоиз4
бранности хотя бы. Пока еще ни один на4
род не смог отказаться от особых отноше4
ний с Создателем и от права нести эту исти4
ну всякому иному сознанию. «Что хочет
Америка, то хочет Бог!» – эта идеология
разнесла по всему глобализму оружие и
триллионы внешнего долга США. Моя род4
ная держава, как уже отмечалось, тоже не
образец «непротивления злу насилием», и,
было время, стремилась по всему миру не4
сти правду социализма. Атеистически4ре4
лигиозную правду. Сегодня мы ушли от
биполярного мира. Явились Китай и «пере4
загрузка» мировых отношений, и далеко не
ясные перспективы. Что касается нацио4
нальной идеи, то, по моему убеждению, она
является одной из возможных проекций
человека4личности на ту историю, которая
его сотворила. Русская идея – это слияние
личности с русской историей, русской куль4
турой, с ее религией, национальными ин4
тересами, с будущим России. Слияние не
означает безоговорочного подчинения, оно
означает сопричастность. В этой связи нам,
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«россиянам», явно не повредит более тре4
петное отношение к заветам предков. Хо4
рошо бы еще разобраться, к каким…
Идеи и идеологии вносят порядок в су4
мятицу общественного сознания. Так сло4
жилось, что термин «идеология» оказался
тесно связанным только с политическими
реалиями, и напрасно. Логика идей упоря4
дочивает наше мышление, начиная с той
поры, когда пралогическое мышление [2]
предков уступило место «дискурсивному»
способу познания, строящемуся на поня4
тиях и выводах, образованных на основе
логических умозаключений, на последова4
тельном соединении признаков и доказа4
тельств, на поисках причин и следствий.
Дискурсивное опирается на рациональные
соображения и определенные идеологии.
ХХ век – это век, когда, оставаясь рацио4
нальными, радикально менялись многие
исследовательские идеологии, или «пара4
дигмы», если кому4то больше нравится
этот термин. Вместе с ними менялись наши
представления о мире, о себе и о своем ме4
сте в мире.
«Время стоит – это мы проходим» – та4
кую мысль провозглашали любитель муд4
рости епископ Гиппона из Тагасты (что в
Северной Африке) и уже упоминавшийся
Блаженный Августин. Н.М. Карамзин
утверждал, что «слова принадлежат веку,
а мысли векам». Мысль Августина принад4
лежит векам. Триста лет время «стояло»
или равномерно текло, независимое от ка4
ких4либо физических реалий и равнодуш4
ное к событиям подлунного мира, в небес4
ной механике Ньютона, пока ее не потес4
нила иная научная идеология4парадигма.
Специальная и Общая теории относитель4
ности изменили идею (и логику) простран4
ства–времени–тяготения, а квантовая ме4
ханика (и дальнейшие чудеса физики мира
вроде допустимости путешествий во време4
ни) сильно проблематизировали «логику
непротиворечия» Аристотеля и стимулиро4
вали появление и утверждение многознач4
ных и паранепротиворечивых логик. Спо4
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ры о логике Аристотеля продолжаются по
сей день и даже приобретают новую акту4
альность. Здесь я считаю уместным ото4
слать читателя к книге Яна Лукасевича «О
принципе противоречия у Аристотеля» и к
предисловию к ней проф. А.С. Карпенко,
где анализируются проблемы современных
многозначных логик [3]. Для меня важно,
что и сама логика подвержена влиянию и
развивается в рамках идеологий. Идея и
логика… Сомнительно, чтобы в человечес4
ком уме они могли существовать раздель4
но. Хорошо уже и то, что логика, как и
прежде, проводит истину от посылок к
следствиям и из истины не следует ложь.
Мысль Августина принадлежит векам,
несмотря на изменчивость представлений о
физике времени. Тем более что он отчасти
прав, и мы живем, подчиняясь законам не4
зависимого от нас времени. Мысль и время
– это, конечно, особая тема, ибо мысль яв4
ляется весьма своеобразным «бытием» и
может, как никакое иное, странствовать по
миллиардам лет в любом направлении, вы4
ходить за пределы времени в вечность и
далее почтительно поклоняться Предвеч4
ному. Наш герой, полагавший, что «мир
сотворен не во времени, а вместе со време4
нем» [4], следует именно такому направле4
нию ума. Мне же, учитывая тему статьи,
важнее отметить, что, объединив в одном
учении две идеологии – греческое убежде4
ние в изначальной гармонии мира и рацио4
нальность с христианской верой в творя4
щие начала любви и свободы, классик пат4
ристики сумел стать одним из признанных
толкователей сути творческой личности.
Личности, которая веками плодоносила в
европейской истории и не утратила этого
свойства до нашего времени. Этому свой4
ству личности есть объяснение. Об этом, как
о составляющей главного задания истории
по части поисков человеческих совер4
шенств и гуманизма, еще предстоит разго4
вор.
Когда я размышляю о становлении и
прошлом гуманизма, то невольно задаюсь

вопросом о том, кем «Я» был, когда меня
не было. Память уносит меня далеко за
пределы моего родного столетия, ведет к
берегам великих рек и водоемов, к разным
временам, разным цивилизациям, культу4
рам, к разным племенам и народам. Все, что
было не со мной, помню. Понимаю: чтобы
помнить, нужно прежде знать. Знание опе4
режает память. Знание стимулирует и обо4
гащает память. Наша память прирастает
знанием. Следуя адресованному потомкам
Завету первого пророка Яхве Моисея, по4
стараемся познать и припомнить весь уже
пройденный путь собственного, пока еще
не завершенного «исхода» из рабства – из
плена первобытных страстей и инстинктов
к высокой морали, к Свободе, то есть к
Совершенному Человеку.
Однако прежде позвольте одно замеча4
ние как ответ на возможное возражение,
что предлагаемое движение есть путь к ми4
фической цели. Пусть никого не смущает
принятое в статье несколько вольное тол4
кование понятия «миф». Послушаемся со4
вета методолога К. Поппера и не станем
затевать бесполезного спора о значении
терминов. Мифом я называю своеобразное
истолкование реальности – отклонение от
нее в сторону воображаемого и желаемо4
го. В дальнейшем я стану следовать именно
такому, вовсе не противоречащему тради4
ционному, пониманию мифа (и мифологии).
Нас не должно удивлять то обстоятель4
ство, что пройденный и предстоящий путь,
случается, прорастает мифологемами и за4
мешанными на них идеологиями. Как, на4
пример, Вы относитесь к древнему убеж4
дению о коммунистическом равенстве всех
перед Богом? Мифом является коммунизм
как учение о земном Рае, и мифом является
то, что наш ворующий и коррумпирован4
ный капитализм уже в скором времени ста4
нет обществом всеобщего изобилия. Мне
предложено выбирать, к чему склонить
свои симпатии. Реальность утверждает, что
финансовая верхушка общества поражена
неизлечимой, заразной болезнью, называ4
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емой отсутствием совести, а миф настаива4
ет на том, что это болезнь роста, что в ско4
ром времени наши олигархи перекуются в
патриотов России и в страну хлынут пото4
ки инвестиций из зарубежных банков. Как
говорил глубочайший исследователь при4
роды и феномена мифа Алексей Федоро4
вич Лосев, «миф – это жизнь». Мераб Ма4
мардашвили считал миф «человекообразу4
ющей машиной» [5]. Мы периодически
разоблачаем мифы, чтобы на их месте вос4
сияли другие. Такова жизнь. Я зову Совер4
шенство, хотя знаю, что оно является ми4
фом и прорастает на почве реальности при
содействии мифа. Миф – это то, что выво4
дит меня за пределы физики мира и собы4
тийной истории в область воображения.
«Расскажи мне не о том, что было, есть и
будет, а о чем4нибудь еще», – предлагал
Гомер.
Теперь, после оговорки о роли мифа в
моем умосозерцании, я могу продолжить
свои изыскания в области гуманизма и Иде4
ала гуманизма. Ясно, что реальность и реа4
листичное сознание должны контролиро4
вать воображение, но без воображения не
обходится ни одна самая строгая наука. Не
обходится не только поиск истины, но и ее
толкования и интерпретации. Скажем, если
бы сила земного тяготения в два раза пре4
вышала ту, что имеем, наши длинноногие
дамы были бы в два раза ниже и плотней, а
«Мисс Вселенная» выглядела бы иначе. Но
мы выходим за пределы физики, и вот уже:
«Красота спасет мир!» Не только женская
красота. Мы мысленно уходим еще дальше
от физики: красота не только тела, но, глав4
ное, красота души… Мы на пути к идеалам
и совершенству.
Известно несколько исторических пер4
сонажей, достойных претендовать на роль
Совершенного Человека. При этом каждый
со своей теологией и философией образа.
И каждый пророс обильными всходами
мифологий. Могу назвать принца Гаутаму,
последнего Будду, или Пророка, слугу
Аллаха Мухаммеда. Меньше у нас извес4
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тен царь и воин Кришна. По понятным при4
чинам мне ближе всего Иисус из Назарета,
оставивший потомкам Новый Завет. Спа4
ситель возложил на меня, на мою совесть
ответственность за происходящее. Соглас4
но изреченному Слову, отдельному инди4
видууму предписывалось то, что прежде
относилось к компетенции рода. Ко всему
прочему, ему надлежало стать единицей
всемирного братства, где нет ни эллина, ни
иудея, ни бедного, ни богатого. Человеку
было предложено стать новой Личностью
и в дальнейшем самому писать новые главы
своей новой, более совершенной истории.
Случится это, однако, не раньше, чем им
будет исполнен моральный кодекс, соглас4
но которому следует возлюбить врага, под4
ставить другую щеку для удара, когда уда4
рили по одной, и выказывать иное непро4
тивление злу насилием. Как я понимаю, это
уводит исполнение задачи к горизонту су4
ществования и к «путеводной звезде», по4
добной той, что светила волхвам над Виф4
леемом. Пока же мы живем скорее по Пя4
тикнижию упомянутого уже Моисея,
где можно встретить и «око за око и зуб за
зуб», и «возлюби ближнего твоего, как са4
мого себя» (Левит, 19: 18). Последнее, прав4
да, относится только к «сынам народа тво4
его». Сложнее с его советом не воровать.
Поэтому не стану касаться сугубо религи4
озной составляющей учения Христа и, со4
знавая условность этого разделения, огра4
ничусь его возможным, так сказать, свет4
ским толкованием.
Самое важное, что было заявлено о са4
моценности человеческой личности. Лич4
ность выдвигалась со второго на первый
план исторических оценок движения. Тот
путь, на который зовет возможное свет4
ское толкование религиозного Завета, ве4
дет нас к науке и к новой философии лич4
ности. Для начала – к синтезу светского и
религиозного подходов в вопросах мора4
ли, где человек объявляется носителем
трех фундаментальных стремлений4
свойств, ипостасей4сущностей. Имеются в
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виду познание, любовь и свобода. Они на4
правляют и ведут нового человека по дол4
гим путям познания к любви и к свободе.
Так человек понимается в «классической
теории личности», каковой я следую на
протяжении всего нашего разговора. Эти
человеческие цели тесно взаимосвязаны.
Скажем, познание является гуманным,
если для достижения цели употребляют4
ся только дозволенные моралью любви
средства, а результаты используются не
только во благо отдельных групп и персо4
нажей. «И познаете истину, и истина сде4
лает вас свободными», – провозгласил
апостол Иоанн (8, с. 32).
По линии теории познания мы знаем, что
дорога к человеку обозначилась задолго до
появления христианской версии личности.
Что касается места человека во Вселенной,
то достоверно известно лишь то, что, по
крайней мере, в одной из ее областей воз4
ник, по крайней мере, один очаг жизни.
Было ли это делом случая или является
следствием неизвестных пока физико4хи4
мических закономерностей? Остается про4
стор для самых разнообразных фантазий.
Существует, правда, антропный принцип,
но содержание его размыто и сводится к
заявлениям о том, что для появления жиз4
ни и человека нужен комплекс определен4
ных условий. Каких? Здесь большое раз4
нообразие мнений. Впрочем, согласно со4
временным теоретическим построениям
(возраст теории – около 30 лет), если бы в
начале времен, в первые мгновения после
Большого Взрыва возникли иные значения
мировых констант, некому было бы рас4
суждать об антропном принципе…
Антропологи полагают [6], что пример4
но 2 млн. лет назад по планете уже шагал
архантроп, поедая плоды деревьев, траву и
мясо, отращивая мозг. Тогда, в сумерках
животного существования, в немоте про4
тоистории вспыхнуло сознание. Произо4
шло это судьбоносное для меня событие
около 200 тыс. лет назад. Появился совре4
менный вид человека. За 40 тыс. лет до рож4

дения Христа и начала новой эры появились
искусство и сельское хозяйство.
Движение к гуманизму началось не рань4
ше, чем человеческий род стал осознавать
себя в качестве такового и попытался, ис4
ходя из этого факта, строить общечелове4
ческую мораль. Непростое задание, край4
не противоречивое и не при всех обстоя4
тельствах осуществимое. Дело в том, что
новое порождение эволюции выпадало из
прежнего порядка вещей. Речь идет о спе4
цифическом противоречии. С одной сторо4
ны, генетическому Адаму не возбранялось
в большом, всевозрастающем количестве
истреблять представителей своей расы, сво4
его рода и вида, чего в животном мире до
него не случалось. С другой – для исполне4
ния морали ему следовало с симпатией от4
носиться к собратьям по генетике и по ес4
тественному отбору. Задание со временем
осложнялось тем, что между собратьями
утвердились разделение труда, формы и
способы присвоения результатов труда со4
брата, появились социальные группы, груп4
повые интересы и групповое сознание, что
все вместе сильно затрудняло и до сего дня
затрудняет дорогу к Совершенному Чело4
веку и Всечеловечеству. Дорогу к Храму.
Поиски истоков гуманизма ведут к раз4
ным культурам и цивилизациям. Ведут к
временам перехода от массово4архаичес4
ких, коллективистских, этнических или
локальных религий к религиям личностно4
го спасения, называемых нами мировыми
религиями. И вот что интересно. Назван4
ный переход происходил в разных, иногда
мало, иногда вовсе не связанных взаимо4
влияниями, культурах, что, ко всему про4
чему, указывает на их закономерный исто4
рический и общечеловеческий характер.
Скажем, нравственный императив, извест4
ный как «золотое правило морали», мы на4
ходим в буддизме, даосизме, индуизме,
исламе, конфуцианстве, сикхизме. Конеч4
но, и в христианстве: «Возлюби ближнего
твоего как самого себя».
При этом следует отметить закат суще4
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ствовавшей прежде мифологии с ее многи4
ми богами. Императивы обращены, конеч4
но, к эмпирическому человеку, к его по4
вседневности, хотя идеальный человек
тоже присутствует, подразумевается мора4
лью. Более того, он приобретает в итоге
форму единого Бога. Идеал в очередной раз
обгонял и придавал новый, более глубокий
смысл человеческой экзистенции и всей
философии существования. Отслеживая
смысл и назначение истории, Ясперс обра4
тил внимание на появление на одной вре4
менной оси человека нового типа (современ4
ного человека, фактически) и целого ряда
весьма значительных исторических персо4
нажей. Обнаруженная Ясперсом ось миро4
вой истории, «осевое время» между 800 и
200 гг. до н.э., включает эволюцию от ми4
фологического к философскому сознанию
[7]. Человек начинает осознавать мир в це4
лом, а вместе с этим перед ним открывает4
ся трагизм бытия и собственная незащи4
щенность. Появилась нужда в рефлексии,
в поиске абсолютного и трансцендентного
мира, истоки которого нужно было искать
только в самом себе. Призыв дельфийско4
го оракула по сей день является централь4
ной задачей человеческого творческого по4
иска: «Познай самого себя!» . Словом, со4
временный человек в те времена уже состо4
ялся и эволюционирует, порождая новые
природные и социальные условия, новые
типы личностей и новые моральные кодек4
сы. Всеобщая, общепризнанная мораль све4
тится на моем горизонте.
Хорошо бы, чтобы две вещи наполняли
мою душу, подобно душе Канта, «всегда
новым удивлением и благоговением – звезд4
ное небо над головой и моральный закон во
мне». И ни одну не было бы «надобности
искать как нечто окутанное мраком», по4
скольку они перед нами и непосредственно
связаны с сознанием нашего существова4
ния. Хорошо бы, но, кажется, восхищение
моральным законом опять4таки скорее от4
носится к идеальному, а не к эмпиричес4
кому человеку. Можно к уже названным
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добавить еще одно препятствие на дороге
утверждения общечеловеческих начал. На
этот раз отметим сами мировые религии,
которые никогда не приветствовали сопер4
ников по влиянию на умы и души, не одоб4
ряли инакомыслие, тем более инаковерие.
Самые миролюбивые «по вере их» религии
затевали кровопролитные войны с иновер4
цами, даже с братьями по вере, но иной
конфессии.
Кажется, что положение изменилось –
нет уже кровопролитных религиозных
войн. Шахиды еще взрываются, террор
присутствует, но религии более терпимы.
Жаль, что двадцатое столетие является чем4
пионом истории по количеству убиенных
личностей, по растворению «личностей» в
толпах, по замене идеалов на идолов. Мы
были близки к самоистреблению рода, но,
может быть, рожденный столетием глоба4
лизм потребует и породит более гуманное
мировое сообщество? Слишком велики рис4
ки, чтобы терпеть их далее. Между тем пока
совокупное человечество, даже если
отвлечься от производства оружия, не
столько созидает, сколько разрушает соб4
ственное будущее. Мы воруем нефть и газ
у внуков и правнуков, не слишком заботясь
поисками новых, альтернативных источни4
ков энергии. И не желаем знать и помнить,
чему учит мудрость Конфуция: «Того, кто
не задумывается о далеких трудностях,
непременно поджидают близкие неприят4
ности».
В этой связи, и не только в этой связи,
хорошо бы ответить на такой, казалось бы,
простой вопрос: существует ли «прогресс»
исторической личности? Ответ, полагаю,
должен быть отрицательным. Человек во
многом изменился к лучшему, случалось,
изменялся и к худшему – дело не в этом.
Изменились ли его устремления к творче4
ству и его творческие возможности? Твор4
чество является главной отличительной
особенностью, основополагающим нача4
лом, атрибутом личности. Обстоятельства
могут либо препятствовать, либо способ4
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ствовать творчеству, но суть личности ос4
тается неизменной. Творчество образует
главный (не единственный) смысл жизни; в
творчестве реализуется то, зачем «я» явил4
ся, хочу познать мир и рассказать о себе
другому. Так вот, возвращаясь к древнос4
тям, я склонен думать, что у первого, кто
предложил жизнь по обычаю заменить
жизнью по закону и праву, то есть у пол4
ководца и законодателя царя Хаммурапи
(1792–50 до н. з.) творческое начало было
развито не меньше, чем у нашего законода4
теля полковника В.В. Жириновского. По4
этому о прогрессе творческих способнос4
тей предпочитаю не говорить. Станем луч4
ше реализовывать те потенции, которые
перешли к нам от предков. Реализовывать
на пути к идеалу, желательно.
Связь и гармония человека и Космоса
(безличного, как у греков, или личного, как
у христиан), человека и общества, гражда4
нина и государства, законосообразность
мирового и социального порядка, необхо4
димость и случай, воля и произвол, личная
свобода, уникальная индивидуальность,
коллективизм – все уже было в веках.. Аб4
солютное добро, всеобщее благо, долг, ко4
торый превыше всего, совершенная красо4
та, открытое бесконечностям познание и
прочее, что составляет атрибуты и модусы
Совершенства и что выводит нас в идеаль4
ный мир за пределы физики мира и исто4
рии событий, – светили еще ионийцам, а по4
другому, из иных светильников – на бере4
гах Нила, Тигра и Евфрата, Ганга и Хуан4
хэ, на берегах Мертвого моря. Вспомнилось
мне это потому, что захотелось отметить
общий с моим современником категориаль4
ный строй мышления предков и похожие
поиски смысла жизни и смысла истории.
Теперь я хочу напомнить, что греко4
римская античность является культурной
родиной европейцев. Есть смысл вспомнить
об этом хорошо известном факте, если уж
автор вызвался соотносить современность
с началами движения к гуманизму. Антич4
ности, ее первоначальным творческим им4

пульсам обязаны Возрождение, Просвеще4
ние, барокко, романтизм. Она в философии,
литературе, поэтике и этике. У России свои
особые отношения с античностью. Как и в
прочей Европе, античность включена в со4
держание культуры, смотрит с художе4
ственных полотен; она в камне и бронзе, в
идеале красоты человеческого тела. По по4
нятиям наших предков, история начиналась
с Гомера и Троянской войны. Читающая
Россия столетия впитывала мифологию,
философию и нравоучительность Илиады
и Одиссеи. Творческие импульсы антично4
сти ощущали Ломоносов и Пушкин. Чтобы
долго не говорить на тему греко4латинско4
го влияния, можно напомнить о знамени4
той некогда Славяно4греко4латинской ака4
демии, где взращивалось историческое, на4
циональное сознание, или о «дионисийском
культе» внутри русского «культурного ре4
нессанса».
А сейчас я хочу поговорить о познании
«фюзик» – природы, в частности сказать о
том, что идущая из древней Ионии фило4
софия и вера в изначальную гармонию
мира, в то, что «все есть число», способ4
ствовали появлению и развитию естество4
знания и математики, вследствие чего ев4
ропейская наука оказалась далеко впереди
выдающихся арабских мыслителей и муд4
рецов Поднебесной. Отметим школу пифа4
горейцев, введенные ими понятия об ирра4
циональных числах, математической беско4
нечности, предела и беспредельного, акту4
альность математических идей Платона в
обосновании математики [8]. Выше говори4
лось о дошедшей к нам от Аристотеля ло4
гике, теперь хочу напомнить, что преобра4
зованная математикой формальная логика
давно уже лежит в основе анализа языка
науки, и не только науки. Еще Сальери у
Пушкина «алгеброй поверил гармонию», и
правильно поступил. Не проверил, заметь4
те, а поверил, то есть соотнес музыку с ма4
тематикой. Логические исчисления связа4
ны со многими чудесами сегодняшнего дня.
Логика неотделима от компьютеризации и
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мировых информационных сетей. Главная
же ее заслуга перед мышлением в том, что
она устраняет, ограничивает неопределен4
ность, творит из хаоса порядок. Идеоло4
гии упорядочивают убеждения, логика вно4
сит порядок в умы, в мысли.
Двадцатый век, который я вызвался
представлять, является на сегодня самым
смертоубийственным, самым трагичным
столетием истории. Но, как советовал Го4
раций, «люби не то, что хочется любить, а
то, что можешь, то, чем обладаешь». По4
этому, критически относясь и не принимая
многих его проявлений, пытаюсь отыскать
в нем нечто достойное и обнадеживающее.
В том столетии была решена проблема го4
лода и голодных смертей, обозначилась и
утвердилась новая демократия, во главе
ведущих стран появились менее свирепые
политические режимы, существенно умень4
шилась угроза тоталитаризма. Все более
широким слоям населения стало доступ4
ным образование и приобщение к богат4
ствам мировой культуры. Главное – к кон4
цу века уменьшилась угроза глобальной
термоядерной катастрофы. Сегодня мы
живем под знаком этих достижений, и те4
перь слово за нынешним столетием.
Хочу прояснить важный для меня вопрос:
продвинулись ли мы с моим любимым ве4
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ком на пути к гуманизму и к тому, кто был
назван Совершенным Человеком? В ответе
воспользуюсь мудростью Сократа, который
«знал, что он не знает». Для нынешнего дня
характерно уплотнение, замедление соци4
ального времени. Оно, правда, не «стоит»,
зато «мы проходим» значительно быстрее.
В единицу времени укладывается значитель4
но больше социально и исторически значи4
мых событий, чем во времена Августина. Все
так. И все же столетие – слишком малый
срок, чтобы определить суть эпохи. Поэто4
му «я знаю, что не знаю», и окончательного
ответа на поставленный вопрос у меня нет.
Зато я знаю, что сохраняется способность
человека4личности к творчеству, а значит, и
смысл жизни многие видят не только в хо4
рошем пропитании, карьерном росте и об4
ладании. На них уповаю, на них моя главная
гуманитарная надежда.
Конечно, «мы знаем, кто мы такие, но
не знаем, чем можем стать», и это не толь4
ко оттого, что разучились контролировать
будущее, но еще оттого, что будущая твор4
ческая личность сама выберет свои дороги.
Наша историческая задача – создать для
этого условия. Однако идеалы ей не поме4
шают. Идеальный человек, в частности.
Совершенный Человек, как и прежде,
светится на горизонте истории.
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История науки
с философской точки
зрения: кому она нужна?

В статье обосновывается значимость курса истории и философии науки для фор
мирования исследовательских компетенций будущего преподавателя высшей школы
и ученого. Этот курс призван дать выпускнику аспирантуры общее представление о
науке, истории и тенденциях ее развития, приучает его к рефлексии своей деятельно
сти, вырабатывает у него интеллектуальный и культурный кругозор.
Ключевые слова: история и философии науки, этика науки, курс истории и фило
софии науки, наука как социокультурный феномен
Что такое наука, как она развивается,
какую роль играет в современном обществе
– эти вопросы в последнее время обсужда4
ются не только профессиональными уче4
ными, но и политиками, журналистами, на4
конец, широкой общественностью. Они
связываются с необходимостью реоргани4
зации и повышения эффективности совре4
менной российской науки, особенно в свя4
зи с появлением новейших технологий, тре4
бующих глубоких фундаментальных иссле4
дований и огромных финансовых инвести4
ций.
Известный немецкий философ и соци4
олог Макс Вебер еще в начале ХХ века в
своей статье «Наука как призвание и про4
фессия» поставил вопрос: «Каково призва4
ние науки в жизни всего человечества? Ка4
кова ее ценность?» Но могут ли представи4
тели естественных, технических и обще4
ственных наук сами ответить на этот во4
прос? И могут ли это сделать политики и
управленцы, призванные обществом осуще4
ствлять научно4техническую политику?
Первые являются узкими специалистами в
своей области и по определению не могут
знать всех областей науки, не в состоянии
отвечать за всю науку в целом. Вторые зна4
ют науку со стороны ее внешних показате4
лей – объемов финансирования, часто весь4
ма спорных статистических данных, орга4

низационных структур и т.п. Наука, одна4
ко, это не только сложный социальный ин4
ститут, но и особый вид интеллектуальной
деятельности, грубое бюрократическое
вмешательство в которую может ее разру4
шить. А без развитой науки, причем всех ее
отраслей, а не только тех, которые дают
скорую технологическую отдачу и сиюми4
нутную прибыль, не может быть современ4
ного сильного конкурентоспособного госу4
дарства.
Ставить эти вопросы, обсуждать, искать
ответы – дело философии науки, развива4
емой профессиональными философами
вместе с теоретически мыслящими и фило4
софски образованными учеными различ4
ных специальностей. Конечно, невозмож4
но подготовить целевым образом Галиле4
ев, Декартов, Эйнштейнов и Вернадских...
Но можно создать благоприятную интел4
лектуальную среду, которая будет этому
способствовать. Именно этой цели и слу4
жит курс истории и философии науки для
аспирантов всех специальностей, посколь4
ку философия науки приучает будущего
специалиста4ученого к постоянной рефлек4
сии собственной профессиональной дея4
тельности, формирует у него широту ин4
теллектуального и культурного кругозора.
Кроме того, после взрыва атомной бомбы и
Чернобыльской катастрофы наука, даже

Редакционная почта
фундаментальные исследования, потеряла
свою этическую невинность и нейтраль4
ность. А этика науки (включая и инженер4
ную этику) – это одна из важнейших со4
ставных частей современной философии
науки.
Может, однако, возникнуть вопрос: при
чем же здесь тогда история науки? Исто4
рия науки, написанная с философской точ4
ки зрения, дает целостное представление о
том, что такое наука как социокультурный
феномен. Без анализа истории науки невоз4
можно понять тенденции ее будущего раз4
вития. Именно этот тезис является осно4
вой современной мировой философии на4
уки. Здесь возникает извечная дилемма –
традиции или инновации, хотя на самом
деле нужно между ними ставить не «или»,
а «и», поскольку без сохранения и разви4
тия традиций научных школ невозможны
никакие нововведения в науке. И этот факт
демонстрирует нам история науки. Как от4
мечал один из ведущих западных филосо4
фов науки Стивен Тулмин, в науке цирку4
лируют все время повторяющиеся мысли4
тельные модели. А другой американский
философ науки в своей широко известной
книге «Структура научных революций» в
афористической фразе подытожил: нет ни
одной новой идеи в науке, которая не была
бы украдена в прошлом, – ссылаясь на ис4
токи коперниканской модели космоса в
ранней античной традиции пифагорейцев
Евдокса и Аристарха.
Курс истории и философии науки был
введен в качестве кандидатского экзамена
вместо общего курса философии в 2004 г.
В последнее время он стал подвергаться
критике, во4первых, со стороны филосо4
фов, которые не в состоянии переключить4
ся со старых идеологических схем на но4
вые программы, во4вторых, со стороны
представителей естественных и техничес4
ких наук, которые часто путают этот курс
с прежним, и, в4третьих, со стороны бю4
рократов, стремящихся вообще все реду4
цировать или подогнать под западные стан4
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дарты. Однако философия вообще и фи4
лософия науки в частности приучает буду4
щих ученых к рефлексии их собственной
деятельности. Философия и история науки,
кроме того, призваны дать будущему уче4
ному общее представление о науке, исто4
рии и тенденциях ее развития. Этого не
может дать ни одна специальная научная
дисциплина. Опыт преподавания курса ис4
тории и философии науки в Учебно4науч4
ном центре (УНЦ) Объединенного инсти
тута ядерных исследований (ОИЯИ,
г. Дубна) в течение многих лет убедительно
показывает продуктивность и необходи4
мость такого курса.
Особое место в этом курсе отводится
подготовке и обсуждению рефератов по
истории науки, которые являются услови4
ем допуска к экзамену. В сущности, каж4
дый аспирант в данном случае выступает
как специалист в своей области, пишущий
историю конкретной области науки. Это
дает ему привязку к существующей тради4
ции и, кроме того, приучает к социально4
гуманитарному анализу собственной специ4
альности. Реферат по истории науки – это,
конечно, в известном смысле компиляция
из имеющихся историко4научных источни4
ков, но в то же время – это самостоятель4
ное исследование истории науки на конк4
ретном примере – сase study. Презентация
содержания такого рода реферата перед
другими аспирантами дает важный опыт
ведения дискуссии и умение представлять
специально4научный материал неспециали4
стам. К тому же это возможность познако4
мить других аспирантов данного института
со всем спектром своей исследовательской
тематики. Но поскольку такое историко4
научное исследование должно проводить4
ся с философской точки зрения, читаемый
параллельно курс философии науки, зада4
ет ракурс исследования и дает образцы из
истории философии науки.
Ни один высококвалифицированный
специалист в какой4либо области науки не
может претендовать на знание науки в це4
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лом, и для квалифицированного специали4
ста в другой области науки он является не4
специалистом, т.е. профаном. Именно для
того чтобы дать будущим ученым общее
представление о развитии науки и техники
в целом, и был введен курс «История и
философия науки» для аспирантов всех
специальностей (в том числе и гуманитари4
ев, которые должны иметь хотя бы самое
общее представление о естественных и тех4
нических науках), и опыт работы последних
лет позволяет считать это направление важ4
ным и продуктивным.
Свой этот краткий опус мы завершим
словами опять же Макса Вебера из выше4
названной его статьи: «Естественные науки,
например физика, химия, астрономия, счи4
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тают само собой разумеющимся, что выс4
шие законы космических явлений, констру4
ируемые наукой, стоят того, чтобы их знать.
Не только потому, что с помощью такого
знания можно достигнуть технических ус4
пехов, но и “ради него самого”, если наука
есть “призвание”... Сегодня наука есть про4
фессия, осуществляемая как специальная
дисциплина и служащая делу самосознания
и познания фактических связей, а вовсе не
милостивый дар провидцев и пророков, при4
носящий спасение и откровение, и не состав4
ная часть размышления мудрецов и фило4
софов о смысле мира. Это, несомненно, не4
избежная данность в нашей исторической
ситуации, из которой мы не можем выйти,
пока остаемся верными самим себе».
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Рецензия посвящена книге о выдающемся отечественном педагоге, германисте и
медиевисте Борисе Ивановиче Пуришеве (1903–1989), который на протяжении
60летней работы в стенах старейшего Московского педагогического государствен
ного университета (МПГУ) воспитал целую плеяду филологов – учёных и педагогов
высшей школы.
Человеческая память – категория изби4
рательная, прихотливая и непостоянная.
Вне творческого коллектива роль памяти
как одного из важнейших элементов куль4
туры весьма незначительна, но среди еди4
номышленников память творит чудеса.
На одной из старейших кафедр Москвы
– кафедре всемирной литературы Москов4
ского педагогического государственного
университета – издана книга 1, посвящённая
1104летию со дня рождения выдающегося
русского литературоведа и педагога Бориса
Ивановича Пуришева (1903–1989). В сол4
нечные апрельские дни в главном корпусе
филологического факультета на Пирогов4
ке, освящённом памятью этого легендарно4
го медиевиста и германиста, состоялось
представление книги в рамках ежегодных
Пуришевских чтений, проводимых 254й год
подряд. В докладах и сообщениях М.И. Ни4
колы, В.Г. Зусмана, З.И. Кирнозе, В.А. Про4
нина, посвящённых памяти профессора, Б.И.
Пуришев предстаёт живой многогранной
личностью, «последним русским гуманис4
том», как называли его коллеги.
Сотрудники кафедры всемирной лите4
ратуры МПГУ считают своим духовным до4
стоянием научные и человеческие качества
Учителя: доверительность, скромность, не4
торопливость, пристальное внимание к со4

беседнику, основательность научного под4
хода – всё то, что открывало в Б.И. Пури4
шеве истинного москвича – от манеры го4
ворить до отношения к людям.
Открывают сборник «Воспоминания
старого москвича» самого Бориса Ивано4
вича. Этот текст, давно ставший библиогра4
фической редкостью 2, не только воссозда4
ёт перед нами духовно4нравственный кли4
мат довоенной Москвы, годы обучения ав4
тора в Высшем литературно4художествен4
ном институте им. В.Я. Брюсова, но и
передаёт неповторимо4неторопливую пове4
ствовательную манеру Пуришева4рассказ4
чика. Образы педагогов: С.М. Соловьёва,
М.Н. Розанова, А. Г. Рачинского, самого В.Я.
Брюсова и многих других – предстают зри4
мыми и ощутимыми. В этих воспоминаниях
четко проглядывает неповторимая черта
Пуришева4педагога – стремление к нагляд4
ности. Думается, именно это качество
сформировало из него необыкновенного
москвоведа и москволюба, пробудило ин4
терес к древнерусской живописи и архи4
тектуре, что впоследствии привело к совме4
стному написанию с давним другом Б.В.
Михайловским книги очерков по истории
древнерусской монументальной живописи.
Наглядностью, доступностью и, как
следствие, достоверностью отличались, по

1
Б.И. Пуришев – учитель и педагог // Под ред. В.Н. Ганина, М.И. Никола. – М.: Изд4во
МГОУ, 2013. – 312 с.
2
Первое издание: Пуришев Б.И. Воспоминания старого москвича. – М.: Флинта; Наука,
1998.
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воспоминаниям учеников, и его лекции: всё
будто происходило «здесь и сейчас», в кон4
кретный момент времени, наглядно, живо,
образно. Приятный баритон профессора
разливался по аудитории, повествуя о Пар4
цифале Вольфрама Эшенбаха или разбирая
озорные новеллы Боккаччо. Об этом ярко
вспоминал известный переводчик Л. Гинз4
бург, рассказывают на страницах книги уче4
ники профессора З.И. Кирнозе, В.А. Про4
нин, многочисленные аспиранты: Н.М. Де4
мурова, М.И. Никола, Г.И. Родина. Обще4
ние и диалог со студентами и аспирантами
никогда не ограничивались только аудито4
рией. В заставленной книгами, типично мос4
ковской квартире недалеко от метро «Со4
кол», где профессор жил с 1959 г., аспи4
ранты собирались на Рождество и Новый
год, летом гостили у него на даче в Пере4
делкино, не говоря уже о многочасовых
прогулках по старой Москве, путешестви4
ях в древнерусские города, поездках в Кок4
тебель, – везде Борис Иванович был со сво4
ими учениками, аспирантами, соискателя4
ми и, добавим, просто хорошими людьми,
ибо это было «воспитанием человечнос4
тью», подобно сократовским диалогам, по4
скольку своего мнения Борис Иванович
никогда не навязывал, внимательно выслу4
шивая оппонента, уважая его суждения.
Широта и универсальность научного
подхода учёного отразились в другом раз4
деле книги, содержащем корпус статей из
«Литературной энциклопедии», очерки по
истории немецкой литературы, глубоко по4
этичное описание «Троицы» Андрея Руб4
лёва и лекции из курса по литературе Воз4
рождения. Здесь во всей полноте проявил4
ся метод учёного4медиевиста, германиста и
историка литературы – полидисциплинар4
ный культурологический подход к освеща4
емой эпохе. Сопоставление литературы с
живописью, скульптурой, а через них – с
богатой и «бьющей через край жизнью»
становилось не только особенностью лек4
ций Бориса Ивановича, но и своеобразной
манерой многих его учеников. В этой мак4

симальной наглядности просматривается и
принцип Горация “Ut pictura poesis”, и
стремление к осознанию диалогичности
культур, и видение роли литературы и ис4
кусств как единого знакового пространства.
Именно из этой зримости и наглядности
проистекало недоверие Бориса Ивановича
к любому абстрактному теоретизированию,
стремление к простоте. «Эта простота на
самом деле оказывалась для некоторых его
слушателей слишком сложной», – пишет
В.Г. Зусман в статье «Б.И. Пуришев – гер4
манист» (с. 245). Нередко студенты полага4
ли, что и сами смогут рассказать так. «Это
была иллюзия. Героем лекций Б.И. Пури4
шева было слово, но в каком4то смысле не
его собственное, а слово “автора” и “слово
эпохи”» (Там же). Со страниц книги «Лите4
ратура эпохи Возрождения. Курс лекций» и
доносится до нас тот самый живой голос
эпохи, ясный и естественный. Остается толь4
ко сожалеть, что уже давно и эта книга ста4
ла редкостью. Тесная взаимосвязь биогра4
фии автора (опять же, не сухо4догматиче4

Рецензии. Информация
ски, а с яркими эпизодами из жизни) с его
творениями передавала подлинную жизнь
человеческого духа, раскрывала писателя
как живую личность, а не персонажа «лите4
ратурных памятников». В статье Н.М. Де4
муровой читаем: «Недавно один из его уче4
ников мне рассказал, что на его вопрос: “Что
самое главное в жизни?” – Борис Иванович
ответил: “Сама жизнь”» (с. 284).
Шестьдесят лет преподавания в стенах
МПГУ (1929–1989) – это не просто жизнь,
а целая эпоха, но… Борис Иванович не лю4
бил громких фраз. Как замечают в «Слове
об учителе» редакторы4составители д. фи4
лол. н., проф. В.Н. Ганин и д. филол. н.,
проф. М.И. Никола, со временем образ че4
ловека «всё больше и больше обретает чер4
ты мифа и легенды для новых поколений
исследователей <…> Вместе с тем в этом
превращении Бориса Ивановича в светлый
идеальный образ есть своя несправедли4
вость. Он начинает заслонять его неизмен4
ную любовь к земной жизни, его умение
жить по4ренессансному многогранно и его
желание научить подобному образу жизни
других людей».
Книга «Б.И. Пуришев – учёный и педа4
гог» полностью оправдала своё предназна4
чение: со страниц воспоминаний его учени4
ков на нас смотрит личность, способная
жить, чувствовать и любить. В статье «По4
следний русский гуманист…» М.И. Нико4
ла рассказывает: «Однажды я спросила Бо4
риса Ивановича, а как он выбирает спутни4
ков в путешествия, особенно в свой люби4
мый Коктебель. Он ответил: “По способ4
ности восхищаться!”» (с. 284) Это ещё одно
удивительное качество педагога и челове4
ка, роднящее мировоззрение Бориса Ива4
новича с мировидением одного из его са4
мых любимых авторов – И.В. Гёте. Много
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лет профессор вёл семинары по «Фаусту»,
был автором большого количества статей,
предисловий к романам и повестям вели4
кого писателя. Самые редкие публикации,
что не может не радовать, тоже собраны
под обложкой этого юбилейного издания.
Итак – восхищение, удивление, то, что от4
крывает, по Гёте, путь к чистому познанию,
даёт возможность глубоко постичь атмос4
феру произведения, динамику и психоло4
гию живых образов, а не «систему обра4
зов».
«Память – капризное дитя, все его иг4
рушки поломаны», – заметил один англий4
ский писатель, но память жива, если она
обретает жизнь среди людей ищущих, са4
моотверженных, способных к восхищению.
Четверть века, неизменно в первые дни ап4
реля, месяца, когда Бориса Ивановича не
стало, проходят Пуришевские чтения: по4
являются новые молодые лица, вчерашние
студенты становятся аспирантами, потом –
учителями и профессорами. Жизнь продол4
жается. На пленарном заседании профес4
сор В.Г. Зусман тихо спросил меня: «Как
вы думаете, услышат и поймут ли заветы
Бориса Ивановича молодые учёные?». По4
старался ответить предельно честно: «Ус4
лышат и поймут, конечно, но сделают всё
по4своему». Время меняется. В сфере гу4
манитарных наук – особенно жестоко и не4
последовательно, новые поколения во мно4
гом бескомпромисснее, отважнее, смелее.
И именно поэтому жизнь и творчество Б.И.
Пуришева надолго останется нравствен4
ным маяком. Будем надеяться, что после
ошибок и исканий многие вновь вернутся к
этим воспоминаниям, очеркам и статьям, в
которых, усилиями учеников, навсегда со4
хранился живой образ выдающегося педа4
гога, добрый свет его личности.
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Сегодня мы являемся свидетелями ак4
тивных процессов интеграции систем обра4
зования, которые происходят во всем мире,
в том числе и в рамках таких межгосудар4
ственных объединений, как Содружество
независимых государств, Евразийское
экономическое сообщество, Союзное госу4
дарство Беларуси и России. Процесс интег4
рации активно развивается как в рамках
проведения государственной политики в
сфере образования в целом, так и по отдель4
ным направлениям посредством разработ4
ки и реализации совместных программ, осу4
ществления согласованной деятельности.
Суть этих процессов заключается в созда4
нии условий для сближения и гармониза4
ции национальных систем образования, на4
хождения точек соприкосновения и взаи4
модействия.
В новых политических и социально4эко4
номических условиях системы образования
наших стран, развиваясь самостоятельно,
приобрели в ряде случаев новое качествен4
ное содержание. В частности, раздельное
существование привело к десинхронизации
в проведении преобразований на уровнях
образования, к появлению расхождений в
требованиях к содержанию образования.
1

Рецензируемое издание 1 представляет
собой собрание терминов в области обра4
зования, используемых в национальных за4
конах об образовании, модельных законах
и кодексах, принятых Межпарламентской
Ассамблеей государств4участников СНГ, а
также нормативных правовых актах госу4
дарств4участников Содружества независи4
мых государств, стран Балтии и Грузии.
Приводимые в Словаре выдержки из зако4
нодательных актов об образовании объяс4
няют и определяют отдельные термины
применительно к конкретным странам. На
основе анализа документов сформированы
определения, которые предлагаются в ка4
честве обобщенных и согласованных для
использования в практике взаимодействия
государств4участников СНГ в сфере обра4
зования. Достаточно полно и точно пред4
ставлены основные термины, определяю4
щие суть и проблематику системы образо4
вания. Представленный Словарь включает
более 200 терминов, причем во многих ста4
тьях содержатся производные и родствен4
ные термины, что обогащает издание.
Авторский коллектив проделал боль4
шую работу по формированию информа4
ционной базы, анализу содержащихся в

Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств4участ4
ников СНГ / Под науч. ред. Н.А. Селезневой. – М.: НИТУ «МИСиС», 2012. – 288 с.

Рецензии. Информация
источниках определений, формулирова4
нию согласованных определений отдель4
ных терминов. Использование норматив4
ных правовых актов, национальных и
международных законодательных доку4
ментов в качестве основы для выделения
терминологического словаря образова4
тельной сферы позволяет, используя еди4
ный методологический подход, оценить
масштабность проведенных реформ в об4
разовательной сфере (например, переход
на многоуровневую систему высшего об4
разования, что обусловлено присоедине4
нием стран к Болонскому процессу, и т.д.).
Экспертами Словаря выступили специали4
сты в области образования из Республики
Армения, Республики Беларусь, Респуб4
лики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан и Российской
Федерации.
Необходимо подчеркнуть, что, анали4
зируя терминологический аппарат сферы
образования в каждом из государств4участ4
ников СНГ, авторы Словаря обобщили
представление о тенденциях развития об4
разования в государствах4участниках СНГ
и выделили уникальные элементы в гене4
зисе национальных систем образования рас4
сматриваемых государств.
В целом проделанная работа позволила
обобщить опыт реформирования нацио4
нальных систем образования и, основыва4
ясь на историческом контексте, сформули4
ровать согласованные понятия и определе4
ния, при помощи которых можно описать
все образовательное пространство госу4
дарств4участников СНГ.
Следует отметить ряд достоинств Сло4
варя: использование широкой информаци4
онной базы, тщательную проработку теза4
уруса, отражение всех уровней и ступеней
образования. Однако некоторые важные
тенденции последнего десятилетия в раз4
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витии образования, такие как внедрение
компетентностного подхода, не нашли
должного отражения в рецензируемом из4
дании, что, возможно, объясняется недо4
статочно четкой фиксацией в национальных
нормативных правовых актах соответству4
ющих понятий.
Уверен, Словарь будет способствовать
не только развитию общего образователь4
ного пространства государств4участников
СНГ, но и росту терминологической куль4
туры модельных нормативных правовых
актов.
Внедрение в практику подготовки меж4
государственных нормативных правовых
актов «Словаря согласованных терминов и
определений в области образования госу4
дарств4участников СНГ» позволит всем
участникам образовательных отношений на
территории государств4участников СНГ
говорить на общепонятном профессиональ4
ном языке и сделать нормативную право4
вую базу общего образовательного про4
странства СНГ действительно системной,
долговременной и в то же время достаточ4
но гибкой. Это делает проведенное иссле4
дование практически значимым как для эк4
спертов, работающих при Совете по со4
трудничеству в области образования госу4
дарств4участников СНГ, так и для педаго4
гического сообщества и обучающихся
наших стран, участвующих в формирова4
нии общего образовательного пространства
СНГ.
В заключение необходимо еще раз отме4
тить важность и своевременность проведен4
ной работы и рекомендовать авторскому
коллективу продолжить работу по расши4
рению терминологического аппарата Слова4
ря, учету перспективы в изменениях систем
образования отдельных стран, рассмотре4
нию отдельных уровней и ступеней систем
образования государств4участников СНГ.

g
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Modernization practice
BELOTSERKOVSKY A.V., KRAVTSOVA L.A., DOZHDIKOV А.V. INDEPENDENT
ASSESSMENT OF BACHELOR’S QUALITY
The article contains a summary and the conclusions of a research project associated with
the assessment of the quality of undergraduate study and the possibility for using these
results as the admission procedures to a master course. The results of the project can be used
to implement public policies to improve the quality of higher education.
Keywords: higher professional education, Bachelor’s quality assurance, Masters admission
procedures, global experience in educational reforming
BOROVSKAYA M.A., MASYCH M.A., SHEVCHENKO I.K. PRINCIPLES AND
APPLICATIONS OF EFFECTIVE INCENTIVE CONTRACT IN RESEARCH AND
TEACHING STAFF IN HIGHER SCHOOL
The paper discusses the problem of increasing the effectiveness of scientific and educational
research activities of teaching staff of higher education institutions. One of the possible ways
to solve this problem is the improving the system of staff stimulation and the introduction of
the effective contract as an instrument for the implementation of social and labor relations at
the university.
Keywords: social and labor relations at the university, effective contract, scientific and
pedagogical staff, stimulation system at higher school
RUBIN B. YU., KOVALENKO A.A., SEMKINA T.A., SOBOLEVA E.A. ABOUT
APPROACHES TO CREATION OF ALL4RUSSIAN QUALITY ASSURANCE AGENCIES
REGISTER
RF4market of service on education quality assurance and independent accreditation of
universities is only entering into a phase of active development. Regulation of this market is
an integral requirement of its prosperity. That is why the project developed in the framework
of Federal Education Development Programme – model of All4Russian Quality Assurance
Agencies Register has evoked interest not only in Russia but also of international experts in
quality assurance. In Europe the quality assurance agencies actively use in their work principles
of publicity and openness of assessment conducting. Their work is regulated by European
Register of Quality Assurance Agencies (EQAR). In this article is described the model of All4
Russian Quality Assurance Agencies Register and the ways of its implementation.
Keywords: accreditation, register, quality assurance, quality assurance agencies, model
of All4Russian Quality Assurance Agencies Register
Crossroads of opinions
DONSKIH O.A. A MATTER OF COMPETENCY4BASED APPROACH
In the article it is shown that the orientation towards competences, which forms the basis
of higher professional education reforming through the introduction of the new standards,
rests on the mixture of two fundamentally different approaches. This results in the extremely
poor quality standards and matrixes of correspondences, and does not lead to any achievement
except the formation of methodic “foam”.
Keywords: higher professional education, competence, competency4based approach,
knowledge, abilities, skills, matrix of correspondences, space of understanding
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ROVOTOVA A.S. TEACHER’S REFLECTIONS ABOUT THE PURPORT OF MASTER
COURSES
The paper puts once again the question of the meaning of modern magistracy. By the
example of the Master course “Spiritual and moral development” the author contemplates
about the purposes and ways for upbringing the modern humanities scholars. Special attention
is paid to the difficulties for magistrates and to a new situation for a magistracy teacher, and
also to the pedagogical results, which encourage him and give a support.
Keywords: magistracy, Master courses, magistracy teacher, magistrate, humanities
scholarship
ALAVERDOV A.R., ALAVERDOVA T.P. UNIVERSITY DEPARTMENT CHAIR AT
MODERN UNIVERSITY: SCIENTIST, TEACHER OR ADMINISTRATOR?
This article discusses the role and responsibilities of a university department chair. A
comparative analysis of the three strategic approaches to the replacement of this job category
is presented.
Keywords: university department, university department chair, university department
management, professional and personal competences of a department chair
PROKHOROV S.G., SVIRINA A.A. INTERNATIONAL RANKINGS AND “ROAD4
MAP”: QUESTIONS AND PERSPECTIVES
The paper deals with comparative analysis of international university rankings
methodology and a complex of measures for Russian higher education development suggested
by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. It is revealed that the
“roadmap” for higher education development does not allow predicting improvement of
national university ranking in international surveys. Some important directions for Russian
university recognition by international educational society are suggested in the paper.
Keywords: higher education, international university rankings, “roadmap” for Russian
higher education development
Jubilee
UKHTA STATE TECHNICAL UNIVERSITY: NEW CHALLENGES AND NEW DECISIONS
TSKHADAYA N.D. DEVELOPING THE UNIVERSITY IN UKHTA: AN ARCTIC TURN
During the fifty five years Ukhta State Technical University has accumulated the
considerable experience in training highly skilled personnel for the gas and oil industry. The
article focuses on the creation of innovative territorial cluster «Oil and gas technologies» on
the basis of USTU and the university participation in realization of Russia’s Arctic strategy.
Keywords: Ukhta State Technical University, Pechora North, university complex,
innovation paradigm, innovative territorial cluster, Arctic projects, Master degree,
magistracy, educational centers
KULESHOV V.E., YURCHENKO O.V. USTU AS THE CORE OF INNOVATIVE
TERRITORIAL CLUSTER «OIL AND GAS TECHNOLOGIES».
The article is devoted to an actual modern problem of integration of two major spheres
of the state and public life – science and business – on the basis of educational institution of
the higher professional technical education institution. Ukhta State Technical University
is has become a platform to create for creation of the innovation and educational cluster, –
which can be regarded as a real product of such integration. In the article we reveals the
possible types of similar clusters and a form of their strategies and formulates the conceptual
bases of for the creation of innovation and educational cluster on the basis of USTU are
defined here.
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Keywords: economy globalization, innovation territorial cluster, cluster core, university
complex, economic growth, economic safety
SOTNIKOVA O.A., FEDOTOV N.S., BELYAEVA O.I. DIDACTIC SYSTEM OF
UNIVERSITY TECHNICAL COMPLEX
The article describes the benefits of a university complex as a form of higher education
institution. The necessity of forming a directional didactic system of a university technical
complex is substantiated. There is proposed an approach to the formation of such a system
through an additional teachers’ training, based on the project method.
Keywords: university technical complex, professional training in technical specialties
and areas, directional didactic system, individualization of learning, teachers’ training in
learning methods
PULKINA V.A., KORSHUNOV G.V. THE ROLE OF TERRITORY BRANDING IN
UNIVERSITY DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS
The key theme of the article is the possibility of higher school promotion and development
of its international relations through the image of the territory where it is located. The
authors describe new media in the Internet as the main channel of communication with
foreign target audiences for involvement of useful migrants – students, scientists, teachers,
the partner companies to Ukhta. That strategy can contribute much to formation of the
attractive image of the city.
Keywords: geo branding, territory branding, territory marketing, territory image, new
media, Web 2.0
BEZGODOV D.N. ABOUT THE COMPETENCE4BASED TECHNOLOGY FOR
EDUCATIONAL ENVIRONMENT SURVEY
The article describes the competence4based technology used at Ukhta State Technical
University for the estimation of the efficiency of extracurricular activities. This technology
includes special matrix and “value4and4competence parallelepiped” designed as the
instruments of university educational environment control and correction.
Keywords: university educational environment, general cultural competences,
extracurricular pedagogical activities, matrix of extracurricular activity forms, “value4and4
competence parallelepiped”
BASHKIROV S.P., VASILYEV YA.YU. STRUCTURING OF THE CAMPUS
COMMUNITY AND THE EDUCATIONAL WORK STRATEGIES
The article presents the categorization of student activists groups in compliance with the
Herzberg’s motivation theory that allows to substantiate the methodological tools of
educational activities completely for students motivating to the specific groups. An educational
work model is expressed where the moral motivation development and the coherent use of the
financial motivation are combined. Practical recommendations for the education development
of the positive social motivation are made.
Keywords: integrated program of students’ educational work, F. Herzberg’s motivation
theory, students groups, moral motivation, welfare motivation, students house4building team,
students working groups, socialization, personal growth
Discussing a problem
BLINOV V.I., BATROVA O.F., ESENINA E. YU., FAKTOROVICH A.A. MODERN
APPROACHES TO THE QUALIFICATIONS ASSESSMENT
The article is devoted to the modern methodology for the qualifications assessment
procedures. Based on an analysis of international experience and modern Russian legislation
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the principles of qualifications assessment and the assessment tools developing algorithm are
described.
Keywords: academic and professional qualifications, qualifications assessment,
competence4oriented evaluation tools
MININ M.G., ZAKHAROVA A.A., SAFYANNIKOV I.A., VEHTER E.V. ОRGANISA4
TION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY BACHELORS TRAINING PROCESS
FOR PROJECT AND DESIGN ACTIVITY AT TOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY
The article describes the organization process for Bachelors of Engineering and Technology
training for project and design activities at Tomsk Polytechnic University. There were justified
organizational and pedagogical conditions for effective training of Bachelors of Engineering
and Technology for future project and design activities.
Keywords: engineering education, training process organization, project and design
competences, organizational and pedagogical conditions, practice4oriented professional tasks,
information and methodical support
BOGUN V.V. APPLICATION OF REMOTE ACCOUNTING PROJECTS WHEN
TEACHING MATHEMATICS
The author presents the information dynamic system of monitoring the educational
projects. It has been being applied for the organization of mathematics distance learning. The
main features of this information system and the methodical aspects concerning its using at
implementation of accounting projects while learning mathematics are considered.
Keywords: information and communication technologies, remote training systems, remote
educational project, dynamic system of monitoring of remote educational projects, accounting
projects on mathematics
DUKANICH L.V., KOROBEYNICOVA S.V. PROCESS MANAGEMENT IN RUSSIAN
BUSINESS EDUCATION
This paper presents the outcomes of implementation of the process4orientated approach
to business education based on the experience of one of the leading Russian business schools.
Formed at the beginning of 1990’s, the current management system in Russian business
education has been predominantly based on the principles of functional management, which
in turn does not comprehensively address the emerging objectives and terms of modern4day
education providers in Russia. The countries’ business schools are of the particular concern of
the issue, considering the factors of their recent establishment and revenue4based financing.
The implementation of modern4day process4orientated approach in the management system
of education providers results in an array of apparent advantages.
Keywords: process4oriented and functional approach in management, business school,
line of business, principal and supporting business4processes, objectives and proprietor of a
business process, subprocesses, responsibility matrix
Higher education abroad
ABLAMEIKO S.V., GUSAKOVSKY M.A. PARTICIPATION IN INTERNATIONAL
UNIVERSITY RANKINGS AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF
TEACHING AND LEARNING
The role and practical significance of international university rankings are discussed as
means of improving the quality of teaching and learning, research and management. Special
focus is made on Belarusian State University’ participation in the international rankings QS
WUR, Webometrics, SCImago Institutions Rankings (SIR), University Ranking by Academic
Performance (URAР).
Keywords: rankings, international university rankings, QS WUR, Webometrics,
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SCImago Institutions Rankings (SIR), University Ranking by Academic Performance
(URAР)
MIGUNOVA D.YU. ACTUAL PROBLEMS OF MODERN BUSINESS4EDUCATION
(BASED ON FOREIGN STUDIES REVIEW)
The article characterizes and analyzes the main studies of business4education, which have
been published in foreign literature since 1970.
Keywords: business4education, entrepreneurship education, management education,
business schools, MBA, MBA programs, business school graduates, career progress
Horizons
RAZUMOV A.E. A LONG WAY TO THE MAN (SOURCES, IDEALS, IDEOLOGIES)
Today a man is facing a crucial problem: he must choose, which way to take: either he
follows one of the roads to humanism, or, if he chooses otherwise, mankind may be doomed to
untimely extinction. Here we find tangled in one knot various components of mythological,
religious, philosophical and scientific thinking.
Keywords: man, creative activity, myth, idea, ideal, ideology
Editorial mail
PAKULYAK S.Z., GOROKHOV V.G. THE HISTORY OF SCIENCE FROM THE
PHILOSOPHICAL POINT OF VIEW
The authors substantiate the importance of the postgraduate course “The history and
philosophy of science” for future scientists irrespective of their specialty. This course forms
the general notion of science, its history and developmental trends, trains a postgraduate
student to self4reflection, develops intellectual and cultural outlook of a future researcher.
Keywords: history and philosophy of science, postgraduate course of the history and
philosophy of science, ethics of science, science as a sociocultural phenomenon
Reviews
ABRAMOV P.V. LIGHT OF PERSONALITY
This is the review of the book dedicated to the 110 birth anniversary of the outstanding
philologist Boris I. Purishev (190341989). He was not only a researcher 4 Germanist and
medievalist, but a Teacher first of all. For 60 years he worked at the first educational institution
in Russia – Moscow State Pedagogical University and has educated and trained the whole
pleiad of philologists, researchers and higher school pedagogues.
Keywords: Boris I. Purishev, Germanic studies, medieval history, Moscow State
Pedagogical University, annual Purishev readings
TITOVICH I.V. ON THE WAY TO FORMING THE INTEGRATED EDUCATIONAL
SPACE
The author presents the review of the “Dictionary of the agreed terms and definitions in
the education sphere for the CIS member states”. The edition has been prepared by the group
of authors from the Institute of higher education quality of the National University of Science
and Technology MISIS.
Keywords: CIS member states, integrated CIS educational space, glossary of the education
sphere, agreed terms and definitions
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